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ПЛАН РАБОТЫ ШКОЛЫ НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ. 

 
Цель – Создание благоприятной образовательной среды, способствующей раскрытию 
индивидуальных особенностей обучающихся, обеспечивающей возможности их 
самоопределения, самореализации и укрепления здоровья обучающихся. 
 
Задачи: 
1. Обеспечить реализацию прав каждого учащегося на получение образования в соответствии с 
его потребностями и возможностями 
2. Обеспечение  качества образования в соответствии с государственными образовательными 
стандартами  на основе отбора соответствующих содержанию образования современных 
педагогических технологий. 
3.Обеспечить сопровождение учащихся с ОВЗ в процессе обучения через создание доступной 
среды обучения 
4. Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности образования, уровня 
профессиональной компетентности и  методической подготовки. 
5. Воспитание культуры здорового образа жизни, обеспечение индивидуального подхода, 
минимизирующего  риски  для  здоровья в процессе обучения. 
6. Совершенствование воспитательной системы с помощью новых форм сотрудничества между 
субъектами воспитательного процесса с целью повышения активности и удовлетворённости 
жизнедеятельностью учащихся, родителей и учителей. 
 
Приоритетные направления работы школы в 2018-2019 учебном году 
 
1. Совершенствование содержания и технологий образования; 

 Организация и осуществление образовательного процесса в соответствии с ГОС и 
ФГОС 

 Обеспечение преемственности всех уровней образования в школе на основе 
инновационных образовательных технологий, общих подходов к оценке качества, 
инструментов личностного развития и непрерывного образования 

 Разработка рабочих программ и материалов, обеспечивающих реализацию 
образования 

 Расширение перечня элективных курсов и элективных предметов 
 Организация работы с одаренными детьми 

2. Совершенствование условий для развития умственных, творческих способностей 
каждого обучающегося; 

 Организация работы с одаренными детьми (формирование базы данных одаренных 
школьников и специфической направленности их одаренности; организация работы 
НОУ; участие одаренных детей в конкурсах и олимпиадах различных уровней) 

 Организация индивидуальной работы для детей с низкой учебной мотивацией, 
вовлечение этих детей в групповые формы работы 

 Организация индивидуальной работы для детей «резерва» 
 Организация работы и психологического сопровождения для детей с ОВЗ в рамках 

программы «Доступная среда» 
3. Формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, поиск оптимальных 

здоровьесберегающих форм организации учебного процесса, создание безопасных 
условий жизнедеятельности участников образовательного процесса; 

 Совершенствование здоровьесберегающих условий образовательного процесса 
 Разработка и внедрение в образовательную практику системы мероприятий, 

сохраняющих здоровье школьников 
4. Инновационная деятельность педагогического коллектива; 

 Обновление проблемного поля научно-методической работы в школе 
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 Увеличение числа педагогов, активно занимающихся научно-методической работой 
 Формирование готовности педагогов к распространению профессионального опыта 

среди педагогического сообщества города, района 
 Внедрение эффективных механизмов организации непрерывного образования, 

повышения уровня профессионально-педагогической компетентности учителей 
5. Развитие системы управления школой 

 Обеспечение эффективного управления образовательным процессом и реализацией 
положений Программы развития 

 Укрепление корпоративной культуры школы через формирование философий 
организации и выражения её в атрибутике и обновленной системе школьных традиций 

 Совершенствование организационной структуры школы 
 Расширение участия родительской общественности в управлении школой 

 
 

РАЗДЕЛ 1. Деятельность по управлению школой. 
 

Наименование разделов Наименование подразделов 
1.Организационно-
педагогические мероприятия 

Внедрение финансово- экономических и  организационно- 
управленческих механизмов, обеспечивающих качество и 
результативность образования 

2.Учебно-воспитательный 
процесс 

Организация учебно-воспитательного процесса. Всеобуч. 
Организация образовательного процесса 1-4, 5-9, 10 классов в 
условиях функционирования  ФГОС и его внутришкольный 
контроль.  
Создание специальных условий для обучающихся с ОВЗ 
Подготовка к ЕГЭ и ГИА. 
Организация предпрофильной подготовки профильного обучения 
ИКТ-компетенция. Информатизация учебного процесса. 

3.Методическая работа Организационно-педагогическая деятельность. Заседания 
методического совета. 
Работа школьных методических объединений. 
Работа по повышению педагогического мастерства. 
Обобщение передового педагогического опыта учителей школы 
Контрольно-оценочная деятельность учителя 
Внеурочная деятельность по предмету 
Работа с молодыми специалистами и вновь прибывшими 
учителями 
Обеспечение методической работы 
Подбор и расстановка кадров 
Работа руководителей ШМС 
Работа внутри ШМС 

4.Социальная защита 
участников образовательного 
процесса 

Организационная работа охраны прав детства и профилактика 
девиантного поведения учащихся. 
Правовая учеба педагогов, родителей и учащихся. 
Социальная защита: организация питания, социальный паспорт 
школы 
Состояние здоровья и физического развития учащихся 
Создание условий для обучения детей с ОВЗ 

5.Воспитательная 
деятельность 

Организация воспитывающей деятельности 
Работа по формированию классных коллективов 
Организация досуговой деятельности 
Работа по приоритетным  направлениям  воспитания 
(нравственное, эстетическое, патриотическое) 
Спортивно-оздоровительная работа 
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Совместная работа с  социальной инфраструктурой города 
Профориентационная работа в школе 

6.Организация комплексной 
безопасности 

Работа по обеспечению безопасности и  предупреждению 
травматизма: работа с кадрами, с учащимися, с родителями 
Пожарная безопасность 
Антитеррористические мероприятия 
Электробезопасность  
Соблюдение санитарного режима 
Профилактика заболеваемости 
Проведение инструктажей по ОТ 
Ведение документации по ОТ 
Отработка практических навыков, тренировки 
Противодействие коррупции 

7.Материально-техническая 
база 

Укрепление материально-технической базы 
Сохранность кабинетов 
Состояние спортивной базы 
Соблюдение охраны труда в учебных кабинетах 
Подготовка  к осеннее-зимнему периоду 
Состояние и сохранность ТСО 

 

РАЗДЕЛ 2. Организационно-аналитическая работа. 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

2.1.  Организационно-педагогическая деятельность 
1 Анализ результатов работы школы за 2017-2018 

учебный год 
Июнь-август Администрация  

2 Организация режима работы школы в соответствии с 
Уставом школы 

До 01.09.18 Администрация  

3 Изучение нормативно-правовой документации До 01.09.18 Администрация  
4 Заключение договоров В течение 

года 
Администрация  

5 Распределение обязанностей между членами 
администрации и педагогического коллектива 

До 01.09.18 Администрация  

6 Утверждение КТП по предметам, элективным курсам, 
расписаний кружков и секций, ГПД, внеурочной 
деятельности. 

До 15.09.18 Директор  

7 Утверждение расписания уроков До 15.09.18 Директор  
8 Подготовительная работа к заполнению классных 

журналов 
До 05.09.18 ЗД УВР 

9 Составление статистической отчетности До 15.09.18 ЗД УВР, ЗД ВР 
10 Обновление  информации  сайта школы: расписания и 

графики, нормативная база 
До 20.09.18 Администратор 

сайта 
11 Создание условий взаимосвязи учебного процесса с  

системой дополнительного образования 
До 05.09.18 ЗД УВР, ЗД ВР 

12 Организация горячего и льготного питания До 01.09.18 ЗД АХЧ 
13 Организация работы библиотеки: 

-анализ наличия литературы; 
-обеспеченность учебниками; 
-информирование учителей и учащихся о новых 
поступлениях; 
-проверка систематизации учебной, методической и 
художественной литературы 

До 15.09.18 ЗД УВР, 
библиотекарь 

14 Подготовка учебных кабинетов к новому учебному До 30.08.18 Администрация, 
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году. Проведение смотра. профком 
15 Распределение недельной нагрузки учителей- 

предметников 
До 05.09.18 Директор, ЗД УВР 

16 Назначение классных руководителей, заведующих 
кабинетами 

До 30.08.18 Директор  

17 Анализ отчетов классных руководителей и учителей-
предметников по итогам обучения 

В конце 
четверти и 
года 

ЗД УВР, ЗД ВР 

2.2.  Организация работы по выполнению Федерального Закона «Об 
образовании в Российской Федерации» 

1 Комплектование, зачисление в 1,10 классы До 30.08.18 Директор, ЗД УВР 
2 Уточнение списков учащихся по классам До 30.08.18 ЗД УВР 
3 Подготовка отчета о трудоустройстве выпускников 

9,11 классов 
До 30.08.18 Классные 

руководители, 
 ЗД УВР 

4 Уточнение базы данных учащихся «группы риска» До 05.09.18 ЗД ВР, соцпедагог 
5 Выявление социально-незащищенных семей До 05.09.18 ЗД ВР, соцпедагог 
6 Контроль охвата кружковой работой всех 

обучающихся, склонных к правонарушениям 
До 05.09.18 ЗД ВР, соцпедагог 

7 Проверка обеспеченности обучающихся учебниками До 05.09.18 Классные 
руководители 
библиотекарь 

8 Контроль за посещением обучающимися занятий, 
выявление причин их отсутствия на уроках и принятие 
своевременных мер по обеспечению посещаемости 

В течение 
года 

ЗД УВР, ЗД ВР, 
соцпедагог 

9 Организация работы группы продленного дня До 05.09.18 ЗД ВР 
10 Организация индивидуального обучения на дому В течение 

года 
ЗД УВР 

11 Организация внеурочной работы До 05.09.18 ЗД ВР 
12 Организация преподавания элективных курсов и 

элективных предметов по выбору в 10-11 классах 
До 01.09.18 ЗД УВР 

13 Рассмотрение и согласование рабочих программ До 10.09.18 ЗД УВР, ЗД ВР, 
Рук.ШМС 

14 Диагностика общеучебных навыков во 2-11 классах 
(стартовый мониторинг) 

сентябрь ЗД УВР, Рук.ШМС 

15 Проведение индивидуальных консультаций для 
родителей по вопросам учебно-воспитательного 
процесса 

В течение 
года 

ЗД УВР, ЗД ВР 

16 Организация работы с одаренными детьми До 15.09.18 ЗД УВР, ЗД ВР 
17 Организация приема учащихся в 1 класс : 

-учет будущих первоклассников 
-прием заявлений и документов 
-проведение первичной диагностики психологом, 
логопедом 
-организация подготовительных занятий с будущими 
первоклассниками 

Февраль -
август 2019 

Директор, ЗД УВР 

18 Организация работы по подготовке и проведению 
промежуточной аттестации в 2-8,10 классах  

Апрель - май 
2019 

ЗД УВР, Рук. 
ШМС 

19 Организация работы по подготовке и проведению 
государственной итоговой аттестации 

В течение 
уч.года 

Директор, ЗД УВР, 
кл. руководители 

20 Проведение общешкольных родительских собраний по 
темам: 
-Семья и школа: взгляд в одном направлении 
-Актуальные проблемы профилактики негативных 
проявлений в подростковой среде 

 
 
 
 

Администрация, 
классные 
руководители, 
психолог 
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- Роль родителей в процессе выбора профессии и 
самоопределения старшеклассников. Современные дети и 
современные родители 

2.3. Работа по реализации ФГОС НОО, ООО и СОО 
1 Отслеживание и своевременное информирование об 

изменениях нормативно-правовых документов 
федерального и регионального уровней.  
Внесение корректив в нормативно-правовые 
документы ОУ с учетом изменений федерального и 
регионального уровня  

В течение 
года 

Администрация  

2 Разработка и утверждение учебного плана 
общеобразовательного учреждения. 

Сентябрь Директор ,  
заместители  
директора 

3 Разработка и утверждение модели  
внеурочной деятельности ОО и учет  
внеучебных достижений учащихся  
ОО 

Сентябрь Директор ,  
заместители  
директора 

4 Мониторинг результатов освоения ООП НОО, ООП 
ООО, ООП СОО: 
- входная диагностика 
- промежуточная диагностика УУД 
- диагностика результатов освоения ООП НОО, ООП 
ООО, ООП СОО по итогам обучения в 1- 4, 5-9, 10 
классах  

 
 
сентябрь 
январь 
май 

ЗД УВР 

5 Организация дополнительного  
образования: 
- согласование расписания занятий  
по внеурочной деятельности 

Сентябрь  ЗД ВР 

6 Создание нормативных локальных  
актов, касающихся защиты  
индивидуальных итоговых проектов  
выпускниками основной школы. 

Август – 
сентябрь 
2018 

Директор ,  
заместители  
директора 

7 Организации  
дистанционного обучения  
педагогических работников ОО 

В течение 
года 

ЗД УВР 

8 Создание единого образовательного пространства для 
учащихся за счет внутренних возможностей 

В течение 
года 

Администрация, 
зав. кабинетами 

9 Участие учителей школы в стажировках, мастер-
классах, семинарах по внедрению ФГОС 

В течение 
года 

ЗД УВР, Рук. 
ШМС 

10 Организация внутри школы работы по обмену опытом, 
преемственности между учителями начальной, 
основной и средней школы (семинары, единые 
методические дни, педагогические советы  и пр.) 

В течение 
года 

ЗД УВР, ЗД ВР, 
Рук. ШМС 

11 Диагностика формирования УУД  По графику 
ВШК 

психолог 

12 Осуществление контроля по внедрению ФГОС СОО в 
школе 

По графику 
ВШК 

Администрация  

2.4. Обеспечение качества образования 
 Раздел 1. Мониторинг качества обученности   
1 Анализ качества успеваемости за 3 года  август ЗД УВР 
2 Проведение стартовой, промежуточной и итоговой 

диагностики  учебных достижений  
В течение 

года 
по 

утвержденно
му графику 

ЗД УВР 
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3 Пробные экзамены в формате ЕГЭ и ОГЭ В течение 
года 
по 

утвержденно
му графику 

ЗД УВР 

4 Проведение административных тематических проверок 
ЗУН учащихся согласно плану ВШК 

В течение 
года по 

утвержденно
му плану 

Администрация  

5 Анализ работы учителей по владению эффективными 
методиками и приемами обучения и воспитания  

В течение 
года 

По плану 
ВШК и 

методическо
й работы 

ЗД УВР, ЗД ВР 

6 Участие в муниципальных, региональных и 
федеральных мониторингах качества образования 
обучающихся 

В течение 
года 

ЗД УВР  

 Раздел 2. Работа с педагогами   
1 Обеспечение выполнения государственных программ в 

полном объеме  
В течение 

года 
Учителя-

предметники 
2 Активное внедрение современных технологий и 

методов работы  
В течение 

года 
ЗД УВР 

3 Работа педагогов над повышением своего 
профессионального мастерства через самообразование, 
КПК, взаимопосещение уроков  

В течение 
года 

ЗД УВР, учителя 

4 Обучение и информирование педагогов по вопросам 
ЕГЭ и ОГЭ  

В течение 
года 
По 

утвержденно
му графику 

ЗД УВР 

5 Разработка плана подготовки  уч-ся к ГИА учителями-
предметниками  

Август, 
сентябрь 

ЗД УВР  
Рук-ли ШМС 

 Раздел 3. Работа с обучающимися   
1 Работа с одаренными уч-ся  Постоянно 

По 
утвержденно
му графику 

ЗД УВР , рук-ль 
НОУ  

 

2 Своевременное проведение коррекции знаний со 
слабоуспевающими уч-ся  и пропустившими занятия 
по болезни  

Постоянно 
По 

утвержденно
му графику 

ЗД УВР 

3 Ознакомление с порядком проведения ГИА. 
Групповые и индивидуальные консультации по 
подготовке к ГИА. Проведение комплексных 
мероприятий по психологической подготовке уч-ся к 
ГИА.  

В течение 
года по 

утвержденно
му графику 

ЗД УВР  
Педагог-психолог  

4  Коррекционная работа по результатам  
диагностических работ и пробных ОГЭ и ЕГЭ  

В течение 
года 

ЗД УВР 

5 Мотивирование уч-ся к участию в проводимых 
конкурсах творческих и исследовательских работ  

В течение 
года 

ЗД УВР.,  
рук-ль НОУ.,  

6 Проведение предметных недель  В течение 
года по 

утвержденно
му графику 

ЗД УВР, рук-ли 
ШМС 

 Раздел 4. Работа с родителями   
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1 Проведение родительских собраний и индивидуальных 
собеседований  в ходе подготовки уч-ся к ГИА  

В течение 
года 

ЗД УВР,  
Кл. рук-ли 

2 Работа с родителями уч-ся «группы риска» через 
учебную комиссию, совет профилактики и 
административные совещания  

В течение 
года 

ЗД УВР, ЗД ВР, 
Кл. рук-ли 

 Раздел 5. Обеспечение учебного процесса   
1 Контроль за уровнем обеспеченности уч-ся 

учебниками, учебно-методическими и ИКТ пособиями  
В течение 

года 
Педагог-

библиотекарь  
 Раздел 6. Итоговый и промежуточный анализ по 

повышению качества образования 
  

1 Анализ итогов промежуточной аттестации 2019 июнь ЗД УВР, Рук-ли 
ШМС 

Учителя-
предметники 

2 Анализ результатов государственной итоговой 
аттестации 2019  

июнь ЗД УВР,,  
Рук-ли ШМС 

Учителя-
предметники 

2.5.  Социальная защита участников образовательного процесса 
 1.Организационная работа   
1 Издание приказа о назначении  ответственных за 

организацию льготного питания, уполномоченного по 
защите прав участников образовательных отношений 

До 05.09.18 Директор 

2 Уточнение социального паспорта школы До 15.09.18 ЗД ВР, соцпедагог, 
кл. руководители 

3 Разработка социально-педагогических программ 
организации с привлечением психолога и социального 
педагога, направленных на организацию 
содержательного досуга и психолого-социального 
сопровождения детей «группы риска» .  

В течение 
года 

ЗД ВР, психолог, 
соцпедагог 

4 Организация по постановке на учет в комиссии по 
делам несовершеннолетних учащихся с отклонениями 
в поведении и снятию с учета детей с социальной 
нормой 

В течение 
года 

ЗД ВР 

5 Продолжение работы по изучению особенностей 
микрорайона, негативных проявлений и использование 
воспитательного потенциала: 
-выявление «зон риска» 
-принятие мер по устранению негативных проявлений 
в социуме 
-взаимодействие с общественностью в вопросах 
профилактики 

В течение 
года 

Директор. 
Заместители, 
соцпедагог, кл. 
руководители 

 2.Правовая учеба участников образовательного процесса  
1 Инструктивное совещание с классными 

руководителями по технологии выявления 
неблагополучных семей и ведению документации 

До 15.09.18 ЗД ВР, соцпедагог 

2 Инструктивные совещания с классными 
руководителями по изучению нормативно-правовой 
документации в области охраны прав детства 

1 раз в год ЗД ВР, соцпедагог 

3 Изучение отдельных аспектов нормативно-правовых 
актов в области охраны прав детства с обучающимися 

1 раз в месяц ЗД ВР, кл. 
руководители 

4 Изучение основных положений нормативно-правовых 
актов в области охраны прав детства с родителями в 
рамках педагогического всеобуча 

1 раз в 
четверть 

ЗД ВР, соцпедагог 

5 Проведение индивидуальной профилактической В течение ЗД ВР, соцпедагог, 
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работы с учащимися года педагог- психолог 
6 Профилактика и коррекция негативной воспитательной 

среды в семьях, оказание помощи в преодолении 
негативных явлений. Распространение положительного 
опыта семейного воспитания 

В течение 
года 

ЗД ВР 

 3.Социальная защита   
1 Организация льготного питания учащихся из 

социально незащищенных категорий семей: 
-назначение ответственных 
-сбор документов, дающих право на льготы 
-издание приказа об организации питания 
-организация бесплатного 2-разового питания для 
обучающихся с ОВЗ 
-организация текущего контроля и отчетности 
-решение индивидуальных вопросов организации 
льготного питания учащихся из малоимущих семей 
-составление графика питания  учащихся 

Сентябрь 
2018, в 
течение года 

Директор, ЗД ВР, 
соцпедагог, 
классные 
руководители, 
ответственный за 
организацию 
питания 

2 Оформление детей из социально-незащищенных семей 
в группу продленного дня 

До 15.09.18 Директор, ЗД ВР, 
классные 
руководители 

3 Обеспечение социально незащищенных учащихся  
путевками в загородные лагеря 

Июнь-август 
2019 

ЗД ВР, соцпедагог 

4 Вовлечение учащихся «группы риска» в кружки и 
секции 

В течение 
года 

ЗД ВР, соцпедагог, 
кл. руководители 

5 Оказание социально-психологической помощи 
неблагополучным семьям,  учащимся «группы риска». 
Индивидуальные консультации 

В течение 
года 

ЗД ВР, психолог, 
соцпедагог 

6 Организация обучения учащихся с ослабленным 
здоровьем на дому 

В течение 
года 

ЗД УВР 

7 Организация летнего оздоровительного лагеря. 
Кадровое  и материально-техническое обеспечение его 
деятельности. 

Май-июнь 
2019 

Директор, ЗД ВР 

8 Организация летней трудовой практики учащихся. 
Индивидуальное трудоустройство социально 
незащищенных учащихся «группы риска». 

Июнь-август 
2019 

Директор, ЗД ВР, 
кл. руководители 

 4.Охрана здоровья детей  
1 Организация контроля за соблюдением санитарно-

гигиенического режима и выполнением мероприятий, 
связанных со здоровьем детей.  

В течение 
года 

Администрация 

2 Осуществление контроля за прохождением медосмотра 
работниками школы.  

По мере 
необходимос
ти 

Директор 

3 Организация горячего питания для обучающихся.  
Осуществление контроля за технологией 
приготовления, качеством и витаминизацией пищи в 
школьной столовой.  

В течение 
года 

Директор, ЗД 
АХЧ, отв. за 
организацию 
питания 

4 Проведение мониторинга состояния здоровья и 
физического развития обучающихся 

2 раза в год Медсестра 

5 Учет пропущенных учебных занятий с выявлением 
причин пропусков уроков (изучение и анализ 
документации) 

ежедневно Кл. руководители, 
соцпедагог 

6 Создание условий для предотвращения перегрузок 
учащихся (посещение и анализ уроков) 

В течение 
года 

ЗД УВР 

7 Проведение Дней здоровья  2 раза в год ЗД ВР 
8 Организация летнего лагеря с дневным пребыванием  Май-август ЗД ВР 
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9 Выпуск санбюллетеней о профилактике туберкулеза, 
простудных заболеваний, о вреде наркомании и 
алкоголизма, о СПИДе, советы психолога при 
подготовке и сдаче экзаменов 

В течение 
года 

Классные 
руководители, 
медработник 
школы, психолог 

2.6. Организация работы по инклюзивному образованию 
1 Формирование банка детей- инвалидов от  7 до 18 лет ( 

если таковые есть). Сбор и обработка информации 
август ЗД УВР 

2 Формирование банка данных специалистов психолого-
педагогического сопровождения . Сбор и обработка 
информации 

сентябрь 
 

Директор  
ЗД УВР 

3 Формирование банка данных о педагогах, 
осуществляющих образовательный процесс детей-
инвалидов и детей с ОВЗ, в том числе обучающихся на 
дому. (Сбор и обработка информации) 

сентябрь 
 

ЗД УВР  

4 Участие в региональных и муниципальных, 
совещаниях, практических семинара, консультациях по 
развитию инклюзивного образования. (совещания) 

В течение 
года 

ЗД УВР, учителя 

5 Создание специальных условий для обучающихся с 
ОВЗ 

В течение 
года 

Администрация 

6 Специальная подготовка пкдагогов для работы с 
обучающимися с ОВЗ (переподготовка, КПК) 

В течение 
года 

ЗД УВР 

7 Индивидуальное консультирование детей и родителей.  В течение 
года 

Администрация, 
психолог, логопед, 
педагоги 

8 Формирование толерантного отношения в обществе к 
проблемам детей-инвалидов.( Классные часы, 
общешкольные мероприятия) 

В течение 
года 

ЗД ВР, классные 
руководители 

9 Пропаганда возможностей и достижений детей с ОВЗ. 
(Выставки, конкурсы, олимпиады) 

В  течение 
года 

ЗД ВР ,  
классные 
руководители 

10 Формирование позитивного отношения к здоровому 
образу жизни. (Беседы) 

В  течение 
года 

ЗД ВР, классные 
руководители, 
Учителя 
физкультуры 

11 Подготовка к итоговой аттестации и ГИА учащихся с 
ОВЗ. (Урочная и внеурочная деятельность, 
консультации учащимся, родителям, педагогам) 

в течение 
года 

ЗД УВР, классные 
руководители, 
учителя- 
предметники 

2.7. Организация комплексной безопасности 
 1.Работа с кадрами   
1 Изучение педколлективом школы  соответствующих 

нормативных актов 
В течение 
года 

Директор, отв. за 
ОТ и ТБ 

2 Обучение членов трудового коллектива, принимаемых 
на работу,  по разделу охраны труда 

В течение 
года 

Директор, отв. за 
ОТ и ТБ 

3 Проведение регулярных инструктажей по вопросам 
охраны труда с регистрацией в соответствующих 
журналах 

В течение 
года 

Директор, отв. за 
ОТ и ТБ 

4 Проведение оперативных совещаний по вопросам 
состояния охраны труда в ОО 

В течение 
года 

Директор, отв. за 
ОТ и ТБ 

 2.Работа с обучающимися   
1 Проведение вводных инструктажей в 1-11 классах на 

начало учебного года 
До 05.09.17 ЗД ВР, кл. 

руководители 
2 Проведение инструктажей при организации учебных 

занятий 
сентябрь Зав.кабинетами, 

ЗД УВР 
3 Проведение тематических инструктажей в 1-11 В течение ЗД ВР, 
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классах: 
-по правилам пожарной безопасности 
-по правилам электробезопасности 
-по правилам дорожно-транспортной безопасности 
-по правилам безопасности на воде 
-по правилам безопасности при  обнаружении 
взрывчатых веществ и подозрительных предметов 
-по правилам поведения в экстремальных ситуациях 
-по правилам поведения на железной дороге 
-при проведении массовых мероприятий 
-при организации трудовой деятельности 
-по правилам поведения во время каникул 

года кл.руководители 

4 Проведение внеплановых инструктажей по вопросам 
состояния детского травматизма 

В течение 
года 

Отв. за ОТ и ТБ 

5 Проведение профилактических бесед работниками 
ГИБДД, ОВД, ФСБ, пожарной части 

В течение 
года 

Отв. за ОТ и ТБ 

 3.Работа с родителями   
1 Проведение тематических инструктажей в рамках 

педагогического всеобуча: 
-по правилам пожарной безопасности 
-по правилам электробезопасности 
-по правилам дорожно-транспортной безопасности 
-по правилам безопасности на воде 
-по правилам безопасности при  обнаружении 
взрывчатых веществ и подозрительных предметов 
-по правилам поведения в экстремальных ситуациях 
-по правилам поведения на железной дороге 
-при проведении массовых мероприятий 
-при организации трудовой деятельности 
-по правилам поведения во время каникул 

В течение 
года 

Администрация, 
кл.руководители 

2 Проведение регулярных встреч с родителями 
работников ГИБДД, ОВД 

1раз в 
четверть 

Отв. за ОТ и ТБ, 
кл.руководители 

 4.Делопроизводство по ОТ и ТБ   
1 Продолжение работы над пакетом локальных актов по 

охране труда и безопасности 
В течение 
года 

Отв. за ОТ и ТБ 

 5.Создание безопасных условий труда   
1 Проверка учебных кабинетов и мастерских на предмет 

соответствия требованиям техники безопасности, 
проверка наличия и правильность заполнения 
журналов инструктажей 

2 раза в год Директор, 
председатель ПК 

2 Ревизия системы пожаротушения До 15.06.18 ЗД. АХЧ  
3 Испытания по контролю качества огнезащитной 

обработки 
В течение 
года 

ЗД АХЧ 

4 Промывка и опрессовка отопительной системы До 15.06.18 ЗД АХЧ 
5 Измерение сопротивления электрической сети 1 раз в год Директор, ЗД АХЧ 
6 Приобретение защитных средств для преподавателей 

спецкабинетов и технического персонала школы. 
В течение 
года 

ЗД АХЧ 

7 Переоснащение школы новыми огнетушителями и 
перезарядка имеющихся 

По мере 
необходимос
ти 

Директор ЗД АХЧ, 
отв. за ОТ и ТБ 

 6.Обеспечение безопасности учащихся на дорогах   
1 Организация работы отряда ЮИД. Планирование и 

осуществление совместной деятельности с ГИБДД 
До  05.09.18 ЗД ВР, рук-ль 

отряда ЮИД 
2 Включение в план работы школы и в планы 

воспитательной работы кл.руководителей проведение 
Август 2018 ЗД по ВР 
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тематических утренников, викторин, игр, конкурсов, 
соревнований, встреч с работниками ГИБДД и другие 
мероприятия по безопасности дорожного движения 

3 Обновление уголка по безопасности дорожного 
движения, уголок ЮИД 

Август, 2018 ЗД по ВР 

4 Включение в повестку родительских собраний 
вопросов по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма 

В течение 
года 

ЗД по ВР, кл. рук-
ли 

5 Разработка схем безопасных маршрутов движения 
обучающихся в ОУ, паспорта безопасности дорожного 
движения 

До 
01.09.2018 

ЗД по ВР, кл. рук-
ли, отв. за ОТ и ТБ 

6 Проведение инструктажей с обучающимися по 
предупреждению детского дорожно-транспортного 
травматизма 

2 раза в год отв. за ОТ и ТБ, 
кл. рук-ли 

 7.Мероприятия по предупреждению экстремизма и террористических актов 
1 Инструктажи педперсонала и учащихся по темам: 

-действия по предупреждению установки взрывчатых 
веществ; 
-действия при обнаружении подозрительных 
предметов; 
-о порядке действий при получении анонимных 
сообщений  с угрозами совершения актов терроризма 

В течение 
года 

Директор, 
преподаватель 
ОБЖ, отв. за ОТ и 
ТБ, кл.рук-ли 

2 Организация пропускного режима с регистрацией в 
журнале посетителей в соответствии с Положением 
школы об организации пропускного режима 

В течение 
года 

Директор, отв. за 
ОТ и ТБ 

3 Ежедневная проверка школьной территории и 
подсобных помещений. Обследование территории и  
прилегающих помещений во время проведения 
массовых мероприятий 

 В течение 
года 

ЗП АХЧ, отв. за 
ОТ и ТБ 

4 Отработка практических действий по эвакуации 
персонала школы и учащихся по сигналу тревоги 

3 раза в год Директор, кл. рук-
ли 

5 Наблюдение за автотранспортом, находящимся в 
пределах зоны безопасности школы 

В течение 
года 

Администрация, 
дежурные учителя 

6 Оповещение педколлектива, обучающихся, родителей 
об экстренных телефонах 

До 
05.09.2018 

ЗД ВР, кл. рук-ли 

7 Проведение мероприятий  по профилактике 
экстремистских проявлений в молодежной среде с 
приглашением сотрудников полиции 

В течение 
года 

ЗД ВР, кл. рук-ли 

 8.Мероприятия по противопожарной безопасности 
1 Обновление инструкций по правилам пожарной 

безопасности и планов эвакуации с порядком действий 
при пожаре 

В течение 
года 

Директор, отв. за 
ОТ и ТБ, ЗД АХЧ 

2 Обновление уголка по пожарной безопасности До 20.09.18 Отв. за ОТ и ТБ 
3 Организация работы ЮПП из числа обучающихся До 

15.09.2018 
ЗД ВР 

4 Изучение с работниками школы правил пожарной 
безопасности 

1 раз в год Директор, отв. за 
ОТ и ТБ, учитель 
ОБЖ 

5 Проведение с обучающимися бесед и занятий по 
правилам пожарной безопасности согласно программе 

1 раз в 
четверть 

Учитель ОБЖ, кл. 
рук-ли 

6 Проведение с обучающимися инструктажа по 
правилам пожарной безопасности с регистрацией в 
специальном журнале 

Сентябрь, 
январь 

ЗД ВР, отв. за ОТ 
и ТБ, кл. рук-ли 

7 Организация инструктажей по правилам пожарной 
безопасности со всеми работниками школы с 

Август  Директор 
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регистрацией в специальном журнале 
8 Проведение практических занятий с обучающимися и 

работниками школы по отработке плана эвакуации в 
случае возникновения пожара 

3 раза в год Администрация, 
отв. за ОТ и ТБ по 
ТБ, учител  ОБЖ 

9 Испытание по контролю за качеством огнезащитной 
обработки 

В течение 
года 

ЗД АХЧ 

10 Проведение проверки сопротивления изоляции 
электросети и заземления оборудования с 
составлением протокола 

август ЗД АХЧ 

11 Проведение перезарядки огнетушителей занесение 
номеров в журнал учета первичных средств 
пожаротушения 

В течение 
года 

ЗД АХЧ 

12 Проведение технического обслуживания и проверка 
работоспособности внутренних пожарных кранов с 
составлением акта 

ежегодно ЗД АХЧ 

13 Проверка исправности электроустановок, 
электровыключателей, наличия в электрощитах и 
отсутствие оголенных проводов. 

