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БУЙ, 2017 

РАЗДЕЛ № 1 

Организация учебно – воспитательного процесса 

1.1. Организация деятельности коллегиальных и административных органов по управлению 

МОУ СОШ № 2 г.  Буя 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки  Ответственный  

1 Проведение административных совещаний по 

основным вопросам деятельности ОУ 

2 раза в месяц: 1, 3 

неделя месяца 

Директор 

2 Проведение совещаний при директоре по 

вопросам деятельности ОУ 

2 раза в месяц: 2, 4 

неделя месяца 

Директор 

Заместители 

директора 

3 Проведение тематических  педагогических 

советов: 

 Итоги 2016-2017 учебного года. 

Перспективы развития образовательной 

организации в 2017-2018 учебном году. 

 Инновационная деятельность учителя в 

современной школе (педсовет 

практикум) 

 ФГОС как инструмент реализации 

компетентностного подхода общему 

образованию 

 

август 

 

 

 

ноябрь 

 

 

март 

 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

Директор, 

руководитель МО 

классных 

руководителей 

Зам. директора по 

УВР 

4 Проведение заседаний  Управляющего совета 

школы по вопросам функционирования ОУ 

1 раз в четверть Директор, 

председатель УС 

5 Проведение собраний трудового коллектива По необходимости Директор, 

председатель ПК 

6 Проведение общешкольных родительских 

собраний 

Сентябрь, январь, 

май 

Директор, 

заместители 

директора 

7 Проведение заседаний методического совета 4 раза в год Руководитель МС 

8 Проведение заседаний методических 

объединений 

4 раза в год Руководители МО 

 

1.2. Мероприятия по организации функционирования МОУ СОШ № 2 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки  Ответственный  

1. Планово – прогностическая деятельность 

1 Распределение функциональных обязанностей 

между членами администрации ОУ 

Август  Директор  

2 Планирование работы Совета школы Сентябрь  Директор  

3 Планирование работы заместителей директора Май  Заместители 

директора 

4 Планирование работы по информатизации ОУ Май  Ответственный за 

информатизацию 

5 Планирование мероприятий по проведению 

промежуточной аттестации 

Сентябрь  Заместитель 

директора по УВР 

6 Планирование мероприятий по подготовке и 
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проведению ГИА выпускников 9-х классов 

7 Планирование мероприятий по подготовке и 

проведению ЕГЭ в текущем году11 классов 

8 Планирование работы медицинского кабинета Сентябрь  Директор, медсестра 

9 Планирование работы методических 

объединений 

Май  Руководители МО 

10 Планирование работы кабинетов  Май  Учителя  

11 Планирование воспитательной работы на 

текущий год 

Май  Заместитель 

директора по ВР 

12 Планирование работы педагога - психолога Май  Педагог - психолог 

13 Планирование работы социального педагога Май  Социальный педагог 

14 Планирование работы социально – 

психологической службы 

Май  Социальный педагог, 

Педагог - психолог 

15 Планирование мероприятий по пропаганде ЗОЖ 

и профилактике вредных привычек 

Май  Заместитель 

директора по ВР 

16 Планирование мероприятий по профилактике 

правонарушений, беспризорности, 

безнадзорности, СПИДа 

Май  Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог 

17 Планирование работы творческих групп Сентябрь  Руководители 

творческих групп 

18 Планирование работы по реализации целевых 

программ 

Май  Координаторы 

целевых программ 

19 Планирование работы по профилактике детского 

травматизма, пропаганде ПДД 

Май  Заместитель 

директора по ВР 

20 Планирование работ по ОТ и ТБ Май   Зам директора по 

УВР, ответственные 

за обеспечение ОТ и 

ТБ 

21 Планирование деятельности по ППБ Май  Заместитель 

директора по АХЧ 

22 Планирование мероприятий по обеспечению 

электробезопасности 

Май  Заместитель 

директора по АХЧ 

23 Планирование работы по вопросам ГО и ЧС Январь  Начальник штаба ГО 

и ЧС 

24 Планирование работы по укреплению 

материально – технической базы ОУ 

Декабрь   Директор. 

Заместитель 

директора по АХЧ 

безопасности 

25 Планирование работы библиотеки  Май  Библиотекарь  

26 Планирование курсовой подготовки 

педагогических кадров 

Апрель – май Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

2. Информационно – аналитическая деятельность 

1 Комплектование классов  Директор  

2 Отчет на начало учебного года (ОШ – 1)  Заместитель 

директора по УВР 

3 Тарификация и штатное расписание Сентябрь, январь Директор  

4 Отчет по движению работников Ежемесячно  Специалист по 

кадрам 

5 Подготовка расчетов, смет к ремонту на 

следующий год 

Октябрь - ноябрь Заместитель 

директора по АХЧ 

6 Подготовка заявок на оборудование, инвентарь, 

мебель, учебники, учебно – методическую 

литературу и т.п. 

В течение года Заместитель 

директора по 

АХЧ,УВР, зав . каб. 
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7 Сведения о трудоустройстве выпускников Сентябрь  Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по УВР 

8 Отчет о движении обучающихся Ежемесячно  Заместитель 

директора по УВР 

9 Отчеты по итогам полугодия, года Январь, июнь Заместитель 

директора по УВР 

10 Статистические отчеты по несовершеннолетним 

обучающимся 

В течение года Социальный педагог 

11 Анализ работы МО Май  Руководители МО 

12 Анализ работы педагога – психолога, 

социального педагога, социально – 

психологической службы 

Май  Социальный педагог, 

педагог - психолог 

13 Анализ работы заместителей директора Май  Заместители 

директора  

14 Анализ работы творческих групп Май  Руководитель 

творческой группы 

15 Анализ работы  по реализации целевых 

программ 

Май  Координаторы 

целевых программ 

16 Анализ воспитательной работы Май  Заместитель 

директора по ВР 

17 Анализ работы по информатизации Май  Ответственный за 

информатизацию 

18 Анализ работы библиотеки Май  Библиотекарь  

19 Учет несовершеннолетних, состоящих на учете в 

ОДН, КДН и ЗП, ВШК 

Ежемесячно  Социальный педагог 

20 Учет несовершеннолетних обучающихся, 

систематически пропускающих учебные занятия 

без уважительной причине 

Ежемесячно  Социальный педагог 

21 Формирование банка данных о 

малообеспеченных семьях 

Ежемесячно  Социальный педагог 

22 Формирование банка данных о семьях, 

находящихся в социально – опасном положении 

Ежемесячно  Социальный педагог 

23 Анализ работы по профилактике 

правонарушений, беспризорности и 

безнадзорности 

Май  Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

руководитель ШСП 

24 Анализ работы по профилактике употребления 

ПАВ, вредных привычек, пропаганда ЗОЖ 

Май  Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог 

25 Анализ работы по предупреждению ДДТТ, 

пропаганде ПДД 

Май  Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог 

26 Результаты диагностики обучающихся Май  Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог 

педагог - психолог 

27 Публичный доклад, отчет о самообследовании Июнь, август Директор, 

заместители 

директора, 

ответственные  

28 Финансовый отчет декабрь Директор,  

председатель 
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Попечительского 

совета 

30 Пенсионный отчет ежеквартально Специалист по 

кадрам 

31 Справки, приказы по итогам внутришкольного 

контроля 

В течение года Ответственные  

32 Справки, приказы по проведению мероприятий  В течение года Ответственные  

33 Отчет по соглашению мероприятие 2.3. ФЦПРО В течении всего 

срока 

Директор 

 

РАЗДЕЛ № 2 

Организация деятельности, направленной на обеспечение доступности общего образования 

2.1. Организация работы по всеобучу 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки  Ответственный  

1. Реализация требований к организации образовательного процесса  

 

1 Разработка и утверждение годового 

учебного графика школы на текущий 

учебный год 

Сентябрь  Администрация  

2 Подготовка расписания учебных занятий, 

факультативов, индивидуальных занятий в 

соответствии с требованиями СанПиН 

Август - сентябрь Заместитель 

директора по УВР 

3 Работа по анализу и проверке рабочих 

программ,  календарно – тематического 

планирования учителей - предметников 

Сентябрь  Заместитель 

директора по УВР  

4 Подготовка расписания творческих 

объединений 

Сентябрь  Заместитель 

директора по ВР 

5 Проведение работы по внедрению 

информационной системы «Всеобуч», 

включая: 

 создание банка данных по выявлению и 

учету детей из малообеспеченных семей. 

 создание банка данных по выявлению и 

В течение года Заместитель 

директора по УВР, 

социальный педагог 
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учету детей, относящихся к «группе 

риска». 

