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Общие положения 

 

Цель работы школы:   

создание условий для обеспечения доступности качественного образования для 

всех категорий обучающихся и возникновения положительной динамики 

образовательных результатов школы, в совокупности обеспечивающих 

возможности самоопределения и самореализации обучающихся в современных 

условиях.  

 

 Основные задачи работы школы на 2018 -2019 учебный год: 

1. Создать условия для получения всеми обучающимися общего образования в 

соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и образовательными программами. 

2. Создать условия для реализации проекта "От эффективной работы 

педагогических команд – к эффективной работе школы» в рамках реализации 

программы «Повышение качества образования школ с низкими результатами 

обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных условиях »; 

3. Повысить  качество преподавания путѐм  освоения новых педагогических 

технологий, системного обмена опытом, совершенствование научно – 

исследовательской деятельности с обучающимися. 

4. Создать условия для формирования у школьников гражданской 

ответственности и принятия норм, принципов и идеалов добра, 

справедливости, чести, достоинства.  

5. Формировать трудовую мотивацию, обучать основным принципам 

построения профессиональной карьеры и навыкам поведения на рынке 

труда, способность к успешной социализации в обществе и активной 

адаптации на рынке труда. 

6. Способствовать воспитанию патриотов России, граждан правового 

демократического государства, уважающих права и свободы личности. 



3 

 

 

7. Формировать основы культуры здоровья, сознательного отношения к 

семейной жизни. Профилактика правонарушений. 

8.  Использовать  ресурс социума для повышения качественных результатов  

обучения  и воспитания обучающихся. 

 

Приоритетные направления работы: 

1. Реализация проекта перехода школы в эффективный режим развития  «От 

эффективной работы педагогических команд – к эффективной работе 

школы»; 

2. Обновление содержания образования и обеспечение качества образования в 

соответствии с государственными образовательными стандартами, на 

основе отбора соответствующих содержанию образования современных 

педагогических технологий; 

3. Инструктивно - методическая работа с учителями - предметниками и 

классными руководителями в составе Педагогических команд; 

4.  Формирование образовательной и воспитательной среды через реализацию 

портфеля проектов; 

5. Работа с одаренными детьми (выявление, развитие и адресная поддержки 

одаренных и талантливых детей в различных областях интеллектуальной и 

творческой деятельности); 

6. Работа с детьми, составляющими  «группу риска».  

 

Единая методическая тема: 

 «Развитие творческого потенциала педагогического коллектива, как 

основы оптимизации учебно – воспитательного процесса в целях 

реализации ФГОС и повышения качества образования». 

 

1. План работы школы по реализации ФГОС НОО с ОВЗ. 

 

Задачи: 

1. Реализация ФГОС НОО с ОВЗ в соответствии с нормативными 

документами. 
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2. Методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС НОО с 

ОВЗ в течение 2018-2019учебного года. 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Контрольные 

показатели 

1 Организационное обеспечение 

1.1 Планирование деятельности 

рабочей группы школы: 

- внесение изменений в план 

работы рабочей группы с 

учетом новых задач на 2018-

2019 учебный год 

сентябрь Руководитель 

рабочей группы 

план работы 

школы и рабочей 

группы      на 

2018-2019 

учебный год 

1.2. Участие в семинарах-

совещаниях по вопросам 

реализации ФГОС НОО с ОВЗ 

В течение года Зам. директора 

по УВР учителя 

Информирование 

всех 

заинтересованных 

лиц о результатах 

семинара-

совещания 

1.3. Проведение совещаний о ходе 

реализации ФГОС НОО с ОВЗ: 

 - о промежуточных итогах 

реализации ФГОС НОО с ОВЗ в 

1 классе. 

 Ноябрь   

Январь 

Зам. директора 

по УВР 

решения 

совещания 

1.4. Мониторинг результатов 

освоения АООП НОО: 

- формирование УУД; 

- диагностика результатов 

освоения АООП НОО по итогам 

обучения в 1 классе 

Октябрь 

 Январь 

Май 

Зам. директора 

по УВР  

Анализ 

результатов 

мониторинга, 

разработка 

предложений по 

повышению 

качества 

реализации ФГОС 

НОО, ФГОС ООО  

1.5. Организация дополнительного 

образования: 

- согласование расписания 

занятий по внеурочной 

деятельности 

Август Зам. директора 

по ВР  

утвержденное 

расписание 

занятий 

1.6. Разработка плана-графика 

реализации ФГОС НОО,  ФГОС 

НОО в 2018-2019 учебном году 

Май-июнь Руководитель 

рабочей группы 

Проект плана-

графика 

реализации ФГОС 

НОО ФГОС НОО 

в 2018-2019 уч.г. 

2. Нормативно-правовое обеспечение 

2.1. Отслеживание и своевременное 

информирование об изменениях 

нормативно-правовых 

документов федерального и 

регионального уровней 

По мере 

поступления 

Зам. директора 

по УВР  

Информация для 

стендов, 

совещаний, 

педагогических 

советов 

2.2. Заключение договоров с 

родителями обучающихся 1 

класса 

Февраль - Август Зам. директора 

по УВР  

Заключенные 

договоры 
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2.3. Внесение коррективов в 

нормативно-правовые 

документы школы по итогам их 

апробации, с учетом изменений 

федерального и регионального 

уровня и ООП в части 1 класса 

Май-июнь Зам. директора 

по УВР  

Реализация 

регламента 

утверждения 

нормативно-

правовых 

документов                          

в соответствии                       

с Уставом школы 

2.4. Разработка ООП НОО Август Рабочая группа Приказ об 

утверждении 

ООП  в новой 

редакции 

3. Финансово-экономическое обеспечение 

3.1. Проверка обеспеченности 

учебниками обучающихся 1 

класса 

До 3 сентября Зам. директора 

по УВР,  

учителя, 

зав.библиотекой 

Информация 

3.2. Оснащение школьной 

библиотеки печатными и 

электронными 

образовательными ресурсами по 

всем учебным предметам 

учебного плана ООП 

в течение года администрация база учебной                           

и учебно-метод. 

литературы 

школы 

3.3. Подготовка к 2019-2020 

учебному году: 

- инвентаризация материально-

технической базы на 

соответствие требованиям ООП 

ОУ ФГОС НОО 

  

  

  

Март 

  

   

Зам. директора 

по УР, зам. 

директора по 

АХР, учителя 

Дополнение базы 

данных по 

материально-

техническому 

обеспечению 

школы, базы 

учебной и учебно-

мет. литературы 

школы 

4. Кадровое обеспечение 

4.1. Утверждение штатного 

расписания и расстановка 

кадров на 2018-2019 учебный 

год 

Август директор Штатное 

расписание 

4.2. Составление заявки на 

курсовую подготовку 

Январь Зам. директора 

по УВР  

Заявка 

4.3. Проведение тарификации 

педагогических работников на 

2018-2019 учебный год с учетом 

реализации ФГОС НОО, ФГОС 

НОО в 2018-2019 уч. году 

Май Директор Тарификация   

5. Информационное обеспечение 

5.1. Сопровождение разделов  сайта 

школы по вопросам ФГОС 

НОО,  ФГОС НОО в 2018-2019 

учебном году 

Ежеквартально  Ответственный 

за сайт 

Обновленная на 

сайте информация 
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5.2.  Проведение родительских 

собраний в 1 классе. 

В течение года       Классный 

руководитель 

Протоколы 

род.собраний 

5.3. Индивидуальные консультации 

для родителей первоклассников 

По 

необходимости 

Учителя 1 

класса 

  

5.4. Обеспечение доступа 

родителей, учителей и детей к 

электронным образовательным 

ресурсам ОУ, сайту  

По 

необходимости  

 зав.кабинетом 

информатики 

Журнал 

посещений 

6. Методическое обеспечение 

6.1. Подбор диагностического 

инструментария для изучения 

готовности обучающихся 1 

класса к освоению ООП НОО. 

сентябрь Зам. директора 

по УВР  

Банк диагностик 

6.2. Методическое обеспечение 

внеурочной деятельности: 

- анализ результатов реализации 

внеурочной деятельности в 1 

классе; 

- посещение занятий в 1 классе 

Октябрь 

 По графику 

внутришкольного 

мониторинга 

Зам. директора 

по ВР, педагоги, 

ведущие 

занятия по 

внеурочной 

деятельности 

анализ проблем, 

вынесенных на 

обсуждение; 

 

2. План работы по реализации ФГОС ООО. 
 

Задачи: 

1. Реализация ФГОС ООО в соответствии с нормативными документами. 

2. Методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ООО в 

течение 2018-2019 учебного года. 

3. Реализация мероприятий в рамках методической темы ОУ «Современные 

подходы к организации образовательного процесса в условиях перехода на 

федеральные государственные образовательные стандарты второго 

поколения». 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Контрольные 

показатели 

1 Организационное обеспечение 

1.1 Проведение совещаний о ходе 

реализации ФГОС ООО:  

 Ноябрь   

Январь 

Зам. директора 

по УВР 

решения 

совещания 

 - о промежуточных итогах 

реализации ФГОС ООО в 5-8 

классах. 

   

1.2. Мониторинг результатов освоения 

ООП ООО: 

- входная диагностика обучающихся 

5-6 классов; 

- формирование УУД; 

- диагностика результатов освоения 

ООП ООО по итогам обучения в 5-8 

Октябрь 

 Январь 

Май 

Зам. директора 

по УВР  

Анализ 

результатов 

мониторинга, 

разработка 

предложений по 

повышению 

качества 
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классах реализации 

ФГОС ООО в 

2018-2019 

учебном году 

1.3. Разработка плана-графика 

реализации ФГОС ООО в 2019-2020 

учебном году 

Май-июнь Руководитель 

рабочей группы 

Проект плана-

графика 

реализации 

ФГОС ООО на 

2019-2020 

учебный год 

2. Нормативно-правовое обеспечение 

2.1. Отслеживание и своевременное 

информирование об изменениях 

нормативно-правовых документов 

федерального и регионального 

уровней 

По мере 

поступления 

Зам. директора 

по УВР  

Информация для 

стендов, 

совещаний, 

педагогических 

советов 

2.2. Заключение договоров с родителями 

обучающихся 5 класса 

Август Зам. директора 

по УВР  

Заключенные 

договоры 

2.3. Внесение изменений в ООП ООО Август Рабочая группа Приказ об 

утверждении 

ООП                  в 

новой редакции 

3. Финансово-экономическое обеспечение 

3.1. Проверка обеспеченности 

учебниками обучающихся 5 класса 

До 3 сентября Зам. директора 

по УВР, зав. 

библиотекой, 

учителя 

Информация 

3.2. Оснащение школьной библиотеки 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами по 

всем учебным предметам учебного 

плана ООП 

в течение года администрация база учебной                           

и учебно-

методической 

литературы 

школы 

3.3. Подготовка к 2019-2020 учебному 

году: 

- инвентаризация материально-

технической базы на соответствие 

требованиям ООП ОУ ФГОС ООО 

  

  

  

Март 

  

   

Зам. директора 

по УР, зам. 

директора по 

АХЧ, учителя 

Дополнение 

базы данных по 

материально-

техническому 

обеспечению 

школы, базы 

учебной                           

и учебно-мет-й. 

литературы 

школы 

4. Кадровое обеспечение 

4.1. Утверждение штатного расписания 

и расстановка кадров на 2018-2019 

учебный год 

Август директор Штатное 

расписание 

4.2. Составление заявки на курсовую 

подготовку 

Январь Зам. директора 

по УВР  

Заявка 

4.3. Проведение тарификации 

педагогических работников на 2019-

2020учебный год с учетом 

Май Директор Тарификация   



8 

 

 

реализации ФГОС ООО 

5. Информационное обеспечение 

5.1. Организация взаимодействия 

учителей 5 класса  по обсуждению 

вопросов ФГОС ООО, обмену 

опытом 

По плану МО    Председатель 

рабочей группы 

анализ проблем, 

вынесенных на 

обсуждение; 

протоколы МО 

5.2. Сопровождение разделов сайта 

школы по вопросам ФГОС 

Ежеквартально  Ответственный 

за сайт 

Обновленная на 

сайте 

информация 

5.3.  Проведение родительских собраний 

в 5 классе. 

   Сентябрь, 

октябрь, декабрь, 

март, май 

 Классный 

руководитель 

Протоколы род. 

собраний 

5.4. Индивидуальные консультации для 

родителей пятиклассников 

По 

необходимости 

Учителя 5 

класса 

  

5.5. Обеспечение доступа родителей, 

учителей и детей к электронным 

образовательным ресурсам ОУ, 

сайту школы 

По 

необходимости и 

согласованию 

 зав.кабинетом 

информатики 

Журнал 

посещений 

6. Методическое обеспечение 

6.1. Стартовая диагностика учебных 

достижений пятиклассников на 

начало учебного года. Подбор 

диагностического инструментария 

для изучения готовности 

обучающихся 5 класса к освоению 

ООП ООО. 

сентябрь Зам. директора 

по УВР  

Банк диагностик 

6.2. Методическое обеспечение 

внеурочной деятельности: 

- анализ результатов реализации 

внеурочной деятельности в 5 классе; 

- посещение занятий в 5 классе 

Октябрь 

 По графику 

внутришкольного 

мониторинга 

Зам. директора 

по ВР, 

педагоги, 

ведущие 

занятия по 

внеурочной 

деятельности 

анализ проблем, 

вынесенных на 

обсуждение; 

 

 

3. Организация деятельности общеобразовательного учреждения, 

направленной на обеспечение доступности общего образования 

 

Основные направления работы  

3.1. Мероприятия по реализации прав детей, закрепленных Уставом школы 

3.2. Учет детей, составляющих «группу риска» 

3.3. Предупреждение неуспеваемости 

3.4. Организация питания детей 

3.5. Меры по созданию необходимых санитарно – гигиенических условий, охране  

       здоровья детей, профилактике дорожного травматизма. 

3.6. Организационно-педагогические мероприятия на начало учебного года 
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3.1. Мероприятия по реализации прав детей, закрепленных Уставом школы 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  
1. 

Совещание при директоре с повесткой дня:  

1) «Об обеспечении учащихся учебниками»;  

2) «О начале нового учебного года»; 

3) «О проведении праздника «День знаний»; 

4) «Об организации питания в школьной 

столовой» 

01.09.18 Директор школы,  

Зам. директора по УР и 

ВР 

Библиотекарь 

2.  Комплексная проверка охвата всех детей 

школьного возраста обучением в школе, в 

системе профессионального образования.  

Сбор данных о трудоустройстве выпускников 

9-х классов  

1-10 

сентября 

Заместители директора 

по УР и ВР, классные 

руководители  

3.  Зачисление    учащихся. Комплектование 

классов. 

до 1 

сентября  

Директор школы  

4.  Комплектование ГПД с Зам.директора по ВР 

5.  Оказание адресной помощи детям из 

многодетных и малообеспеченных семей, 

семей, оказавшихся в ТЖС и др. 

август - 

сентябрь  

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

6.  Организация учащихся на индивидуальном 

обучении 

сентябрь  Зам. директора по УР 

7.   Учет движения учащихся за летний период до 1 

сентября  

Директор школы, 

секретарь 

8.  Рассмотрение и согласование рабочих учебных 

программ по предметам  

август Зам.директора по УР 

9.  Внесение изменений в алфавитную книгу 

учащихся 

по мере 

зачисления 

Секретарь 

10.  Составление расписания уроков и кружков до 05.09 Зам. директора по УР и 

ВР 

11.  Организация школьного самоуправления  с 1.09 по 

12.09 

Зам. директора по ВР   

12.  Регистрация детей дошкольного возраста 

 

24-30 

марта 

  

Зам. директора по УР и 

ВР, 

учителя начальных 

классов  

13.  Собрание с родителями будущих 

первоклассников 

 

апрель  

 

Зам. директора по УР и 

ВР, 

 учителя начальных 

классов 

14.  Организация родительского всеобуча  в течение 

года  

Зам. директора по УР и 

ВР 

 

15.  Родительское собрание «О проведении 

подготовительных занятий с 5-6-летними 

детьми» 

март  Зам. директора по УР и 

ВР 

 
 

 

3.2. Учет детей, составляющих  «группу риска» 
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№      № Мероприятия Сроки Ответственные 

16. 1. Учет детей «группы риска».  В течение 

года  

Классные руководители,   

Зам.директора по ВР 

17. 2. Контроль охвата кружковой работой всех 

склонных к правонарушениям обучающихся  

В течение 

года  

Классные руководители,   

Зам.директора по ВР 

18. 3. Организация взаимодействия с КДН и 

субъектами профилактики 

В течение 

года по 

отдельному 

плану  

Зам.директора по ВР  

19. 4. Контроль посещения детьми  «группы риска» 

учебных занятий, школьных и классных 

мероприятий 

В течение 

года 

Классные руководители,   

Зам.директора по ВР 

20. 5.  Заслушивание отчетов классных 

руководителей о работе с «трудными» детьми и 

неблагополучными семьями на заседаниях 

Совета по профилактике 

По плану  Классные руководители,   

Зам.директора по ВР 

21. 6. Организация наставничества среди педагогов 

над детьми из неблагополучных семей 

В течение 

года 

Наставники 

Зам.директора по ВР 

 

 

3.3. Предупреждение неуспеваемости 
 

 №       № Мероприятия Сроки Ответственные 

 

  1. 

