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муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Усть-Донецкая средняя общеобразовательная школа №2 

 

Годовой план работы МБОУ УДСОШ № 2 

на 2017 – 2018 учебный год 

 

 

1-й РАЗДЕЛ:  Выводы по итогам работы школы в  2016-2017 учебном году. 

Задачи на новый учебный год 

 

1. Выводы по итогам работы школы в  2016 - 2017 учебном году: 

 
1.1.Анализ статистических данных  результативности процесса обучения позволяет сделать 

вывод о том, что школа успешно выполняет задачи подготовки обучающихся на всех ступенях 

обучения.  

1.2.Результаты независимой аттестации выпускников 9-х и 11-х классов в 2016 -2017 учебном 

году свидетельствуют о том, что ученики в достаточной степени усвоили программный 

материал основной и средней школы. 

1.3.Методическая деятельность  отвечает задачам, стоящим перед школой.  

1.4.Тематика заседаний ШМО отражает основные проблемные вопросы 

1.5.Созданы благоприятные условия для повышения профессиональной компетентности 

педагогов через курсовую подготовку, аттестацию, самообразование. 

1.6.Сложилась группа творчески работающих учителей, способных решать проблемы 

современного обучения, вести научно – исследовательскую работу, организовывать работу со 

способными детьми. 

1.7.В школе создана достаточно эффективная система руководства и управления, 

охватывающая все стороны функционирования ОО. 

1.8.Администрация осуществляет контроль и руководство, используя различные формы 

инспектирования и оказания методической помощи, соблюдая при этом принципы гласности, 

объективности, плановости. 

1.9.Руководство МБОУ УДСОШ №2 использует системный подход в управлении 

образовательным процессом, стараясь создать благоприятный микроклимат в трудовом 

коллективе, обеспечивая постоянный профессиональный рост учителя и внедрение 

инновационных технологий в практику работы школы. 

1.10.Педагогический коллектив   достаточно успешно решает задачу перевода школы в режим 

развития.  

1.11.Школа стабильно функционирует как среднее общеобразовательное учреждение, 

обеспечивающее выполнение Государственного стандарта образования базового уровня по 

учебным дисциплинам, применяющее информационно-коммуникационные и развивающие 

технологии в процессе обучения, формирующее у обучающихся правильное экологическое 

мышление. 
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2. Задачи на новый 2017 – 2018 учебный год: 

 
2.1.Совершенствование образовательной деятельности школы с целью создания условий для 

реализации прав граждан на доступное, качественное образование и обеспечения максимально 

благоприятных условий для разностороннего развития личности каждого ребѐнка в 

соответствии с положениями «Закона об образовании в Российской Федерации» № 273 ФЗ от 

29.12.2012 г.. 

2.2.Совершенствование  методического и информационного сопровождения  реализации ФГОС 

НОО, ФГОС ООО и введения ФГОС СОО. 

2.3.Обеспечение преемственности всех уровней образования в школе на основе инновационных 

образовательных технологий,  разработанной системы мониторинга и оценки качества 

образования в МБОУ УДСОШ № 2.  

2.4.Обеспечение условий, соответствующих нормам охраны труда, правилам техники 

безопасности, нормам производственной санитарии и возрастным особенностям обучающихся 

2.5.Формирование устойчивых навыков здорового образа жизни через систему 

просветительской работы с обучающимися и их родителями. 

2.6.Совершенствование системы предпрофильной подготовки и профильного обучения. 

2.7.Развитие системы дополнительного образования для   более полного удовлетворения 

образовательных запросов обучающихся и их законных представителей.  

2.8.Совершенствование  работы с одаренными детьми. 

2.9.Создание условий продуктивной исследовательской, творческой, социально активной 

деятельности, определяющей стратегию развития личности каждого школьника и 

обозначающей опережающие цели развития каждого ученика. 

2.10.Внедрение прогрессивных технологий для обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья (дистанционное обучение и инклюзивное образование). 

2.11. Развитие системы непрерывного взаимодействия  с ВУЗами и средними специальными 

образовательными учреждениями в целях индивидуального развития личности обучающихся и 

их социализации. 

2.13.Развитие компонентов открытого образовательного пространства, путей связи с 

родителями обучающихся и общественностью, каналов предоставления сведений о школе, 

информационных технологий через наполнение школьного сайта информационным 

содержанием об образовательном учреждении. 

2.14.Использование электронного журнала с  целью обеспечения эффективного взаимодействия 

с родителями (законными представителями) обучающихся. 

2.15.Совершенствование работы с обучающимися по подготовке к независимой аттестации в 

формате ЕГЭ,  ОГЭ и ВПР. 

2.16.Совершенствование работы по профилактике правонарушений. 

2.17.Улучшение материально – технического состояния школы. 

2.18.Обеспечение условий повышения уровня профессиональной компетентности педагогов, 

реализующих образовательную деятельность в школе. Внедрение эффективных механизмов 

организации непрерывного образования, подготовки и переподготовки педагогических кадров. 

 

 

2-й РАЗДЕЛ: Организация деятельности ОО, направленная на получение 

бесплатного общего начального, основного, среднего образования 
 

1. Перспективы сохранения контингента учащихся:  
 

Классы 2015  - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 

1 - 4 201 206 220 

5  - 9 196 227 233 

10 - 11 37 31 35 

Итого 434 464 488 
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2. Мероприятия в рамках  всеобуча: 
 

№  Мероприятие Сроки 

1 Сбор сведений о трудоустройстве выпускников 

школы 

До 5 сентября 

2 Анализ сохранности учебного фонда школы и степени 

обеспеченности учащихся учебниками 

Сентябрь 

3 Комплектование ГПД До 01 сентября 

4 Состояние организации работы в ГПД, документация, 

выполнение режимного момента 

В течение года по плану 

ВШК 

5 Комплектование кружков, секций До 01 сентября 

6 Контроль посещаемости кружков, секций, 

соответствие занятий утверждѐнному расписанию и 

программам 

В течение года по плану 

ВШК 

7 Организация горячего питания детей в школе Август-сентябрь 

8 Обследование подопечных детей Август-сентябрь 

9 Обследование многодетных и малоимущих семей. 

Составление списков учащихся их многодетных и 

малоимущих семей 

Август-сентябрь 

10 Составление списков учащихся на бесплатное 

питание 

Август-сентябрь 

11 Анализ состояния здоровья детей, заполнение листов 

здоровья в журналах 

Август-сентябрь 

12 Составление списков «трудных» учащихся Сентябрь 

13 Организация работы с «трудными» учащимися и их 

родителями  

В течение года 

14 Создание в школе надлежащих санитарно-

гигиенических условий. Распределение зон 

самообслуживания (уборки), организация дежурства 

Сентябрь 

15 Выверка списков первоклассников Сентябрь 

16 Смотр санитарного состояния школьных помещений, 

соблюдение техники безопасности 

В течение года по плану 

ВШК 

17 Составление списков учащихся, нуждающихся в 

надомном обучении 

В течение года 

18 Составление индивидуальных учебных планов для 

учащихся, обучающихся на дому 

Август-сентябрь 

19 Контроль выполнения учебных планов 

индивидуального обучения на дому 

В течение года по плану 

ВШК 

20 Диспансеризация учащихся По детской поликлинике 

21 Месячники  в рамках всеобуча Март, сентябрь 

22 Организация работы с учащимися, мотивированными 

на обучение (курсы по выбору, олимпиады, 

интеллектуальные марафоны, конкурсы, 

соревнования, предметные недели и т.д. 

В течение года 

23 Организация работы по пропаганде здорового образа 

жизни (лекции, беседы) 

В течение года 

24 Учѐт посещаемости школы учащимися В течение года по плану 

ВШК 

25 Контроль выполнения учебных программ Конец четверти по плану 

ВШК 

26 Работа с будущими первоклассниками и их 

родителями (собеседование, организация занятий по 

В течение года 
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подготовке к школе) 

27 Организация работы по подготовке учащихся к 

итоговой аттестации 

В течение года 

28 Своевременное оповещение родителей учащихся об 

итогах контроля успеваемости за четверть 

Конец каждой четверти 

29 Собеседование с учащимися 9-х классов по вопросу 

их дальнейшего обучения 

Февраль - март 

30 Проведение кампании по набору учеников в первый 

класс 

Февраль - август 

31 Уточнение потребности школы в учебниках на 

следующий учебный год 

По плану ВШК 

32 Контроль состояния здоровья детей на основании 

результатов диспансеризации и анализа заболеваний 

учащихся в течение учебного года 

Апрель 

33 Организация работы по сдаче учебников в 

библиотеку.  

Анализ сохранности учебного фонда школы на конец 

учебного года 

Май - июнь 

34 Профориентация (связь с учебными заведениями, 

оформление стендовой информации для учащихся и 

их родителей) 

В течение года 

35 Связь с местными организациями и комиссиями 

содействия семье и школе 

В течение года 

 

3.Месячник по исполнению ФЗ - № от 29.12.12.  «Об образовании в 

Российской Федерации» с 1 сентября по 1 октября 2017  года: 
 

№ Мероприятие Ответственный 

1 Оперативный контроль явки учащихся по классам Кл. руководители, 

зам. дир. по ВР 

2 Отчет ОШ – 1 Зам. дир. по УВР 

3 Выявление  обеспеченности учебниками учащихся Кл. руководители, 

библиотекарь 

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

социальный педагог 

5 Проверка личных дел учащихся.  

Оформление личных дел 1 класса 

Кл. руководители, 

зам. дир. по УВР 

6 Комплектование ГПД, кружков Зам. дир. по УВР, 

зам. дир. по ВР 

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

8 Выявление детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

Кл. руководители, 

зам. дир. ВР 

9 Представление оперативной информации  о МБОУ 

УДСОШ № 2  Учредителю  о детях школьного возраста, 

длительно не посещающих учебные занятия  

Зам. дир. по ВР,  

кл. руководители 

10 Составление списков трудных, малообеспеченных, 

опекаемых 

Кл. руководители, 

зам. дир. по ВР 

11 Составление списков детей по охвату горячим питанием Кл. руководители, 

ответственный за 

питание 

12 Составление списков учащихся, обучающихся в школе, но 

зарегистрированных в других микрорайонах 

Кл. руководители 
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13 Составление  и выверка списков учащихся, 

зарегистрированных в микрорайоне школы, но 

обучающихся в других ОУ 

Классные 

руководители, 

ответственный за 

микрорайон 

14 Отчет по детям - инвалидам Кл. руководители,  

зам. дир. по УВР 

 

4. Месячник по исполнению Закона «Об образовании в Российской Федерации»  с 

14 января  2018 года по 1 февраля 2018 года 

 

 

5. План работы по предупреждению неуспеваемости и второгодничества:  

№ Мероприятие Ответственный 

1 Оперативный контроль явки учащихся по 

классам 

Кл. руководители, зам. дир. по ВР 

2 Уточнение контингента детей 6 - 7 летнего 

возраста по микрорайону 

Зам. дир. по УВР 

3 Анализ   потребности в  учебниках 

учащихся на будущий учебный год 

Зам. дир. по УВР, руководители 

ШМО, зав. библиотекой 

4 Предварительное определение 

выпускников 9, 11 классов – сбор сведений 

Кл. руководители, зам. дир. по ВР 

5 Собрание для родителей будущих 

первоклассников 

Директор, зам. дир. по УВР, 

учителя начальных классов 

6 Подготовка приказа по началу приема в 1-й 

класс для детей, зарегистрированных по 

микрорайону школы 

Директор 

№ Мероприятия Сроки Ответственные  

1 Выявление слабоуспевающих 

обучающихся в классах и изучение 

возможных причин неуспеваемости 

Октябрь Курирующие завучи, 

учителя- 

предметники 

2 Организация и проведение консультаций 

для слабоуспевающих обучающихся 

1 раз в 

неделю 

Учителя - 

предметники 

3 Дифференцирование домашних задании с 

учетом возможностей и способностей 

ребѐнка 

Постоянно Учителя - 

предметники 

4 Дополнительные учебные занятия в 

каникулярное время со слабоуспевающими 

учащимися 

Весенние, 

осенние 

каникулы 

Учителя - 

предметники 

6 Обсуждение на  заседаниях ШМО 

вопросов профилактики неуспеваемости и 

второгодничества 

Ноябрь Учителя - 

предметники 

8 Анализ успеваемости и работы со 

слабоуспевающими учащимися на 

административных совещаниях   

По плану 

ВШК 

Заместители 

директора 

9 Своевременное извещение родителей о 

неуспеваемости учащихся 

Постоянно Классные 

руководители 

10 Посещение уроков с целью анализа работы 

учителя по предупреждению 

неуспеваемости в ходе тематических 

комплексных проверок 

В течение 

учебного 

года 

Заместители 

директора по УВР 
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6. Работа по профориентации 
   

№ Мероприятие Ответствен

ный 

Класс Тематика 

1 Мониторинг 

профессионального 

определения выпускников 9 и 

11 классов 

Психолог 9 Возможные 

направления 

профессиональной 

деятельности 

2 Профориентационная 

диагностика 

Психолог 9 Возможные 

направления 

профессиональной 

деятельности 

3 «Опросник типа мышления». 

Тип мыслительной 

деятельности и 

профессиональный выбор. 

Соответствие результатов 

проведѐнных диагностических 

методик возможным 

профилям дальнейшего 

обучения 

Психолог 9 Тип мыслительной 

деятельности и 

профессиональный 

выбор 

4 Определение возможной 

траектории 

профессионального 

самоопределения 

Кл. рук.  9 – 

х кл., 

психолог 

9 Возможные 

направления 

профессиональной 

деятельности 

5 Понятие о рынке труда, 

потребности рынка труда 

города.  

Система образования в России 

после получения основного 

или среднего образования. 

Социологический опрос: 

«Профессиональные 

намерения».  

Матрица выбора профессии. 

Психолог 11 Возможность 

продолжения 

образования после 

окончания 11 класса  

6 Интересы профессиональной 

деятельности. Рынок труда 

Кл. рук. 11 – 

х кл. 

11  Профессиональный 

выбор 

7 Выступление на родительском 

собрании «Система 

образования в России после 

получения основного или 

среднего образования. 

 

Психолог 11 Возможность 

продолжения 

образования после 

окончания 11 класса  

8 Выступление на родительском 

собрании «Определение 

возможной траектории 

профессионального 

самоопределения» 

Кл. рук.  9 – 

х кл., 

психолог 

9 Возможные 

направления 

профессиональной 

деятельности (выбор 

профиля обучения  в 

старшей школе) 

9 Конкурс профессиограмм Психолог, 

соц.  пед. 

9 - 11 Возможность 

знакомства с миром 

профессий 
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10 Основы выбора профессии. 

Формула выбора профессии. 

Ошибки в выборе профессии. 

Групповая диагностика: 

«ДДО», изучение 

профессиональных интересов 

и склонностей 

Психолог, 

соц.  пед. 

8 Возможные 

направления 

профессиональной 

деятельности 

11 Качество личности и 

профессия.  

Групповая диагностика: 

«Исследование 

коммуникативных и 

организаторских склонностей» 

Психолог, 

соц.  пед. 

8  Связь между 

психологическим 

типом человека и его 

профессией 

12 Экскурсии в учебные 

заведения начального 

профессионального 

образования города  

Психолог, 

соц. пед. 

9 Знакомство с 

учебными 

заведениями 

профессионального 

образования в городе 

Подольске 

13 Определение 

профессионального типа 

личности с помощью 

методики Дж. Голланда. Связь 

между психологическим 

типом человека и его 

профессией. 

Психолог, 

соц.  пед. 

9  Различие понятий 

«интересы и 

склонности» в 

профессиональной 

деятельности 

14 Оформление стенда «Куда 

пойти учиться» 

Психолог, 

соц. пед. 

9 - 11 Возможные 

направления 

профессиональной 

деятельности 

15 Личностные качества и 

специфика выбираемой 

профессии: взаимосвязь и 

взаимовлияние.  

Групповая диагностика: 

«Семь качеств личности»  

Психолог 10  Связь между 

психологическим 

типом человека и его 

профессией 

16 «Дни открытых дверей»  в 

колледжах  Ростовской 

области 

Психолог 9  Профессиональный 

выбор 

17 Экскурсии на предприятия 

Ростовской области 

Кл. рук. 9-11 

классов 

9-11 Образование и карьера 

18 Родительское собрание 

«Подготовка к ГИА. 

Результаты 

профориентационного 

тестирования учащихся 9-х 

классов» 

Психолог 9  Результаты 

профтестирования 

 

3.  Деятельность педагогического коллектива по повышению качества 

образовательной деятельности: 
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1. План работы педагогического совета на 2017 – 2018  учебный год: 

 

Сроки                                             Тематика         

август «Анализ работы в 2016 – 17 учебном году и основные задачи на 2017 - 18  

учебный год» 

ноябрь «опыт здоровьесберегающей деятельности МБОУ УДСОШ №2 по итогам 

реализации областного пилотного проекта по здоровьесбережению в ОО 

Ростовской области» 

январь "Место и роль школы в социализации детей" 

март «Работа с обучающимися с низкой учебной мотивацией: взаимодействие 

семьи и школы» 

май «О допуске учащихся 9, 11 классов к государственной итоговой аттестации» 

май «О переводе учащихся 1- 8, 10 классов» 

июнь  «О выпуске учащихся 9, 11 классов» 

 

2. План работы методического совета на 2017 – 2018 учебный год:  

Месяц 

Тематика  

Август 

Заседание № 1.  

1. Основные направления работы Методического Совета на 2017-

2018 учебный год. 

2.Аттестация учителей. Нормативно-правовая документация. 

Составление плана- графика аттестации учителей  

3. Согласование планов предметных недель. 

4.Согласование планов работы школьных методических объединений 

на 2017-2018 учебный год. 

5.Рассмотрение и рекомендации  к утверждению  перспективного 

плана-графика повышения квалификации в 2016-2017 учебном году.  

6.Согласование рабочих программ по предметам, программ 

элективных курсов, адаптированных программ учащихся, 

находящихся на индивидуальном обучении на дому, программ 

внеурочной деятельности. 

7.Обеспеченность учащихся учебниками. 

8.Организация школьного этапа предметных олимпиад. 

9. Подготовка к педсовету: Итоги 2016-2017 учебного года 

10. Экспертиза ООП МБОУ УДСОШ №2 на 2017-2018 учебный год. 

11.План подготовки к государственной итоговой аттестации-2018г. 

Зам директора по 

УВР, руководитель 

МС, руководители 

Ш МО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь Заседание № 2 

1) Концепция, содержание и область применения Профессионального 

Стандарта педагога.  

2)Подготовка к педсовету: Опыт здоровьесберегающей деятельности 

МБОУ УДСОШ №2 по итогам реализации областного пилотного 

проекта по здоровьесбережению в ОО Ростовской области  

3) Рабочие вопросы: 

  - анализ проведения школьных предметных олимпиад; 

 - итоги мониторинга учебного процесса за первую четверть; 

- Итоги мониторинга исследования учащихся 1, 5-х классов. 

  - составление  графика итоговых контрольных работ по предметам 

Зам директора по 

УВР, руководитель 

МС руководители 

ШМО 
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за I полугодие. 

-мониторинг ведения педагогическими работниками электронного 

делопроизводства (электронные журналы, размещение материалов на 

школьном сайте, сайт класса) 

4. Разработка унификаций при переходе учащихся из основной 

школы  в среднюю  в свете новых ФГОС. 

5.Организация проектной работы педагогами школы с 

учащимися начальной, средней и старшей школы.  Обмен 

опытом. Ошибки и достижения. 

6.Организация и проведение школьного тура Всероссийской 

олимпиады школьников по учебным предметам. 
 

Январь Заседание № 3 

1) Подготовка к педсовету  

2) Рабочие вопросы:  

- результативность методической работы 

 школы за первое полугодие,  

-итоги мониторинга учебного процесса за 

 первое полугодие. 

- итоги участия учащихся школы на муниципальном этапе 

предметных олимпиад. 

3) Итоги проведения методических недель в первом полугодии. 

4. О результатах внутришкольного контроля по вопросам адаптации 

обучающихся 1-го, 5-го, 10-го классов. 

5. Анализ выполнения учебных программ за1полугодие. 

Зам директора по 

УВР, руководитель 

МС руководители 

ШМО  

  

  

Март  Заседание № 4 

1) Подготовка к педсовету:  

 Создание творческих групп.  

2) Рабочие вопросы: 

- итоги репетиционных экзаменов по математике и русскому языку в 

9,11-х классах. 

-Творческие отчѐты педагогических работников, аттестующихся в 

отчетный период. 

-Итоги проведения методических недель во втором полугодии. 

-рекомендации по проведению промежуточной и итоговой 

аттестации учащихся. 

-Мониторинг ведения педагогическими работниками электронного 

делопроизводства (электронные журналы, размещение материалов на 

школьном сайте, сайт класса). 

3.Об организации и проведении школьной научно-исследовательской 

конференции. 

Зам. директора по 

УВР, руководитель 

МС, 

 руководители 

ШМО  

Май Заседание № 5  

1)Отчет о реализации плана методической работы за год. 

2)Обсуждение проекта плана на 2017-2018 учебный год. 

3) УМК на 2017-2018уч.год. 

4) Спецификация на закупку учебной литературы на 2017-2018 

учебный год в МБОУ УДСОШ №2 

Зам. директора по 

УВР, руководитель 

МС 

 

 
 

 

3.План работы над единой методической темой:  «Профессиональная компетентность 

педагога как ресурс реализации Федерального государственного образовательного стандарта в 

условиях здоровьесберегающей школы»: 
 

Месяц Направления работы 

Август Планирование работы ШМО в соответствии с единой методической темой 
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Сентябрь Организация самообразования учителей 

Ноябрь Изучение теории по единой методической теме.  

Январь - 

март 

Работа в рамках заседаний ШМО по методической теме 

«Профессиональная компетентность педагога как ресурс реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта в условиях 

здоровьесберегающей школы» 
Февраль Обмен профессиональным мастерством педагогов через систему открытых 

мероприятий (уроков),  размещение материалов на школьном сайте 

Май Итоги работы 

 

4. Контроль за работой по ведению ФГОС СОО в 2017 – 2018  учебном году : 
 

№ 

п/п 

Объекты контроля Ответстве

нный 

Сроки Подтверждение 

выполнения 

(документы) 

Нормативно- правовое обеспечение введения ФГОС СОО 

1 Разработка и утверждение 

учебного плана ОО, 

организация его исполнения 

Зам. дир. 

по УВР 

Август - 

сентябрь 

Наличие учебного 

плана, приказа об 

утверждении и 

исполнении 

2 Разработка рабочих 

программ школы  с учетом 

Примерных программ по 

учебным предметам, курсам 

обязательной части учебного 

плана 

Учителя- 

предметн

ики 

Август - 

сентябрь 

Наличие программ по 

учебным предметам 

 

 

3 Разработка и утверждение 

программ внеурочной 

деятельности в школе  

Зам. дир. 

по ВР 

Август - 

сентябрь 

Наличие программного 

документа, приказ об 

утверждении 

программы внеурочной 

деятельности 

4 Применение в учебно-

воспитательном процессе  

системы оценки достижений 

планируемых результатов 

освоения ООП (включая 

описание планируемых 

результатов, перечень 

показателей планируемых 

результатов и 

инструментарий для оценки 

их достижений) 

Зам. дир. 