В течение 
года 

ЗД АХЧ 

14 Обеспечение соблюдения правил пожарной 
безопасности при  проведении детских утренников, 
вечеров, новогодних праздников, других массовых 
мероприятий, установка во время их проведения 
обязательного дежурства работников 

В течение 
года 

ЗД ВР, кл. рук-ли 

15 Организация хранения легковоспламеняющихся 
жидкостей в несгораемых помещениях  отдельно от 
здания 

В течение 
года 

ЗД АХЧ 

16 Контроль работы системы оповещения при пожаре август Администрация  
17 Систематическая очистка территории школы от 

мусора, недопущение его сжигания на территории 
В течение 
года 

ЗД АХЧ 

18 Закрытие на замки дверей чердачных помещений постоянно ЗД АХЧ 
 9.Мероприятия по противодействию коррупции   
1 Разработка и утверждение «Плана работы по 

противодействию коррупции 
До 01.09.18 Директор 

Общее собрание 
работников 

2 Экспертиза действующих локальных нормативных 
актов учреждения на наличие коррупционной 
составляющей 

В течение 
года 

Директор 

3 Анализ и уточнение должностных обязанностей 
работников, исполнение которых в наибольшей мере 
подвержено риску коррупционных проявлений 

Сентябрь Директор 

4 Предоставление сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 
руководителем школы. 

Апрель Директор 

5 Обмен информацией в рамках межсетевого 
взаимодействия с правоохранительными органами в 
объёме компетенции 

В течение 
года 

Директор 

6 Рассмотрение в соответствии с действующим 
законодательством обращений граждан, содержащих 
сведения о коррупции по вопросам, находящимся в 
компетенции администрации школы 

По факту 
обращения 

Директор, 
Комиссия по  
урегулированию 
споров между 
участниками 
образовательных 
отношений 

7 Подготовка и размещение на официальном сайте в 
сети Интернет информационных материалов о ходе 

сентябрь Директор 
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реализации антикоррупционной политики в школе 
8 Размещение на информационных стендах школы 

контактных телефонов горячих линий, мини-плакатов 
социальной рекламы, направленных на профилактику 
коррупционного поведения 

В течение 
года 

ЗД по АХЧ 

9 Размещение на официальном сайте учреждения отчета 
по результатам самообследования образовательной 
организации, ПФХД и Государственного задания с 
отчётом об их исполнении 

Август, 
декабрь 

Директор 

10 Проведение социологического исследования среди 
родителей по теме «Удовлетворённость потребителей 
качеством образовательных услуг» 

В течение 
года 

Зам. директора по 
УВР, психолог 

11 Обеспечение соблюдения порядка административных 
процедур по приёму и рассмотрению жалоб и 
обращений граждан 

В течение 
года 

Директор 

12 Экспертиза жалоб и обращений граждан, поступающих 
через информационные каналы связи (электронная 
почта, телефон, гостевая книга сайта школы) на 
предмет установления фактов проявления коррупции 
должностными лицами школы 

По мере 
поступления 
обращений 

Директор 

13 Общешкольные родительские собрания с включением 
вопросов антикоррупционной политики 

Согласно 
Годовому 
плану 
работы 

Директор, ЗД УВР, 
ЗД ВР 

14 Рассмотрение вопросов исполнения законодательства о 
борьбе с коррупцией на совещаниях при директоре, 
общих собраниях работников, педагогических советах 

В течение 
года 

Директор 
ЗД УВР 

15 Осуществление контроля за соблюдением требований, 
установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд 

В течение 
года 

Директор,  
контрактный 
управляющий 

16 Осуществление контроля за целевым использованием 
бюджетных средств 

В течение 
года 

Директор, 
контрактный 
управляющий 

17 Обеспечение объективности оценки участия 
обучающихся в школьном этапе Всероссийской 
олимпиады 

В течение 
года 

Директор 
ЗД УВР 

18 Осуществление контроля за организацией и 
проведением ГИА 

Февраль-
июль 

Директор 
ЗД УВР 

19 Осуществление контроля за получением, учётом, 
хранением, заполнением и порядком выдачи 
документов государственного образца об основном 
общем образовании и о среднем общем образовании 

Июнь, июль Директор 
ЗД УВР 

20 Оказание услуг в электронном виде 
 Электронный дневник 
 Зачисление детей в государственное бюджетное 

образовательное учреждение 
 Предоставление информации о порядке 

проведения государственной итоговой 
аттестации и результатах проведения ЕГЭ 

В течение 
год 

Директор 
ЗД УВР 

2.8. Материально-техническая база 
1 Оснащение учебно-воспитательного процесса в 

соответствии с федеральными требованиями к 
оснащению 

В течение 
года 

Директор, ЗД АХЧ 
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2 Ремонт учебных кабинетов, помещений Май-август ЗД АХЧ, зав. 
кабинетами 

3 Ремонт ТСО В течение 
года 

ЗД АХЧ 

 
2.9.  Мероприятия по энергосбережению 

1. Анализ работы школы по показаниям приборов учета 
электроэнергии и воды.         

В течение 
года 

ЗД АХЧ 

2 Мониторинг расходования: 
- электроэнергии; 
- холодной воды; 
- теплоэнергии 

В течение 
года 

ЗД АХЧ 

3 Замена вышедших из строя электроламп.        постоянно ЗД АХЧ 
4 Проведение инструктажа работников школы по 

контролю за расходованием электроэнергии и воды, 
соблюдением графика светового режима, 
своевременным отключением оборудования, 
компьютерной и иной техники.          

Сентябрь, 
январь 

Директор 

5 Отключение света в коридорах в вечернее и ночное 
время 

постоянно ЗД АХЧ 

6 Покраска стен и потолков в светлые тона для более 
эффективного обучения 

август ЗД АХЧ 

7 Оптимальное и целесообразное использование 
компьютерной техники. Выключение компьютерной 
техники в конце рабочего дня. 

постоянно Старший техник 

8 Утепление окон в зимнее время октябрь ЗД АХЧ 
9 Осуществлять своевременную замену неисправного 

оборудования (кранов, сантехники, технологического 
оборудования).    

постоянно ЗД АХЧ 

10 Своевременно проводить профилактические 
ремонтные работы вентиляции, технологического и 
иного оборудования.     

постоянно ЗД АХЧ 

11 Осуществлять контроль за правильной эксплуатацией 
холодильного оборудования.          

постоянно ЗД АХЧ 

12 Проведение классных часов, уроков бережливости по 
вопросам энергосбережения.        

В течение 
года 

ЗД по ВР 

 

РАЗДЕЛ 3. Организационно-методические мероприятия. 
      

3.1. Педагогические советы на 2018-2019 учебный год 
№ Тема педагогического совета Сроки 
1 Анализ деятельности школы за 2017-2018  учебный  год и план работы школы на 

2018-2019  учебный год 
август 

2   
3 Проведение промежуточной аттестации обучающихся 2-8, 10 классов в 2018-2019 

учебном году 
декабрь 

4 Рассмотрение  проекта учебного плана  МОУ СОШ №4 г.Ершова на 2019-2020  
учебный год и предварительная расстановка кадров на 2019-2020 уч.год 

январь 

5   
6 ГИА. О предметах, выбранных обучающимися  9-х, 11-х  классов  для сдачи 

экзаменов по выбору в 2019 году 
«О расписании экзаменов, о составе экзаменационных комиссий для проведения  
промежуточной аттестации в 2-8-х и 10-х классах в 2019  году» 

апрель 

7 О выполнении учебного плана и программ в в 1-4, 9-х и 11-х классах. О допуске к май 
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экзаменам обучающихся 11-х классов за курс средней школы.  О допуске к 
экзаменам обучающихся 9-х классов за курс основной  школы 

8 О выполнении учебного плана и программ в 5, 6, 7, 8, 10 классах и о переводе 
обучающихся  5, 6, 7, 8, 10 классов в следующий класс. 

май 

9 Об итогах государственной итоговой аттестации в МОУ СОШ №4 г.Ершова за 
курс основной школы в 2019 году 

Июнь 

10 Об итогах государственной итоговой  аттестации за курс средней школы в 2019 
году.  О награждении выпускников средней  школы за успехи в учебе 

июнь 

 

3.2. Совещания при директоре на 2018-2019 учебный год 
 

№ Тема Сроки Ответственные 

1 Готовность школы к новому учебному году, санитарно-
гигиенический режим и техника безопасности труда 

август Денисова ЕП  

2 Организация всеобуча. Комплектование классов ЗД УВР 
3 Обеспеченность учащихся учебниками Педагог-библиотекарь 

Горевая ТА 
4 Трудоустройство выпускников ЗД УВР 
5 Подготовка к праздничной линейке первого сентября Ахматова ЕГ 
6 Доведение до коллектива документации по ОТ и ТБ, ППБ. Денисова ЕП  
7 Корректировка учебной нагрузки педагогов Денисова ЕП 
8 Разное  

1 Организация дежурства по школе администрации, учителей 
и учащихся 

сентябрь Денисова ЕП 

2 Посещаемость учебных занятий Кондрашова НЮ 
3 Организация  школьного питания Зайнулина АЮ 
4 Итоги работы по выявлению детей, нуждающихся в 

льготном горячем питании: детей-сирот, опекаемых, детей 
из малообеспеченных и многодетных семей, инвалидов, 
обучающихся с ОВЗ). 

Кондрашова НЮ,  
 

5 Уровень подготовки кабинетов к учебным занятиям. Зайнулина АЮ 
6 Государственная итоговая аттестация выпускников 9,11 

классов. Организация подготовки к экзаменам. 
Коршикова ОА 

7 Формирование «группы риска» по математике и русскому 
языку обучающихся 9-х классов  

Коршикова ОА 

8 Организация работы с одаренными обучающимися. 
Школьный этап ВсОШ 

Коршикова ОА 

9 Разное   

1 Обеспечение безопасных условий организации 
образовательного процесса 

октябрь Денисова ЕП 

2 Соответствие внешнего вида обучающихся требованиям 
школы. Школьная форма 

Ахматова ЕГ 

3 Работа участников образовательных отношений в ИС 
«Дневник.ру» 

Рамазанова А.Р. 

4 Результаты ВШК ЗД 
6 Работа школы на осенних каникулах ЗД Ахматова ЕГ 
7 Разное   

1 Организация теплового, воздушного и светового режимов в 
школе 

ноябрь Денисова ЕП 

2 Итоги 1 четверти. Своевременная предупредительная 
работа с учащимися, имеющими по итогам четверти одну 
«3», «4» 

Емельянова ЕВ 

3 Анализ результатов школьного уровня Всероссийской  
олимпиады. Организация участия в муниципальном этапе 

ЗД Коршикова ОА 
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Всероссийской предметной олимпиады. 
4 Итоги психолого-педагогической диагностики 

исследования уровня адаптации обучающихся 5-х классов 
Аубекерова ИБ 

5 Адаптация обучающихся 5-х классов к обучению в 
условиях реализации ФГОС ООО в ОУ. 

ЗД Коршикова ОА 

6 Оценка состояния проведения курсов внеурочной 
деятельности, соответствие их содержаниям. Целям и 
задачам ФГОС НОО и ООО 

Ахматова ЕГ 

7 Итоги контроля: работа педагогов с обязательной 
школьной документацией 

Емельянова ЕВ, 
Ахматова ЕГ 

8 Обеспечение учащихся бесплатным и льготным питанием; 
Работа кл.руководителей по организации 100% питания 

Горевая ТА 

9 Разное  

1 О реализации плана по противодействию терроризму и 
экстремизму 

декабрь Денисова ЕП 

2 Утверждение графиков отпусков Денисова ЕП 
3 Организация учебной деятельности  уч-ся (по классным 

журналам) 
Емельянова ЕВ 

4 Работа учителей – предметников со слабоуспевающими 
обучающимися. 

Емельянова ЕВ 

5 Состояние организации профилактической работы по 
предупреждению детского дорожно-транспортного 
травматизма. 

Ахматова ЕГ 

6 Оценка состояния работы кружков, проведения внеурочной 
деятельности 

Ахматова ЕГ 

7 Результаты ВШК ЗД 
8 План работы школы на зимних каникулах ЗД Ахматова ЕГ 
9 Подготовка к празднованию Нового года.  ЗД Ахматова ЕГ 
10 Инструктаж по ППБ, ОТ при проведении новогодних 

праздников. 
Директор Денисова ЕП 

11 Разное  

1 Организация и проведение противоэпидемиологических 
мероприятий по профилактике гриппа, ОРВИ. 

январь Денисова ЕП 

2 Обсуждение и выполнение норм СанПиН Денисова ЕП 
3 Выполнение всеобуча (полнота выполнения программ)  Емельянова ЕВ 
4 О реализации программы «Школьное молоко» Зайнулина АЮ 
5 Состояние преподавания в классах, обучающихся по 

адаптированной программе 
Емельянова Е.В. 

6 Выполнение программ инструктажей по ПБ, ПДДТТ Ахматова ЕГ 
7 ГПД. Анализ режима самоподготовки Ахматова ЕГ 
8 Внеурочная деятельность 5-9 классы (ФГОС) Ахматова ЕГ 
9 Разное  

 
февраль 

 

1 Посещаемость. Предупреждение заболеваний  Кондрашова НЮ 
2 Социально-психолого-педагогическое сопровождение 

учебно-воспитательного процесса 
Ахматова ЕГ 

3 Качество подготовки и проведения классных часов Ахматова ЕГ 
4 Учебные кабинеты. Санитарное состояние. Эстетическое 

оформление, озеленение 
Емельянова ЕВ 

5 Работа педагогов в ИС «Дневник.ру» Рамазанова АР 
6 Результаты ВШК  ЗД 
7 Разное  

1 Состояние обучения педагогического коллектива 
противопожарной безопасности 

март Денисова ЕП 

2 Индивидуальное обучение детей с ОВЗ. Своевременность 
проведения индивидуальных занятий с учащимися, 

Емельянова ЕВ 
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обучающимися на дому. 
3 Организация деятельности педагогического коллектива по 

подготовке и проведению государственной итоговой 
аттестации выпускников 9,11 классов 

Коршикова ОА 

4 Аттестация педагогов, повышение квалификации ЗД Коршикова ОА 
5 Об итогах месячника военно-патриотического воспитания Ахматова ЕГ 
6 План работы школы во время весенних каникул Ахматова ЕГ 
7 Разное  

1 Итоги 3 четверти. Эффективность работы с резервом апрель Емельянова ЕВ 
2 Выполнение практической части программы Емельянова ЕВ 
3 Деятельность социально-педагогической службы школы Ахматова ЕГ 
4 Эффективность спортивной работы школы в 2018-2019 уч. 

году 
Ахматова ЕГ,  
Рахматуллина ОА 

5 Работа классных руководителей по организации питания 
обучающихся 

Горевая 

6 Работа педагогов с обязательной школьной документацией Емельянова ЕВ, 
Ахматова ЕГ 

7 О подготовке к празднованию Дня Победы ЗД Ахматова ЕГ 
8 Разное  

1 Организация  подготовки к новому учебному году. 
Подготовка к проведению ремонта в ОО  
совершенствовании учебно – материальной базы школы. 

Май,  Денисова ЕП 

2 Организация летнего отдыха учащихся, работы летней 
досуговой площадки и летнего оздоровительного лагеря в 
ОО 

Ахматова ЕГ 

3 Анализ пробных экзаменов. Готовность нормативных 
документов по государственной итоговой аттестации. 

Коршикова ОА 

4 Рассмотрение перечня  элективных курсов на 2019-2020 
учебный год 

Коршикова ОА 

5 Результаты деятельности педколлектива по реализации 
ФГОС СОО в 2019-2020 учебном году. 
 

Коршикова ОА 

6 Организация праздника окончания учебного года; Ахматова ЕГ 
7 Разное  

1 Анализ учебно – воспитательной работы школы за 
прошедший год; 

Июнь  Емельянова ЕВ 

2 Анализ выполнения плана по воспитательной работе;  Ахматова ЕГ 
3 Анализ результатов ОГЭ, ЕГЭ Коршикова ОА 
4 Состояние набора в 1 класс.  Денисова ЕП 
5 Правильность оформления аттестатов выпускников 9, 11 

классов 
Денисова ЕП 

6 Предварительная расстановка кадров, выявление вакансий Денисова ЕП 
7 Выполнение программ кружков, подведение итогов сферы 

дополнительного образования 
ЗД Ахматова ЕГ 

8 Разное  
 
 

3.3.  Методические совещания на 2018-2019 учебный год 
 Тема  Сроки  Ответственные  

1 Методические рекомендации и требования заполнения 
классных журналов, журналов кружков, элективных 
курсов 

август Емельянова ЕВ 

1 Адаптация обучающихся 1,5,10 классов к новым условиям 
обучения 

сентябрь ЗД Коршикова ОА 
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2 Итоги проверки рабочих программ педагогов Емельянова ЕВ 
3 Соответствие содержания планов классных руководителей 

возрастным особенностям обучающихся, актуальность 
поставленных задач и соответствия их с задачами школы 

Ахматова ЕГ 

4 Классные журналы. Заполнение журналов классными 
руководителями в соответствии с Положением о ведении 
классных журналов 

Емельянова ЕВ 

5 Разное  

1 Организация и проведение Всероссийской школьной 
предметной олимпиады. Уровень подготовки к 
муниципальному этапу олимпиады 

октябрь ЗД Коршикова ОА 

2 Деятельность НОУ. Вовлечение обучающихся в работу Чечелева ЕА 
3 Организация работы учителей-предметников и классных 

руководителей с обучающимися по определению 
экзаменов по выбору 

Коршикова О.А. 

4 Организация работы с обучающимися группы риска и их 
семьями при  подготовке к ГИА 

Коршикова ОА 

5 Результаты входящего мониторинга по русскому языку и 
математике 2-11 классов 

Емельянова ЕВ 

6 Вопросы адаптации обучающихся 5 классов  Аубекерова ИБ 
7 Дозирование домашних заданий в 5 классе по математике 

и русскому языку (адаптация) 
Емельянова ЕВ 

8 Разное  

1 Анализ результатов проведения диагностических работ по 
математике и русскому языку  в формате ЕГЭ, ОГЭ 

ноябрь Коршикова ОА 

2 Итоги проведения пробного сочинения (изложения) для 
обучающихся XI (XII) классов 

Коршикова ОА 

3 Выполнение учебных планов и программ, практической 
части 

Емельянова ЕВ 

4 Обучение на дому. Своевременность проведения 
учителями индивидуальных занятий с больными детьми на 
дому 

Емельянова ЕВ 

5 Разное  

1 Анализ результатов проведения диагностических работ по 
предметам выбора в формате ЕГЭ, ОГЭ 

декабрь Коршикова ОА 

2 Анализ итогового сочинения учащихся 11 класса Коршикова ОА 

3 Анализ итогов муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников 

Коршкова ОА 

4 Состояние работы с обучающимися, имеющими низкую 
мотивацию к обучению 

ЗД Емельянова ЕВ 

5 Разное  

1 Адаптация. Итоги классно-обобщающего контроля в 7 
классах 

январь ЗД Емельянова ЕВ 

2 Знакомство с нормативными документами ГИА-2017 Коршикова ОА 
3 Подготовка к государственной итоговой аттестации. 

Работа учителей по оказанию индивидуальной помощи 
обучающимся 9,11 класса для успешного прохождения 
ГИА 

Коршикова ОА 

4 Выполнение учебных программ по подготовке к ОГЭ и 
ЕГЭ 

Коршикова ОА 

5 Организация предпрофильной подготовки Коршикова ОА 
6 Работа с мотивированными  и одаренными детьми 

Организация работы НОУ 
Чечелева ЕА 

7 Итоги контроля: школьная документация                            ЗД Емельянова ЕВ, 
Ахматова ЕГ, 
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Коршикова ОА 
8 Разное  

1 Эффективность использования различных методов при 
повторении пройденного материала с целью подготовки к 
итоговой аттестации 

февраль Емельянова ЕВ 

2 Формирование УУД на уроках в начальной школе. 
Система оценивания УУД 

Емельянова  ЕВ 

3 Предметные недели ЗД Коршикова ОА 
4 Ученическое самоуправление и его роль в учебно-

воспитательном процессе 
ЗД Ахматова ЕГ 

5 Работа с учащимися, имеющими низкую мотивацию 
учебно-познавательной деятельности 

Емельянова ЕВ 

6 Итоги контроля: Школьная документация Емельянова ЕВ, 
Ахматова ЕГ, 
Коршикова ОА 

7 Разное  

1 Уровень подготовки к итоговой аттестации. Результаты 
диагностических работ. Обученность по профильным 
предметам в 10,11 классах 

март Коршикова ОА 

2 Организация повторения в рамках подготовки к 
государственной итоговой аттестации 

Коршикова ОА 

3 Предпрофильная подготовка в 9 классе Коршикова ОА 
4 НОУ. Неделя науки. Результаты работы, подготовка к 

муниципальным научно-практическим конференциям 
Чечелева ЕА 

5 Система профилактической работы классных 
руководителей по ЗОЖ 

Ахматова ЕГ 

6 Разное  

1 Организация работы с одаренными детьми в каникулярное 
время. Анализ участия членов НОУ в муниципальных 
научно-практических конференциях, конкурсах проектов и 
олимпиадах 

апрель Чечелева ЕА 

2 Подготовка к ГИА. Консультации в 9,11 классах Коршикова ОА 
3 Система работы по организации проектной деятельности 

обучающихся на уроках 
ЗД Коршикова ОА 

4 Разное  

1 Предварительные итоги успеваемости за 2018-2019 
учебный год. Своевременное принятие мер по ликвидации 
неуспеваемости при работе с обучающимися, имеющими 
низкую мотивацию к учебно-познавательной деятельности, 
работа с «резервом» в конце учебного года 

Май, 
июнь 

Емельянова ЕВ 

2 Результаты  анкетирования по изучению запросов и 
образовательных потребностей участников 
образовательных отношений 

Емельянова ЕВ, 
Ахматова ЕГ 

3 Разное  
 

                                               

3.4. Работа методического совета школы 
№ Содержание работы  Ответственные 

 
АВГУСТ, СЕНТЯБРЬ. 

 
1 Анализ методической работы за 2017-2018 учебный год и задачи на 

2018-2019 учебный год. 
ЗД УВР, 

председатель МС,  

руководители 2 Анализ работы ШМС и организация работы  на  новый учебный год. 
3 Рассмотрение рабочих программ по учебным предметам, рабочих 
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программ дополнительного образования, программ по элективным 
курсам, элективным предметам  

ШМС,  

руководитель НОУ 
4 Планирование проведения школьных олимпиад и предметных недель. 
5 Определение содержания, форм и методов повышения квалификации 

педагогов школы в 2018-2019 учебном году. 
6 Организация работы и принятие плана подготовки к ГИА в текущем 

учебном году. 
7 Организация работы по непрерывному повышению педагогического 

мастерства учителя.  
8 Аттестация педагогических работников.  

 
НОЯБРЬ. 

 
1. Влияние преемственности на успешное протекание  

адаптационного периода при переходе на среднюю и старшую   
ступень обучения. Педагогический консилиум 

ЗД УВР 
Кл. руководители  
5-х, 10-х  классов. 
Учителя-
предметники 

2. О проведении предметных недель  
3 Работа с одаренными и способными учащимися. Отчет о проведении 

школьного этапа предметных олимпиад. Подготовка к муниципальному 
этапу. 

4 Подготовка к педагогическому совету  
5 Подготовка материалов для полугодовой промежуточной аттестации 

переводных классов 
ЯНВАРЬ. 

 
1. Совершенствование педагогического мастерства через участие в 

конкурсном движении.  
ЗД УВР, 
председатель МС, 
руководители 
ШМС, руководитель 
НОУ 

2 Состояние работы по повышению квалификации учителей 
3 Работа учителей по методическим темам самообразования с выходом на 

педсовет, методическое совещание, заседание ШМС 
4 Состояние НИР учащихся. Работа школьного НОУ. 

 
МАРТ. 

 
1 Проведение педагогического консилиума по вопросу: 

-Адаптация уч-ся 1 классов к обучению на новой ступени. 
ЗД УВР, 
председатель МС, 
руководители 
ШМС, руководитель 
НОУ, педагог-
психолог 

2 Результаты участия обучающихся в школьной и муниципальных НПК 
3 Роль методической службы в управлении качеством образования при 

подготовке учащихся к ГИА. 
4 Подготовка материалов для годовой промежуточной аттестации 

переводных 2-8,10 классов 
5 Подготовка к педсовету  
6 Подготовка и проведение ЕМД.  

МАЙ, ИЮНЬ 
 

1 Подведение итогов обмена опытом и обобщение опыта ЗД УВР, 
председатель МС, 
руководители 
ШМС, руководитель 
НОУ 

2 Оценка методической работы школы за учебный год. Подведение 
итогов работы МС. 

3 Подведение итогов аттестации, курсовой подготовки педагогических 
кадров школы за учебный год 

4 Рассмотрение перспективного плана работы школьных методических 
содружеств на 2019-2020  учебный год. 

5 Рассмотрение критериев эффективности работы учителей 
6 Рассмотрение перспективного плана работы школьных методических 
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содружеств  на 2019-2020  учебный год. 
 

 
РАЗДЕЛ 4.  Учебно-методическая деятельность 

 
4.1. План методической работы на 2018-2019 учебный год 

 
Тема методической работы: Внедрение современных образовательных технологий на 
уроках и внеурочной деятельности с целью реализации ФГОС второго поколения. 
 
Цель методической работы: Достижение планируемых результатов образовательной 
деятельности  на уроках и занятиях внеурочной деятельности через использование современных 
образовательных технологий.  

 
Задачи: 

1. Продолжить повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения новых 
педагогических технологий, соответствующих ФГОС второго поколения; 
2. Продолжить выявление, обобщение и распространение опыта творчески работающих 
педагогов; 
3. Содействовать раскрытию творческого потенциала обучающихся через урочную и 
внеклассную работу на основе современных образовательных технологий.  
4. Обеспечивать возможности самореализации личности школьника (поддержка талантливых 
детей).  
5. Продолжить работу над повышением уровня профессиональной подготовки учителя через 
систему семинаров, вебинаров, курсов повышения квалификации, в том числе дистанционных 
курсов, обмен опытом, самообразование.  
6. Планировать внеурочную деятельности учителей и учащихся для качественной подготовки 
участников олимпиад. 
7. Продолжить работу  НОУ, совершенствуя ее, привлекая новых членов. 
 8. Продолжить работу по обобщению передового педагогического опыта учителей     школы. 
 9. Продолжить работу по развитию исследовательской и проектной деятельности обучающихся. 
 10. Продолжить работу по повышению качества образования. 

 
Методическая тема школы: Внедрение современных образовательных технологий на уроках и 
внеурочной деятельности с целью реализации ФГОС второго поколения. 

1. Методическое сопровождение педагогов для реализации требований ФГОС 
Повышение квалификации 
Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке деятельности 
и повышению профессиональной компетентности 
 Содержание работы Сроки  Ответственные 
1 Составление перспективного плана повышения 

квалификации учителей-предметников  
Август, 
сентябрь 

ЗД Коршикова ОА, 
Председатель МС 
Рук. ШМС 

2 Мониторинг и контроль за прохождением курсов 
повышения квалификации учителями школы 

1 раз в 
полугодие 

ЗД Коршикова ОА, 
Председатель МС 

3 Посещение и участие в работе семинаров, конференций 
муниципального и регионального уровня 

По 
графику 

ЗД Коршикова ОА, 
Председатель МС 
Рук. ШМС 

4 Участие в конкурсах профессионального мастерства 
разного уровня 

В течение 
года 

ЗД Коршикова ОА, 
Председатель МС 
Рук. ШМС 

Аттестация педагогических работников 
Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание условий для 
повышения квалификационной категории педагогических сотрудников. 
1 Формирование списка аттестуемых работников в 2018- сентябрь ЗД Коршикова ОА, 
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2019 уч. году.  Председатель МС 
Рук. ШМС 

2 Индивидуальные консультации по заполнению заявлений 
для прохождения аттестации 

В 
соответств
ии с 
графиком 
аттестации 

ЗД Коршикова ОА, 
Председатель МС 
Рук. ШМС 

3 Изучение деятельности педагогов, оформление 
необходимых документов для прохождения 
аттестации 

В течение 
года 

ЗД Коршикова ОА 

Работа творческих групп 
Цель: обобщение и распространение результатов творческой деятельности педагогов 
1 Организация проведения административных контрольных 

работ  
Сентябрь, 
декабрь, 
май  

ЗД УВР, 
руководители 
ШМС, учителя 

2 Организация и проведение школьных  и муниципальных 
предметных олимпиад  

октябрь  ЗД Коршикова ОА, 
руководители 
ШМС  

3 Оказание методической помощи аттестующимся 
учителям.  

В течение 
года 

ЗД УВР, 
руководители 
ШМС, учителя-
предметники  

4 Подготовка материалов для участия в конкурсе «Учитель 
года» 

январь ЗД Коршикова ОА 

5 Работа учителей по методическим темам самообразования 
с выходом на педсовет, ЕМД. Размещение на сайте школы 

В течение 
года 

ЗД Коршикова ОА, 
РУК ШМС  

Работа с молодыми специалистами 
Цель: успешное профессиональное становление молодого учителя 
1 1. Изучение нормативной базы школы 

2. Ведение школьной документации ( рабочая программа, 
календарно- тематическое планирование, электронный 
журнал) 
3.Наставничество 

сентябрь ЗД УВР 

2 1. Подготовка учителя к уроку. План урока. 
2. Требования к плану воспитательной работы класса. 
Методика разработки плана воспитательной работы 

Сентябрь, 
октябрь 

Рук. ШМС, 
наставник 
ЗД ВР 

3 1. Требования к анализу урока и деятельности учителя на 
уроке. Типы и формы уроков 
2. Посещение уроков учителей 

ноябрь Рук. ШМС, 
наставник 

4 1. Внеклассная работа по предмету декабрь Рук. ШМС, 
наставник,ЗД по ВР 

5 1. Психолого- педагогические требования к проверке, 
учету, оценке знаний обучающихся 

февраль Рук.ШМС, 
наставник 

6 Творческий отчет молодых педагогов март ЗД Коршикова ОА 
2. Предметные олимпиады 

Цель: деятельность  педагогов по подготовке обучающихся к этапам Всероссийской олимпиады 
школьников 
1 Организация работы с одаренными детьми и детьми с 

высокой мотивацией к обучению 
В течение 
года 

ЗД Коршикова ОА 
Председатель МС 

2 Организация работы Научного общества учащихся и 
проведение научно-практической конференции по итогам 
работы НОУ 

Сентябрь-
апрель 

ЗД Коршикова ОА, 
Председатель МС 
Рук. ШМС, 
учителя- 
предметники 

3 Организация подготовки и проведения школьных Сентябрь- ЗД Коршикова ОА, 
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предметных олимпиад ноябрь Председатель МС 
Рук. ШМС 

4 Организация подготовки к результативному участию 
обучающихся школы в муниципальном этапе 
Всероссийской предметной олимпиады 

В течение 
года 

ЗД Коршикова ОА, 
Председатель МС 
Рук. ШМС, 
учителя-
предметники 

3. Предметные недели 
Цель: развитие интересов и раскрытие творческого потенциала учащихся 
1 ШМС «Ипользование современных образовательных 

технологий в обучении для повышения качества 
образовательного процесса» 

апрель   Рук.ШМС 

2 ШМС «Использование современных образовательных 
технологий в обучении как условие развития высоких 
способностей учащихся» 

февраль Рук.ШМС 

3 ШМС «Образовательные технологии как фактор 
формирования здоровьесберегающей среды школы в 
условиях перехода на ФГОС» 

ноябрь Рук.ШМС 

4. Тематические педагогические советы 
Цель: развитие и совершенствование учебного и воспитательного процесса, повышения 
профессионального мастерства педагогических работников, организации методического 
руководства образовательной деятельностью 
1 Тематический педсовет «Образовательные технологии, 

или от традиционных до информационно-
коммуникативных технологий».». 

Ноябрь ЗД УВР, МС 

2 Тематический педсовет «Применение образовательных 
технологий на занятиях внеурочной деятельности и 
дополнительного образования». 

Март  ЗД ВР, МС 

5. Единый методический день 
Цель: практическое изучение вопросов, являющихся проблемными для определенной группы 
педагогов в соответствии с методической темой школы на текущий учебный год. 
1 «Здоровьесберегающие технологии на уроках в 

условиях современной школы.» 

Февраль  ЗД Коршикова ОА, 
МС, ШМС 

6. Работа методических содружеств. 
Цель: Повышение качества преподаваемых предметов и выявление уровня профессиональной 
компетенции и методической подготовки учителей, развитие творческого потенциала учителя 
1 Проведение заседаний МО 1 раз в четверть. 