Выявление учащихся, испытывающих учебные 

затруднения 

В течение 

года 

 

Педагоги-предметники, 

классные руководители 

2. 

 2. 

Контроль посещения учащимися занятий, 

выявление причин их отсутствия на уроках и 

принятие своевременных мер по обеспечению 

посещаемости  

В течение 

года  

Зам. директора по УР и 

ВР, 

классные руководители  

       3. Организация работы с учащимися, имеющими 

академическую задолженность.  

Май, сентябрь Зам. директора по УР и 

ВР, классные 

руководители 

       4. Изучение мотивации к обучению учащихся 1 и 4 четверть Классные руководители 

       5. Определение «поля успешности» каждого 

учащегося 

Постоянное 

наблюдение 

Классные руководители, 

педагоги-предметники 

       6. Контроль работы с отстающими учащимися  В течение 

года  

Зам. директора по УР и 

ВР, 

классные руководители  

1. 7  7. Тематические родительские собрания по 

предупреждению неуспеваемости 

По плану ВР Классные руководители 

 

3.4. Организация питания детей 
 

№     № Мероприятия Сроки Ответственные 

2. 1.  Составление списков учащихся, нуждающихся в 

бесплатном питании. Издание приказа. 

01.09 Кл. руководители 

Зам.директора  по 

ВР 

3. 2.  Назначение ответственного за организацию горячего 

питания в школе 

До 1.09 Директор школы 
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4. 3. Составление графика питания учащихся по классам во 

время перемен 

До 1.09 Директор школы 

5.    4. Контроль организации питания в столовой  В течение 

года 

Социальный 

педагог 

 

 

3.5. Меры по созданию необходимых санитарно – гигиенических условий, 

охране здоровья детей, профилактике дорожного травматизма 
 

№ №3      

№ 
Мероприятия Сроки              Ответственные 

 1. Организация и проведение встреч медработника  

с обучающимися и их родителями по профилактике 

различных заболеваний  

В течение 

года  

Зам. директора по 

УР и ВР 

медсестра  

6.             

2.                         

Организации подвижных (игровых) перемен В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, 

 учителя 

начальных классов 

7.    3. Проведение Дней Здоровья 1 раз в 

четверть 

Зам. директора по 

ВР 

8.    4. Соблюдение санитарно-гигиенических норм в школе  Ежедневно  Медработник, 

завхоз 

9.    5.       Статистический анализ заболеваемости учащихся 2 раза в год  Медработник 

10. 6. Профилактика физического здоровья детей По 

отдельному 

плану 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители. 

11. 7. Оформление «Листка здоровья» в классных журналах Сентябрь  Медработник  

12. 8. Озеленение учебных кабинетов Сентябрь  Зав.кабинетами 

13. 9. Организация и проведение занятий и викторин по 

ПДД 

По 

отдельному  

плану ВР 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители. 

14. 10. Проведение недели безопасности дорожного 

движения 

По 

отдельному  

плану ВР 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители. 

15. 11. Проведение классных часов «Безопасный маршрут» В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители. 

16. 12. Родительское собрание «Безопасность ребенка на 

дороге» 

По плану ВР Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители. 

17. 13. Беседы с инспектором ГИБДД и линейным отделом 

ж/д 

В течение 

года по плану 

совместной 

работы 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители. 

18. 14. Экскурсия по микрорайону с целью изучения 

дорожно-транспортной обстановки 

Сентябрь  Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители. 

19. 15. Оформление стендов по ПДД, безопасности на воде, 

безопасности на железнодорожном транспорте  

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, классные 
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руководители. 

20. 16. Проведение Дня защиты детей  Май  Зам. директора по 

ВР, преподаватель 

ОБЖ 

21. 17. Проведение диспансеризации школьников По графику 

ОГБУЗ 

«Галичская 

окружная 

больница» 

Медсестра школы 

22. 18. Проведение родительских собраний по профилактике 

инфекционных заболеваний  

Сентябрь, 

декабрь 

Зам.директора по 

ВР, медсестра 

23. 19. Вакцинация обучающихся и педагогов Сентябрь Зам.директора по 

ВР, медсестра 

24. 20. Ежедневный мониторинг посещения занятий  

обучающимися   ( всеобуч, мониторинг 

заболеваемости) 

В течение 

года 

Зам.директора по 

ВР, медсестра 

 

3.6.  Организационно-педагогические мероприятия на начало года 
 

№          

№ 
Мероприятия Сроки Ответственные 

1. 1. Организовать горячее питание в школе. Собрать заявки 

от классных руководителей. Составить график питания 

учащихся по классам. Издать приказ по школе. 

Организовать дежурство в столовой. Назначить 

ответственного за организацию горячего питания по 

школе. 

До 1.09 Директор 

2. 2. Организовать прием в 1 класс. Издать приказ. По мере 

поступления 

заявлений 

Директор 

3. 3. Назначить классных руководителей, зав.кабинетами, 

руководителей кружков, определить смежность занятий 

по классам, помещения и учебные кабинеты. 

До 1.09 Директор 

4. 4. Разработать план работы школы на новый учебный год, 

подготовить педагогический совет  

До 16.08 Директор 

5. 5. Ознакомить вновь прибывших учителей и обучающихся 

с локальными актами и Уставом школы 

При 

поступлении 

на работу 

Директор 

6. 6. Проверить наличие книжного фонда школьных 

учебников и методической литературы 

До 1.09 Директор 

7. 7. Организовать индивидуальное обучение в школе До 01.09 Директор 

8. 8. Изучить постановления, приказы по вопросам 

образования, методические письма и рекомендации, 

изданные в летний период и ознакомить с ними 

учителей 

01.09 Директор 

9. 9. Утвердить планы воспитательной работы классных 

руководителей 

До 10.09 Директор 

10. 10. Составить расписание занятий До 5.09. Зам.директора по УР 

11. 11. Проверить наличие, обновить документацию: 

Контрольные журналы по результатам проверок 

До 5.09. Зам.директора по УР 
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Журнал учета пропусков и замены уроков 

Классные журналы 

Журналы факультативных занятий 

12. 12. Провести инструктивное совещание с классными 

руководителями об основных воспитательных 

общешкольных мероприятиях в 2018-2019 уч.г. 

До 5.09. Зам.директора по ВР 

13. 13. Подготовить отчеты на начало года До 5.09. Зам.директора по УР 

14. 14. Оформить личные дела обучающихся 1 класса По мере 

поступления 

заявлений. 

Секретарь, классный 

руководитель 

15. 15. Составить списки «трудных» детей, учащихся, 

состоящих на различных видах учета с указанием 

наставников 

До 15.09 Зам.директора по ВР 

16. 16. Выявить учащихся, нуждающихся в оказании 

материальной помощи. 

До 20.08. Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители. 

 

 

4.Работа с педагогическими кадрами 

 

Основные направления работы  

4.1.Работа педагогического совета; 

4.2.Совещания при директоре; 

4.3.Работа с молодыми специалистами; 

4.4.Повышение квалификации учителей, их самообразование; 

4.5.Профессиональные конкурсы; 

4.6.Работа учебных кабинетов; 

4.7 Мероприятия по охране труда. 
 

 

4.1. Работа педагогического совета 
 

№        

№ 

Содержание Сроки Форма и 

методы 

Ответств

енные 

 

1. 

«Анализ работы школы: достижения, проблемы и 

задачи на 2018-2019 учебный год» 

Август  Педагогический 

 совет 

Директор 

 

 

2. 

«Реализация проекта "От эффективной работы 

педагогических команд – к эффективной работе 

школы». Проблемы и перспективы». 

 

Ноябрь Педагогический 

 совет 

Директор 

 

 

    

3.    

«Ресурсы современного урока, обеспечивающие 

освоение  новых образовательных 

стандартов».Качество образования по итогам  

полугодия. 

Декабрь  Педагогический  

совет 

Директор 

 

     

4. 

О содержательных и организационно-

технологических  факторах формирования 

социокультурной образовательной среды для детей с 

ОВЗ: практика и тенденции развития. 

Март  Педагогический  

совет 

Директор 
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5.  «О допуске обучающихся 9 класса к проведению 

ГИА» 

«О переводе обучающихся в следующий класс» 

Май,  Педагогический  

совет 

Директор 

 

6. 

«Об итогах ГИА и выдаче аттестатов об основном 

общем образовании» 

Июнь  Педагогический  

совет 

Директор 

 

4.2. Совещания при директоре 

 
 

Сроки Рассматриваемые вопросы 

 

Докладчик  

Сентябрь  Об обеспеченности учащихся учебниками Библиотекарь  

О начале учебного года Директор  

О проведении праздника «День знаний» Зам.дир. по ВР 

Об организации питания в школьной столовой Зам.дир. по ВР 

Информация о дальнейшем обучении и 

трудоустройстве выпускников 9-х классов 

Кл.руководит. 

Явка учащихся, оставленных на повторное 

обучение 

Кл.руководит. 

Организация обучения на дому Зам.дир. по УР 

Социальный паспорт школы, профилактическая и 

педагогическая поддержка неблагополучных семей 

и учащихся 

Зам.дир. по ВР 

 

Состояние ТБ на начало учебного года, 

предупреждение ЧС, профилактика ДТП. 

Зам.дир. по ВР 

 

Итоги медицинского осмотра сотрудников школы Медработник  

Октябрь  Посещение занятий учащимися Зам.дир. по ВР 

Организация горячего питания Зам.дир. по ВР 

Состояние обучения учащихся «группы риска» Зам.дир. по ВР 

Накопляемость оценок. Орфографический режим в 

журналах 

Зам.дир. по УР 

 

Система работы кл.рук. и учителей-предметников 

с дневниками учащихся 

Зам.дир. по ВР 

 

Занятость учащихся в дни осенних каникул Зам.дир. по ВР 

Проведение итогов школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

Зам.дир. по УР 

Выполнение единых требований к уроку Зам.дир. по УР 

 Итоги КОК в 5 классе Зам.дир. по УР 

Ноябрь  Посещаемость занятий учащимися, состоящими на 

внутришкольном учете 

Зам.дир. по ВР 

 

Работа с неуспевающими и слабоуспевающими 

учащимися 

Зам.дир. по УР 

Соблюдение режима дня школьниками (рейд по 

микрорайону) 

Зам.дир. по ВР 

 

Состояние журналов на конец I четверти Зам.дир. по УР 

Выполнение санитарных норм и правил в школе Медработник, 

завхоз. 

Декабрь  Организация дежурства по школе Зам.дир. по ВР 

Выполнение учебных программ Зам.дир. по УР 

Результаты муниципального  этапа Всероссийской Зам.дир. по УР 
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олимпиады школьников. 

О проведении новогодних праздников и 

организации зимних каникул. Соблюдение ТБ во 

время каникул. 

Зам.дир. по ВР 

Анализ работы школы за I полугодие. Подготовка 

материалов к самообследованию школы. 

Зам.дир. по УР 

Зам.дир. по ВР 

Руководители МО 

Январь  Работа кружков и факультативов. Организация 

внеурочной деятельности в 1- 8-х классах в рамках 

введения ФГОС. 

Зам.дир. по ВР 

Итоги работы МО в I полугодии Руководители МО 

Февраль  Посещаемость занятий и успеваемость детей 

«группы риска» 

Зам.дир. по ВР 

 

Организация предпрофильного обучения Зам.дир. по УР 

Качество и периодичность проверки тетрадей  Руководители МО 

Состояние посещаемости учащимися  Зам.дир. по ВР 

Март  Посещаемость занятий учащимися Зам.дир. по ВР 

Соблюдение режима дня школьниками (рейд по 

микрорайону) 

Зам.дир. по ВР 

 

Работа школьной детской организации Зам.дир. по ВР 

Проверка журналов на конец III четверти Зам.дир. по УР 

Выполнение единых требований к учащимся 1 

класса 

Зам.дир. по УР 

Организация летнего оздоровительного отдыха 

учащихся 

Зам.дир. по УР 

 

Культура ведения дневников учащимися Зам.дир. по ВР 

Апрель  Состояние посещаемости учащимися  Зам.дир. по ВР 

Результаты работы по профилактике девиантного 

поведения детей и подростков  

Зам.дир. по ВР,  

 

Анализ участия школы в городских и областных 

олимпиадах, конкурсах, мероприятиях 

Зам.дир. по ВР 

 

Отчет о работе по охране прав детства Ответственный  

Отчет о работе библиотеки  Библиотекарь  

Подготовка учащихся к промежуточной 

аттестации. Итоги независимого мониторинга 

знаний учащихся 

Зам.дир. по УР 

 

Работа школьной детской организации и органов 

школьного самоуправления 

Руководитель 

ШДО 

Организация летнего оздоровительного отдыха 

учащихся 

Зам.дир. по УР 

 

Май  Организация набора в 1-ый класс Руководитель МО 

Посещаемость школы учащимися Зам.дир. по ВР 

Ход промежуточной аттестации школьников Зам.дир. по УР 

Роль школьной библиотеки в учебном процессе 

школы 

Зав.библиотекой 

Отчеты классных руководителей о работе с 

классом 

Зам.дир. по УР 

Подведение итогов по преемственности между 

начальным и основным звеном. 

Зам.дир. по УР 

 

Прохождение программ Зам.дир. по УР 
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Готовность к организации летнего 

оздоровительного отдыха учащихся 

Зам.дир. по УР 

 

 

 

4.3. Работа с молодыми специалистами 
 

№      № Содержание Сроки Форма и методы Ответственные 

1.             

1. 

Назначение наставников. 

Планирование работы  

Сентябрь Приказ по школе. 

План работы  

Заместитель директора 

по УР  

2.             

2. 

Согласование выбора темы 

самообразования молодыми 

специалистами  

Сентябрь  Заседания МО Заместитель директора 

по УР  

3.             

3. 

Знакомство с нормативными 

документами по организации 

образовательной и воспитательной 

деятельности  

Сентябрь

-октябрь  

Работа наставника 

и молодого 

специалиста  

Заместитель директора 

по УР, наставники  

4.  

  4. 

Оказание помощи в овладении 

методами преподавания предмета и 

воспитания обучающихся 

В 

течение 

года  

Работа наставника 

и молодого 

специалиста  

Наставники  

5. 5. 

  5. 

Обсуждение результатов 

конференций, семинаров, круглых 

столов  

В 

течение 

года  

Работа наставника 

и молодого 

специалиста  

Наставники  

6.  

  6. 

Посещение уроков, внеклассных 

мероприятий по предмету  

В 

течение 

года  

Работа наставника 

и молодого 

специалиста  

Наставники  

7.              

7. 

Отчѐт о работе с молодыми 

специалистами 

Май  Наставники  

 
 

4.4. Повышение квалификации учителей, их самообразование 
 

№      № Содержание Сроки Форма и методы Ответственные 

17. 1. Составление плана повышения 

квалификации  учителей на учебный 

год 

Сентябрь Перспективный 

план 

Зам.директора по УВР 

18. 2. Посещение курсов повышения 

квалификации руководителями 

школы и учителями  

В течение 

года  

Курсы повышения 

квалификации  

Администрация 

школы  

19. 3. Посещение конференций, 

методических семинаров, 

тематических консультаций, уроков 

творчески работающих учителей, 

организуемых в городе, школе.  

В течение 

года  

 Участие, 

представление 

собственного 

опыта. 

Администрация 

школы  

20. 4. Участие в организации и проведении 

методических недель в школе и 

городе. 

 Февраль - 

апрель 

 План проведения 

методических 

недель 

Зам.директора по УВР 

21. 5. Участие в вебинарах, дистанционных 

видеоконференциях и других формах 

повышения квалификации с 

применением информационных 

В течение 

года  

  Участие, 

представление 

собственного 

опыта, 

Администрация 

школы 
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технологий публикация 

материалов 

22. 6. Взаимопосещение уроков  В течение 

года  

 Заполнение листа 

урока 

Заместитель 

директора по УР 

23. 7. Отчеты о самообразовании педагогов  В течение 

года  

Заседания МО Заместитель 

директора по УР 

Руководители МО  
 

4.5. Профессиональные конкурсы 
 

№  Содержание Сроки Ответственные 

1111111. По плану городского отдела 

образования и КОИРО 

По отдельному плану Зам.директора по УВР 

22222  2. Участие в дистанционных конкурсах По отдельному плану Зам.директора по УВР 

 

4.6. Работа учебных кабинетов 
 

№  Содержание Сроки Форма и 

методы 

Ответственные 

1. 