по УВР 

В течение 

учебного 

года 

Информационные 

материалы 

 

Финансово- экономическое обеспечение введения ФГОС СОО 

5 Корректировка объема 

расходов, необходимых для 

реализации ООП и 

достижения планируемых 

результатов, а также 

механизма их формирования 

Директор 

школы 

В течение 

учебного 

года 

Информация об объемах 

расходов 

Организационное обеспечение введения ФГОС СОО 

6 Применение инструментария 

для изучения 

образовательных 

Зам. дир. 

по УВР 

Сентябрь Пакет методик для 

проведения диагностики 

в школе . 
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потребностей и интересов 

обучающихся уровня 

среднего общего 

образования и запросов 

родителей по использованию 

часов вариативной части 

учебного плана, включая 

внеурочную деятельность 

Диагностические 

материалы (анкеты, 

опросники), 

рекомендации для 

специалистов 

(педагогов-психологов, 

социальных педагогов) 

для проведения 

стартовой диагностики 

в 10 классе в 2017-2018 

уч. году 

7 Применение  

диагностического 

инструментария для 

выявления 

профессиональных 

затруднений педагогов в 

период перехода на ФГОС 

СОО. Проведения 

анкетирования. 

Зам. дир. 

по УВР 

Сентябрь, 

ноябрь, 

январь, 

март 

Диагностический 

инструментарий. 

Информационная 

справка по результатам 

анкетирования, план 

мероприятий по 

устранению 

выявленных проблем 

Создание кадрового обеспечения введения ФГОС СОО 

8 Организация 

консультационной 

методической поддержки 

учителей 10-11 класса (по 

мере введения ФГОС СОО) 

Зам. дир. 

по УВР 

В течение 

учебного 

года 

План мероприятий, 

ориентированных на 

решение вопросов 

введения ФГОС СОО 

Создание информационного обеспечения введения ФГОС СОО 

9 Информирование участников 

образовательного процесса и 

общественности по 

ключевым позициям ведения 

ФГОС СОО 

Зам. дир. 

по УВР 

В течение 

учебного 

года 

Размещении 

информации на сайте 

10 Использование школой 

информационных ресурсов 

(сайт, Интернет-страничка и 

т.д.) для доступа участников 

образовательного процесса к 

информации, связанной с 

реализацией ООП 

Зам. дир. 

по УВР 

В течение 

учебного 

года 

Адреса 

информационных 

ресурсов 

11 Создание  в Публичном 

докладе раздела о ходе 

введения ФГОС СОО 

Директор 

школы 

Август Наличие раздела о 

ФГОС СОО 

Создание материально- технического обеспечения введения ФГОС СОО 

12 Оснащение школьной 

библиотеки печатными и 

электронными 

образовательными ресурсами 

по всем учебным предметам 

учебного плана ООП СОО 

Зав. 

школьной 

библиотек

ой 

В течение 

учебного 

года 

Наличие информации об 

оснащении 

13 Организация доступа к ЭОР, 

размещенным в федеральных 

и региональных базах 

данных 

Зам. дир. 

по УВР 

В течение 

учебного 

года 

Наличие доступа 
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14 Обеспечение  

контролируемого доступа 

участников образовательного 

процесса к информационным 

образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

Зам. дир. 

по УВР 

В течение 

учебного 

года 

Наличие доступа 

 

6. Работа ШМО  учителей – предметников: 

 

6.1. ШМО  учителей начальной школы:  

Методическая тема работы ШМО учителей начальных классов: 

«Повышение эффективности и качества образования в начальной школе в условиях реализации 

ФГОС НОО» 

Цель:Совершенствование педагогического мастерства в условиях ФГОС, путѐм внедрения в 

учебно-воспитательный процесс современных образовательных технологий. 

Направления работы МО учителей начальных классов на 2017 - 2018 учебный год: 

Информационная деятельность: 

Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования педагогической 

деятельности. 

Организационная и учебно - воспитательная деятельность: 
* Заседания методического совета. 

* Изучение нормативной и методической документации по вопросам образования. 

* Отбор содержания и составление учебных программ. 

* Утверждение индивидуальных программ по предметам. 

* Взаимопосещение уроков учителями с последующим самоанализом достигнутых результатов. 

* Организация открытых уроков по определенной теме с целью обмена опытом. 

* Организация и проведение предметных недель в школе. 

* Организация и проведение предметных олимпиад, конкурсов, смотров. 

* Выступления учителей начальных классов на МО, практико-ориентированных семинарах, 

педагогических советах. 

* Повышение квалификации педагогов на курсах. Прохождение аттестации педагогических 

кадров. 

* Развитие системы работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные способности. 

* Оказание социально – педагогической поддержки детям группы «особого внимания», 

активизация работу по профилактике безнадзорности и беспризорности, преступлений и 

правонарушений среди обучающихся. 

* Сохранение и укрепление здоровья обучающихся и педагогов, воспитание потребности в 

здоровом образе жизни. 

Аналитическая деятельность: 
* Анализ методической деятельности за 2016 - 2017 учебный год и планирование на 2017 - 2018 

учебный год. 

* Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования). 

* Анализ работы педагогов с целью оказания помощи. 

Методическая деятельность: 
* Методическое сопровождение преподавания по новым образовательным стандартам в 

начальной школе. 

* Работа над методической темой, представляющей реальную необходимость и 

профессиональный интерес. 
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* Совершенствование методического уровня педагогов в овладении новыми педагогическими 

технологиями, через систему повышения квалификации и самообразования каждого учителя. 

Внедрение в практику работы всех учителей МО технологий, направленных на формирование 

компетентностей обучающихся: технологию развития критического мышления, 

информационно-коммуникационную технологию, игровые технологии, технологию 

проблемного обучения, метод проектов, метод самостоятельной работы 

* Организация системной работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные 

способности. 

* Поиск, обобщение, анализ и внедрение передового педагогического опыта в различных 

формах; 

* Пополнение методической копилки необходимым информационным материалом для оказания 

помощи учителю в работе; 

* Методическое сопровождение самообразования и саморазвития педагогов; ознакомление с 

методическими разработками различных авторов. 

* Совершенствование форм работы с одарѐнными детьми. 

Консультативная деятельность: 
* Консультирование педагогов по вопросам составления рабочих программ и тематического 

планирования. 

* Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической 

деятельности. 

* Консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования универсальных учебных 

действий в рамках ФГОС. 

Ожидаемые результаты работы: 
* Рост качества знаний обучающихся. 

* Овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с новым ФГОС. 

* Создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых 

компетентностей. 

План работы по основным  направлениям деятельности: 

  1. Информационное обеспечение. Работа с документами. 

№/п Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Изучение методических рекомендаций 

учителям начальных классов  на 2017 - 2018 

учебный год 

август Руководитель МО 

2 Составление календарно-тематических 

программ по предметам, курсам 

внеурочной деятельности. 

август Учителя МО 

3 Составление текстов олимпиадных работ. сентябрь 

4 Отчет об участии учащихся в олимпиадах, 

конкурсах 

в течение года Руководитель МО 

Учителя МО 

5 Знакомство с новинками методической 

литературой. 

в течение года Учителя МО 

 

 

2. Научно-методическая и экспериментальная работа. 

№/п Содержание деятельности Сроки 

проведения 

ответственные 
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1 Основные направления модернизации учебного 

процесса: дальнейшее внедрение новых 

современных технологий,  позволяющих 

переосмыслить содержание урока  с целью 

формирования основных 

компетентностей  у  учащихся. 

в течение года Учителя МО 

 

2 Взаимное  посещение уроков. в течение года 

3 Проведение открытых  уроков учителей МО в течение года 

4 

 

5 

Участие учителей МО в муниципальных, 

региональных конкурсах. 

Школа молодого специалиста (наставничество) 

в течение года 

 

3. Диагностическое обеспечение.  Внутришкольный контроль. 

№/п Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Утверждение рабочих программ. август Руководитель МО 

2 Входная диагностика по русскому языку, 

математике. 

сентябрь Учителя МО 

3 Контрольное тестирование по проверке знаний 

учащихся 4 класса (проверка степени готовности 

выпускников начальной школы к переходу в 

среднее звено). Подготовка к ВПР 2 и 4 классы 

в течение года Учителя МО 

 

4 Проведение и анализ  итогового контроля по 

предметам 

май  

 

 

4. Работа с обучающимися. 

№/п Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Организация и проведение предметных  олимпиад в течение года Учителя МО 

Руководитель МО 

 
2 Организация участия в дистанционных конкурсах, 

олимпиадах 

в течение года 

3 Организация и участие обучающихся начальных 

классов в предметных олимпиадах. 

в течение года. 

 

Заседания МО учителей начальных классов 

Заседание № 1 
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Планирование и организация методической работы учителей начальных классов на 2016 

- 2017 учебный год. 

Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 

Цель: Обсудить план работы МО учителей 

начальной школы на 2017 – 2018 учебный год, 

основные направления работы. 

1. Анализ работы МО учителей начальных классов 

за 2016-2017 учебный год. 

2. Рассмотрение и утверждение наставничества над 

молодым специалистом Клиссанич В. А. 

3. Обсуждение нормативных, программно –

методических документов: 

* изучение нормативной и методической 

документации по вопросам образования (ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Положение 

о порядке аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных 

учреждений, Разъяснения по применению Порядка 

аттестации…, ФГОС и др.) 

* о едином орфографическом режиме 

4. Обсуждение и утверждение плана работы 

методического объединения на 2017 - 2018 учебный 

год. 
 

5.Требования к рабочей программе по учебному 

предмету как основному механизму реализации 

основной образовательной программы. 

Рассмотрение и утверждение КТП по предметам, 

рабочих программ учителей начальных классов в 

соответствии с учебным планом и стандартом 

начального образования. 

6. Знакомство с новой редакцией проекта ФГОС для 

детей с ОВЗ. Корректировка плана работы по 

апробации ФГОС для детей с ОВЗ. 

7. Особенности организации внеурочной 

деятельности. Рассмотрение и утверждение 

программ внеурочной деятельности. 

8. Корректировка и утверждение тем 

самообразования учителей. 

9. Рассмотрение и утверждение плана проведения 

Предметных недель и участие в них обучающихся 

начальной школы. 

10. Обсуждение участия учителей и учащихся 

начальных классов в различных конкурсах. 

Август 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Руководитель МО 

 

 

Зам. директора по 

УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель МО 

Учителя нач. 

классов 
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11.Организация и проведение предметных 

олимпиад: 2 - 4 классы. 

Заседание № 2 

Системно – деятельностный подход на уроках в начальной школе. 

Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Системно-деятельностный подход  к обучению 

младших школьников по новым образовательным 

стандартам: 

* Понятие о  деятельностном  методе  обучения. 

Система  дидактических принципов, в том числе в 

работе с детьми с ОВЗ. 

* Особенности  основных компонентов 

образовательного процесса при системно-

деятельностном подходе. 

* Использование системно-деятельностного подхода в 

обучении младших школьников   (из опыта работы). 

2. Проектирование урока с позиции требований 

стандартов  

* Структура уроков введения нового знания в логике 

системно-деятельностного подхода. Дидактические 

цели урока. Типы уроков. 

3. Способы формирования УУД на уроках и во 

внеурочной деятельности в начальной школе. 

4. Проверка состояния преподавания НОО по ФГОС - 1 

класс и ФГОС НОО ОВЗ – 1 класс: 

* Выступление учителей 1-го класса по освоению 

нового ФГОС: «Психологическая готовность 

первоклассников к обучению в школе в условиях 

ФГОС НОО. Результаты адаптации первоклассников». 

Ноябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель 

МО 

 

Фатеева О. Ю. 

 

Сафонова Т. В. 

 

Иванова С. В. 

 

 

Воронова А. А. 

 

Верведа Е. Л. 

 

 

Ковалѐва Е. А. 

Казанцева Е. А. 

Верведа Е. Л. 

Входные контрольные работы для учащихся 2 – 4 

классов. 

сентябрь 

Наблюдение за адаптацией учащихся 1 - 2 классов  

Посещение отдельных уроков и внеклассных 

мероприятий наставника и молодого специалиста 

сентябрь - 

октябрь 

Результаты итоговых контрольных работ за 1 четверть. 

ВПР пр русскому языку во 2 классах 

октябрь 

Проверка тетрадей по русскому языку и математике во 

2 – 4 классах с целью выполнения орфографического 

режима, правильности и выставления оценки, объема 

октябрь Зам. директора 

по УВР 
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работы, дозировки классной и домашней работы. 

Проверка дневников. 

 

Состояние электронных журналов. Анализ 

объективности выставления четвертных отметок, 

выполнение государственных программ, анализ 

успеваемости. 

октябрь Руководитель 

МО 

Зам. директора 

по УВР 

Заседание № 3 

Использование ИКТ в начальных классах — как одно из условий повышения качества 

образования. 

Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Влияние современных технологий на повышение 

учебной и творческой мотивации учащихся. 
 

2. Активизация познавательных интересов 

посредством применения ИКТ. 
 

3. Здоровьесберегающие технологии на ИКТ - уроках. 
 

4. Использование современных педагогических 

технологий в процессе обучения (из опыта работы). 

 

Январь 

 

 

 

 

Турилина В. В. 

 

Савченко Е. В. 

 

Казанцева Е. А. 

Карлова О. Н. 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговые контрольные работы для учащихся 2 –4 

классов за 1 полугодие.  

декабрь 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм, 

состояние учебных кабинетов начальных классов. 

декабрь 

Результаты итоговых контрольных работ за 2 

четверть. 

декабрь 

Уточнение банка данных о способных детях и 

низкомотивированных детях, выделение детей для 

индивидуальной работы. 

ноябрь 

Посещение отдельных уроков и внеклассных 

мероприятий наставника и молодого специалиста 

ноябрь-декабрь  

Состояние оформления журналов. Анализ 

объективности выставления четвертных отметок, 

выполнение государственных программ, анализ 

успеваемости. 

декабрь Зам. директора по 

УВР 

 

Заседание № 4 

Инновационный подход к организации контрольно - оценочной деятельности условиях 

реализации ФГОС НОО и ФГОС НОО ОВЗ. 

Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 
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1. Организация эффективной контрольно-оценочной 

деятельности. 

2. Изучение методов педагогической диагностики в 

соответствии с ФГОС и ФГОС НОО ОВЗ. Из опыта 

работы педагогов. 

3.Технология оценивания образовательных 

достижений учащихся начальных классов. 

4. Этапы формирования действий контроля и оценки в 

начальной школе. 

март 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сафонова Т. В. 

 

Фатеева О. Ю. 

 

Иванова С. В. 

 

Клиссанич В. А. 

 

 
Результаты итоговых контрольных работ за 3 

четверть. 

март 

* Состояние электронных журналов, анализ 

успеваемости. 

* Прием в 1 класс. Формирование базы данных о 

будущих первоклассниках. 

март 

 

 

январь 

Зам. директора 

по УВР 

 

Заседание № 5 

Результаты деятельности педагогического коллектива начальной школы по 

совершенствованию образовательного процесса. 

Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 

Презентация опыта, методов, находок, идей. 

Представление материалов, наработанных по 

темам самообразования. 

* Отчѐт наставника и молодого специалиста о 

работе. 

* Обсуждение плана работы и задач МО  на 

2018 -2019 учебный год. 

* Пополнение методической копилки на 

электронных и бумажных носителях. 

* Родительские собрания для родителей 

будущих первоклассников. 

* Анализ итоговых контрольных работ по 

предметам, техники чтения за год. 

Выполнение учебных программ. 

* Анализ работы методического объединения 

учителей начальных классов за 2017 -2018 

учебный год 

май Учителя МО 

 

Верведа Е. Л., 

Клиссанич В. А. 
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Итоговые контрольные работы для учащихся 2 – 4 

классов за год. ВПР в 4 классах. 

май  

Проверка тетрадей по русскому языку и математике во 2 

– 4 классах с целью выполнения орфографического 

режима, правильности и выставления оценки, объема 

работы, дозировки классной и домашней работы. 

Проверка дневников. 

апрель Руководитель 

МО 

Зам. 

директора по 

УВР 

 

Состояние электронного журналов. Анализ 

успеваемости. 

май Руководитель 

МО 

Зам. 

директора по 

УВР 

Поддержка и развитие кадрового потенциала учителей начальных классов. 

Участие в районных семинарах, фестивалях 

и мероприятиях. 

В течение года Учителя 

начальных 

классов 

Совершенствование материально – технической базы кабинетов 

Участие учителей в организации 

сохранности мебели, учебных пособий, 

ремонте закреплѐнных кабинетов. 

В течение года Учителя 

начальных 

классов, 

родители 

Приобретение для кабинетов комплектов 

раздаточных, справочных и дидактических 

материалов. 

В течение года Учителя 

начальных 

классов 

 

 

6.2. ШМО  учителей общественно-гуманитарного цикла: 

В методическое объединение общественно-гуманитарного цикла входят 

учителя русского и английского языков, истории и обществознания, географии, 

изобразительного искусства, музыки, технологии.  

 

Методическая тема:  

«Развитие профессиональной компетентности педагога как фактор повышения 

качества образования в условиях реализации ФГОС» 

Цель: 

совершенствование уровня педагогического мастерства учителей, компетентности 

в области русского языка, литературы, английского языка, истории, 

обществознания, географии, изобразительного искусства, музыки, технологии в 

условиях реализации ФГОС и модернизации системы образования путем 

применения активных технологий, способствующих развитию творческой 
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личности учащихся 
План работы школьного методического объединения учителей 

общественно-гуманитарного цикла на 2017-2018 учебный год 

Тема Содержание Ответственные 

 

 Август Заседание 1   

Тема: «Планирование 

работы ШМО 

гуманитарного цикла»  

1. Анализ работы ШМО за 2016-2017 учебный 

год и обсуждение содержания деятельности 

ШМО на 2017-2018 учебный год.  

2. Анализ результатов ЕГЭ, ОГЭ за 2016-2017 

учебный год.  

3. Утверждение плана работы школьного 

методического объединения на 2017-2018 

учебный год.  

4.  Согласование и утверждение рабочих 

программ по гуманитарным дисциплинам на 

2017-2018 учебный год.  

6. Утверждение графика контрольных работ на 

2017-2018 учебный год.  

7. Утверждение тем по самообразованию в 

рамках ФГОС.  

8. Обсуждение графика проведения предметных 

недель.  

9. Обсуждение плана внеурочной работы по 

предметам гуманитарного цикла.  

Руководитель 

ШМО 

Учителя-

предметники 

Октябрь Работа между заседаниями ШМО:  

 1. Проверка наличия паспорта кабинета. 

2. Проверка наличия плана работы по 

самообразованию. 

3. Всероссийская олимпиада школьников по 

предметам, школьный тур.  

Руководитель 

ШМО 

Учителя-

предметники 

 Ноябрь Заседание 2   

Тема: 

«Создание  

образовательного 

пространства для 

самореализации 

учителя и 

учащихся»     

1. Технология проблемного диалога как 

средство реализации ФГОС.   

2. Технология оценивания образовательных 

достижений учащихся как средство 

оптимизации учебного процесса, 

современных методов и технологий 

деятельностного типа в соответствии с 

требованиями ФГОС.   

3. Подготовка к проведению итогового 

сочинения по литературе в 11 классе  

4. Организация участия в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников. 

5. Работа  с  одаренными  детьми. 

Руководитель 

ШМО 

Учителя-

предметники 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 Работа между заседаниями ШМО:  

 1. Контроль по ведению персонального сайта. 

2. Контроль по ведению портфолио учителя. 

3. Проведение декады МО, посещение открытых 

уроков. 

4. Подготовка к проведению районных 

олимпиад. 

Руководитель 

ШМО 

Учителя-

предметники 
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 Проведение предметной недели искусства Учителя-

предметники 

Декабрь Работа между заседаниями ШМО:  

 1. Работа по самообразованию 

2. Оформление своего портфолио 

3. Обогащение учебных кабинетов авторскими 

презентациями и другими ЦОРами 

4. Изучение методической литературы, 

информационных статей, документов по 

ФГОС  

Учителя-

предметники 

 Проведение предметной недели английского 

языка 

Учителя-

предметники 

Январь Заседание 3  

Тема: 

«Учитель – учителю. 

Обучение в 

сотрудничестве» 

 

1. Обучение в сотрудничестве ( работа в группах, 

парах). Организация рефлексии на уроках.  

2. Самообразование – одна из форм повышения 

профессионального мастерства педагогов. 

(Отчѐты по темам самообразования)  

3. О результатах участия в школьном и 

муниципальном этапах Всероссийской 

олимпиады школьников по русскому языку, 

литературе, английскому языку, истории, 

общественным дисциплинам.  

Руководитель 

ШМО 

Учителя-

предметники 

 

Февраль Работа между заседаниями ШМО:  

 1. Работа по самообразованию 

2. Оформление своего портфолио 

3. Обогащение учебных кабинетов авторскими 

презентациями и другими ЦОРами. 

Учителя-

предметники 

Март Заседание 4  

Тема: 

«Системно-

деятельностный 

подход в обучении 

школьников» 

1. Требования к современному уроку. 

Формирование УДД как условие реализации 

системно-деятельностного подхода в обучении 

школьников.  

2. Анализ банка педагогических технологий, 

используемых на уроках.  

3. Подготовка к проведению защиты проектных и 

исследовательских работ (9, 10 классы).  

4. Выступления учителей по темам 

самообразования. 

Руководитель 

ШМО 

Учителя-

предметники 

 

 Проведение предметной недели  

русского языка 

Учителя-

предметники 

 

Апрель  Работа между заседаниями ШМО:  

 1. Контроль по ведению персонального сайта. 

2. Контроль по ведению портфолио учителя. 

3. Работа по самообразованию 

Руководитель 

ШМО 

Учителя-

предметники 

 Проведение предметной недели  

истории и географии 

Учителя-

предметники 

 

Май Заседание 5  
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Тема: 

«Подведение итогов 

работы ШМО 

учителей 

гуманитарного цикла в 

2017-2018 учебном 

году» 

 

1. Обобщение положительного опыта учебной, 

воспитательной и методической работы ШМО 

учителей общественно- гуманитарного цикла.  

2. Самообразование – одна из форм повышения 

профессионального мастерства педагогов. 

(Отчѐты по темам самообразования)  

3. Анализ итоговых контрольных работ и 

промежуточной аттестации во 2-4 классах, 5-8 

классах и 10 классе.  

4. Анализ работы ШМО учителей общественно-

гуманитарного цикла. Планирование работы на 

новый 2018-2019 учебный год, определение 

перспектив развития.  

Руководитель 

ШМО 

Учителя-

предметники 

 

 

6.3. ШМО  учителей естественно-технического цикла: 

 Методическая тема: 

«Современные информационные технологии обучения в работе учителя – 

залог успешного перехода на ФГОС» 
Цель: реализация современных технологий обучения на уроке через вовлечение учителей в 

инновационные процессы обучения и создание условий для перехода ФГОС. 

 

 Задачи МО: 

 1.Повысить квалификацию педагогов по проблемам: 

- переход на ФГОС СОО (формировать ключевые компетентности обучающихся): 

- проектировать образовательное содержание, направленное на формирование у 

школьников системы ключевых компетенций;  

- произвести отбор методов, средств, приемов, технологий, соответствующих ФГОС; 

- внедрить в практику работы всех учителей МО технологии, направленные на 

формирование компетентностей обучающихся: технологию развития критического 

мышления, информационно-коммуникационную технологию, игровые технологии, 

технологию проблемного обучения, ТРКМ, метод проектов, метод самостоятельной 

работы 

- накопить дидактический материал, соответствующий ФГОС; 

-освоить технологию создания компетентностно – ориентированных заданий; 

- продолжать работу с одарѐнными детьми и организовать целенаправленную работу со 

слабоуспевающими учащимися через индивидуальные задания, совершенствовать 

внеурочную деятельность согласно ФГОС. 