Вопросы для рассмотрения: 
1.Анализ работы за прошедший учебный год 
2.Утверждение плана работы ШМС на 2018-2019 учебный 
год 
3.Изучение нормативных документов 
4.Рассмотрение  рабочих программ 
5.Подготовка к проведению семинаров, педсоветов, 
круглых столов 
6.Анализ успеваемости и качества знаний по результатам 
полугодовых, годовых к/ работ 
7. Организация работы по повышению квалификации и 
квалификационной категории учителями 
8. Работа по внедрению в учебный процесс современных 
педагогических технологий и средств обучения 
9.Рассмотрение отдельных вопросов программы и 
методики преподавания 
10. Разработка контрольно-измерительных материалов 
для стартового контроля, промежуточной и итоговой 

В течение 
года 

Руководители 
ШМС, педагоги 
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аттестации 
11. Разработка предметных и интегрированных 
комплексных работ для контроля УУД обучающихся 5-8 
классов, занимающихся по ФГОС 
12. Проведение взаимопроверок внутри ШМС (тетради, 
портфолио, программы) 
13.Подведение итогов работы МО за учебный год и 
задачи на новый учебный год 

 

4.2. План работы по организации предпрофильной подготовки 
 

№ Содержание работы Сроки  Ответственные  
1. Организация и проведение предпрофильной подготовки 

1 Зачисление в профильные классы июль-
август 

администрация 

2 Проведение пробных экзаменов по предметам по 
выбору 

март ЗД Коршикова ОА 

2. Психологическая служба 
3 Входное анкетирование. Организация и проведение 

психолого-диагностического исследования по 
профессиональному самоопределению уч-ся 9-х 
классов  

Сентябрь- 
октябрь 

психолог 

4 Проведение коррекционной психолого-
просветительской работы с уч-ся по результатам 
психолого-диагностического исследования 

В течение 
года 

психолог 

3. Работа с родителями 
5 Родительское собрание «Организация и проведение 

государственной итоговой аттестации 2,11(12) классов 
в 2019 году. Условия формирования профильных 
классов» 

октябрь ЗД Коршикова ОА 

6 Родительское собрание для родителей 8-х классов 
«Педагогическая, психологическая,  информационная 
и организационная поддержка обучающимся, 
содействующая повышению готовности к 
самоопределению» 

март ЗД Коршикова ОА, кл. 
руководитель,психолог 

7 Информационная работа по ознакомлению родителей 
обучающихся 9-х классов  с системой 
предпрофильной подготовки в 2018-2019 учебном 
году. 

сентябрь ЗД Коршикова ОА, кл. 
руководитель 

4. Работа с обучающимися 
8 Информационная работа по ознакомлению 

обучающихся 9 класса с системой предпрофильной 
подготовки в 2018-2019 учебном году, критериями 
построения «портфолио» выпускников основной 
школы 

сентябрь ЗД Ахматоват ЕГ, кл. 
руководитель 

9 Обновление информационного стенда «Выпускник» в течение 
года 

ЗД Коршикова ОА 

10 Посещение «Дней Открытых Дверей» учебных 
заведений 

в течение 
года 

Кл.руководители 

11 Анкетирование  обучающихся 9 классов с целью 
изучения запросов курсов по выбору и профиля 
обучения 

ноябрь Психолог Аубекерова 
ИБ 

12 Анализ динамики образовательных запросов 
обучающихся и их готовности к выбору профиля 

в течение 
года 

Кл.руководители, 
психолог Аубекерова 
ИБ 
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5. Пропедевтический этап 
13 Анкетирование обучающихся 8-х классов апрель Психолог Аубекерова 

ИБ 
 

 

4.3. План работы по организации профильного обучения  
 

№ Содержание работы Сроки  Ответственные  
1. Информационно- аналитическая деятельность 

1 Анализ трудоустройства и поступления в учебные 
заведения выпускников 9,11 классов 

сентябрь Классные 
руководители 

2 Создание банка электронных методических материалов 
по профориентации 

В течение 
года 

ЗД Коршикова ОА 

3 Обновление информационного стенда «Выпускник» в течение 
года 

ЗД Коршикова ОА 

4 Посещение «Дней Открытых Дверей» учебных 
заведений 

в течение 
года 

Кл.руководители 

2. Организационно-методическая работа 
5 Корректировка и утверждение учебных программ 

профильного обучения учащихся на 2018-2019 
учебный год  

сентябрь методсовет 

6 Контроль состояния профильного обучения и 
профориентационной работы в рамках ВШК 

В течение 
года 

ЗД Коршикова ОА 

7 Анкетирование обучающихся на предмет их 
удовлетворенности выбранным курсом 

декабрь Психолог Аубекерова 
ИБ 

8 Создание банка учебных программ на следующий 
учебный год 

февраль ЗД Коршикова ОА 

9 Презентация учебных программ для обучающихся и 
родителей, выявление их предпочтений 

март Руководители ШМС 

3. Работа с родителями 
10 Анкетирование родителей 10-11 классов с целью 

выявления их отношения к выбору профиля и будущей 
профессии их детей 

Февраль- 
март 

Психолог Аубекерова 
ИБ 

11 Проведение родительского собрания «Перспективные 
профессии и ориентация обучающихся» 

ноябрь Классные 
руководители 

4. Работа с обучающимися 
12 Осуществление психологической поддержки 

обучающихся 10-11 классов по профопределению 
В течение 
года 

Психолог Аубекерова 
ИБ 

13 Индивидуальные консультации для обучающихся по 
вопросам профопределения 

В течение 
года 

ЗД Коршикова ОА, 
психолог Аубекерова 
ИБ 

14 Мониторинг удовлетворенности обучающихся 
профориентационной работой школы 

май ЗД Коршикова ОА 

 

4.4. План работы по подготовке к государственной итоговой аттестации 
 

№ Содержание работы сроки ответственные 
 1.Организационно - методическая работа   
1 Анализ результатов ГИА - 2018 сентябрь ЗД Коршикова ОА 
2 Подготовка  информационного стенда «ГИА-2019» 

для обучающихся и их родителей:  
- в фойе; 
- в кабинетах 

ноябрь-январь ЗД Коршикова ОА, 
учителя-
предметники 

3 Своевременное обновление информации о ЕГЭ и ОГЭ 
на сайте школы 

в течение года ЗД Коршикова ОА 
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4 Подготовка и проведение пробных экзаменов в течение года ЗД Коршикова ОА 
5 Методическое совещание «Состояние работы по 

подготовке обучающихся к итоговой аттестации» 
март ЗД Коршикова ОА 

6 Подготовка графика проведения консультаций для 
обучающихся по подготовке к ГИА 

Сентябрь- 
октябрь 

ЗД Коршикова ОА 

7 Формирование сводного аналитического отчёта по 
результатам ГИА 

июнь ЗД Коршикова ОА 

 2.Нормативные документы   
8 Приказ  о назначении ответственного за подготовку к 

ГИА в ОУ 
сентябрь Директор 

Денисова ЕП 
9 Приказ о перечне видов работ в ОУ по организации и 

проведению государственной итоговой аттестации 
обучающихся 9, 11-х классов в независимой форме. 

октябрь Директор 
Денисова ЕП 

10 Сбор  заявлений для регистрации на участие в  
итоговом сочинении (изложении) , как допуска к ЕГЭ 

октябрь ЗД Коршикова ОА 

11 Прием заявлений от обучающихся для регистрации на 
участие в ЕГЭ по  предметам выбора на добровольной 
основе 

январь ЗД Коршикова ОА 

12 Прием заявлений от обучающихся для регистрации на 
участие в ОГЭ по  предметам выбора на добровольной 
основе 

февраль ЗД Коршикова ОА 

13 Подготовка базы данных по школе на электронном 
носителе 

ноябрь ЗД Коршикова ОА 

14 Сбор копий паспортов обучающихся  ноябрь классные 
руководители 

15 Сбор уточненных данных о выборе экзаменов 
выпускниками 

январь-
февраль 

ЗД Коршикова ОА 

16 Формирование состава учителей, привлекаемых к 
проведению ГИА обучающихся, освоивших основные 
общеобразовательные программы основного общего 
образования, в качестве организаторов пунктов 
проведения экзаменов. 

январь ЗД Коршикова ОА 

17 Подготовка документов для государственной итоговой 
аттестации выпускников 9,11 классов в щадящем 
режиме  

ноябрь ЗД Коршикова ОА 

18 Издание приказов по школе, связанных с подготовкой 
к ГИА 

в течение года Директор 
Денисова ЕП 

19 Подготовка пакета документов для  общественных 
наблюдателей 

апрель ЗД Коршикова ОА 

20 Приказ об утверждении списков заявлений на участие 
в итоговом сочинении (изложении) обучающихся 
11(12) классов 

ноябрь Директор 
Денисова ЕП 

21 Приказ об утверждении экзаменов по выбору для 
прохождения государственной итоговой аттестации 
обучающимися 11(12)-х классов в форме ЕГЭ 

январь Директор 
Денисова ЕП 

22 Приказ об утверждении экзаменов по выбору для 
прохождения государственной итоговой аттестации 
обучающимися 9-х классов 

февраль Директор 
Денисова ЕП 

23 Приказ о допуске обучающихся 9,11,12 классов к ГИА май Директор 
Денисова ЕП 

24 Приказ об окончании основной школы выпускниками 
9 класса 

июнь Директор 
Денисова ЕП 

25 Приказ об окончании средней школы выпускниками 
11,12 класса 

июнь Директор 
Денисова ЕП 

 3.Работа с учащимися   
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26 Ознакомление обучающихся 9,11,12 с Положением о 
ЕГЭ и ОГЭ 

в течение года ЗД Коршикова ОА, 
кл.руководители 

27 Классный час «Ознакомление с основными 
направлениями самостоятельной работы по 
подготовке к итоговой аттестации» 

сентябрь Кл.руководители, 
учителя-
предметники 

28 1.Работа с образцами бланков ЕГЭ и ОГЭ 
2.Работа с демонстрационными версиями 

октябрь учителя-
предметники 

29 1.Работа с заданиями КИМов различной сложности. 
2.Работа с бланками: типичные ошибки при 
заполнении бланков 

ноябрь учителя-
предметники 

30  Консультативная поддержка учителей-предметников 
по подготовке к ГИА 

в течение года учителя-
предметники 

31 Мониторинг обученности обучающихся 9,11 классов декабрь, 
апрель 

ЗД Коршикова ОА, 
рук. ШМС 

32 Психологическая подготовка к ГИА январь, апрель Психолог  
Аубекерова ИБ 

33 Регистрация и выдачи уведомлений  на ЕГЭ. май ЗД Коршикова ОА, 
кл.руководители 

34 Оповещение обучающихся о месте сдачи ЕГЭ и ОГЭ и  
их доставки к месту проведения экзаменов 

май ЗД Коршикова ОА, 
кл.руководители 

35 Участие в репетиционных пробных экзаменах в форме 
ЕГЭ и ОГЭ 

по графику ЗД Коршикова ОА 

 4.Работа с родителями   
36 Проведение родительских собраний: 

- Положение о государственной итоговой аттестации 
обучающихся 9,11-х классов общеобразовательных 
учреждений РФ 
- о сроках регистрации для участия в ГИА 
по предметам выбора на добровольной основе 

сентябрь ЗД Коршикова ОА, 
кл.руководители 

37 Проведение родительских собраний : 
-информирования о системе общественного 
наблюдения при проведении государственной 
итоговой аттестации  
-информирование о правах отдельных категорий 
обучающихся в части создания особых условий при 
проведении государственной итоговой аттестации 

ноябрь ЗД Коршикова ОА, 
кл.руководители 

38 Информирование обучающихся IX, XI классов, их 
родителей о сроках и процедуре проведения 
государственной итоговой аттестации, правах 
участников ГИА, существующих запретах и мерах 
административной ответственности за допущенные 
нарушения. 

январь ЗД Коршикова ОА, 
кл.руководители 

39 Проведение родительских собраний: 
О порядке проведения государственной итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ.  
Сроки проведения пробных экзаменов в форме ЕГЭ и 

ГИА.  
Знакомство с инструкциями по подготовке и участию 
выпускников 9, 11(12)-х классов в ЕГЭ и ОГЭ. 

март ЗД Коршикова ОА, 
кл.руководители 

40 Анкетирование  обучающихся 9,11 классов и их 
родителей по изучению уровня готовности 
обучающихся к проведению государственной 
итоговой аттестации в независимой форме 

март ЗД Коршикова ОА, 
кл.руководители 

41 Проведение родительских собраний: 
- о порядке окончания учебного года.  
- об учете результатов ГИА в выставлении итоговых 

май ЗД Коршикова ОА, 
кл.руководители 
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отметок.  
- об организации приема и рассмотрения апелляций на 

результаты ГИА.  
- об организации выдачи свидетельств о результатах 

ЕГЭ.  
- о правилах приема в вузы, учреждения СПО и НПО 

 5.Работа с педагогическим коллективом   
42 Работа с классным руководителем: контроль 

успеваемости и посещаемости обучающимися 
учебных занятий  

сентябрь ЗД Коршикова ОА 

43 Планирование работы с обучающимися для их 
подготовки к успешной сдаче ЕГЭ и ОГЭ 

сентябрь Кл.руководители, 
учителя-
предметники 

44 Работа с классным руководителем по изучению 
индивидуальных особенностей обучающихся с целью 
выработки оптимальной стратегии подготовки к ЕГЭ 
и ОГЭ 

октябрь ЗД Коршикова ОА 

45 Ознакомление с изменениями в спецификациях и 
демоверсиях КИМов, их обсуждение 

декабрь ЗД Коршикова ОА 

46 1.Проведение внутришкольных пробных ОГЭ,ЕГЭ по 
предметам 
2.Обсуждение результатов внутришкольного ОГЭ и 
ЕГЭ на ШМС 

по графику учителя-
предметники,рук. 
ШМС 

47 Изучение нормативных документов по организации и 
проведению ГИА в 2018-2019 учебном году 

апрель-май ЗД Коршикова ОА 

48 Организация контроля за проведением  и посещением 
консультаций по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ 

в течение года ЗД Коршикова ОА 

49 Организация обмена опытом по подготовке к ОГЭ 
иЕГЭ 

в течение года ЗД Коршикова ОА 

50 Информационная работа с учителями-предметниками 
по вопросам ГИА 

в течение года ЗД Коршикова ОА 

 

4.5. Работа с одаренными детьми и детьми, имеющими высокую 
мотивацию к обучению  

Цель: Создание на уровне образовательного учреждения условий для выявления, комплексного 
развития и поддержки одаренных и высокоинтеллектуальных  детей и обеспечение их 
личностной, социальной самореализации и профессионального самоопределения. 
 Задачи:  
1. Создание системы выявления, поддержки и развития одаренных и мотивированных детей. 
2. Построение целостной системы работы с одаренными детьми в рамках школы. 
3. Отбор среди различных систем обучения тех методов и приёмов, которые способствуют 
развитию самостоятельности мышления, инициативности и творчества; 
4. Выявление и развитие у детей творческих способностей и интереса к научной, проектной, 
исследовательской деятельности. 
5. Объединение усилий педагогов для работы с детьми, склонными к учебно-исследовательской 
и творческой работе. 
6. Расширение возможностей для участия способных и одарённых школьников в районных, 
областных олимпиадах, научных конференциях, творческих выставках, различных конкурсах. 
 
 
№ Мероприятия Сроки  Ответственные 

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

Август-
сентябрь 

Директор Денисова ЕП 

2 Сбор   информации о направленности Август- ЗД Коршикова ОА, 
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интересов   школьников 5-11х классов через 
беседы, анкетирование, диагностирование 

сентябрь  Рук. НОУ Чечелева ЕА, 
Рук.ШМС, учителя-
предметники, кл 
руководители 

3 
Информирование педколлектива о работе с 
одаренными (принятие плана работы с 
одаренными на год)  

сентябрь администрация 

4 

Создание условий, обеспечивающих тесную 
взаимосвязь учебного процесса с системой 
дополнительного образования через кружки, 
секции. 

сентябрь ЗД УВР, ЗД ВР, учителя-
предметники, кл. руководители 

5 
Размещение на школьном сайте материалов 
по работе с одаренными детьми. 

В течение 
года 

ЗД Коршикова ОА, Рук. НОУ 
Чечелева ЕА, 

6 
Проведение педагогических советов, 
заседаний ШМС по данной теме. 

В теч. года 
по плану 

Администрация, Рук.ШМС 

7 
Использование диагностических данных 
(выявление способностей обучающихся) в 
работе с данной категорией детей.  

В теч. года Психолог Аубекерова ИБ 

8 

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

Октябрь-
декабрь 

ЗД Коршикова ОА,  
Рук. НОУ Чечелева ЕА, 
Рук.ШМС 

9 
Участие обучающихся в конкурсных 
мероприятиях различного уровня 

В течение 
года 

Учителя-предметники, 
классные руководители 

10 

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

В течение 
года по 
графику, 
планам 

Учителя-предметники, 
классные руководители, 
Рук. НОУ Чечелева ЕА, 

11 

Организация исследовательской деятельности 
обучающихся: 
-организация работы НОУ, школьной  
научно-практической конференции 
обучающихся; 
-участие в районной научно-практической 
конференции обучающихся; -участие в 
областной научно-практической конференции  

В течение 
года по 
графику, 
планам 

Учителя-предметники, 
классные руководители, 
Рук. НОУ Чечелева ЕА, 

12 

Организация физической сферы развития 
обучающихся: 
-вовлечение обучающихся в спортивные 
секции и кружки; 
- проведение спортивных конкурсов и 
соревнований; 
- участие обучающихся в районных 
соревнованиях школьников. 

В течение 
года по 
графику, 
планам 

Учителя-предметники, 
классные руководители 

13 Организация работы школьного НОУ 
Сентябрь-
март 

ЗД УВР, ЗД ВР, 
Рук. НОУ,  Рук.ШМС 

14 Организация конкурса «Ученик года – 2019» 
Сентябрь - 
май 

ЗД Ахматова ЕГ, 
Рук. НОУ Чечелева ЕА, кл. 
руковод. 
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15 

Оказание методической помощи учителям-
предметникам, классным руководителям по 
организации работы развития 
интеллектуальных способностей 
обучающихся на уроке и во внеурочной 
деятельности 

В течение 
года 

Администрация 

16 
Поощрение педагогов, имеющих стабильно 
высокие результаты на олимпиадах, 
конкурсах, конференциях разных уровней. 

В теч. года 
по резуль-
татам дея-
тельности 

Администрация  

17 
Использование Интернет-технологий в работе 
с одаренными детьми 

В теч. года Администрация, рук.ШМС 

18 
Изучение и обобщение эффективного опыта 
работы педагогов с одаренными детьми 

Апрель - 
май 

Администрация  

19 

Изучение запросов родителей 
мотивированных учащихся с целью 
определения направлений совместной работы 
школы, родителей и их детей 

январь Администрация  

20 
Мониторинг системы работы с одаренными 
детьми.  

В течение 
года 

Администрация  

21 
Анализ и планирование работы с одаренными 
детьми на следующий учебный год 

Май-
сентябрь 
2019 

администрация,  Рук. НОУ 
Чечелева ЕА, Рук.ШМС 

 

4.6. Работа с детьми, имеющими низкую мотивацию к обучению 
 

Цель: Организация работы педагогического коллектива школы, направленной на обеспечение 
успешного усвоения базового уровня образования учащимися, имеющими низкую учебную 
мотивацию. 
Задачи: 

 выявить учащихся, составляющих «группу риска» на текущий учебный год; 
 организовать в школе деятельность  для дифференцированного подхода в процессе 

обучения; 
 создать комфортные условия для работы учащихся, имеющих низкую мотивацию. 

 
№ 
п/п 

Содержание работы Сроки  Ответственные  

1 Формирование банка данных учащихся школы, 
составляющих группу риска 

Май-август-
сентябрь 

Социальный педагог, 
кл. руководители 

3 Формирование банка данных о семьях учащихся 
группы риска 

Август-
сентябрь 

Социальный педагог, 
кл. руководители 

4 Проведение заседаний ШМС совместно с 
администрацией школы по вопросу создания 
успешности обучения учащихся данной 
категории 

В течение 
учебного года 

Рук.ШМС 

5 Организация совместной деятельности школы и 
комиссии по делам несовершеннолетних 

График 
работы 

ЗД ВР, соцпедагог 

6 Организация системы дополнительных занятий В течение уч. 
года 

ЗД УВР 

7 Организация досуга учащихся в каникулы в 
рамках системы дополнительного образования 

В течение 
учебного года 

ЗД ВР 

8 Систематизация работы классных руководителей 
по контролю за обучением учащихся, имеющих 
низкую мотивацию 

1 четверть 
учебного года 

ЗД УВР, Рук.ШМС 
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9 Контроль администрации за посещаемостью 
учащимися уроков, мероприятий и 
дополнительных занятий в рамках классно-
урочной и дополнительной системы образования 

В течение года соцпедагог 

10 Индивидуальные беседы с учащимися, 
классными руководителями и учителями-
предметниками по выявлению затруднений, 
препятствующих усвоению учебного материала 

По мере 
необходимост
и в течение уч. 
года 

администрация 

11 Обеспечение дифференцированного подхода при 
организации  контроля усвоения знаний 
учащимися по отдельным темам 

В течение года ЗД УВР, 
Учителя-предметники 

12 Контроль за объемом домашних заданий по всем 
предметам с целью предупреждения 
утомляемости учащихся 

По плану 
ВШК 

ЗДУВР, Рук.ШМС 

13 Контроль преподавания отдельных предметов с 
целью выявления причин перегрузки учащихся, 
низкой успеваемости и выработка рекомендаций 
по коррекции работы 

По плану 
ВШК 

ЗД УВР 

14 Привлечение учащихся к участию в 
общешкольных и общеклассных мероприятиях 

В течение года Классные 
руководители 

15 Организация индивидуальных консультаций 
психолога для родителей и лиц, заменяющих их 

В течение года 
по мере 
необходимост
и 

психолог 

16 Организация встреч родителей с учителями-
предметниками в рамках  проведения дня 
открытых дверей 

В течение года 
по  мере 
необходимост
и 

Учителя, классные 
руководители 

 
 

4.7. Работа по сопровождению адаптационного периода 
 

План работы по сопровождению  
адаптационного периода обучающихся 1-х классов 

на 2018-2019 уч.год 
 

Цель адаптационного периода - обеспечить плавный переход детей от игровой к учебной 
деятельности, выработать вместе с детьми основные правила и нормы школьной жизни. 
Задачи: 

 выравнивание стартовых возможностей 
 проживание критического возраста ( 6 - 7  лет) без серьёзных стрессов, негативных 

явлений. 
 работа с родителями по обеспечению эффективности адаптационного периода к 

школьной образовательной среде (в чем они должны помогать ). 
 проведение обследования готовности ребенка к школьной жизни: педагогическая, 

психологическая диагностика. 
 
№ Содержание работы сроки ответственный 
1 Стартовая диагностика обучающихся 1 классов на 

готовность к обучению в школе 
сентябрь Педагог-

психолог, 
учитель-логопед 

2 Диагностика уровня развития речи первоклассников. сентябрь учитель-логопед 
3 Проведение родительского лектория:  

«У нас первоклассник. Адаптация в школе. Трудности 
первых дней» 

октябрь Педагог-
психолог, 
Учителя 1 
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классов 
4 Совещание при директоре «Успешность обучения 

первоклассников. Формирование общеучебных умений и 
навыков у учащихся» 

январь ЗД УВР 

5 Взаимопосещение занятий. Изучение опыта      
использования вариативных форм, методов и приемов 
работы в практике учителей   начальной школы 

февраль Рук. ШМС 

6 Финальная диагностика обучающихся 1 классов по 
адаптации к школе 

апрель Педагог-
психолог 

7 Диагностика сформированности УУД обучающихся 1 
классов в рамках классно-обобщающего контроля 

апрель ЗД УВР , ЗД, 
Педагог-
психолог 

8 Изучение динамики успешности обучения и развития 
обучающихся 1 класса. Обобщение аналитико-
диагностических материалов 

май ЗД УВР 

9 Индивидуальное логопедическое сопровождение 
обучающихся , нуждающихся в логопедической помощи  
по развитию речевых навыков 

В течение 
года 

учитель-логопед 

 Индивидуальное психолого-педагогическое 
сопровождение обучающихся и их родителей  , 
нуждающихся в помощи 

В течение 
года 

Педагог-
психолог 

10 Проведение методических индивидуальных консультаций 
для педагогов, работающих в 1 классах 

В течение 
года 

Педагог-
психолог 

11 Участие в заседаниях педагогических консилиумов по 
вопросам: 
- уровень готовности обучающихся 1 классов к обучению 
в школе; 
- нарушения адаптации обучающихся 1 классов 
 
- итоги адаптации обучающихся 1 классов 

 
 
сентябрь 
 
по запросам 
 
апрель 

ЗД ,Педагог-
психолог 
Учителя-
предметники 
Классные 
руководители 

 
 

План работы по сопровождению  
адаптационного периода обучающихся 5-х классов 

на 2018-2019 уч.год 

Цель: предупреждение и преодоление трудностей в учебе учащихся 5 классов, сохранение 
здоровья и эмоционального благополучия ребенка при переходе из 4 в 5 класс. 
Задачи: 

1. Обеспечить обучающимся, перешедшим из начальной школы в 5 класс эмоциональный 
комфорт в новых условиях обучения.  

2. Развитие умений учиться;  
3. Информировать родителей о проблемах адаптации детей и особенностях 

предподросткового возрастного периода 

 
№ Содержание работы сроки ответственный 
1 Собеседование с учителями 5 класса. Ознакомление 

учителей со списочным составом и индивидуальными 
особенностями обучающихся 5 класса 

Сентябрь ЗД,  
педагог-психолог 

2 Оценка состояния здоровья и физического развития 
пятиклассников  

Сентябрь  Медработник, 
учителя 
физкультуры, 
классные 
руководители 
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3 Сопровождение обучающихся в течение учебного дня кл. 
руководителями, проведение адаптационных кл.часов. 

сентябрь Кл. рук 

4 Оценка знаний и умений обучающихся я5 класса по 
русскому языку, математике, с целью определения 
степени устойчивости знаний, умений и навыков, 
приобретенных в начальной школе 

сентябрь ЗД УВР, Рук ШМС 

5 Родительское собрания:                                                             
«Ваш ребёнок – пятиклассник» при участии учителей-
предметников.  
Ознакомление родителей с особенностями 
адаптационного периода обучающихся 5 класса, с 
содержанием и методами обучения на второй ступени 
обучения, с системой требований к обучающихся 5 
класса, с целями и задачами работы по осуществлению 
преемственности между начальным и основным общим 
образованием                              

сентябрь Психолог, кл. 
руководители, 
учителя-
предметники, 
ЗДУВР 

6 Вовлечение пятиклассников во внеурочную деятельность. 
Составление списков обучающихся с указанием кружка, 
секции 

сентябрь ЗД ВР, кл. 
руководители, 
рук.кружков 

7 Посещение уроков и мероприятий с целью изучения 
межличностных отношений 

В течение 
1 четверти 

психолог 

8 Классно-обобщающий контроль в 5 классе: Выявление 
состояния учебно-воспитательного процесса в 5 классе; 
изучение индивидуальных особенностей обучающихся, 
оценка уровня их обученности, коррекция деятельности 
педагогов среднего звена с целью создания комфортных 
условий для обучения обучающихся 5 класса 

октябрь Администрация, 
рук. ШМС 

9 Посещение уроков  с целью ознакомления с 
особенностями классного коллектива, организацией 
учебной деятельности обучающихся 

Октябрь-
ноябрь 

Администрация, 
рук. ШМС 

10 Посещение воспитательных мероприятий  с целью 
выявления проблем формирования классного коллектива 
в переходный период. 
Выявление проблем формирования классного коллектива 
в трудный переходный период (из начальной школы в 
среднюю и в связи с введением ФГОС) 

Сентябрь - 
октябрь 

ЗД ВР 
 
 
психолог 

11 Анкетирование пятиклассников по вопросу адаптации к 
новым условиям учебы. Определение уровня 
комфортности обучающихся. Изучение эмоционально-
психологического климата в классном коллективе 

Октябрь  Психолог 

12 Групповые и индивидуальные занятия с выявленными 
обучающихся с проблемами адаптации 

В течение 
года 

Учителя - 
предметники 

13 Проверка регулярности выставления оценок в классный и 
электронный журнал, ознакомление с культурой ведения 
обучающимися тетрадей, дневников 

октябрь ЗД УВР, рук. ШМС 

14 Изучение организации домашней работы. Выявление и 
предотвращение перегрузки обучающихся домашним 
заданием 

октябрь ЗД   УВР 

15 Проведение психологических занятий по проблеме 
школьной тревожности и нарушения адаптации 
(групповые. индивидуальные) 

В течение 
года 

психолог 

16 Педконсилиум. Подведение итогов классно-обобщающего 
контроля в 5 классе, итогов успеваемости обучающихся 5 
класса в 1 четверти. Оценка степени адаптации к 
условиям и требованиям среднего звена школы 

ноябрь ЗД,  
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План работы по сопровождению  

адаптационного периода обучающихся 10-х классов 
на 2018-2019 уч.год 

 
Цель: создание психолого-педагогических условий для успешной адаптации обучающихся к 
особенностям средней  школы, сохранение психологического здоровья школьников 
Задачи:  

 способствовать становлению группового коллектива; 
 обеспечить психолого — педагогическую поддержку обучающихся в период адаптации,  
 повышать психолого-педагогическую компетентность педагогов и родителей. 

 
№ Содержание работы сроки ответственный 
1 Определение профилей в 10-х классах. Удовлетворение 

образовательных потребностей десятиклассников и их 
родителей 

1 неделя 
сентября 

ЗД УВР 

2 Психологическое исследование и анкетирование 
обучающихся 10-х классов. Психолого-педагогические 
проблемы в обучении учащихся в период адаптации. 

Октябрь психолог 

3 Административные контрольные работы по русскому 
языку, математике, профильным предметам. Выявление 
уровня подготовленности десятиклассников к обучению в 
старшей школе 

Сентябрь-
октябрь 

ЗД УВР, рук. 
ШМС 

4 Родительские собрания.  
1.Учет особенностей периода адаптации обучающихся в 
10-х классах. 
 

октябрь Классные 
руководители 10 
классов. Учителя 
предметники. 

5 Педагогический консилиум  «Адаптация обучающихся 
10-х классов к новым условиям».  
 Обсуждение основных проблем, возникающих в работе с 
обучающихся 10-х классов, разработка мер по 
устранению причин трудностей. 

ноябрь ЗД, учителя-
предметники, кл. 
руководитель, 
психолог 
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РАЗДЕЛ 5. Воспитательная работа 
 

ПЛАН 
РЕАЛИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МОУ «СОШ № 4 г. Ершова» 

на 2018-2019 учебный год 
 
 

СЕНТЯБРЬ  
  

Направление воспитательной 
работы  

Название мероприятия  Время 
проведения  

Классы   
Ответственный  

Нравственно – эстетическое 
воспитание 

1.Торжественная линейка, посвящённая Дню знаний 1 неделя  

Зам. директора  
Кл. рук, ст. вожатая 
 

2. Единые классные часы  1 неделя  
3.Акция « Помоги, ближнему» 1 неделя 1-11 
4.Акция «Милосердие 1 неделя  

5.Акция  «Чистый двор» 2 неделя  

6.Рейд «Школьная форма» 1-2 неделя  
7.День финансиста 2 неделя  

8.День города 2 неделя  
-конкурс рисунков 5-8 кл  9-11 
-конкурс поделок 1-4кл   

- конкурс презентаций 9-11 кл   
11.Конкурс «Дары осени» 1-11кл 
12.Международный день распространения грамотности  
13.Всероссийский день трезвости  
14.День мира  
15.Дни финансовой грамотности 

3 неделя 1-11 
 
 
 
 

Гражданско – патриотическое и 
правовое воспитание 

1.День победы русской эскадры под командованием Ф.Ф. 
Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра  
2.206 лет со дня Бородинского сражения русской армии под 
командованием М.И. Кутузова с французской армией 
3.День воинской славы России – День победы русских 
полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над 
монголо-татарскими войсками в Куликовской битве  

1-2 неделя 
 
 
 
 
 
3-4 неделя 

1-11 
 

Кл. руководители 
Зам. директора  
 

Воспитание культуры здоровья 
и  безопасности 

1.День здоровья 2 неделя 1-11 Учителя физической 
культуры 2. Неделя безопасности жизнедеятельности. 2-3 неделя 1-11 
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Кл. руководители 

3.Осенний кросс 3-4 неделя  

Семья и школа 

1. Составление социальных паспортов класса 1 неделя  1-11 
Кл.рук, соц. педагог 
Кл. руководители 2. Обновление картотеки обучающихся, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 
1-2 неделя 
 

1-11 
1-11 

Самоуправление в школе и 
классе 

1. Собрания «Планирование работы ДО на 2018-19 уч.год» 1 неделя 
 

5-11 
 

 
 
 
Ст. вожатая, лидеры, совет 
старшеклассников 

2. Выборы органов самоуправления в классах  1-2 неделя 5-11 

3. Заседания  Президентского Совета и Школьной Думы , 
выборы актива школьного самоуправления  

1-2 неделя 5-11 
 

4. Операция «Забота» 3 неделя  
5-11 

5. Организация работы по волонтерской социально-значимой 
деятельности 

1-4 неделя 10-11 

6. Рейд «Внимание, школьная форма!» 1 неделя 1-11 

7. Акция. 8 сентября – международный день грамотности 1 неделя 1-11 
8. Акция. «День трезвости» 3 неделя 5-11 
9. День Здоровья 3 неделя 1-11 

Профилактика детского 
дорожно-транспортного 
травматизма 

1.Месячник по ПДД В течение 
месяца 

1-11 
1-7 Кл. рук, ст. вожатая, 

соцпедагог, 
Инспектор ГИБДД 

2.Профилактическая акция «Внимание – дети!» 
3.Конкурс плакатов «Безопасная дорога» 
4.Занятия по ПДД 

Профилактика наркомании, 
алкоголизма и табакокурения 
правонарушений 

1.Конкурс буклетов «Нет курению!»» 1 неделя 7-11 

Зам. директора  
Кл. рук, ст. вожатая 

2. Конкурс рисунков и плакатов «Молодежь- против 
наркотиков» 

2 неделя 6-11 

3.Вовлечение учащихся и учащихся  группы риска в работу 
кружков и спортивных секций 

1-4 неделя 3-11 

Контроль и регулирование, 
мониторинг и диагностика 

1.Изучение комплектования внеурочной деятельности, 
кружков 

3неделя 
 

1-11 

Зам. директора 

2. Проверка планов воспитательной работы у классных 
руководителей 1 - 11 классов, соответствия планов 
воспитательной работы общешкольному плану, возрастным 
особенностям учащихся 

 
 
3неделя 

 

3.Проверка  посещаемости кружковых занятий  
учащимися «группы риска» 

3неделя  

4. Проверка соблюдения учащимися  школьной  4 неделя  
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формы 

Методическая работа 

1. Корректировка планов работы ШМС кл. руководителей 2неделя 
3неделя 

 
Руководители  ШМС 
Зам. директора.,  
ст. вожатая 

2. Организация работы вожатого с органами ученического 
самоуправления 

  

Работа педагога-библиотекаря ««ДДааввааййттее  ппооззннааккооммииммссяя»»--  ээккссккууррссиияя  вв  ббииббллииооттееккуу 66..0099..22001188гг..  1 библиотекарь 
1.Выставка, посвященная дню рождения писателя Льва 
Николаевича Толстого (1828–1910) 
2.Рейд «Береги книгу!»  