1. 

Проверка готовности кабинетов к 

новому учебному году (ремонт, 

паспорт и план работы кабинета) 

Май - 

август 

Смотр 

кабинетов  

Административная 

комиссия  

2.22222. Соблюдение правил техники 

безопасности, санитарно-

гигиенических норм в учебном 

кабинете 

В 

течение 

года  

Контроль  Ответственный за охрану 

труда, медработник 

3.33333. Укомплектование кабинета 

оборудованием и учебно-

методическим комплексом средств 

обучения 

По мере 

поступле

ния 

финансир

ования 

 Директор  

4.44444. Обеспечение кабинета 

дидактическими и раздаточными 

материалами по его профилю  

В 

течение 

года  

Накопление 

мет. и 

дидактических 

материалов  

Ответственный за 

кабинет 

5.55555. Проведение школьного и конкурса-

смотра учебных кабинетов, 

определение победителя, 

представление кабинета на городской 

конкурс. 

II 

четверть 

Конкурс  Администрация школы 

 

4.7.  Мероприятия по охране труда 
 

№  Содержание Сроки Форма и 

методы 

Ответственные 

1111111. Обеспечение качественной 

подготовки и приемки кабинетов, 

мастерских, спортзала и здания 

школы к новому учебному году 

До 20.08 Акты 

приемки  

Директор, завхоз 



18 

 

 

22222  2. Организация обучения работников 

школы по вопросам охраны труда 

1 раз в 

три года 

Посещение 

курсов 

Директор  

33333  3. Обучение работников школы 

правилам безопасности на рабочих 

местах 

1 раз в 

год 

Инструкта

ж 

Директор, преподаватель 

ОБЖ 

44444  4. Обучение учащихся школы основам 

безопасности жизнедеятельности  

В течение 

года 

Уроки  Преподаватель ОБЖ 

55555  5. Оформление в кабинетах уголков по 

охране труда 

Сентябрь Стенды  Зав. Кабинетами,  

классные руководители 

66666  6. Проведение испытания спортивного 

оборудования  

Август Акты  Директор  

77777  7. Проведение регулярных 

медосмотров работников. 

1 раз в 

год 

 Директор, медработник 

88888  8. Обеспечение кабинетов и мастерских 

аптечками 

Июнь-

август 

 Медработник, завхоз 

99999  9. Проверка наличия инструкций по 

охране труда во всех кабинетах, 

мастерских, спортзале 

Август  Директор, 

зав.кабинетами 

10111110 Проведение вводного инструктажа 

по охране труда со всеми вновь 

принятыми лицами с регистрацией в 

журнале 

В течение 

года 

 Директор  

11111111 Проведение инструктажей с 

учащимися по охране труда при 

организации общественно-полезного 

труда, проведении внешкольных 

мероприятий, при организации 

летней оздоровительной работы с 

регистрацией в журнале 

В течение 

года 

 Классные руководители, 

зам.директора по ВР 

 

5.Деятельность педагогического коллектива, направленная на 

совершенствование образовательного процесса. 

 

Основные направления работы: 

5.1. Работа по преемственности начальной школы с основной школой; 

5.2.Дифференциация обучения школьников по различным направлениям учебного  

       плана. Профильная  и предпрофильная подготовка; 

5.3. Работа с одаренными детьми и детьми «группы риска»; 

5.4. Работа по развитию информационных технологий; 

5.5. Работа по адаптации с обучающимися 1,5 - классов к обучению в школе. 

 

5.1. Работа по преемственности начальной школы с основной школой 

№          № Содержание работы Сроки Ответственные 

24. 1.  Входной контроль знаний и умений учащихся 5 

классов по русскому языку, математике, чтению 

1-я неделя 

сентября 

Председатели МО 

25. 2.  Родительское собрание в 5 классе 

(Ознакомление с особенностями адаптационного 

периода, системой требований к учащимся 5-х 

2-я неделя 

сентября 

Классный руководитель, 

учителя – предметники, 

психолог 
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5.2. Дифференциация обучения школьников по различным направлениям 

учебного плана. Профильная  и предпрофильная подготовка. 
 

№        №  Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Анкетирование учеников 9 класса с целью 

выявления интересов и предпочтений в разных 

сферах деятельности  

Сентябрь -

октябрь  

Зам.директора по УР 

32. 2. Организация работы по созданию программ 

краткосрочных курсов по выбору на следующий 

учебный год (с учетом результатов 

анкетирования) 

Апрель – 

май 

Зам.директора по УР 

3. Родительское собрание с учащимися «Цели и 

задачи предпрофильной подготовки учащихся» 

Сентябрь  Классный руководитель,  

зам.директора по УР 

4. Ознакомление учащихся с перечнем профессий 

и специальностей, по которым проводится 

обучение в городе «Где, чему и как учат» 

Сентябрь, 

октябрь  

Учитель технологии 

33. 5. Диагностика интересов и склонностей личности 

учащихся 9 класса. Профконсультирование.  

Октябрь  Учитель технологии 

34. 6. Экскурсии и ознакомление с работой 

предприятий города 

По 

согласован

ию  

Учитель технологии 

35. 7. Оформление и обновление стенда «Выбираем 

профессию» 

В течение 

года  

Учитель технологии 

36. 8. Общешкольная акция «Профориентационная По Администрация школы 

классов) 

26. 3. Наблюдение за процессом адаптации учащихся  Сентябрь - 

март 

Администрация школы 

  

27. 4.  Малый педсовет по итогам КОК Ноябрь   Зам.директора по УР 

28. 5. Родительское собрание в 5 классе «Пути 

формирования познавательных интересов 

учащихся. Итоги успеваемости за I четверть» 

Ноябрь  Администрация школы, 

 классный руководитель 

29. 6. Совместное заседание учителей начальной 

школы и пед. коллектива будущих 5-х классов.   

Совместная работа учителей русского языка и 

литературы, математики, начальной и основной 

школ по формированию орфографической 

зоркости и вычислительных навыков у учащихся 

Апрель   Зам.директора по УР,  

председатели МО 

30. 7. Взаимопосещение уроков учителями 

начальных классов и основной школы  

В течение 

года  

Заместитель директора по 

УВР 

31. 8.  Совместная проверка учителями начальной 

школы и русского языка, техники чтения 

учащихся в 4-м классе  

1-я неделя 

апреля 

Заместитель директора по 

УР 

9.  

9. 

Изучение результатов обучения и уровня 

сформированности УУД выпускника начальной 

школы. Составление характеристики. 

2-я неделя 

мая  

Классный руководитель 

10. 

 

10. 

Родительское собрание с учащимися 4-го 

класса. Знакомство с будущими учителями, 

психологическая готовность к обучению в 5 

классе. 

3-я неделя 

мая 

Директор, зам.директора 

по УР 
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сессия»: 

 Конкурс рисунков «Профессии моих 

родителей» 

 Конкурс творческих работ «Интересная 

профессия» 

 Конкурс газет «Калейдоскоп профессий» 

 Конкурс рекламных роликов «Все работы 

хороши» 

 Классные часы, интеллектуальные конкурсы 

отдельному 

плану 

37. 9. Выработка рекомендаций по формированию 

профессионального выбора 9-и классников. 

Индивидуальные консультации. 

Март  Учитель технологии 

38. 10. Систематизация, обобщение и анализ 

профориентационной работы в школе 

Май  Администрация 

39. 11. Сбор данных о трудоустройстве выпускников. 1-я неделя 

сентября 

Классный руководитель, 

зам.директора по ВР 
 

5.3. Работа с одаренными детьми. 
 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

40. 1 Определение группы учащихся, имеющих 

повышенную мотивацию к обучению 

Сентябрь-

октябрь 

Учителя-предметники, 

классные руководители 

41. 2 Проведение школьных олимпиад по химии, 

биологии, математике, физике, русскому языку, 

истории и др., а также в начальной школе  

Октябрь-

ноябрь 

Заместитель директора по УР 

Руководители МО 

33  3. Подготовка детей к участию в городских 

предметных олимпиадах 

В течение 

года 

Учителя – предметники 

42. 4 Проведение интеллектуальных марафонов в 

рамках предметных недель 

По плану Учителя-предметники 

43. 5. Организация участия учащихся в городских и 

областных конкурсах, и ученических 

конференциях, региональном конкурсе « 

Умники и умницы» 

По 

отдельно

му  плану  

Зам.директора по УР и ВР 

44. 6. Представление характеристики учащихся на 

награждение премией мэра 

Апрель  Зам.директора по УВР, 

классный руководитель 

77  7. Проведение школьного праздника хорошистов Май  Зам.директора по УВР 

 

5.4. Работа с детьми «группы риска» 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок  

выполнения 

Ответственные 

1. Анализировать результаты диагностических работ, 

проведенных в рамках подготовки к государственной 

итоговой аттестации (ГИА) в 9 классе 

До 09.11.2018 Заместитель 

директора по 

УВР 

2. Информировать родителей (законных 

представителей) учащихся о результатах 

диагностических работ 

Постоянно Классные 

руководители 

3. Выявление тем, которые учащиеся плохо усвоили, и Постоянно Учителя-
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причины их неусвоения предметники 

4. Тестирование учащихся с целью выявления причин 

неуспеваемости 

Ноябрь Педагог-

психолог 

5. Разработка индивидуальных образовательных 

траекторий для учащихся «группы риска» 

До 12.11.2018 Заместитель 

директора по 

УВР 

6. Проведение  индивидуальных занятий с учащимися, 

показавшими неудовлетворительные  результаты по 

итогам диагностических  работ в рамках подготовки 

к ГИА 

Постоянно Учителя-

предметники 

7. Проверка уровня подавания предметов, по которым 

учащиеся показали наиболее низкие результаты на 

диагностических работах 

Ноябрь Заместитель 

директора по 

УВР, рук.МО 

8. Проверка классного журнала 9 класса с целью 

контроля за оцениванием знаний учащихся, объемом 

домашних заданий  

Ноябрь Заместитель 

директора по 

УВР 

9. Помочь учащимся «группы риска» контролировать 

свои учебные результаты через электронный дневник 

Постоянно Классные 

руководители 

10. Провести психологические тренинги по диагностике 

и снижению уровня тревожности учащихся 

Декабрь Педагог-

психолог 

11. Проконтролировать качество проверки рабочих и 

контрольных тетрадей учащихся 

Декабрь Заместитель 

директора по 

УВР 

12. Проанализировать, как педагоги контролируют 

предварительные итоги успеваемости класса 

Декабрь Заместитель 

директора по 

УВР 

13. Организовать родительские собрания по вопросам 

психологических и возрастных особенностей 

учащихся, ответственности родителей за воспитание 

и обучение детей 

Декабрь Социальный 

педагог 

14. Посетить семьи учащихся с целью выявления 

жилищно-бытовых условий, принятию мер по 

предупреждению безнадзорности учащихся «группы 

риска» 

Ноябрь Социальный 

педагог 

15. Провести заседания методических объединений по 

повышению мотивации к обучению 

Декабрь Руководители 

методических 

объединений 

16. Провести совещание при директоре по состоянию 

работы школы со слабоуспевающими и 

неуспевающими учащимися при подготовке  к ГИА 

Декабрь Заместитель 

директора по 

УВР 

17. Провести профилактические мероприятия по 

предупреждению асоциального поведения учащихся 

Постоянно Социальный 

педагог 

18. Осуществлять ежедневный контроль за 

посещаемостью и успеваемостью учащихся «группы 

риска» 

Ежедневно Классные 

руководители 

19. Осуществлять контроль посещаемости 

обучающимися «группы риска» дополнительных 

занятий, выполнения домашний заданий  

Ежедневно Классные 

руководители 

20. Информировать родителей учащихся о посещаемости 

уроков, дополнительных  занятий, выполнения 

домашних заданий 

Ежедневно Классные 

руководители 
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5.5. Работа по развитию информационных технологий. 
 

 

      № Содержание работы Сроки Ответственные 

45. 1. Планирование графика работы кабинета 

информатики в урочное и внеурочное время 

1-я неделя 

сентября 

Зам. директора по УР 

46. 2. Систематизация программного обеспечения В течение года Зам. директора по УР 

33  3. Обеспечение работы единой сети и выхода в 

Интернет 

В течение года Зам.директора по УР 

4.  Поддержка сайта школы, обновление 

информации на сайте 

В течение года Администратор сайта 

5. Контроль за работой электронной почты Ежедневно  Директор  

7. Развитие материальной базы кабинета 

информатики и ИКТ 

В течение года Директор  

8. Пополнение копилки презентационных уроков 

и внеклассных мероприятий 

В течение года Зам.директора по УР и 

ВР 

47. 9. Участие в городских и областных конкурсах с 

использованием информационных технологий 

В течение года Зам.директора по УР и 

ВР 

48. 10. Использование информационных технологий 

в управлении школой  

В течение года Директор, секретарь 

49. 11. Проведение уроков и внеклассных 

мероприятий с применение компьютерной 

техники 

В течение года Учителя, зам.директора 

по УР и ВР 

12. Организация обучающих занятий для 

учителей-предметников с целью повышения 

информационной грамотности 

В течение года Зам.директора по УР 

50. 13. Пропаганда и распространение новых 

информационных технологий 

В течение года Зам.директора по УР 

51. 14. Содействие родителям в вопросах В течение года Зам.директора по УР 

21. Ознакомить родителей с положением об итоговой 

аттестации, порядком проведения ГИА, условиями 

получения аттестата об основном общем и среднем 

общем образовании 

Декабрь Заместитель 

директора по 

УВР 

22. Контролировать количество входов родителей в 

электронный дневник с целью ознакомления с 

успеваемостью учащихся «группы риска» 

Постоянно Классные 

руководители 

23. Организовать систему открытых уроков для 

родителей с целью повышения ответственности за 

воспитание и обучение детей 

Декабрь-апрель Руководители 

методических 

объединений 

24. Проанализировать, как учитель планирует 

оценочную деятельность учащихся «группы риска» 

Декабрь Заместитель 

директора по 

УВР 

25. Подготовить педагогический совет по повышению 

качества образования по результатам 1-го полугодия 

Январь Заместитель 

директора по 

УВР 

26. Анализ выполнения планов в соответствии с ИОМ 

обучающихся   

Декабрь-май Заместитель 

директора по 

УВР 
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информатизации и компьютерных технологий 

52. 15  Участие в Едином уроке по безопасности в 

сети Интернет 

Октябрь Зам.директора по УР 

 

5.6. Работа по адаптации 1-классников к обучению в школе. 
 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

53. 1. Анализ личных дел учащихся 1 класса. Работа с 

медкартами учащихся. 

Сентябрь  Зам. Директора по УР 

54. 2. Соблюдение рекомендации по организации 

обучения первоклассников в адаптационный 

период 

Сентябрь, 1 неделя  Зам. Директора по УР 

55. 3. Проверка соблюдения режима дня ГПД, 

организация работы ГПД 

Сентябрь. 2 неделя  Зам.директора по ВР 

56. 4. Проверка заполнения журнала 1 класса. 

Выполнение рекомендаций об адаптационном 

периоде 1-классников 

Сентябрь. 2 неделя  Зам.директора по УР 

57. 5. Посещение уроков в 1 классе. Предупреждение 

перегрузок учащихся 1 класса. 

Сентябрь-октябрь Зам.директора по УР 

58. 6. Организация внеурочной деятельности 

первоклассников 

Сентябрь, 1 неделя Зам.директора по ВР 

59. 7. Родительское собрание «Развиваем речь: 

проблемы, трудности, пути их преодоления» 

Сентябрь  Зам.директора по ВР,  

классный руководитель 

60. 8. Диагностика уровня развития предпосылок к 

учебной деятельности, исследование мотивации 

к обучению 

Сентябрь-октябрь Классный руководитель, 

психолог 

 

6. Работа с родителями обучающихся. 

 

Основные направления работы: 

6.1. Повышение психолого-педагогических знаний родителей; 

6.2. Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс; 

6.3. Участие родителей в управлении школой. 
 