2.Продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства учителей, их 

профессионального уровня посредством: 

 Выступления на методических советах; 

 Выступления на педагогических советах; 

 Работы по теме самообразования; 

 Творческими отчетами; 

 Публикациями в периодической печати; 

 Открытыми уроками на РМО; 

 Открытыми уроками для учителей-предметников; 

 Проведением недели естественно-математического цикла; 

 Обучением на курсах повышения квалификации; 

 Участием в конкурсах педагогического мастерства; 
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3.Изучать и внедрять новые технологии обучения.  

4.Продолжить работу школы согласно еѐ основной задаче обучения и воспитания, внедрять 

здоровье сберегающие технологии в УВП.  

5.Повысить уровень подготовки учащихся к ЕГЭ и ГИА по предметам естественно-

математического цикла через внедрение современных образовательных технологий (проектной, 

исследовательской, ИКТ). 

План работы ШМО учителей естественно-технического цикла на 2017-2018 

гг. 

  

1.Август. Организационно-информационное 

заседание. 

 

Ответственные 

(выступающие) 

1.Анализ работы МО учителей естественно-технического цикла 

2.Планирование работы МО учителей на 2017-2018 уч.год. 

3.Сохранение единства естественно-математического образования: 

а) Нормативно-методическое обеспечение по предметам 

естественно-технического цикла в 2017-2018 учебном году; 
б) Экспертиза Фонда оценочных средств, реализуемая в МБОУ УДСОШ 

№ 2; 

в) Рассмотрение рабочих программ по предметам, их соответствие 

государственным стандартам, объемам практической части и 

графику прохождения учебного материала. 
г)Элективные курсы на 2017-2018 уч.год и  критерии оценивания 

элективных курсов. 

4. Составление графика предметных и методических недель. 

6.Методическая тема и образовательные задачи школы на 2017-2018 

учебный год. 

7. Утверждение тем самообразования учителей на предстоящий учебный 

год. 

8.Учитель и его самообразование. Портфолио учителя. 

 

 

 

 

Учителя естественно-

технического цикла 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь, октябрь (межсекционное)  
 1.Проведение первого тура (школьного) олимпиад по предметам 

2.Участие в фестивале проектов. 

3.Стартовый контроль знаний и умений учащихся 5-11 классов по 

математике. 

4.Приемственность в обучении на уроне начального общего и основного 

общего образования (посещение уроков, единые требования к устной и 

письменной речи, отбор содержания учебного материала). 

5. Изучение положения об итоговом индивидуальном проекте 

обучающегося 9 класса 

МБОУ УДСОШ №2. 

6. Утверждение графика дополнительных занятий на бесплатной основе 

в 5-8,10 классах. Утверждение консультаций для подготовке ГИА 

учащихся 9 и 11 классов. 

7. Утверждение тем итоговых индивидуальных проектов 

обучающих 9класса МБОУ УДСОШ №2 

Математика, физика, химия и 

биология, физическая 

культура. 

Зам. директора по УВР, 

руководитель МО  

2. Ноябрь. Эффективность работы учителей по 

обеспечению качественного образования. 
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1.Анализ успеваемости учащихся за 1-ю четверть. 

2. Использование проблемных ситуаций на уроках математики в 

развитии творческого мышления пятиклассников. Янченкова Л.В. 
3.Утверждение списков участников районной олимпиады в 9-11 классах. 

Подготовка учащихся к районному туру. 

4. Преемственность в обучении предметов   естественно- технического 

цикла на всех ступенях обучения. 

5. Круглый стол: «Анализ результатов ЕГЭ  и ГИА 2017 года и 

мероприятия по совершенствованию системы подготовки в 2017 

году»   
6.Реализация ФГОС в образовательный процесс в 10-м классе 

(Леонтьева О.А., Ковалѐва Н.В., Кудина Н.Д)). 

7.Оформление школьного сайта. Отв. Янченкова Л.В. 

8. Анализ входных контрольных работ по математике. 

9. Здоровьесберегающие технологии и учебная деятельность на 

уроках  с учетом физиологических особенностей школьников в 

рамках ФГОС. Федотов А.С. 

10. Проектирование и анализ современного урока в рамках 

реализации ФГОС. Ковалева Н.В. 

Писковацкова Л.В. 

Леонтьева О.А. 

Самойленко И.В. 

Ковалева Н.В 

Янченкова Л.В. 

Федотов А.С. 

Агафонов А.Н. 

 

Ноябрь (межсекционное)  
1.Проведение семинаров по ФГОС (диспут): Требования к 

образовательному и воспитательному процессу, направленному на 

получение качественного результата в соответствии с ФГОС 

2.Участие в молодежном чемпионате по математике 

3. Участие в молодежном чемпионате по химии. 

Учителя естественно-

технического цикла 

Декабрь (межсекционное).  
 

 

1.Методическая неделя учителей естественно-технического цикла: 

Открытые уроки, фрагменты уроков по теме самообразования. 

Обсуждение. 

2. Участие в фестивале проектов. 

3.Участие в молодежном чемпионате по информатике и биологии. 

4. Накопляемость оценок в классных журналах. Электронный дневник 

Соответствие записи в классных журналах поурочному планированию в 

рабочих программах учителей. 

5.Участие педагогических работников в проведении тематических 

педсоветов. 

6.Соблюдение единого орфографического режима в рабочих тетрадях 

учащихся. Качество проверки тетрадей, соответствие сроков проведения 

контрольных работ, организация работы над ошибками 

Учителя естественно-

технического цикла 

 

Зам. директора по УВР, 

Руководитель МО 

3.Январь. «Внедрение педагогических технологий в учебный 

процесс» 

 

1.Работа по повышению качества знаний учащихся по математике, 

информатике, физике, химие, черчению, биологии, физической культуре 

и технологии:                       

а) анализ работы учителей за 1-е полугодие; 

б) формы и методы работы учителей со слабоуспевающими учащимися; 

в) организация работы учителей с детьми, 

проявляющими интерес к предмету. 

г) анализ результатов контрольных работ за 1 полугодие. 

2.Внекласссная работа (предметная неделя по физической культуре). 

3. Подготовка к итоговой аттестации в 9-11 классах по предметам 

естественно-технического цикла (Из опыта работы). 

4. «Формирование у старшеклассников проектно-

исследовательских и коммуникативных умений». 
  5.Анализ проведѐнных олимпиад по предметам естественно-

Учителя естественно-

технического цикла 

Писковацкова Л.В. 

Леонтьева О.А. 

Чикина В.В. 

Янченкова Л.В. 

Кудина Н.Д. 

Самойленко И.В. 

Федотов А.С.. 

Ковалѐва Н.В. 

Агафонов А.Н. 

Лисицына С.А. 

Пятницкий  С.П. 

Коновалов К.Н. 
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технического цикла. 

6. .  Современный урок в рамках реализации ФГОС.  

7. ФГОС ООП СОО.  

 

Январь (межсекционное)  

1.Участие в молодежном физическом чемпионате. 

2.Корректировка рабочих программ по предметам естественно-

технического цикла. 

Писковацкова Л.В. 

Янченкова Л.В. 

Учителя  математики 

Февраль (межсекционное) 
 

 

1.Методическая неделя учителей естественно-технического цикла: 

Открытые уроки, фрагменты уроков по теме самообразования. 

Обсуждение. 

2.Декада физической культуры 12.02.-22.02 

3. Участие в фестивале проектов. 

4.Участие в научно-практическом семинаре «Совершенствуем 

профессиональные компетенции» 
5.Участие в молодежном чемпионате по информатике. 

6. Накопляемость оценок в классных журналах. Электронный дневник 

Соответствие записи в классных журналах поурочному планированию в 

рабочих программах учителей. 

Самойленко И.В., Федотов 

А.С.. 

 

Учителя естественно-

технического цикла 

 

Зам. директора 

по УВР, руководитель МО 

 

 

 

4.Март. Система подготовки обучающихся    9, 11 

классов к итоговой аттестации. 

 

1.Анализ успеваемости учащихся за 3-ю четверть. 

2. Круглый стол «Система подготовки обучающихся 9, 11 классов к 

итоговой аттестации».  

3. Подготовка материалов к промежуточной аттестации учащихся 5-8, 

10 классов по предметам. 

4. Внеклассная работа (предметная неделя МИФ(9.04-13.04) и биологии, 

химии и ОБЖ(2.04-6.04) Ковалѐва Н.В. и Леонтьева О.А.) 

5. «Организация контрольно-оценочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС СОО» Леонтьева О.А. 
6.Отчет учителей естественно-технического цикла по работе с 

портфолио. Обобщение опыта. 

7. Обсуждение итогов школьной, районной, областной олимпиад 

по предметам естественного цикла. 

8. Использование интернет – ресурсов для подготовки к ГИА и 

ЕГЭ (Агафонов.А.Н.) 
9. Предварительная защита итоговых индивидуальных проектов 

учащихся 9 классов МБОУ УДСОШ №2. 

10. Формирование универсальных учебных действий, 

метапредметных и предметных компетенций на уроках в условиях 

реализации ФГОС. Писковацкова Л.В. 
 

 

Учителя естественно-

технического цикла 

 

Писковацкова Л.В. 

Леонтьева О.А. 

Янченкова Л.В. 

Ковалѐва Н.В. 

Чикина В.В. 

Март (Межсекционное) 

 

 

1.Проведение конкурсов «Кенгуру» 

2.Проведение семинаров по ФГОС:  

Требования к образовательному и воспитательному процессу, 

направленному на получение качественного результата в соответствии с 

ФГОС. Формирование УУД. 

3.Участие педагогических работников в проведении тематических 

педсоветов 

4.  Анализ школьных репетиционных экзаменов в форме ОГЭ и ЕГЭ 9 и 

11 кл.  
5.Технология и техника проведения ЕГЭ и ОГЭ (изучение 

кодификаторов, инструкций проведения). 

Янченкова Л.В 

Леонтьева О.А. 

Учителя естественно-

технического цикла 
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6. Предварительная защита итоговых индивидуальных проектов 

учащихся 9 классов МБОУ УДСОШ №2.  

Апрель (Межсекционное)  

1.Неделя физики, математики и информатики.9.04-13.04 

2.Неделя биологии, химии и ОБЖ. 2.04-6.04. 

3.Участие в фестивале проектов. 

4. Накопляемость оценок в классных журналах. Электронный дневник 

Соответствие записи в классных журналах поурочному планированию в 

рабочих программах учителей. 

5. Предварительная защита итоговых индивидуальных проектов 

учащихся 9 классов МБОУ УДСОШ №2. 

Учителя естественно-

технического цикла 

Леонтьева О.А., Ковалѐва 

Н.В. 

 

Зам. директора 

по УВР, руководитель МО 

 

 

Май. Подведение итогов учебного года. Анализ 

работы МО в 2017-2018 учебном году. 

 

1.Утверждение материала для промежуточной аттестации. 

2.Предварительный анализ работы МО за 2017-2018уч.год и задачи на 

будущий год. 

3. Становление информационно-компьютерной компетентности 

учителя: 

-разработка учебных компьютерных проектов; 

-работа в локальной сети и сети Интернет; 

-интеграция компьютерных технологий в преподавании предметов. 

4. Проведение итоговых контрольных работ, анализ результатов. 

5. Анализ работы МО: 

а) методической темой школы: «Профессиональная компетентность 

педагога как ресурс реализации ФГОС в условиях здоровьесберегающей 

школы». 

б) участие в различных конкурсах (муниципальных, региональных, 

всероссийских) 

в) работа над портфолио учителя и оформлением собственного сайта. 

7. Знакомство с нормативно – правовой базой по итоговой аттестации.  
8. Итоговые индивидуальные проекты 9классов. Анализ подготовки и 

защиты итоговых индивидуальных проектов обучающихся 9 классов. 

9.Корректировка рабочих программ по предметам естественно-

технического цикла. 

Учителя естественно-

технического цикла 

 

 

1.5. Работа с детьми с высокой учебной мотивацией: 
№ Мероприятие Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Планируемый 

результат 

1 

Организация учебно-

исследовательской деятельности 

учащихся  

В течении 

года 

Рук.ШМО Развитие 

интеллектуальных 

способностей 

учащихся 

1.1. 

Разработка и реализация проектов 

учащимися в рамках предметных 

декад 

В течение 

года 

Учителя 

начальных 

классов, 

учителя -

предметники 

1.2. 
Представление результатов 

проектной деятельности  

В течение 

года 

Рук.ШМО 

1.3. 

Организация участия школьников 

в интеллектуальных играх  

В течение 

года 

Зам. дир. по 

ВР, учителя -

предметники 

 

2. 

Обобщение и систематизация 

информации о конкурсах, 

олимпиадах, НПК для школьников  

В течение 

года 

Зам директора 

по УВР 

Банк данных, 

анализ информации 

коррекция 
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по различным направлениям в 

2017-18 году 

деятельности по 

направлению 

работы 

3. 

Организация участия во 

Всероссийской олимпиаде 

школьников:   

По графику Зам директора 

по УВР, 

руководители 

ШМО 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

интеллектуальных 

и творческих 

способностей 

учащихся 

3.1. 
Школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников 

3.2. 

муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

3.3. 
региональный этап Всероссийской 

олимпиады школьников 

4 

Организационно-методическое 

сопровождение проведения в ОО 

игровых конкурсов 

По графику Руководители 

ШМО 

начальные 

классы 

5 
Проведение предметных декад 

школьной науки: 

По плану 

ШМО 

Зам директора 

по УВР, 

руководители 

ШМО,  

Поддержка 

конкурсного, 

олимпиадного 

движения, развитие 

исследовательской 

компетенции 

учащихся, развитие 

их 

интеллектуальных 

и творческих 

способностей 

5.1. 

Научно-практические 

конференция «Открытие» (2 - 4 

кл.) 

 

 

 

В течение 

года 5.2. 

Научно-практические 

конференция «Шаг в науку»  

(5 - 11 кл.) 

6 

Участие школьников в конкурсах, 

олимпиадах района, области, 

страны (по предложению ВУЗов и 

колледжей) 

В течение 

года 

 

 

4-й РАЗДЕЛ: Работа с педагогическими кадрами: 

1. Аттестация педагогов: 

 
Срок Направления работы 

Сентябрь -  корректировка перспективного плана аттестации педагогов школы 

-  инструктивно-методическое совещание для учителей, подавших 

заявления на аттестацию в данном учебном году 

В течение 

года 

- аттестация педагогических кадров  

 

2. План аттестации на 2017 - 2018 учебный год: 

 
№ Ф. И. О. Должность Категория Срок 

аттестации 

1 Кудина Н.Д. Учитель математики Высшая

11.03. 

2013 

Высшая Декабрь 

2017г 

2. Леонтьева О.А. Учитель физики, 

математики, 

астрономии 

Высшая

11.03. 

2013 

Высшая Декабрь 

2017г 
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3 Фролова Ю.Н. Учитель английского 

языка 

Высшая

11.01. 

2013 

Высшая Январь 2018 

4. Лисицына С.А. Учитель биологии Высшая 

07.06. 

2013г 

 Высшая Декабрь 

2017г 

5  Слещенко И.В. Учитель музыки и 

технологии 

Первая 

23.05.14 

Высшая Декабрь 

2017г 

6 Карлова О.Н. Учитель начальных 

классов 

Первая 

11.06.14 

Высшая Декабрь 

2017г 

7 Чикина В.В. Учитель математики Первая 

19.04.14 

первая Февраль 

2018г 

8 Дорохин В.А. Учитель географии Первая 

19.04.14 

первая Февраль 

2018г 

9 Пятницкий С.П Учитель технологии - соответствие Сентябрь 

2017г 

 

3. Работа с вновь  поступившими на работу и молодыми специалистами: 

 
Срок Направления работы 

Сентябрь 1. ознакомление вновь  поступивших на работу и молодых специалистов с 

нормативной базой школы 

В течение 

года 

2. посещение уроков курирующими заместителями директора; 

3. консультативная помощь руководителей ШМО  

 

4. План работы с кадрами: 
 

Август Уточнение расстановки кадров 

Увольнение работников 

Подписание трудовых контрактов и допсоглашений 

Сентябрь Утверждение штатного расписания 

Подписание допсоглашений 

Тарификация кадров 

Ознакомление с тарификационной нагрузкой штатного расписания 

Октябрь Собеседование с вновь принятыми сотрудниками по предварительным 

итогам начала учебной деятельности 

Ноябрь Собеседования с вновь принятыми учителями по  предварительным итогам 

начала деятельности 

Декабрь Составление предварительного графика отпусков на 2017 – 2018 год 

Февраль Предварительная расстановка кадров  

Декабрь 

Март 

Согласование графика отпусков 

Утверждение графика отпусков  

Выполнение требований производственной дисциплины в МБОУ УДСОШ 

№ 2 в 2017 – 2018  году 

Апрель Предварительная нагрузка на 2018 – 2019 год 

Июнь Утверждение учебного плана на 2018 – 2019  учебный год 

 

5. Повышение квалификации в 2017-2018 учебном году(приложение): 
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5-й РАЗДЕЛ: Деятельность педколлектива, направленная на 

создание системы воспитательной работы: 
 

1. Деятельность школы по развитию ученического самоуправления, по поддержке 

детских общественных организаций в соответствии с "Конвенцией ООН о правах 

ребенка" 
 

№ Мероприятие Срок Ответственный 

1 Работа по  формированию коллектива 

активных обучающихся в состав 

самоуправления 

Сентябрь  

2017 года 

Зам. дир. по ВР 

2 Распределение обязанностей в коллективе 

самоуправления 

Октябрь  

2017 года 

Директор,  

зам. дир. по ВР 

3 Изучение условий развития ученического 

самоуправления в школе: проблемы, 

предложения 

Ноябрь  

2017 года 

Творческий 

коллектив 

педагогов 

4 Работа ученического самоуправления в школе 

в действии 

Декабрь  

2017 года – 

февраль  

2018 года 

Директор, зам. 

дир. по ВР, 

педагог - 

организатор 

5 Анкетирование среди педагогов и учащихся 

по вопросу работы ученического 

самоуправления  

Март - апрель 

2018 года 

Зам. дир. по ВР, 

педагог - 

организатор 

6 Подведение итогов работы. День школы Май  2018 года Зам. дир. по ВР 

 

2.Воспитательная работа  в 2017-2018 учебном году:  
 

Тема:  

«Развитие социально-адаптивной, конкурентоспособной личности, способной на 

сознательный выбор жизненной позиции, на самостоятельную выработку идей, умеющей 

ориентироваться в современных социокультурных условиях» 

 

В плане воспитательной работы школы выделены следующие направления: 

1. Гражданско-патриотическое: 

- формирование у учащихся активной гражданской позиции, гражданской 

ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных 

ценностях российского общества посредством сохранения и развития национального 

культурного и исторического наследия Российской Федерации, Ростовской области, сохранения 

и укрепления традиций казачества; 

- усвоение ценности и содержания таких понятий как «служение Отечеству», «правовая 

система и правовое государство», «гражданское общество», об этических категориях «свобода 

и ответственность», о мировоззренческих понятиях «честь», «совесть», «долг», 

«справедливость» «доверие» и др.. 

 

2. Нравственное и духовное воспитание: 

- формирование у учащихся ценностных представлений о морали, об основных понятиях 

этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, 

проблема нравственного выбора, достоинство, любовь и др.); 

- формирование у учащихся комплексного мировоззрения, опирающегося на 

представления о ценностях активной жизненной позиции и нравственной ответственности 

личности, на традиции своего народа и страны в процессе определения индивидуального пути 

развития и в социальной практике. 
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3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

- воспитание у учащихся уважения к труду, людям труда, трудовым достижениям и 

подвигам путѐм формирования у учащихся умений и навыков самообслуживания, потребности 

трудиться, добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным видам 

трудовой деятельности, приобщения к социально-значимой деятельности для осмысленного 

выбора профессии; 

- создание условий для самоопределения учащихся в выборе целей и содержания своей 

деятельности, развитие детско-юношеских инициатив, лидерских качеств, учащихся через 

организационно-методическую поддержку детских объединений, активное участие в 

ученическом самоуправлении. 

 

4. Интеллектуальное воспитание: 

- развитие форм включения учащихся в интеллектуально-познавательную, трудовую, 

общественно-полезную, художественную, физкультурно-спортивную, игровую деятельности на 

основе использования потенциала системы дополнительного образования и внеурочной 

деятельности; 

- формирование у учащихся представлений о возможностях интеллектуальной 

деятельности и направлениях интеллектуального развития личности (например, в рамках 

деятельности детских и юношеских научных сообществ, центров и кружков, 

специализирующихся в сфере интеллектуального развития детей и подростков, в процессе 

работы с одаренными детьми, в ходе проведения предметных олимпиад, интеллектуальных 

марафонов и игр, научных форумов и т.д.); 

- формирование отношение к образованию как общечеловеческой ценности, 

выражающейся в интересе обучающихся к знаниям, в стремлении к интеллектуальному 

овладению материальными и духовными достижениями человечества, к достижению личного 

успеха в жизни. 

 

5. Здоровьесберегающее воспитание: 

- формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему 

здоровью и потребности в здоровом образе жизни посредством создания системы мотивации к 

активному и здоровому образу жизни, распространения позитивных моделей участия в 

массовых общественно-спортивных мероприятиях, привития культуры безопасной 

жизнедеятельности и здорового питания, профилактики вредных привычек, через работу 

спортивного клуба школы;  

- формирование представлений о ценности занятий физической культурой и спортом, 

понимания влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и 

взрослой жизни. 

 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

- формирование мотивов, нравственных и смысловых установок личности учащихся, 

позволяющих противостоять экстремизму, ксенофобии, дискриминации по социальным, 
религиозным, расовым, национальным признакам, межэтнической и межконфессиональной 
нетерпимости, другим негативным социальным явлениям  путѐм ознакомление учащихся с  

нормативно-правовой базой, регламентирующей юридическую ответственность за 

экстремистскую деятельность, а также действия, направленные на возбуждение ненависти либо 

вражды по признакам расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии и 

т.д. 

- формирование у обучающихся общеобразовательных учреждений представлений о таких 

понятиях как «толерантность», «миролюбие», «гражданское согласие», «социальное 

партнерство», развитие опыта противостояния таким явлениям как «социальная агрессия», 

«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм» (например, на этнической, 

религиозной, спортивной, культурной или идейной почве); 
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- формирование опыта восприятия, производства и трансляции информации, 

пропагандирующей принципы межкультурного сотрудничества, культурного 

взаимообогащения, духовной и культурной консолидации общества, и опыта противостояния 

контркультуре, деструктивной пропаганде в современном информационном пространстве. 

 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

- формирование у учащихся навыков культуроосвоения и культуросозидания, 

направленных на активизацию их приобщения к достижениям общечеловеческой и 

национальной культуры; 

- формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, собственных 

эстетических предпочтений и освоение существующих эстетических эталонов различных 

культур и эпох, развитие индивидуальных эстетических предпочтений в области культуры; 

 

- формирование основ для восприятия диалога культур и диалога цивилизаций на основе 

восприятия уникальных и универсальных эстетических ценностей; 

- формирование дополнительных условий для повышения интереса обучающихся к 

мировой и отечественной культуре, к русской и зарубежной литературе, театру и 

кинематографу, для воспитания культуры зрителя. 