1100--1155..0099..1188..    
20.09.18  

1-11 

 
                                                                                                                   ОКТЯБРЬ  

Направление воспитательной 
работы 

Название мероприятия Время 
проведения 

Классы Ответственный 

Нравственно – эстетическое 
воспитание 

1. Праздничная программа «Учат в школе…» 1 неделя 5-11 Зам. директора, ст. вожатая 

 2. Конкурс детского творчества , посвящённый  Дню Учителя 
-детского рисунка 5-8 кл 
-сочинения «Профессия Учитель»  
9-11 кл 
-поделок 1-4 кл 
3. День самоуправления 

1 неделя 
 
 
 
 
 

9-11 
1-11 
1 

Кл. руководители 
 
Кл. руководители 
 
 
 
 
 

4. День пожилого человека 1-2 неделя 5-11 
5.Посвящение в первоклассники 3 неделя 1 
6. Старт конкурса «Лучший ученик 2019г» 1-4 неделя 1-11 

7.Вечер «Это прекрасное время года» 4 неделя 8-11 
8.Всероссийский урок безопасности щкольников  в сети 
интернет 

2-4 неделя 5-11 

 9. Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в 
рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения 
#ВместеЯрче  

2-4 неделя   

Гражданско – патриотическое и 
правовое воспитание 

1. Международный день пожилых людей  1 неделя 1-11 Кл. руководители 
Учителя русского языка и 
литературы 
 

2. День гражданской обороны 
 

в течение 
месяца 

 
5-11 

3. Акция « Согреем ладони, разгладим морщины» (посещение 
ветеранов педагогического труда),   
4. Классные часы по правовому  воспитанию 

1-2 неделя 1-11 

Воспитание культуры здоровья и  Учителя физкультуры 
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безопасности 2. Первенство школы по мини - футболу  4 неделя 5-11 

Семья и школа 1.Выставка творческих работ (КТД) «Мы разные — в этом 
наше богатство». 

3 неделя 
 

1-11 
 

Кл. руководители 
 

Самоуправление в школе и 
классе 

1. Заседание комитетов  
 

В течение 
месяца 

1-11 
 

Ст. вожатая 
  

2. Учеба  актива В течение 
месяца 

 

3. Экологическая акция «Зелёная планета».  2 неделя  
4. Беседа и презентация для учащихся начальной  школы «Что 
такое ДО» 

1 неделя  

5. День самоуправления. Акция «Поздравь своего учителя» 5.10  
6. Концерт «Учителями славится Россия» 5.10  

Профилактика детского 
дорожно-транспортного 
травматизма 

1.Встреча с инспектором ГИБДД 
2. Занятия по ПДД 

в течение 
месяца 

5-6 ,2-3 
классы 

Зам. директора,  
Кл. рук. 

Профилактика наркомании, 
алкоголизма и табакокурения 

1.Выпуск буклетов «Против вредных привычек». в течение  7-9 Редколлегия  
Кл. рук, инспектор ГДН 
 

2. Организация и проведение бесед по профилактике 
правонарушений инспектором РОВД 

месяца 
 

 
 

3. Родительский лекторий, 9-11 классы «Профилактика 
наркомании.». 

  

Контроль и регулирование, 
мониторинг и диагностика 

1. Работа социального педагога с обучающимися 1неделя  Зам. директора  
 2. Посещаемость детских объединений и спортивных  

секций обучающимися. 
2 неделя 
 

 

3. Проведение рейда – проверки «Качество организации 
дежурства в школе. 

 
3 неделя 

 

4. Подготовка к организации осенних каникул 4 неделя  

Методическая работа 1.Подготовка материала по теме «Поощрение и наказание 
детей» 

в течение 
месяца 

 Зам. директора  

Работа педагога-библиотекаря 1.Викторина «Мои любимые сказки» 
2.Внеклассное мероприятие «Здравствуй, осень золотая!» 
3.Международный день школьных библиотек 

1111..1100..1188    
2244..1100..1188 

33  
44 

Библиотекарь 

                                                                                                
                                                                                                                                  НОЯБРЬ 
Направление воспитательной 
работы  Название мероприятия  

Время 
проведения  

Классы   Ответственный  

Нравственно – эстетическое 1.День матери. 1-11 5-6 Зам. директора 
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воспитание 2.Праздничная программа «Милый сердцу человек» 1-4  Ст. вожатая 
Кл. руководители 
 

3.Конкурс поделок «Любимой маме!» 1-4 кл 5-11  
Конкурс чтецов 1-11 кл   

4.Персональные выставки рисунков ко дню Матери 5-11 кл   
5. 8 ноября – День журналиста. 
Конкурс на лучшую работу. 

7-11 
1-11 

 

6.Старт школьного фестиваля «Ты- звезда» ( номера 
художественной самодеятельности с привлечением родителей) 

1-11  

7.Единый классный час «Лучше мамы нет на свете» 8-11  
8.Дискотека 1-11  
9. День проведения военного парада на Красной площади в 
городе Москве в ознаменование двадцать четвертой 
годовщины Великой Октябрьской социалистической 
революции . 
10.200 лет со дня рождения И.С. Тургенева  
11.День полиции  
12.100 лет со дня окончания Первой мировой войны 
13.Международный день отказа от курения 14.Международный 
день толерантности  
15.Международный день студента  
16.Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных 
происшествий  
17.Всемирный день ребенка 

1-3неделя  

Гражданско – патриотическое и 
правовое воспитание 

1. Классные часы ко Дню народного единства 1 неделя 5-11 

Кл. руководители 
 

2. Реализация проекта «Страницы великой Победы» 1 неделя 5-11 

3. Классный час. «Овеянные славой Герб наш и флаг» 1 неделя 10-11  
4. Классные часы, посвященные Дню толерантности 2 неделя 3-11 

5. День правовой помощи детям 3 неделя 5-9 

6. Всемирный день борьбы с курением.  3 неделя 7-11 
Воспитание культуры здоровья и 
безопасности 

1.Проведение бесед о здоровом образе жизни. В течение  1-11 
Кл. руководители 
 2. Соревнования по настольному теннису Месяца 1-11 

3. Беседа «Осторожно, тонкий лед!»  1-11 

Семья и школа 1.Собрание совета по профилактике: работа с  детьми, 
оказавшимися с трудной жизненной ситуации. 

4 неделя 
 

1-11 
 

Соц. педагог, кл. рук 
 

Самоуправление в школе и  1.Выпуск общешкольной газеты « Школьные вести». 1-4неделя 5-11  
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2. Линейка ко Дню народного единства 2 неделя 5-11  
Ст. вожатая лидеры 

3. Толерантность в современном мире. Молодёжные 
субкультуры.  Лектории на классных часах. 

4 неделя 7-9 

4. Заседание совета лидеров. Анализ работы четверти. 1 неделя 5-11 

5. Акция «Милосердие». Сбор средств для детей 
реабилитационного центра. Общешкольная ярмарка 
«Вкусняшка». 

3неделя 1-11 

Профилактика детского дорожно-
транспортного травматизма 

1.Встреча с инспектором ГИБДД в течение  1-11 Зам. директора,  
Кл. рук. 2. Занятия по ПДД Месяца  

3. Акция «Осенние каникулы»   

Профилактика наркомании, 
алкоголизма и табакокурения 

1.Антинаркотическая акция «Классный час» 1неделя 1-11 Кл. рук, ст. вожатая 
 
Ст. вожатая, соц. педагог 
 

2.Выставка рисунков – плакатов на тему «Жизнь без вредных 
привычек» 

3 неделя 5-8 
 

3. День отказа от курения  6- 11 

Контроль и регулирование, 
мониторинг и диагностика 

1. Работа педагога-психолога, логопеда  школы. 1 неделя 
2неделя 

 Зам. директора  
 

2. Оценка состояния проведения курсов внеурочной 
деятельности, соответствие их содержаниям целям и задачам 
ФГОС НОО и ООО  
3. Организация занятости обучающихся на осенних каникулах. 
Занятость детей «группы риска» 
4. % посещаемости обучающихся занятий по ДО, 
своевременность заполнения журналов 

3неделя 
4неделя 

 

Методическая работа 1.Заседание ШМС классных руководителей 1 неделя 
 

 Руководители ШМС 
 

Работа педагога-библиотекаря 1.Книжная выставка «Осень-пора золотая» 12-16.11.1188  Библиотекарь 
 2.Внеклассное мероприятие «Хлеб – всему голова» 22.11.1188 7  
                                                                                                  
                                                                                                ДЕКАБРЬ 
Направление воспитательной 
работы  Название мероприятия  

Время 
проведения  

Классы   Ответственный  

Нравственно – эстетическое 
воспитание 

1 Уроки мужества. День неизвестного солдата 1 неделя 1-11 Ст. вожатая, кл. рук 
2. Памятная дата России. День Конституции Российской 
Федерации. Классные часы. 

1-2 неделя 
7-8 
1-4 

Ст. вожатая 
\ 
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3.Конкурс новогодних открыток. 2-3 неделя 5-11 

4. Викторина «Моя Россия» 2 неделя 1-4 

5.День инвалидов «Мы- вместе!» 1-2 неделя 1-11 

6. Новогодние праздники 3 неделя 
 

7. Всероссийская акция «Час кода» ( тематический урок 
информатики) 

2-3 неделя 
 

7-9 

8.Всероссийский урок в рамках международного года света и 
световых технологий 

3 неделя  9-11 

 10. Международный день волонтера 
11. День спасателя в России 

1-3 неделя 
  

Гражданско – патриотическое и 
правовое воспитание 

1. Декада правовых знаний «Учимся жить в  
современном мире» 

2-3 неделя 
 

7-11 
 

Кл. руководители 
Зам. директора  
 

2. Кл. часы «Из истории символики России» 2-3 неделя 2-8 

3.Встречи, посвященные Дню Героев России «Знать,  
уважать, помнить!»  

3 неделя  1-11 

4.Встреча юношей-выпускников с сотрудником  
Военкомата 
5. День начала контрнаступления советских войск против 
немецко-фашистских войск в битве под Москвой 
6. День победы русской эскадры под командованием П.С. 
Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп. 
7. Международный день прав человека 
8. День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками 
под командованием А.В. Суворова 

4 неделя 10-11 

Воспитание культуры здоровья и 
безопасности 

1.Соревнования по пионерболу  1 неделя 3-6 
Ст. вожатая  
Зам. директора  
 

2.Соревнования по волейболу 2 неделя 7-11 

3.Игра «Зарница» 3 неделя 1-11 
4. Беседы «Причины возникновения пожаров» 

  
Семья и школа 1.Конкурс новогодних поздравлений, рождественских 

открыток 
2-3 неделя 

1-11 
 Кл. рук, ст. вожатая 

 
 

2. Включение родителей в деятельность по проведению 
новогодних праздников  

1-11 
 

Профилактика детского дорожно-
транспортного травматизма 

1.Встреча с инспектором ГИБДД 
2. Занятия по ПДД 

в течение 
месяца 

8 классы 
Зам. директора,  
Кл. рук. 

Самоуправление в школе и классе 1.Выпуск общешкольной газеты « Школьные вести». 1-4 неделя  5-11 Ст. вожатая, члены ДО 
2. Линейка ко Дню Конституции 
 

2 неделя 5-11 
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3.Операция «Кормушка».  Забота о зимующих птицах. 
 

2 неделя 1-4 (8-
11) 

4.«Осторожно - зимняя дорога!»  Беседа и презентации для 
младших школьников (Викторина по ПДД – 2-3 кл., Устный 
журнал По ПДД – 4 кл). 

3 неделя 5-11 

5. Акция.  1 декабря – международный день борьбы со СПИД. 
Выпуск буклетов, плакатов, рисунков. 

1.12 8-11 

6. Акция, посвящённая дню доброй воли. Посещение детей 
реабилитационного центра с  познавательно – 
развлекательной программой. 

1 неделя 5-11 

7. Праздничное оформление рекреаций школы к новогодним 
торжествам. 

1 неделя 5-11 

8.Заседание совета лидеров. Итоги работы четверти. 4 неделя 5-11 

Профилактика наркомании, 
алкоголизма и табакокурения 

1.Всемирный день борьбы со СПИДом 3 неделя 5-11 
 

Кл. руководители 
 

Контроль и регулирование, 
мониторинг и диагностика 

1 Подготовка к Новогодним праздникам. 1 неделя  

Зам. директора  
 

2. Тематические родительские собрания. 3 неделя  

3. Подготовка к организации зимних каникул. 1-2 неделя  
4. Ведение журналов работы детских объединений  и 
спортивных секций за декабрь 

3 неделя  

5. Посещаемость детских объединений  и спортивных  
секций обучающимися. 

4 неделя  

 
6. Работа классных руководителей по профилактике детского 
дорожного травматизма 

   

Методическая работа 1.Планерка  классных  руководителей по проведению 
новогодних праздников 

4 неделя 
 

1-11 
 

Зам. директора по ВР 
 

 
Работа педагога-библиотекаря 

1.Книжная выставка, посвященная дню рождения Ф.И. 
Тютчева (1803–1873) (5 декабря) 

3-7.12.18  Библиотекарь 

2.Внеклассное мероприятие «Что такое Новый Год?» 26.12.18 2 

                                                                                   
                                                                                                       ЯНВАРЬ 
Направление воспитательной 
работы  

Название мероприятия  
Время 

проведения  
Классы   Ответственный  

Нравственно – эстетическое 
воспитание 

1.Рождественские посиделки 3 неделя 2-4 Ст. вожатая, кл. рук 
 2. Всемирный день снеговика 

 
3 неделя 
 

1-11 
 



43 
 

Гражданско – патриотическое и 
правовое воспитание 

1.Встречи уч-ся с представителями профессиональных 
учебных заведений. 
2. День полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады (1944) 
3. Международный день памяти жертв Холокоста 
4. День снятия блокады города Ленинграда (1944) 

3,4 неделя 1 - 11 Кл. руководители 

Воспитание культуры здоровья и 
безопасности 

1.Соревнования по баскетболу 3 неделя 1 – 4  Учителя физкультуры 

2.Эстафеты «Зимние забавы»   

Семья и школа 1.Праздник «Семейные традиции» 4 неделя 5-6 Ст. вожатая, кл. рук 
Будущие кл. рук 
 

2.Презентация о школе для родителей будущих 
первоклассников 

3 неделя 
 

 
 

Самоуправление в школе и классе 1.«Наша дружная семья» Лектории в средней школе о 
нравственности и общечеловеческих ценностях. 

1 неделя 1-4 Актив школы, ст. вожатая 
лидеры 
 
Ст. вожатая лидеры 
 
 

2.Акция в рамках всемирного дня «СПАСИБО».  Будем 
вежливы дома, в школе, на улице. 

2 неделя  

3. Путешествие  по сказкам  3 неделя 1-4 кл. 

4. Зимние забавы  2 неделя 1-7 кл 
2. Путешествие по страницам Красной книги « С любовью к 
родной земле».  

1 неделя  1-4 
 

3.Операция  «Кормушка». 2 неделя. 1-11 

4.Выпуск общешкольной газеты « Школьные вести».  1-2 неделя  
6.Беседа с привлечением инспектора ГИБДД « Культура 
поведения на дорогах». 

3  неделя  8-11 
 

8. Беседа « Это важно знать». Разговор о нравственности и  
общечеловеческих ценностях. 

3-4 неделя  8-11 
 

9.Беседа « Последний нарушитель» с привлечением 
специалистов ЛОП на ст. Ершов. 

3-4 неделя  8-11 
 

10.Акция. « Будем вежливы» в рамках всемирного  дня  « 
Спасибо». 

4 неделя  1-11 
 

Профилактика детского дорожно-
транспортного травматизма 

1.Встреча с инспектором ГИБДД 
2.Викторина по ПДД: «Дорожные знаки» 
3. Занятия по ПДД 

в течение 
месяца 

9           
классы 

Зам. дир по ВР,  
Кл. рук. 

Профилактика наркомании, 
алкоголизма и табакокурения 

1.Просмотр видеофильмов по данной теме с последующим 
обсуждением 

3 неделя 
 

5-11 
 

 Кл. руководители 
 

Контроль и регулирование, 
мониторинг и диагностика 

1. Работа старшей вожатой с обучающимися в ДО «Союз 
беспокойных сердец» 

1-2 неделя 
 

 Зам. директора по ВР 
Зам. директора по ВР 
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 2. Ведение журналов работы детских объединений  и 
спортивных секций за январь  

 
2 неделя 

 
 

 

 3.Выполнение программ инструктажей по ПБ, ПДДТТ 3 неделя   
4. Подготовка, проведение и анализ классных часов. 4 неделя  

Методическая работа 1.Консультации классных руководителей по плану 
воспитательной работы на 2 полугодие 

В течение 
месяца 

 Зам. директора по ВР 

Работа педагога-библиотекаря 1.Игра «Библиотечное царство, книжное государство» 
2.Внеклассное мероприятие, посвященное Дню 
 снятия блокады города Ленинграда (1944г.) 

18.01.2019 г. 
25.01.2019 г. 

2 
8 

Библиотекарь 

 
                                                                                              ФЕВРАЛЬ 
Направление воспитательной 
работы  

Название мероприятия  Время 
проведения  

Классы   Ответственный  

Нравственно – эстетическое 
воспитание 

1.«С любовью к Вам» празднование Дня влюбленных 2 неделя 5-11 Ст. вожатая 
 2. Вечер встречи школьных друзей 2 неделя 9-11 

3. День разгрома советскими войсками немецко- 1 неделя  
фашистских войск в Сталинградской битве (1943) 
4.День Защитника Отечества 

3 неделя  

Гражданско – патриотическое и 
правовое воспитание 

1.Месячник военно-патриотической работы В теч. мес. 1-11 Зам . директора по ВР 
Учителя - филологи 
Кл. руководители 

2. Конкурс сочинений: «Родина – что это значит?» 2 неделя 7-9 

3.Проведение акции «Забота. Поздравляем ветеранов» 
4. Международный день родного языка 

1-4 неделя 1-11 

Воспитание культуры здоровья и 
безопасности 

1. Спортивный праздник, посвящённый Дню защитника 
Отечества 

2 неделя  
9-11 

Физруки 
Классные руководители 

2. Беседа «Терроризм» 3 неделя 1-11 

Семья и школа 1.Презентация творческих и исследовательских работ из цикла 
«Моя семья – моё богатство» 

4 неделя 
 

8-11 
 

кл. рук 
 

Самоуправление в школе и классе 1.Акция « Посылка солдату». Поздравление солдат – 
срочников, бывших учащихся школы с Днём защитника 
Отечества (посылка) 

1 неделя 5-11 Ст. вожатая, ДО 
Совет школы 
 

2.Акция: «В здоровом теле – здоровый дух». Выпуск 
бюллетеней, плакатов по профилактике простудных 
заболеваний. 

2 неделя 5-11 

3.Празднование Дня св. Валентина, организация работы 
валентиновой почты. 

2 неделя 1-11 

4. Масленица 2 неделя 1-11 
4. Линейка ко Дню защитника Отечества 22.02 1-11 
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5. Конкурс плакатов и рисунков, поделок к 23 февраля 3 неделя 1-11 

6.Выпуск общешкольной газеты « Школьные вести».  1-4 неделя 5 -11 
Профилактика детского дорожно-
транспортного травматизма 

1.Встреча с инспектором ГИБДД в течение  9            Зам. дир по ВР,  
Кл. рук. 2. Занятия по ПДД месяца  1-11        

3. Конкурс детского рисунка «Добрая дорога детства»     1-5                            
Профилактика наркомании, 
алкоголизма и табакокурения 

1.Профилактическая  акция «Я выбираю жизнь!» 
 

4 неделя 
 

5-8 
 

Ст. вожатая 
 

Контроль и регулирование, 
мониторинг и диагностика 

1.Контроль за состоянием работы д\О «Вокальный», 
«ЮПП»,»ЮИД» 

1 неделя  Зам. директора  
Зам. директора  

 2.Система работы классного руководителя в начальной школе. 2 неделя   
 3. Организация и проведение мероприятий по  
профессиональной направленности обучающихся. 

4 неделя  

Работа педагога-библиотекаря 11..ККнниижжннааяя  ввыыссттааввккаа,,  ппооссввяящщееннннааяя    ддннюю  ввыыввооддаа  ввооййсскк  иизз    
ААффггааннииссттааннаа  
22..ББииббллииооттееччнныыйй  уурроокк  ««ГГоорряяччииее  ттооччккии  ппллааннееттыы»»,,    
ппооссввяящщеенннныыйй  ддннюю  ввыыввооддаа  ввооййсскк  иизз  ААффггааннииссттааннаа  
33..ККнниижжннааяя  ввыыссттааввккаа,,  ппооссввяящщееннннааяя  ДДннюю  ппааммяяттии  ППуушшккииннаа  
4.Внеклассное мероприятие ко Дню защитника Отечества 
 

1-8.02.19 . 
15.02.19  
11-15.02.19  
21.02.19  

6 
 
 
 
5 

Библиотекарь  

                                                                                         
МАРТ 

Направление воспитательной 
работы  

Название мероприятия  Время 
проведения  

Классы   Ответственный  

Нравственно – эстетическое 
воспитание 

1.Праздничный концерт для учителей, посвященный 8 
марта. 

1 неделя 
 

5-11 
 

Ст. вожатая, кл. руководители 
Ст. вожатая, кл. рук 

2. Конкурсная программа «Бабушки и внучки» 
3.Масленица 
4. Вечер «А ну-ка девушки» 
5. День воссоединения Крыма с Россией 

2 неделя 1-4 

 6. Всемирный день потребителя 2-3 неделя   
7.Подведение итогов конкурса «Я-Звезда» 4 неделя  

Гражданско – патриотическое и 
правовое воспитание 

1.Месячник профориентации в теч. месяца 8-11 Кл. рук, зам. директора 

Воспитание культуры здоровья и 
безопасности 

1.Лекторий «Гигиена и я» В течение  2-7 Совет старшеклассников 
Классные руководители 2.Беседа «правила безопасности на водоеме»» месяца 1-11 
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3. Соревнования «Безопасное колесо», «Школа 
выживания» 

3 неделя 6-9 

Семья и школа 1.Беседа- лекция «Знаем ли мы свои права и обязанности». 1 неделя 5-11 
 

Кл. руководители 
 
Социальный педагог 2.Проверка условий проживания опекаемых детей 2 неделя 1-11 

Самоуправление в школе и 
классе 

1.День самоуправления. Снимаем фильм « Один день из 
жизни школы». 

1 неделя 5-11 Совет старшеклассников 
 
Ст. вожатая лидеры 
 
 
 
 

2.Добрая рука помощи. Организация встречи с 
подшефными из д/с «Василёк». 

2 неделя 8-11 

3.«Понять, чтобы помочь». Беседа и презентация для  
учащихся среднего звена – подросток и закон 

3 неделя 5-11 

4.Заседание совета лидеров. Итоги работы четверти 4 неделя 5-11 

5.Выпуск общешкольной газеты « Школьные вести».   В течениие 
месяца 

 
5-11 

Профилактика детского 
дорожно-транспортного 
травматизма 

1.Встреча с инспектором ГИБДД в течение  7                 Зам. директора,  
Кл. рук. 2. Занятия по ПДД 

Игра «Светофор» 
месяца 
 

                                        
Классы 

Профилактика наркомании, 
алкоголизма и табакокурения 

1. Подготовка писем и бюллетеней по правам и 
ответственности за употребление спиртных напитков 
несовершеннолетними. 

1 неделя 7 – 11 Школьный пресс - центр 

Контроль и регулирование, 
мониторинг и диагностика 

1. Подготовка, проведение и анализ классных часов. 1 неделя  Зам. директора  
 
 

2. Контроль за состоянием физкультурно-оздоровительной 
работы в школе, изучить и проверить соответствие 
намеченных в планах мероприятий по здоровому образу 
жизни, с проводимой с этой целью работой 

 
2 неделя 

 
 

3. Работа по профилактике правонарушений среди 
учащихся девиантного поведения.  

3 неделя  

4. Посещение семей учащихся группы «риска». 4 неделя  

Методическая работа 1.Подготовка материала по теме «Знаем ли мы свои права 
и обязанности». 

1 неделя 
 

 Зам. директора  
 

Работа педагога-библиотекаря 11..ККнниижжннааяя  ввыыссттааввккаа,,  ппооссввяящщееннннааяя  ддннюю  рроожжддеенниияя    
ЮЮ..  АА..  ГГааггааррииннаа  
22..ББеессееддаа  ««ИИссттоорриияя  ппррааззддннииккаа  88  ммааррттаа»»  
33..ККнниижжннааяя  ввыыссттааввккаа  ««РРаассссккааззыы  ии  ссккааззккии  
  оо  жжииввооттнныыхх  
4.Внеклассное мероприятие «Правила поведения» 
5. Всемирный день писателя 

4-9.03.2019г. 
7.03.2019 г. 
11-15.03.2019г. 
22.03.2019г. 

4-е классы 
 
 
Гпд 

Библиотекарь  
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6. Всероссийская неделя детской и юношеской книги 

                                                                                АПРЕЛЬ 
 

Направление воспитательной 
работы  

Название мероприятия  Время 
проведения  

Классы   Ответственный  

Нравственно – эстетическое 
воспитание 

1.Конкурсно-развлекательная программа «В гостях у 
Улыбки и Смеха» 

1 неделя 8-11 
 

Ст. вожатая 
 

2. День космонавтики 2 неделя 1-11 

3. День открытых дверей 4 неделя 1 

4. Акция  «Чистый двор» 4 неделя 5-11 
Гражданско – патриотическое и 
правовое воспитание 

1.Встреча с работниками военкомата 
2. День победы русских воинов князя Александра 
Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере  
3. День памяти погибших в радиационных авариях и 
катастрофах (День памяти о чернобыльской катастрофе) 
4. День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 

2 неделя 
 

9-11 
 

Кл. рук, зам. директора 
 

Воспитание культуры здоровья и 
безопасности 

1.День здоровья. Всемирный день здоровья 1 неделя 1-11  Физруки  
2.Беседа «Безопасность на улицах города» 2 неделя 1-11 

Семья и школа 1.Конкурс рисунков и фотографий «Природа вокруг нас» 2 неделя 5-8 Ст. вожатая 
Ст. вожатая 2.Конкурс рисунков и фотографий «Моя семья» 2 неделя 1-4 

Профилактика детского дорожно-
транспортного травматизма 

1.Школьный слет «Безопасное колесо» 2 неделя 6-9           Зам. директора,  
Кл. рук. 2. Участие в районном слете юных инспекторов 

движения «Безопасное колесо» 
 
2-3 неделя 

                                              
7-8 

3.Неделя безопасности дорожного движения: 
- конкурс  рисунков «Чтобы путь был безопасным»; 
-Путешествие в страну дорожных знаков; 
-Игровая программа «Светофор спешит на помощь»; 
-Викторина «Азбуку города помни всегда» 

3-4 неделя 1-11 

Самоуправление в школе и классе 1.Экологическая акция. Сделаем планету чище и 
красивее. Операция «Чистый город».  

1 неделя 5-11 Ст. вожатая лидеры 
 
 
 

2.Организация выставки творческих работ учащихся,  
посвящённых Дню космонавтики.  «Необъятная 
Вселенная» 

1 неделя 1-11 

3.Рейд « Внимание – школьная форма». В течении 5-11 
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месяца 

4.Рейд «Все «ЗА» и «ПРОТИВ» второй обуви». В течении 
месяца 

1-11 

Профилактика наркомании, 
алкоголизма и табакокурения 

1.Конкурс презентаций « Мы против…» 
                       Курения  
                       Алкоголя 
                       Наркотиков 
                       Осторожно – СПИД 

4 неделя  
8 
9 
10 
11 

Кл. рук, совет 
старшеклассников 

Контроль и регулирование, 
мониторинг и диагностика 

1. Организация весенних каникул, занятость  
обучающихся 

3 неделя 
 

 
 

Зам. директора  
 

2. Ведение журналов работы детских объединений  и 
спортивных секций за апрель. 
3. проверка эффективности работы социально-
психологической службы школы с «трудными» 
обучающимися. 
4. Оценка состояния проведения курсов внеурочной 
деятельности, соответствие их содержаниям целям и 
задачам ФГОС НОО и ООО 

3 неделя 
 

 

Методическая работа 1.Проверка системы воспитательной работы в 1 классах 2 неделя  Зам. директора  
 

Работа педагога-библиотекаря 11..ККнниижжннааяя  ввыыссттааввккаа  ««УУттрроо  ккооссммииччеессккоойй  ээррыы»» 8-12.04.2019г.  Библиотекарь 

22..ББииббллииооттееччнныыйй  уурроокк  ««ЗЗннааееттее,,  ккааккиимм  оонн  ппааррннеемм  ббыылл??»»  11.04.2019г. 
 

 7 

33..ВВииккттооррииннаа  ««ННаашшии  ддррууззььяя  ––  ппттииццыы»»  17.04.2019г 2 

 
 

МАЙ 
Направление воспитательной 
работы  

Название мероприятия  Время 
проведения  

Классы   Ответственный  

Нравственно – эстетическое 
воспитание 

1. Неделя памяти и Славы: 
Конкурс «Открытка ветерану» 
Конкурс рисунков 
Конкурс поделок 
Уроки мужества 

1 неделя 
 

1-11 
 

Зам. директора  
Кл.руководители 

2.День Победы.  2 неделя 1-11 
3.Подведение итогов: 
конкурса «Лучший ученик 2019г» 

 
3 неделя 

1-11 
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4. Международный день семьи   3неделя 1-11 
5. Праздник последнего звонка 4 неделя 1-11 
6. Детский турслет 4 неделя 8-11 

7. День славянской письменности и культуры 
8.Международный день детского телефона доверия  
9.Всемирный день памяти жертв СПИДа  

4 неделя 1-11 

Гражданско – патриотическое и 
правовое воспитание 

1.Классные мероприятия, посвященные Дню Победы. 1 неделя 
 

1-8 
9-11 

Кл. руководители 
кл. руководители 
 2. Проведение презентаций на тему: «Нам жить и 

помнить». 
2 неделя 7-11 

Воспитание культуры здоровья и 
безопасности 

1.Эстафета, посвященная Дню Победы 1 неделя 7-11 Физруки 
Классные руководители 
 

2.Беседа «Безопасность в период летних каникул» 3 неделя 1-11  

Семья и школа 1.День семьи (проведение классных часов «Отогреться 
душой можно только у семейного очага») 

3 неделя 1-11  Кл. руководители 

Самоуправление в школе и классе 1.Акция « Безопасное лето». 1 неделя 1-11 Ст. вожатая лидеры 
 2.Акция «Память » в рамках празднования Дня Победы. 1-2 неделя 5-11 

3.«Фотография в моём альбоме» 
    «Бессмертный полк». 

1 неделя 5-11 

4. Последний звонок  25 мая 1-11 
5.Заседание совета лидеров. Подведение итогов работы за 
год. 

27 мая 5-11 

Профилактика детского дорожно-
транспортного травматизма 

1.Месячник «Безопасность движения» в течение  7-8               Зам. директора,  
Кл. рук. 2. Занятия по ПДД месяца                                      

1-11 
Профилактика наркомании, 
алкоголизма и табакокурения 

1.Встреча обучающихся с врачами (наркологом, 
гинекологом) 
2. Всемирный день без табака 

2 неделя 
 

9-11 
 

Кл. рук, зам. директора, 
медсестра 

Контроль и регулирование, 
мониторинг и диагностика 

1. Ведение документации, выполнение планов 
воспитательной работы. 