6.1. Повышение психолого-педагогических знаний родителей 
 

№3№№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1. 1 Собрание с родителями будущих первоклассников Апрель Классный руководитель 

2.  Родительское собрание в 5 классе (Ознакомление с 

особенностями адаптационного периода, системой 

требований к учащимся 5-х классов) 

2-я 

неделя 

сентября 

Классный руководитель, 

учителя – предметники 

3. 3 Родительское собрание «Роль семьи в формировании 

гармоничных межнациональных отношений» 

Сентябрь  Классный руководитель,  

зам.директора по УР 

4.  Проведение собрания родителей учащихся 9-х классов 

по теме «Порядок проведения государственной 

итоговой аттестации» 

Апрель  

2 неделя 

Директор  

5.  Содействие родителям в вопросах информатизации и 

компьютерных технологий 

В 

течение 

Зам.директора по УР 
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года 

6.  Родительское собрание с учащимися 4-го класса. 

Знакомство с будущими учителями, психологическая 

готовность к обучению в 5 классе. 

3-я 

неделя 

мая 

Директор 

7.  Родительское собрание в 1 классе «Развиваем речь: 

проблемы, трудности, пути их преодоления» 

Сентябрь  Классные руководители 

8.  Родительское собрание в 5 классе «Пути формирования 

познавательных интересов учащихся. Итоги 

успеваемости за I четверть» 

Ноябрь  Администрация школы, 

 классный руководитель 

9.  Общешкольные родительские собрания 4 раза в 

год  

Зам.директора по ВР 

 

 

6.2. Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс 
 

  № Содержание работы Сроки Ответственные 

1  1. Проведение Дня открытых дверей 2 раза в 

год 

 Администрация 

школы 

   2. Проведение совместных спортивно-оздоровительных 

праздников и соревнований 

По 

отдельно

му плану 

Администрация, 

учительфиз.воспитани

я. 

   3.     Проведение родительских собраний по классам По плану 

воспит. 

работы 

Классные 

руководители 

 

 

6.3. Участие родителей в управлении школой. 

 
 

№     № Содержание работы Сроки Ответственные 

1.      !. Проведение заседаний родительского комитета 

школы 

4 раза в 

год 

Администрация школы 

2.22 2 Проведение заседаний классных родительских 

комитетов 

1 раз в 

четверть 

Классные руководители 

3.    3. Проведение родительской конференции  Январь  Администрация школы 

4.444. Работа управляющего Совета школы В 

течение 

года 

Администрация школы 

 

 

7. Организация внутришкольного контроля. 
 

Основные направления работы: 

5.1. Контроль выполнения Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в   

Российской Федерации»; 

5.2. Контроль  преподавания учебных дисциплин; 

5.3. Контроль уровня знаний, умений, навыков; 

5.4. Контроль  ведения классных журналов, электронных дневников; 
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5.5. Контроль  ведения тетрадей учащимися; 

5.6. Контроль ведения  дневников учащимися ; 

5.7. Классно-обобщающий контроль; 

5.8. Контроль организации воспитательной работы в школе; 

5.9. Организация методической  работы в школе. 

 

 

7.1.Контроль выполнения Федерального закона № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации» 

 
 

Сроки  Вопросы, подлежащие контролю Ответственные Форма 

обсуждения 

результатов 

Сентябрь 1. Информация о дальнейшем обучении и 

трудоустройстве выпускников 9-х классов 

Классные 

руководители 

Совещание 

при директоре 

2. Организация обучения на дому Зам.дир.по УР Совещание 

при директоре 

3. Посещение занятий учащимися Зам.дир.по ВР Совещание 

при директоре 

Октябрь  1. Посещение занятий учащимися Зам.дир. по ВР Совещание 

при директоре 

2. Организация горячего питания Зам.дир. по ВР Совещание 

при директоре 

3. Состояние обучения учащихся «группы 

риска» 

Зам.дир. по ВР Совещание 

при директоре 

Ноябрь  1. Посещаемость занятий учащихся, стоящих  на 

внутришкольном учете 

Зам.дир. по ВР Совещание 

при директоре 

Январь  1. Организация обучения на дому Зам.дир.по УР Совещание 

при директоре 

2. Работа кружков, факультативов Зам.дир. по ВР Совещание 

при директоре 

3. Соблюдение режима дня школьниками (рейд 

по микрорайону) 

Зам.дир.по УР 

Зам.дир. по ВР 

Совещание 

при директоре 

Февраль  1. Посещаемость занятий и успеваемость детей 

«группы риска» 

Зам.дир. по ВР Совещание 

при директоре 

Март  1. Посещаемость занятий учащимися Зам.дир. по ВР Совещание 

при директоре 

2. Организация дежурства по школе Зам.дир. по ВР Совещание 

при директоре 

Апрель  1. Работа Совета по профилактике Зам.дир. по ВР Совещание 

при директоре 

2. Подготовка материалов к итоговой аттестации 

выпускников школы 

Зам.дир.по УР Совещание 

при директоре 

Май  1. Организация набора в первый класс Зам.дир.по УР Совещание 

при директоре 

2. Посещаемость школы учащимися Зам.дир. по ВР Совещание 

при директоре 

3. Итоги промежуточной аттестации Зам.дир.по УР Совещание 
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при директоре 

Июнь  1. Организация работы трудовых бригад Зам.дир. по ВР Совещание 

при директоре 

2. Организация летнего отдыха учащихся Зам.дир. по ВР Совещание 

при директоре 

3.Занятость учащихся, состоящих на различных 

видах учета в летний период 

Зам.дир.по УР Отчеты в 

отдел 

образования 

 

 

 

7.2. Контроль  преподавания учебных дисциплин 
 

Сроки  Вопросы, подлежащие контролю Ответственные Форма 

обсуждения 

результатов 

Октябрь  Работа педагогов над организацией повторения 

материала (русский язык, математика) 

Преемственность в обучении и развитии УУД  

Зам.дир. по ВР 

 

Совещание 

при директоре 

Заседание МО 

Ноябрь - 

Декабрь  

Работа по оптимизации методов и средств 

обучения. Качество и уровень методической 

подготовки учителя. 

Выполнение требований к методическому 

построению урока. 

Зам.дир.по УР Педсовет  

Январь - 

Февраль  

Система работы педагогов по ликвидации 

пробелов в знаниях учащихся 

 

Зам.дир.по УР Совещание 

при директоре 

Семинар  

Март - 

Апрель - 

Май  

Реализация тем самообразования в практике 

работы педагога 

Проведение промежуточной аттестации  

Подготовка учащихся к ГИА 

 

Зам.дир. по УР Совещание 

при директоре 

 

7.3. Контроль уровня знаний, умений, навыков 
 

Сроки  Вопросы, подлежащие контролю Ответственные Форма 

обсуждения 

результатов 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

1.  Входные диагностические контрольные 

работы во 2-9 х классах 

2.  Проверка техники чтения учащихся 2-5 

классов 

3.  Контрольные срезы в 5 классах 

Зам.дир.по УР 

 

Справка 

 

 

Декабрь Мониторинг качества обучения по итогам 1 

полугодия 

Зам.дир.по УР Анализ 

работы по 

итогам 1 

полугодия 

Апрель -

май 

Промежуточная аттестация учащихся 2-9 классов Зам.дир.по УР Анализ 

работы 
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7.4. Контроль  ведения классных журналов, электронных дневников 

 
Сроки Вопросы, подлежащие контролю Ответственные Форма 

обсуждения 

результатов 

Сентябрь  Выявление уровня работы классных 

руководителей по первичному оформлению 

классных журналов. 

Своевременность заполнения журналов 

учителями-предметниками. Система работы 

педагогов с электронными дневниками 

Зам.дир.по УР Совещание 

при 

директоре. 

 

Октябрь  

Система опроса на уроке. Состояние журналов 

на конец 1-ой четверти. Объективность 

выставления оценок. Система работы педагогов 

с электронными дневниками 

Зам.дир.по УР Совещание 

при 

директоре. 

Декабрь  

 

Соблюдение единого орфографического режима 

в журналах. Успеваемость учащихся. Система 

работы педагогов с электронными дневниками 

Зам.дир.по УР Совещание 

при 

директоре. 

Март  Состояние журналов на конец 3 четверти. 

Объективность выставления оценок за 3 

четверть. Своевременность выставления в 

журнал оценок за письменные работы. 

Выполнение государственных программ. 

Система работы педагогов с электронными 

дневниками 

Зам.дир.по УР Совещание 

при 

директоре. 

Май  

 

Объективность выставления четвертных и 

годовых оценок. Готовность журналов к сдаче в 

архив.  Система работы педагогов с 

электронными дневниками 

Зам.дир.по УР Совещание 

при 

директоре 

 

7.5. Контроль ведения тетрадей учащимися 
 

Сроки Вопросы, подлежащие контролю Ответственн

ые 

Форма 

обсуждения 

результатов 

Сентябрь Соблюдение установленного орфографического 

режима. Качество проверки рабочих тетрадей 

учащихся 5 класса по русскому языку и 

математике. Соблюдение требований ежедневной 

проверки тетрадей, аргументированность оценок, 

организация работы над ошибками. Хронометраж 

объема домашнего задания по рабочим тетрадям. 

Внешний вид тетрадей.  

Руководители 

МО  

Справка  

Ноябрь  Качество и периодичность проверки рабочих 

тетрадей. Внешний вид тетрадей. Соблюдение 

установленного орфографического режима. 

Руководители 

МО  

Справка  

Февраль Соблюдение установленного орфографического 

режима. Проверка тетрадей для контрольных 

Руководители 

МО  

Совещание 

при 
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работ. Соответствие контрольных работ 

программным требованиям и тематическому 

планированию на момент проверки.  

 директоре 

Май  Система работы учителя с рабочими тетрадями 

учащихся 

Руководители 

МО  

 

Совещание 

при 

директоре. 

 

 

7.6. Контроль ведения дневников учащимися 
 

Сроки Вопросы, подлежащие контролю Ответствен

ные 

Форма 

обсуждения 

результатов 

 

Сентябрь   

Работа классных руководителей и учителей-

предметников с дневниками учащихся. 

Своевременность выставления оценок, работа 

родителей с дневниками, культура ведения 

дневников учащимися. 

Зам.дир. по 

ВР 

Справка  

Ноябрь  Своевременность выставления оценок за 1 

четверть в дневники, оповещение родителей об 

итогах 1 четверти. Связь с родителями 

посредством дневника. 

Зам.дир. по 

ВР 

Справка  

Март  

Апрель  

Работа классных руководителей и учителей-

предметников с дневниками учащихся. 

Своевременность выставления оценок, работа 

родителей с дневниками, культура ведения 

дневников учащимися. 

Своевременность выставления оценок за 3-ю 

четверть в дневники 

Зам.дир. по 

ВР 

Совещание 

при 

директоре 

Май  Выборочная проверка дневников учащихся. 

Выявление и анализ основных недочетов работы 

классных руководителей и учителей-

предметников с дневниками учащихся. 

Рекомендации на следующий год. 

Зам.дир. по 

ВР 

Справка  

 

7.7. Классно-обобщающий контроль  
 

Сроки Вопросы, подлежащие контролю Ответственн

ые 

Форма 

обсуждения 

результатов 

Сентябрь-

ноябрь-  

5 класс «Адаптация учащихся 5-го класса к 

условиям обучения на второй ступени обучения 

школы» 

Зам.дир.по УР 

Зам.дир. по 

ВР 

Руководители 

МО  

 

Совещание 

при 

директоре 

Октябрь, 

март 

Выполнение единых требований у учащимся 1-го 

класса 

Зам.дир.по УР 

Зам.дир. по 

ВР 

Руководители 

МО  

Совещание 

при 

директоре 
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Март -

апрель 

9 класс «Подготовка учащихся к ГИА» Зам.дир.по УР 

Зам.дир. по 

ВР 

Руководители 

МО  

Совещание 

при 

директоре 

 

7.8. Контроль организации воспитательной работы в школе 
 

Месяц Объект 

контролирования 

Что проверяется 

Цель проверки 

Форма 

контроля 

Выход на 

результат 

 

Сентябрь  

Кл.руководители 

1-9 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководители кружков, 

секций, воспитателей 

ГПД 

Содержание планов 

воспитательной работы, 

социального паспорта 

Цель: Проверить 

соответствие содержания 

планов кл.рук-лей 

возрастным 

особенностям учащихся: 

актуальность решаемых 

задач и соответствие 

задачам школы, умение 

кл.рук-лей 

анализировать работу с 

классом. 

Комплектование групп, 

кружков, секций, ГПД. 

Цель: способствовать 

работе кружков 

дополнительного 

образования. 

Анализ 

планов 

 

 

 

 

 

Собеседовани

е с кл.рук-

лями 

 

Собеседовани

е с 

учащимися. 

 

 

Посещение 

занятий, 

собеседовани

е с 

учащимися и 

руководителя

ми. 

Информация  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь  

Кл.руководители 

1-9 классы 

Работа по организации 

школьного 

самоуправления 

 

 

 

 

Работа кл.рук-лей и рук-

лей кружков, секций по 

развитию 

познавательных 

интересов учащихся, по 

росту интеллектуального 

уровня, по творческому 

развитию. 

Цель: Проверить 

соответствие 

Анализ 

документов 

по детской 

организации. 

Посещение 

заседаний 

секторов, 

выполнение 

планов. 

 

Посещение 

классных 

часов, 

мероприятий 

по этому 

направлению. 

Выступление  

на МО 
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намеченного плана 

мероприятий 

проводимой работе по 

данному направлению 

 

Организация работы в 

каникулы.  

 

 

Ноябрь  

Кл.руководители 

1-9 классы 

Работа по профилактике 

правонарушений среди 

учащихся девиантного 

поведения. 

Цель: Проверить 

качество 

индивидуальной работы 

с детьми девиантного 

поведения. Привлечение 

их к работе кружков, 

секций, творческому 

досугу. 

 

Анализ 

документации 

по «трудным» 

учащимся. 

Посещение 

ими 

внеурочных 

мероприятий, 

секций, 

кружков. 

 

 

 

 

Справка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь  

Кл.руководители 

1-9 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка к 

Новогодним и 

Рождественским 

праздникам, к 

каникулам. 

Цель: Проверить, 

насколько учитываются 

потребности и интересы 

учащихся при 

планировании зимних 

каникул. 

Организация зимних 

каникул. 

 

Анализ 

планов 

зимних 

каникул. 

 

 

Посещение 

мероприятий 

Собеседовани

е с 

учащимися 

Совещание 

при директоре  

 

Январь  

Кл.руководители 

1-9 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа кл.рук-лей по 

воспитанию гражданско-

патриотических качеств 

учащихся. 

Цель: Определить 

результативность 

проведѐнной работы, 

намеченной в плане по 

гражданско-

патриотическому 

воспитанию. 

Анализ 

соответствую

щего раздела 

плана 

воспитательн

ой работы. 

Информация к 

совещанию по 

итогам 1-го 

полугодия 

 

Февраль  

Кл.руководители 

6-9 классы 

 

 

Классные часы 

Цель: Познакомиться с 

системой проведения 

классных часов, с их 

содержанием, формой, 

Посещение 

классных 

часов. 

Беседы с 

учащимися. 

Информация  
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результативностью.  

 

Март  

Кл.руководители 

1-9 классы 

 

 

Выполнение намеченных 

школой мероприятий в 

планах классных рук-

лей. 

Состояние всеобуча.  

Выполнение Закона «Об 

образовании в РФ» 

Посещение 

мероприятий. 

 

Собеседовани

я с кл.рук-

лями 

Информация. 

 

 

Апрель  Кл.руководители 

1-8 классы 

 

 

Подведение 

предварительных итогов 

работы по 

экологическому 

направлению, 

программы безопасности 

Посещение 

классных 

часов, 

мероприятий 

по этому 

направлению. 

Информация 

на совещании 

при директоре. 

 

Май  

Зав.библиотекой 

 

Руководители кружков, 

секций 

Роль школьной 

библиотеки в учебном 

процессе школы. 

 

Отчѐт за год. 

Завершение учебного 

года (летняя 

оздоровительная 

кампания) 

Посещение 

библиотечных 

часов, 

книжных 

выставок. 

 

Выступление 

на совещании 

при директоре. 

 

7.9. Организация методической  работы в школе 
 

Методическая тема: 

 Совершенствование качества образования, обновление содержания и 

педагогических технологий в условиях реализации ФГОС. 

 

Цель работы: методическое сопровождение педагогической деятельности с 

целью повышения эффективности образовательного процесса и 

профессиональной компетентности педагогических кадров. 

  

Задачи: 

1. Реализация проекта «От эффективной работы Педагогических команд – к 

эффективной работе школы». 