 

8. Правовое воспитание и культура безопасности: 

- повышение эффективности работы по профилактике асоциального поведения среди 

несовершеннолетних через совершенствование системы оказания социально-

психологической и педагогической помощи учащимся и их родителям, раннее выявление 

семейного неблагополучия; 

- формирования у учащихся правовой культуры, представлений об основных правах и 

обязанностях, о принципах демократии, об уважении к правам человека и свободе личности, 

формирование электоральной культуры; 

- развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в быту, на 

отдыхе; формирование представлений об информационной безопасности, о девиантном и 

делинкветном поведении, о влиянии на безопасность молодых людей отдельных молодѐжных 

субкультур. 

 

9. Формирование семейных ценностей: 

- формирование убеждений о важности и роли семьи и школы в жизни человека и 

воспитание культуры семейных отношений; 

- расширение участия семьи в воспитательной деятельности школы путѐм активного 

привлечения родительской общественности к совместной разработке и 

реализации воспитательных программ и проектов школы, организации досуга, занятости и 

профессионального самоопределения учащихся, их вовлечения в социально–полезную 

деятельность; 

 

10. Формирование коммуникативной культуры: 

- формирование у учащихся дополнительных навыков коммуникации, включая 

межличностную коммуникацию, межкультурную коммуникацию; 

- формирование у учащихся знаний в области современных средств коммуникации и 

безопасности общения, ценностных представлений о родном языке, его особенностях и месте в 

мире. 

 

11. Экологическое воспитание:- воспитание чувства ответственности за состояние 

природных ресурсов и разумное взаимодействие с ними посредством становления и развития у 

учащихся экологической культуры, бережного отношения к родной земле; 

- формирование ответственного и компетентного отношения к результатам 

производственной и непроизводственной деятельности человека, затрагивающей и изменяющей 
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экологическую ситуацию на локальном и глобальном уровнях, формирование экологической 

культуры, навыков безопасного поведения в природной и техногенной среде. 

 

 

Направление 

работы  

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

I. Работа с 

учащимися 

 по 

направлениям 

1. Гражданско-

патриотическое 

Урок знаний, 

посвящѐнный 80-

летию 

Ростовской 

области 

Всероссийский 

открытый урок 

ОБЖ (04 октября) 

 

День памяти 

войсковой казачьей 

славы (18 октября) 

Выставка 

рисунков 

учащихся 

«Дружба 

народов» ко 

Дню 

народного 

единства 

(04.11) 

День неизвестного 

солдата (3 декабря) 

и День Героев 

Отечества (9 

декабря) 

 

2. 

Нравственное и 

духовное 

Школьный этап 

Всероссийского 

конкурса 

сочинений 

Выступление 

учащихся в доме 

престарелых, посв. 

Международному 

дню пожилых 

людей. 

 

 

Школьный 

этап 

районного 

конкурса 

сочинений 

«Смысл моей 

жизни» 

Акция 

«Милосердие», 

посв. 

Международному 

Дню инвалидов 

(03.12) 

3. 

Положительное 

отношение к 

труду и 

творчеству 

Конкурс 

рисунков «Моя 

будущая 

профессия» (1-4 

кл.) 

Экскурсии на 

предприятия 

посѐлка (8-11 кл.)  

День 

образовательных 

организаций ФСБ 

 

Экскурсии на 

предприятия 

Ростовской области 

Встречи 

выпускников 

с 

представител

ями учебных 

заведений. 

Встречи 

выпускников с 

представителями 

учебных 

заведений. 

4. 

Интеллектуаль

ное  

Выставка, 

посвящѐнная 

Международному 

дню грамотности 

(8 сентября) 

Школьный этап 

районного 

конкурса «Я – 

исследователь» 

  

5. 

Здоровьесберег

ающее 

Конкурс 

«Антинаркотичес

кий плакат» 

Школьный кросс 

«Юбилейная 

золотая осень» 

 Беседа со 

специалистами, 

посв. 

Международному 

дню борьбы со 

СПИДом (1 

декабря) 

6. 

Социокультурн

ое и 

медиакультурн

ое 

Акция «Дерево 

памяти» ко Дню 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом. 

 Уроки 

памяти, посв. 

Международ

ному дню 

толерантност

и 

(терпимости) 
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(16.11) 

7. 

Культурологич

еское и 

эстетическое 

 

День Знаний 

«История школы 

– наша история», 

посвящѐнный 

Юбилею школы 

(30 лет) 

 

 

Концертная 

программа ко Дню 

учителя «30 лет 

сердце отдаем 

детям», 

посвящѐнная 

Юбилею школы 

 

Акция «Живи 

книга». Помощь 

учащихся в 

ремонте и 

обновления книг в 

рамках 

Международного 

Дня школьных 

библиотек 

 

 

Фестиваль 

детского 

творчества 

«Ростовской 

области 80 

лет» 

 

 

 

Международный 

день кино 

 

Новогодние 

утренники для 1-4 

кл. 

Новогоднее 

представление для 

5-7 кл. 

 

Новогодняя 

дискотека для 8-11 

кл. 

8. Правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности 

Акция 

«Внимание, 

дети!» 

 

Осенний 

месячник 

безопасности 

дорожного 

движения. 

 

Посвящение 

первоклассников 

в пешеходы. 

 

Всероссийский 

урок ОБЖ 

Профилактическое 

мероприятие 

«Безопасные 

каникулы» 

 

 

Круглый 

стол, посв. 

Дню 

правовой 

помощи 

детям 

 

 

 

Дни правовых 

знаний: "Наша 

Родина - Россия" 

(1-4 кл), Правовые 

и моральные 

последствия 

правонарушений"(

5-7кл.) 

"Конституция 

России - Основной 

Закон 

государства"(8-11 

кл.) 

 

Профилактическая 

операция «Зимним 

дорогам – 

безопасное 

движение» 

9. Воспитание 

семейных 

ценностей 

Классные часы, 

посв. 

формированию 

семейных 

ценностей 

 Концертная 

программа 

ко дню 

Матери (24 

ноября) 

 

 

10. 

Формирование 

коммуникативн

ой культуры 

 Всероссийский 

урок безопасности 

школьников в сети 

Интернет (30 

октября) 

 Всероссийский 

урок «Час Кода» 

11. 

Экологическое 

 Всероссийский 

урок «Экология и 

энергосбережение» 

Экологическ

ий проект  

«Разумный 
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выбор» в 

рамках 

недели 

энергосбере

жения (21-

26) 

III.  Работа с 

родителями 

Классные 

родительские 

собрания   

Общешкольное 

родительское 

собрание 

 

Индивидуальные 

консультации 

 

Классные 

родительски

е собрания  

Общешкольн

ое 

родительское 

собрание  

Индивидуальные 

консультации 

 

V. 

Организационн

ая деятельность 

 

1. Проведение 

общешкольных 

линеек 

(Еженедельно 

по пятницам) 

2. Рейд по 

проверке к 

соблюдению 

требований к 

ношению 

школьной формы. 

(Еженедельно) 

3. Организация 

дежурства по 

школе. (Согласно 

графику) 

1. Проведение 

общешкольных 

линеек 

(Еженедельно по 

пятницам) 

2. Рейд по проверке 

к соблюдению 

требований к 

ношению 

школьной формы. 

(Еженедельно) 

3. Организация 

дежурства по 

школе. (Согласно 

графику) 

1. 

Проведение 

общешкольн

ых линеек 

(Еженедельн

о по 

пятницам) 

2. Рейд по 

проверке к 

соблюдению 

требований к 

ношению 

школьной 

формы. 

(Еженедельн

о) 

3. 

Организация 

дежурства по 

школе. 

(Согласно 

графику) 

1. Проведение 

общешкольных 

линеек 

(Еженедельно по 

пятницам) 

2. Рейд по 

проверке к 

соблюдению 

требований к 

ношению 

школьной формы. 

(Еженедельно) 

3. Организация 

дежурства по 

школе. (Согласно 

графику) 
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VI. Участие в 

районных 

мероприятиях 

1. Калининские 

чтения 

2. Всероссийский 

конкурс 

сочинений 

3. Туристический 

слѐт 

4. Экологический 

слѐт 

1. Слѐт детской 

организации 

«Росинка» 

2. Сбор казачьих 

дружин 

3. Открытие 

Олимпиады по 

физической 

культуре и 

спорту.  

4. Лично-

командное 

первенство по 

легкоатлетическ

ому кроссу. 

5. Исследовательс

кая работа «Я-

исседователь» 

(начальная 

школа) 

6. Конкурс 

«Антинаркотич

еский плакат» 

1. Конкурс 

социальн

ой 

рекламы 

«Чистые 

руки» 

2. Плавание 

3. Слѐт 

отрядов 

ЮИД 

4. Проект 

«Лица 

некурящи

х» 

 

1. Районная 

краеведческ

ая 

конференци

я, 

посвящѐнна

я 80-летию 

Ростовской 

области 

2. Конкурс 

сочинений 

на 

утверждени

е жизни 

«Смысл 

моей 

жизни» 

3. Баскетбол 

(юноши) 

4. Баскетбол 

(девушки) 

 

Направление 

работы  Январь Февраль Март I. Работа с 

учащимися 

 по направлениям 1. Гражданско-

патриотическое 

Классные часы, 

посвящѐнные Дню 

памяти геноцида 

казаков 

Конференция, 

посвящѐнная 

освобождению х. 

Кресты от немецко-

фашистских 

захватчиков. 

 

Тематические 

классные часы, 

посвящѐнные дню 

защитника 

Отечества, дню 

вывода советский 

войск из 

Афганистана.  

 

 

 

2. Нравственн

ое и 

духовное 

Празднование 

Старого Нового 

года. Колядки на 

Руси. 

 

Поздравление 

ветеранов и 

тружеников тыла с 

днем освобождения 

х.Кресты. 

Праздник 

«Масленица»  

3. Положительное 

отношение к 

труду и 

творчеству 

Экскурсии на 

предприятия посѐлка  

Встречи с 

представителями 

учебных заведений 

Конкурс рисунков 

«Есть такая 

профессия Родину 

защищать!» 

Выставка декоративно-

прикладного 

творчества «Моя 

Донщина» 
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Ростовской области 

4. 

Интеллектуальное 

 Турнир всезнаек 

«Хочу всѐ знать» 

 

Неделя детской и 

юношеской книги (26-

31 марта) 

 

150 лет со дня 

рождения М. Горького 

5. 

Здоровьесберегаю

щее 

Конкурс наглядной 

агитации (газет, 

буклетов, плакатов, 

лозунгов и т.д) «Мир 

без вредных 

привычек» 

Смотр строя и песни Акция «День борьбы с 

наркоманией»  

 

Мероприятия, 

направленные на 

выполнение норм ГТО. 

 

6. 

Социокультурное 

и 

медиакультурное 

Акция, посв. Дню 

памяти жертв 

Холокоста (27.01) 

  

7. 

Культурологическ

ое и эстетическое 

 Конкурс юных 

чтецов «Живая 

классика»  

 

Концертная 

программа, посв. 

Международному 

женскому дню 

 

8. Правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности 

Профилактическая 

операция «Зимним 

дорогам – 

безопасное 

движение» 

 

 Весенний декадник 

«Безопасные дороги 

детям» 

 

9. Воспитание 

семейных 

ценностей 

 Вечер встречи 

выпускников «А в 

сердце остается 

школа», 

посвящѐнный 30-

летнему юбилею 

школы 

Весѐлые старты: 

«Папа, мама, я – 

спортивная семья!» 

10. Формирование 

коммуникативной 

культуры 

 Международный 

день родного языка 

(21 февраля) 

День воссоединения 

Крыма с Россией 

(18.03) 

11. Экологическое Экологический  

марафон « Дом, где 

мы живем» 

 Очистка территории 

возле водоѐма ко 

Всемирному дню 

водных ресурсов (22 

марта) 

III. Работа с 

родителями 

Классные 

родительские 

собрания  

Общешкольное 

родительское 

собрание  

Индивидуальные 

консультации 

Индивидуальные 

консультации 

 

 

V. 

Организационная 

деятельность 

1. Проведение 

общешкольных 

линеек 

1. Проведение 

общешкольных 

линеек (Еженедельно 

1. Проведение 

общешкольных линеек 

(Еженедельно по 
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 (Еженедельно 

по пятницам) 

2. Рейд по проверке 

к соблюдению 

требований к 

ношению школьной 

формы. 

(Еженедельно) 

3. Организация 

дежурства по школе. 

(Согласно графику) 

по пятницам) 

2. Рейд по проверке к 

соблюдению 

требований к 

ношению школьной 

формы. 

(Еженедельно) 

3. Организация 

дежурства по школе. 

(Согласно графику) 

пятницам) 

2. Рейд по проверке к 

соблюдению 

требований к ношению 

школьной формы. 

(Еженедельно) 

3. Организация 

дежурства по школе. 

(Согласно графику) 

VI. Участие в 

районных 

мероприятиях 

1.Волейбол (юноши) 

2.Фестиваль конкурс 

детского 

творчества «Мир 

начинается с 

детства» 1 часть 

1. «Я исследователь» 

(начальная школа) 

2. Волейбол 

(девушки) 

3. Весѐлые старты 

4. Конкурс рисунков 

«Есть такая 

профессия Родину 

защищать» 

5. Фестиваль конкурс 

детского 

творчества «Мир 

начинается с 

детства» 2 часть 

1. Районный конкурс 

театральных 

коллективов 

2. Муниципальный 

этап 

Всероссийского 

конкурса юных 

чтецов «Живая 

классика»  

3. Выставка 

декоративно-

прикладного 

творчества  

4. Пулевая стрельба 

5. Смотр готовности 

отрядов ЮИД 

 

 

Направление работы  

Апрель Май Июнь I. Работа с учащимися 

 по направлениям 

1. Гражданско-

патриотическое 

День пожарной 

охраны. Тематический 

урок ОБЖ 

 

Гагаринский урок 

«Космос – это мы» (12 

апреля) 

 

 

Акция «Вахта 

Памяти». 

 

Акция 

«Георгиевская 

ленточка» 

Мероприятия, 

посвящѐнные дню 

России (12 июня) 

 

День памяти и 

скорби (22 июня) 

2.Нравственное и 

духовное 

Месячник 

волонтерского 

движения «Ветеран 

живѐт рядом» 

Поздравление 

ветеранов и 

тружеников тыла 

с Днем Победы. 

Выпускные вечера 

в 9,11 кл. 

3. Положительное 

отношение к труду и 

творчеству 

Экскурсии на 

предприятия посѐлка 

Тематический 

классный час: 

«Выбор 

профессии – 

ответственное 

дело 

выпускника». (9-

11 кл.) 
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4. Интеллектуальное Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

(12.04) 

  

5. Здоровьесберегающее Мероприятия, 

посвященные 

Всемирному дню 

здоровья 

Месячник 

организации 

правильного 

питания. 

 

6. Социокультурное и 

медиакультурное 

 Флешмоб «Мы 

вместе» 

 

7. Культурологическое и 

эстетическое 

Библиотечные уроки, 

посв. Всемирному 

дню книги (23 апреля) 

Праздник 

«Последний 

звонок», 

посвящѐнный 

Юбилею школы 

 

Праздник 

расставания с 

начальной 

школой (4 кл.) 

 

День русского 

языка – 

Пушкинский день 

России (06 июня) 

8. Правовое воспитание 

и культура безопасности 

День местного 

самоуправления 

(21.04) 

Профилактическа

я акция 

«Внимание, 

дети!» 

 

9. Воспитание семейных 

ценностей 

Тематические 

классные часы 

«Отдыхаем всей 

семьѐй» 

 Праздник 

«Здравствуй 

лето!», посв. Дню 

защиты детей (1 

июня) 

10. Формирование 

коммуникативной 

культуры 

 Библиотечные 

уроки, посв. Дню 

славянской 

письменности и 

культуры (24 

мая) 

 

 

11. Экологическое Международный день 

памятников и 

исторических мест. 

Трудовой десант 

«Чистый 

школьный двор» 

 

III.  Работа с родителями 

Индивидуальные 

консультации 

 

1. Классные 

родительские 

собрания по 

организации 

летнего отдыха 

детей, 

профилактически

х мерах 

безопасности в 

период летних 

каникул. 

2. Общешкольное 

родительское 

собрание  
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V. Организационная 

деятельность 

 

1. Проведение 

общешкольных 

линеек (Еженедельно 

по пятницам) 

2. Рейд по проверке к 

соблюдению 

требований к 

ношению школьной 

формы. 

(Еженедельно) 

3. Организация 

дежурства по школе. 

(Согласно графику) 

1. Проведение 

общешкольных 

линеек 

(Еженедельно по 

пятницам) 

2. Рейд по 

проверке к 

соблюдению 

требований к 

ношению 

школьной 

формы. 

(Еженедельно) 

3. Организация 

дежурства по 

школе. (Согласно 

графику) 

 

 

6-й РАЗДЕЛ:  Работа с родителями 

 
1. Работа с коллективом председателей родительских комитетов классов: 

 

Месяц Тема 

сентябрь 

 

Составление    школьной базы данных:    семей    многодетных, 

малообеспеченных,      матерей - одиночек,      отцов – одиночек, 

списков на бесплатное питание 

Публичный доклад директора школы за 2016 – 2017 учебный год 

декабрь Состояние профилактической работы в организации 

апрель Согласование плана подготовки школы к новому учебному году 

 

 

2. Индивидуальная работа с родителями: 

 

Форма Сроки  Ответственные 

Индивидуальные и групповые 

консультации для родителей 1-х классов  

 

В течение года Классные 

руководители 1-х 

классов 

Индивидуальные консультации для 

родителей учителей-предметников 5-8 

классы,  

9 -11 классы 

В течение года Администрация, 

классные 

руководители 

Анкетирование родителей В течение года Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Индивидуальные приглашения 

родителей для выступлений на 

родительских собраниях, для проведения 

бесед и т.д. 

В течение года Администрация, 

классные 

руководители 

Привлечение родителей к выполнению 

разовых поручений 

 

В течение года Классные 

руководители 

Переписка с родителями через сайт 

школы – систему «Обратная связь» 

В течение года Администрация 
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3. Участие родителей во внеклассной работе: 

 

Форма Сроки  Ответственные 

Традиционные праздники в классах  В течение  

года 

Классные 

руководители 
Общешкольные праздники: 

День знаний – торжественная линейка 

День здоровья 

Посвящение в первоклассники 

Посвящение в пятиклассники 

Праздничный концерт ко Дню учителя 

«Осеннее подворье» - конкурс творческих работ 

Концерт для мам и бабушек, посвященный 

Международному дню Матери 

Новогодний квест для 1-4 классов 

Новогодние праздничные мероприятия для 5-11 

классов 

Масленица 

Концерт, посвященный Международному 

женскому Дню для родителей и учителей 

Концерт ко дню Победы  

Последний звонок 

В течение  

года 
Классные 

руководители 

Организация коллективного посещения музеев, 

выставок, театров; экскурсии во внеурочное и 

каникулярное время 

В течение  

года 
Классные 

руководители 

Совместное участие в творческих конкурсах, 

акциях, проектах 

В течение  

года 
Классные 

руководители 
Организация дополнительного образования в 

школе (руководители объединений 

дополнительного образования) 

В течение  

года 
Администрация, 

учителя – 

предметники 

 

 

7-й РАЗДЕЛ:  Профилактическая работа  

 

1. Работа Совета профилактики правонарушений: 

 
№  Виды деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. 

 

 

 

Единый профилактический день 

(собеседование по итогам летних каникул) 

1 неделя 

сентября 

социальный педагог 

2. Выявление школьников и семей группы 

риска, социально-запущенных детей 

сентябрь классные 

руководители 

3. Вовлечение школьников в кружки, секции,  

клубы по интересам 

сентябрь классные 

руководители 

4. Итоги контроля  за посещаемостью учебных 

занятий 

4 неделя 

сентября 

социальный педагог 
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5. Формирование банка данных социальной 

картотеки, в которую включаются 

- Малообеспеченные, многодетные, 

неполные, полные семьи 

- Безнадзорные, «трудные» дети 

- Проживающие не с родителями 

- Опекаемые дети 

- Дети-инвалиды 

- Семьи на ВШУ 

- Семьи, имеющие статус беженцев 

- Двуязычные семьи 

- Семьи вынужденных переселенцев 

4 неделя 

сентября 

социальный педагог 

классные 

руководители 

6. Составление планов индивидуальной 

профилактической работы с детьми и их 

родителями, стоящими на ВШУ 

сентябрь социальный педагог 

 

7. Составление социального плана работы с 

трудными подростками  

сентябрь классные 

руководители 

8. Рейды классных руководителей и членов 

родительских комитетов в семьи учащихся 

октябрь классные 

руководители 

9. Диагностика уровня воспитанности 

учащихся на начало года 

октябрь зам. директора по ВР 

10. Проведение классных часов: «Ваши права - 

юные россияне», «Законы об 

ответственности несовершеннолетних» 

декабрь работники ОДН 

11. Лекции по вопросам профилактики 

наркомании, алкоголизма, ВИЧ-инфекции, 

суицидального поведения 

ноябрь врачи, специалисты 

12. Мероприятия, посвященные изучению 

правил дорожного движения и пожарной 

безопасности 

ноябрь зам. директора по 

безопасности 

13. Подведение итогов контроля  за 

посещаемостью 

конец ноября социальный педагог 

14. Единый профилактический день (работа с 

семьями, уклоняющимися от воспитания 

детей) 

понедельник 

каждого 

месяца 

социальный педагог, 

классные 

руководители  

15. Проведение Дня профилактики с 

приглашением врачей-специалистов, 

работников полиции и ГИБДД 

декабрь по 

плану 

Комитета по 

образованию 

зам. директора по 

ВР,  

социальный педагог 

16. Планирование занятости учащихся в период 

зимних каникул 

декабрь зам. директора по 

ВР, 

классные 

руководители 17. Единый профилактический день (учет 

посещаемости, успеваемости, выполнения 

режима дня) 

январь социальный педагог 

 

18. Внесение изменений и дополнений в 

социальную карту школы 

январь социальный педагог 

19. Месячники гражданско-патриотического 

воспитания 

февраль, май 

по плану 

школы 

зам. директора по 

ВР, 

классные 

руководители 
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20. Помощь в дальнейшем определении 

(обучении, трудоустройстве) учащихся 9,11 

классов из неблагополучных семей 

апрель социальный педагог 

21. Собеседование со школьниками группы 

риска и их родителями по вопросу личной 

занятости 

апрель социальный педагог, 

классные 

руководители 

22. Анализ работы школы по профилактике 

правонарушений 

май зам. директора по ВР 

23. Диагностика уровня воспитанности 

учащихся (на конец учебного года) 

май зам. директора по ВР 

24. Планирование летнего отдыха школьников май социальный педагог, 

классные 

руководители 

25. Формирование летней практики и 

ремонтных работ 

май зав. пришкольным 

участком, 

руководитель 

трудовой бригады  

 

 

2.План работы педагога-психолога  

План работы по подготовке к школьному обучению 

Цель: выявить уровень готовности детей к школе, создание условий для развития 

необходимых познавательных процессов, а также личностных и мотивационно-

потребностных черт, определяющих психологическую готовность к школе. 