 
3 неделя 

 Зам. директора  
 
Зам. директора  

2.Организация досуга в разновозрастном детском 
коллективе. Оздоровление учащихся. 
Работа воспитателей летнего оздоровительного лагеря 
3.Создание банка данных по летней занятости учащихся 
«группы риска» и детей из неблагополучных семей 

4 неделя  

Работа педагога-библиотекаря 11..ККнниижжннааяя  ввыыссттааввккаа  
««99  ммааяя  --  ДДеенньь  ППооббееддыы»»  

1-10.05.2019г  Библиотекарь 
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 22..ККллаасссснныыйй  ччаасс  ««УУррооккии  ммуужжеессттвваа»»  7.05.2019г. 8  
33..УУччаассттииее  вв  ММеежжддууннаарроодднноойй  ааккццииии  ««ЧЧииттааеемм  ддееттяямм  оо    8.05.2019 г.  

 ввооййннее»»   5-9  

 
 
                                                                                                           ИЮНЬ 
 
Направление воспитательной 
работы  Название мероприятия  

Время 
проведения  

Классы  Ответственный  

Нравственно – эстетическое 
воспитание 

1.День защиты детей 1.06. 1-11 
Старшая вожатая, кл. 
руководители 
Зам. директора  

2. Организация работы ДОЛ 
В течение  
месяца 

1-6 

3. Выпускной вечер. 28-29.06 9,11 



 

РАЗДЕЛ 6  Система внутришкольного контроля 
  
Цель:  

 совершенствование деятельности школы, улучшение качества образования и воспитания;  
 повышение профессионализма педагогических работников.  

 
Задачи:  
1. Анализ эффективности результатов деятельности педагогических работников;  

2. Выявление отрицательных и положительных тенденций в организации образовательного процесса и разработка предложений по их устранению;  

3. Мониторинг образовательного процесса через изучение работы классного руководителя, учителя-предметника с целью повышения качества образования;  

4. Мониторинг достижений обучающихся по отдельным предметам с целью определения качества усвоения учебного материала в соответствии с динамикой 
развития обучающегося;  

5. Совершенствование системы контроля за состоянием и ведением школьной документации .  
 
 

АВГУСТ 
 

КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ВСЕОБУЧА 
Содержание  и объекты  

контроля 
Цель контроля Методы  Ответственные    Форма предоставления 

результатов  
1.Комплектование 1-х и 10 
классов 
 

Соблюдение требований ФЗ «Об образовании в РФ,   
Устава школы 

Составление и 
уточнение списков 

ЗД Емельянова ЕВ Приказ  

2.Распределение выпускников 9, 
11 классов 2017-2018уч.года   

Пополнение базы данных для проведения школьного 
мониторинга 

Информация классных 
руководителей 

Кл. рук. 9,11 классов Банк данных 

КОНТРОЛЬ ЗА ШКОЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ 
Содержание  и объекты  

контроля 
Цель контроля Методы  Ответственные    Форма предоставления 

результатов  
1.Личные дела вновь прибывших 
учеников 

Соблюдение единых требований при оформлении и 
ведении личных дел учащихся классными 
руководителями 

Анализ документации  ЗД Емельянова ЕВ, 
Коршикова ОА 

Упорядочение 
 

КОНТРОЛЬ ЗА РАБОТОЙ ПЕДКАДРОВ 
Содержание  и объекты  

контроля 
Цель контроля Методы  Ответственные    Форма предоставления 

результатов  
1.Распределение учебной 
нагрузки на 2018-2019 уч.год. 
Расстановка кадров 

Уточнение и корректировка распределения нагрузки 
на новый учебный год, выявление вакансий. 

Собеседование, анализ Администрация  Педсовет, приказ 



 

2.Работа предметных 
методических объединений 

Изучение состояния планов работы школьных 
методических объединений, классных 
руководителей 

Собеседование, анализ ЗД Коршикова ОА Методсовет, 
упорядочение 

3.Рабочие программы учебных 
предметов и курсов 
 

Знание учителями требований нормативных 
документов по предметам, корректировка рабочих 
программ.  

собеседование ЗД Емельянова ЕВ; 
ЗД Коршикова ОА 

Методсовет, 
упорядочение 

4.Состояние базы данных по 
аттестации и повышению 
квалификации педагогов  

Уточнение, корректировка списков учителей, 
желающих повысить квалификацию  

Анализ документации  ЗД Коршикова ОА  Собеседование  

 
КОНТРОЛЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ УСЛОВИЙ ОБУЧЕНИЯ И СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Содержание  и объекты  
контроля 

Цель контроля Методы  Ответственные    Форма предоставления 
результатов  

1.Санитарно-гигиенический 
режим  и техника безопасности 
труда 

Установление соответствия санитарного состояния 
кабинетов, школьной столовой, раздевалок, 
спортзала. 

Наблюдение, 
собеседование 

Директор,  
ЗД Зайнулина АЮ 

Совещание при 
директоре, отчет 
 

2.Инструктаж всех работников 
перед началом нового учебного 
года 

Выполнение работниками требований ОТ и ТБ,  ПБ, 
антитеррористической защищенности объекта 

Проведение 
инструктажа 

Директор школы Инструктаж , Совещание 
при директоре 

 
 

СЕНТЯБРЬ. 
 

КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ВСЕОБУЧА 
Содержание  и объекты  

контроля 
Цель контроля Методы  Ответственные    Форма предоставления 

результатов  
1. Посещаемость 
учащимися занятий 

Выполнение ФЗ-273 «Об образовании в РФ». 
Упорядочение посещаемости занятий учащимися 

Посещение уроков 
Проверка классных 
журналов, беседа. 

ЗД Ахматова Е.Г.,  
Соц. педагог 
Кондрашова Н.Ю. 

Совещание при 
директоре, информация 

2. Составление банка данных о 
детях из малоимущих семей 

Формирование списков детей на льготное питание; 
Формирование банка данных детей, нуждающихся в 
получении бесплатных и льготных проездных 
билетов 

Мониторинг Соц. педагог 
Кондрашова Н.Ю.; 
Отв.за орг. питания 
Горевая ТА 

Упорядочение и 
утверждение списка на 
льготное питание 

3.Группа «риска» Выявление и работа с семьями детей, находящихся в 
социально-опасном положении, с детьми из 
неблагополучных семей.  

Формирование банка 
данных. 

Соц. педагог 
Кондрашова Н.Ю.  

Банк данных 

КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Содержание  и объекты  Цель контроля Методы  Ответственные    Форма предоставления 



 

контроля результатов  
1. Завершение комплектования 
кружков, секций 

Организация работы школы Мониторинг ЗД Ахматова ЕГ Упорядочение  

2.Организация индивидуального 
обучения  

Выявление больных детей для обучения на дому  Изучение 
документации  

ЗД Емельянова ЕВ  Приказ  

3.Работа с детьми с высокой 
мотивацией. Подготовка  и 
проведение школьного этапа 
ВсОШ 

Организация работы с данной категорией 
обучающихся, организация консультаций  

Наблюдение, анализ ЗД Коршикова ОА  Совещание при 
директоре, информация 

4.ГПД Обеспечение родительского спроса Собеседование,  
анализ документации 

ЗД  Ахматова ЕГ Приказ  

5.Адаптация обучающихся 1,5,10 
классов 

Отслеживание адаптации учащихся 1-х, 5-х, 10-го 
классов к условиям школьной жизни. Анализ 
развития общеучебных умений и навыков 
школьников 5-х и 10-го классов, выявление общего 
хода развития обучающихся  
1-х классов  

Организация 
образовательной 
деятельности; 
Посещение учебных 
занятий; 

Администрация, 
психолог 

Методсовет  
Результаты диагностик 

КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 
Содержание  и объекты  

контроля 
Цель контроля Методы  Ответственные    Форма предоставления 

результатов  
1.Входящий мониторинг по 
русскому языку и математике 2-
11 кл 

Проверка  ЗУН на начало уч.года.  Анализ уровня 
сформированности ЗУН. 

Контрольные работы ЗД Емельянова ЕВ,  Аналитическая справка, 
методическое 
совещание, ШМС 

КОНТРОЛЬ ЗА РАБОТОЙ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНАМ 
Содержание  и объекты  

контроля 
Цель контроля Методы  Ответственные    Форма предоставления 

результатов  
1.Организация работы по 
подготовке к итоговой 
аттестации 
 

Учёт результатов аттестации выпускников при 
планировании работы на 2018-2019 уч.год 

Планирование работы 
 

ЗД Коршикова ОА Совещание при 
директоре, дорожная 
карта 

2.Информирование обучающихся 
и родителей о нормативно-
правовой документации, 
регламентирующей проведение  
ГИА 

Своевременность информирования участников ГИА, 
законных представителей о ГИА-2019 

Родительские и 
ученические собрания 

ЗД Коршикова ОА; 
классные 
руководители 

протоколы 
родительских и 
ученических собраний 

КОНТРОЛЬ ЗА ШКОЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ 
Содержание  и объекты  

контроля 
Цель контроля Методы  Ответственные    Форма предоставления 

результатов  



 

1.Классные журналы, в том числе 
для обучающихся на 
индивидуальном обучении, 
элективных курсов, кружков 

Заполнение страниц журнала классными 
руководителями 1-11 классов в соответствии с 
положением о классном журнале. 

Анализ 
 
 
 

ЗД Емельянова ЕВ, 
Коршикова ОА, 
Ахматова ЕГ 

Собеседование, 
аналитическая справка, 
методическое 
совещание 

2.Оформление личных дел 
учащихся 1-11 класса  

Выполнение требований к оформлению личных дел 
учащихся 

Личные дела учащихся 
1-11 класса 

Директор 
Секретарь 

Листы контроля, 
упорядочение    

3.Алфавитные книги учащихся Присвоение номеров личных дел учащимся 1 класса 
и прибывшим учащимся 

Алфавитные книги 
учащихся 

ЗД Емельянова ЕВ 
Секретарь  

Собеседование 

4.Планы воспитательной работы 
 

 

Соответствие содержания планов классных 
руководителей возрастным особенностям 
обучающихся; актуальность поставленных задач и 
соответствия их с задачами школы  

Анализ ЗД  Ахматова ЕГ Методическое  
совещание, справка 

5. КТП  по предметам, 
программам  ДО 

Соблюдение требований к составлению и 
оформлению КТП.  

Анализ Администрация Методическое  
совещание, справка 

 
 

КОНТРОЛЬ ЗА РАБОТОЙ ПЕДКАДРОВ 
Содержание  и объекты  

контроля 
Цель контроля Методы  Ответственные    Форма предоставления 

результатов  
1.О взаимодействии психолого-  
педагогической службы с 
администрацией, классными 
руководителями и учащимися.  

Соответствие плана работы психолога плану работы 
школы 

Изучение 
документации 

ЗД Ахматова ЕГ Собеседование, 
утверждение плана 

2.Работа  ШМС. 1.Своевременное рассмотрение   календарно-
тематических планов по предметам 
2.Качество КИМ для входящего мониторинга 

Изучение 
документации. 

 ЗД  Коршикова ОА 
 
ЗД Емельянова ЕВ 

Заседание 
методического совета 

3.Планы работы ШМС кл. 
руководителей. 

Соответствие тематики заседаний единой 
воспитательной теме школы. 

Изучение 
документации. 

ЗД  Ахматова ЕГ Собеседование, 
утверждение 

4. Курсовая подготовка 
педагогов 

Уточнение и корректировка списков учителей, 
желающих повысить свою квалификацию. Сверка 
сроков. Перспективный план. 

собеседование 
Оформление 
заявлений. 

Рук.ШМС;  
ЗД Коршикова ОА 

Собеседование, банк 
данных 

5.Аттестация учителей Уточнение и корректировка списков учителей , 
желающих повысить свою квалификационную 
категорию 

собеседование Рук.ШМС;  
ЗД Коршикова ОА 

собеседование, банк 
данных 

6.Классные руководители 1. Использование электронных журналов, дневников 
участниками образовательного процесса 
 

Проверка 
наполняемости 
оценками электронных 
журналов 

Отв. за ЭД 
Рамазанова А.Р. 

Совещание  при 
директоре, информация 



 

2.Соответствие внешнего вида обучающихся 
правилам школы 

Анализ ЗД Ахматова ЕГ Упорядочение  

7.Педагоги дополнительного 
образования 

Проверка соответствия тематического планирования 
программе д/о, наполняемость групп, привлечение 
детей «группы риска» к работе  спортивных секций, 
д/о. 

Изучение 
документации, 
собеседование 

ЗД  Ахматова ЕГ Справка 

 
КОНТРОЛЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ УСЛОВИЙ ОБУЧЕНИЯ И СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Содержание  и объекты  
контроля 

Цель контроля Методы  Ответственные    Форма предоставления 
результатов  

1.Учебные кабинеты Уровень подготовки кабинетов к учебным занятиям, 
состояние  и востребованность оборудования, 
наличие плана работы кабинета, паспорта кабинета, 
инструкций  по ОТ и ТБ. 

Посещение кабинетов, 
собеседование, анализ 

Директор,  
ЗД Емельянова ЕВ, 
Ахматова ЕГ,  
Зайнулина АЮ, пр. 
профкома 
Рахматуллина ОА 

Совещание при 
директоре 

2. Организация горячего питания Охват обучающихся горячим питанием 
(одноразовым и 2-х разовым) 

Собеседование 
Мониторинг 

ЗД Зайнулина АЮ Совещание при 
директоре, информация 

3.Обеспеченность обучающихся 
учебной литературой. 

Выявление  % обеспеченности. Собеседование ЗД Емельянова ЕВ; 
библиотекарь 
Горевая ТА 

Совещание при 
директоре, информация 

4.Дежурство  Организация дежурства по школе учителей и 
обучающихся 

Наблюдение   Администрация  Совещание при 
директоре, информация 

5.Проведение  инструктажа с 
учащимися на начало 2018-2019 
уч.года 

Выполнение требований к проведению инструктажа 
обучающихся по ОТ и ТБ 

Журналы ТБ, классные 
журналы 

Классные 
руководители, 
учителя-предметники 

Информация, 
упорядочение 

 
ОКТЯБРЬ. 

КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ВСЕОБУЧА 
Содержание  и объекты  

контроля 
Цель контроля Методы  Ответственные    Форма предоставления 

результатов  
1.Посещаемость 
учащимися занятий 

Посещение занятий детьми «группы риска» 
 

Посещение уроков 
Проверка классных 
журналов, беседа. 

ЗД Ахматова ЕГ, соц. 
педагог Кондрашова 
Н.Ю., совет 
обучающихся 

Журнал посещений, 
информация  

КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Содержание  и объекты  

контроля 
Цель контроля Методы  Ответственные    Форма предоставления 

результатов  



 

1.I (школьный) этап 
Всероссийской олимпиады 
школьников по учебным 
предметам 

1.Организация и проведение, школьной предметной 
олимпиады  
2.Уровень подготовки к муниципальному этапу 
олимпиады 

Собеседование, 
посещение занятий, 
консультаций, 
наблюдение 

ЗД Коршикова ОА Методическое 
совещание,  Приказ по 
школе 

2.Определение темы работы 
НОУ, вовлечение учащихся в 
работу НОУ 

Своевременность работы по организации 
деятельности НОУ 

собеседование ЗД Коршикова ОА, 
Рук.НОУ Чечелева 
ЕА, Рук. ШМС 

Методсовет, 
методическое 
совещание 

3.Планирование деятельности в 
осенние каникулы (кл. рук-ли, 
педагоги ДО) 

Организация занятости обучающихся на осенних 
каникулах 

Собеседование, 
изучение 
документации 

ЗД Ахматова ЕГ План работы на 
каникулы. Совещание 
при директоре 

4.Адаптация обучающихся 1,5,10 
классов 

Выявить уровень готовности  к обучению на новой 
ступени 

Посещение занятий, 
собеседование, 
анкетирование, анализ 

Администрация, Рук. 
ШМС, психолог 
Аубекерова ИБ 

Методическое 
совещание 

5.Индивидуальное обучение 
больных детей 

Определение уровня и своевременности проведения 
индивидуальных занятий с учащимися 

Собеседование с 
родителями, изучение 
документации 

ЗД Емельянова ЕВ Справка 

6.Домашнее задание. 
Математика. Русский язык.  5 кл. 

Анализ состояния работы по дозировке домашнего 
задания 

Взаимопроверка, 
наблюдение 

ЗД Коршикова ОА, 
рук-ль ШМС 
Чечелева ЕА 

Справка, методическое 
совещание 

КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТОВ 
Содержание  и объекты  

контроля 
Цель контроля Методы  Ответственные    Форма предоставления 

результатов  
1Организация преподавания 
предметов на профильном 
уровне 

Своевременное и качественное отслеживание 
посещаемости предметных курсов учащимися 9 
класса и удовлетворённость выбором элективных 
курсов 10-11 классов  

Посещение курсов, 
наблюдение, 
собеседование 

ЗД Коршикова ОА, 
педагог-психолог 

Справка, совещание при 
директоре 

2.Кл.-об. Контроль в 5-х классах Выявить уровень адаптации обучающихся 5 классов Посещение уроков, 
собеседование, 
изучение 
документации 

ЗД УВР, психолог 
Аубекерова ИБ 

Справка, совещание при 
директоре 

КОНТРОЛЬ ЗА РАБОТОЙ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНАМ 
Содержание  и объекты  

контроля 
Цель контроля Методы  Ответственные    Форма предоставления 

результатов  
1.Организация работы с 
обучающимися группы риска и 
их семьями 

Осуществление дифференцированного подхода на 
уроках к учащимся группы учебного риска 

Наблюдение 
Собеседование 
 

ЗД Коршикова ОА , 
учителя-предметники 

Собеседование, 
методическое 
совещание 

2.Подготовка обучающихся к 
итоговой аттестации. 

Организация работы учителей-предметников и  
классных руководителей с обучающимися по 

Наблюдение 
Собеседование 

ЗД Коршикова ОА Методическое 
совещание 



 

определению экзаменов по выбору. Анализ 
3. Проведение диагностических 
работ по  математике в формате 
ЕГЭ,ОГЭ (в системе СтатГрад) 

Подготовка к экзаменам Контроль ЗУН ЗД Коршикова ОА, 
учителя-предметники 

Протокол результатов 
диагностических работ, 
методическое 
совещание 

 
КОНТРОЛЬ ЗА ШКОЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ 

Содержание  и объекты  
контроля 

Цель контроля Методы  Ответственные    Форма предоставления 
результатов  

1.Классные журналы Наличие системы опроса, в том числе 
слабоуспевающих, накопляемость оценок, 
содержание, характер, объем домашних заданий, 
система работы с наиболее подготовленными и 
одаренными обучающимися. 

Анализ документации ЗД Емельянова ЕВ, 
Коршикова ОА 

Справка, совещание при 
директоре 

2.Дневники 1.Соблюдение единых орфографических требований, 
своевременность выставления отметок учителями и 
проверки дневников кл. руководителями и 
родителями 

Изучение 
документации 

ЗД Емельянова ЕВ, 
Коршикова ОА, 
Ахматова ЕГ 
 

Справка 

3.Тетради для контрольных работ 
по русскому языку и математике. 
5 классы. 

Наличие. Соблюдение единого орфографического 
режима. 

Взаимопроверка ШМС Рук. ШМС  Справка 

КОНТРОЛЬ ЗА РАБОТОЙ ПЕДКАДРОВ 
Содержание  и объекты  

контроля 
Цель контроля Методы  Ответственные    Форма предоставления 

результатов  
1.Документация по аттестации 
педагогических кадров 
 

Соответствие аттестационных материалов 
нормативным требованиям, своевременность 
оформления 

Изучение 
документации 
 

ЗД Коршикова ОА Упорядочение  

2. Классные руководители 1-11 
классов 

1,организация занятости обучающихся на осенних 
каникулах. 

2.Контроль за ведением журналов инструктажей 1–
11 классов по ТБ во внеурочное время, 
своевременность заполнения журнала инструктажей 
по ТБ 
3.Контроль               за состоянием   работы классных 
руководителей      с обучающимися  « группы 
риска», изучение работы классных руководителей по 
профилактике правонарушений, бродяжничества, 
беспризорности, безнадзорности среди подростков. 

– анализ планов; 
 
– собеседование с 
педагогами доп. 
образования, 
классными 
руководителями 
 
 
-собеседование с 
классными 

ЗД Ахматова ЕГ справка 
 
 справка 
 
 
 
 
 
Методическое 
совещание, справка 
 



 

руководителями 
3. ШМС 1. Проведение школьной олимпиады 

2.Повышение качества организации и проведения 
школьной олимпиады  
3. Повышение качества совещаний ШМК 

Наблюдение, беседа ЗД Коршикова ОА Отчеты рук. ШМС, 
отчет в УО 

4.Классные руководители 7-11 
классов 

Контроль за организацией дежурства обучающихся 
по школе,соблюдение требований Устава школы и 
положения о дежурстве. 
 

- анализ графика 
дежурства 
-наблюдение за 
дежурством 

ЗД  Ахматова ЕГ Справка.  

5.Педагоги дополнительного 
образования 

Наполняемость  кружковых групп, своевременный 
учет посещаемости кружковых занятий, анализ 
эффективности проводимой работы по 
предупреждению необоснованных пропусков 
обучающимися занятий. 

Посещение, проверка 
журналов 

ЗД Ахматова ЕГ Справка, совещание при  
директоре 

6.Педагог-библиотекарь Контроль за работой педагога-библиотекаря с 
обучающимися 

Посещение 
мероприятий 

ЗД Ахматова ЕГ Справка 

КОНТРОЛЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ УСЛОВИЙ ОБУЧЕНИЯ И СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Содержание  и объекты  

контроля 
Цель контроля Методы  Ответственные    Форма предоставления 

результатов  
1.Проверка документации по ТБ 
в спортзале, кабинетах химии, 
физики, технологии, 
информатики 

Установить наличие инструктажей по ТБ и 
своевременность проведения инструктажа учащихся 
по ТБ на рабочем месте 

Изучение 
документации, 
собеседование 

ЗД Емельянова ЕВ, 
Ахматова ЕГ 

Справка, совещание при 
директоре 

2.Состояние безопасности школы Обеспечение безопасных условий организации 
образовательного процесса 

Ежедневное 
обследование 
помещений и 
территории школы  

ЗД Зайнулина АЮ Информация, совещание 
при директоре 

 
 

НОЯБРЬ. 
 

КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ВСЕОБУЧА 
Содержание  и объекты  

контроля 
Цель контроля Методы  Ответственные    Форма предоставления 

результатов  
1.Посещаемость 
учащимися занятий 

Анализ посещаемости учебных занятий уч-ся 9-11 
классов 

Посещение уроков 
Проверка классных 
журналов, беседа. 

ЗД Коршикова ОА, 
соц.педагог 
Кондрашова НЮ 

Упорядочение, журнал 
посещений 

КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 



 

Содержание  и объекты  
контроля 

Цель контроля Методы  Ответственные    Форма предоставления 
результатов  

1. Занятия внеурочной 
деятельности  (ФГОС) 

Оценка состояния проведения курсов внеурочной 
деятельности, соответствие их содержаниям целям и 
задачам ФГОС НОО и ООО 

Посещение занятий, 
наблюдение 

ЗД Ахматова ЕГ Справка, Совещание 
при директоре 

2.Организация деятельности 
школы в дни осенних каникул. 

Организация занятости обучающихся на осенних 
каникулах. Занятость детей «группы риска» 

Собеседование с кл. 
руководителями и 
педагогами д/о 

ЗД Ахматова ЕГ План работы. Справка. 
Совещание при 
директоре 

3.ГПД Качество подготовки домашних заданий Наблюдение беседа, 
посещение занятий 

ЗД Емельянова ЕВ Справка, методическое 
совещание 

4.Работа с одаренными детьми.  
 

Участие детей в конкурсах, районной олимпиаде Собеседование ЗД Коршикова ОА Совещание при 
директоре 

5.Индивидуальное обучение Своевременность проведения учителями 
индивидуальных занятий на дому 

Наблюдение, беседа с 
детьми и родителями 

ЗД Емельянова ЕВ Справка, методическое  
совещание 

6.Адаптация обучающихся 1,5,10 
классов 

Выявить уровень готовности  к обучению на новой 
ступени 

 

Посещение занятий, 
собеседование, 
анкетирование, анализ 

Администрация, Рук. 
ШМС, психолог 
Аубекерова ИБ 

Совещание при 
директоре 

7.Психологическое 
сопровождение адаптационного 
периода 

Оптимизация школьной адаптации Посещение занятий, 
собеседование, 
анкетирование, анализ 

Психолог 
Аубекерова ИБ 

Справка, методическое 
совещание 

КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТОВ 
Содержание  и объекты  

контроля 
Цель контроля Методы  Ответственные    Форма предоставления 

результатов  
1.Состояние преподавания 
учебных предметов в 6а классе.  
 (ФГОС). Кл. – об. Контроль. 

Анализ причин низкой успеваемости. Определение 
уровня результатов обучения учащихся (ФГОС) 

Посещение уроков ЗД Емельянова Справка,  совещание 
при директоре 

КОНТРОЛЬ ЗА РАБОТОЙ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНАМ 
Содержание  и объекты  

контроля 
Цель контроля Методы  Ответственные    Форма предоставления 

результатов  
1.Информирования о системе 
общественного наблюдения при 
проведении государственной 
итоговой аттестации  
-информирование о правах 
отдельных категорий 
обучающихся в части создания 
особых условий при проведении 
государственной итоговой 

Своевременность информирования участников ГИА, 
законных представителей о ГИА-2019 

Родительские и 
ученические собрания 

ЗД Коршикова ОА, 
классные 
руководители 

протоколы 
родительских и 
ученических собраний 



 

аттестации 
2.Семинар для обучающихся 11 
класса по  заполнению бланков 
ЕГЭ 

Ознакомление  с правилами заполнения ученическое собрания классные 
руководители, 
учителя- 
предметники 

собеседование 

3. Проведение диагностических 
работ по  предметам выбора в 
формате ЕГЭ,ОГЭ 

Подготовка к экзаменам Контроль ЗУН ЗД Коршикова ОА, 
учителя-предметники 

Протокол результатов 
диагностических работ, 
методическое 
совещание 

КОНТРОЛЬ ЗА ШКОЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ 
Содержание  и объекты  

контроля 
Цель контроля Методы  Ответственные    Форма предоставления 

результатов  
1.Учебные планы и программы. Выполнение учебных планов и программ, 

практической части 
Анализ ЗД Емельянова ЕВ,  Справка. 

методическое 
совещание. 

2.Классные журналы Выполнение теоретической и практической части 
учебных программ, объективность выставления 
оценок за 1 четверть, выполнение рекомендаций. 

Анализ ЗД Емельянова ЕВ, 
Коршикова ОА 

Совещание при 
директоре, справка 

3.Дневники 1.Своевременность и качество проверки дневников 
кл руководителем, информирование родителей по 
итогам четверти 

Изучение 
документации 

ЗД Емельянова ЕВ, 
Коршикова ОА, 
Ахматова ЕГ 
 

Совещание при 
директоре 
Справка 

4.Журналы дополнительных 
объединений 

% посещаемости обучающихся занятий по ДО, 
своевременность заполнения журналов 

Анализ ЗД Ахматова ЕГ Справка 

5.Тетради контрольных работ по 
русскому языку и математике 6-7 
классы. 

Наличие. Соблюдение единого орфографического 
режима. Качество работы над ошибками 

Взаимопроверка ШМС Рук. ШМС 
Коршикова ОА, 
Чечелева ЕА 

Справка, ШМС 

КОНТРОЛЬ ЗА РАБОТОЙ ПЕДКАДРОВ 
Содержание  и объекты  

контроля 
Цель контроля Методы  Ответственные    Форма предоставления 

результатов  
1.Работа учителей, ведущих 
уроки в 6а классе 

Работа педагогического коллектива над 
формированием у учащихся 6а классов потребности 
в обучении и саморазвитии; раскрытие творческого 
потенциала ученика Система работы контроля и 
учета ЗУН. Организация работы по подготовке к 
ГИА. 

Посещение уроков, 
наблюдение, анализ 

Администрация, рук. 
ШМС 

Методическое  
совещание 

2.Документация по аттестации 
педагогических кадров. 

Соответствие аттестационных материалов 
нормативным требованиям 

Изучение 
документации 

ЗД Коршикова ОА, 
Рук. ШМС  

Собеседование 



 

3.Электронный журнал Своевременное выставление оценок за четверть и 
оформление ЭЖ на 2 четверть  

анализ Отв. за  ЭД 
Рамазанова АР 

справка 

4.Классные руководители и 
учителя-предметники 

Своевременная предупредительная работа с 
учащимися, имеющими по итогам четверти одну 
«3», «4» 

Анализ, собеседование ЗД Емельянова ЕВ Совещание при 
директоре 

5.Социальный педагог, 
Психолог, логопед 

психолого-социальное сопровождение учебно-
воспитательного процесса. 

анализ документации, 
собеседование 

ЗД Ахматова ЕГ справка ,Совещание при 
директоре 

6.Дежурство Выполнение персоналом обязанностей в 
соответствии с локальным актом 

Наблюдение, беседа Администрация  Упорядочение  

7. ШМС Проведение декады ШМС «Образовательные 
технологии как фактор формирования 
здоровьесберегающей среды школы в условиях 
перехода на ФГОС» 

Посещение 
мероприятий, анализ 

ЗД Коршикова ОА 
Рук ШМС 

Совещание при 
директоре, доклад рук 
ШМС,  Эл.газета(сайт) 

КОНТРОЛЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ УСЛОВИЙ ОБУЧЕНИЯ И СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Содержание  и объекты  

контроля 
Цель контроля Методы  Ответственные    Форма предоставления 

результатов  
1.Санитарно-гигиенический 
режим и техника безопасности 
труда 

Проверка подготовки школы к зиме; 
Организация теплового, воздушного и светлого 
режимов в школе 

Наблюдение, анализ Директор Денисова 
ЕП, ЗД Зайнулина 
АЮ 

Совещание при 
директоре 

2.Работа школьной столовой Анализ режима деятельности школьной столовой; 
Обеспечение учащихся бесплатным и льготным 
питанием; 
Работа кл.руководителей по организации 100% 
питания  

Наблюдение, беседа Отв. за организацию 
ЗД Зайнулина АЮ 

Информация, совещание 
при  директоре  

 
 

ДЕКАБРЬ 
 

КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ВСЕОБУЧА 
Содержание  и объекты  

контроля 
Цель контроля Методы  Ответственные    Форма 

предоставления 
результатов  

1.Посещаемость занятий 
обучающимися 

Анализ работы кл.руководителей 
Совершенствование работы кл.рук. по контролю за 
посещаемостью занятий учащимися, склонными к 
пропускам уроков 

Наблюдение, 
собеседование 

ЗД Ахматова ЕГ, 
соц. педагог 
Кондрашова НЮ 

Упорядочение  

КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Содержание  и объекты  Цель контроля Методы  Ответственные    Форма 



 

контроля предоставления 
результатов  

1.Подготовка к организации 
зимних каникул 

Организация занятости обучающихся на зимних 
каникулах 

Собеседование с к. 
руководителями, 
педагогами ДО 

ЗД Ахматова ЕГ Составление плана 
работы, справка, 
совещание при 
директоре 

2.Адаптация обучающихся 1,5,10 
классов 

Выявить уровень готовности  к обучению на новой 
ступени 

Посещение занятий, 
собеседование, 
анкетирование, анализ 

Администрация, 
Рук. ШМС, 
психолог 

Психолого-
педагогический 
консилиум 

3.Работа со слабоуспевающими Индивидуальная работа по ликвидации пробелов в 
знаниях обучающихся 

Посещение 
индивидуальных 
занятий по графику 

ЗД Емельянова ЕВ, 
Коршикова ОА 

Методическое 
совещание 

4.Работа с одаренными Анализ итогов муниципального этапа олимпиады анализ ЗД Коршикова ОА Методическое 
совещание 

5.Подготовка к Новогодним 
праздникам 

Состояние подготовки, учет интересов 
обучающихся. Методическая помощь. 

собеседование ЗД Ахматова ЕГ Упорядочение  

6.Состояние профилактической 
работы по детскому дорожно-
транспортному травматизму 

качество проводимой работы по профилактике ДТП Анализ документации, 
собеседование, 
посещение кл.часов 

ЗД Ахматова ЕГ Справка, совещание 
при директоре 

КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТОВ 
Содержание  и объекты  

контроля 
Цель контроля Методы  Ответственные    Форма 

предоставления 
результатов  

     
1.Состояние преподавания 
профильных предметов в 10,11 
классах 

Выявление причин несоответствия годовых оценок и 
результатов промежуточной аттестации. 

Посещение уроков Администрация, 
Рук. ШМС. 

Справка. 
Методическое 
совещание. 

КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 
Содержание  и объекты  

контроля 
Цель контроля Методы  Ответственные    Форма 

предоставления 
результатов  

1. Административная 
контрольная работа по 
математике, русскому языку в 1-
11 классах и профильным 
предметам в 10-11 классах 

Промежуточный мониторинг. Соответствие 
аттестационных отметок отметкам за четверть и 
полугодие  

анализ  ЗД Емельянова ЕВ, 
Коршикова ОА, 
Рук. ШМС 
 

Методическое 
совещание, справка 



 

2.Техника чтения 1-4 классы. Определение уровня владения умениями и навыками 
сознательного, правильного, беглого                
выразительного чтения 

Взаимоконтроль Рук-ль ШМС  Справка, ШМС 

 
КОНТРОЛЬ ЗА РАБОТОЙ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНАМ 

Содержание  и объекты  
контроля 

Цель контроля Методы  Ответственные    Форма 
предоставления 

результатов  
1.Успеваемость и посещаемость 
обучающихся 9,11-х классов 

Работа кл.руководителя по сформированности 
ответственного отношения к овладению знаниями, 
умениями и навыками 

Беседа ЗД Коршикова ОА, 
Кл.руководители 

Упорядочение  

2.Контроль за системой работы 
учителей-предметников по 
подготовке к итоговой 
аттестации 

Профессиональная компетентность Наблюдение, 
посещение занятий 

ЗД Коршикова ОА Аналитическая 
справка, методическое 
совещание 

3.Информационные уголки «В 
помощь выпускнику» 

Качество информационной подготовки наблюдение ЗД Коршикова ОА Аналитическая 
справка 

КОНТРОЛЬ ЗА ШКОЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ 
Содержание  и объекты  

контроля 
Цель контроля Методы  Ответственные    Форма 

предоставления 
результатов  

1.Классные журналы, журналы 
индивидуального обучения, 
элективных предметов,   кружков 

Посещаемость обучающимися учебных занятий, 
выполнение норм письменных работ, наличие 
системы опроса, своевременность выставления 
оценок. 

Изучение 
документации. 

ЗД Емельянова ЕВ, 
Коршикова ОА, 
Ахматова ЕГ 

Совещание при 
директоре, справка, 
приказ  

2.Протоколы совещаний при 
директоре, методических 
совещаний, педагогических 
советов. 

Своевременность заполнения.  Анализ документации  Директор  
Денисова ЕП 

Собеседование 

3. Тетради для контрольных 
работ по математике и русскому 
языку 10-11  кл.  

Проведение работы над ошибками. Использование 
материалов КИМов ГИА и ЕГЭ. 

Взаимопроверка ШМС Рук. ШМС  Справка, ШМС 

КОНТРОЛЬ ЗА РАБОТОЙ ПЕДКАДРОВ 
Содержание  и объекты  

контроля 
Цель контроля Методы  Ответственные    Форма 

предоставления 
результатов  

1.Электронный журнал Своевременное оформление электронных журналов 
по итогам четверти 

анализ Отв. за ЭД 
Рамазанова АР 

Справка 



 

2. ШМС 1.Качество составления КИМ для промежуточной 
аттестации 
 

Изучение материалов 
 
 

ЗД Емельянова ЕВ, 
Коршикова ОА 
 

Упорядочение, 
утверждение 
 

3.Тематические родительские 
собрания 

Правильность проведения собрания, раскрыта ли 
тема собрания. Посещаемость 

Посещение Администрация, 
рук. ШМС 

Справка. ШМС 
кл.руководителей 

3.Педагоги дополнительного 
образования 

Контроль за ведением журналов работы детских 

объединений  и спортивных секций , контроль 

за посещаемостью детских объединений  и 

спортивных секций обучающимися. 

 

Посещениие ЗД Ахматова Е.г Справка 

КОНТРОЛЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ УСЛОВИЙ ОБУЧЕНИЯ И СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Содержание  и объекты  

контроля 
Цель контроля Методы  Ответственные    Форма предоставления 

результатов  
1.Выполнение требований к 
медицинскому обслуживанию 
учащихся. 
Противоэпидемиологические 
мероприятия по профилактике 
гриппа, ОРВИ. 

Выполнение требований к медицинскому 
обслуживанию учащихся. Организация и проведение 
противоэпидемиологических мероприятий по 
профилактике гриппа, ОРВИ. 

 Состояние работы по 
профилактике гриппа, 
ОРВИ. 

 Директор Денисова 
ЕП 

Совещание при директоре, 
Информация 

 

 
 

ЯНВАРЬ 
 

КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ВСЕОБУЧА 
Содержание  и объекты  

контроля 
Цель контроля Методы  Ответственные    Форма 

предоставления 
результатов  

1.Посещаемость занятий  Проанализировать работу учителей, классных 
руководителей по вопросу контроля 
посещаемости занятий в 1 полугодии  

Изучение классных 
журналов, журнала 
посещаемости 

ЗД Ахматова ЕГ, 
соцпедагог Кондрашова 
НЮ 

Справка, совещание 
при  директоре 

2.Движение учащихся по 
итогам I полугодия  

Соблюдение законности перевода и приёма 
учащихся, порядок отчисления и зачисления 
обучающихся  

Книга приказов, 
наличие справок-
подтверждений 

ЗД Емельянова ЕВ Отчет по движению 

     
КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Содержание  и объекты  
контроля 

Цель контроля Методы  Ответственные    Форма 
предоставления 



 

результатов  
1.Работа с «резервом» Анализ работы консультативной группы Собеседование, анализ Администрация  Педсовет, справка 
2.Внеурочная деятельность. 
ФГОС  (5-9 кл) 

Качество работы педагогов дополнительного 
образования. Посещаемость занятий, выполнение 
планов и программ 

Посещение занятий, анализ ЗД Ахматова ЕГ Совещание при 
директоре, справка 

3.Итоги окончания  первого 
полугодия  

Успеваемость, качество преподавания  
предметов, прохождение программ, выполнение 
учебного плана 

Анализ отчётов классных 
руководителей, учителей-
предметников 

ЗД Емельянова ЕВ. Педсовет, 
аналитическая справка 

4.ГПД Анализ режима самоподготовки Посещение занятий ЗД Ахматова ЕГ Совещание при 
директоре, справка 

5. Работа с мотивированными  и 
одаренными детьми 
Организация работы НОУ 

Контроль работы НОУ  
Подготовка к  итоговой конференции; 
 

Собеседование, 
Изучение документации, 
беседы с детьми ,анализ  

ЗД Коршикова ОА, 
Рук. ШМС, Рук-ль 
НОУ Чечелева ЕА 

Методическое 
совещание, 
информация 

6.Работа с обучающимися ДО 
«Союз беспокойных сердец» 

Организация работы по самоуправлению Анализ документации, 
собеседование 

ЗД ВР Ахматова ЕГ Справка 

КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТОВ 
Содержание  и объекты  

контроля 
Цель контроля Методы  Ответственные    Форма 

предоставления 
результатов  

2.Кл. – обобщающий контроль. 
1-е классы 

Адаптация учащихся к обучению в школе Посещение занятий, 
собеседование, 
анкетирование, анализ 

Зд Емельянова, 
психолог 
Аубекерова ИБ 

Справка, 
Методическое 
совещание 

КОНТРОЛЬ ЗА РАБОТОЙ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНАМ 
Содержание  и объекты  

контроля 
Цель контроля Методы  Ответственные    Форма 

предоставления 
результатов  

1.Подготовка учащихся к 
итоговой аттестации (посещение 
дополнительных занятий) 

Проверка работы учителей по оказанию 
индивидуальной помощи учащимся выпускных 
классов 

Наблюдение, посещение 
занятий 

ЗД Коршикова ОА Методическое 
совещание, справка 

2. Контроль за работой школьной 
документации 

Выполнение  учебных программ по подготовке к 
ЕГЭ,ГИА 

Проверка документации ЗД Коршикова ОА Справка, методическое 
совещание 

3. Выбор предметов по выбору 
на ЕГЭ 

Подготовка к экзаменам Регистрация заявлений ЗД Коршикова 
ОА, классные рук-
ли 

База данных 

КОНТРОЛЬ ЗА ШКОЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ 
Содержание  и объекты  

контроля 
Цель контроля Методы  Ответственные    Форма 

предоставления 
результатов  



 

1.Государственные 
программы 

Выполнение программ по предметам и выявление причин 
отставания за 1 полугодие 

Анализ, беседа ЗД Емельянова ЕВ, 
Коршикова ОА, 
ШМС 

Педсовет, справка 

2.Классные журналы.  
 

Выполнение теоретической и практической части учебных 
программ, объективность выставления оценок за II 
четверть, I полугодие, выполнение рекомендаций. 

Изучение 
документации. 

ЗД  Емельянова ЕВ, 
Бубнова ЕВ 

Справка, приказ по 
школе 

3.Дневники (9,10,11 кл) Информирование родителей об итогах 1 полугодия 
четверти. Качество работы кл рук-лей 

анализ ЗД Емельянова ЕВ Справка, совещание 
при директоре 

4.Журналы дополнительных 
объединений 

Своевременность заполнения страниц журнала: запись тем 
занятий, отметка отсутствующих 

Изучение 
документации 

ЗД Ахматова ЕГ Справка  

КОНТРОЛЬ ЗА РАБОТОЙ ПЕДКАДРОВ 
Содержание  и объекты  

контроля 
Цель контроля Методы  Ответственные    Форма 

предоставления 
результатов  

1.Школьный 
библиотекарь 

Состояние банка данных об имеющихся учебниках на 
2018-2019 уч. год. Потребность в учебниках (с учетом 
новых поступлений) на 2018-2019 уч. год 

Изучение документации, 
собеседование 

ЗД Емельянова ЕВ Упорядочение  

2. Классные 
руководители 5 – 11 
классов 

1.Качество подготовки и проведения классных часов. 
2. Соответствие тематики классных часов направлениям 
работы школы. 

Посещение, анализ ЗД Ахматова ЕГ,  
рук. ШМС  

Справка, совещание 
при директоре 

 
КОНТРОЛЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ УСЛОВИЙ ОБУЧЕНИЯ И СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Содержание  и объекты  
контроля 

Цель контроля Методы  Ответственные    Форма предоставления 
результатов  

     
1.Выполнение программ 
инструктажей по ПБ, ПДДТТ 

Выполнение требований к проведению инструктажа 
обучающихся по   ПБ, ПДДТТ 

Изучение 
документации 

ЗД Ахматова ЕГ Справка, совещание при 
директоре 

 
 

ФЕВРАЛЬ 
 

КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ВСЕОБУЧА 
Содержание  и объекты  

контроля 
Цель контроля Методы  Ответственные    Форма 

предоставления 
результатов  

1. Посещаемость Анализ посещаемости уроков учащимися 7-9 го Посещение уроков, изучение ЗД Коршикова Совещание при 



 

учащимися занятий класса  классных журналов, беседа. ОА, Соц. педагог 
Кондрашова НЮ 

директоре 

2.Организация приема в 1 
класс  

Состояние работы по приему детей в 1 класс Списки детей-будущих 
первоклассников, проживающих 
на закрепленной территории  

ЗД Емельянова ЕВ Совещание при 
директоре 

КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Содержание  и объекты  

контроля 
Цель контроля Методы  Ответственные    Форма 

предоставления 
результатов  

1.Одаренные дети.  
 

Индивидуальные занятия, работа НОУ Собеседование, 
посещение 

ЗД Коршикова ОА Упорядочение  

КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТОВ 
Содержание  и объекты  контроля Цель контроля Методы  Ответственные   Форма 

предоставления 
результатов  

1.Тематический контроль  9, 11  
класса  

Работа с учащимися, имеющими низкую мотивацию 
учебно-познавательной деятельности 

Посещение уроков, 
наблюдение 

ЗД Коршикова 
ОА, психолог 

Справка, методическое 
совещание 

КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 
Содержание  и объекты  

контроля 
Цель контроля Методы  Ответственные    Форма 

предоставления 
результатов  

1.Работа с обучающимися с ОВЗ 
(и нтеллектуальными 
нарушениями)  

Состояние преподавания в коррекционных классах Посещение уроков, 
собседование с 
родителями обуч-ся 

ЗД УВР Листы контроля, 
совещание при 
директоре 

 
КОНТРОЛЬ ЗА РАБОТОЙ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНАМ 

Содержание  и объекты  
контроля 

Цель контроля Методы  Ответственные    Форма 
предоставления 

результатов  
1.Подготовка к итоговой 
аттестации 

Эффективность использования различных методов 
при повторении пройденного материала с целью 
подготовки к итоговой аттестации 

Наблюдение, беседа, 
проверка рабочей 
программы 

ЗД Коршикова ОА, 
учителя работающие в 
9,11-х классах 

Справка, методическое 
совещание 

2. Выбор предметов по 
выбору на ОГЭ 

Подготовка к экзаменам Регистрация заявлений ЗД Коршикова ОА, 
классные руководители 

База данных 

КОНТРОЛЬ ЗА ШКОЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ 
Содержание  и объекты  

контроля 
Цель контроля Методы  Ответственные   Форма 

предоставления 
результатов  



 

1.Классные журналы,  Системность опроса на уроках, наполняемость отметок, 
соблюдение единого орфографического режима при оформлении 
журналов учителями 

Проверка 
документации 

ЗД Емельянова 
ЕВ, Коршикова 
ОА 

Справка, методическое 
совещание 

2.Журналы классов по ТБ Качество работы кл. рук. 
Наличие всех необходимых инструктажей 

Изучение 
документации 

ЗД Ахматова ЕГ Справка, методическое 
совещание 

3.Дневники 5-8 классы Информирование родителей о посещаемости занятий учащимися 
5-8 кл через дневники. Соблюдение единых орфографических 
требований, своевременность проверки дневников кл. рук-ми 

анализ ЗД Емельянова 
ЕВ, Ахматова 
ЕГ, Коршикова 
ОА 
 

Справка, методическое 
совещание 

4.Журналы детских 
объединений 

Своевременность заполнения страниц журнала: запись тем 
занятий, отметка отсутствующих 

Анализ 
документации 

ЗД Ахматова ЕГ Справка, методическое 
совещание 

КОНТРОЛЬ ЗА РАБОТОЙ ПЕДКАДРОВ 
Содержание  и объекты  контроля Цель контроля Методы  Ответственные    Форма 

предоставления 
результатов  

1.Кл. руков. 5-11 классов 
 

1.Контроль за работой по профилактике 
правонарушений среди обучающихся девиантного 
поведения,  проверить качество индивидуальной 
работы с детьми девиантного поведения, 
привлечение их к интересному, плодотворному 
досугу, к работе детских объединений, спортивных 
секций. 
 
 

 

Анализ документации 
по работе с 
обучающимися 
девиантного 
поведения. Анализ 
посещения ими уроков 
и внеклассных 
мероприятий. 
Собеседование с 
обучающимися. 

ЗД Ахматова ЕГ Справка, методическое 
совещание 

 2.Организация и проведение мероприятий по 
профессиональной направленности обучающихся 

Анализ, посещение 
мероприятий 

ЗД Ахматова ЕГ Справка, методическое 
совещание 

2.Педагоги дополнительного 
образования 

Контроль за состоянием работы д\О «Компьютерра», 

«Патриот»,»Исторический» 

 

Посещение ЗД Ахматова ЕГ Справка,  

3.ШМС 1. Предметная декада ШМС «Использование 
современных образовательных технологий в 
обучении как условие развития высоких 
способностей учащихся» 

Изучение плана 
недели, посещение 
мероприятий 

ЗД Коршикова 
ОА, рук-ль ШМС, 
рук-ль НОУ 

Отчет руководителя 
ШМС. Методическое 
совещание 

КОНТРОЛЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ УСЛОВИЙ ОБУЧЕНИЯ И СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Содержание  и объекты  Цель контроля Методы  Ответственные    Форма предоставления 



 

контроля результатов  
1.Учебные кабинеты 1. Поддержание санитарного состояния кабинета. 

2. Организация учета, хранения и использования 
учебно-наглядных пособий и ТСО. 
3.развитие кабинетной системы, эстетическое 
оформление кабинетов. 
4. Учет и хранение прекурсоров. 

Посещение, беседа Администрация,  
отв. за ОТ и ТБ, пред. 
Профкома 
Рахматуллина ОА 

Совещание при 
директоре, 

 
МАРТ 

 
КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ВСЕОБУЧА 

Содержание  и объекты  
контроля 

Цель контроля Методы  Ответственные    Форма 
предоставления 

результатов  
1. Прием в 1 класс на 2018-2019 
уч.год 

Организация приема. Контроль ведения документации по 
приему  

Анализ ЗД Емельянова Упорядочение 
 

КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Содержание  и объекты  

контроля 
Цель контроля Методы  Ответственные    Форма 

предоставления 
результатов  

1. Неделя науки Качество подготовки и проведения школьной научно-
практической конференции, работа со способными и  
одаренными детьми 

Собеседование, 
Посещение 
мероприятий, анализ 

Рук-ль НОУ 
Чечелева ЕА 

Приказ по школе, 
отчет руководителя 
НОУ, методическое 
совещание 

2.Организация работы НОУ Подготовка к муниципальным конференциям Собеседование  Рук-ль НОУ 
Чечелева ЕА 

Рассмотрение на МС 

4.Индивидуальное обучение 
больных детей на дому 

1. Своевременность проведения учителями 
индивидуальных занятий с учащимися, обучающимися на 
дому 
2. Полнота прохождения учебных программ 

Наблюдение, беседа, 
анализ 

ЗД Емельянова ЕВ Справка, совещание 
при директоре 

КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТОВ 
Содержание  и объекты  контроля Цель контроля Методы  Ответственные    Форма 

предоставления 
результатов  

1.Использование интернет-ресурсов 
и учебного оборудования в 
образовательных целях (ФГОС)  

Использование на уроках и во внеурочной 
деятельности Интернет-ресурсов и учебного 
оборудования 

Собеседование, 
посещение занятий, 
анкетирование 

Администрация  Справка, совещание 
при директоре, 
создание медиатеки 

КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 



 

Содержание  и объекты  контроля Цель контроля Методы  Ответственные    Форма 
предоставления 

результатов  
1.Обученность учащихся по 
профильным предметам (10,11 класс) 

Мониторинг, изучение результативности 
обучения 

Административные 
контрольные срезы  

ЗД Коршикова ОА Аналитическая 
справка, ШМС 

КОНТРОЛЬ ЗА РАБОТОЙ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНАМ 
Содержание  и объекты  контроля Цель контроля Методы  Ответственные    Форма 

предоставления 
результатов  

1.Пробный экзамен в рамках школы по 
обязательным предметам 

Уровень подготовки к итоговой аттестации Диагностические 
работы в форме ЕГЭ и 
ОГЭ 

ЗД Коршикова ОА 
ЕВ, учителя-
предметники 

Протокол результатов 
пробных экзаменов 

2.Работа  по отработке форм заданий, 
направленных на успешную сдачу 
итоговой аттестации обучающимися 

Подготовка к экзаменам анкетирование ЗД Коршикова 
ОА, учителя-
предметники 

Упорядочение  

3. Информирование родителей о сроках 
проведения пробных экзаменов в форме 
ЕГЭ и ОГЭ 
Знакомство с инструкциями по 
подготовке и участию выпускников 9, 
11(12)-х классов в ЕГЭ и ОГЭ. 

Своевременность информирования участников 
ГИА, законных представителей о ГИА-2019 

Родительские 
собрания 

ЗД Коршикова 
ОА, классные 
руководители 

протоколы 
родительских  
собраний 

КОНТРОЛЬ ЗА ШКОЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ 
Содержание  и объекты  контроля Цель контроля Методы  Ответственные    Форма 

предоставления 
результатов  

1.Журналы выпускных классов  
 

Организация повторения в рамках подготовки к 
государственной итоговой аттестации, 
накопляемость оценок, своевременность заполнения 
журнала классным руководителем Соблюдение 
единого орфографического режима и объективность 
выставления оценок за 3 четверть 

Проверка 
документации, анализ 
 

ЗД Коршикова ОА  Справка, методическое 
совещание 

2.Протоколы  классных 
родительских собраний. 

Качество рассматриваемых вопросов. Анализ ЗД Ахматова ЕГ. Справка 

3.Журналы элективных предметов Своевременность заполнения Изучение  
документации 

ЗД Коршикова ОА Справка  

КОНТРОЛЬ ЗА РАБОТОЙ ПЕДКАДРОВ 
Содержание  и объекты  

контроля 
Цель контроля Методы  Ответственные    Форма 

предоставления 



 

результатов  
1.Классные руководители  Использование электронных журналов, дневников 

участниками образовательного процесса 
Проверка наполняемости 
оценками электронных 
журналов 

Отв. за ЭД 
Рамазанова АР 

Справка, Совещание 
при директоре 

2.Распределение нагрузки 
(предварительное)  на 2019-2020 
учебный год 

Соответствие количества и профессиональной  
подготовки педагогических кадров, выявление 
вакансий 

Собеседование, анализ Директор  Информация, 
совещание при 
директоре 

3.Кл. руков. 1-11 классов , 
психолог 

Уровень воспитанности учащихся 1-11 классов 
, изучить отношение школьников и педагогов к 
выполнению повседневных обязанностей. 

Диагностика , анализ 
 
 
 
 

ЗД Ахматова ЕГ Справка 

4.Классные руководители1-11, 
учителя физической культура 

Контроль за состоянием физкультурно-
оздоровительной работы в школе, изучить и 
проверить соответствие намеченных в планах 
мероприятий по здоровому образу жизни, с 
проводимой с этой целью работой 

Документальный, опрос, 
наблюдение, беседы 

ЗД Ахматова ЕГ Справка, Совещание 
при директоре 

5.Социально-педагогическая 
служба  

Контроль за работой   с семьями  «группы риска» Посещение, собеседование ЗД Ахматова ЕГ Справка 

КОНТРОЛЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ УСЛОВИЙ ОБУЧЕНИЯ И СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Содержание  и объекты  

контроля 
Цель контроля Методы  Ответственные    Форма предоставления 

результатов  
1.Состояние обучения по 
противопожарной безопасности 

Знание инструкций по противопожарной 
безопасности  

Наблюдение, 
собеседование 

Директор Денисова 
ЕП  

Совещание при 
директоре 

2.Организация работы по 
формированию УМК на 2019-
2020 учебный год 

Соответствие УМК Федеральному перечню 
учебников на 2018-2019уч.год 

Список учебников на 
2019-2020 уч.год 

ЗД Емельянова ЕВ, 
педагог-
библиотекарь 
Горевая ТА 

Согласованный с 
учителями список 
учебников, утверждение 

 
 

АПРЕЛЬ 
 

КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ВСЕОБУЧА 
Содержание  и объекты  

контроля 
Цель контроля Методы  Ответственные    Форма 

предоставления 
результатов  

1. Посещаемость 
учащимися занятий 

Контроль посещения учебных занятий обучающимися, 
состоящими на ВШУ 

Посещение уроков 
Проверка классных 

ЗД Ахматова ЕГ, 
Соц. педагог  

Заседание совета 
профилактики 



 

журналов, беседа. 
КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Содержание  и объекты  
контроля 

Цель контроля Методы  Ответственные    Форма предоставления 
результатов  

1.Работа психолого-
социальной службы 

проверка эффективности работы социально-
психологической службы школы с «трудными» 
обучающимися. 

– анализ документации; 
– собеседование с педагогами, 
обучающимися, родителями 

ЗД Ахматова ЕГ Совещание при 
директоре, справка 

2.Работа с одаренными и 
мотивированными на 
учебу детьми 

Организация работы с одаренными детьми в 
каникулярное время 

Наблюдение, посещение 
мероприятий, анализ 

ЗД Коршикова ОА  Справка , методическое 
совещание 

3.Работа летнего 
оздоровительного лагеря 

Проверка состояния помещений для лагеря и 
определение объема работ 

Наблюдение  ЗД Ахматова ЕГ Информация, 
упорядочение  

4.Итоги окончания  
третьей   четверти  

Успеваемость, качество преподавания  предметов, 
прохождение программ, выполнение учебного плана 

Анализ отчётов классных рук-
лей, учителей-предметников 

ЗД Емельянова ЕВ Совещание при 
директоре, справка  

5.Работа спортивных 
секций 

Эффективность  проводимой работы по развитию 
интеллектуального и творческого потенциала 
обучающихся. Выполнение программ. 

Посещение, собеседование, 
анализ документации 

ЗД Ахматова ЕГ Справка, совещание при 
директоре 

6.Работа с «резервом» Эффективность работы педагогов с данной 
категорией обучающихся 

Анализ ЗД Емельянова ЕВ Справка, методическое 
совещание 

7.Адаптация - 1 классы Оценка адаптации обучающихся 1 класса к школе Посещение занятий, 
собеседование, 
анкетирование, анализ 

ЗД, Рук. ШМС, 
психолог 

ПМПк 

8.Занятия внеурочной 
деятельности для 1-8 
классов 

Оценка состояния проведения курсов внеурочной 
деятельности, соответствие их содержаниям целям и 
задачам ФГОС НОО и ООО 

Посещение занятий, 
наблюдение 

ЗД Ахматова ЕГ Справка, Совещание при 
директоре 

КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТОВ 
Содержание  и объекты  

контроля 
Цель контроля Методы  Ответственные    Форма 

предоставления 
результатов  

1.Проектная деятельность 
обучающихся на уроках в 1-10 
классах (ФГОС) 

Система работы по организации проектной 
деятельности обучающихся на уроках  

Изучение документации, 
наблюдение, собеседование, 
посещение уроков 

ЗД, Рук-ли ШМС Методическое 
совещание, отчет 

КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 
Содержание  и объекты  контроля Цель контроля Методы  Ответственные    Форма 

предоставления 
результатов  

1.Итоговые комплексные 
диагностические работы 1-8 класс 

Оценка достижения планируемых результатов 
обучающихся (ФГОС) 

Комплексная  
работа 

ЗД Емельянова ЕВ, 
Рук-ль ШМС 

Справка, ШМС 



 

2.Мониторинг качества образования 
(ВПР) 

Оценка достижения планируемых результатов 
обучающихся (ФГОС) 

Контрольные 
работы. 

ЗД Емельянова, 
Коршикова ОА, Рук-
ль ШМС 

Справка, ШМС 

3.Подготовка материалов для 
проведения промежуточной 
аттестации учащихся 

Организация промежуточной аттестации анализ ЗД Емельянова ЕВ, 
Рук-ли ШМС 

Упорядочение, 
утверждение 

КОНТРОЛЬ ЗА РАБОТОЙ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНАМ 
Содержание  и объекты  контроля Цель контроля Методы  Ответственные    Форма 

предоставления 
результатов  

1.Пробный экзамен в рамках школы 
по предметам по выбору 

Уровень подготовки к итоговой 
аттестации 

Диагностические работы в 
форме ЕГЭ и ОГЭ 

ЗД Коршикова ОА, 
учителя-предметники 

Протокол результатов 
пробных экзаменов 

2.Консультации в 9,11 классах Систематичность посещения Посещение занятий 
наблюдение 

ЗД Коршикова ОА, 
классные рук-ли 

Справка  

КОНТРОЛЬ ЗА ШКОЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ 
Содержание  и объекты  

контроля 
Цель контроля Методы  Ответственные    Форма 

предоставления 
результатов  

1.Рабочие программы Анализ выполнения программ, практической части Изучение 
документации 

ЗД Емельянова ЕВ Справка, совещание 
при директоре  

2.Классные журналы 
 
 

Выполнение теоретической и практической части 
учебных программ, объективность выставления 
оценок за III четверть, выполнение рекомендаций. 

Проверка 
документации 
 
 

ЗД Емельянова 
ЕВ, Коршикова 
ОА 

Справка, приказ по 
школе 
Совещание при 
директоре 

3.Журналы детских объединений и 
спортивных секций 

Своевременность заполнения журнала, качество 
проводимых занятий 

Изучение 
документации 

ЗД Ахматова ЕГ Справка  

КОНТРОЛЬ ЗА РАБОТОЙ ПЕДКАДРОВ 
Содержание  и объекты  контроля Цель контроля Методы  Ответственные    Форма 

предоставления 
результатов  

1.Деятельность социального 
педагога 

Посещение семей учащихся группы «риска». 
Работа с родителями учащихся группы «риска». 

Анализ Администрация Совещание при 
директоре (отчет) 

2.Деятельность логопеда Анализ деятельности логопеда в учебно-
воспитательном процессе 

Анализ, изучение 
документации 

Администрация  Совещание при 
директоре (отчет) 

3. Классные руководители 1 – 11 
классов 
педагоги дополнительного 
образования 

1.Контроль за подготовкой  и организацией весенних 
каникул, организация занятости обучающихся на 
весенних каникулах 

– анализ 
документации; 
– собеседование с 
педагогами доп. 

ЗД Ахматова ЕГ Справка 



 

образования, 
классными 
руководителями 

4. ШМС 1.Выполнение планов работы методобъединений по 
подготовке к промежуточной аттестации 

Отчеты руководителей 
ШМО. 

ЗДУВР Заседание 
методического совета 

 1. Предметная декада ШМС «Использование 
современных образовательных технологий в 
обучении для повышения качества образовательного 
процесса» 

Изучение плана 
недели, посещение 
мероприятий 

ЗД Коршикова 
ОА, рук-ль ШМС, 
рук-ль НОУ 

Отчет руководителя 
ШМС. Методическое 
совещание 

5.Школьный сайт Эффективность работы ШС как информационного 
ресурса для участников образовательного процесса. 
Содержание материалов,  системность обновления, 
наличие обязательной информации, участие 
педагогов в работе сайта 

Анализ материалов 
сайта 

Администрация  Совещание при 
директоре (отчет) 

КОНТРОЛЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ УСЛОВИЙ ОБУЧЕНИЯ И СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Содержание  и объекты  

контроля 
Цель контроля Методы  Ответственные    Форма предоставления 

результатов  
1.Работа школьной столовой Обеспечение учащихся бесплатным и льготным 

питанием; 
Работа кл.руководителей по организации 100% 
питания  

Наблюдение, беседа ЗД Зайнулина АЮ Совещание при 
директоре, отчет 

 
 

МАЙ, ИЮНЬ 
 

КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ВСЕОБУЧА 
Содержание  и объекты  

контроля 
Цель контроля Методы  Ответственные    Форма 

предоставления 
результатов  

1.Летняя занятость учащихся 
«группы риска» и детей из 
неблагополучных семей 

Создание банка данных по летней занятости 
учащихся «группы риска» и детей из 
неблагополучных семей 

Анализ, наблюдение ЗД Ахматова ЕГ Совещание при 
директоре, 
информация 

2.Контроль за выполнением 
учебных программ  

Выполнение образовательных программ, 
программ внеурочной деятельности, 
дополнительного образования  

Календарно-тематическое 
планирование, классные 
журналы 

ЗД Емельянова ЕВ, 
Коршикова ОА 

Справка 

КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Содержание  и объекты  контроля Цель контроля Методы  Ответственные    Форма 

предоставления 



 

результатов  
1.Второе учебное полугодие. Подведение итогов полугодия и года. Диагностика труда 

учителей. 
Администрация Аналитическая 

таблица. Педсовет 
(август) 

2.Работа летнего оздоровительного 
лагеря 
 

Организация досуга в разновозрастном детском 
коллективе. Оздоровление учащихся. 
Работа воспитателей летнего оздоровительного 
лагеря 

Наблюдение, 
анализ 

ЗД Ахматова ЕГ Совещание при 
директоре, справка 

4.Работа с «трудными» учащимися и 
состоящими на учете в ПДН 

Трудоустройство, посещение лагерей отдыха. Летняя занятость ЗД Ахматова ЕГ, соц. 
педагог Кондрашова 
НЮ 

Совещание при 
директоре 

КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 
Содержание  и объекты  

контроля 
Цель контроля Методы  Ответственные    Форма 

предоставления 
результатов  

1.Промежуточная (годовая) 
аттестация 2-8,10 классы 

Сформированность необходимых ЗУН. 
Соответствие годовых  и аттестационных отметок  

Административные 
контрольные работы, 
экзамен 

ЗД Емельянова  Аналитическая 
справка, педсовет 

2.Техника чтения 1-4 классы. Определение уровня владения умениями и 
навыками сознательного, правильного, беглого                
выразительного чтения 

Взаимоконтроль Рук-ль ШМО, учитель-
логопед 

Справка, ШМС 

КОНТРОЛЬ ЗА РАБОТОЙ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНАМ 
Содержание  и объекты  контроля Цель контроля Методы  Ответственные    Форма 

предоставления 
результатов  

1.Информированость обучающихся и их родителей  о 
порядке окончания учебного года, об учете результатов 
ГИА в выставлении итоговых отметок, об организации 
приема и рассмотрения апелляций на результаты ГИА, о 
правилах приема в вузы, учреждения СПО и НПО 

Своевременность 
информирования участников 
ГИА, законных 
представителей о ГИА-2019 

Родительские и 
ученические 
собрания 

ЗД Коршикова ОА, 
классные 
руководители 

протоколы 
родительских и 
ученических собраний 

2.ГИА  9,11(12)класс Совершенствование 
подготовки к итоговой 
аттестации 

Анализ результатов ЗД Коршикова ОА Аналитическая 
справка, педсовет 

КОНТРОЛЬ ЗА ШКОЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ 
Содержание  и объекты  контроля Цель контроля Методы  Ответственные    Форма 

предоставления 
результатов  

1.Государственные программы Выполнение учебного плана школы Проверка ЗД Емельянова Аналитическая 



 

документации ЕВ, Коршикова 
ОА 

справка, совещание 
при директоре 

2.Классные журналы, журналы 
индивидуального обучения, 
элективных курсов, детских 
объединений 

Объективность выставления итоговых оценок, 
оформление повторного обучения, перевода 
обучающихся в следующий класс, окончания школы 

Проверка 
документации 

ЗД Емельянова 
ЕВ, Коршикова 
ОА, Ахматова ЕГ 

Справка, совещание 
при директоре, приказ  

3.Состояние личных дел 
1-11 классов 

Своевременность заполнения личных дел в 
соответствии с требованиями в конце учебного года 

Проверка 
документации 

ЗД Емельянова 
ЕВ, Коршикова 
ОА, секретарь 
Сергеева ЕН 

Справка, приказ  

4.Обязательная отчетность за год Качество и своевременное выполнение обязательной 
отчетной документации предметников и кл. 
руководителей 

Проверка 
документации 

ЗД Емельянова 
ЕВ, Коршикова 
ОА, Ахматова ЕГ 

Упорядочение  

5.Аттестаты выпускников  
9-х, 11-х классов 

1.Контроль за заполнением документации. 
2.Правильность и своевременность оформления 
документов об образовании 

Проверка 
документации 
Контроль за 
оформлением 
аттестатов учащихся 

Директор, ЗД 
Емельянова ЕВ,  

Приказ  

6.Ученическое портфолио 1-11 кл Оценка состояния работы по совершенствованию 
механизма учета индивидуальных достижений 
обучающихся 

Анализ портфолио ЗД Ахматова ЕГ  Справка , ШМС 

7.Годовой план работы школы Систематизация  содержания разделов документа Сбор информации Администрация Упорядочение  
КОНТРОЛЬ ЗА РАБОТОЙ ПЕДКАДРОВ 

Содержание  и объекты  
контроля 

Цель контроля Методы  Ответственные    Форма 
предоставления 

результатов  
1.Руководители кружков 
 

Выполнение программ кружков, подведение итогов 
сферы ДО 
 
 

Посещение отчётных 
занятий 
 

ЗД Ахматова ЕГ,  
рук. ШМС кл. 
руководителей 
 
 

Совещание при 
директоре 
 
 

2. ШМС 1. Определение качества выполнения задач ШМС в 2018-
2019 уч. год 
2. Своевременное планирование работы ШМС на 2018-
2019 уч. год 

Анализ  ЗД Коршикова ОА Методсовет 

3.Работа педагогов и классных 
руководителей в ИС 
«Дневник.ру» 

Эффективность использования ИС участниками 
образовательного процесса школы 

Анализ  Отв. за ЭЖ 
Рамазанова АР 

Справка 



 

4. Классные руководители 1 – 
11 классов 

анализ выполнения планов воспитательной работы, 
проверка качества ведения документации. 