2. Координация деятельности  Педагогических команд по различным 

инновационным направлениям; 

3. Оказание методической помощи по разработке учебно-программной и 

учебно-методической документации; 

4. Внедрение эффективных образовательных и воспитательных технологий, 

направленных на реализацию требований ФГОС второго поколения: 

5.Методическое сопровождение исследовательской, проектной, 

инновационной деятельности; стимулирование творческой инициативы 

педагогического коллектива; 
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6.Методическое и организационное сопровождение аттестации 

педагогических кадров; 

7. Выявление, обмен и диссеминация передового педагогического опыта; 

8. Развитие  деловых и творческие связей с учреждениями дополнительного 

образования, с общественными и государственными организациями; 

 

Успешному решению задач методической работы в 2018-2019 учебном 

году будут способствовать: 

- построение методической работы на основе аналитической деятельности; 

- использование в образовательном процессе современных методик, форм, 

видов, средств и новых технологий; 

- выявление и предупреждение недостатков, затруднений в работе 

педагогов; 

- стимулирование инициативы и творчества членов педагогического 

коллектива и активизация его деятельности в научно-исследовательской, 

поисковой работе; 

- презентация опыта работы отдельных педагогов и образовательного 

учреждения в целом на муниципальном и региональном уровне, в 

профессиональных сообществах в сети Интернет. 

 

Направления методической работы 

1. Аттестация учителей; 

2. Повышение квалификации учителей (самообразование, курсовая 

подготовка, участие в семинарах, ГМО, конференциях, мастер-классах); 

3. Обобщение и представление опыта работы учителей (открытые уроки, 

творческие отчеты, публикации, разработка методических материалов) на 

различных уровнях. 

 

Состав методического совета 
 

Сизова Г.Н. директор школы Координатор 

Туманова Е.В., зам. директора по УВР Председатель 

МС 

Иванова М.С., зам. директора по УВР Член МС 

Сиротина Н.Б.., зам. директора по ВР Член МС 

Иванова И.В., рук. МО учителей социально - гуманитарного цикла Член МС 

Богомолова Е.В. рук. МО учителей естественно-математического цикла Член МС 

Шамсутдинова С.А., рук. МО учителей начальных классов Член МС 

Комарова Н.М.,., рук. МО учителей физической культуры, ОБЖ, 

технологии. 

Член МС 

 

 

Заседания методического совета 
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1 1.Рассмотрение плана методической работы на 

2018-2019 учебный год. 

2. Аттестация педагогических кадров в 2018-2019 

учебном году 

3. Рассмотрение планов работы ШМО. 

4. План повышения квалификации педагогов. 

5 . График проведения предметных недель. 

Август 

2018 г 

Зам. директора 

по УВР 

2 1. Подготовка к педсовету на тему «Реализация 

проекта « От эффективной работы 

педагогических команд – к эффективной работе 

школы» 

Октябрь 2018 г Зам. директора 

по УВР 

3 1. НПК педагогов «Современные педагогические 

технологии как средство повышения качества 

образования» 

Декабрь 2018 

г. 

Зам. директора 

по УВР 

4 1.Промежуточные итоги реализации проекта « 

От эффективной работы педагогических команд 

– к эффективной работе школы» 

2.Проведение  заседания МО по результатам 

проведения ВПР 

3.Отчѐт о реализации плана методической 

работы за год. 

4.Обсуждение проекта плана методической 

работы на 2019-2020 учебный год. 

Май 2019 г. Зам. директора 

по УВР 

 

 

Конференции 

 
1 Участие в августовской конференции педагогов г. 

Галича 

Август 

2018 г 

Зам. директора 

по УВР 

2 НПК педагогов «Современные педагогические 

технологии как средство повышения качества 

образования» 

Февраль 

2019г. 

Зам. директора 

по УВР 

 

Семинары 

 
1 Психологическая атмосфера урока: с чего начать 

и как поддержать? 

Ноябрь 

2018 г. 

Зам. директора 

по УВР, 

психолог 

2 Создание условий успешности ребѐнка с ОВЗ в 

инклюзивном образовании. 

Декабрь 

2018 г. 

Зам. директора 

по УВР , рук. 

ШМО 

3 Технологическая карта урока как способ 

повышения эффективности работы учителя в 

условиях ФГОС. 

Февраль 

2019 г. 

методист, рук. 

ШМО 

4 Мастер – класс на тему «Применение технологии 

критического мышления на уроках русского 

языка» 

Апрель 

2019 г. 

Зам. директора 

по УВР, 

Учитель 

русского языка 
 

5. Работа школьных методических объединений 



34 

 

 

 
1.  Обсуждение составления рабочих программ, 

программ кружков, элективных курсов. 

Август 

2018 г 

Руководители 

ШМО 

2. Выполнение единых требований к 

обучающимся на уроках и во внеурочное 

время. 

Сентябрь 

2018 г 

Руководители 

ШМО 

3. Организация работы по участию во ВОШ ( 

школьный этап) 

октябрь 

2018 г. 

Рук. ШМО  

4. Семинары, внутришкольная учеба по 

организации и внедрению ФГОС ООО 

в течение года Зам. директора 

по УВР 

Руководители 

ШМО 

5. Планирование и проведение предметных 

недель 

по отдельному 

плану 

Руководители 

ШМО 

6. Ознакомление с новинками методической 

литературы 

в течение года Зам. директора 

по УВР 

7. Декада ШМО учителей начальных классов. Ноябрь 

2018 г. 

Рук. ШМО НОО 

8. Участие в муниципальном конкурсе «Педагог 

года» 

февраль 

2019 г 

Зам. директора 

по УВР, группа 

поддержки 

9. Неделя ШМО …. февраль 

2019 г 

Рук. ШМО  

10. Неделя ШМО…. апрель 

2019 г 

Рук. ШМО 

 

11. Участие в муниципальном конкурсе проектов апрель 

2019 г 

Зам. директора 

по УВР 

Руководители 

ШМО 
 

 

Работа по обобщению передового педагогического опыта 

 
1  Организация работы по выявлению и описанию 

эффективного педагогического  опыта в 

коллективе. 

В течение 

года. 

Руководители ШМО 

Зам. директора по 

УВР 

2 Организация работы по созданию банка 

методических материалов. 

В течение 

года. 

Руководители ШМО 

Зам. директора по 

УВР 

3 Представление опыта на заседаниях ШМО, 

семинарах, конференциях, сайтах педагогических 

сообществ; публикация статей в СМИ. 

В течение 

года. 

Руководители ШМО 

Зам. директора по 

УВР 

 

      Аттестация педагогических работников. 

 
1 Консультация для аттестующихся педагогов 

«Нормативно-правовая база и методические 

рекомендации по аттестации». 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР 

2 Консультация для аттестующихся педагогов 

«Подготовка материалов о педагогической 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР 
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деятельности к аттестации» 

3 Изучение деятельности педагогов, оформление 

необходимых документов для прохождения 

аттестации 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР 

 

 

       Индивидуальная работа зам. директора по УВР 
 

1. Посещение уроков педагогов с последующим 

их обсуждением 

в течение 

учебного года 

зам. директора 

по УВР 

2. Организация взаимопосещения занятий 

педагогами 

в течение 

учебного года 

зам. директора 

по УВР 

3. Обсуждение аттестационных материалов с 

педагогами 

в течение 

учебного года 

зам. директора 

по УВР 

4. Организация повышения квалификации 

педагогов на курсах в КОИРО 

в течение 

учебного года 

зам. директора 

по УВР 

5. Привлечение педагогов к участию в 

конференциях, семинарах, вебинарах, 

конкурсах. 

в течение 

учебного года 

зам. директора 

по УВР 

6. Помощь в подготовке методических материалов 

для участия в различных конкурсах 

педагогического мастерства 

в течение 

учебного года 

зам. директора 

по УВР 

7. Размещение методических материалов, 

разработок и статей на официальном сайте 

учреждения 

в течение 

учебного года 

зам. директора 

по УВР 

 
 

План проведения предметных недель на 2018 -2019 учебный год 

 
Предметны

е недели 

октябрь ноябрь декабрь  январь февраль март Ответствен

ные 

Английский 

язык, 

история 

3 неделя      Рук-ль МО, 

учителя-

пред-ки 

Химия,  

биология, 

география 

   4 

неделя 

  Учителя-

предметник

и 

Математика   2 

неделя 

   Учителя-

пред-ки 

Физика и 

информатик

а 

    3 

неделя 

 Учителя-

предметник

и 

Русский 

язык и 

литература 

 4 

неделя 

    Рук-ль МО, 

учителя-

пред-ки 

ОБЖ и 

физической 

культуры 

(месячник) 

    месяц  Учителя-

предметники 
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Неделя 

начальных 

классов 

  1 

неделя 

   Руководитель 

МО 

Конференци

я проектно-

исследовате

льских работ 

     2 

неделя 

Руководител

ь МС 
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8. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности образовательного учреждения определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объѐм внеурочной деятельности учащихся.  

 
Социальные практики (волонтерское добровольческое движение) 

Социальные практики являются частью внеурочной деятельности, в рамках которой отрабатываются 

практические умения и навыки. Через активное вовлечение в социальную деятельность и сознательное участие в ней, 

через создание особой атмосферы  братства, содружества, через развитие деятельности можно достигнуть успехов в 

формировании активной гражданской позиции. 

 

К социальной практике относится организация акций, благотворительных концертов, социально-значимых 

операций и других видов общественно-полезной деятельности.  

 

Виды социальных практик 

 
№ Направления развития  Социальные практики 

1.  Духовно-нравственное «Вахта Памяти». В 1970 году в м-не Галич -3 (деревня Шокша) был установлен обелиск в память 

односельчан, погибших в годы Великой Отечественной войны. Учащиеся нашей школы на 

протяжении 47 лет участвуют в вахте памяти: приводят в порядок территорию у обелиска, стоят в 

почетном карауле у Вечного огня в День Победы,  разрабатывают и проводят экскурсии из цикла 

«Памятники – хранители истории» для жителей и гостей города.  

Акции «Подарок ветерану» (ко «Дню пожилого человека» и «Дню Победы»).  

Операция «Забота» (шефство над ветеранами, тружениками тыла, проживающими в микрорайоне 

школы). Данная практика способствует формированию у воспитанников социальной 

компетентности и опыта конструктивного гражданского поведения. 

2.  Общеинтеллектуальное  «Исток». В основе данной практики – исследовательская деятельность учащихся, направленная на 

развитие информационной компетентности.  

Дискуссионный правовой клуб «Перекресток».  Цель - повышение правовой грамотности 

учащихся классов через организацию открытой интерактивной площадки. В работе клуба 

принимают участие  работники правоохранительных органов, сотрудники МЧС, ветераны, 

старожилы города и пр.  
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№ Направления развития  Социальные практики 

3.  Спортивно-

оздоровительное  

 

«Традиционные забавы для младших школьников» (шефская деятельность в начальной школе). 

В шефскую деятельность вовлечено 50% учащихся.                       Проведение ежедневной зарядки 

во всех классах.  

4.  Общекультурное Школьный пресс-центр «Школьный вестник». В рамках данной социальной практики у 

учащихся формируются учебно-познавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия. Они учатся отбирать и классифицировать материал из различных источников, готовят 

материал для школьной газеты, слайд-презентации, буклеты,  которые затем используются в 

образовательном процессе.  

 

5.  Социальное Волонтерское движение «Зеленый мир природы»:  

 Работа на пришкольном участке;  

 Акции «От чистого истока…». 

«Мы этой памяти верны». Ежегодно учащиеся нашей школы организуют концерты для жителей 

нашего микрорайона (концерты по случаю памятных дат). Такая социальная практика дает 

возможность учащимся проявить свои творческие способности, а также организаторские качества 

личности.  

 

 

Событийные мероприятия как средство реализации гражданско-патриотического воспитания 

 
№ Мероприятие Цель 

1 «Рассвет Победы»  Ежегодно 9 мая торжественное шествие и митинг у обелиска, павшим воинам деревни Шокша, в 

котором принимают участие учащиеся школы, ветераны и труженики тыла, старожилы, 

представители администрации и думы города, родители учащихся, а также выпускники школы. 

Цель данного мероприятия: воспитание уважения к историческому прошлому Родины через 

общение с живыми свидетелями истории; воспитание заботливого, бережного отношения к 

старшему поколению.  
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№ Мероприятие Цель 

2 «День рождения  класса» 

(посвящение в 

первоклассники, 

принятие в детскую 

организацию уч-ся 5 

класса) 

Воспитание гражданственности и патриотизма учащихся на основе воинских ритуалов и 

государственных символов Российской Федерации, активизация творческого потенциала учащихся, 

предоставление возможности самореализации в коллективном творческом деле каждому 

учащемуся.  

3 Фестивали и конкурсы 

детского творчества: 

фестиваль военно-

патриотической песни, 

конкурсы 

художественной  

направленности 

Формирование у школьников  уважения к культуре, народным традициям; создание условий для 

творческой самореализации учащихся.  

В данных мероприятиях активными участниками являются учащиеся  школы, родители, педагоги 

школы.  

 

4 Смотр строя и песни Формирование у учащихся позитивного отношения к военной службе, воспитание атмосферы 

взаимовыручки и товарищества, ответственности за общее дело.  

5 Военно-спортивная игра 

«Зарница»  

Формирование сознательного и ответственного отношения к личной и общественной безопасности, 

повышение интереса к военно-прикладным видам спорта, развитие волевых и физических качеств, 

готовности к защите Отечества; практическое обучение учащихся действиям в условиях 

чрезвычайных ситуаций (в туристическом походе, в экспедиции), получение ими навыков оказания 

первой помощи; воспитание у детей и подростков командного духа. 

 
В школе систематически  проводятся научно-практические конференции и образовательные чтения, на которых 

учащиеся   защищают проекты, разработанные на базе школьного историко-краеведческого музея. 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности учащихся (учебное 

исследование или учебный проект), которая способствует социализации личности. 

В процессе реализации индивидуальных проектов формируются навыки коммуникативной, учебно-

исследовательской, аналитической и оценочной деятельности, основы критического мышления, а также 

самостоятельность применения приобретѐнных знаний и способов действий. 
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1.   Организационно-методические мероприятия 

 
№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания 

1. Составление и согласование планов воспитательной 

работы на 2018-2019 учебный год 

Август 2018 Зам. директора по 

ВР  

 

2. Инструктивно-методическое совещание о подготовке и 

проведении праздников, месячников, акций 

В течение всего 

года 

Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог 

Первый четверг каждого 

месяца 

 

 

 

2. Совещание при директоре 

 
№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания 

1. Результаты воспитательной работы за 2017-2018 

учебный год.  Планирование работы на 2018-2019 

учебный год. 

 

30. 08. 2018 Зам. директора по 

ВР  

 

2 Об организационном и методическом обеспечении 

выполнения запланированных мероприятий на 2018-

2019 учебный год. 

26. 11. 2018 Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог 

 

3 О состоянии работы по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности учащихся. 

18. 03. 2019 Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители. 

 

 

 

 

3. МО классных руководителей 

 
 № Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания 
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 1 Тема: Обсуждение плана работы на 2018-2019 уч.год. Изучение 

норм Федерального Закона «Об образовании» 

1.Анализ воспитательной работы за 2017-2018 учебный год, цели и 

задачи воспитательной работы на 2018-2019 учебный год. 

2.Обсуждение плана работы на 1 полугодие  

3.О форме контроля и отчетности в воспитательной работе. 

4.Изучение норм Федерального Закона «Об образовании» 

06.09.2018 Зам. директора по 

ВР 

 

 2 Тема: Духовно – нравственное развитие и воспитание личности. 

1. О духовно-нравственном воспитании обучающихся. Обмен 

передовым опытом. 

2. Направления духовно – нравственного воспитания.  

3. Воспитание творческого отношения к учению, к труду, к жизни.  

4. Влияние духовно-нравственного воспитания на формирование 

дружеских отношений в коллективе. 

5. Нравственное и военно-патриотическое воспитание учащихся как 

одно из условий развития личности школьников. 

22.11.2018 Зам. директора по   

ВР 

 

 3 Тема: «Семья – важнейший институт воспитания детей» 

1. «Семья – важнейший институт воспитания детей» 

 2. Влияние семьи на становление личности.  

3.Проблемы семейного воспитания  и взаимодействие семьи и 

школы.  

4. Условия воспитания детей в семье. 

 

 5. Семья как фактор укрепления духовно – нравственного и 

социального здоровья детей. 

17.01.2019 Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог 

 

 4 Тема: «Здоровьесберегающие технологии в системе работы 

классного руководителя»  

«Социализация учащихся как фактор воспитания  

личности» 

1.  «Здоровьесберегающие технологии в системе работы классного 

руководителя» (Представление опыта работы по формированию 

потребности в здоровом образе жизни.) 

2. Роль педагога в сбережении здоровья школьников. 

3. Профилактическая работа по формированию ЗОЖ 

21.03.2019 Зам. директора по 

ВР 
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4. Культура школы как фактор социализации учащихся 

5. Социальное проектирование в воспитательной работе школы. 