 

 

№ мероприятие участники Сроки 

1.Психолого – педагогическая диагностика 

1. Диагностика психологической готовности 

ребенка к обучению в школе. 

Методика «Отношение ребенка к обучению 

в школе» 

Методика «Тест различения фонем» 

Методика «Тест копирования 

бессмысленных слогов» 

Методика «Графический диктант» 

Методика «Тест словаря» 

Методика «Тест кратковременной памяти и 

умозаключений» 

Наблюдение с целью определения 

умственной активности ребенка. 

дошкольники Апрель 

2. Анкетирование родителей (история развития 

ребенка) 

Родители 

дошкольников 

Апрель 

2.Консультационная и просветительская работа 
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1. Мини – лекция «Что такое готовность к 

школе» 

Родители 

дошкольников 

Апрель 

2. Рекомендации родителем по подготовке 

детей к школе. 

Родители 

дошкольника 

Май 

3. Коррекционно – развивающая работа 

1. Проведение групповых занятий по 

программе «Скоро в школу» 

дошкольники Апрель-май 

4.Аналитическая работа 

1. Заключение по результатам 

психодиагностики 

Педагог-

психолог 

Май 
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Базовый блок 

 

Цель: создание условий для успешной адаптации детей к школе, предупреждение и преодоление 

школьных рисков. 

№ 

 п/п 

Мероприятие Участники Вид деятель- 

ности 

Цель Сроки Ответс

твенны

й 

1. Психодиагностика УШГ 

(уровня школьной 

готовности) 

поступающих в 1-е 

классы  

( диагностический 
комплекс Семаго М.М. ) 

Минимизация 

школьных рисков, 

формирование 

благоприятного 

адаптационного фона. 

Учащиеся 

1-х классов 

Инд. Д Своевременное 

выявление детей 

с низким 

уровнем 

готовности к 

обучению и 

прогноз 

трудностей в 

школе с целью 

коррекции и 

координации 

работ. 

сентябр

ь 

Ковалев

а Е.А., 

педагог

-

психоло

г 

2. Обследование учащихся 

на индивидуальном 
обучении. 

Учащиеся с 

ОВЗ 

Инд. Д Планирование 

психолого-

коррекционной 

работы в 

соответствии с 

результатами 

диагностики. 

Сентябр

ь, 
апрель 

Ковалев

а Е.А., 

педагог

-

психоло

г 

3. Выявление уровня 

тревожности. 

Учащиеся 

всех 
классов 

Гр. Д Снижение 

уровня 

тревожности; 

планирование 

психолого-

коррекционной 

работы в 

соответствии с 

результатами 
диагностики. 

Сентябр

ь, 
апрель 

Ковалев

а Е.А., 

педагог

-

психоло

г 

4. Выявление 

выраженности факторов 

риска: развитие кризиса 

и суицида у учащихся 

(«Шкала одиночества» 

Д. Рассел, Л. Пепло, М. 
Фергюсон). 

Учащиеся 

всех 

классов 

Гр. Д Выявление 

состояния 

одиночества, 

связанного с 

тревожностью, 

социальной 

изоляцией, 

депрессией, 
скукой. 

Сентябр

ь, 

апрель 

Ковалев

а Е.А., 

педагог

-

психоло

г 
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5. Таблица факторов 

наличия кризисной 
ситуации у учащихся. 

Классные 

руководител
и 

Гр. Д 

 

Планирование 

психолого-

коррекционной 

работы в 

соответствии с 

результатами 

диагностики. 

Сентябр

ь, 

апрель 

Классн

ые 

руковод

ители 

6. Изучение 

сформированности 

кооперации, 

взаимодействия по 

методике Цукерман Г.А. 

«Рукавички» 

(Коммуникативные 
(кооперация)) 

Выявление уровня 

сформированности 

действий по 

согласованию усилий в 

процессе 

осуществления 
сотрудничества 

Учащиеся 

1-х классов 

Инд. Д Создание групп 

коррекции по 

результатам 

обследования; 

составление 

психологическог

о заключения; 

ознакомление 

педагогов с 

результатами. 

Октябр

ь - 
ноябрь 

Ковалев

а Е.А., 

педагог

-

психоло
г 

7. Изучение периода 

адаптации учащихся 1-х 

классов (по методике 

Александровой) 

к обучению в школе; 

к условиям обучения на 

второй ступени школы; 

к условиям обучения на 

третьей ступени школы. 

       

Учащиеся 

1-х классов 

 

Учащиеся  

5-х классов 

Учащиеся  

10 класса 

Гр. Д Своевременное 

выявление детей 

группы риска 

для дальнейшей 

коррекции, 

предупреждения 

школьной 

дезадаптации. 

Составление 

психологическог

о заключения. 

Ноябрь Ковалев

а Е.А., 

педагог

-

психоло
г 

8. Диагностика по 

выявлению одаренных 

детей. 

Учащиеся 

1-4-х 
классов 

 

Гр. Д Выявить уровень 

одаренности 

Ноябрь Ковалев

а Е.А., 

педагог

-

психоло

г 
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9. Социально-

педагогический 

профиль: 

Мотивация к учению; 

степень владения 

учебными методами; 

экзаменационная 

техника; концентрация 

на учебном процессе; 

мотивация 

деятельности.  

Ориентированность на 

знания/отметку; уровень 

школьной тревожности; 

потребность в 

одобрении. 

Учащиеся 9-

х  

        классов 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся 8-

х  

        классов 

 

 Создание групп 

коррекции по 

результатам 

обследования. 

Составление 

психологическог
о заключения. 

Ознакомление 

педагогов с 
результатами. 

Октябр

ь - 
ноябрь 

Ковалев

а Е.А., 

педагог

-

психоло

г 

10. Выявление отношения к 

алкоголю, наркотикам, 

ПАВ. 

 

 

Квалиометрия 

здорового образа жизни 

учащихся. 

Учащиеся  

5-11-х  

        классов 

 

Учащиеся  

6-х  

        

классов; 

11-х 

классов. 

Гр. Д Планирование 

психолого-

коррекционной 

работы в 

соответствии с 

результатами 
диагностики. 

Ноябрь, 
март 

Ковалев

а Е.А., 

педагог

-

психоло

г 

11. Выявление детей с 

проблемами во 

взаимоотношениях со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Учащиеся  

5-11-х  

        классов 

Гр. Д Оказание 

индивидуальной 

помощи по 

результатам 
диагностики. 

Декабрь Ковалев

а Е.А., 

педагог

-

психоло

г 

12. Профдиагностика. 

Карта интересов; 

профиль ФМА; 

социологический опрос. 

 

Учащиеся 

11 класса 

Гр. Д Оказание 

психологической 

помощи 

учащимся в 

выборе профиля 

дальнейшего 

обучения и 

будущей 

профессии. 

Получение 

информации о 

жизненном и 

профессиональн

ом 

самоопределени

и. 

Декабрь Ковалев

а Е.А., 

педагог

-

психоло
г, 

кл. рук-

ль 

Кудина 

Н.Д. 
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13. Валиометрия. 

Индекс здоровья; 

индекс 

психологического 

благополучия. 

 

Учащиеся  

4-х классов; 

6-х классов; 

10 класса.  

Гр. Д Наблюдение 

состояния 

валеосферы 

ребенка по 

наблюдениям 

педагогов.  

 

 

Декабрь Ковалев

а Е.А., 

педагог

-

психоло

г, 

кл. рук-

ли: 

Турили

на В.В., 

Сафоно

ва Т.В., 

Янченк

ова Л.В. 

Леонтье

ва О.А., 

Конова

лов 

К.Н., 

Ковалев

а Н.В. 

14. Профдиагностика. 

Карта интересов; 

профиль ФМА; 

социологический опрос. 

 

Учащиеся  

8-9-х 

классов 

 

Гр. Д Оказание 

психологической 

помощи 

учащимся в 

выборе профиля 

дальнейшего 

обучения и 

будущей 

профессии. 

Получение 

информации о 

жизненном и 

профессиональн

ом 

самоопределени
и. 

Январь-

февраль 

Ковалев

а Е.А., 

педагог

-

психоло
г 

 

15. Физическое развитие; 

Физиометрическая 

карта. 

Учащиеся  

6-х классов; 

10 класса. 

Гр. Д Отслеживание 

основных 

физиологически

х показателей и 

оценка 

функциональног
о состояния. 

Январь Ковалев

а Е.А., 

педагог

-

психоло
г 
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16. Психологические 

методы оценки 

состояния здоровья: 

Экспертные методы 

оценки состояния 

здоровья учащихся; 

методы самооценки 

здоровья учащихся. 

Учащиеся  

6-х классов; 

11 класса. 

Гр. Д Наблюдение 

динамики 

изменения 

состояния 

здоровья 

учащихся. 

 

 

Феврал
ь 

Ковалев

а Е.А., 

педагог

-

психоло

г 

 

17. Проведение повторной 

психологической 

диагностики учащихся, 

анализ динамики 

изменения (диагностика 

познавательных 

процессов) 

 

Учащиеся 
1-х классов 

 

Инд. Д Анализ 

динамики 

изменения 

когнитивного 

развития 

Март-
апрель 

Ковалев

а Е.А., 

педагог

-

психоло
г 

 

18. Диагностика готовности 

учащихся к обучению в 

среднем звене школы. 

Учащиеся 

4-х классов 

Гр. Д Определение 

уровня 

готовности 

учащихся 4-х 

классов к 

переходу в 

среднее звено. 

Март-

апрель 

Ковалев

а Е.А., 

педагог

-

психоло
г 

19. Диагностическое 

обследование по 

определению уровня 

готовности к обучению 

в школе. 

Будущие 

первоклассн

ики 

Инд. Д Определение 

уровня 

готовности к 

обучению в 
школе. 

Март-

апрель 

Ковалев

а Е.А., 

педагог

-

психоло

г 

20. Проведение 

индивидуальной и 

групповой 

диагностической 

работы с учащимися. 

Все 

учащиеся 

Гр. и инд. 

Д 

Выявление 

индивидуальных 

особенностей и 

проблемных 

сторон 

учащихся; 

рекомендации. 

В 

течение 

года (по 

запросу

) 

Ковалев

а Е.А., 

педагог

-

психоло
г 

21. Психологическое 

обследование трудных 

подростков. 

Учащиеся  

5-11-х  

        классов 

Инд. Д Оказание 

индивидуальной 

помощи 

трудным 

подросткам. 

В 

течение 

года (по 

запросу

) 

Ковалев

а Е.А., 

педагог

-

психоло
г 
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22. Анкетирование, 

посвященное оценке 

удовлетворенности 

родителей  качеством 

образовательной среды. 

 

Родители Гр. Д Ознакомление 

педагогов с 

результатами 

анкетирования 

Апрель Ковалев

а Е.А., 

педагог

-

психоло

г 

23. Тестирование 

педагогических 

работников с целью 

анализа педагогической 

деятельности в 

направлении 

профилактики 

жестокого обращения с 

детьми  

«Какой я педагог?» 

Педагоги Гр. Д Выявление 

анализа 

педагогической 

деятельности в 

направлении 

профилактики 

жестокого 

обращения с 
детьми 

Декабрь Ковалев

а Е.А., 

педагог

-

психоло
г 

24. Неделя психологии в 

школе. 

 

 

 

Учащиеся 

Педагоги 

Инд. и гр. 

работа 

-способствовать 

сплочению 

школьного 

коллектива; 

-помочь 

каждому 

ребенку осознать 

себя частью 

школьного 

коллектива; 

-оптимизировать 

межличностные 

отношения в 

классных 

коллективах, 

навыки и 

способы 

общения; 

-выявить 

уровень 

психологическог

о комфорта 

среди учащихся 

и учителей. 

Декабрь Ковалев

а Е.А., 

педагог

-

психоло

г 

2.Консультационная и просветительская работа 

1. Проведение 

индивидуальных и 

групповых 

консультаций для 

родителей учащихся с 

риском возникновения 
школьной дезадаптации. 

Родители Инд. и гр. К Повышение 

психологической 

культуры 

родителей 

В 

течение 
года 

Ковал

ева 

Е.А., 

педаго

г-

психо
лог 
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2. Проведение 

индивидуальных  

консультаций для 

родителей по 

проблемам обучения 

учащихся. 

Родители Инд. К Оказание помощи 

в решении 

определенных 

вопросов и 
проблем. 

В 

течение 
года 

Ковал

ева 

Е.А., 

педаг

ог-

психо
лог 

3. Проведение 

индивидуальных 

консультаций о 

факторах риска 

развития кризиса и 

суицида у учащихся. 

Родители Инд. К Оказание помощи 

в решении 

определенных 

вопросов и 

проблем; 

повышение 

психологической 

культуры 

родителей. 

В 

течение 
года 

Ковал

ева 

Е.А., 

педаг

ог-

психо
лог 

4. Консультирование 

родителей по 

проблемам воспитания 

и развития ребенка. 

Родители Инд. К Повышение 

уровня 

психологической 

компетенции, 
грамотности. 

В 

течение 
года 

Ковал

ева 

Е.А., 

педаг

ог-

психо

лог 

5. Проведение 

индивидуальных 

консультаций о 

факторах риска 

развития кризиса и 
суицида у учащихся. 

Все 

учащиеся 

Инд. К Дать 

рекомендации 

учащимся по 

проблеме. 

В 

течение 
года 

Ковал

ева 

Е.А., 

педаг

ог-

психо

лог 

6. Проведение 

индивидуальных 

консультаций для 

педагогов. 

 

Педагоги Инд. К Повышение 

психологической 
компетентности. 

В 

течение 
года 

Ковал

ева 

Е.А., 

педаг

ог-

психо
лог 

7. Психологическая 

консультация родителей 

учащихся, 

направленных на 
ПМПК. 

Родители 

учащихся с 
ОВЗ 

Инд. К Повышение 

психологической 
компетентности. 

Сентябр
ь, май 

Ковал

ева 

Е.А., 

педаг

ог-

психо
лог 
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8. Консультирование 

классных 

руководителей по 

индивидуальным 
особенностям 

 

     

3.Коррекционно – развивающая работа 

1. 

 

 

Коррекционно-

развивающие занятия 

с учащимися с низким 

уровнем готовности к 
обучению. 

Учащиеся 

1-х классов 

Гр. И инд. КР Развитие и 

коррекция 

эмоционально-
волевой сферы 

 

 

Ноябрь-
апрель 

Ковал

ева 

Е.А., 

педаг

ог-

психо
лог 

2. Проведение 

коррекционно-

развивающих занятий с 

учащимися с 

трудностями в 

обучении, адаптации к 

школе и воспитании 

(профилактические 

адаптационные занятия) 

по методикам: 

а) О.В. Хухлаевой 

«Тропинка к своему Я»; 

б) Поливановой К.Н., 

Цукерман Г.А. 

«Введение в школьную 

жизнь» 

Учащиеся 

1-х классов 

Гр. КР Оказание помощи 

учащимся с 

трудностями в 

обучении, 

адаптации и 

воспитании; 

снижение 

количества 

дезадаптированн

ых учащихся; 

формирование 

учебной 

мотивации; 

развитие и 

коррекция 

эмоционально-

волевой и 

познавательной 

сфер. 

Ноябрь-

апрель 

Ковал

ева 

Е.А., 

педаг

ог-

психо
лог 
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3. Проведение 

коррекционно-

развивающих занятий с 

учащимися среднего 

звена с трудностями в 

обучении, адаптации к 

школе и воспитании 

(профилактические 

адаптационные занятия) 

Занятия по 

адаптированной 

программе уч-ся 5-х 

классов Е.Г. Коблика 

«Первый раз в пятый 

класс!» 

Развитие самосознания 

и рефлексивных 

способностей 

Учащиеся 

5-х классов 

Гр. КР Оказание помощи 

учащимся с 

трудностями в 

обучении, 

адаптации; 

сохранение 

психологического 

здоровья детей; 

снижение 

количества 

дезадаптированн

ых учащихся; 

формирование 

учебной 

мотивации; 

развитие и 

коррекция 

эмоционально-

волевой и 

познавательной 

сфер. 

Ноябрь-

апрель 

Ковал

ева 

Е.А., 

педаг

ог-

психо

лог 

4. Проведение 

коррекционных занятий 

с учащимися по 

коррекции и развитию 

эмоционально-волевой, 

личностной и 
познавательной сфер. 

Все 
учащиеся 

Гр. И инд. КР Нормализация 

психического 

здоровья 

учащихся, 

развитие 

мотивации и 

психических 

процессов. 

В 

течение 

года (по 

запросу 

и 

результа

там 

диагност
и- 

ки) 

Ковал

ева 

Е.А., 

педаг

ог-

психо
лог 

5. Коррекционно-

развивающие занятия с 

учащимися на 

индивидуальном 
обучении. 

Учащиеся с 
ОВЗ 

Инд. КР Оказание помощи 

учащимся для 

преодоления 

нарушений 

развития и 

трудностей в 

обучении; 
развитие  

В 

течение 
года 

Ковал

ева 

Е.А., 

педаг

ог-

психо
лог 

6. Проведение 

коррекционно-

профилактических 

занятий (отклонение в 

личностном развитии, 

формирование 

коммуникативных 

навыков) 

Учащиеся 

1-4-х 
классов 

Гр. 

КР и ПФ 

Обеспечение 

благоприятной 

развивающей 

среды для 

личностного 

развития 
учащихся. 

Апрель Ковал

ева 

Е.А., 

педаг

ог-

психо
лог 
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7. Коррекционно-

профилактическая 

работа с учащимися 

«группы риска» 

Учащиеся 

«группы 
риска» 

Гр. и инд. КР 
и ПФ 

Повышение 

сопротивляемост

и стрессу; 

развитие 

эмоционально-

волевой сферы; 

нормализация 

эмоционального 

фона. 

Сентябрь
-май 

Ковал

ева 

Е.А., 

педаг

ог-

психо
лог, 

Конов

алова 

Е.В., 

соц. 

педаг

ог 

8. Сопровождение 

учащихся, имеющих 

нарушения в поведении. 

Коррекционно-

профилактические 

занятия с детьми, 

испытывающими 

трудности в поведении. 

Учащиеся  

1-11-х 
классов  

Инд. 

 КР и ПФ 

Психологическое 

сопровождение 

ребенка, помощь 

родителям, 

учителям, 

разработка 

рекомендаций, 

игр, упражнений 

для развития 

психических 
процессов. 

В 

течение 

года (по 
запросу) 

Ковал

ева 

Е.А., 

педаг

ог-

психо
лог 

9. Сопровождение в 

развивающей работе с 
одаренными детьми. 

Учащиеся 

1-4-х 
классов 

Гр. и инд. КР 
и ПФ 

Создание 

условий для 

развития качеств 

одаренности. 

В 

течение 
года 

Ковал

ева 

Е.А., 

педаг

ог-

психо
лог 

10. Проведение 

коррекционно-

развивающих занятий в 

целях помощи в 

построении 

конструктивных 

отношений со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Учащиеся 

5-11-х 
классов 

Гр. КР Помощь в 

построении 

конструктивных 

отношений со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Ноябрь-
февраль 

Ковал

ева 

Е.А., 

педаг

ог-

психо
лог 

11. Проведение тренингов 

социально-

компетентного 

поведения для 
учащихся. 

Учащиеся 

5-11-х 

классов 

Гр. КР Оказание помощи 

в решении 

определенных 

вопросов и 
проблем. 

Декабрь-

март 

Ковал

ева 

Е.А., 

педаг

ог-

психо
лог 

4.Аналитическая работа 
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I этап 

Ноябрь по результатам диагностики. 

Анализ условий адаптации детей к школе, предупреждение и преодоление школьных рисков в 
дальнейшем обучении. 

II этап май по результатам диагностики 

Анализ условий адаптации детей к школе, предупреждение и преодоление школьных рисков в 

дальнейшем обучении. 
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8-й РАЗДЕЛ: Система внутришкольного контроля. 
 

Работа ШМО с 

рабочими 

программами по 

учебным предметам и 

внеурочной 

деятельности 

Проверка 

соответствия рабочих 

программ 

действующим 

нормативным 

документам, 

составление КТП в 

соответствии с 

учебным графиком  

Протоколы ШМО, 

рабочие программы 
Тематический 

Изучение 

документации, 

рецензирование 

Заместители 

директора по УВР и 

ВР 

 

Справка 

 

Состояние 

пропускного режима 

школы 

Обеспечение 

безопасности 

образовательного 

учреждения и 

образовательного 

процесса 

Пост охраны Тематическая 

Проверка 

документации, 

осмотр территории и 

здания 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

Документация, 

протокол совещания 

при зам.директора по 

безопасности 

Планирование работы 

ШМО 

Соответствие 

содержательной 

линии планов работы 

задачам на новый 

учебный год и 

Программе развития 

школы 

Документация ШМО Тематический Анализ планов ШМО Зам по УВР Протокол 

 

сентябрь 

 

Содержание 

контроля (Вопросы, 

подлежащие 

контролю) 

Цель контроля Объекты контроля Формы контроля Методы контроля 
Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, место 

подведения итогов 

1.Контроль за выполнением всеобуча 

Организация 

занятости 

обучающихся  во 

внеучебное время, 

комплектование 

групп школьников по 

интересам 

 

Выполнение 

требований  

законодательства, 

режимных моментов 

Группы внеурочной 

деятельности, 

кружки, секции 

Тематический 

Собеседование, 

изучение 

документации 

Зам. директора по 

УВР, ВР, 

безопасности 

 

Совещание при 

зам.дир. по УВР 
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Устройство 

выпускников 9-х и 

11-х классов в других 

образовательных 

учреждениях 

Выявление 

дальнейшей 

образовательной 

траектории 

выпускников школы 

 

 

Справки с места 

учебы 
Диагностический 

Анализ сведений об 

устройстве 

выпускников 

Зам. директора по 

УВР 

 

Информация для 

отчета ОО-1 

справка 

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

Составление 

расписания уроков, 

факультативов, 

внеурочной 

деятельности 

учащихся 

Соответствие 

требованиям СаН 

ПиН 

Учебный план Комплексный Анализ расписаний 

Зам.директора по 

УВР и ВР 

 

Расписания, графики, 

приказ 

Качество знаний по 

отдельным 

предметам учебного 

плана (входной 

контроль) 

Выявление уровня 

знаний обучающихся 

по предметам 

учебного плана на 

начало учебного года 

Диагностические и 

тестовые работы 
Тематический 

Проведение и анализ 

диагностических и 

тестовых работ 

 

Зам. дир. по УВР, 

руководители ШМО 

Справки, протоколы 

ШМО, 

совещание при 

директоре 

Адаптация вновь 

принятых детей в 

школе, в том числе 

первоклассников 

(сентябрь-октябрь) 

Отслеживание 

адаптации вновь 

принятых детей в 

детских коллективах 

Вновь принятые 

учащиеся, работа кл. 