 создание банка данных по учету детей – 

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

2. Реализация требований к содержанию образования и реализация образовательных 

программ основного и среднего общего образования 

1 Разработка и утверждение учебного плана 

на текущий учебный год с учетом 

обновления содержания основного, среднего 

общего образования 

Апрель  Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

2 Подготовка программно – методического 

обеспечения образовательного процесса в 

соответствии с требованиями 

государственного образовательного 

пространства 

Апрель - август Заместитель 

директора по УВР, 

руководители МО 

3 Контроль своевременного прохождения 

программы учебных предметов 

выпускниками 4,  9,11 классов 

Январь, май Заместитель 

директора по УВР 

4 Информирование родителей обучающихся 

об итогах успеваемости, посещаемости 

учебных занятий 

Январь, май Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 
5 Разработка системы психологического 

сопровождения выбора образовательного 

маршрута обучающимися основной школы 

для определения дальнейшего профиля 

обучения 

В течение года Педагог - психолог 

6 Обеспечение соответствия учебно – 

методических и дидактических комплексов, 

материально – технической базы, 

профессионального уровня педагогических 

кадров реализуемым образовательным 

программам 

В течение года Заместитель 

директора по УВР 

7 Отработка модели введения 

информационных технологий в содержание 

каждого предмета основной и средней 

общей школы 

В течение года Заместитель 

директора по УВР, 

ответственный за 

информатизацию 
8 Обеспечение изучения программного 

материала по всем предметам в формах 

проектной и исследовательской 

деятельности 

В течение года Заместитель 

директора по УВР 

9 Проведение мониторинговых процедур по 

видам оценок  (ВПР, др) 

По плану Заместитель 

директора по УВР 

3. Реализация требований по вопросам охвата детей общим образованием 

1 Организация рейдов по обучающимся,  

пропускающим занятия без уважительной 

В течение года Заместитель 

директора по ВР 
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причины Социальный 

педагог 

2 Сдача отчетности: 

 ОО1 

 списки обучающихся на текущий 

учебный год 

 движение обучающихся 

Сентябрь, 

ежемесячно 

Заместитель 

директора по УВР 

3 Анализ посещаемости школы 

обучающимися 

Ежемесячно  Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог, классные 

руководители 
4 Анализ посещаемости школы 

обучающимися, состоящими на учете в КДН 

и ЗП, ОДН и на внутришкольном контроле 

Ежемесячно Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог, классные 

руководители 
5 Промежуточная аттестация обучающихся 1 раз в полугодие Заместитель 

директора по УВР 

6 Государственная (итоговая) аттестация 

обучающихся 9,11 классов 

Май - июнь Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 
7 Подготовка базы данных по выпускникам 

9,11 классов для проведения ЕГЭ в текущем 

году 

В течение года Заместитель 

директора по УВР 

4. Реализация требований по вопросам порядка приема и отчисления обучающихся 

1 Комплектование  1-х классов  апрель - август Заместитель 

директора по УВР 

2 Комплектование 10- классов Июнь-Август  Заместитель 

директора по УВР 

3 Организация приема и отчисления 

обучающихся в текущем году 

В течение года Заместитель 

директора по УВР 

5. Реализация требований по учету и хранению документов государственного образца 

1 Организация учета и хранения документов 

государственного образца 

В течение года Директор  

2 Выполнение требований к оформлению 

документов государственного образа 

Июнь  Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 
3 Организация учета и выдачи сертификатов 

по результатам сдачи экзаменов в форме 

ЕГЭ 

Июнь  Заместитель 

директора по УВР 

4 Проверка ведения классных журналов, 

журналов кружковых занятий, внеурочной 

деятельности  

По графику Заместитель 

директора по УВР и 

ВР 
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5 Проверка  ведения журналов ИГЗ, 

факультативов, индивидуального обучения 

1 раз в 2 месяца Заместитель 

директора по УВР 

6. Реализация требований по формам получения образования  

1 Организация индивидуального  обучения  По запросу Заместитель 

директора по УВР 

 

2.2. Организация мероприятий по формированию здоровьесберегающего пространства 

 

1. Реализация требований к организации образовательного процесса  

1 Контроль за соблюдением санитарно – 

гигиенических требований: 

 В учебных кабинетах; 

 В дополнительных общественных 

помещениях 

По графику 

внутришкольного 

контроля, 

административно – 

общественного 

контроля 

Заместители 

директора, 

председатель ПК  

2 Проведение инструктажей по ОТ и ТБ с 

обучающимися в учебное время, во время 

проведения внеклассных, культурно – массовых 

мероприятий 

 

В соответствии с 

требованиями к 

проведению данных 

инструктажей 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учителя - 

предметники 

3 Организация медицинских осмотров 

обучающихся 

По графику в течение 

года 

Директор, 

медицинский 

работник 

4 Организация работы по профилактике 

правонарушений, беспризорности, 

безнадзорности 

В течение года по 

отдельному плану 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог – психолог, 

классные 

руководители 

5 Организация работы по профилактике вредных 

привычек, пропаганде ЗОЖ 

В течение года по 

отдельному плану 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог – психолог, 

классные 

руководители 

6 Организация работы по профилактике детского 

травматизма, пропаганде ПДД 

В течение года по 

отдельному плану 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог – психолог, 

классные 

руководители 

7 Организация работы по проведению 

предупредительных мер режима безопасности, 

предупреждению террористических 

мероприятий 

В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

ответственный 
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8 Осуществление мероприятий по созданию 

условий для эффективной работы педагога – 

психолога через обеспечение средствами ИКТ, 

аудио – и видеотехникой 

В течение года Заместитель 

директора по УВР, 

начальник 

хозяйственного 

отдела 

9 Осуществление мероприятий по созданию 

системы консультативной поддержки родителей, 

имеющих детей с проблемами школьной и 

социальной адаптации 

В течение года по 

отдельному плану 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог - психолог 

10 Обеспечение выполнения программ 

производственного контроля за соблюдением 

санитарных правил и проведением санитарно – 

эпидемиологических (профилактических) 

мероприятий 

В течение года Директор, комиссия 

по охране труда 

2. Социальные гарантии прав граждан на образование  

1 Формирование и обновление базы данных на 

обучающихся из малообеспеченных семей  

Сентябрь, в течение 

года 

Социальный педагог 

2 Акция «Идѐм в школу! Сентябрь  Социальный педагог 

Библиотекарь 

Классный 

руководитель, 

Родительский 

комитет класса 

4 Трудоустройство детей из малообеспеченных 

семей в летний период 

Май  Социальный педагог 

3. Реализация требований по трудоустройству 

1 Подготовка информационных данных по итогам 

поступления, занятости, трудоустройство 

выпускников 9 классов. Сбор подтверждающих 

документов 

Сентябрь  Заместители 

директора, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

2 Подготовка информационных данных по итогам 

зачисления в 10 класс 

Сентябрь Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

3 Подготовка информационных данных по итогам 

поступления, занятости, трудоустройства 

выпускников 11 классов 

Сентябрь  Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

4. Охрана детства 

1 Согласовывание  работы уполномоченного по 

правам ребѐнка, мероприятий по соблюдению 

требований законодательства по вопросам 

охраны детства 

Май  Социальный педагог 

2 Формирование и обновление базы данных по 

опекаемым детям, сбор подтверждающих 

документов 

Сентябрь, в течение 

года 

Социальный педагог 

3 Проведение информационно – разъяснительной 

работы с обучающимися по вопросам охраны 

детства, правам ребенка 

В течение года по 

отдельному плану 

Социальный педагог 
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4 Организация совместной деятельности с 

отделом опеки 

В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ № 3 

Работа с педагогическими кадрами 

3.1. Организация педагогической деятельности 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки  Ответственный  

1. Организационно – методическая работа 

1 Укомплектование ОУ педагогическими кадрами, 

проведение тарификации на текущий учебный 

год 

Август Директор  

Комиссия по 

проведению 

тарификации 

2 Разработка и утверждение рабочих программ по 

учебным предметам, факультативам и т.п. 