6. Социальное партнерство в формировании личности 

 5 Тема: Роль межличностных отношений учащихся в 

воспитательном процессе. Информация о взаимопосещениях 

мероприятий внутри МО с целью  

обмена опытом и совершенствования работы. 

Итоговое заседание. Перспективное планирование воспитательной 

работы на будущий год. 

Анализ деятельности классных руководителей. 

16.05.2019 Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог 

 

 

Работа с родителями 

 
 

№ 

 

Планируемые мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственные 

 

Примечание Отметка о 

выполнении 

1 Общешкольное родительское собрание сентябрь Администрация 

школы 

  

2 Родительское собрание в 5 классе (Ознакомление с 

особенностями адаптационного периода, системой 

требований к учащимся 5-х классов) 

2-я неделя 

сентября 

Классный 

руководитель, учителя 

– предметники 

  

3 Родительское собрание «Роль семьи в формировании 

гармоничных межнациональных отношений» 

Сентябрь  Классный 

руководитель,  

зам.директора по УР 

  

4 Родительское собрание в 1 классе «Развиваем речь: 

проблемы, трудности, пути их преодоления» 

Сентябрь  Классные 

руководители 

  

5 Родительское собрание в 5 классе «Пути формирования 

познавательных интересов учащихся. Итоги успеваемости за 

I четверть» 

Октябрь  Администрация 

школы, 

 классный 

руководитель 
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6 Проведение Дня открытых дверей 4 раза в год  Администрация 

школы 

  

7 Проведение совместных спортивно-оздоровительных 

праздников и соревнований 

По 

отдельном

у плану 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители,  

учитель физ. 

воспитания 

  

8 Проведение родительских собраний по классам По плану 

кл. 

руководите

лей 

Классные 

руководители 

  

9 Проведение заседаний родительского комитета школы 2 раза в год Администрация 

школы 

  

10 Проведение заседаний классных родительских комитетов 1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

  

11 Проведение родительской конференции  Январь  Администрация 

школы 

  

12 Работа управляющего Совета школы В течение 

года 

Администрация 

школы 

  

13 Консультация для родителей 

1. Организация работы классного родительского комитета 

2.  «Современный подросток: психология, имидж, 

нравственные ценности» 

3.  «Профессии, которые выбирают наши дети» 

4. Организация летней занятости детей 

 

Октябрь 

 

Декабрь 

 

Февраль 

Апрель 

 

Соц.  педагог 

 

 

Один раз в 

четверть 

 

 

14 Открытые дни с посещением уроков и внеклассных 

мероприятий 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

соц. педагог 

  

15 Индивидуальные встречи для решения возникающих 

вопросов по обучению и воспитанию школьников 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР,  

социальный педагог 
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5. Работа с учащимися 

 
Направление воспитательной 

работы 
Задачи работы по данному направлению 

Общекультурное  

(Гражданско-патриотическое 

воспитание) 

1) Формировать у учащихся такие качества, как долг, ответственность, честь, достоинство, 

личность. 

2) Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, семьи. 

Общекультурное  

(Экологическое воспитание) 

1) Изучение учащимися природы и истории родного края. 

2) Формировать правильное отношение к окружающей среде. 

3) Организация работы по совершенствованию туристских навыков. 

4) Содействие в проведении исследовательской работы учащихся. 

5) Проведение природоохранных акций. 

Духовно-нравственное (Нравственно-

эстетическое воспитание) 

1) Формировать у учащихся такие качества как: культура поведения, эстетический вкус, 

уважение личности. 

2) Создание условий для развития у учащихся творческих способностей. 

Спортивно-оздоровительное 

(Физкультурно-оздоровительное 

воспитание) 

1) Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования собственного 

здоровья. 

2) Популяризация занятий физической культурой и спортом. 

3) Пропаганда здорового образа жизни  

Социальное  

(Самоуправление в школе и в классе) 

1) Развивать у учащихся качества: активность, ответственность, самостоятельность, 

инициатива. 

2) Развивать самоуправление в школе и в классе.  

3) Организовать учебу актива классов. 

Общеинтеллектуальное  

(Проектная деятельность) 

1) Стимулировать интерес у учащихся к исследовательской   деятельности. 

2) Научить учащихся использовать проектный метод в социально значимой деятельности. 

Методическая работа 
1) Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей; 

2) Оказание методической помощи классным руководителям в работе с классом. 

Работа кружков и спортивных секций 
1) Сохранение традиционно работающих кружков и секций; 

2) Контроль за работой кружков и секций. 

Контроль за воспитательным 

процессом 

1) Соблюдать подотчетность всех частей воспитательного процесса. 

2) Выявлять недостатки в воспитательной работе и работать над их устранением. 
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СЕНТЯБРЬ 

Девиз месяца: «Внимание, дети!» 
Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Общекультурное 1) Праздник «Первый звонок» 

 (уроки России) 

2) Беседы в классах по ПДД 

3) Уход за обелиском 

4) Конкурс поделок из природного 

материала: «И снова в моем крае пора 

золотая» 

1 сентября 

 

3.09.18г   

 

последняя неделя  

1-10 классы 

 

1-10 классы 

 

2-10 классы 

Зам.директора по ВР 

 

Кл. рук. 

Духовно-нравственное 1) Посвящение в Первоклассники 

2) Принятие пятиклассников в 

детскую организацию 

последняя неделя  1 классы 

 

5 классы 

Классные руководители  

Спортивно-

оздоровительное  

 «Волна здоровья» 

«День бега» 

 

3-7 сентября 

3 неделя  

 

1-10 классы 

 

Учителя   физкультуры, 

кл.руководители 

Социальное 1) Организация дежурства по школе 

2) Уборка на пришкольном участке 

3) Родительские собрания 

4) Заседание родительского комитета 

5) Классные часы «Планирование 

работы класса на 2018-19 уч.год»  

6) Выборы органов самоуправления в 

классах  

первая неделя 

 

2-3 неделя 

первая неделя 

в течение  

 

вторая неделя  

 

вторая неделя  

7-10 классы 

 

1-10 классы 

1-10 классы 

1-10 классы 

 

2-10 классы 

Зам.директора по ВР, 

зам.директора по УР, 

кл.руководители, 

председатели род. 

комитетов классов 

Методическая работа Тема: Обсуждение плана работы на 2018-

2019 уч.год. Изучение норм  

Федерального Закона «Об образовании» 

первая неделя 

 

 

Классные 

руководители 

2-10 классов 

Зам.директора по ВР  
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1.Анализ воспитательной работы за 2017-

2018 учебный год, цели и задачи 

воспитательной работы на 2018-2019 

учебный год  

2.Ознакомление классных руководителей 

с изменениями в плане воспитательной 

работы на 2018-2019 учебный год  

3.Обсуждение плана работы на 1 

полугодие  

4.О форме контроля и отчетности в 

воспитательной работе. 

5.Изучение норм Федерального Закона 

«Об образовании 

 

 

 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1) Проверка и анализ планов 

воспитательной работы классных 

руководителей 

2) Составление расписания классных 

часов  

до 20 сентября 

в течение месяца 

Кл.рук. 2-10 кл. 

 

Зам.директора по ВР  

 

 

 
                                                                                                ОКТЯБРЬ 

Девиз месяца: «Жизнь дана на добрые дела» 
Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Общекультурное 1) Акция «Теплый дом», «Время добрых дел» 

1) Акция  «Дары осени» (Оказание помощи 

людям пожилого возраста в уборке и 

заготовке  урожая) 

2) Декада правого воспитания  

3) Конкурс рисунков «Живи лес» 

4) Акция «Чистый школьный двор» 

В течение месяца 

 

 

 

22-26 октября 

1-5 октября 

22-26 октября 

2-10 классы 

 

 

 

 

1-4 классы 

8-10 класс 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители 
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Духовно-нравственное 1) День учителя. Праздничная акция для 

учителей 

2) Концерт ко Дню учителя: «С любовью к 

Вам, Учителя!» 

3) «Праздник осени» - классные часы, 

выставки, игровые программы 

1-5 октября 

 

5 октября 

 

8-12 октября 

  

(учителей -  

пенсионеров) 

1-10 классы 

 

 Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

 

Социальное 1) Рейд «Генеральная уборка классов перед 

каникулами» 

2) Работа на цветниках около школы и  у 

обелиска (обелиск павшим воинам д. 

Шокша) 

3) Посещение неблагополучных семей в 

рамках операции «Подросток» с целью 

проверки бытовых условий  

4) Заседание ДО «Новое поколение» 

26.10.18 г 

 

В течение месяца 

 

22-31 октября 

 

 

четверг второй 

недели 

2-10 класс 

 

 

 

 

По списку  

 

5-10 класс 

 

Кл. руководители, 

зам.директора по ВР, 

соц. педагог 

 

 

 

 

Актив 

Спортивно-

оздоровительное  

1) «Веселые старты» 

2) «День здоровья» 

15-19 октября 2- 4 класс 

1-10 класс 

Учитель физкультуры 

Методическая работа Планирование работы на осенние каникулы в течение месяца  Зам.директора по ВР 

Работа кружков и 

спортивных секций 

1) Работа по оформлению документации 

рук. кружков 

2) Составление расписания работы 

кружков 

3) Составление плана работы кружков на 

осенние каникулы 

1-5 октября 

 

 

 

29-31октября 

1-10 класс 

 

2-10класс 

 

Руководители кружков 

 

Зам.директора по ВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1) Охват внеурочной деятельностью 

2) Контроль посещения кружков  

октябрь 

 

Кл.рук.          1-

10кл. 

Рук. кружков 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

 
НОЯБРЬ 

Девиз месяца: «Мы и творчество» 
Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 
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Общекультурное 1) Акция «Зеленая школа России»  Осенние каникулы  Озеленение 

школы  

Кл.рук. 

Духовно-нравственное 1) Выставка рисунков ко дню матери 

2) Выставка фотографий ко Дню 

Матери «Семейное фото» 

3) Мероприятие ко дню Матери 

«Мама года» 

ноябрь   

1-4 классы 

 

5 – 10 классы 

 

 

Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители, 

социальный педагог 

Спортивно-

оздоровительное  

1)Классные часы об этике, о здоровом 

образе жизни. 

 

По графику  

 

 

1 – 10 класс 

 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители  

Социальное 1) Экскурсия для старшеклассников в 

центр занятости населения. 

2) Сложность адаптационного периода 

учащихся начальной школы в среднем 

звене. Индивидуальная работа с семьей 

3) Заседание ДО «Новое поколение» 

В течение месяца 

 

В течение месяца 

 

 

 

четверг второй недели  

9-10 класс 

 

5-е кл. 

 

 

 

5-10 классы 

Кл. руководители, 

зам.директора по ВР, 

актив 

Методическая работа Заседание МО классных руководителей. 

Тема: Духовно – нравственное развитие и 

воспитание личности. 

1. О духовно-нравственном воспитании 

обучающихся. Обмен передовым  опытом. 

2. Направления духовно – нравственного 

воспитания.  

3. Воспитание творческого отношения к 

учению, к труду, к жизни.  

4. Влияние духовно-нравственного 

воспитания на формирование  

дружеских отношений в коллективе. 

5. Нравственное и военно-патриотическое 

воспитание учащихся как одно из условий 

развития личности школьников. 

22.11.18  Кл. 

руководители 

1-10 кл. 

Зам.директора по ВР 
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6. Роль Управляющего Совета в духовно-

нравственном воспитании.  

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Посещение занятий кружков (контроль) В течение месяца 

 

1-10 класс Зам.директора по ВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Выполнение плана ВР школы              

(посещение мероприятий) 

В течение месяца Кл.рук. 2-10 кл. 

 

Зам.директора по ВР  

 

ДЕКАБРЬ 

Девиз месяца: «Новый год у ворот!» 
Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Общекультурное 1) Тематические классные часы «Новый 

год у ворот!»  

2) Конкурс новогодних открыток 

(поздравление ветеранов) 

3) Беседа «Я и мое место в жизни» 

4) Классные часы «Главный закон 

государства. Что я знаю о 

Конституции? 

5) Акция: «Покормите птиц зимой» 

24-28 декабря 

 

Третья неделя 

 

 

В течение месяца 

 

 

21.12.18 

1-10класс 

 

5-10 класс  

 

 

8 – 9 классы 

 

 

1-6 класс 

Зам.директора по ВР, 

кл.руководители 

 

 

 

 

 

 

Духовно-нравственное 1) Конкурс «Новогодняя игрушка» 

2) Новогоднее представление  

3) Конкурс новогодних открыток 

4) 1 декабря – день борьбы со СПИДом. 

Беседа с врачом-наркологом  

5) Конкурс кабинетов 

Третья неделя 

Последняя неделя 

Последняя неделя 

1.12.18 

 

Вторая неделя 

1-9 классы 

По графику  

 

 -10 класс 

 

1-10 классы 

Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители, 

соц.педагог 

Спортивно-

оздоровительное  

1) Первенство школы по волейболу 

 

Вторая неделя 

 

8-10 классы 

 

учитель физ-ры. 
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Социальное 1) Родительские собрания по итогам 

первого полугодия и второй четверти 

2) Заседание родительского комитета 

школы  

3) Заседание ДО «Новое поколение» 

(подготовка к Новогодним утренникам) 

4) Совет профилактики 

5) Встреча с инспектором ОДН 

«Пиротехника и последствия шалости с 

пиротехникой» 

В течение каникул 

 

Вторник третьей 

недели  

Четверг второй  

недели  

 

 

Четвертая неделя 

Родители 1-10 

кл. 

 

 

 

Актив 

 

 

1-10 класс 

5 - 7 класс 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

 

 

Методическая работа 1) Планерка классных руководителей по 

проведению новогодних праздников. 

 Классные 

руководители  

Зам.директора по ВР 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Составление плана  работы кружков и 

секций на зимние каникулы  

С 22 по 26 декабря 1-10 класс Зам.директора по ВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1) Проверка внешнего вида учащихся  

 

Первая неделя  Кл.рук. 4-10 кл. 

 

Зам.директора по ВР 

 
ЯНВАРЬ 

Девиз месяца: «Живи-родник» 
Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Общекультурное 1) Акция: «Рождество вместе!»  

2) Акция «Кормушка» 

Первая неделя 

(каникулы) 

В течение месяца 

5- 10 кл.      

 

1-4 класс 

Зам.директора по ВР, 

соц.педагог 

Духовно-нравственное 1) Неделя театра и экскурсий в 

зимние каникулы. 

В зимние каникулы 

 

1-10 класс 

 

Кл.рук-ли 

Зам.директора по ВР 

Спортивно-

оздоровительное  

1) Конкурс чтецов «Я выбираю 

здоровый образ жизни». 

Третья неделя  7-10 классы 

 

Кл. рук., зам. 

директора по ВР 



51 

 

 

Социальное 1) Индивидуальные консультации 

с родителями   детей «Группы 

риска» 

2) Заседание ДО «Новое 

поколение» 

По необходимости  

 

 

Четверг второй недели 

Для родителей  

 

 

Актив 

Зам.директора по ВР, 

администрация 

соц. педагог  

 

 

Методическая работа МО классных руководителей. Тема: 

«Семья – важнейший институт 

воспитания детей» 

1. «Семья – важнейший институт 

воспитания детей» 

 2. Влияние семьи на становление 

личности. 

 3.Проблемы семейного воспитания  

и взаимодействие семьи и школы.  

4. Условия воспитания детей в семье. 

 5. Семья как фактор укрепления 

духовно – нравственного и 

социального здоровья  детей. 

 

Консультации классных руководителей 

по плану воспитательной работы на 2 

полугодие 

24.01.19 

 

 

Классные 

руководители 1-10 

классов 

Зам.директора по ВР  

 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Посещение занятий кружков В течение месяца 1-10 классы Зам.директора по ВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1) Анализ планов воспитательной 

работы классных руководителей на 2-е 

полугодие. 

2) Работа классных руководителей с 

родителями (протоколы родит 

собраний) 

Вторая неделя  

 

 

Вторая неделя  

Кл.рук. 1-10 кл. 

 

 

Кл.рук. 1-10 кл. 

 

Зам.директора по ВР 
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ФЕВРАЛЬ 

Девиз месяца: «Месячник патриотического воспитания» 
Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Общекультурное 1) Классные часы, посвященные Дню 

защитников Отечества.  

2) Конкурс инсценированной военно-

патриотической песни 

3) Встреча воинов-

интернационалистов «Служу 

России» в честь дня Защитника 

Отечества  

4) Конкурс рисунков «Природа горько 

плачет» 

февраль 

 

 

1-10 класс 

 

6-10классы 

 

 

5-10класс 

 

 

5-7 классы 

 

Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители, учитель 

ИЗО 

Духовно-нравственное 1) Организация почты «Валентинок» 14 февраля 

 

1-10 класс 

 

Зам.директора по ВР 

Спортивно-

оздоровительное  

1) Соревнования по пионерболу  

2) «Веселые старты» 

3) Профилактика инфекционных 

заболеваний. 