руководителей по их 

успешной 

социализации 

Персональный 

Наблюдение, 

посещение уроков, 

собеседование с 

учащимися, 

учителями, 

родителями 

 

Зам директора по 

УВР, 

кл. руководители, 

социальный педагог, 

психолог 

Совещание при 

зам.дир. по 

УВР(октябрь), 

рекомендации 

учителям, родителям 

Уровень техники 

чтения на начало 

учебного года во 2-4 

и 5-х классах 

Выявление уровня 

техники чтения 

Техника чтения 

учащихся 2-4 и 5-х 

классов 

Тематический 
Устная проверка 

знаний 

Зам.директора по 

УВР, 

руководитель ШМО 

Сводная таблица, 

совещание при 

зам.дир. по УВР 

Соблюдение единых  

требований, 

адаптация учащихся 

5-х, 10 классов 

(сентябрь-октябрь) 

Отслеживание 

адаптации учащихся 

5-х кл., 10 кл. к 

условиям обучения 

на уровне ООО и 

СОО 

Мотивированность  

учащихся на 

обучение в школе 

Тематический 

Анализ развития 

УУД школьников, 

посещение уроков 

 

Администрация, 

руководители ШМО, 

классные 

руководители 

Совещание при 

зам.директора по 

УВР (октябрь)  

 

Контроль работы 

вновь принятых 

учителей 

Знакомство с 

методами работы 

вновь принятых 

учителей 

Методическая 

грамотность 

учителей, владение 

современными 

образовательными 

технологиями 

Персональный 

Посещение уроков, 

знакомство с 

документацией 

учителя по предмету,  

собеседование 

Администрация Справка 
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3. Контроль за школьной документацией. 

Оформление личных 

дел учащихся 1-11 

классов 

Соблюдение 

требований к 

оформлению и 

ведению личных дел 

учащихся 

Личные дела 1-11 

классов 
Фронтальный 

Изучение 

документации 

Зам. директора по 

УВР 

 

Справка 

Ведение электронных 

журналов 1-11 

классов  

Своевременность и 

полнота оформления 
Школьный портал Тематический 

Изучение 

документации 

Зам. директора по 

УВР, координатор 

Школьного портала 

 

Справка 

 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы и дополнительным образованием детей 

Состояние планов 

воспитательной  

работы классных 

руководителей 

Соответствие планов 

воспитательной 

работы в классах 

общешкольному 

плану 

Планы 

воспитательной. 

работы классных 

руководителей 1-11 

кл. 

Фронтальный 
Изучение и анализ 

документации 
Зам. директора по ВР 

Совещание при зам. 

директора  по ВР, 

справка. 

Состояние 

организации 

дежурства по школе 

Организация 

режимных моментов 

работы школы 

Документация по 

режиму школы 
Фронтальный 

Наблюдение, 

изучение 

документации 

Педагог-организатор 
Справка, графики 

дежурства 

Организация работы 

системы 

дополнительного 

образования и 

детских объединений 

учащихся 

Система работы 

кружков и детских 

объединений 

Документация по 

работе кружков и 

детских объединений 

Фронтальный 

Посещение кружков, 

собеседование с 

руководителями 

Зам. директора по ВР 

 

Совещание при 

директоре, 

справка 

5. Контроль состояния методической работы и внедрение инноваций в образовательный процесс 

Состояние базы 

данных по аттестации 

и повышению 

квалификации 

сотрудников 

Коррекция 

перспективного 

плана прохождения 

курсов повышения 

квалификации и 

аттестации 

Документация по 

аттестации и 

повышении 

квалификации 

Персональный 
Изучение 

документации 

Зам.директора по 

УВР 
База данных 

Организация работы 

с одаренными 

детьми, подготовка к 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Выявление 

одаренных детей, 

организация участия 

детей в олимпиадах 

Графики 

консультаций, 

доп.занятий 

Тематический 

Анализ 

документации, 

собеседование с 

педагогами 

Зам.директора по 

УВР 
Справка 

6. Контроль за сохранением здоровья учащихся 
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Организация питания 

школьников 

Контроль за 

соблюдением 

санитарно- 

гигиенических норм 

Работа персонала 

столовой 

Персонально 

тематический 

Режим работы 

столовой, меню, 

качество 

приготовления пищи, 

Ответственный за 

питание 

Шадрухина Н.Г. 

Справка 

Организация и 

проведение 

месячника 

безопасности. 

Работа классных 

руководителей по 

профилактике  

дорожного 

травматизма. 

Деятельность детской 

организации ЮИД 

Документация Фронтальный 

Изучение 

документации, 

классные 

мероприятия 

Зам. директора . по 

ВР , руководитель  

отряда ЮИД, 

заместитель 

директора по 

безопасности 

 

Справка 

Наличие 

медикаментов в 

мед.кабинете и 

специализированных 

кабинетах 

Наличие 

медикаментов 

согласно 

утвержденному 

перечню  

Аптечки, медпункт, 

специализированные 

кабинеты 

Тематический 

Состав и срок 

годности 

содержимого аптечек 

заместитель 

директора по 

безопасности 

 

отчет 

7. Контроль за состоянием учебно-материальной базы школы, безопасных и комфортных условий 

Состояние  

приточной и 

вытяжной 

вентиляции 

Соответствие 

техническим 

требованиям 

Система вентиляции фронтальный 

Осмотр и проверка 

работы вентиляции в 

учебных кабинетах и 

других помещениях 

ОО 

завхоз отчет 

Состояние средств по 

ОТ в кабинетах 

информатики, 

физики, учебных 

мастерских и 

спортивном зале 

Исполнение 

требований 

нормативных 

документов 

кабинеты 

информатики, 

физики, учебные 

мастерские и 

спортивный зал 

тематическая 

Проведение поверки 

средств по ОТ в 

кабинетах: журналы 

инструктажей 

заместитель 

директора по 

безопасности 

 

Справка 

Совещание при 

директоре 

Состояние 

электробезопасности 

и пожарной 

безопасность ОУ 

Исполнение 

требований 

нормативных 

документов 

Документация, 

средства 

пожаротушения, 

электрощитовые 

тематическая Анализ документации 

заместитель 

директора по 

безопасности 

ответственный за 

электробезопасность 

Громов С.А. 

Совещание при 

заместителе 

директора по 

безопасности 

октябрь 

 

Содержание 

контроля (Вопросы, 

подлежащие 

контролю) 

Цель контроля Объекты контроля Формы контроля Методы контроля 
Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, место 

подведения итогов 

1.Контроль за выполнением всеобуча 
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Проведение 

школьного этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Качество проведения 

школьного этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Материалы и 

документы 

школьного этапа 

олимпиады 

Тематический 

Анализ 

документации, 

собеседование, 

наблюдение 

Зам. директора по 

УВР, ответственные 

за работу с 

одаренными детьми 

 

 Справка 

Организация 

индивидуальной 

работы по 

ликвидации пробелов 

в знаниях учащихся 

Качество проведения 

занятий со 

слабоуспевающими 

школьниками 

Документы 

проведения 

индивидуальных 

консультаций 

Тематический 

Анализ 

документации, 

собеседование, 

наблюдение 

Зам. директора по 

УВР 

 

Совещание при зам. 

директора по УВР 

Подготовка к 

итоговой аттестации 

Информирование 

обучающихся и их 

родителей о порядке 

проведения ГИА 

Информационные 

документы по 

итоговой аттестации 

Тематический 

Пропуск  

выпускников с 

родителями 

Директор, 

Зам дир. по УВР, 

кл. руководители 

Родительские 

собрания. 

Протоколы 

Педагогический 

консилиум по 

адаптации 

школьников  (1,5, 10-

ых классов и новых 

учащихся) 

Анализ результатов 

адаптации 

школьников 

Результаты КОК в 5-х 

классах, наблюдений 

в 1-х классах и за 

новыми учениками 

школы 

Обзорный 

Работа с 

документами, беседа, 

дискуссия 

Администрация 
Совещание  при 

директоре 

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

Организация работы 

учителей по 

подготовке к ГИА в 

9-х классах 

Выявление учащихся, 

которым потребуется 

дополнительная 

работа по подготовке 

к ГИА 

 

Планы учителей по 

организации 

повторения учебного 

материала 

Тематический 

Посещение уроков в 

9-х классах, 

собеседование с 

учителями-

предметниками 

Администрация 
Совещание при 

директоре 

3. Контроль за школьной документацией. 

Ведение электронных 

журналов 1-11 

классов  

Своевременность 

оформления, анализ 

домашних заданий по 

отдельным 

предметам 

Школьный портал Тематический 
Изучение 

документации 

Зам. директора по 

УВР, координатор 

Школьного портала 

Справка 

 

Ведение тетрадей  

для контрольных и 

практических работ   

Соблюдение ЕОР, 

соответствие 

требованиям 

Тетради учащихся  Тематический 

Анализ тетрадей, 

собеседование с 

учителями 

Зам. директора по 

УВР. 
Справка  

4. Контроль за состоянием воспитательной работы и дополнительным образованием детей 

Состояние 

организации работы 

по школьному 

самоуправлению 

Соответствие 

содержания  раздела 

по самоуправлению  

общешкольным 

целям и задачам. 

Содержание папки 

классных 

руководителей 

Персональный 

Собеседование с 

учащимися,  кл. 

руководителями 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Совещание при 

директоре 
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5. Контроль состояния методической работы и внедрение инноваций в образовательный процесс 

Организация работы 

учителей-

предметников по 

ФГОС с  учениками 9 

классов в 

опережающем 

режиме 

 

Соответствие работы 

по внедрению 

требований ФГОС 

нормативным 

требованиям 

Документация 

учебной работы в 9 

классах 

Тематический 

Изучение и анализ 

документации, 

посещение уроков 

Зам. директора по 

УВР, руководители 

ШМО 

Совещание при зам. 

директора по УВР, 

протокол 

6. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

Подготовка графика 

проведения 

контрольных, 

практических работ 

на 1 полугодие 

Соблюдение 

санитарно-

гигиенических норм 

учебной нагрузки 

школьников 

График работ по всем 

предметам учебного 

плана 

Тематический Анализ графика 

Зам. директора по 

УВР 

 

Утвержденный 

график 

Соблюдение техники 

безопасности 

учителями 

физкультуры при 

организации 

образовательного 

процесса  

 

Соблюдение 

требований 

безопасности и 

предотвращение 

травматизма на 

уроках 

Документация: 

журналы 

инструктажей,  

наличие инструкций 

тематический 

Посещение уроков 

физкультуры, 

изучение 

документации 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

Т.В.Николаева 

Совещание при 

заместителе 

директора по 

безопасности. 

Справка 

Системность в работе 

классных 

руководителей по 

направлению 

безопасного 

поведения в 

различных ситуациях.  

    

Заместитель 

директора по 

безопасности 

Т.В.Николаева 

 

7. Контроль за состоянием учебно-материальной базы школы, безопасных и комфортных условий 

Состояние 

отопительной 

системы здания, 

готовность к работе в 

отопительный период 

Заполнение 

отопительной 

системы 

Теплоузел  

Журнал подачи 

температуры горячей 

воды в отопительную 

систему 

завхоз Справка 

Санитарно –

техническое 

состояние помещений 

школы 

Соблюдение 

требований СаНПиН 

Учебные классы, 

вспомогательные 

кабинеты, санузы. 

 
Обход, визуальный 

осмотр 
завхоз Справка 

 

ноябрь 
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Содержание 

контроля (Вопросы, 

подлежащие 

контролю) 

Цель контроля Объекты контроля Формы контроля Методы контроля 
Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, место 

подведения итогов 

1.Контроль за выполнением всеобуча 

Состояние работы с 

детьми группы риска 

Качество работы 

классных 

руководителей, 

учителей-

предметников по 

вопросу 

успеваемости 

учащихся, поведения 

 

Классные журналы, 

планы учебно-

воспитательной 

работы с детьми 

группы риска 

Тематический 

Наблюдение, 

собеседование, 

анализ документации 

Зам. директора  по 

УВР, по ВР, 

социальный педагог, 

психолог 

Собеседование, 

рекомендации 

учителям, 

совещание при 

директоре 

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

Организация работы 

учителей  по 

подготовке к ВПР с  

учениками 4-х 

классов 

Качество работы 

учителей по 

подготовке к ВПР 

Журналы, тетради 

учащихся, 

документация 

учителя 

Тематический 

Посещение уроков, 

собеседование, 

анализ документации 

Зам. директора по 

УВР, руководитель 

ШМО 

 

Совещание при 

зам.директора по 

УВР 

 

Итоги школьного 

этапа Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Оценка работы 

учителей по 

подготовке учащихся 

к олимпиаде 

 

Итоги олимпиад, 

протоколы 
Тематический 

Анализ 

документации, 

собеседование 

Зам. директора по 

УВР, ответственные 

за работу с 

одаренными детьми 

Справка 

3. Контроль за школьной документацией. 

Ведение электронных 

журналов 1-11 

классов  

Своевременность 

оформления, 

накопляемость 

оценок 

Школьный портал Тематический 
Изучение 

документации 

Зам. директора по 

УВР, координатор 

Школьного портала 

Справка 

 

Состояние рабочих 

тетрадей и ТПО   

учащихся 4-х классов 

Соблюдение ЕОР, 

объективность 

выставления оценок, 

выполнение работы 

над ошибками. 

Тетради учащихся  Тематический 
Анализ работ, 

собеседование 

Руководители ШМО, 

зам. директора по 

УВР 

Справка 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы и дополнительным образованием детей 
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Состояние работы с 

«трудными» 

подростками и 

неблагополучными 

семьями 

Качественность 

организации работы 

кл.руководителей по 

выполнению  Законов 

РФ 

Планы 

воспитательной 

работы, комплекс 

проводимых 

мероприятий. 

Обзорный 

Собеседование, 

отчеты классных 

руководителей, 

анализ проводимых 

мероприятий. 

 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Социальный педагог 

Совещание при 

директоре 

Справка 

Состояние  работы 

детского 

объединения ЮДП 

Эффективность 

работы  кл.рук. по 

профилактике  

правонарушений, а 

также  деятельности 

детской организации 

ЮДП 

Документация 

объединения ЮДП 
Фронтальный 

Изучение 

документации, 

Анализ проводимых 

мероприятий. 

Зам. директора . по 

ВР 

 

Социальный педагог 

Справка 

Состояние  работы  с 

учащимися на 

каникулах 

Своевременность и 

качество выполнения 

планов работы 

классных 

руководителей  в 

каникулярное время 

 

Планы  работы и  

мероприятия, 

проводимые  на 

каникулах 

Тематический 
Анализирование 

планов 
Зам. директора  по ВР Справка 

5. Контроль состояния методической работы и внедрение инноваций в образовательный процесс 

Введение ФГОС 

старшей школы: 

реалии и перспектива 

Повышение 

теоретических знаний  

педагогов 

 

Работа ШМО по 

подготовке к 

введению ФГОС в 

старшей школе 

Тематический 

Анализирование 

планов ШМО, тем 

самообразования 

педагогов 

 

Администрация    

школы 
Справка 

6. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

Организация 

горячего питания 

школьников 

Проверка качества 

пищи  и поступаемой 

в столовую 

продукции 

Питание уч-ся 1 – 11 

классов 

Персонально - 

тематический 

Посещение 

столовой.: качество 

приготовляемой  

пищи, качество 

поступаемой 

продукции 

 

Директор, 

ответственный за 

питание 

Справка 

Совещание при 

директоре 

Обеспечение 

двигательной 

активности 

обучающихся 

начальной  уровня 

обучения 

Выполнение 

санитарно-

гигиенических 

требований к режиму 

образовательного 

процесса 

Организационные 

моменты во время 

образовательного 

процесса 

фронтальный 

Посещение учебных 

занятий, наблюдение 

за детьми начальных 

классов во время 

перемен, прогулок 

Зам.директора 

по УВР 

Совещание при 

зам.директора по 

УВР 

7. Контроль за состоянием учебно-материальной базы школы, безопасных и комфортных условий 
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Проведение проверки 

документов по охране 

труда 

Анализ состояния 

документации по ТБ 

в учебных кабинетах 

 

Учебные кабинеты и 

мастерские 
Фронтальный Анализ документации 

Зам. директора по 

безопасности 

 

Справка. 

Совещание при 

директоре 

Состояние 

осветительного 

оборудования в ОО 

Выполнение 

санитарно-

гигиенических 

требований к 

освещению 

 

Все помещения 

школы, включая 

подвал и чердак. 

Фронтальный 
Замена перегоревших 

ламп 
завхоз Справка 

Состояние здания 

школы. 

Осмотр крыши, стен, 

окон здания школы , 

подвальных и 

чердачных 

помещений на 

предмет повреждений 

и неисправностей  

Здание школы фронтальный Визуальный осмотр 

Завхоз 

Зам. директора по 

безопасности 

 

Справка 

Совещание при 

директоре 

Состояние путей 

эвакуации и 

эвакуационных 

выходов 

Обеспечение 

безопасности в 

соответствии с 

нормативными 

требованиями 

 

Пути эвакуации и 

эвакуационные 

выходы 

фронтальный осмотр 

Зам. директора по 

безопасности 

 

Справка. 

Совещание при 

директоре 

 

декабрь 

 

Содержание 

контроля (Вопросы, 

подлежащие 

контролю) 

Цель контроля Объекты контроля Формы контроля Методы контроля 
Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, место 

подведения итогов 

1.Контроль за выполнением всеобуча 

Состояние 

организации 

внеурочной 

деятельности уч-ся 

Посещаемость, 

качество проведения 

занятий, выполнение 

режимных моментов, 

индивидуальный 

подход 

 

Журналы, 

планирование 

занятий внеурочной 

деятельности 

Тематический 

Анализ 

документации, 

посещение занятий, 

собеседование 

Зам.директора по 

УВР, руководители 

ШМО 

 

Совещание при 

зам.директора по 

УВР, справка 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума содержания общего образования 
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Проверка уровня 

освоения 

образовательных 

программ по 

отдельным 

предметам учебного 

плана – 

промежуточный 

контроль 

Выявление уровня 

сформированности 

учебных навыков  на 

конец 1 полугодия 

Диагностические и 

тестовые работы, 

пробные ВПР 

Тематический 

Проведение и анализ 

диагностических и 

тестовых работ 

 

Зам. директора по 

УВР, 

руководители ШМО. 

Справки, 

протокол 

педсовета 

3. Контроль за школьной документацией. 

Ведение электронных 

журналов 1-11 

классов  

Своевременность 

оформления, 

выполнение 

государственных 

программ, их 

теоретической и 

практической части, 

объективность 

выставления оценок.  

 

Электронный журнал Тематический 
Изучение 

документации 

Зам. директора по 

УВР, координатор 

Школьного портала 

Справка 

 

Состояние и ведение 

тетрадей (в том числе 

ТПО) учащихся 8-х 

классов 

Соблюдение ЕОР, 

выполнение работы 

над ошибками, 

своевременность и 

качество проверки  

 

Тетради учащихся 8-

х классов 
Тематический 

Анализ работ, 

собеседование 

Руководители ШМО, 

зам.директора по 

УВР 

Справка 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы и дополнительным образованием детей 

Состояние планов 

воспитательной 

работы и программ  

дополнительного 

образования на 

второе полугодие 

Своевременность 

внесения 

необходимых 

корректив в планы 

воспитательной  

работы и программы 

дополнительного 

образования 

Планы 

воспитательной 

работы, программы 

дополнительного 

образования 

Тематический 
Изучение 

документации 

Зам.директора по ВР 

 

Совещание при 

зам.директора по ВР 

Состояние работы 

кружков и секций 

дополнительного 

образования 

Наполняемость 

кружков, содержание 

работы, результат 

деятельности 

Работа педагогов 

дополнительного 

образования 

Фронтальный 
Индивидуальное 

собеседование 

Зам.директора по ВР 

 

Совещание при 

зам.директора по ВР 

5. Контроль состояния методической работы и внедрение инноваций в образовательный процесс 
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Использование ИКТ 

в учебном процессе 

Выполнение 

требований ФГОС 

 Медиатека учителя, 

дидактический 

материал 

Тематический 
Посещение уроков, 

работа с материалами 

Зам. директора по 

УВР 

 

Справка, обсуждение 

выводов на 

заседаниях ШМО 

  

6. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

Состояние путей 

эвакуации и 

эвакуационных 

выходов 

Обеспечение 

безопасности в период 

проведения 

Новогодних 

утренников и вечеров 

Пути эвакуации и 

эвакуационные 

выходы 

фронтальный осмотр 

Зам. директора по 

безопасности 

 

Справка 

 

7. Контроль за состоянием учебно-материальной базы школы, безопасных и комфортных условий 

Состояние мебели и 

оборудования в 

учебных кабинетах 

Выявление 

неисправностей 
Кабинеты школы фронтальный осмотр завхоз Справка 

Состояние  

подвальных и  

чердачных 

помещений 

Выявление неполадок 

в системе  отопления 

и осветительном 

оборудовании 

Подвал,  чердак фронтальный осмотр завхоз Справка 

 

январь 

 

Содержание 

контроля (Вопросы, 

подлежащие 

контролю) 

Цель контроля Объекты контроля Формы контроля Методы контроля 
Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, место 

подведения итогов 

1.Контроль за выполнением всеобуча 

Итоги 

муниципального 

этапа Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Оценка работы 

учителей по 

подготовке учащихся 

к олимпиаде 

 

Итоги олимпиад, 

протоколы 
Тематический 

Анализ 

документации, 

собеседование 

Зам. директора по 

УВР, ответственные 

за работу с 

одаренными детьми 

Справка 

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

Проведение 

индивидуальных и 

групповых 

консультаций по 

подготовке к ГИА в 9 

и 11 классах 

Качество подготовки 

выпускников к ГИА 

Документация по 

проведению уроков и 

консультаций 

Тематический 

Анализ 

документации, 

наблюдение, 

посещение уроков 

Зам. директора по 

УВР, 

руководители ШМО 

 

Справка, 

совещание при 

директоре 
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Реализация 

предметов духовно-

нравственного 

развития в школе 

(ДКП и ОРКСЭ) 

Уровень 

преподавания 

предметов духовно-

нравственной 

направленности 

 

Документация, 

планирование 

учителей 

Тематический 

Анализ 

документации, 

посещение занятий, 

собеседование 

Зам. директора  по 

УВР 

 

Справка 

3. Контроль за школьной документацией. 

Корректировка КТП 

педагогов  на II 

полугодие 

Выполнение 

программы 

КТП, рабочие 

программы 
Тематический 

Анализ 

документации, 

собеседование 

 

Зам. директора  по 

УВР 

 

Собеседование с 

учителями 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы и дополнительным образованием детей 

Состояние  работы  с 

учащимися на 

каникулах 

Своевременность и 

качество выполнения 

планов работы 

классных 

руководителей  в 

каникулярное время 

 

Планы  работы и  

мероприятия, 

проводимые  на 

каникулах 

Тематический 
Анализирование 

планов 
Зам. директора  по ВР Справка 

5. Контроль состояния методической работы и внедрение инноваций в образовательный процесс 

Состояние 

организации работы 

по проектной и 

научно-

исследовательской 

деятельности в 

классах 

Оценка работы 

учителей по 

организации 

проектной 

деятельности с 

учащимися 

 

Документация по 

подготовке проектов 
Тематический 

Анализ 

документации 

Зам. директора по 

УВР, руководители 

ШМО 

Заседания ШМО 

6. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

Работа школьной 

столовой 

Оценка санитарного 

состояния школьной 

столовой 

 

Помещения и цеха 

столовой 
фронтальный 

Анализ состояния 

столовой 

Директор, 

ответственный за 

питание 

Акт 

7. Контроль за состоянием учебно-материальной базы школы, безопасных и комфортных условий 

Состояние 

территории школы 

Уборка наледи с 

крыши, чистка 

снежных завалов 

Территория, крыша  

школы 
фронтальный Осмотр 

Завхоз 

Зам. директора по 

безопасности 

 

Атк 

Санитарно –

техническое 

состояние 

помещений школы 

Соблюдение 

требований СаНПиН 

Учебные кабинеты, 

вспомогательные 

комнаты, санузы. 