Сентябрь  Заместитель 

директора по УВР 

3 Разработка  и утверждение планов работы 

методического совета, методических 

объединений, творческих групп, целевых 

программ 

Май  Заместители 

директора  

4 Организация работы с молодыми специалистами В течение года по 

отдельным планам 

Заместитель 

директора по УВР 

5 Организация и составление графика проведения 

открытых уроков внеклассных мероприятий, 

классных часов, контроль над  выполнением 

графика 

В течение года Заместители 

директора, 

руководители МО 

6 Организация работы по выполнению единых 

требований к проведению контрольно – 

В течение года  Заместитель 

директора по УВР 
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оценочной деятельности педагогическими 

работниками 

7 Организация работы по выполнению единых 

требований к ведению документации 

В течение года  Заместитель 

директора по УВР 

8 Проведение недели Науки февраль Заместитель 

директора по УВР, 

руководители МО 

9 Участие педагогических работников в 

профессиональных конкурсах разного уровня 

В течение года Заместитель 

директора по УВР, 

руководители МО 

10 Организация работы педагогических работников 

по паспортизации учебных кабинетов 

В течение года Заместитель 

директора по УВР, 

ответственный за 

информатизацию 

11 Организация участия педагогических 

работников в смотрах конкурсах учебных 

кабинетов школьного уровня 

В течение года  Заместитель 

директора по УВР, 

руководители МО 

12 Организация работы по подготовке и 

проведению ГИА.  

В течение года, март Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

13 Участие педагогических работников в 

проведении педагогических советов 

В течение года Заместитель 

директора по УВР 

14 Организация, проведение на базе ОУ семинаров, 

круглых столов,  стажировки, творческих 

отчетов и т.п. городского, областного уровней 

В течение года Заместители 

директора, 

руководители МО 

15 Подготовка отчетности по основным 

направлениям деятельности в соответствии с 

функциональными обязанностями 

Декабрь, май Заместители 

директора, 

руководители МО 

16 Систематическое ознакомление педагогических 

работников с изменениями, дополнениями в 

нормативно – правовой базе, регламентирующей 

функционирование ОУ по основным вопросам 

его деятельности 

В течение года Заместители 

директора 

2. Повышение квалификации, курсовая переподготовка 

1 Подведение итогов аттестации педагогических 

работников в прошедшем году и составление 

графика аттестации на текущий год  

Сентябрь, в течение 

года 

Социальный педагог 
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2 Составление графика открытых уроков, 

внеклассных мероприятий, классных часов по 

темам самообразования, планирование и 

организация проведения открытых уроков, 

мероприятий аттестуемыми учителями 

Сентябрь Заместители 

директора, 

руководители МО  

3 Посещение городских, областных конференций, 

семинаров, уроков и т.п.  

В течение года Заместители 

директора, 

руководители МО 

4 Итоги курсовой переподготовки за прошедший 

год и организация курсовой переподготовки 

Май, сентябрь Заместитель 

директора по УВР 

5 Организация обучения педагогических 

работников работе с компьютерной техникой, 

использованию информационных технологий в 

образовательном процессе 

В течение года по 

отдельному плану 

Ответственный за 

информатизацию 

 

6 Изучение, обобщение и распространение 

передового педагогического опыта в практике 

работы ОУ 

В течение года Заместитель 

директора по УВР, 

руководители МО 

3. Организация обучения, проведения инструктажей по вопросам безопасности 

1 Организация и проведение обучения 

педагогических работников по вопроса ГО и ЧС 

В течение года по 

отдельному плану 

Начальник штаба ГО 

и ЧС 

2 Организация обучения и проведение 

инструктажей по вопросам пожарной 

безопасности и электробезопасности 

В течение года в 

соответствии с 

требованиями по 

проведению 

инструктажей 

Зам. директора по 

АХЧ 

3 Организация обучения и проведение 

инструктажей по вопросам ОТ и ТБ 

В течение года в 

соответствии с 

требованиями по 

проведению 

инструктажей 

Ответственные  

4 Организация обучения и проведение 

инструктажей по вопросам ПДД и ДДТТ 

В течение года в 

соответствии с 

требованиями по 

проведению 

инструктажей 

Заместитель 

директора по ВР и 

безопасности 

5 Проведение инструктажей по контролю за 

выполнением правил безопасного поведения 

обучающихся во время образовательного 

процесса, расследованию несчастных случаев 

В течение года в 

соответствии с 

требованиями по 

проведению 

инструктажей 

Заместители 

директора 

6 Проведение инструктажей по контролю за 

соблюдением санитарно – гигиенических норм и 

правил при организации образовательного 

процесса 

В течение года в 

соответствии с 

требованиями по 

проведению 

инструктажей 

Заместитель 

директора по УВР 

7 Проведение обучения по проведению 

инструктажей по ОТ и ТБ, ППБ с 

обучающимися во внеурочное время 

В течение года в 

соответствии с 

требованиями по 

проведению 

инструктажей 

Заместитель 

директора по ВР 

8 Организация обучения по проведению 

инструктажей по ОТ, ТБ, ППБ с обучающимися 

во время учебного процесса 

В течение года в 

соответствии с 

требованиями по 

проведению 

Заместитель 

директора по УВР 
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инструктажей 

 

3.2. Организация работы методических объединений 

№ 

п/п 

Мероприятия  Используемые 

формы и 

методы 

Сроки  Ответственный  

1. Организационно – методическая работа 

1 Разработка, согласование и утверждение 

плана работы ШМО 

Заседание МО Май   Заместитель 

директора по УВР. 

Руководители МО 

2 Программно – методическое обеспечение 

учебного процесса по предметам МО 

Заседание МО Сентябрь  Заместитель 

директора по УВР. 

Руководители МО 

3 Рассмотрение, согласование и 

утверждение КТП, программ 

факультативных курсов 

Заседание МО Сентябрь  Заместитель 

директора по УВР. 

Руководители МО 

4 Составление графика открытых уроков, 

мероприятий по темам самообразования 

учителей, организация и планирование 

открытых уроков и мероприятий по 

предмету 

Сбор и 

обобщение 

материалов 

Сентябрь  Заместитель 

директора по УВР. 

Руководители МО 

5 Проведение заседаний ШМО в 

соответствии с планом работы 

Заседания МО В течение 

года в 

соответстви

и с планом 

работы МО 

Заместитель 

директора по УВР. 

Руководители МО 

6 Организация работы по ГИА, ЕГЭ по 

предметам,  

Заседание МО В течение 

года, март 

Руководители МО, 

учителя - 

предметники 

7 Изучение техники безопасности и охраны 

труда в учебных кабинетах 

Совещания при 

директоре 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР. 

Руководители МО 

8 Анализ работы ШМО анализ Май  Заместитель 

директора по УВР. 

Руководители МО 

2. Работа с педагогическими кадрами 

1 Организация работы по аттестации и 

повышению квалификации учителей МО 

Аттестация  Август Заместитель 

директора по УВР, 

руководители МО 

2 Планирование курсовой переподготовки 

учителей,  

Курсовая 

переподготовка 

Октябрь, 

сентябрь 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

3 Проведение круглых столов, деловых 

педагогических игр и.т.п. по 

профессиональному мастерству 

Заседания МО В течение 

года  

Заместители 

директора, 

руководители МО 
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4 Проведение индивидуальных 

консультаций с учителями по вопросам 

написания рабочих программ , форм 

диагностирования и методики проведения 

современного урока 

Консультации  В течение 

года по 

отдельным 

планам 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководители МО 

5 Участие учителей – предметников в 

работе городских МО по вопросам обмена 

опытом 

Заседания ГМО В течение 

года 

Заместители 

директора, 

руководители МО 

3. Методическая работа 

1 Организация и проведение научно – 

методических семинаров по новым 

технологиям преподавания предмета  

Семинары, 

круглые столы 

В течение 

года по 

плану 

работы МО 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководители МО 

2 Участие учителей в городских семинарах,  

ВКС, ДМО и др.  

Семинар, 

конференции 

В течение 

года 

Заместители 

директора, 

руководители МО  

3 Обучение учителей работе с 

компьютерной техникой, использованию 

информационных технологий в 

организации учебного процесса по 

предмету  

Обучающие 

занятия 

В течение 

года по 

отдельному 

плану 

Заместители 

директора, 

руководители МО, 

ответственный за 

информатизацию 

4 Организация научно – исследовательской 

деятельности по предметам 

Индивидуальн

ый 

образовательны

й маршрут 

учащихся 

(ИОМУ) 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководители МО 

5 Проведение обучающих вебинаров, 

мастер классов, семинаров 

программа Ноябрь; 

февраль 

Зам. директора по 

ВР 

4. Учебная и внеклассная работа с обучающимися 

1 Планирование участия обучающихся 

школы в олимпиадах, проектах, 

конкурсах и т.п. с использованием 

Интернет - сети 

(ИОМУ) Сентябрь  Руководители МО, 

ответственный за 

информатизацию, 

учителя –

предметники 

2 Организация участия обучающихся в 

школьных, городских, областных 

олимпиадах по предметам МО 

Олимпиады  

(ИОМУ) 

По графику Заместитель 

директора по УВР. 