– анализ материалов, 
представленных 
классными 
руководителями; 
 

ЗД Ахматова ЕГ ШМС  

5.Педагоги дополнительного 
образования 

Выполнение программ. Работа с документацией. 
 

Изучение 
документации 

ЗД ВР Справка 

6.Предварительная нагрузка на 
2019-2020 учебный год 

Распределение предварительной нагрузки на 2019-
2020учебный год 

собеседование ЗД УВР Информация  

КОНТРОЛЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ УСЛОВИЙ ОБУЧЕНИЯ И СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Содержание  и объекты  

контроля 
Цель контроля Методы  Ответственные    Форма предоставления 

результатов  
1.Санитарно-гигиенический 
режим и техника безопасности 
труда 

Готовность школы к новому учебному году, 
определение объема ремонта 
 

Наблюдение, 
собеседование 

Директор Денисова 
ЕП, ЗД Зайнулина 
АЮ 

Совещание при 
директоре . План 
мероприятий по 
подготовке школы к 
приемке к новому 
учебному году. 

 
 

РАЗДЕЛ 7.  Приложения 



 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа №4 г.Ершова Саратовской области  

имени Героя Советского Союза Спирина В.Р.» 
 
 

СОГЛАСОВАНО 
Заместитель директора  
__________________/Ахматова Е.Г. 
«_____»______________2018г. 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор МОУ «СОШ №4 г.Ершова 
Саратовской области» 
________________/Денисова ЕП 
«____»_________________2018г. 
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гг..ЕЕрршшоовваа  ССааррааттооввссккоойй  ооббллаассттии»»  

ннаа    22001188  //  22001199    ууччееббнныыйй    ггоодд  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
22001188  



 

ЦЦееллии  ррааббооттыы  ббииббллииооттееккии::  

  
          ООббеессппееччееннииее  ооббууччааюющщииххссяя,,  ууччииттееллеейй,,    ррооддииттееллеейй    ддооссттууппаа    кк    ииннффооррммааццииии,,    
ззннаанниияямм,,    ккууллььттууррнныымм    ццееннннооссттяямм    ппооссррееддссттввоомм    ииссппооллььззоовваанниияя    ббииббллииооттееччнноо--
ииннффооррммааццииоонннныыхх    рреессууррссоовв    шшккооллыы::  ккнниижжнныыйй    ффоонндд,,    ппееррииооддииччеессккииее    ииззддаанниияя,,    
ааууддииоо    ии    ввииддееооккаассссееттыы..  
          ВВооссппииттааннииее    ккууллььттууррннооггоо    ии    ггрраажжддааннссккооггоо    ссааммооссооззннаанниияя,,    ппооммоощщьь    вв    
ррааззввииттииии    уу    ооббууччааюющщииххссяя    ттввооррччеессккооггоо    ппооттееннццииааллаа..  
        ФФооррммииррооввааннииее    уу    шшккооллььннииккоовв    ннааввыыккоовв    ннееззааввииссииммооггоо    ббииббллииооттееччннооггоо    
ппооллььззооввааттеелляя,,    ооббууччееннииее    ппооииссккуу,,    ооттббоорруу    ии    ккррииттииччеессккоойй    ооццееннккее    ииннффооррммааццииии,,    
ррааззввииттииее    ккууллььттууррыы    ччттеенниияя..  
          ССооввеерршшееннссттввооввааннииее    ттррааддиицциийй    ии    ооссввооееннииее    ннооввыыхх    ттееххннооллооггиийй,,    
ффооррммииррооввааннииее    ккооммффооррттнноойй    ббииббллииооттееччнноойй    ссррееддыы..  

  
ЗЗааддааччии  ннаа  22001188--22001199  ууччееббнныыйй  ггоодд..  

  
          ФФооррммииррооввааттьь    ффоонндд    ббииббллииооттееччнноо--ииннффооррммааццииоонннныыхх    рреессууррссоовв    шшккооллыы,,    
ккооммппллееккттооввааттьь    ффоонндд    ууччееббнныыммии,,    ххууддоожжеессттввеенннныыммии,,    ссппррааввооччнныыммии,,    
ввооссппииттааттееллььнныыммии    ннооссииттеелляяммии..  
          ООссуущщеессттввлляяттьь    ррааззммеещщееннииее,,    ооррггааннииззааццииюю    ии    ссооххррааннннооссттьь    ддооккууммееннттоовв..  
          ВВеессттии    ккааррттооттееккии,,    ррааззррааббааттыыввааттьь    ррееккооммееннддааттееллььнныыее    ббииббллииооггррааффииччеессккииее    
ппооссооббиияя..  
          ООссуущщеессттввлляяттьь    ддииффффееррееннццииррооввааннннооее    ббииббллииооттееччнноо--ииннффооррммааццииооннннооее    
ооббссллуужжииввааннииее    ууччаащщииххссяя,,    ооррггааннииззооввыыввааттьь    ммаассссооввыыее    ммееррооппрриияяттиияя,,    
ооррииееннттиирроовваанннныыее    ннаа    ррааззввииттииее    ооббщщеейй    ии    ччииттааттееллььссккоойй    ккууллььттууррыы    ии    
ккррииттииччеессккооггоо    ммыышшллеенниияя,,    ввыыяяввлляяттьь    ииннффооррммааццииоонннныыее    ппооттррееббннооссттии    ии    
ууддооввллееттввоорряяттьь    ззааппррооссыы,,    ссввяяззаанннныыее    сс    ооббууччееннииеемм    ии    ззддооррооввььеемм    ддееттеейй..  
        ССооддееййссттввооввааттьь    ппооввыышшееннииюю    ккввааллииффииккааццииии,,    ппррооввееддееннииюю    ааттттеессттааццииии    
ууччииттееллеейй,,    ддееллааттьь    ооббззооррыы    ннооввыыхх    ппооссттууппллеенниийй    ии    ппууббллииккаацциийй..  
          ИИннффооррммииррооввааттьь    ррооддииттееллеейй    оо    ннооввыыхх    ппооссттууппллеенниияяхх    вв    ббииббллииооттееккуу    ппоо    
ввооппррооссаамм    ссееммееййннооггоо    ччттеенниияя    ии    ввооссппииттаанниияя    ддееттеейй,,    ккооннссууллььттииррооввааттьь    ппоо    
ввооппррооссаамм    ууччееббнныыхх    ииззддаанниийй      
        ддлляя      ддееттеейй..                                            

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Состояние книжного фонда 
 
Общий фонд библиотеки – 25320 экз. 
 Из них: 
 художественная литература – 14011  экз.; 
        справочная литература –  739  экз, 
        учебная литература      - 10500 экз. 
        методическая литература-70 экз. 
 
                                                  

ППррооццееннтт  ооббеессппееччееннннооссттии    ууччееббннииккааммии::  
11  ––  44  ккллаассссыы  ––  110000%%  
55  ––  99  ккллаассссыы  ––  110000  %%  
1100    ––  1111    ккллаассссыы  ––  110000  %%  
  

  
 

1. Работа  с  фондом  учебной  литературы 

 
№ 
п/п 

Содержание работы Дата 
проведения 

1. Диагностика обеспеченности учащихся школы 
учебниками и учебными пособиями на 2017/2018 
учебный год; 
формирование  заказа на учебники 

Март-апрель 
 

2. Создание специальной комиссии по выявлению 
учащихся, не заботящихся должным образом о 
состоянии учебников. 
Работа комиссии с учащимися. 

Сентябрь  

3. Списание фонда с учетом ветхости и смены учебных 
программ. 

Май-Июнь 
 

4. Проведение работы по сохранности учебного фонда 
(рейды по классам с подведением итогов). 

1 раз в два 
месяца 

5. Прием и обработка поступивших учебников. По мере 
поступления 
 

6. Подготовка перечня учебников, планируемых к 
использованию в новом учебном году. 

Декабрь – март 
 

7. Информирование учителей и учащихся о новых 
поступлениях художественной литературы, учебных и 
методических пособий. 

По мере 
поступления 

8. Разработка информационно-библиографических 
пособий 

В течение года 

   



 

11..  РРааббооттаа  сс  ффооннддоомм    ххууддоожжеессттввеенннноойй    ллииттееррааттууррыы..  
  

№ 
п/п 

Содержание работы Дата 
проведения 

11..  ССввооееввррееммееннннооее  ппррооввееддееннииее  ооббррааббооттккии  ии  ррееггииссттррааццииии  
ииззддаанниийй..  

ППоо  ммееррее  
ппооссттууппллеенниияя  

22..  ООббеессппееччееннииее  ссввооббооддннооггоо  ддооссттууппаа  вв  ббииббллииооттееккее  кк  
ххууддоожжеессттввееннннооммуу  ффооннддуу  

ВВ  ттееччееннииее    ггооддаа  
  

33..  ССооббллююддееннииее  ппррааввиилл    рраассссттааннооввккии  ффооннддаа  ннаа  ссттееллллаажжаахх..  ВВ  ттееччееннииее    ггооддаа  
44..  ВВееддееннииее  ккооннттрроолляя  ссввооееввррееммееннннооггоо  ввооззввррааттаа  вв  ффоонндд  

ииззддаанниийй,,  ввыыддаанннныыхх  ччииттааттеелляямм..  
ВВ  ттееччееннииее    ггооддаа  

  
55..  ССооззддааввааттьь  ии  ппооддддеерржжииввааттьь  ккооммффооррттнныыее  ууссллооввиияя  ддлляя  

ррааббооттыы  ччииттааттееллеейй  
ВВ  ттееччееннииее    ггооддаа  

  
66..  ППррооииззввооддииттьь  ррееммооннтт  ххууддоожжеессттввеенннноойй  ллииттееррааттууррыы  ии  

ууччееббннииккоовв  сс  ппррииввллееччееннииеемм  ууччаащщииххссяя  
ВВ  ттееччееннииее    ггооддаа  
  

  
  

22..  РРааббооттаа    сс    ччииттааттеелляяммии..  
  

№ 
п/п 

Содержание работы Дата 
проведения 

11  ППррооввооддииттьь  ррееккооммееннддааттееллььнныыее  ббеессееддыы  ии  ббеессееддыы  оо  
ппррооччииттаанннноомм  ппррии  ввыыддааччее    ии    ппррииееммее    ккнниигг..  

ВВ  ттееччееннииее  ггооддаа  
  

22  ППррооввооддииттьь  ббеессееддыы  сс  ввннооввьь  ззааппииссааввшшииммииссяя  ччииттааттеелляяммии    
оо  ппррааввииллаахх  ппооллььззоовваанниияя  ббииббллииооттееччнныыммии  ккннииггааммии  ии  
ууччееббннииккааммии  ии  ппррааввииллаахх  ппооввееддеенниияя  вв  ббииббллииооттееккее..  

ВВ  ттееччееннииее  ггооддаа  
  

33  ««ЛЛееттннееее  ччттееннииее  сс  ууввллееччееннииеемм»»  --  ссооссттааввииттьь  
ррееккооммееннддааттееллььнныыее  ссппииссккии  ллииттееррааттууррыы  ддлляя  ллееттннееггоо  
ччттеенниияя..  

ААппрреелльь  --  ммаайй    

  
33..  РРааббооттаа    сс    ррооддииттееллььссккоойй    ооббщщеессттввееннннооссттььюю    ии  

ппееддааггооггииччеессккиимм    ккооллллееккттииввоомм..  
  

№ 
п/п 

Содержание работы Дата 
проведения 

11  ИИннффооррммииррооввааттьь  ууччииттееллеейй  оо  ннооввииннккаахх  ммееттооддииччеессккоойй  
ллииттееррааттууррыы..  

ППоо  ммееррее    
ппооссттууппллеенниияя  

22  ККооннссууллььттааццииоонннноо--ииннффооррммааццииооннннааяя  ррааббооттаа  ссоо    
шшккооллььнныыммии  ммееттооддииччеессккииммии  ооббъъееддииннеенниияяммии  ууччииттееллеейй,,  
ннааппррааввллееннннааяя  ннаа  ооппттииммааллььнныыйй  ввыыббоорр  ууччееббннииккоовв  ии  
ууччееббнныыхх  ппооссооббиийй  вв  ннооввоомм  ууччееббнноомм  ггооддуу..  

    ООккттяяббррьь  
  

  ВВыыссттууппллеенниияя  ннаа  ррооддииттееллььссккиихх  ссооббрраанниияяхх  ии  
ппееддааггооггииччеессккоомм  ссооввееттее  шшккооллыы  

ВВ  ттееччееннииее  ггооддаа  



 

33  ООттччеетт  ппеерреедд  ррооддииттееллььссккоойй  ооббщщеессттввееннннооссттььюю  оо  ррааббооттее  
ббииббллииооттееккии  ппоо  ооббеессппееччееннииюю  ууччаащщииххссяя  ууччееббннииккааммии..    

ААппрреелльь  ––  ммаайй  
  

44  ССооссттааввллееннииее  ууччееббнноо--ммееттооддииччеессккооггоо  ккооммппллееккттаа,,  
ннееооббххооддииммыыхх  шшккооллььннииккаамм  кк  ннааччааллуу  ууччееббннооггоо  ггооддаа  ддлляя  
ввссееооббщщееггоо  ооззннааккооммллеенниияя  

ААппрреелльь  ––  ммаайй  
  

  
  

                        ППллаанн  ррааббооттыы  сс  ооббууччааюющщииммииссяя  ннаа  22001188--22001199  ууччееббнныыйй  ггоодд  
  

№№  
пп//пп  

ММееррооппрриияяттииее  ДДааттаа  
ппррооввееддеенниияя  

ККллаассссыы  

ССЕЕННТТЯЯББРРЬЬ  
11..  ««ДДааввааййттее  ппооззннааккооммииммссяя»»--  ээккссккууррссиияя  вв  

ббииббллииооттееккуу  
66..0099..22001188гг..  11--ее  ккллаассссыы  

22..  Выставка, посвященная дню рождения 
писателя Льва Николаевича Толстого 
(1828–1910) 

1100--1155..0099..22001188гг..    

3. Рейд «Береги книгу!» 20.09.2018г. 1-11 классы 
 

ООККТТЯЯББРРЬЬ  
44..  Викторина «Мои любимые сказки» 

  
1111..1100..22001188  гг..  33--ии  ккллаассссыы  

55..  Внеклассное мероприятие «Здравствуй, 
осень золотая!» 

2244..1100..22001188  гг..  44--ее  ккллаассссыы  

ННООЯЯББРРЬЬ  
66..  Книжная выставка «Осень-пора золотая» 12-16.11.22001188гг..   
77..  Внеклассное мероприятие «Хлеб – всему 

голова» 
22.11.22001188гг.. 7-е классы 

ДДЕЕККААББРРЬЬ  
88..  Книжная выставка, посвященная дню 

рождения Ф.И. Тютчева (1803–1873) (5 
декабря) 

3-7.12.2018г.  

99..  Внеклассное мероприятие «Что такое 
Новый Год?» 

26.12.2018г. 2-е классы 

ЯЯННВВААРРЬЬ  
1100..  Игра «Библиотечное царство, книжное 

государство» 
18.01.2019 г. 1-е классы 

1111..  Внеклассное мероприятие, посвященное 
Дню снятия блокады города Ленинграда 
(1944г.) 

25.01.2019 г. 8-е классы 

ФФЕЕВВРРААЛЛЬЬ 
1122..  ККнниижжннааяя  ввыыссттааввккаа,,  ппооссввяящщееннннааяя    ддннюю  

ввыыввооддаа  ввооййсскк  иизз  ААффггааннииссттааннаа  
1-8.02.2019 г.   

1133..  ББииббллииооттееччнныыйй  уурроокк  ««ГГоорряяччииее  ттооччккии   15.02.2019 г. 6-е классы 



 

ппллааннееттыы»»,,  ппооссввяящщеенннныыйй  ддннюю  ввыыввооддаа  ввооййсскк  
иизз  ААффггааннииссттааннаа  

1144..  ККнниижжннааяя  ввыыссттааввккаа,,  ппооссввяящщееннннааяя  ДДннюю  
ппааммяяттии  ППуушшккииннаа  

11-15.02.2019 г.   

1155..  Внеклассное мероприятие ко Дню 
защитника Отечества 
 

21.02.2019 г. 5-е классы 

ММААРРТТ  
1166..  ККнниижжннааяя  ввыыссттааввккаа,,  ппооссввяящщееннннааяя  ддннюю  

рроожжддеенниияя  ЮЮ..  АА..  ГГааггааррииннаа 
4-9.03.2019г.  

1177..  ББеессееддаа  ««ИИссттоорриияя  ппррааззддннииккаа  88  ммааррттаа»»  7.03.2019 г.  4-е классы 
1188..  ККнниижжннааяя  ввыыссттааввккаа  ««РРаассссккааззыы  ии  ссккааззккии  оо  

жжииввооттнныыхх»»  
11-15.03.2019г.  

19. Внеклассное мероприятие «Правила 
поведения»  

22.03.2019г. ГПД 

ААППРРЕЕЛЛЬЬ  
2200..  ККнниижжннааяя  ввыыссттааввккаа  ««УУттрроо  ккооссммииччеессккоойй  

ээррыы»» 
8-12.04.2019г.  

2211..  ББииббллииооттееччнныыйй  уурроокк  ««ЗЗннааееттее,,  ккааккиимм  оонн  
ппааррннеемм  ббыылл??»»  

11.04.2019г. 7-е классы 
 

2222..  ВВииккттооррииннаа  ««ННаашшии  ддррууззььяя  ––  ппттииццыы»»  17.04.2019г. 2-е классы 
ММААЙЙ  

2233..  ККнниижжннааяя  ввыыссттааввккаа  
««99  ммааяя  --  ДДеенньь  ППооббееддыы»»  

1-10.05.2019г.  
2244..  ККллаасссснныыйй  ччаасс  ««УУррооккии  ммуужжеессттвваа»»  7.05.2019г. 8-е классы 
2255..  УУччаассттииее  вв  ММеежжддууннаарроодднноойй  ааккццииии  ««ЧЧииттааеемм  

ддееттяямм  оо  ввооййннее»»  
8.05.2019 г. 5-9 классы 



 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа №4 г.Ершова Саратовской области  

имени Героя Советского Союза Спирина В.Р.» 
 
 

СОГЛАСОВАНО 
Заместитель директора по УВР 
__________________/Коршикова О.А. 
«_____»______________2018г. 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор МОУ «СОШ №4 г.Ершова 
Саратовской области» 
________________/Денисова ЕП 
«____»_________________2018г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПЛАН РАБОТЫ 
НОУ «ЭРУДИТ» 

на 2018-2019 учебный год 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2018г. 



 

 

Тема НОУ 2018-2019:  «Я себя не мыслю без России…»   
Цель: сохранение и непрерывное восходящее развитие потенциала и познавательного интереса 
учащихся школы. 
 

Задачи: 
1.  создание условий для самовыражения и самореализации учащихся; 
2.  углубление знаний в выбранных сферах науки и культуры; 
3.  развитие творческого мышления; 
4.  совершенствование навыков научно-исследовательской деятельности; 
5.  формирование аналитического отношения к собственной деятельности; 
6.  популяризация научных знаний; утверждение престижа образования; 
7.  вооружение методами осуществления научного и творческого поиска, самостоятельной 

работы, рационализации и повышения эффективности интеллектуальной деятельности; 
8.  помощь в профессиональном самоопределении и обеспечение условий профессионального 

роста. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
                          План работы научного общества  учащихся   «Эрудит» 

на 2018 – 2019 учебный год 
 

Содержание 
деятельности 

Месяц Формы работы Ответственные 

1. Организационная 
работа 

Сентябрь Пополнение базы данных по 
одарённым детям школы 

 Зам. дир. по УВР,  
научный рук.  НОУ, 
рук. секций НОУ 

2.Разработка 
программ и планов  
работы с членами 
НОУ «Эрудит» 

Сентябрь Планирование работы   НОУ   Научный  рук. НОУ 
 

Сентябрь Планирование работы  секций  Рук.секций НОУ 
 

Сентябрь - 
май 

Разработка и подбор   методических 
материалов по работе с одарёнными 
детьми 

Учителя-
предметники 
 

3.Психолого-
педагогическое 
сопровождение  

В течение 
года 

Консультирование, коррекция Психолог 

В течение 
года 

Консультирование по подготовке к 
олимпиадам, конкурсам, фестивалям, 
конференциям 

Учителя-
предметники 

В течение 
года 

 Библиотечные  уроки   «Организация 
работы с каталогом литературы, 
реферирование научной 
информации»;  «Поиск литературы 
для реферата и исследовательской 
работы»; «Библиография: ее виды, 
задачи, назначение». 

Библиотекарь 

4 раза в год Заседание Совета  НОУ  Научный  рук. НОУ 
 

4.Работа с 
родительской 
общественностью 

Сентябрь-
октябрь 

Ознакомление с  планом работы  
НОУ  «Эрудит» 

 Рук.секций НОУ 
 

   Сентябрь - 
май 

Индивидуальная работа учителя с 
родителями 
 

Учителя-
предметники 
 

5.Подготовка к  
предметным 
олимпиадам и 
конкурсам. 

Сентябрь Разработка и утверждение 
индивидуального плана подготовки к 
олимпиадам  

Учителя-
предметники, рук. 
ШМК 

Сентябрь - 
май 

Работа   кружков; организация 
внеурочной деятельности по 
предметам   

  Учителя-
предметники, рук. 
ШМК 

Сентябрь - 
май 

Индивидуальная и групповая работа 
педагогов с обучающимися 

Учителя-
предметники 
 

Октябрь Школьные предметные олимпиады   Учителя-
предметники,   рук. 
ШМС, зам.дир. по 
УВР 
 

 Ноябрь-
декабрь 

Участие в муниципальных 
олимпиадах школьников 
  

 Зам.дир. по УВР, 
учителя-
предметники 
 



 

Сентябрь-
июнь 

Участие в дистанционных  
предметных олимпиадах 

Учителя-
предметники 

6. Подготовка к 
участию  в 
конкурсах проектов 

Октябрь   Консультации для учащихся по 
вопросам: методика проекта, 
специфика исследовательских работ 

 Рук. секций НОУ, 
учителя-
предметники 

Ноябрь Разработка и утверждение 
индивидуального плана  по 
сопровождению учащихся в 
проектной и исследовательской  
деятельности  

  Учителя-
предметники 
 

Март Участие в  школьном конкурсе 
проектов «Дебют в науке» (1-4 
классы) 

 Учителя начальных 
классов  

Март Участие в муниципальном конкурсе 
детских проектов «Дебют в науке» 
для учащихся начальных классов 

Учителя начальных 
классов 

Март  Участие в муниципальном конкурсе 
проектов и исследовательских работ 
для уч-ся 5-11 классов «Мой первый 
проект», «От гипотезы  к открытию».  

 Учителя-
предметники 

Сентябрь-май Участие  в областных и 
Всероссийских конкурсах проектов. 

Учителя-
предметники 

7. Участие в научно-
исследовательских 
конференциях 

Ноябрь Разработка и утверждение 
индивидуального плана  подготовки 
к  научно – практической 
конференции 

Учителя-
предметники  

Март Участие в школьной научно – 
практической конференции 

Учителя-
предметники 

Март Участие в  муниципальной  научно-
практической  конференции 
«Потенциал России». 

Учителя-
предметники 

Март Участие в Международном 
молодежном форуме  

Учителя-
предметники 

Сентябрь- 
май 

 Участие в конференциях   области, 
России 

Учителя-
предметники 

8. Организация и 
проведение  Недели 
науки и школьной 
научно 
практической 
конференции. 

 Март Итоговые заседания секций НОУ. 
Определение победителей и 
призеров. 

Рук. секций 

Школьная научно-практическая 
конференция  «Я себя не мыслю без 
России…» 
- презентация работы НОУ «Эрудит» 
- презентация работ победителей 
-награждение победителей 
 

Научный 
руководитель НОУ 

9. Публикация 
материалов 
деятельности НОУ 
 « Эрудит» 

Сентябрь-
декабрь 

Подача заявок на участие в 
конкурсах, проектах, фестивалях. 

Учителя-
предметники, рук. 
секций НОУ 

Сентябрь - 
апрель 

Оформление   исследовательских 
работ  и проектов, их публикация на 
школьном сайте,  в сети Internet   

Учителя-
предметники 

Сентябрь-
июнь 

Сбор документации по достижениям 
обучающихся и педагогов в 
конкурсах, олимпиадах, фестивалях, 

 Рук. секций НОУ,  
учителя-
предметники 



 

 

План  заседаний НОУ «Эрудит» на 2018-2019 уч.год 

№ 
п/п 

Содержание работы Дата Ответственные 

1.  Заседание №1 

Тема. Организация деятельности  НОУ.   

1. Анализ работы НОУ за прошлый учебный год. 
2. Обсуждение плана работы научного общества 
учащихся и плана заседаний. 
3.Формирование  списков участников. 
4. Разработка банка тем, предлагаемых 
обучающимся для написания исследовательских 
работ, проектов. 

 

     
 
 
 
 
Сентябрь 

 

 

Научный руководитель 
НОУ 

 Члены Совета НОУ 

2.  Заседание №2 

Тема. Организация деятельности  НОУ.   

1 . Обсуждение тем исследовательских и 
проектных работ. 
2.  Подготовка и участие в  школьном и 
муниципальном этапах Всероссийской олимпиады 
школьников. 
3. Методические консультации для руководителей 
исследовательских работ, проектов.  
  

 Октябрь   

 
 
Научный руководитель 
НОУ 
Научный руководитель 
НОУ, зам.директора по 
УВР 
Научный руководитель 
НОУ 
  

3.  Заседание №3 

Тема. О подготовке Недели науки и НПК. 

1. О подготовке и проведении Недели науки и 
школьной научно-практической конференции. 

2. «Культура выступления. Ораторское 
искусство». 

3. Подготовка к участию в муниципальных 
научно-практических конференциях.   

4.  Структура научной работы и требования к её 
оформлению. 

   Февраль   

 Научный руководитель 
НОУ 

Научный руководитель 
НОУ 

Рук.  секций 

Научный  руководитель   
НОУ 

 Заседание №4 
 
Тема.  Подведение итогов работы НОУ. 
 
1. Анализ проведения Недели науки и  НПК. 

Май  
  
 
 

проектах  

10.  Подведение 
итогов работы, 
планирование 

Май Подведение итогов работы   НОУ    Научный  рук. 
НОУ 
 

Май Определение целей, задач НОУ и 
планирование работы на 2019-2020 
уч.г. 

  Научный  рук. 
НОУ, 
руководители 
секций НОУ 



 

2.  Подготовка публикаций учеников для 
школьного сайта по материалам научно – 
практической конференции. 
3.  Подведение итогов работы НОУ. Задачи на 
следующий учебный год. 

Научный  руководитель   
НОУ  
Рук.  секций 
Научный  руководитель   
НОУ 

 
 

 
 
 
 
 



 

Перспективный план развития 
 школьного научного общества 

муниципального общеобразовательного учреждения  
«Средней общеобразовательной школы № 4  

 города Ершова  Саратовской области  
имени Героя Советского Союза Спирина В.Р.»   

на 2017/2019 г. 
 

Направления работы Мероприятия 

Организационная 

деятельность 

 Дополнение, изменение нормативно-правовой базы НОУ 

 Расширение состава НОУ 

Создание и накопление материальной базы НОУ 

Научно-исследовательская 

деятельность 

Укрепление традиционных форм научно-исследовательской 

деятельности. 

Организация традиционных тематических лекториев и 

семинаров 

Оформление выставок, музеев 

Организация издательской деятельности: выпуск сборника 

работ, тематических газет, журналов 

Изготовление стенгазет 

Организация кружков 

Изготовление учебных пособий по предметам 

Культурно-массовые 

мероприятия 

Организация экскурсий 

Организация встреч с деятелями науки и культуры 

 

Организация традиционных ежегодных походов 

Информационно-

просветительская работа 

Создание банка данных конкурсов и конференций для 

учащихся и учителей 

Пропаганда научно-исследовательской деятельности в школе: 

- проведение тематических классных часов; 

проведение исследования (анкетирования) по выявлению 

мотивации к участию в работе НОУ. 

Обмен опытом с другими организациями 

Организация информационного взаимодействия с другими 

научными обществами через Интернет 

Систематизация информационно-просветительской работы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа №4 г.Ершова Саратовской области  

имени Героя Советского Союза Спирина В.Р.» 
 
 

СОГЛАСОВАНО 
Заместитель директора по ВР 
__________________/Ахматова Е.Г. 
«_____»______________2018г. 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор МОУ «СОШ №4 г.Ершова 
Саратовской области» 
________________/Денисова ЕП 
«____»_________________2018г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ПЛАН работы  

педагога-психолога МОУ СОШ №4  
г. Ершова Саратовской области  

 
на 2018-2019 учебный год. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2018 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Направления работы 
1. Работа с учащимися. 

2. Работа с родителями (законными представителями). 

3. Работа с педагогическим коллективом. 

 

Цели и задачи: 
 
1. Полноценное психическое и личностное развитие детей на всех возрастных 

этапах; 

2. Создание  условий для  личностного развития; 

3. Раскрытие эмоционального, интеллектуального и творческого потенциала 

учащихся. 

- реализация в работе с детьми возможностей и резервов развития каждого возраста; 
- развитие  индивидуальных особенностей детей (интересов, способностей, 
склонностей, чувств, отношений, увлечений); 
- оказание своевременной психологической помощи и поддержки участникам 
образовательных отношений; 
- создание благоприятного психологического климата в школе. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Направление 
деятельност
и 

Виды 
деятельности 

Планируемые мероприятия Сроки 

Работа с 
обучающими
ся 
  

Мероприятия  по 
выполнению закона  
РФ «Об 
образовании» 

Психологическое обследование 
учащихся 

В течение 
года 

Психологическое сопровождение 
учащихся 1-х, 5-х, 10-х  классов в 
период адаптации 

Сентябрь-май 

Организация и проведение 
коррекционно-развивающих 
мероприятий по преодолению 
причин дезадаптации 

В течение 
года 

Совместная работа социально-
психологической службы школы по 
профилактике асоциального 
поведения. 

В течение 
года 

Психологическая 
диагностика 

Обследование учащихся 1-х классов   
на уровень  готовности к 
школьному обучению    

сентябрь 

Обследование учащихся 1-х классов   
на уровень   адаптации к 
школьному обучению 

октябрь 

Проведение диагностики процесса 
адаптации к школьному обучению у  
учащихся 5-х кл. 

Октябрь 

Обследование учащихся 10-х 
классов на уровень адаптации при  
переходе  к  профильному 
обучению 

октябрь 

Диагностика готовности выбора  
профессии  у учащихся  9 кл. 

ноябрь 

Исследование мотивации учения  
уч-ся 1-кл. в рамках ФГОС 

декабрь 

Диагностика готовности к 
обучению  в среднем звене   уч-ся 4 
кл. 