фронтальный Осмотр  Акт 
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Обучение 

сотрудников ОУ по 

электробезопасности 

Исполнение 

нормативных 

требований 

инструктажи персональный Проведение обучения 

Зам. директора по 

безопасности  

Ответственный за 

электробезопасность 

 

Журналы 

инструктажей, 

справка 

 

февраль 

 

Содержание 

контроля (Вопросы, 

подлежащие 

контролю) 

Цель контроля Объекты контроля Формы контроля Методы контроля 
Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, место 

подведения итогов 

1.Контроль за выполнением всеобуча 

Формирование базы 

по комплектованию 

1 –х классов 

Своевременность 

проведения 

предварительного 

учета будущих 

первоклассников 

 

База микрорайона Тематический 

Работа с ДУ, учет 

детей на 

закрепленной за 

школой учреждением 

Зам.директора по 

УВР 

Приказы о 

зачислении, база 

данных 

Посещаемость 

занятий учащимися 

Контроль за 

посещаемостью 

занятий учащимися 

«группы риска» 

Документы о 

посещаемости школы 
Тематический 

Анализ документов, 

наблюдение, 

собеседование 

Зам. директора по 

УВР, кл. 

руководители, 

социальный педагог 

Справка, 

совещание при 

директоре 

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

Состояние 

преподавания уроков 

предметной области 

«Физическая 

культура и ОБЖ» ( 1-

11 класс) 

Соблюдение техники 

безопасности при 

проведении уроков 

физкультуры и ОБЖ 

Документация 

учителя 

Персонально-

тематический 

Анализ 

документации, 

посещение уроков 

Зам. директора по 

УВР 

 

Совещание при 

зам.директора по 

УВР, справка 

3. Контроль за школьной документацией. 

Ведение электронных 

журналов 1-11 

классов  

Своевременность 

оформления, 

накопляемость 

оценок.  

Школьный портал Тематический 
Изучение 

документации 

Зам. директора по 

УВР, координатор 

Школьного портала 

Справка 

 

Состояние и ведение 

тетрадей (в том числе 

ТПО) учащихся 7-х 

классов 

Соблюдение ЕОР, 

выполнение работы 

над ошибками, 

своевременность и 

качество проверки  

Тетради учащихся 7-

х классов 
Тематический 

Анализ работ, 

собеседование 

Руководители ШМО, 

зам.директора по 

УВР 

Справка 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы и дополнительным образованием детей 
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Состояние спортивно 

– оздоровительной 

работы 

Выявление  

нуждающихся  в 

корректировании 

аспектов 

Планы педагогов 

дополнительного 

образования, 

проводимый 

комплекс  

спортивных 

мероприятий 

Тематический 

Собеседование, 

изучение 

документации, 

посещение занятий 

Зам.директора по ВР 

 

Совещание при 

зам.директора по ВР 

Уровень занятости 

учащихся в секциях 

Выявление состояния 

наполняемости групп 

доп. Образования 

Руководители секций Фронтальный 
Индивидуальное 

собеседование 

Зам.директора по ВР 

 

Совещание при 

зам.директора по ВР 

5. Контроль состояния методической работы и внедрение инноваций в образовательный процесс 

Организация  защиты 

проектных работ 

учащихся 

Качество подготовки 

проектных работ 

Документация 

учителя по 

подготовке проектов 

Тематический 

Анализ 

документации, 

ознакомление с 

проектами 

Руководители ШМО, 

зам.директора по 

УВР и ВР 

Справка 

6. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

Проведение 

динамических пауз 

на уроках 1-4 классов 

Предупреждение 

утомляемости 

Учащиеся 1 – 4 

классов 
Тематический 

Анализ проведений 

динамических пауз 

Зам.директора по 

УВР 

 

Собеседование, отчет 

Проведение классных 

часов, бесед и лекций 

по профилактике 

травматизма 

Предупреждение и 

профилактика 

детского травматизма 

работа по 

предупреждению и 

профилактике 

детского травматизма 

Тематический 

Наблюдение, 

посещение 

мероприятий, анализ 

документации 

Зам.директора по 

безопасности и по ВР 

Приказ. 

Совещание при 

директоре 

7. Контроль за состоянием учебно-материальной базы школы, безопасных и комфортных условий 

Санитарное 

состояние 

хозяйственных зон 

Соблюдение 

требований СаНПиН 

Площадка 

контейнерная 
 

Осмотр площадки 

для контейнеров с 

мусором 

завхоз справка 

Состояние кровли 

Предупреждение 

образования наледи и 

скопления снега 

Крыша здания тематический осмотр 

Зам. директора по 

безопасности 

 

Справка 

Совещание при 

директоре 

 

март 

 

Содержание 

контроля (Вопросы, 

подлежащие 

контролю) 

Цель контроля Объекты контроля Формы контроля Методы контроля 
Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, место 

подведения итогов 

1.Контроль за выполнением всеобуча 
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Формирование базы 

по комплектованию 

1 –х классов 

Своевременность 

проведения 

предварительного 

учета будущих 

первоклассников 

База микрорайона Тематический 

Работа с ДУ, учет 

детей на 

закрепленной за 

школой учреждением 

Зам.директора по 

УВР 

Приказы о 

зачислении 

Состояние работы со 

слабоуспевающими 

учащимися 

Анализ работы 

учителей по 

ликвидации пробелов 

в знаниях учащихся 

Документация 

учителя, 

планирование 

Тематический 

Анализ 

документации, 

наблюдение, 

посещение уроков 

Зам. директора  по 

УВР 

Совещание при 

зам.директора по 

УВР 

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

Состояние  освоения 

образовательных 

программ по 

русскому и 

математике, 

предметам, 

выбранных 

учащимися для сдачи 

ГИА в 9 и 11 классах 

 

Анализ уровня 

сформированности 

УУД по предметам 

Журналы, 

документация 

учителя 

Обзорный 

Анализ 

документации,  

проведение 

диагностических 

работ в формате ГИА 

по предметам 

Зам. директора по 

УВР, 

руководители  ШМО 

Справка, 

совещание при 

директоре 

3. Контроль за школьной документацией. 

Ведение электронных 

журналов 1-11 

классов  

Своевременность 

оформления, 

объективность 

выставления оценок. 

 

Школьный портал Тематический 
Изучение 

документации 

Зам. директора по 

УВР, координатор 

Школьного портала 

Справка 

 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы и дополнительным образованием детей 

Организация работы  

с учащимися на 

каникулах  

Своевременность и 

качество выполнения 

планов работы 

классных 

руководителей  в 

каникулярное время 

 

Планы  работы и  

мероприятия, 

проводимые  на 

каникулах 

Тематический Анализ планов Зам. директора  по ВР Отчет 

5. Контроль состояния методической работы и внедрение инноваций в образовательный процесс 
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Организация 

практического 

семинара " Основные 

принципы 

деятельностного 

подхода, методы, 

виды и приемы 

современных 

педагогических 

технологий» 

Теоретическая  и 

практическая 

подготовка учителей 

школы 

Работа методических 

объединений 

учителей  

Тематический 

Посещение уроков и 

внеклассных 

мероприятий, анализ 

работы педагогов 

Администрация, 

руководители ШМО 
Педсовет, протокол 

6. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

Соблюдение ТБ в 

кабинетах физики, 

химии, информатики, 

технологии,  при 

проведении уроков 

физической культуры 

Своевременность и 

качество проведения 

инструктажа по ТБ 

Организация 

учебного процесса в 

кабинетах и 

физкультурном зале 

тематический 

Проверка журналов 

по ТБ 

Наблюдение, 

собеседование с 

учителями и 

учащимися. 

Зам. директора по 

безопасности 

 

Справка 

Собеседование 

Совещание при 

директоре 

7. Контроль за состоянием учебно-материальной базы школы, безопасных и комфортных условий 

Состояние системы 

отопления, 

водоснабжения, 

канализации 

Выявление неполадок Подвал  осмотр завхоз Акт 

 

апрель 

 

Содержание 

контроля (Вопросы, 

подлежащие 

контролю) 

Цель контроля Объекты контроля Формы контроля Методы контроля 
Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, место 

подведения итогов 

1.Контроль за выполнением всеобуча 

Формирование базы 

по комплектованию 

1 –х классов 

Своевременность 

проведения 

предварительного 

учета будущих 

Первоклассников 

 

База микрорайона Тематический 

Работа с ДУ, учет 

детей на 

закрепленной за 

школой учреждением 

Зам.директора по 

УВР 

Приказы о 

зачислении 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума содержания общего образования 
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Проверка уровня 

освоения 

образовательных 

программ по 

отдельным 

предметам учебного 

плана учеников 1-11 

классов – итоговый 

контроль (апрель-

май) 

Выявление уровня 

сформированности 

учебных навыков  на 

конец года 

Диагностические и 

тестовые работы 
Тематический 

Проведение и анализ 

диагностических и 

тестовых работ 

 

Зам. директора по 

УВР, 

руководители ШМО 

Справки, 

протокол 

педсовета 

3. Контроль за школьной документацией. 

Ведение электронных 

журналов 1-11 

классов  

Своевременность 

оформления, 

объективность 

выставления оценок. 

Школьный портал Тематический 
Изучение 

документации 

Зам. директора по 

УВР, координатор 

Школьного портала 

Справка 

 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы и дополнительным образованием детей 

Состояние работы 

комитета школьного 

самоуправления 

Эффективность 

работы школьного 

ученического 

самоуправления 

Продуктивность 

деятельности 

структурных 

подразделений 

комитета 

фронтальный 

Изучение 

документации, 

собеседование. 

Зам. директора по ВР 

и председатель 

комитета школьного 

самоуправления 

Совещание при 

зам.директора  по ВР 

Состояние работы 

классных 

руководителей по 

реализации научно-

познавательного 

направления 

воспитательной 

работы школы 

Эффективность 

организации 

воспитательной 

работы классного 

коллектива 

Деятельность 

классных 

коллективов 

Персональный 

Документация, 

собеседование, 

классные 

мероприятия 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор 

(старшая вожатая) 

Совещание при 

зам.директора  по ВР 

Состояние работы   

детского 

объединения 

«Дружина юных 

пожарных» 

Эффективность 

деятельности детского 

объединения 

«Дружина юных 

пожарных» 

Документация и 

деятельность 

объединения 

Тематический 

Анализ 

документации, 

участие в 

мероприятиях 

Зам. директора по 

безопасности 

 

Отчет 

Совещание при 

зам.директора по ВР 

5. Контроль состояния методической работы и внедрение инноваций в образовательный процесс 

Анализ участия 

педагогов в 

профессиональных 

конкурсах, 

конференциях 

Учет достижений 

педагогов 

Деятельность 

педагогического 

коллектива 

Персональный 
изучение отчетной 

документации 
Руководитель МО 

Справка. 
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Участие учащихся  4-

х классов в районных 

олимпиадах и 

проектной 

деятельности школы 

на муниципальном и 

региональном уровне 

Уровень достижений 

учащихся школы 
Протоколы участия Тематический 

Анализ 

документации, 

наблюдения 

Ответственный за 

работу с одаренными 

детьми, 

руководители ШМО 

Анализ результатов, 

справка 

6. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

Организация 

подготовительной 

работы по 

оздоровлению и 

летней занятости 

учащихся 

Контроль 

организацией летнего 

отдыха 

Работа классных 

руководителей 
фронтальный Собеседование 

Директор, 

заместители 

директора по УВР и 

ВР, социальный 

педагог 

Совещание при 

директоре 

7. Контроль за состоянием учебно-материальной базы школы, безопасных и комфортных условий 

Состояние  

приточной и 

вытяжной 

вентиляции 

Соответствие 

техническим 

требованиям 

Система вентиляции  

проверка работы 

вентиляции в 

учебных кабинетах и 

других помещениях 

школы 

завхоз отчет 

Состояние 

территории: 

ограждение, малых 

форм на детской 

площадке в после 

зимний период 

Соответствие 

техническим 

требованиям 

Ограждение, малые 

формы 
фронтальный Визуальный осмотр 

Завхоз 

Зам. директора по 

безопасности 

 

справка 

 

май 

Содержание 

контроля (Вопросы, 

подлежащие 

контролю) 

Цель контроля Объекты контроля Формы контроля Методы контроля 
Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, место 

подведения итогов 

1.Контроль за выполнением всеобуча 

Формирование базы 

по комплектованию 

1 –х классов 

Своевременность 

проведения 

предварительного 

учета будущих 

первоклассников 

База микрорайона Тематический 

Работа с ДУ, учет 

детей на 

закрепленной за 

школой учреждением 

Зам.директора по 

УВР 

 Приказы о 

зачислении 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума содержания общего образования 
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Проверка уровня 

освоения 

образовательных 

программ по 

отдельным предметам 

учебного плана 

учеников 1-11 классов 

– итоговый контроль 

(апрель-май) 

Выявление уровня 

сформированности 

учебных навыков  на 

конец года 

Диагностические и 

тестовые работы 
Тематический 

Проведение и анализ 

диагностических и 

тестовых работ 

 

Зам. директора по 

УВР, 

руководители ШМО 

Справки, 

протокол 

педсовета 

3. Контроль за школьной документацией. 

Ведение электронных 

журналов 1-11 классов  

Своевременность 

оформления, 

объективность 

выставления оценок. 

Школьный портал Тематический 
Изучение 

документации 

Зам. директора по 

УВР, координатор 

Школьного портала 

Справка 

 

Оформление личных 

дел учащихся 1-11 

классов 

Соблюдение 

требований к 

оформлению и 

ведению личных дел 

учащихся 

 

Личные дела 1-11 

классов 
Фронтальный 

Изучение 

документации 

Зам. директора по 

УВР 

 

Справка 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы и дополнительным образованием детей 

Состояние работы 

педагогического и 

ученического 

коллективов по итогам 

учебного года 

Выявление  общего 

состояния 

воспитательной 

работы  на конец года 

Деятельность 

педагогов 

организаторов, 

руководителей 

кружков, классных 

руководителей. 

Тематический 
Анализы  работы за 

учебный год 
Зам.директора по ВР Публичный отчет 

Состояние  работы  с 

учащимися на летних 

каникулах 

Своевременность и 

качество выполнения 

планов работы 

классных 

руководителей  в 

каникулярное время 

 

Планы  работы и  

мероприятия, 

проводимые  на 

каникулах 

Тематический 
Анализирование 

планов 

Зам. директора  по 

ВР 
Справка 

5. Контроль состояния методической работы и внедрение инноваций в образовательный процесс 
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Изучение 

образовательного 

спроса детей и 

родителей  по 

формированию 

учебного плана на 

новый уч. год. (ФГОС 

внеурочная 

деятельность) 

Подготовка учебного 

плана на следующий 

учебный год 

 Анкеты родителей и 

учащихся, классные 

часы 

Тематический 
Собеседования, 

анализ документации 

Администрация, 

педагоги школы 

  

Обсуждение итогов, 

планирование на 

следующий уч.год 

Анализ участия 

обучающихся в 

конкурсах, 

олимпиадах 

различного уровня 

Учет достижений 

педагогов 

Деятельность 

педагогического 

коллектива 

Персональный 
изучение отчетной 

документации 
Руководитель МО 

Справка. 

 

6. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

Организация работы  

школьного летнего 

лагеря 

Определение уровня 

подготовки к 

открытию школьного 

летнего  лагеря 

Документация, 

санитарно-

гигиенические 

условия 

Персональный 
Подписание акта 

готовности 
Зам.директора по ВР 

Собеседование 

Оформление 

документации 

Обеспечение 

антитеррористической 

безопасности в период 

майских праздников и 

во время проведения 

праздника «Последний 

звонок» 

Исполнение 

требований 

нормативных 

документов 

Пост охраны, 

эвакуационные пути 

и выходы 

фронтальный 
Проведение 

инструктажей 

Зам. директора по 

безопасности 

 

Приказы 

Журналы 

инструктажей 

7. Контроль за состоянием учебно-материальной базы школы, безопасных и комфортных условий 

Состояние тепловых 

сетей школы 

Исполнение 

технических работ по 

окончании 

отопительного сезона 

Теплоузел, трубы 

подачи тепла 
 

промывка и 

гидравлическое 

испытание тепловых 

сетей школы 

завхоз 

Акт промывки и 

гидравлического 

испытания 

Состояние школьной 

территории 

Соблюдение 

требований СаНПиН, 

проведение работ по 

подготовке к  новому 

учебному  году 

Школьная 

территория,  малые 

формы 

 

Заключение договора 

на покос травы 

покраска малых 

форм 

завхоз 
Договор, 

отчет 

Оформление 

документации к 

летней 

оздоровительной 

кампании 

Создание безопасных 

условий 

ОТ, пожарная 

безопасность, 

Роспотребнадзор 

фронтальный 
Разрешительные 

документы 

Зам. директора по 

безопасности, 

Начальник лагеря 

Справки, акты, 

приказы, журналы 

инструктажей, 

разрешение на 

открытие лагеря 
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июнь 

 

Содержание 

контроля (Вопросы, 

подлежащие 

контролю) 

Цель контроля Объекты контроля Формы контроля Методы контроля 
Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, место 

подведения итогов 

1.Контроль за выполнением всеобуча 

Формирование базы 

по комплектованию 

1 –х классов 

Своевременность 

проведения 

предварительного 

учета будущих 

первоклассников 

База микрорайона Тематический 

Работа с ДУ, учет 

детей на 

закрепленной за 

школой учреждением 

Зам.директора по 

УВР 

Собеседование, 

приказы о 

зачислении 

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

Результативность 

учебного процесса 

Анализ уровня 

обученности 

учащихся на всех 

уровнях образования 

Результаты 

аттестации 

обучающихся за 

учебный год 

Итоговый 
Анализ 

документации 

Зам. директора по 

УВР, руководители 

ШМО 

Заседание педсовета 

(август) 

Результативность 

итоговой аттестации 

Анализ уровня 

достижений за курс 

основной и средней 

школы 

Результаты итоговой 

аттестации уч-ся 9-х 

и 11-х кл. 

Итоговый 

Анализ 

документации, 

протоколов  

экзаменов 

 

Директор, 

заместители 

директора 

Аналитический отчет 

3. Контроль за школьной документацией. 

Оформление 

аттестатов, 

свидетельств 

выпускников. 

Качество оформления 

документов строгой 

отчетности 

Документы строгой 

отчетности 
Итоговый 

Проверка 

документации 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

Журналы выдачи 

аттестатов 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы и дополнительным образованием детей 

Работа школьного 

оздоровительного 

лагеря 

Качественность 

проводимых 

мероприятий 

Документация, 

посещение 

мероприятий 

фронтальный 
Собеседование, 

наблюдение 

Заместитель 

директора по ВР 
справка 

6. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

  

Исполнение 

требований 

нормативных 

документов 

Пост охраны, 

эвакуационные пути 

и выходы 

фронтальный 
Проведение 

инструктажей 

Зам. директора по 

безопасности 

 

Приказы 

Журналы 

инструктажей 

7. Контроль за состоянием учебно-материальной базы школы, безопасных и комфортных условий 

Проведение 

косметического ремонта 

Подготовка к новому 

учебному году 

Классы, рекреации, 

коридоры,  

вспомогательные 

помещения 

 
Исполнение  плана 

ремонта 
завхоз. отчет 
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9-й РАЗДЕЛ: Укрепление учебно-материальной базы школы   
 
Цель: Обеспечить оптимальное функционирование школы как целостной социально-
педагогической системы в условиях эффективной деятельности всех подсистем 
школы. 

 

 
№ п/п Мероприятия Сроки Ответственный 

1.  Планирование хозяйственной работы на 

учебный год 

сентябрь Емельянова Т.М. 

2.  Подготовка проектов приказов по 

административно-хозяйственной 

деятельности школы 

в течение года Емельянова Т.М. 

3.  Распределение обязанностей младшего 

обслуживающего персонала (по итогам 

тарификации) 

сентябрь Емельянова Т.М. 

4.  Проведение инструктажей с младшим 

обслуживающим персоналом по технике 

безопасности и охране труда с записью в 

журналах. 

сентябрь, март Емельянова Т.М. 

5.  Проведение инструктажей с работниками 

школы по пожарной безопасности и 

антитеррористической безопасности  

Сентябрь, 

декабрь 

Емельянова Т.М. 

6.  Поведение обучения сотрудников школы по 

электробезопасности 

Сентябрь Емельянова Т.М. 

7.  Проведение обучения сотрудников школы 

по оказанию доврачебной помощи 

пострадавщим 

Сентябрь Емельянова Т.М. 

8.  Проведение занятий по срочной эвакуации 

из здания школы с целью отработки 

действий в случае пожара и  ЧС 

согласно 

утвержденного 

графика 

ЕмельяноваТ.М.,  

9.  Оформление Актов о готовности и рабочем 

состоянии первичных средств 

пожаротушения, пожарного инвентаря  и 

противопожарного оборудования  

август, апрель Емельянова Т.М. 

10.  Инвентаризация материальных ценностей  ноябрь Емельянова Т.М. 

и комиссия по 

инвентаризации 

11.  Обеспечение инвентарем и спецодеждой 

технический персонал школы. 

в соответствии с 

нормами, по мере 

необходимости 

Емельянова Т.М. 

12.  Обеспечение сотрудников школы 

канцелярскими принадлежностями, 

инвентарем, хозяйственными товарами, 

моющими и дезинфицирующими 

средствами. 

по мере 

производственной 

необходимости, 

согласно 

выделенных 

лимитов 

Емельянова Т.М. 

13.  Контроль и анализ потребления 

энергоресурсов , передача показаний 

обслуживающим организациям 

ежемесячно в 

течении года 

Емельянова Т.М. 
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14.  Списание материальных ценностей 

пришедших в негодность  по окончании 

инвентаризации 

октябрь Емельянова 

Т.М., гл. 

бухгалтер 

15.  Организация уборки клумб от высохших 

цветов, выкапывание клубней и 

обеспечение их сохранности в зимний 

период 

октябрь-

ноябрь 

Емельянова Т.М. 

 

16.  Организация подвоза учащихся на занятия в 

школу и домой  после занятий (издание 

приказа, разработка маршрута и графика 

подвоза, подготовка паспортов 

автотранспортных средств, паспорта 

дорожной безопасности, проведение 

ежедневных инструктажей с водителями 

школьных автобусов и ответственными за 

сопровождение) 

в течение 

учебного года 

Емельянова Т.М. 

17.  Оснащение автотранспортные средства 

необходимыми материалами для 

безотказной работы 

в течении 

учебного года 

Емельянова Т.М. 

18.  Контроль за обеспечением безопасных 

перевозок учащихся на учебные занятия и 

обратно 

в течении 

учебного года 

Емельянова Т.М. 

19.  Организация автострахования 

автотранспорта 

январь, 

декабрь 

Емельянова Т.М 

. 

20.  Организация ежегодного обучения 

водителей  

январь, 

декабрь 

Емельянова Т.М. 

 

21.  Организация техосмотра автотранспортных 

средств 

февраль, 

август  

Емельянова Т.М. 

 

22.  Организация технического осмотра 

школьных автобусов 

ежедневно Емельянова Т.М. 

23.  Организация ремонта и устранение 

неисправностей автотранспорта 

по мере 

необходимости 

Емельянова 

Т.М.,  

24.  Организация и контроль проведения 

ежедневного медицинского 

освидетельствования водителя 

в течении 

учебного года 

Емельянова т.М. 