Руководители МО, 

учителя - 

предметники 

3 Оценка знаний, умений и навыков 

обучающихся по предметам МО: 

 Анализ входных срезов; 

 Анализ фронтального контроля 

знаний, умений и навыков 

обучающихся; 

 Анализ тематического контроля; 

 Анализ результатов экзаменов по 

ГИА  

Внутришкольн

ый контроль 

В течение 

года в 

соответстви

и с планом 

ВШК 

Заместитель 

директора по УВР 
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4 Оперативный контроль: 

 Выполнение учебных программ, 

теоретической и практической части; 

 Соблюдение единых требований к 

ведению тетрадей 

Внутришкольн

ый контроль 

В течение 

года в 

соответстви

и с планом 

ВШК 

Заместитель 

директора по УВР 

5 Организация и проведение Дней наук  Дни наук В 

соответстви

и с планом 

работы МО 

Руководители МО 

6 Организация научно – исследовательской 

деятельности с обучающимися по 

предметам 

(ИОМУ) В течение 

года в  

Руководители МО, 

учителя - 

предметники 

7 Организация творческих внеклассных 

мероприятий, интеллектуальных 

конкурсов, викторин по предметам МО 

Заседание МО В течение 

года в 

соответстви

и с планом 

работы МО 

Руководители МО, 

учителя - 

предметники 

8 Организация участия обучающихся в 

конкурсах, конференциях и т.п.  по 

разным направлениям разного уровня 

(ИОМУ) В течение 

года  

Заместители 

директора, 

руководители МО, 

учителя - 

предметники 

5. Укрепление материально – технической базы 

1 Работа по укреплению материально – 

технической базы в соответствии с 

требованиями государственного 

образовательного стандарта общего 

образования по предмету: 

 Обеспечение печатными пособиями 

 Обеспечение информационно – 

коммуникативными средствами 

 Обеспечение экранно – звуковыми 

пособиями 

 Обеспечение техническими 

средствами обучения 

 Обеспечение учебно – практическим 

оборудованием 

Использование 

субвенций 

бюджетных 

средств, 

средства 

грантов, 

внебюджетные 

средства 

В течение 

года 

Администрация  

2 Работа по обеспеченности учебных 

кабинетов книгопечатной продукцией, 

обновление библиотечного фонда 

Использование 

субвенций 

бюджетных 

средств, 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР, 

библиотекарь 

3 Содержание учебных кабинетов в 

соответствии с санитарными нормами, 

требованиями пожарной и 

электробезопасности 

Административ

но – 

общественный 

контроль 

В течение 

года 

Администрация  

4 Участие учителей в смотре – конкурсе 

учебных кабинетов  

Смотр - 

конкурс 

В 

соответстви

и с планом 

работы МС 

Заместитель 

директора по УВР 
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5 Проведение текущего ремонта учебных 

кабинетов 

 По мере 

необходимос

ти 

Заместитель 

директора по АХЧ 

6 Проведение анализа материально – 

технической базы учебного кабинета с 

целью определения направления развития 

кабинета. Корректировка паспорта 

учебного кабинета 

Заседание МО Май  Руководители МО, 

учителя - 

предметники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ № 4 

Деятельность педагогического коллектива, направленная на совершенствование 

образовательного процесса 

4.1.  Организация деятельности ОУ по повышению качества образования 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки  Ответственный  

4. Работа по преемственности основной и средней школы 
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1 Обеспечение преемственности образования, 

адаптации обучающихся 10 классов 

Октябрь, ноябрь Заместитель 

директора по УВР 

2 Классно – обобщающий контроль  Согласно графика Заместитель 

директора по УВР 

5. Работа с одаренными детьми 

1 Создание информационного банка по 

одаренным детям ОУ  

Сентябрь  Заместители 

директора 

2 Организация работы творческих предметных 

объединений 

Сентябрь Заместители 

директора 

3 Подготовка и участие в школьных, городских, 

региональных  олимпиадах  

По отдельному 

графику 

Заместитель 

директора по УВР 

4 Участие во Всероссийском конкурсе – игре по 

русскому языку «Русский медвежонок» 

Ноябрь Руководитель МО 

гуманитарного цикла 

5 Участие в школьных, городских, областных, 

всероссийских конкурсах по использованию 

компьютерных технологий,  с использованием 

сети Интернет 

В течение года по 

отдельному плану 

Ответственный за 

информатизацию 

6 Участие в Международной математической игре 

«Кенгуру» 

Март  Руководитель МО 

естественно – 

математического 

цикла 

7 Участие в школьных, городских, областных и 

международных конкурсах научно – 

исследовательских работ 

В течение года Заместитель 

директора по УВР, 

руководители МО, 

ответственный за 

информатизацию 

8 Участие во Всероссийском молодѐжном 

предметном чемпионате и других аналогичных 

конкурсах 

В течение года Руководители ШМО 

6. Работа со слабоуспевающими обучающимися 

1 Организация ликвидации академической 

задолженности обучающихся, переведенных по 

итогам учебного года в следующий класс 

условно 

Август, сентябрь Заместитель 

директора по УВР 

2 Организация и систематическое проведение 

индивидуально – групповых занятий с 

обучающимися, испытывающими затруднения в 

обучении согласно плану работы. 

Сентябрь, в течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

3 Организация педагогической поддержки 

слабоуспевающих обучающихся 9,11 классов в 

период подготовки к ГИА и ЕГЭ 

Апрель - май Заместитель 

директора по УВР 

 

 

4.2.  Организация деятельности по подготовке и проведению аттестации обучающихся 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки  Ответственный  

1. Подготовка и проведение государственной (итоговой) аттестации обучающихся и 

проведение ЕГЭ (приложение – отдельные планы) 

1 Предметно – содержательный анализ 

результатов государственной (итоговой) 

Октябрь, ноябрь Заместитель 

директора по УВР 
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аттестации, сдачи  ГИА и ЕГЭ выпускниками 9, 

11 классов за прошедший учебный год 

2 Разработка перспективного плана повышения 

качества образования в ОУ  

Октябрь, ноябрь Заместитель 

директора по УВР 

3 Разработка плана мероприятий по подготовке и 

проведению государственной (итоговой) 

аттестации в текущем учебном году, плана 

мероприятий по подготовке и проведению 

единого государственного экзамена 

Октябрь, ноябрь Заместитель 

директора по УВР 

Апробация итогового сочинения (изложения)  Октябрь Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 11 –х 

кл. 

Итоговое сочинение за курс средней школы Декабрь 

4 Ознакомление педагогических работников с 

нормативно – правовыми документами, 

регламентирующими проведение 

государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9, 11 классов 

Март, по мере 

поступления 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР, 

руководители МО 

5 Ознакомление родителей с нормативно – 

правовыми документами, регламентирующими 

проведение государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9, 11 классов 

Март, по мере 

поступления 

Директор, 

заместители 

директора по УВР, 

ВР,  классные 

руководители 

6 Ознакомление выпускников 9, 11 классов  с 

нормативно – правовыми документами, 

регламентирующими проведение 

государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9, 11 классов 

Март, по мере 

поступления 

Директор, 

заместители 

директора по УВР, 

ВР,  классные 

руководители 

7 Проведение информационно – разъяснительной 

работы с классными руководителями выпускных 

классов, учителями – предметниками, 

работающими в 9,11 классах, по организации и 

проведению ГИА, ведению документации, 

отчетности 

В течение года по 

отдельному плану 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

8 Подготовка и систематическое уточнение базы 

данных на выпускников 11 классов для 

организации сдачи экзаменов в форме ЕГЭ 

Октябрь - апрель Заместитель 

директора по УВР 

9 Разработка  плана работы педагога – психолога 

по подготовке выпускников 9,11классов к ГИА 

В течение года по 

отдельному плану 

Педагог - психолог 

10 Оформление наглядности, стенда по подготовке 

и проведению ГИА и ЕГЭ 

Апрель  Заместитель 

директора по УВР 

11 Проведение информационно – разъяснительной 

работы среди выпускников 9,11 классов по 

вопросам формы сдачи экзаменов по выбору 

Январь - апрель Заместитель 

директора по УВР, 

учителя-  

предметники  

12 Ознакомление педагогического коллектива, 

выпускников с изменениями, дополнениями в 

Апрель, май Директор, 

заместитель 
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нормативно – правовой базе, регламентирующей 

проведение ГИА и ЕГЭ  выпускников 9,11 

классов в текущем году 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

13 Проведение педагогических советов по ГИА и 

ЕГЭ 

Апрель, май, июнь Директор  

2. Организация мероприятий по промежуточной аттестации обучающихся  

1 Подведение итогов сдачи переводных экзаменов 

обучающимися, имеющими академические 

задолженности по итогам прошедшего учебного 

года  

Сентябрь  Заместитель 

директора по УВР 

2 Подведение результатов успеваемости 

обучающихся по итогам 1 полугодия 

Январь  Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

3 Проведение информационно – разъяснительной 

работы с родителями об успеваемости 

обучающихся 

В течение года Классные 

руководители 

4 Мониторинг результативности обучения по 

итогам учебного года 

Май  Заместитель 

директора по УВР 

5 Проведение мероприятий по переводу 

обучающихся в следующий класс: 