март 

Контрольная диагностика 
адаптации уч-ся 1-х классов 

май 

Контрольная диагностика 
адаптации уч-ся 5-х классов 

май 

Коррекционно-
развивающая работа 

Коррекционная работа   с 
учащимися, с особыми 
образовательными потребностями 

В течение 
года  

Консультационная 
работа 

Индивидуальное консультирование 
уч-ся 

В течение 
года 

Участие в работе  совета по 
профилактике асоциального и 
деструктивного поведения (по 
необходимости) 

В течение 
года 

Работа с учащимися 
«группы риска» 

По плану работы с учащимися, 
состоящими на внутришкольном  и 
профилактических учетах   

В течение 
года 

Мониторинги Мониторинг уровня 
удовлетворенности 
образовательным процессом 

апрель 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

учащихся и родителей 
 Мониторинг психологической 

готовности к сдаче экзаменов, 
учащихся 9,11 классов 

март 

 Мониторинг уровня воспитанности 
учащихся  школы 

апрель 

Работа с 
родителями 

Консультационно-
просветительская 
работа 

Индивидуальные консультации с 
родителями учащихся 

В течение 
года  

Выступление на общешкольных 
родительских собраниях   

По плану 
образовательн
ой 
организации 

Выступление на классных 
родительских собраниях 

В течение 
года 

Работа с пед. 
коллективом 

Консультационная 
работа 

Консультирование классных 
руководителей и учителей-
предметников  

В течение 
года 

 Просветительская 
работа 

Работа по запросам администрации 
школы 

В течение 
года 

  Выступление на ШМС классных 
руководителей 

По плану 
образовательн
ой 
организации 



 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа №4 г.Ершова Саратовской области  

имени Героя Советского Союза Спирина В.Р.» 
 
 

СОГЛАСОВАНО 
Заместитель директора по ВР 
__________________/Ахматова Е.Г. 
«_____»______________2018г. 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор МОУ «СОШ №4 г.Ершова 
Саратовской области» 
________________/Денисова ЕП 
«____»_________________2018г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПЛАН работы  
учителя - логопеда МОУ СОШ №4  

г. Ершова Саратовской области  
 

на 2018-2019 учебный год. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2018 
 
 



 

 
Цель. 
 Своевременное выявление и оказание помощи обучающимся, имеющим нарушения устной и 
письменной речи.  
Задачи. 
1.Диагностика и анализ уровня развития речевой деятельности (устной и письменной речи) 
обучающихся.  
2.Разработка и реализация содержания коррекционной работы по предупреждению и 
преодолению нарушений устной и письменной речи у обучающихся, принятых на 
логопедические занятия.  
3.Разработка и реализация индивидуально-ориентированных программ развития детей-
инвалидов и детей с тяжёлыми речевыми нарушениями с учётом структуры речевого дефекта.  
4. Разъяснение специальных знаний по логопедии среди педагогов и родителей. 
Приоритетные направления деятельности. 
1.Совершенствование коррекционно-воспитательной работы по наиболее важным 
направлениям;  
2.Структурированное и динамическое наблюдение за речевой деятельностью детей на занятиях 
и вне них;  
3.Систематизация учебно-методического материала. 

 
 
 
№ п/п Мероприятия  Сроки проведения 

I. Организационная работа. 
 

 

1. Подготовка кабинета к новому учебному году. До 01 сентября 
2. Первичное и углублённое обследование устной и 

письменной речи детей (в начале и в конце года). 
01 по 15 сентября, с 

15 по 31 мая 
3. Изучение документации детей, вновь принятых на 

логопедические занятия. 
01 по 15 сентября 

4. Оформление документации учителя-логопеда на начало и 
конец учебного года. 

01 по 15 сентября, с 
15 по 31 мая 

5. Зачисление обучающихся, нуждающихся в логопедической 
помощи, в логопункт. 

01 по 15 сентября 

6. Составление расписания логопедических занятий и 
согласование его с администрацией школы. 

01 по 15 сентября 

7. Оформление общешкольного логопедического уголка и 
обновление материала для педагогов школы и родителей на 
общешкольных стендах и уголка логопеда в методическом 
кабинете школы. 

Один раз в четверть 

8. Оказание помощи в оформлении логопедических уголков в 
классах и группах. 

Ежемесячно   

9. Подготовка раздаточного материала для коррекции 
дисграфии. 

В течение года 

10. Приобретение наглядности для оформления 
логопедического кабинета 

До 01 сентября 

11. Продолжение работы по накоплению специальных 
компьютерных программ для коррекции речи и 
психических процессов, а также систематизации 
методического материала в электронном виде 

В течение года 

12. Анализ коррекционной работы. В течение года 
II. Диагностическая работа  
13 1. Психолого-педагогическое и логопедическое 

обследование детей. Комплектация подгрупп. 
01 по 15 сентября, 



 

14 Объективное логопедическое заключение и 
Составление групповых, подгрупповых и 
индивидуальных планов коррекционно- 
развивающей работы на учебный год, составление 
циклограммы деятельности. 

В течение года 

15 Индивидуальное логопедическое 
обследование и выявление нарушений речи 
В течение года по запросам консультирование. 

В течение года 

III. Коррекционная работа  
 Участие в работе школьного медико-

педагогическогоконсилиума. 
В течение года 

16 Проведение подгрупповых занятий согласно циклограмме 
рабочего времени. 

С 15 сентября по 15 
мая 

17 Проведение индивидуальных коррекционных занятий 
согласно циклограмме рабочего времени. 

С 15 сентября по 15 
мая 

IV. Консультативно просветительская работа  
18 Работа с родителями: 

 
  

В течение года(план 
прилагается) 

19 Работа с педагогами: 
1.По результатам обследования детей провести 
индивидуальные беседы с учителями нач. классов     ( 
познакомить с речевым профилем группы, особенностями 
детей, делением на подгруппы)  
Посещение занятий учителя с целью: 
- наблюдения за деятельностью детей в условиях учебного 
процесса; 
Проведение консультаций для учителей начальных классов 

 
Сентябрь  

 
 
 

В течение гола 

20 Участие в МО учителей- логопедов В течение года 
V. Взаимосвязь со специалистами ОУ  
21 Знакомство с диагностикой сенсорной и познавательной 

сфер детей с речевыми нарушениями, проводимой 
педагогом-психологом. 

01 по 15 сентября 

22 Знакомство с обследованием учителя физкультуры  
состояния общей моторики вновь поступивших в школу 
детей. 

В течение года 

23 Индивидуальное консультирование педагогов школы. В течение года 
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Цель деятельности социального педагога - социальная адаптация личности ребенка в 
обществе. 
Задачи работы социального педагога на 2018-2019учебный год: 

1. Формирование у учащихся адекватного представления о здоровом образе жизни, 
профилактика утомляемости школьников в процессе учебного труда. 

2. Координация деятельности всех специалистов школы по повышению успеваемости и 
социальной адаптации детей и подростков. 

3. Формирование у старшеклассников мотивации и познавательных интересов к 
продолжению образования. 

4. Профилактика правонарушений среди подростков. 
5. Организация целевого досуга обучающихся. 
6. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, детей состоящих на 

гдн,кдн. 
7. Социально-информационная помощь, направленная на обеспечение детей информацией 

по вопросам социальной защиты. 
Для реализации поставленных задач на 2018-2019 учебный год предполагается 

выполнение следующих функций в работе социального педагога: 
Профилактическая функция 

- Изучение условий развития ребенка в семье, в школе, определения уровня его 
личностного развития, психологического и физического состояния, социального статуса 
семьи; 

- Правовое, психологическое, педагогическое просвещение родителей, педагогов, 
обучающихся; 

- Учебные и практические занятия, ролевые игры, тренинги. 
Защитно-охранная функция 

- Создание банка данных семей о проблемах и конфликтных ситуациях; 
- Подготовка документации для педагогических консилиумов, для представления 

интересов детей в государственных и правоохранительных учреждениях; 
- Индивидуальные беседы, групповые занятия с участниками конфликтных ситуаций, 

обеспечение контакта детей с родителями и учителями в случае возникновения 
конфликта 

Организационная функция 
- Организация групповых тематических консультаций с приглашением юристов, 

психологов, врачей, инспекторов ГДН. 
- Обеспечение индивидуальных консультаций с родителями, педагогами и обучающимися. 
- Контакт с органами местной власти и муниципальными службами по социальной защите 

семьи и детства с правоохранительными органами, с общественными организациями. 
- Организация школьных мероприятий (бесплатное питание) 

Организация досуга и отдыха через связь с детскими объединениями и учреждениями 
дополнительного образования. 
 

№ Мероприятие Сроки 
исполнения 

Ответственные 

1. Подготовка и утверждение плана работы социального 
педагога на год, план о совместной работе с ГДН, КДН 

Сентябрь Социальный педагог  
Кондрашова Н.Ю. 

2. Участие в выявлении обучающихся, имеющих пробелы в 
знании фактического учебного материала, систематически 
или эпизодически не посещающих школу. Работа с 
журналами прошлого года, постановка на учёт. 

В течение 
учебного года. 

Социальный педагог  
Кондрашова Н.Ю. 

3. Оформление учетных документов на обучающихся, 
поставленных на учёт. 

Сентябрь и по 
мере постановки 

Социальный педагог  
Кондрашова Н.Ю. 



 

4. Корректировка банка данных и составление списка детей 
по социальному статусу: 

- Многодетные 
- Малоимущие 
- Неблагополучные 
- Опекаемые 

Еженедельно Социальный педагог  
Кондрашова Н.Ю. 

5. Выявление причин непосещения учебных занятий 
обучающимися, состоящими на различных учётах. 

В течение 
учебного года. 

Социальный педагог  
Кондрашова Н.Ю. 

6. Осуществление контроля, за посещением уроков 
обучающимися, состоящими на различных учётах, 
контроль за поведением данных обучающихся на уроках. 

В течение года. Социальный педагог  
Кондрашова Н.Ю. 

7. Осуществление регулярного взаимодействия с родителями 
обучающихся, состоящих на различных учётах, изучение 
домашних условий данных обучающихся, проведение 
профилактических бесед индивидуально и на 
родительских собраниях. 

1 раз в месяц и 
по мере 
необходимости 

Социальный педагог  
Кондрашова Н.Ю. 

8. Индивидуальная работа с данной категорией 
обучающихся, проведение профилактических бесед, 
диагностических исследований, привлечение к 
выполнению посильных поручений. Диагностика 
внеурочных интересов обучающихся, требующих особого 
педагогического внимания, вовлечение в деятельность 
музыкально-эстетической студии, спортивных секций, 
креативных групп и других внеурочных занятий, 
осуществляющихся как в школе, так и вне школы. 

В течение года Социальный педагог  
Кондрашова Н.Ю. 

9. Проведение бесед с обучающимися1 - 1 1  классов на тему: 
«Насилие. Не допустить беды». 

В течение года Социальный педагог  
Кондрашова Н.Ю. 

10. Контроль, за посещением обучающимися, требующими 
особого педагогического внимания, выбранных ими 
дополнительных занятий. 

В течение 
учебного года 

Социальный педагог  
Кондрашова Н.Ю. 

11. Профилактические беседы с обучающимися 7, 8, 9 классов 
на тему: «Ответственность за уголовные и 
административные правонарушения» 

Ноябрь Социальный педагог  
Кондрашова Н.Ю. 

12. Профилактические беседы о вреде табакокурения и 
алкоголизма с обучающимися 7- 11 классов. 

2-е полугодие Социальный педагог, 
классные 
руководители 

13. Проведение бесед с обучающимися 7-11 классов: «Как 
сказать наркотикам нет» 

Декабрь Социальный педагог  
Кондрашова Н.Ю. 

14. Оформление стенда по профилактике правонарушений, 
включающего в себя материалы по профилактике 
злоупотребления ПАВ. 

1 раз в четверть Социальный педагог  
Кондрашова Н.Ю. 

15. Проведение бесед с обучающимися 8-11 классов на тему 
«Неформальные молодежные объединения, секты и 
субкультуры: шаг в пропасть» с демонстрацией 
видеофильма. 

Февраль Социальный педагог  
Кондрашова Н.Ю. 

16. Проведение бесед, посвященных пропаганде здорового 
образа жизни, профилактике безнадзорности, наркомании 
и правонарушений, оказание помощи классным 
руководителям по проведению такого рода классных 
часов, предоставление дополнительных материалов по 
данной тематике. 

Март Социальный педагог, 
инспектор по делам 
несовершеннолетних, 
учитель 
обществознания 

17. Беседа сотрудников ГДН ОМВД с учащимися по 
профилактике подростковой преступности в соответствии 
с планом совместной работы. 

2-е полугодие Социальный педагог, 
сотрудники КДН 



 

18. Информирование обучающихся о их правах и 
обязанностях при задержании полицией. ( на классных 
часах.) 

Март, ноябрь Социальный педагог, 
классные 
руководители 

19. Плановая индивидуальная встреча с обучающимися, 
состоящими на различных учётах 

По мере 
необходимости 

Социальный педагог  
Кондрашова Н.Ю. 

20. Взаимодействие с учителями по решению конфликтных 
ситуаций, возникающих в процессе работы с 
обучающимися, требующими особого педагогического 
внимания. 

По мере 
необходимости 

Социальный педагог  
Кондрашова Н.Ю. 

21. Участие в заседании Совета по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

1 раз в четверть и 
по мере 
необходимости 

Зам. директора по 
УВР, социальный 
педагог 

22. Собеседование с классными руководителями о летнем 
отдыхе обучающихся,  состоящих на различных учётах. 

Апрель-май Социальный педагог  
Кондрашова Н.Ю. 

23. Беседа с родителями  обучающихся,  состоящих на 
различных учётах 

Апрель-май Социальный педагог  
Кондрашова Н.Ю. 

24. Взаимодействие с ГДН ОМВД осуществляется согласно 
утвержденному плану совместной работы. 

Согласно плану Социальный педагог  
Кондрашова Н.Ю. 

25. Взаимодействие с КДНиЗП осуществляется согласно 
утвержденному плану совместной работы. 

Согласно плану Социальный педагог  
Кондрашова Н.Ю. 

26. Осуществление взаимодействия со всеми службами 
системы профилактики.  

Согласно плану Зам. директора по 
УВР, социальный 
педагог 

27. Посещение окружных и городских совещаний, курсов, 
семинаров. 

По мере 
проведения 

Социальный педагог  
Кондрашова Н.Ю. 

28. Анализ работы В конце каждого 
полугодия и в 
конце года 

Социальный педагог  
Кондрашова Н.Ю. 

29. Предоставление отчетов По запросу Социальный педагог  
Кондрашова Н.Ю. 

Работа с педагогически запущенными детьми, состоящими на различных 
видах учёта (ГДН, ВШУ) 

1. Корректировка банка данных о трудновоспитуемых 
обучающихся: - изучение индивидуальных особенностей 
детей; -изучение социально-бытовых условий; -изучение 
социума по месту жительства. 

Сентябрь Социальный педагог  
Кондрашова Н.Ю. 

2. Собеседование с учащимися, состоящими на вшу с целью 
выяснения их отношения к школе, обучению, 
взаимодействия со сверстниками 

в течение года Классные 
руководители, 
социальный педагог 

3. Проведение классных часов по анализу проблемных 
ситуаций. 

По мере 
необходимости 

Социальный педагог  
Кондрашова Н.Ю. 

4. Информировать родителей о постановки на временный 
учёт их детей. 

В течение года Социальный педагог  
Кондрашова Н.Ю. 

5. Вести учёт успеваемости обучающихся в конце четверти 
(беседы с обучающимся и классным руководителем). 

1 раз в четверть Социальный педагог  
Кондрашова Н.Ю. 

6. Вести учёт правонарушений в школе. В течение года Социальный педагог  
Кондрашова Н.Ю. 

7. Индивидуальная работа с трудновоспитуемыми 
обучающимися, семьями по разбору возникающих 
проблемных ситуаций. 

В течение года Социальный педагог  
Кондрашова Н.Ю. 

8. Заслушивать обучающихся, состоящих на учёте на 
школьном Совете профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних. 

В течение года Классные 
руководители, 
социальный педагог 



 

9. Проводить педагогические рейды в семьи обучающихся, 
состоящих на различных учётах, беседы с их родителями, 
установление причин отклоняющего поведения. 

1 раз в четверть Социальный педагог 
Классные 
руководители 

10. Вовлечение обучающихся во внеурочное время: -в 
трудоустройстве, -в организации свободного времени. 

В течение года Соц. педагог 
Классные 
руководители 

11. Составлять социально-психологическую характеристику 
на обучающихся, поставленных на учёт. 

По мере 
необходимости 

Социальный педагог, 
психолог 

12. Выявление проблем адаптации обучающихся и коррекция 
асоциального повеления подростков. 

В течение года Классные 
руководители 

13. Постановка на учет, собеседование с классными 
руководителями, сбор характеристик, консультирование по 
итогам наблюдения за обучающимися из «группы риска» 

В течение года Классные 
руководители, 
социальный педагог 

14. Тестирование «Уровень воспитанности» апрель Классные 
руководители, 
социальный педагог 

15. Изучение психологических особенностей ноябрь Социальный педагог  
Кондрашова Н.Ю. 

16. Посещение классных часов, уроков (с целью наблюдения 
за детьми, требующими особого внимания) 

По расписанию Социальный педагог  
Кондрашова Н.Ю. 

17. Посещение на дому проблемных обучающихся. Постоянно в 
течение учебного 
года 

Классные 
руководители, 
социальный педагог 

18. Осуществление четкого контроля, за посещением школы 
обучающимися «группы риска» и обучающимися, 
состоящими на различных учётах. 

Постоянно в 
течение учебного 
года 

Классные 
руководители, 
социальный педагог 

19. Проведение заседания, с целью предупреждения 
бродяжничества несовершеннолетних, совершения ими 
противоправных действий, хулиганских поступков (№120-
ФЗ) 

1 раза в четверть Социальный педагог  
Кондрашова Н.Ю. 

20. Проведение тестирования проблемных обучающихся с 
целью выяснения индивидуальных особенностей, 
личностной ориентации; выяснение причин и проблем 
школьника 

По мере 
необходимости 

Классные 
руководители, 
социальный педагог 

21. Проведение работы по организации занятости 
обучающихся «группы риска», сотрудничество с 
учреждениями дополнительного образования 

Сентябрь-
октябрь 
Постоянно в 
течение учебного 
года 

Классные 
руководители, 
социальный педагог 

22. Проведение профориентационной работы с 
обучающимися. 

В течение года Классные 
руководители, 
социальный педагог 

23. Вовлечение обучающихся «группы риска» и состоящих на 
различных учётах в общешкольные дела и мероприятия и 
т. п. 

Постоянно в 
течение учебного 
года 

Классные 
руководители, 
социальный педагог 

 
Работа с родителями 

 
1. Внести изменения и дополнения в картотеку 

неблагополучных семей. 
сентябрь Классные 

руководители, 
социальный педагог 



 

2. Проводить индивидуальные беседы с родителями: -об 
обязанностях по воспитанию и содержанию детей, -о 
взаимоотношениях в семье, 
-о бытовых условиях и их роли в воспитании и обучении. 

В течение года Социальный педагог  
Кондрашова Н.Ю. 

3. Посещение семей «группы риска» с целью обследования 
жилищно-бытовых условий 

В течение года социальный педагог, 
Класс, руководители. 

4. Заслушивать родителей о воспитании, обучении, 
материальном содержании детей 
-на совете профилактике, 
-на административных заседаниях, 
-на педсоветах. 

В течение года социальный педагог, 
Классные 
руководители. 

5. День семьи. 
Разговор на тему «СЕМЬЯ» (дискуссия - размышление для 
старшеклассников и родителей) 

апрель социальный педагог, 
замдиректора по  ВР 

6. Оказывать помощь в организации 
 -летнего отдыха детей,  
-бесплатного питания, 
-приобретение одежды, обуви, школьных 
принадлежностей,  
-занятие в свободное время. 

В течение года Социальный педагог  
Кондрашова Н.Ю. 

7. Содействие в организации летнего оздоровительного 
отдыха детей. 

Апрель, май Класс, руководители, 
социальный педагог 

8. Родительский лекторий: 
- «Общение родителей с детьми и его влияние на 

развитие моральных качеств ребенка»; 
- «Ребенок и улица. Роль семьи в формировании 

личности ребенка»; 
- «Подросток в мире вредных привычек». 
- «Профилактика суицида среди подростков. Как 

избежать беды?» 

В течение года Социальный педагог  
Кондрашова Н.Ю. 

9. Посещение на дому детей из категории социально 
незащищенных семей (опека, многодетные, неполные). 

В течение года. Социальный педагог  
Кондрашова Н.Ю. 

10. Тестирование «Взаимодействие детей и родителей»: -
Какие вы родители? -Хорошие ли вы родители? 

По плану 
классных 
руководителей 

Социальный педагог  
Кондрашова Н.Ю. 

11. Обобщение опыта семейного воспитания май Социальный педагог  
Кондрашова Н.Ю. 

12. Участие в судебных процессах по лишению и 
ограничению в родительских правах 

По 
необходимости 

 

13. Приглашение родителей детей «группы риска» на 
заседание родительского комитета, совета профилактики 
школы 

Один раз в месяц Социальный педагог, 
администрация 
школы 

14. Собеседование с родителями, уклоняющимися от 
воспитания подростков; Ознакомление с Семейным 
кодексом ст.61-77; 
Вынесение им официального предупреждения об 
ответственности за воспитание и обучение детей 

Постоянно в 
течение учебного 
года 

Классные 
руководители, 
социальный педагог 

 

Пропаганда правовых знаний среди родителей и обучающихся 
 

1. Знакомство учащихся с Уставом школы, своими 
обязанностями и правами. 

Сентябрь январь Классные 
руководители 1-11 
классов 

2. Проводить встречи с работниками правоохранительных 
органов. 

В течение года Социальный педагог 



 

3. Проводить встречи со специалистами по различным 
областям знаний медицины: 
-наркологом, 
-гинекологом, 
-венерологом, 
-инфекционистом. 

В течение года Соц. педагог, 
замдиректора по  ВР 

4. Проводить беседы с обучающимися на классных часах по 
теме: 

1. « Уголовная, административная ответственность 
несовершеннолетних» 

2. «От пьянства до преступления - один шаг» 
3. «Проступок, правонарушение, преступление», 
4. «Опасные игры» 
5. «Безопасный интернет». 

По плану Социальный педагог, 
инспектор ПДН 

5. Организовать выставку книг по теме «Знай и соблюдай 
закон». 

октябрь социальный педагог 

6. Систематическое обновление материала на стенде «Я и 
закон». 

В течение года социальный педагог 

Профилактика наркомании, токсикомании, табакокурения, алкоголизма 
 

1. ШМО классных руководителей  «О формах и методах 
работы с обучающимися по предупреждению наркомании, 
токсикомании и других вредных привычек». 

Сентябрь Соц. педагог, 
Замдиректора по  ВР 

2. Провести анкетирование «Моё отношение к наркотикам». Сентябрь Соц. педагог, 
Замдиректора по  ВР 

3. Разработать памятку классному руководителю по работе с 
агрессивными детьми. 

Октябрь Соц. педагог, 
Замдиректора по  ВР 

4. Выпуск информационных плакатов «Жить без 
наркотиков». 

Апрель Соц. педагог, 
Замдиректора по  ВР 

5. Родительское собрание «Причины наркомании и 
токсикомании». 

Апрель Соц. педагог, 
Замдиректора по  ВР 

6. Провести классные часы по профилактике вредных 
привычек 

В течение года Соц. педагог 

7. Провести занятия для 5, 6, 7 классов «Что мы знаем о 
наркомании?». 

Апрель Соц. педагог 

8. Отчёт классных руководителей о занятости обучающихся, 
в неурочное время, склонных к девиантному поведению. 

Октябрь Соц. педагог 

9. Выставка «Лицо наркомана со страниц газет». Апрель Апрель 

10. Просмотр и обсуждение телепередач о вредных 
привычках. 

В течение года Апрель 

11 Дискуссия «Что мы знаем о наркотиках» Апрель Апрель 

Совместная работа с классными руководителями 

№ 
п\п 

Мероприятия Срок Ответственный 

1. Заседание ШМО классных руководителей: 
-значение изучения личности обучающихся в 
совершенствовании работы по их нравственному 
воспитанию 
-роль классного руководителя в повышении уровня 
развития классного коллектива и воспитание каждого 
школьника 

Ноябрь Январь, 

март 

Социальный педагог, 
психолог 

зм.директора по  ВР 



 

-общечеловеческие ценности и их место в воспитании 
2. Индивидуальное консультирование по возникшей 

проблеме 
По мере 
необходимости 

Классные 
руководители, 
социальный педагог 

3. Совместная деятельность с детьми из «группы риска» и 
неблагополучными семьями 

В течение года Классные 
руководители, 
социальный педагог 

4. Совместная работа с психологом, учителями 
предметниками, классными руководителями по 
сопровождению детей группы риска 

В течение года Классные 
руководители, 
социальный педагог 

5. Совместное посещение семей с целью изучения 
социально-бытовых условий жизни 

Октябрь, ноябрь 
и по мере 
необходимости 

Классные 
руководители, 
социальный педагог 

6. Проведение собраний по теме: «Профилактика детского и 
подросткового суицида в образовательных учреждениях». 

Ноябрь Классные 
руководители, 
социальный педагог 

7. Совместная работа по адаптации пятиклассников. Сентябрь-
декабрь 

Классные 
руководители, 
социальный педагог 

 
ЦИКЛОГРАММА РАБОТЫ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА 

на 2018-2019 учебный год 
№ п.п. Мероприятия Ответственные 

Ежедневно 

1 Работа с проблемными обучающимися. Социальный педагог  
Кондрашова Н.Ю. 

2 Работа с классными руководителями. Социальный педагог  
Кондрашова Н.Ю. 

3 Индивидуальная работа с обучающимися, родителями и учителями. Социальный педагог  
Кондрашова Н.Ю. 

Еженедельно 

1 Посещение уроков с целью проверки организации индивидуальной 
работы учителя с обучающимися «группы риска». 

Социальный педагог  
Кондрашова Н.Ю. 

2 Контроль присутствия на уроках обучающихся, состоящих на различных 
видах учета. 

Социальный педагог  
Кондрашова Н.Ю. 

3 Посещение внеурочных мероприятий в классах или в объединениях 
дополнительного образования с целью проверки организации 
индивидуальной работы педагога с обучающимися «группы риска». 

Социальный педагог  
Кондрашова Н.Ю. 

4 Консультации с классными руководителями по работе с проблемными 
обучающимися. 

Социальный педагог  
Кондрашова Н.Ю. 

5 Индивидуальные консультации для родителей и обучающихся. Социальный педагог  
Кондрашова Н.Ю. 

6 Собеседование, консультирование обучающихся, состоящих на 
различных видах учета. 

Социальный педагог  
Кондрашова Н.Ю. 

7 Участие в работе совета профилактики безнадзорности и  
правонарушений . 

Социальный педагог  
Кондрашова Н.Ю. 

8 Проверка - рейд «Внешний вид обучающихся» (понедельник, пятница) Социальный педагог  
Кондрашова Н.Ю. 

Ежемесячно 
1 Осуществление контроля за детьми, оставшимися без попечительства, за 

детьми- сиротами. 
Социальный педагог, 
классный 
руководитель 



 

2 Выступать посредником между детьми, оставшимся без попечения 
родителей, детьми- сиротами их опекунами, семьей, школой, 
специалистами различных служб. 

Социальный педагог 

3 Способствовать установлению гуманных, нравственно-здоровых 
отношений в семье, где дети находятся под опекой. 

Социальный педагог, 
классный 
руководитель 

4 Изучение психолого-педагогических особенностей личности детей, 
находящихся под опекой, учащихся, имеющих отклонения в поведении, для 
оказания своевременной поддержки. 

социальный педагог, 
классный 
руководитель 

5 Осуществлять контроль, за неблагополучными семьями, вести с ними 
воспитательную и профилактическую работу. 

Социальный педагог, 
классный 
руководитель 

6 Оказание консультационной помощи семье. Социальный педагог, 
классный 
руководитель 

7 Посещение «трудных» обучающихся на дому, проверка материально-
бытовых условий жизни обучающихся, занятости во внеурочное время, 
взаимоотношений с родителями и сверстниками. 

Социальный педагог, 
классный 
руководитель 

8 Участие в работе комиссии по делам несовершеннолетних при решении 
вопросов воспитания трудных подростков, неблагополучных семей. 

Социальный педагог 

9 Оказание консультационной помощи обучающимся, находящимся в трудной 
жизненной ситуации 

Социальный педагог, 
классный 
руководитель 

10 Работа по профилактике правонарушений и преступлений в школе Социальный педагог, 
классный 
руководитель 

11 Работа по профилактике алкоголизма, наркомании и токсикомании. Социальный педагог, 
классный 
руководитель 

12 Работа по профилактике суицида Социальный педагог, 
классный 
руководитель, 
инспектор по делам 
несовершеннолетних 

13 Работа по профилактике жестокого обращения, самовольного ухода и 
бродяжничества. 

Социальный педагог, 
классный 
руководитель 

14 Совместная деятельность с инспектором по делам несовершеннолетних. Социальный педагог, 
классный 
руководитель, 
инспектор ОДН 

15 Контроль посещаемости и успеваемости трудных обучающихся, их 
занятость во внеурочное время 

Социальный педагог, 
классный 
руководитель 

16  взаимодействие с классными руководителями, родителями с целью 
выявления учащихся из неблагополучных семей: поставить их на учет; 
оказать помощь обучающимся детям, нуждающимся в опеке и 
попечительстве. 

Классный 
руководитель, 
социальный педагог 

17  участие в заседаниях родительского комитета. Зам. директора по 
УВР, социальный 
педагог, психологи 

18  Участие в городских совещаниях, семинарах для социальных педагогов. Социальный педагог 

19  Принятие участия в рейде в рамках операции «Семья» совместно с 
инспектором ПДН. 

Социальный педагог, 
инспектор ПДН 



 

Один раз в четверть 

Собеседование с классными руководителями по итогам работы в предыдущей 
четверти и по планированию работы на новую четверть. 

Зам. директора по  
ВР, социальный 
педагог 

Проведение профилактических бесед о правилах поведения в каникулярное 
время на тему: «Ответственность несовершеннолетних за правонарушения и 
преступления» 

Зам. директора по  
ВР, социальный 
педагог 

Один раз в полугодие 

Составление плана работы социального педагога школы. Социальный педагог 

Составить документацию: 
- список обучающихся, состоящих на различных учётах; 
- список обучающихся из неблагополучных семей; 
- список обучающихся из многодетных семей; 
- список детей-сирот; 
- список детей-инвалидов; 
- социальный паспорт классов 
- паспорт школы (статистические данные). 

Социальный педагог 

Подготовка материалов к итоговому педсовету (анализ работы, доклад, 
выступления). 

Зам. директора по  
ВР, социальный 
педагог, классные 
руководители 

Анализ работы за полугодие, год. социальный педагог, 
классный 
руководитель 

Контроль за летним отдыхом учащихся, состоящих на ПДН,КДН. Зам. директора по  
ВР, социальный 
педагог 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

УТВЕРЖДАЮ                                                           
Директор МОУ «СОШ №4                                                                     
г.Ершова Саратовской области»                                                              
____________Е.П.Денисова                                                  
Приказ №____ от _________. 

 
План работы  

МОУ «СОШ №4 г.Ершова Саратовской области» 
по инклюзивному образованию 

на 2018-2019 учебный год. 

№ 
пп 

Мероприятия Формы работы Сроки 
проведения 

Ответственные  

1 Формирование банка детей- 
инвалидов от  7 до 18 лет ( если 
таковые есть) 

Сбор и обработка 
информации 

август Зам директора 
Емельянова ЕВ 

2 Формирование банка данных 
специалистов психолого-
педагогического сопровождения  
 

Сбор и обработка 
информации 

сентябрь 
 

Директор  
Зам директора 
Емельянова ЕВ 

3 Формирование банка данных о 
педагогах, осуществляющих 
образовательный процесс детей-
инвалидов, в том числе 
обучающихся на дому 

Сбор и обработка 
информации 

сентябрь 
 

Зам директора 
Емельянова ЕВ 
Коршикова О.А. 

4 Участие в региональных и 
муниципальных, совещаниях, 
практических семинара, 
консультациях по развитию 
инклюзивного образования  

совещания В течение года Зам директора 
 

5 Индивидуальное 
консультирование детей и 
родителей. Родительское 
собрание «Об организации 
инклюзивного образования в 
МОУ «СОШ №4 г.Ершова 
Саратовской области» 

индивидуальное 
консультирование 

В течение года Зам директора 
Емельянова ЕВ 
Ахматова ЕГ 

6 Формирование толерантного 
отношения в обществе к 
проблемам детей-инвалидов 

Классные часы, 
общешкольные 
мероприятия 

В течение года Зам директора 
Ахматова ЕГ, 
классные 
руководители 

7 Пропаганда возможностей и 
достижений детей с ОВЗ 

Выставки, 
конкурсы, 
олимпиады 

В  течение года Зам директора 
классные 
руководители 

8 Формирование позитивного 
отношения к здоровому образу 
жизни 

Беседы В  течение года Зам директора 
Ахматова ЕГ, 
классные 
руководители, 
Учителя 
физкультуры 

9 Предпрофильная подготовка Анкетирование, 
собеседование, 

апрель Зам директора 
Коршикова О.А. 



 

 
 

организация 
предпрофильной 
подготовки 

10 Подготовка к итоговой 
аттестации и ГИА учащихся с 
ОВЗ 

Урочная,  
внеурочная, 
консультации 
учащимся, 
родителям, 
педагогам 

в течение года Зам директора 
Коршикова О.А. 
классные 
руководители, 
учителя- 
предметники 
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