25.  Предоставление информационных справок  

и отчетов по хозяйственной деятельности, 

оснащенности и обеспеченности школы 

в течении года 

по мере 

запроса 

Емельянова Т.М. 

26.  Организация ремонтных работ 

оборудования, коммуникаций и помещений 

школы. 

по мере 

выявления 

проблем 

Емельянова Т.М. 

27.  Организация ремонта и технического 

обслуживания компьютерной техники и 

оргтехники 

в течении года Емельянова Т.М. 

28.  Подготовка отчетов по энергосбережению. ежеквартально Емельянова Т.М. 

 

29.  Подготовка документации (расчет 

лимитных обязательств) для заключения 

договоров с обслуживающими 

организациями 

декабрь Емельянова Т.М. 
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30.  Разработка  плана закупок и плана-графика 

размещения заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для нужд 

школы  

январь  Емельянова Т.М. 

Солохина А.А. 

31.  Заключение договоров с обслуживающими 

организациями по обеспечению 

жизнедеятельности организации 

январь Емельянова Т.М. 

32.  Разработка спецификации и документации 

для проведения торгов на размещение 

заказов на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для нужд школы 

в течение года Емельянова Т.М. 

 

33.  Ведение реестра закупок (регистрация 

договоров и закупок малого объема) 

в течении года Емельянова Т.М. 

34.  Работа в электронном портале Госзакупок 

(размещение заказов, регистрация 

заключенных договоров с поставщиками, 

внесение сведений о ежемесячном 

исполнении договоров и отчетов по 

исполнению договоров )  

в течении года Емельянова Т.М. 

35.  Составление и сдача квартальных отчетов 

по размещенным заказам на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг  

для нужд школы 

ежеквартально 

 

Емельянова Т.М. 

36.  Предоставление отчета по использованию 

бюджета за прошедший год  

 

март Емельянова Т.М. 

37.  Организация субботников по уборке 

помещений школы и школьного двора. 

ноябрь, январь, 

март 
Емельянова Т.М. 

38.  Систематический контроль за качеством 

работы младшего обслуживающего 

персонала. 

в течение года Емельянова Т.М. 

39.  Ведение табелей учета рабочего времени 

младщего обслуживающего персонала 

в течении года Емельянова Т.М. 

40.  Систематический контроль за выполнением 

требований СанПиН 2.4.2.2821-10 

сотрудниками школы, обеспечение условий 

организации обучения в ОУ согласно 

санитарно-эпидемиологическим 

требованиям 

в течении года Емельянова Т.М. 

41.  Организация проведения дератизации и 

дезинсекции помещений школы 

в течении года Емельянова Т.М. 

42.  Организация проведения противоклещевой 

обработки территории школьного двора 

май-июнь Емельянова Т.М. 

43.  Систематический контроль за соблюдением 

требований пожарной безопасности в школе 

в течении года  Емельянова Т.М. 

44.  Систематический контроль за соблюдением 

антитеррористической безопасности школы 

в течении года  Емельянова Т.М. 

45.  Подготовка помещений школы для 

проведения массовых мероприятий 

(организация противопожарной и 

террористической безопасности) 

в период 

проведения 

мероприятий 

Емельянова Т.М. 
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46.  Подготовка документации по пожарной 

безопасности: разработка плана 

противопожарных мероприятий, ведение 

журнала проверки первичных средств 

пожаротушения, издание приказов по ПБ, 

заключение договоров на проведение 

обследования условий эксплуатации 

аварийного освещения и техническое 

обследование пожарной сигнализации и 

оповещение о пожаре, пересмотр и 

разработка инструкций по ПБ 

в течении года Емельянова Т.М. 

47.  Подготовка документации по 

антитеррористической безопасности: 

издание приказов по антитеррористической 

безопасности объекта, заключение договора 

на охрану объекта, проведение 

инструктажей по антитеррористической 

безопасности школы. 

в течении года Емельянова Т.М. 

48.  Организация благоустройства школьного 

двора (посадка цветов и кустарника). 

апрель-май Емельянова Т.М. 

49.  Организация ежегодного медицинского 

осмотра коллектива школы 

май-июнь Емельянова Т.М. 

50.  Организация обучения коллектива школы 

санитарно-гигиеническим требованиям, 

сдача анализов на гельминтозы 

май Емельянова Т.М.  

51.  Оснащение летнего оздоровительного 

лагеря (закупка хозтоваров, моющих 

средств, спортивного инвентаря, 

одноразовой посуды, питьевой воды) 

май Емельянова Т.М. 

52.  Подготовка помещений и территории 

школы для организации летней 

оздоровительной площадки 

июнь Емельянова Т.М. 

53.  Анализ хозяйственной работы за 

прошедший учебный год 

июнь Емельянова Т.М. 

54.  Подготовка помещений школы к  

проведению экзаменов. 

июнь Емельянова Т.М. 

55.  Приобретение материалов для ремонта 

оборудования и помещений школы 

июнь Емельянова Т.М. 

56.  Организация косметического ремонта 

помещений школы 

июль-август Емельянова Т.М. 

57.  Приобретение стройматериалов май-июль Емельянова Т.М. 

58.  Организация и контроль за проведением 

ремонтных работ подрядными 

организациями 

по мере 

выявления 

проблем 

Емельянова Т.М. 

59.  Обеспечение выполнений актов и 

предписаний, выданных надзорными 

органами 

в течении года Емельянова Т.М. 

60.  Проверка готовности кабинетов и 

оборудования к новому учебному году 

(оформление актов готовности кабинетов) 

август комиссия, 

назначенная 

приказом по школе  
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61.  Подготовка школы к новому 2017-2018 

учебному году, оформление документации, 

оформление  Акта готовности школы к 

новому учебному году. 

август Емельянова Т.М. 

62.  Организация мероприятий по подготовки 

здания школы к отопительному сезону 

(ремонт отопительной системы, промывка, 

опресовка, поверка тепловычислителей, 

заключение договора на техническое 

обслуживание теплового счетчика)  

август Емельянова Т.М. 

63.  Подготовка документации для получения 

паспорта готовности школы к 

отопительному сезону 

август Емельянова Т.М. 

 

 

10-й РАЗДЕЛ:Подготовка к новому 2018-2019 учебному году 

 
№  Мероприятия Срок Ответственный 

1.Образовательный процесс 

1 

Утверждение Учебного плана МБОУ 

УД СОШ № 2 на 2018– 2019 учебный 

год 

Июнь 2018 года Директор школы  

2 

Утверждение Учебного плана, 

программ дополнительных платных 

образовательных услуг на 2018 - 2019 

учебный год 

Сентябрь 2018 

года 

Директор школы  

зам. дир. по ВР  

зам. дир. по УВР  

 

3 

Составление и корректировка 

образовательной программы с учетом 

приоритетных направлений  

деятельности  МБОУ УДСОШ №2 на 

2018– 2019 учебный год 

Июнь 2018 года 

Директор школы зам. 

дир. по УВР  

зам. дир. по ВР 

зам. дир. по АХЧ  

4 
Корректировка ООП МБОУ УДСОШ № 

2 на 2018– 2019 учебный год 

Август 2018 

года 
Директор школы  

5 
Приобретение классных журналов на 

2018– 2019 учебный год 

До 05 августа 

2018 года 
Директор школы  

6 

Повышение административного 

контроля деятельности школы в части 

требований к организации учебно-

воспитательного процесса, физического 

воспитания учащихся, организации 

здоровьесберегающей среды, 

организации питания, медицинского 

обслуживания, административно-

хозяйственных и безопасных условий 

Постоянно 

Директор школы  

зам. дир. по УВРзам. 

дир. по ВР  

зам. дир. по АХЧ  

7 

Организация мероприятий по 

совершенствованию системы 

обеспечения качественным горячим 

питанием обучающихся в школе  

До 01 сентября 

2018 года 

Ответственный за 

питание  соц. педагог 
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8 

Обеспечение регулярных проверок 

качества питания в школе. Организация 

особого контроля за обеспечением 

качественным питанием детей группы 

риска 

Постоянно 
Ответственный за 

питание 

9 

Создание общественного совета по 

улучшению качества питания 

школьников в рамках 

межведомственного взаимодействия 

всех заинтересованных сторон 

Постоянно 
Ответственный за 

питание  

10 

Усиление разъяснительной работы с 

учащимися по пропаганде основ 

рационального питания с 

использованием средств массовой 

информации 

Постоянно 
Ответственный за 

питание  

11 

Проведение заседания Управляющего 

совета школы «Подготовка к новому 

учебному году» 

Май 2018 года Директор школы  

12 

Проведение разъяснительной работы с 

родительской общественностью при 

участи представителей 

заинтересованных структур и ведомств 

по вопросам организации 

образовательного процесса в новом 

2018 – 2019 учебном году согласно 

действующему законодательству 

Апрель-август 

2018 года 
Директор школы  

2. Работа с кадрами 

1 
Расстановка кадров на 2018– 2019 

учебный год 

Январь 2018  

года 
Директор школы  

2 

Выявление потребности в кадрах на 

2018 – 2019 учебный год, размещение 

списка вакансий на сайте 

Январь 2018 

года 

Директор школы 

зам. дир. по УВР  

 

3 
Определение сотрудников, занятых в 

ЕГЭ 

Январь 2018 

года 

Директор школы  

зам. дир. по УВР  

4 
Издание приказа «Об отпусках 

сотрудников школы» 
Март 2018 года Директор школы  

6 
Определение  сотрудников, занятых в 

оздоровительном лагере 
Март 2018 года Директор школы  

7 

Утверждение предварительной 

педагогической нагрузки на 2018 – 2019  

учебный год 

Апрель 2018 

года 
Директор школы  

8 

Обеспечению правовой компетентности 

работников школы согласно 

действующему законодательству 

Российской Федерации в сфере 

образования. 

Постоянно Директор школы  

9 

Обеспечение своевременного 

прохождения медицинских осмотров и 

обучения санитарного минимума 

сотрудниками школы 

До 05 августа 

2018 года 

 

Директор школы зам. 

дир. по АХЧ  



 82 

10 
Подготовка документов по аттестации 

педагогических и руководящих кадров 

Май-июнь 2018 

года  
Зам. дир. по УВР  

3. Работа с документацией 

1 
Анализ работы школы за 2018- 2019 

учебный год 

Май-июнь 2018 

года  

Директор школы  

зам. дир. по УВР  

зам. дир. по ВР   

зам. дир. по АХЧ 

председатели ШМО 

2 
План работы школы на 2018– 2019 

учебный год 
Июнь 2018 года 

Директор школы  

 

3 Корректировка  паспортов  кабинетов Июнь 2018 года Зав. кабинетами 

4 
Обновление документации  по технике 

безопасности в школе и кабинетах 
Июнь 2018 года зам. дир. по АХЧ 

5 
Проверка  классных журналов, личных 

дел учащихся,  сдача на хранение 
Июнь 2018 года 

Зам. дир. по УВР  

 

6 Архивирование журналов Июнь 2018 года Секретарь 

7 

Внесение изменений в локальные акты 

школы в соответствии с изменениями  

законодательства Российской 

Федерации в сфере образования 

Постоянно Директор школы  

8 

Приведение в соответствие стандарта 

организации работы 

общеобразовательной школы  

До 01 августа 

2018 года 
Директор школы  

9 

Обеспечение правового оформления 

готовности МБОУ УДСОШ №2 к 

новому 2018– 2019 учебному году в 

соответствии с разработанными и 

утвержденными Актами приемки 

образовательных учреждений  

Постоянно Директор школы 

4. Всеобуч 

1 
Анализ   потребности в  учебниках 

учащихся на будущий учебный год 

Январь 2018 

года 
Зав. библиотекой  

2 

Предварительное определение 

выпускников 9, 11 классов – сбор 

сведений 

Март 2018 года Зам. дир. по УВР  

3 
Собрание для родителей будущих 

первоклассников 

Январь 2018 

года 

Директор, педагог 

— психолог, зам. 

дир. по УВР, 

учителя начальных 

классов 

4 

Осуществление административного 

контроля формирования контингента 

учащихся, воспитанников школы в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации  и Ростовской 

области 

Постоянно Директор школы. 
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5 

Собрание для родителей учащихся 9 – х 

классов, желающих продолжить 

обучение в 10 классе школы: 

анкетирование учащихся 9 – х классов и 

их родителей с целью выявления 

потребности в направлениях 

профильного обучения  

Апрель 2018 

года 

Директор школы  

зам. дир. по УВР 

учителя - 

предметники 

6 

Обеспечение приведения 

наполняемости классов в соответствие с 

нормами СанПиН  

Постоянно Директор школы  

7 
Составление списков детей 5,6,7 

летнего возраста по микрорайону 
Март 2018 года 

Учителя – 

предметники, соц. 

педагог. 

8 Набор  учащихся в 1 – е  классы 
Февраль — 

август 2018 года 

Директор школы 

зам. дир. по УВР   

зам. дир. по ВР 

9 Набор в 10 – е  классы 
Июнь — август 

2018 года 

Директор школы  

зам. дир. по УВР   

зам. дир. по ВР  

10 
Подготовка документации к открытию 

летней оздоровительной площадки 

Апрель 2018 

года 

Начальник летней 

оздоровительной 

площадки. 

12 
Подготовка  к летней трудовой 

практике  

Апрель 2018 

года 
 зам. дир. по ВР 

13 Предварительное комплектование ГПД Июнь 2018 года 
Директор школы 

зам. дир. по ВР  

14 
Перспективное планирование 

контингента обучающихся 
Июнь 2018 года Директор школы  

15 

Учет социального заказа населения и 

рациональность использования часов 

при открытии групп продленного дня  

До 31 августа 

2018 года 
Директор школы  

16 

Формирование контингента 

обучающихся  в соответствии с 

установленными нормативно-

правовыми актами 

До 01 сентября 

2018 года 
Директор школы  

17 Контроль за получением учебников 
До 01 сентября 

2018 года 
Зав. библиотекой  

5. Хозяйственная деятельность 

1 Осмотр всех школьных помещений Март 2018 года Зам. дир. по АХЧ  

2 
Собеседование с заведующими 

кабинетами 

Весенние  

каникулы 2018 

года 

Директор школы  

3 
Составление  графика  работы классов 

на пришкольном участке  

Апрель 2018 

года 
Зам. дир. по ВР 

4 
Планирование работы на пришкольном 

участке 

Апрель 2018 

года 
Зам. дир. по АХЧ  

5 
Опрессовка  к новому отопительному 

сезону 

 Май —2018 

года июнь  
Зам. дир. по АХЧ  
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6 
Приемка кабинетов к новому учебному 

году  

До 01 августа  

2018 года 

Директор школы  

зам. дир. по УВР  

зам. дир. по ВР  

зам. дир. по АХЧ  

7 
Совещание при  директоре по теме 

"Подготовка к новому учебному году" 
Май 2018 года Директор школы  

8 

Проведение ремонтных работ в здании 

школы в соответствии с 

запланированным фронтом работ 

Апрель — июль 

2018 года 

Директор школы 

зам. дир. по АХЧ  

9 
Проведение работ на пришкольном 

участке 

Май — август 

2018 года 

Зам. дир. АХЧ 

классные 

руководители 1 – 10 

классов 

11 

Запрет на проведение ремонтных работ 

во время образовательного процесса. 

Контроль за выполнением запрета на  

проживание рабочих подрядных 

организаций, осуществляющих ремонт  

в зданиях и на территории школы 

До 01 сентября 

2018 года 

Директор школы 

зам. дир. по АХЧ  

6. Оформление школы 

1 

Обновление содержания деятельности 

школы в наглядности, продолжить 

эстетическое оформление, обновить 

содержательную часть стендов: 

-информационный стенд для родителей 

-единый режим работы МБОУ УДСОШ 

№ 2 

-государственная символика и 

атрибутика  

-наши медалисты 

-пожарная безопасность 

-антитеррористическая защищенность 

-охрана труда и техники безопасности 

-профилактика наркомании и 

токсикомании 

-по обеспечению безопасности 

дорожного движения и 

предупреждению дорожно-

транспортного травматизма 

-уголок юного инспектора дорожного 

движения 

-информация омбудсмена 

-стенд спортивных достижений школы 

Июнь  2018 года 

Директор школы 

зам. дир. по УВР  

зам. дир. по ВР  

зам. дир. по АХЧ  

2 
Оформление  стендов  в методическом 

кабинете 
Июнь 2018 года 

Зам. дир. по УВР 

зам. дир. по ВР  

7. Безопасность образовательного процесса 

1 

Обеспечение проведения мероприятий 

по профилактике и предупреждению 

опасных факторов, связанных с 

безопасностью и санитарно-

эпидемиологическим благополучием 

детей 

Сентябрь-

ноябрь 2018 

года 

Зам. дир. по АХЧ  
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2 

Обеспечение контроля выполнения 

гражданско-правовых договоров и 

качества охранных услуг, 

предоставляемых частной охранной 

организацией  

Постоянно Зам. дир. по АХЧ  

3 

Организация исчерпывающих мер по 

устранению недостатков, выявленных 

территориальными отделами надзорной 

деятельности госпожнадзора, 

роспотребнадзора, ростехнадзора. 

Состояние школы привести в строгое 

соответствие с требованиями 

нормативных документов 

Апрель-июнь 

2018 года 

Директор школы 

зам. дир. по АХЧ  

4 

Обеспечение приведения пищеблока в 

соответствие с санитарно-

эпидемиологическими требованиями 

СанПиН 2.4.5.2821-10 к организации 

питания обучающихся в школе 

Постоянно 
Директор школы 

зам. дир. по АХЧ  

5 

Обеспечить приведение школы в 

соответствие с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к 

условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях 

СанПиН 2.4.2.2821-10 

Постоянно 
Директор школы 

зам. дир. по АХЧ  

6 

Приведение состояния школы в строгое 

соответствие с требованиями 

нормативных документов, а именно:  

- обеспечение  безопасным и 

качественным питьевым 

водоснабжением, 

- приведение физических факторов 

образовательной среды (показатели 

микроклимата и освещенности) в 

соответствие требованиям 

действующего законодательства, 

- проведение обследования 

технического состояния систем 

вентиляции школы 

специализированными организациями, 

в том числе и инструментальных 

измерений объемов вытяжки воздуха во 

всех помещениях 

До 05 августа 

2018 года 

Директор школы 

зам. дир. по АХЧ  

7 

Планирование расходов на 

приобретение мебели, оборудования 

осуществлять исключительно взамен 

пришедших в негодность и не 

подлежащих ремонту оборудования и 

мебели 

До 25 августа 

2018 года 
Директор школы 
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8 

Привлечение дополнительных 

внебюджетных источников 

финансирования учреждения путем 

расширения перечня платных 

образовательных услуг 

До 25 августа 

2018 года 
Директор школы  

9 

Строгий контроль за: 

- своевременным исполнением 

предписаний органа, осуществляющего 

государственный пожарный надзор, 

роспотребнадзор, 

- качеством подготовки  МБОУ 

УДСОШ №2 к новому 2018-2019 

учебному году,  

- выполнением графика ремонтных 

работ 

До 25 августа 

2018 года 
Директор школы  

10 

Обеспечение проведения мероприятий 

по профилактике и предупреждению 

опасных факторов, связанных с 

безопасностью и санитарно-

эпидемиологическим благополучием 

детей 

До 01 сентября 

2018 года 
зам. дир. по АХЧ  

8.Мероприятия по обеспечению охраны труда 

1 

Приведение организационной 

документации по проведение 

инструктажей по охране труда 

учащихся (воспитанников), работников 

учреждений образования в соответствии 

с ГОСТ 12.0.004-90 

До 01 сентября 

2018 года 

Зам. директора по 

ВР 

2 

Приведение в соответствие с 

нормативными требованиями по охране 

труда и технике безопасности 

фактических условий организации 

учебно-воспитательного процесса, 

труда работников и учащихся. 

Корректирование должностных 

инструкций, организация обучения и 

проверки знаний по охране труда 

работников и персонала в строгом 

соответствии с требованиями ст. 76, 

212, 225 Трудового Кодекса РФ 

До 01 сентября 

2018 года. 

зам. дир. по АХЧ 

Зам. директора по 

ВР 
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3 

Проведение работы по обеспечению 

кадрами образовательного учреждения 

в соответствии с утвержденными 

штатными расписаниями в срок до 

29.08.2014. Продолжение процесса 

пересмотра сложившейся структуры и 

штатов в целях объединения, 

укрупнения или ликвидации излишних 

звеньев управления и нерационально 

используемых штатных единиц с целью 

достижения следующих целевых 

ориентиров, предусмотренных 

Методикой оценки эффективности 

деятельности органов исполнительной 

власти Российской Федерации, 

разработанной Министерством 

регионального развития Российской 

Федерации: 

- 15 учеников на 1 учителя;  

- численность 

административно-управленческого, 

учебно-вспомогательного и прочего 

персонала в размере 30 %  от 

оптимальной численности 

педагогического персонала 

До 01 сентября 

2018 года 
Директор школы  

9.Антитеррористическая безопасность 

1 

Внедрение новых форм и современных 

методов проведения практических 

занятий в образовательном учреждении 

по формированию навыков и умений 

поведения в экстремальных ситуациях в 

рамках месячника безопасности 

Постоянно зам. дир. по АХЧ 

2 

Организация охраны, круглосуточного 

дежурства, бесперебойную работу 

телефонной связи и работы 

телефонного аппарата с автоматическим 

определителем номера 

Постоянно 

Директор школы 

зам. дир. по АХЧ 

 

3 

Привести в соответствие с 

нормативными требованиями 

документацию по организации 

обеспечения безопасности школе 

Постоянно зам. дир. по АХЧ 

4 

Усиление пропускного режима на 

объекте образования в период 

проведения ГИА выпускников, летней 

оздоровительной компании, ремонтных 

работ 

До 25 августа 

2018 года 
зам. дир. по АХЧ 

5 

Подготовка ситуационных планов, 

предусмотренных паспортом 

антитеррористической защищенности 

школы 

Постоянно зам. дир. по АХЧ. 

10.Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 
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1 

Обеспечение исполнения требований, 

изложенных в Техническом регламенте 

о требованиях пожарной безопасности, 

утв. Федеральным законом от 

22.07.2008 № 123-ФЗ (в ред. от 

10.07.2012) и Правил противопожарного 

режима в Российской Федерации, 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации 

от 25.04.2012 № 390 

До 01 сентября 

2018 года 
зам. дир. по АХЧ 

2 

Проведение противопожарных 

мероприятий в школе: 

- представить Акты проверок 

оборудования автоматической 

пожарной сигнализацией, оповещения 

персонала и обучающихся о пожаре; 

вывода сигнала от автоматической 

пожарной сигнализации на пульт 

центральной пожарной части поселка 

- обработать огнезащитным составом 

необходимые материалы и 

конструкции, 

- привести в соответствие с 

предъявляемыми требованиями пути 

эвакуации при пожаре, подвальные, 

чердачные, технические, другие 

помещения зданий и сооружений, 

- оборудовать приспособлениями для 

двери лестничных клеток, ведущих в 

общие коридоры, 

- провести испытания внутреннего 

противопожарного водопровода, 

наружных пожарных лестниц и 

ограждений кровель, 

- проверить первичные средства 

пожаротушения и при необходимости 

перезарядить огнетушители 

До 01 сентября 

2018 года 
Зам. дир. по АХЧ  

 
 