 Педагогический совет о переводе 

обучающихся в следующий класс  

 Приказ о переводе обучающихся в 

следующий класс 

 Оформление классных журналов 

 Оформление личных дел 

 Информированность родителей 

Июнь  Директор, 

заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

 

4.4. Информатизация образовательного процесса 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки  Ответственный  

1. Организационное направление 

1 Разработка и реализация плана работы по 

обеспечению максимального внедрения ИКТ 

и медиасредств в образовательный процесс 

ОУ 

Май  Заместитель директора 

по УВР, ответственный 

за информатизацию 

2 Разработка приказов и инструкций, 

регламентирующих проведение мероприятий 

по информационной безопасности с 

сотрудниками и обучающимися 

Сентябрь  Директор, 

ответственный за 

информатизацию 

3 Проведение контроля над выполнением 

мероприятий, связанных с защитой 

информации и недопущения 

несанкционированного доступа в 

информационную сеть 

В течение года Ответственный за 

информатизацию 
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4 Разработка рекомендаций к тематическому 

планированию уроков по всем дисциплинам 

с учетом необходимости формирования 

элементов информационной культуры 

Сентябрь Заместитель директора 

по УВР, ответственный 

за информатизацию 

5 Анализ текущей ситуации процесса 

информатизации ОУ, коррекция и 

мониторинг деятельности по этому 

направлению 

1 раз в квартал Ответственный за 

информатизацию 

6 Организация и планирование работы 

кабинета информатики с учетом 

использования информационных технологий 

в преподавании предметов всех возрастных 

категорий обучающихся ОУ 

Сентябрь, январь Ответственный за 

информатизацию 

7 Работа с нормативно – правовыми и 

инструктивно – методическими материалами 

по информатизации ОУ 

В течение года Ответственный за 

информатизацию 

8 Организация работы объединений 

обучающихся, использующих в своем 

творчестве компьютерные технологии 

В течение года Ответственный за 

информатизацию 

9 Анализ работы по информатизации ОУ за 

прошедший год 

Май  Ответственный за 

информатизацию 

10 Использование ресурса Сетевой город В течение года Ответственный за 

информатизацию 

2. Методическая работа 

1 Создание и поддержка в ОУ банка 

педагогической информации, обеспечение 

санкционированного доступа к нему  

Сентябрь  Заместители директора 

2 Приобретение, создание и сопровождение 

учебно – методических программных 

комплексов, включая учебные пособия для 

обучающихся и родителей 

В течение года Заместитель директора 

по УВР, ответственный 

за информатизацию 

3 Участие в разработке методических 

материалов по медиаобразованию, 

автоматизации делопроизводства, учета 

библиотечного фонда, автоматизации рабочего 

места учителя, администратора  

По отдельному 

графику 

Заместитель директора 

по УВР 

4 Постоянное отслеживание и экспертиза научно 

– методических, программных и технических 

разработок,  ведущихся в городе, области, 

России и за рубежом, по вопросам 

информатизации образования  

В течение года  Заместитель директора 

по УВР 

5 Разработка и апробация новых учебных 

модулей для обучающихся, ориентированных 

на профессиональное обучение работе с 

современными информационными средствами 

В течение года Руководители ШМО 

6 Участие в работе секций информатизации 

городских, областных педагогических 

конференций, семинаров 

В течение года Заместитель директора 

по УВР 

7 Освещение опыта работы ОУ по реализации В течение года Заместитель директора 
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программ информатизации образовательного 

процесса на различных семинарах, 

конференциях 

по УВР 

8 Публикации опыта работы и разработок 

учителей и сотрудников по проблемам 

информатизации 

В течение года Заместитель директора 

по УВР 

9 Расширение возможностей использования ИКТ 

для освещения деятельности ОУ, его 

достижений 

В течение года Ответственный за сайт 

10 Участие учителей в конкурсе «Современный 

урок» 

февраль Руководители ШМО 

3. Работа с кадрами 

1 Организация и поддержка деятельности 

учителей 

В течение года Заместитель директора 

по УВР,  

2 Организация и содействие подготовке и 

переподготовке учителей – предметников 

различных дисциплин по вопросам внедрения 

ИКТ, средств медиаобразования, приемов 

работы в глобальных информационных сетях  

В течение года  Заместитель директора 

по УВР, 

Учитель информатики 

3 Повышение квалификации в области 

использования ИКТ учителей – предметников, 

администрации, библиотекаря, других 

сотрудников ОУ 

По графику Директор  

4 Обучение педагогических работников 

построению персональных  сайтов 

В течение года  Заместитель директора 

по УВР 

4. Урочная и внеурочная работа с обучающимися 

 

1 Совершенствование процесса обучения 

информатике и ИКТ 

В течение года Заместитель директора 

по УВР 

2 Организация  воспитательной работы по 

взаимодействию с семьей в рамках 

региональной проектной площадки 

Сентябрь-декабрь 

2017 

Зам. директора по ВР 

Научный руководитель 

3 Активизация деятельности обучающихся по 

использованию ИКТ для проведения школьных 

культурно – массовых мероприятий 

В течение года Заместитель директора 

по ВР 

4 Разработка обучающимися презентационных 

информационных материалов по итогам 

деятельности 

В течение года Заместитель директора 

по ВР 

5. Работа с родителями 

1 Информирование родительской 

общественности об итогах деятельности ОУ по 

информатизации образовательного процесса 

В течение года Директор  

2 Привлечение родительской общественности к 

разработке и апробации информационных 

ресурсов по итогам деятельности ОУ (НОКО) 

В течение года Ответственный за сайт 

ОО 

6. Материально – техническое обеспечение 

 

1 Обеспечение функционирования электронной 

почты 

В течение года Лаборант 

2 Решение проблем ремонта, сервисного 

обслуживания оборудования 

В течение года Лаборант 

3 Поиск ресурсов для оснащения ОУ аудио – и 

видеотехникой,  оргтехникой, компьютерами 

В течение года Директор, 

Председатель УС. 
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4 Приобретение программно – методического 

обеспечения для кабинета информатики 

В течение года Директор  

5 Обеспечение  доступа к банку ЛИТРЕС В течение года Зав. библиотекой 

7. Безопасность режима обучения и соблюдение ОТ 

 

1 Проведение вводного инструктажа и 

инструктажей на рабочем месте по ОТ и ТБ, 

ППБ с обучающимися в соответствии с 

требованиями под роспись 

Сентябрь, январь, по 

мере необходимости 

Ответственный за ОТ 

2 Контроль за соблюдением санитарно – 

гигиенических норм и правил в кабинете 

информатики: 

 рабочее место обучающегося 

 освещенность 

 микроклимат 

 качество санитарной уборки 

В течение года по 

графику 

Директор, комиссия 

3 Контроль за соблюдением правил пожарной и 

электробезопасности в кабинете информатики 

В течение года Директор, комиссия, 

Зам. директора по АХЧ,  

специалист 

РОСПОТРЕБНАДЗОРА 

4 Контроль за безопасной работой 

компьютерной техники и оргтехники 

В течение года Зам. директора по 

АХЧ,лаборант. 
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РАЗДЕЛ № 5 

Организация деятельности по совершенствованию научно – методической и инновационной 

деятельности 

5.1. Организация научно – методической деятельности 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки  Ответственный  

7. Организационно – методическая работа 

1 Планирование работы методического совета на 

текущий год 

Май  Заместитель 

директора по УВР 

2 Планирование работы методических 

объединений на текущий год 

Май  Руководители 

методических 

объединений 

3 Проведение заседаний методического совета По отдельному плану 

работы 

Заместитель 

директора по УВР  

4 Проведение заседаний методических 

объединений  

По отдельному плану 

работы 

Руководители 

методических 

объединений 

5 Организация работы по утверждению 

программно – методического обеспечения 

образовательного процесса, дидактического 

материала 

В течение года Руководители МО 

6 Анализ и обобщение результатов методической 

работы за прошедший год 

Май  Заместитель 

директора по УВР 

7 Анализ и обобщение результатов работы 

методических объединений за прошедший год 

Май  Руководители МО 

8 Организация работы с молодыми специалистами В течение года по 

отдельному плану 

Заместитель 

директора по УВР 
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9 Организация и проведение на базе ОУ 