4) Конкурс снежных фигур 

20.02.19 

 

11.02.19 

В течение месяца 

Вторая неделя 

7-10 классы 

   

2-4 класс 

1-10классы 

1-10 классы 

Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители, 

 учитель физкультуры  

Социальное 1) Заседание ДО «Новое поколение» 

2) Совет профилактики 

Четверг второй недели Актив  Зам.директора по ВР 

Методическая работа Консультация классных руководителей: 

«Изучение уровня воспитанности и 

планирование работы на основе 

полученных данных» 

Вторая неделя  Классные 

руководители  

1-10 классов 

Зам.директора по ВР 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Посещение занятий кружков  В течение месяца 

 

1-10класс Зам.директора по ВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

 Контроль состояния воспитательной 

работы в                    6- 8классах 

В течение месяца Кл.рук. 6-8кл. 

 

Зам.директора по ВР 
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                                                                                                   МАРТ 

Девиз месяца: «Я и мое место в мире» 
Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Общекультурное 1) Поздравление женщин - ветеранов с 

праздником 8 марта 

 

2) Дискуссионный правовой клуб 

«Перекресток» 

3) КВН 

Первая неделя  

 

 

Вторая неделя  

 

Третья неделя 

1-10 классы 

для учителей и 

ветеранов 

7 класс 

 

8-10 кл., 

родители, 

учителя 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители  

Духовно-нравственное 1) Праздничный концерт, посвященный 8 

марта. 

2) Изготовление открыток учителям-

пенсионерам 

06.03.19 

 

До 6 марта 

 

1-10 класс 

 

5-7 классы 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Спортивно-

оздоровительное  

Конференция для старшеклассников 

«Влияние алкоголя на организм человека. 

Социальные последствия употребления 

алкоголя». 

Первая неделя 

 

9-10 класс 

 

Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители, 

социальный педагог  

Социальное 1) День самоуправления 

2) Трудовые десанты по уборке 

микрорайона и территории школы. 

3) Психолого-педагогический 

консилиум для родителей, 

испытывающих трудности в 

воспитании своих детей. 

4) Заседания ДО «Новое поколение» 

5) Совет профилактики 

7.03.19 

Третья неделя  

 

 

По графику  

 

 

 

Четверг второй недели 

 

5-10 класс 

 

 

родители 

 

 

 

Актив  

 

Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители, 

социальный педагог 

 

Методическая работа МО классных руководителей. Тема: 

«Здоровьесберегающие технологии в 

системе работы классного 

Каникулы  Кл. рук.             

1-10класс 

Зам.директора по ВР 
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руководителя»  

1) «Социализация учащихся как фактор 

воспитания личности» 

2)  «Здоровьесберегающие технологии в 

системе работы классного 

руководителя» (Представление опыта 

работы по формированию потребности 

в здоровом образе жизни.) 

3)  Роль педагога в сбережении здоровья 

школьников. 

4)  Профилактическая работа по 

формированию ЗОЖ 

5) Культура школы как фактор 

социализации учащихся 

6)  Социальное проектирование в 

воспитательной работе школы. 

7)  Социальное партнерство в 

формировании личности 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Составление плана работы кружков и 

секций на весенние каникулы. 

 1-10 класс Зам.директора по ВР 

 
АПРЕЛЬ 

Девиз месяца: «За здоровый образ жизни!» 
Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Общекультурное 1) Акция: «Молодежь за чистоту 

своего  города» 

2) Игра «Первый человек в космосе» 

3) Тематические классные часы по 

ПДД 

4) Операция «Подросток» 

Третья неделя месяца 

Вторая неделя 

 

В течение месяца  

 

Первая неделя  

5-10 класс 

 

1-6 класс 

 

2-7 класс 

 

5-10 классы  

Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Духовно-нравственное 1) Конкурс рисунков «Космос в нашей Вторая неделя 1-6 класс Зам.директора по ВР, 
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жизни» 

2)  КТД «День птиц» 

3) Конкурс проектов: «Мы за здоровый 

образ жизни!» 

 

Вторая неделя 

Третья неделя 

 

2-4 класс 

7-10 класс 

 

классные руководители 

Спортивно-

оздоровительное  

1) Классные часы по формированию 

здорового образа жизни 

В течение месяца  1-10 классы Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Социальное 1) Трудовые десанты по уборке 

микрорайона и территории школы. 

2) Акция «Чистый берег» 

3) Родительские собрания в 9 классе 

«Роль семьи в подготовке к 

экзаменам» 

4) Организация отчетных собраний в 

классах. 

5) Заседания ДО «Новое поколение» 

В течение месяца 

 

 

 

Третья неделя 

 

 

В течение месяца 

 

Четверг второй недели 

3-10 класс 

 

 

 

Родители              

9 класс 

 

 

 

Актив                    

Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

администрация, педагог-

психолог 

Методическая работа Консультация классных руководителей по 

теме: «Методические находки классных 

руководителей». 

 Классные 

руководители  

1-10 классов 

Зам.директора по ВР,  

Работа кружков и 

спортивных секций 

 1) Посещение занятий кружков. В течение месяца 

 

1-10 класс Зам.директора по ВР,  

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1) Диагностика уровня воспитанности 

учащихся  

В течение месяца Кл.рук. 1-10 кл. 

 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители  
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МАЙ 

Девиз месяца: «Мы помним, мы гордимся!» 
Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Общекультурное 1) Тематические классные часы, 

посвященные Дню Победы. 

2) Участие в городской акции «Вахта 

Памяти» 

3) Участие в городской акции «Зажги 

свечу Памяти» 

4) Акция «От чистого истока…» 

май 1-10 класс 

 

 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

волонтеры  

Духовно-нравственное 1) Конкурс рисунков, посвященных 

Дню Победы. 

2) Праздник «Последний звонок» 

2-8 мая 

 

23.05.19 

3-10 класс 

 

1-10 класс 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

    

Спортивно-

оздоровительное  

 «Праздник здоровья» 

 

Вторая неделя 2-10 класс Кл. руководители, 

учитель физ-ры  

Социальное 1) Трудовые десанты по уборке 

микрорайона и территории школы. 

2) Заседание ДО «Новое поколение» 

3) Линейка «Итоги года» 
 

4) Итоговые классные родительские 

собрания на тему «Организация 

летнего отдыха   детей» 

В течение месяца 

 

 

Четверг второй недели 

Последний учебный 

день 

Третья неделя 

3– 10 класс 

 

 

Актив 

 

1-10 класс 

 

1-10 класс 

родители 

Зам.директора по ВР, 

кл. руководители 

Методическая работа МО классных руководителей. Тема: «Роль 

межличностных отношений учащихся в 

воспитательном процессе».  

1) Информация о взаимопосещениях 

мероприятий внутри МО с целью  

2) обмена опытом и 

совершенствования работы. 

3) Итоговое заседание. 

16.05.19 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

социальный педагог   
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4) Перспективное планирование 

воспитательной работы на будущий 

год. 

5) Анализ деятельности классных 

руководителей. 

6) Планирование работы ЛО лагеря 

Работа кружков и 

спортивных секций 

1) Организация выставок поделок и 

рисунков кружков. 

В течение месяца 

 

1-10 класс 

 

Руководители кружков 

 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

 1) Посещение тематических классных 

часов, посвященных Дню Победы 

Первая неделя мая   Зам.директора по ВР 



 

 

7 

Мероприятия по привитию навыков ведения 

безопасного образа жизни. 

 
№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечан

ия 

Отметка 

о 

выполне

нии 

1 Смотр санитарного состояния 

школьных помещений, 

соблюдение техники 

безопасности. 

Август 

2018 

Администрация 

школы 

  

2 Классные часы по технике 

безопасности. 

В течение 

всего года 

Классные 

руководители 

Протоколы  

3 Рейд по проверке внешнего вида 

учащихся. 

В течение 

всего года 

Соц. педагог 1-10 

классы 

 

4 Организация дежурств по школе, 

беседы о правилах поведения в 

школе. 

Сентябрь 

2018 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

По 

четвертям 

 

5 Инструктаж по ТБ «Дорога в 

школу и домой. ПДД» 

Сентябрь 

2018 

Классные 

руководители 

Оформлен

ие 

школьного 

стенда 

 

6 Инструктаж по ТБ «Травмы и 

раны. Предупреждение детского 

травматизма» 

Октябрь 

2018 

Классные 

руководители 

1-10 

классы 

 

7 Правила перехода через ЖД 

пути.  

Встреча с инспектором ЛОВД. 

Ноябрь 

2018 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, соц. 

педагог 

4-7 классы  

8 1 декабря – день борьбы со 

СПИДом. Беседа с врачом-

наркологом «Формула здоровья». 

Декабрь 

2018 

Зам. директора по 

ВР, соц. педагог 

5-10 

классы  

 

9 Конкурс чтецов «Я выбираю 

здоровый образ жизни». 

Январь 

2019 

Зам. директора по 

ВР 

1-8 классы  

10 Профилактика инфекционных 

заболеваний. 

Февраль 

2019 

Ст. медсестра 5-10 

классы 

 

11 Конференция для 

старшеклассников «Влияние 

алкоголя на организм человека. 

Социальные последствия 

употребления алкоголя». 

Март   2019 Зам. директора по 

ВР, соц. педагог, 

психолог. 

9-10 

классы 

 

12 Беседа с инспектором ГИБДД по 

правилам дорожного движения 

для пешеходов. 

Май  

2019 

Зам. директора по 

ВР 

Беседы, 

конкурсы  

 

 

13 Смотр – конкурс «Безопасное 

колесо» 

Май  

2019 

руковод

итель 

кружка 

ЮИД 

5-7 классы  
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7.   Работа по правовому воспитанию и социальной профилактике 

правонарушений и безнадзорности среди учащихся 

 
№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания Отметка о 

выполнении 

1 Утверждение состава совета 

профилактики, плана работы на 

год. 

Сентябрь 

2018 

Соц. педагог, 

классные 

руководители 

4- 10 классы  

2 Устройство детей, оказавшихся 

в социально опасном 

положении, в РГУ 

«Социальный приют». 

В течение 

всего года 

Соц. Педагог   

3 День профилактики 

правонарушений. 

Ежемесячно 

(последняя 

пятница) 

Зам. директора 

по ВР, 

психолог, соц. 

педагог 

Мероприятия 

по классам 

по особому 

плану 

 

4 Встреча с инспектором ОДН 

«Пиротехника и последствия 

шалости с пиротехникой». 

Декабрь 

2018 

Соц. педагог 

 

6-10 классы  

5 Открытые классные часы «Мои 

права и обязанности». 

Январь  

2019 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

По особому 

графику 

 5-10 классы 

 

6 Тренинговые занятия в среднем 

звене «Час общения». 

Март 2019 Психолог, соц. 

педагог 

По особому 

графику  

5-8 классы 

 

7 Тренинговые занятия в старшем 

звене «Час общения». 

Апрель 

2019 

Психолог, соц. 

педагог 

По особому 

графику 9-10 

классы 

 

8 Рейды родительско-

педагогического патруля по 

микрорайону  

В течение 

всего года  

Зам. директора 

по ВР, соц. 

педагог, 

классные 

руководители 

По особому 

графику 

 

 

8.Трудовое воспитание и профессиональная ориентация 

 
№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственн

ые 

Примечания Отметка о 

выполнении 

1 Трудовые десанты по уборке 

микрорайона, сквера по ул. 

Свобода и территории школы. 

Сентябрь – 

октябрь, 

2018 

Зам. 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

Мероприятия 

по особому 

плану, 2-10 

классы 

 

2 Разработка и защита 

социальных проектов «Куда 

пойти учиться».  

Октябрь 

2018 

Соц.педагог, 

психолог 

9-10 классы  

3 Экскурсия для 

старшеклассников в центр 

занятости населения.  

Ноябрь 

2018 

Классные 

руководители 

9-10 классы  

4 Конкурс инсценировок «Мастер 

своего дела».  

Декабрь 

2018 

Классные 

руководители 

1-4 классы  

5 Конкурс мультимедиа Январь Соц.педагог, 5-6 классы  
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презентаций «Профессия моих 

родителей».  

2019 

 

классные 

руководители. 

6 Экскурсия в автошколу 

ДОСААФ  

Февраль 

2019 

Классные 

руководители 

7-8 классы  

7 Трудовые десанты по уборке 

микрорайона, сквера по ул. 

Свобода и территории школы. 

Март - май 

2019 

Зам. 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

Мероприятия 

по классам и 

параллелям 

по особому 

плану 

 

8 Временное трудоустройство 

детей, состоящих на различных 

видах учета. 

Апрель-май 

2018 

Соц. педагог, 

классные 

руководители 

  

 

План работы социального педагога 

 

Цель: – социальная адаптация личности ребенка в обществе. 

Задачи: 

1. Социальная защита прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей-инвалидов, опекаемых. 

2.  Проведение профилактической работы с подростками, состоящими на ВШУ, 

КДН и ЗП и ПДН. 

3.  Координация деятельности всех специалистов школы по повышению 

успеваемости и социальной адаптации детей и подростков. 

4.  Методическая помощь педагогам, родителям. 

5.  Социально-информационная помощь, направленная на обеспечение детей 

информацией по вопросам социальной защиты. 

 

  
1.    Работа с учащимися, состоящими на ВШУ, ПДН, КДН 

  

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Корректировка банка данных детей, 

состоящих на учете ВШУ, ПДН, КДН 

Август Соц. педагог, 

психолог, зам. по 

ВР, классные 

руководители, 

воспитатели. 

2. Составление картотеки на 

воспитанников, состоящих на ВШУ, 

ПДН, КДН 

Сентябрь Соц. педагог 

3. Собеседование с учащимися, 

состоящими на ВШУ с целью 

выяснения их отношения к школе, 

обучению, взаимодействия со 

сверстниками 

В течение года Классные 

руководители, 

соц. педагог 

4. Проведение классных часов по 

анализу проблемных ситуаций 

По мере 

необходимости 

Классные 

руководители, 
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соц. педагог 

5. Информировать родителей о 

постановке на временный учет их 

детей 

В течение года 

(по 

необходимости) 

Соц. педагог 

6. Вести учет успеваемости учащихся 1 раз в четверть Соц. педагог, 

классные 

руководители 

7. Вести учет правонарушений в школе В течение года Соц. педагог 

8. Осуществление четкого контроля за 

посещением школы учащимися, 

состоящими на ВШУ, ПДН, КДН 

Постоянно в 

течение 

учебного года 

Классные 

руководители, 

соц. педагог, 

воспитатели 

9. Вовлечение учащихся, состоящих на 

ВШУ и ПДН в общешкольные дела и 

мероприятия и т.п. 

Постоянно в 

течение года 

Классные 

руководители, 

соц. педагог, 

воспитатели 

10. Привлечение педагогов школы-

интерната на заседания Совета 

профилактики и ЦПМПК 

По графику и в 

случае 

необходимости 

Соц. педагог 

11. Выведение на комиссию по делам 

несовершеннолетних 

По 

необходимости 

Соц. педагог 

  

 
2.    РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Социально-психолого-

педагогическое сопровождение 

неблагополучных семей. 

В течение года Соц. педагог, классные 

руководители, психолог 

2. Социально-психолого-

педагогическое сопровождение 

семей, имеющих подопечных детей. 

В течение года Соц. педагог, классные 

руководители, 

воспитатели, зам. по ВР 

3. Индивидуальные консультации для 

родителей и опекунов, 

испытывающих затруднения в 

воспитании детей, подопечных. 

В течение года 

  

 Соц. педагог, психолог, 

классные руководители, 

воспитатели, зам. По ВР, 

УВР 

4. Собеседование с родителями, 

уклоняющимися от воспитания 

подростков; 

ознакомление со статьями УК РФ, 

АК РФ; 

вынесение им официального 

предупреждения об 

ответственности за воспитание и 

обучение детей 

По мере 

необходимости 

Соц. Педагог, классные 

руководители, 

воспитатели 

5. Приглашение родителей детей По мере Совет профилактики 
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3.    Повышение квалификации 
  

  

№ Мероприятие Сроки 

1. Ознакомление с документами Правительства РФ и ЧР, 

Министерства образования РФ и ЧР, муниципального 

органа образования в сфере защиты законных прав и 

интересов учащихся, детей-инвалидов, детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

В течение года 

2. Ознакомление с передовым педагогическим опытом, 

новинками методической литературы. 