семинаров, конференций, круглых столов 

школьного, городского, областного уровней 

В течение года Заместитель 

директора по УВР, 

руководители МО 

10 Организация участия педагогических 

работников в научно – практических 

конференциях, семинарах городского, 

областного, российского и международного 

уровней с изданием печатных работ 

В течение года Заместитель 

директора по УВР 

11 Организация деятельности по апробации новых 

учебных пособий, учебных программ, 

элективных курсов, факультативов 

В течение года Заместитель 

директора по УВР, 

руководители МО 

12 Составление график открытых уроков по темам 

самообразования, планирование и проведение 

педагогическими работниками открытых уроков 

с последующим анализом 

В течение года  Заместитель 

директора по УВР, 

руководители МО 

13 Организация и помощь опубликования 

методических разработок педагогов 

В течение года Заместитель 

директора по УВР, 

руководители МО 

14 Проведение педагогического аудита В течение года Заместитель 

директора по УВР 

8. Методическая помощь и консультации 

1 Оказание методической помощи педагогическим 

работникам, принимающим участие в 

профессиональных конкурсах городского, 

областного уровня  

По мере 

необходимости 

Заместители 

директора 

2 Изучение, обобщение и распространение 

передового педагогического опыта 

В течение года Заместители 

директора, 

руководители МО  

3 Оказание методической помощи при разработке  

плана работы методических объединений  

Май  Заместители 

директора 

4 Оказание методической помощи, организация и 

контроль за работой методических объединений 

По мере 

необходимости, по 

плану 

внутришкольного 

контроля 

Заместители 

директора  

5 Оказание методической помощи в подготовке 

выступлений учителей – предметников на 

заседаниях городских методических 

объединений 

В течение года по 

мере необходимости 

Заместители 

директора 

6 Оказание методической помощи при 

организации и проведении молодыми 

специалистами 

В течение года Заместитель 

директора по УВР, 

ответственный за 

информатизацию 

9. Обобщение и представление опыта школы, педагогов 
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1 День открытых дверей в ОУ 3 неделя января МЕТОДСОВЕТ 

2 Школьный конкурс «Современный урок» февраль Зам. директора по 

УВР 

3 Семинары на базе ОУ В течении года Зам. директора по 

УВР 

10. Организация научно – исследовательской деятельности 

1 Организация научно – исследовательской 

деятельности педагогических работников по 

разным направлениям 

В течение года по 

отдельному плану 

Заместители 

директора, 

руководители МО 

2 Организация деятельности педагогических 

работников по работе с сайтом ОУ 

В течение года  Заместители 

директора, 

руководители МО, 

ответственный за 

информатизацию 

3 Организация научно – исследовательской 

деятельности обучающихся по разным 

направлениям 

В течение года  Заинтересованные 

педагоги 

4 Взаимодействие с высшими учебными 

заведениями по организации научно – 

исследовательской деятельности педагогических 

работников 

В течение года Заместители 

директора, 

руководители МО, 

ответственный за 

информатизацию 

ИМЦ ОО 

5 Проведение диагностики результативности 

педагогических  исследований по различным 

направлениям 

В течение года Заместители 

директора  

7 Организация и проведение на базе ОУ 

диагностического мониторинга по внедрению  

ФГОС и новых технологий в организацию 

образовательного процесса 

В течение года  Заместители 

директора, 

руководители МО, 

ответственный за 

информатизацию 

8 Организация участия обучающихся в конкурсах, 

конференциях научно – исследовательских 

работ городского, областного, всероссийского 

уровней 

В течение года  Заместители 

директора, 

руководители МО, 

ответственный за 

информатизацию 

 

5.2. Организация опытно – экспериментальной работы 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки  Ответственный  

1. Организационно – методическая работа 

1 Планирование инновационной  работы на 

текущий год 

Май  Заместитель 

директора по УВР, 

руководители МО 

2 Планирование работы творческих групп 

педагогических работников по направлениям 

проектов 

Май  Заместитель 

директора по УВР, 

руководители МО 

3 Организация работы методического семинара с 

учетом направлений инновационных проектов  

1 раз  полугодие Руководители 

творческих 

объединений  
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4 Организация научно – исследовательской 

деятельности по направлениям ОЭР  

Сентябрь, октябрь Руководители 

творческих групп 

5 Проведение мониторинга процесса ОЭР В течение года Заместитель 

директора по УВР 

6 Работа с партнѐрами по инновационным 

проектным площадкам 

В течение года Зам. директора по 

УВР  

7 Изучение и обобщение методических 

источников, печатной продукции по теме 

проекта 

В течение года  Члены творческой 

группы 

7 Анализ и обобщение результатов работы опытно 

– экспериментальной работы  за прошедший год 

Май -июнь Руководители 

творческих групп 

 

 

 

РАЗДЕЛ № 6 

Организация деятельности по обеспечению безопасного режима функционирования ОУ 

6.1.  Организация работ по безопасности и комфортности ОУ 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки  Ответственный  

1. Безопасность и надежность здания, инженерного оборудования 

 

1 Обеспечение качественной подготовки и приема 

кабинетов, здания школы к новому учебному 

году  

Июль - август Зам. директора по 

АХЧ 

2 Проведение общего технического осмотра 

здания и сооружений с составлением акта 

Октябрь, апрель Зам. директора по 

АХЧ, специалист ОО 

3 Проведение проверки работоспособности АПС В течение года Зам. директора по 

АХЧ 

4 Проведение проверки работоспособности 

охранной сигнализации 

1раз в год Зам. директора по 

АХЧ 

5 Своевременное проведение испытаний 

защитного заземления, изоляции электрических 

проводов 

1 раз в 3 года Зам. директора по 

АХЧ 

6 Организация межведомственного 

взаимодействия с учреждениями 

дополнительного образования 

В течение года по 

отдельному плану 

Заместитель 

директора по ВР 
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7 Проведение проверки готовности теплосетей к 

отопительному сезону, организация их 

технического обслуживания 

Июль, август, в 

течение года 

Зам. директора по 

АХЧ 

2. Санитарно – гигиеническое состояние помещений 

1 Проведение административно – общественного 

контроля за состоянием учебной мебели и 

соответствием санитарно – гигиеническим 

нормам и правилам 

Октябрь Председатель ПК, 

комиссия по ОТ 

2 Проверка соблюдения санитарно – 

гигиенического, теплового, светового и 

противопожарного режимов, правил ТБ в 

учебных кабинетах, дополнительных 

общественных помещениях 

Ноябрь, январь Председатель ПК, 

комиссия по ОТ 

3 Контроль за исправностью учебного 

электрооборудования, состоянием электросетей, 

электрических розеток, заземления 

В течение года Специалист согласно 

договора 

3. Санитарно – гигиеническое состояние пришкольного участка 

1 Обеспечение поддержания пришкольного 

участка в соответствии с санитарно – 

гигиеническими нормами и требованиями 

Сентябрь, апрель Зам. директора по 

АХЧ 

2 Поверка санитарно – гигиенического состояния 

пришкольного участка в части соблюдения мер 

пожарной безопасности 

Сентябрь, апрель Зам. директора по 

АХЧ 

4. Соответствие учебных и дополнительных помещений требованиям ОТ и ТБ 

1 Обеспечение наличия в кабинетах повышенной 

опасности уголков по ОТ, ТБ и ППБ, 

инструкций по ОТ, ТБ, ППБ при работе в 

данном кабинете, наличие первичных средств 

пожаротушения 

Сентябрь Заместитель  

директора по АХЧ  

2 Обеспечение наличия в каждом кабинете акта – 

разрешения на эксплуатацию учебного кабинета 

Сентябрь Зам. директора по 

АХЧ 

3 Своевременное обеспечение медицинского 

кабинета оборудованием, инструментами, 

медикаментами по оказанию первой 

медицинской помощи 

В течение года Зам. директора по 

АХЧ 

4 Обеспечение кабинетов повышенной опасности 

медицинскими аптечками, 

Сентябрь Зам. директора по 

АХЧ, медсестра 

5 Проверка правильности хранения химических 

реактивов, легковоспламеняющихся веществ в 

лабораториях химии 

Ноябрь, январь Председатель ПК, 

комиссия по ОТ 

Учитель химии, зам. 

директора по УВР 

6.2. Организация и планирование работ по охране труда 

 

1. Работа и планирование работ по охране труда 
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1 Распределение  функциональных  обязанностей 

по ОТ  между членами администрации 

Август Директор 

2 Разработка и  утверждение плана работы по ОТ 

и  обеспечению безопасности на текущий год 

Май, сентябрь Администрация  

 

3 Обсуждение плана организационно – 

технических мероприятий по улучшению 

условий ОТ, здоровья работников и 

обучающихся на текущий год 

Сентябрь Администрация, 

председатель ПК 

4 Разработка и утверждение плана мероприятий 

по пожарной и электробезопасности 

Май, сентябрь Администрация 

5 Разработка и утверждение плана работы 

мероприятий по организации ГО и ЧС 

Декабрь Ответственный по ГО 

и ЧС 

6 Издание приказов по охране труда, техники 

безопасности, противопожарной безопасности, 

ГО и ЧС на текущий год 

Сентябрь Директор 

7 Издание приказа о создании комиссии по охране 

труда 

Сентябрь Директор 

8 Издание приказа о режиме работы школы в 

текущем году 

Сентябрь Директор 

9 Обновление инструкций по ОТ, ТБ, ППБ с 

работниками, обучающимися 

По мере 

необходимости 

Ответственные 

10 Организация совещаний, собраний трудового 

коллектива по обсуждению вопросов охраны 

труда и соблюдения ТБ 

В течение года Директор, 

ответственные за ОТ, 

председательПК 

11 Выполнение мероприятий по устранению 

недостатков по предписаниям органов надзора 

По мере 

необходимости 

Заместитель 

директора по АХЧ 

12 Обновление планов эвакуации, документации по 

ОТ, ТБ, ППБ 

По мере 

необходимости 

Ответственные 

13 Ознакомление работников под роспись в 

журналах регистрации инструктажей с Уставом 

Правилами внутреннего трудового распорядка, с 

вводным инструктажем, должностными 

обязанностями по ОТ, с правилами пожарной 

безопасности 

При поступлении на 

работу 

Директор, специалист 

по кадрам 

14 Ознакомление работников под роспись в 

журналах регистрации инструктажей по ОТ, ТБ, 

ППБ с работниками (первичные, повторные, 

целевые, внеплановые) 

2 раза в год (январь, 

сентябрь), по мере 

необходимости 

Ответственные 
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15 Ознакомление обучающихся под роспись в 

журналах регистрации инструктажей по ОТ, ТБ, 

ППБ с работниками (первичные, повторные, 

целевые, внеплановые) 

2 раза в год (январь, 

сентябрь), по мере 

необходимости 

Ответственные 

16  Планирование и организация СОУТ Январь (исполнение 

по графику) 

Ответственный за ОТ 

2. Стимулирование работы по совершенствованию условий охраны труда 

 

1 Заключение соглашения по охране труда с 

профсоюзным комитетом и обеспечение его 

выполнения 

Сентябрь Директор, 

председатель ПК 

2 Подведение итогов выполнения соглашения о 

охране труда совместно с профсоюзным 

комитетом 

Сентябрь Директор, 

председатель ПК 

3 Организация систематического 

административно – общественного контроля по 

охране труда 

В течение года Председатель ПК, 

комиссия по ОТ 

4 Обеспечение работников спецодеждой и 

другими средствами индивидуальной защиты в 

соответствии с действующими типовыми 

нормами 

По мере 

необходимости 

Начальник 

хозяйственного 

отдела 

5 Проведение систематического административно 

– общественного контроля за состоянием ОТ 

В течение года Председатель ПК, 

комиссия по ОТ 

6 Составление графика отпусков работников в 

соответствии с производственной 

необходимостью обеспечения безопасного 

режима работы школы 

Декабрь Директор 

Председатель ПК 

работник 

7 Обеспечение и контроль за прохождением 

работниками школы ежегодных флюорографии, 

медицинских осмотров, вакцинации 

В течение года Специалист по 

кадрам 

3. Безопасность режима обучения 

 

1 Утверждение календарного учебного графика 

школы на текущий год с учетом Типового 

положения  

Сентябрь Директор 

2 Составление расписания учебных занятий 

школы с учетом санитарно – гигиенических 

норм и правил 

Сентябрь Заместитель 

директора по УВР  

3 Организация ежегодного медицинского осмотра 

работников 

В течение года Специалист  по 

кадрам, медсестра 

4 Организация расследования и учет несчастных 

случаев с работниками и обучающимися с 

составлением актов по формам Н – 1 и Н - 2 

По мере 

необходимости 

Ответственные 

5 Пропаганда вопросов ОТ и ТБ, ППБ: 

 наглядная агитация в общественных 

помещениях; 

 пропаганда технических знаний в области 

ОТ, ТБ, ППБ; 

 демонстрация научно – популярных, 

учебных видеофильмов; 

В течение года Ответственные 
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 проведение лекций, докладов, бесед; 

 информация об издании новых книг, 

плакатов, нормативно – правовых актов; 

 использование периодической печати для 

расширения знаний по вопросам ОТ, ТБ и 

ППБ; 

 наличие уголков по ОТ, ТБ и ППБ в учебных 

кабинетах; 

 наличие инструкций по ОТ, ТБ, ППБ в 

кабинетах повышенной опасности 

 

 

 

 

 

 

 

6.3. Организация обучения и проведение инструктажей по охране труда, техники 

безопасности, электробезопасности, противопожарной безопасности 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки  Ответственный  

2. Работа с членами трудового коллектива 

1 Проведение вводного инструктажа, первичного 

инструктажа на рабочем месте по охране труда с 

вновь принятыми работниками с регистрацией в 

журнале установленной формы 

По мере 

необходимости 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР, 

Зам. директора по 

АХЧ и отв. за ТБ 

2 Проведение повторных, целевых, внеплановых  

инструктажей по ОТ, ТБ, ППБ, 

электробезопасности с работниками с 

регистрацией в журналах установленной формы 

Январь, сентябрь, по 

мере необходимости 

Заместитель 

директора по УВР, 

Зам. директора по 

АХЧ, отв. за ТБ 

3 Проведение обучения педагогических 

работников по вопросам охраны труда с выдачей 

удостоверения 

1 раз в три года Директор 

4 Проведение обучения вновь принятых 

работников по вопросам охраны труда 

По мере 

необходимости 

Заместитель 

директора по УВР, 

Зам. директора по 

АХЧ, отв. за ТБ 

5 Проведение обучения работников, связанных с 

электроустановками по ПУЭУ до 1000 В, с 

присвоением  1 группы допуска 

Сентябрь Зам. директора по 

АХЧ 

6 Проведение обучения работников, связанных с 

электроустановками по ПУЭУ до 1000 В, с 

присвоением  3 группы допуска, с выдачей 

удостоверений  

Ежегодно Специалист ОО либо 

по договору 
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7 Практическая отработка действий в случае 

возникновения пожара, ЧС 

В течение года в 

соответствии с 

приказом  

Зам директора по 

УВР, отв. за  

безопасность 

3. Работа с обучающимися 

1 Проведение вводного инструктажа с  

прибывшими обучающимися с регистрацией в 

журнале установленной формы 

Сентябрь, в течение 

года 

Классные 

руководители 

2 Проведение повторного инструктажа по ОТ, ТБ, 

ППБ с обучающимися  с регистрацией в журнале 

установленной формы 

Январь, сентябрь Классные 

руководители 

3 Проведение целевых, внеплановых 

инструктажей по ОТ, ТБ, ППБ с обучающимися  

с регистрацией в журнале установленной формы 

В течение года Классные 

руководители 

4 Проведение целевых инструктажей по ОТ, ТБ, 

ППБ с обучающимися  при проведении 

внеклассных и внешкольных мероприятий  с 

регистрацией в журнале установленной формы 

В течение года Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

5 Проведение с обучающимися внеплановых 

инструктажей по мере необходимости о 

вопросам состояния детского травматизма в 

школе, городе, области 

В течение года Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

6 Проведение вводного инструктажа и 

первичного, повторного инструктажа на рабочем 

месте целевого инструктажа по ОТ, ТБ, ППБ с 

обучающимися на уроках химии, физики, 

информатики с регистрацией в журнале 

установленной формы 

В начале учебного 

года, в течение года – 

вводный с вновь 

поступившими 

обучающимися, 

первичный – в 

сентябре, повторный 

– 2 раза в год (январь, 

сентябрь), целевой – 

по мере 

необходимости 

Учителя - 

предметники 

7 Организация контроля за ведением журналов 

регистрации инструктажей с обучающимися 

По плану 

внутришкольного 

контроля 

Ответственные 

4. Работа с родителями 

1 Проведение профилактических бесед с 

родителями в рамках педагогического всеобуча 

по вопросам обеспечения безопасности 

жизнедеятельности: 

 предупреждение детского дорожно – 

транспортного травматизма 

 правил безопасного поведения в школе, 

В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог – психолог, 

библиотекарь, 

классные 

руководители 
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предупреждение детского травматизма 

 соблюдение мер пожарной безопасности 

 правила поведения при обнаружении 

взрывчатых веществ и подозрительных 

предметов, угрозе террористического 

акта 

 правила безопасного поведения в дни 

школьных каникул 

 правила личной безопасности 

 правила поведения на воде 

 правила поведения в экстремальных 

ситуациях 

 профилактика вредных привычек, 

наркомании, табакокурения, алкоголизма 

 профилактика безнадзорности, 

правонарушений 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ № 7 

Мероприятия по укреплению материально – технической базы 

7.1.  Ремонтные работы 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки  Ответственный  

1. Внешние ремонтные работы по зданию 

 

1 Проведение фасадных ремонтных работ  Июнь - август Зам. директора по 

АХЧ 

2 Косметический ремонт  Июнь - август Зам. директора по 

АХЧ 

3 Остекление Июнь - август Зам. директора по 

АХЧ 

2.Внутренние ремонтные работы 

1 Проведение текущего ремонта (побелка, 

покраска) помещений ОУ 

В каникулярное 

время по мере 

необходимости 

Зам. директора по 

АХЧ 

2 Замена светильников в учебных кабинетах В каникулярное 

время по мере 

необходимости 

Зам. директора по 

АХЧ 
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3 Замена  фильтра  для воды По графику Зам. директора по 

АХЧ 

3.Ремонт оборудования, инвентаря 

1 Текущий ремонт сантехники, дверных замков, 

кранов и т.п. 

В течение года по 

мере необходимости 

Зам. директора по 

АХЧ 

2 Текущий ремонт инвентаря различного 

назначения 

В течение года по 

мере необходимости 

Зам. директора по 

АХЧ 

Рабочий по 

обслуживанию 

здания 

3 Текущий ремонт специального оборудования 

различного назначения 

В течение года по 

мере необходимости 

Зам. директора по 

АХЧ 

Специалисты по 

функционалу 

4 Текущий ремонт электрооборудования В течение года по 

мере необходимости 

Зам. директора по 

АХЧ 

Специалисты по 

функционалу 

5 Текущий ремонт технических средств обучения, 

оргтехники, информационного, электронного 

оборудования 

В течение года по 

мере необходимости 

Зам. директора по 

АХЧ 

Специалисты по 

функционалу 

4. Ремонтные работы на территории школы 

1  Оборудование стадиона  школы В течении года Директор 

2 Проведение работ по электроосвещенности 

школьной территории 

По мере 

необходимости 

Зам. директора по 

АХЧ 

Специалисты по 

функционалу 

7.2. Укрепление учебной базы 

 

5. Обеспечение электронным и информационным оборудованием 

1 Обеспечение учебных кабинетов  ЭОР В течение года по 

мере поступления 

денежных средств 

Директор, 

Зав. кабинетами 

2 Приобретение компьютеров и оргтехники В течение года по 

мере поступления 

денежных средств 

Директор, 

зам.директора по 

АХЧ 

3 Приобретение ученической мебели В течение года по 

мере поступления 

денежных средств 

Директор, 

зам.директора по 

АХЧ 
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4 Поддержание работы  беспроводной сети В течение года  Директор, отв. За 

информатизацию 

6. Обеспечение учебного процесса наглядными пособиями, вспомогательными учебными 

средствами 

 

1 Обеспечение наглядными средствами обучения 

(печатные пособия, таблицы, карты и т.п.) 

учебных кабинетов 

В течение года по 

мере поступления 

денежных средств 

Директор, 

зам.директора по 

АХЧ 

2 Обеспечение учебно – лабораторным 

оборудованием кабинетов химии, физики, 

биологии 

В течение года по 

мере поступления 

денежных средств 

Директор, 

зам.директора по 

АХЧ 

3 Обеспечение практическим оборудованием 

кабинетов химии, физики, биологии 

В течение года по 

мере поступления 

денежных средств 

Директор, 

зам.директора по 

АХЧ 

4 Обеспечение техническими средствами 

обучения учебных кабинетов 

В течение года по 

мере поступления 

денежных средств 

Директор, 

зам.директора по 

АХЧ 

7. Обеспечение учебного процесса учебно – методической литературой, другими 

информационными ресурсами 

 

1 Оформление заявки на учебники и пособия  Октябрь, апрель Библиотекарь 

Зав каб. 

2 Обеспечение учебного процесса учебной 

литературой 

В течение года Библиотекарь 

3 Обеспечение учебного процесса программно – 

методической литературой 

В течение года Библиотекарь 

Зам. директора 

4 Обеспечение учебного процесса 

художественной литературой 

В течение года Библиотекарь 

5 Оформление заказа классных журналов, 

аттестатов, иных бланков  и т.п. 

Ноябрь Директор, 

заместитель 

директора по учебно 

– воспитательной 

работе 

6 Оформление заказа учебников Ноябрь,  февраль, Заместитель 

директора по учебно 

– воспитательной 

работе, библиотекарь 

7 Обеспечение учебного процесса электронными 

средствами по предметам, разделам 

программного материала 

В течение года Зам. директора по 

УВР, отв. За 

информатизацию 

Зав.каб. 

 

8 Разработка собственного и приобретение 

информационного обеспечения для проведения 

учебных занятий по предметам с 

мультимедийной поддержкой 

В течение года Библиотекарь, 

ответственный за 

информатизацию, 

учителя - 

предметники 

9 Обеспечение работы сети Интернет В течение года Ответственный за 

информатизацию 

8. Обеспечение учебного процесса специальным оборудованием, материалами, инвентарем 
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1 Обеспечение хозяйственным инвентарем для 

проведения работ по благоустройству 

территории 

В течение года Зам. директора по 

АХЧ 

2 Обеспечение хозяйственным инвентарем для 

уборки школьных помещений 

В течение года Зам. директора по 

АХЧ 

 

9. Укрепление материальной базы вспомогательным оборудованием, инвентарем 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки  Ответственный  

9.1 . Вспомогательный инвентарь, инструмент, материалы 

1 Обеспечение строительными материалами В течение года Зам. директора по 

АХЧ 

2 Обеспечение инструментами для проведения 

текущих ремонтных работ помещений, здания 

школы и др. 

В течение года Зам. директора по 

АХЧ 

3 Обеспечение спецодеждой учебно – 

вспомогательного и обслуживающего персонала 

В течение года Зам. директора по 

АХЧ 

4 Приобретение канцтоваров, грамот В течение года Зам. директора по 

АХЧ, директора по 

ВР 

5 Приобретение материалов для проведения 

ремонтных работ учебной и вспомогательной 

мебели 

В течение года Зам. директора по 

АХЧ 

9.2 Укрепление безопасной инфраструктуры 

1) Обеспечение норм пожарной безопасности 

1 Обеспечение первичными средствами 

пожаротушения в соответствии с нормами 

В течение года Зам. директора по 

АХЧ 

2 Своевременное приобретение и заправка 

огнетушителей 

В течение года Зам. директора по 

АХЧ 

3 Проведение технического обслуживания 

автоматической пожарной сигнализации 

В течение года Зам. директора по 

АХЧ  

по договору 

2) Обеспечение норм электробезопасности 

1 Приобретение и своевременная замена 

люминесцентных ламп и ламп накаливания в 

учебных кабинетах, помещениях школы 

В течение года по 

мере необходимости 

Зам. директора по 

АХЧ, рабочий по 

обслуживанию 

здания 

2 Приобретение и своевременная замена 

испорченных электрических розеток, 

выключателей 

В течение года по 

мере необходимости 

Зам. директора по 

АХЧ рабочий по 

обслуживанию 

здания 

3 Своевременная проверка сопротивления 

изоляции электрических сетей, заземления 

оборудования 

1 раз в три года По договору 

 Зам. директора по 

АХЧ, 

3) Обеспечение санитарно – гигиенических норм 
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1 Обеспечение моющими, дезинфицирующими, 

обеззараживающими средствами 

В течение года по 

мере необходимости 

Зам. директора по 

АХЧ 

2 Обеспечение хозяйственным инвентарем В течение года по 

мере необходимости 

Зам. директора по 

АХЧ 

3 Проведение санобработки от грызунов, других 

паразитов 

Ежемесячно Зам. директора по 

АХЧ, по договору 

4 Обеспечение медикаментами, медицинским 

оборудованием медицинского кабинета, 

кабинетов повышенной опасности 

Сентябрь, в течение 

года по мере 

необходимости 

медсестра 

директор 

4) Обеспечение охранных мероприятий 

1 Своевременная оплата охранной сигнализации В течение года Директор 

бухгалтерия 

2 Техническое обслуживание охранной 

сигнализации 

В течение года По договору 

 