В течение года 

3. Участие в совещаниях, семинарах, конференциях, круглых 

столах по вопросам преодоления социальной дезадаптации 

учащихся, профилактике правонарушений среди 

подростков, защите прав несовершеннолетних. 

В течение года 

4. 

  

Подготовка материалов к тематическим выступлениям. В течение года 

5. Прохождение курсов повышения квалификации   

 

4.    ЗАЩИТА ЗАКОННЫХ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ ДЕТЕЙ-СИРОТ И 

ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

  
Цель: создание благоприятных условий для развития личности воспитанников 

школы-интерната, оказание детям помощи в саморазвитии и самореализации в процессе 

восприятия мира и адаптации в нем; защита и представление интересов и прав детей-

«группы риска» на заседание совета 

профилактики школы 

необходимости 

6. Участие в общешкольных и 

классных родительских собраниях 

В течение года Классные руководители, 

воспитатели, зам. по 

УВР, зам. по ВР, соц. 

педагог, психолог 

7. Проведение индивидуальных бесед 

с родителями: 

- об обязанностях по воспитанию и 

содержанию детей; 

- о взаимоотношениях в семье; 

- о бытовых условиях и их роли в 

воспитании и обучении; 

- об ответственности за получение 

детьми среднего(полного) 

образования. 

В течение года Соц. педагог 

8. Информационно-просветительная 

работа с родителями 

  Классные руководители, 

воспитатели, зам. по 

УВР, зам. по ВР, соц. 

педагог, психолог 



 

 

7 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в социальных службах, оказание им 

посильной помощи в решении жизненных ситуаций. 

Задачи: 

1.      Социальная защита прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

2.      Воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни. 

3.      Организация целевого досуга. 

  

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Защита законных прав и интересов 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

В течение года Социальный 

педагог 

2. Восстановление жизненно-важных 

документов ребенка 

По необходимости Социальный 

педагог 

3. Изучение документов и оформление 

личных дел детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

По мере 

поступления 

Социальный 

педагог 

4. Составление личной карточки 

воспитанника, оставшегося без 

попечения родителей, внесение текущих 

изменений 

По необходимости Социальный 

педагог 

5. Оформление и проверка личных дел 

воспитанников, сбор недостающих в 

личном деле воспитанника документов и 

сведений о родственниках. 

По мере 

необходимости 

Социальный 

педагог, классный 

руководитель 

6. Совместная работа с пенсионным 

фондом: 

1. Оформление и начисление пенсионных 

выплат: 

         по инвалидности и ЕДВ; 

         по потере кормильца. 

2. Прекращение пенсионных выплат в 

связи с выбытием из учреждения. 

В течение года Социальный 

педагог 

7. Совместная работа со сбербанком: 

 открытие лицевых счетов; 

 отслеживание поступления на 

лицевые счета пенсионных и 

алиментных выплат. 

  

По мере 

необходимости 

  

  

Один раз в квартал 

Социальный 

педагог 

9. Совместная работа с РОСП 

муниципальных районов ЧР: 

 взыскание алиментов согласно 

судебным решениям 

Сентябрь, по мере 

пребывания детей 

Социальный 

педагог 

10. Участие в судебном процессе в роли 

защитника прав ребенка. 

По мере 

необходимости 

Социальный 

педагог 
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11. Совместная работа с ЦПМПК по 

определению образовательного 

маршрута учащихся 

По мере 

необходимости 

Социальный 

педагог 

12. Взаимодействие с органами управления 

образования об обеспечении 

воспитанников, не имеющих 

закрепленного жилого помещения, вне 

очереди жилой площадью по месту 

жительства после окончания пребывания 

в образовательном учреждении, о 

наследстве на недвижимое имущество. 

По мере 

необходимости 

Социальный 

педагог 

13. Контроль за целостью и сохранностью 

жилья, закрепленного за 

воспитанниками. 

1 раз в год Социальный 

педагог 

14. Контроль за успеваемостью, посещением 

уроков, внеурочной занятостью детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

В течении года Социальный 

педагог, классный 

руководитель 

15. Поиск граждан, желающих принять 

ребенка в семью и под опеку. 

По мере 

возможности, в 

течении года 

Администрация, 

социальный 

педагог 

16. Помощь в организации посещения 

центра занятости и училищ 

воспитанниками в целях 

профориентации. 

Март-май Социальный 

педагог, классный 

руководитель, 

воспитатели 

17. Оформление документов для 

дальнейшего обучения выпускников, 

устройство их на учебу. Связь с 

училищами, куда отправляются дети-

сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей. 

Май-август Социальный 

педагог, классный 

руководитель, 

воспитатели 

18. Решение вопроса об устройстве 

воспитанников в семьи граждан на время 

каникул. 

В течении года Социальный 

педагог, 

администрация 

19. Пропаганда знаний о правах ребенка В течении года Социальный 

педагог 

  

 

План работы школьной библиотеки  

 

Цель работы школьной библиотеки: 

 обеспечение учебно-воспитательного процесса всеми формами и методами 

библиотечного обслуживания; 

 содействие педагогическому коллективу в развитии и воспитании учащихся; 

 привитие учащимся любви к чтению, воспитание культуры чтения, бережного 

отношения к печатным изданиям; 

http://top-school2.edu22.info/library/plan-raboty-shkolnoj-biblioteki-na-2018-2019-uchebnyj-god/
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 привлечение учащихся к систематическому чтению с целью успешного 

изучения учебных предметов, развития речи, познавательных интересов и 

способностей, расширения кругозора; 

 оказание помощи в деятельности учащихся и учителей при реализации 

образовательных проектов. 

 

Задачи школьной библиотеки: 

 

 Формирование библиотечного фонда в соответствии с образовательной 

программой. 

 Осуществление каталогизации и обработки— книг, учебников, журналов, 

картотеки учебников, запись и оформление вновь поступившей литературы, 

ведение документации. 

 Оформление новых поступлений в книжный фонд, знакомство с новыми 

книгами литературы согласно датам литературного календаря. 

 Осуществление своевременного возврата выданных изданий в библиотеку. 

 Осуществление образовательной, информационной и воспитательной работы 

среди учащихся школы. 

 Организация мероприятий, ориентированных на воспитание нравственного, 

гражданско-патриотического самосознания личности, формирование навыков 

здорового образа жизни. 

 Оказание помощи в деятельности учащихся и учителей при реализации 

образовательных проектов. Работа с педагогическим коллективом. 

 Формирование у детей информационной культуры и культуры чтения. 

 Воспитание патриотизма и любви к родному краю, его истории, к малой 

родине. 

  

Направления деятельности библиотеки: 

 

 библиотечные уроки; 

 информационные и прочие обзоры литературы; 

 беседы о навыках работы с книгой; 

 подбор литературы для внеклассного чтения; 

 выполнение библиографических запросов; 
 поддержка общешкольных мероприятий. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА БИБЛИОТЕКИ: 

 

 работа с библиотечным фондом учебной литературы. 

 подведение итогов движения фонда. 

 диагностика обеспеченности учащихся 

 работа с перспективными библиографическими изданиями (тематическими 

планами издательств, перечнями учебников и учебных пособий, 

рекомендованных и допущенных Министерством образования и 

региональным комплектом учебников, прайс-листами) 
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 составление совместно с учителями-предметниками заказа на учебники и 

учебные пособия 

 подготовка перечня учебников, планируемых к использованию в новом 

учебном году для учащихся 

 прием и обработка поступивших учебников 

 оформление накладных 

 запись в книгу суммарного учета 

 штемпелевание 

 оформление карточки 

 составление отчетных документов 

 прием и выдача учебников по графику 

 информирование учителей и учащихся о новых поступлениях учебников и 

учебных пособий 

 списание фонда с учетом ветхости, морально-устаревшей и смены программ, 

по установленным правилам и нормам 

 проведение работы по сохранности учебного фонда (рейды по классам и 

подведением итогов) 

 

Работа с фондом художественной литературы 

 Обеспечение свободного доступа. 

 Выдача изданий читателям. 

 Соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах. 

 Систематическое наблюдение за своевременным возвратом в библиотеку 

выданных изданий. 

 Ведение работы по сохранности фонда. 

 Создание и поддержание комфортных условий для работы читателей 

 

СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА: 

 Ознакомление пользователей с минимумом библиотечно- библиографических 

знаний. 

 Знакомство с правилами пользования библиотекой. 

 Знакомство с расстановкой фонда. 

 Ознакомление со структурой и оформлением книги. 

 Овладение навыками работы со справочными изданиями. 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА: 

 Формирование у школьников независимого библиотечного пользования. 

 Обучение носителями информации, поиску, отбору и критической оценки 

информации. 

 Развивать и поддерживать в детях привычку и радость чтения и учения. 

 Организация выставок, стендов, проведения культурно-массовой работы. 

Индивидуальная работа при выдаче книг: 

 рекомендательные беседы, 

 беседа о прочитанном, 

 беседа о новых поступлениях (книг, журналов, справочников), 
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 исследования читательских интересов пользователя. 

 

Профессиональное развитие работника библиотеки 

 Посещение семинаров, участие в конкурсах, присутствие на открытых 

мероприятиях. 

 Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных 

технологий. 

 Расширение ассортимента библиотечно-информационных услуг. 

 Повышение квалификации на курсах; 

 Взаимодействие с другими библиотеками. 

 

 

Работа с библиотечным фондом 

 

№ Содержание работы 
Сроки 

исполнения 
Ответственный 

1 Изучение состава фондов и анализ их использования В течение года Библиотекарь 

2 

Работа с Федеральным перечнем учебников на 2018- 209 

г. Подготовка перечня учебников, планируемых к 

использованию в новом учебном году. Формирование 

общешкольного заказа на учебники и учебные пособия 

на 2019-2020 учебный год 

Май, август, 

сентябрь 
Библиотекарь 

4 Приѐм и техническая обработка новых учебных изданий 
По мере 

поступления 
Библиотекарь 

6 Прием и выдача учебников (по графику) Май, Август Библиотекарь 

7 
Информирование учителей и учащихся о новых 

поступлениях учебников и учебных пособий. 

По мере 

поступления 
Библиотекарь 

8 
Обеспечение сохранности: Рейды по проверке учебников 

Проверка учебного фонда. Ремонт книг 

Октябрь, 

февраль 

Библиотекарь, 

актив б-ки 

9 Санитарный день 1 раз в месяц 
Библиотекарь, 

актив б-ки 

Пропаганда краеведческой литературы 

1. Выставка « Край наш родной» Постоянно Библиотекарь 

Индивидуальная работа 
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1. 
Создание и поддержание комфортных условий для 

работы читателей, обслуживание их на абонементе 
В течение года Библиотекарь 

2. 
Обслуживание читателей в читальном зале: учащихся и 

учителей. 
В течение года Библиотекарь 

3. Рекомендательные беседы при выдаче книг. В течение года Библиотекарь 

4. Беседы о прочитанных книгах В течение года Библиотекарь 

5. 
Рекомендательные и рекламные беседы о новых книгах, 

энциклопедиях и журналах, поступивших в библиотеку. 
В течение года Библиотекарь 

6. 
Проведение работы по сохранности учебного фонда 

(рейды по классам) 
В течение года Библиотекарь 

Работа с педагогическим коллективом 

1. 
Информирование учителей о новой учебной и учебно-

методической литературе 
В течение года Библиотекарь 

2. Консультационно-информационная работа с педагогами В течение года Библиотекарь 

Создание фирменного стиля: 

1. Эстетическое оформление библиотеки Постоянно Библиотекарь 

Реклама о деятельности библиотеки 

1. 
Наглядная (информационные объявления о выставках и 

мероприятиях, проводимых библиотекой) 
В течение года Библиотекарь 

2. 
Оформление выставки, посвященной книгам-юбилярам и 

другим знаменательным датам календаря 
В течение года Библиотекарь 

 

 

 

 

Профессиональное развитие работников библиотеки 

 

№ Содержание работы Срок исполнения ответственные 

1. 
Анализ работы библиотеки за 2017- 2018 

учебный год. 
Май-июнь Библиотекарь 

2. 
План работы библиотеки на 2018-2019 учебный 

год. 
Август Библиотекарь 
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3. Участие в МО Согласно плану Библиотекарь 

4. 
Ведение учетной документации школьной 

библиотеки. 
Методические дни. Библиотекарь 

5. 
Совершенствование и освоение новых 

библиотечных технологий. 
Постоянно Библиотекарь 

6. Взаимодействие с библиотеками города Постоянно Библиотекарь 

 

 

 

Работа с читателями 

 

№ Содержание работы 
Срок 

исполнения 
Ответственные 

1. Обслуживание читателей на абонементе. Постоянно Библиотекарь 

2. Рекомендательные беседы при выдаче книг. Постоянно Библиотекарь 

3. Беседы со школьниками о прочитанном. Постоянно Библиотекарь 

4. 
Рекомендательные и рекламные беседы о новых 

книгах, энциклопедиях и журналах 

По мере 

поступления 
Библиотекарь 

5. 
Выставка одной книги по творчеству детских 

писателей и поэтов. 
4 раза в год Библиотекарь 

6. 
«Десять любимых книг» — популярные издания 

(выставка) 
Постоянно Библиотекарь 

7. Выставка одной книги «Это новинка» Сентябрь Библиотекарь 

8. 

Просмотр читательских формуляров с целью 

выявления задолжников. Доведение результатов 

работы просмотра до сведения классных 

руководителей. 

Один раз в 

четверть 
Библиотекарь 

9. 

Проведение бесед о правилах поведения в 

школьной библиотеке, о культуре чтения книг и 

журнальной периодики. 

Сентябрь Библиотекарь 

10. 
Оформление и периодическое обновление 

читательского уголка 
Август Библиотекарь 



 

 

7 

11. 

Подготовка рекомендаций для читателей — 

школьников в соответствии с возрастными 

категориями. 

Постоянно Библиотекарь 

 

Массовая работа 

 

1. 
Оформление и обзор книжной выставки 

«Книги — юбиляры 2018-2019 года». 
Сентябрь-май Библиотекарь 

2. 
190 лет со дня рождения Л.Н. Толстого. 

Выставка произведений автора. 
Сентябрь Библиотекарь 

3. 
Выставка — 100 лет со дня рождения Б.В. 

Заходера 
Сентябрь Библиотекарь 

4. 

Всемирный день животных — 

Информационный стенд. Выставка книг 

авторов (Бианки, Пришвин и др.) 

4 октября Библиотекарь 

5. 

175 лет со дня рождения Г.И. Успенского 

(1843–1902), русского писателя — 

Викторина про произведения Г.И. 

Успенского для начальной школы. 

25 октября Библиотекарь 

6 

200 лет со дня рождения И.С. Тургенева 

(1818–1883), русского писателя — 

Литературный обзор творчества с 

применением ИКТ 

9 ноября Библиотекарь 

7. 
День матери — Информационный стенд. 

История праздника. 
25 ноября Библиотекарь 

8. 
Выставка – 215 лет со дня рождения Ф.И. 

Тютчева (1803–1873), русского поэта 
5 декабря Библиотекарь 

9. 

Выставка – 100 лет со дня рождения А.И. 

Солженицына (1918–2008), русского 

писателя 

11 декабря Библиотекарь 

10. 
День Конституции РФ — Информационный 

стенд. История появления праздника. 
12 декабря Библиотекарь 

11. 

Выставка – 115 лет со дня рождения 

писателя и публициста А.П. Гайдара (1904-

1941) 

22 января Библиотекарь 

12. 

Выставка – 140 лет со дня рождения 

писателя и очеркиста П.П. Бажова (1879-

1950) 

27 января Библиотекарь 

13. 
День памяти А.С. Пушкина (1799-1837), 182 

года со дня смерти — Выставка 
8 февраля Библиотекарь 
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произведений писателя и поэта. 

Информационный стенд. Интересные факты 

из жизни. 

14. 

Выставка – 250 лет со дня рождения 

писателя и драматурга И.А. Крылова (1769-

1844) 

13 февраля Библиотекарь 

15. 

9 марта – 85 лет со дня рождения советского 

лѐтчика-космонавта Юрия Гагарина (1934-

1968) — Информационный стенд. 

Интересные факты из жизни. 

9 марта Библиотекарь 

16. 

210 лет со дня рождения Н.В. Гоголя (1809-

1852) — Выставка произведений писателя. 

Информационный стенд. Интересные факты 

из жизни. 

1 апреля Библиотекарь 

17. 

День Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. Выставка 

художественных произведений о ВОВ 

9 мая Библиотекарь 

18. Прием учебников май Библиотекарь 

 

 

8.Укрепление материально-технической базы школы. 

 
 

Сроки 

 

Содержание 

 

Ответственные 

Сентябрь  Подготовка и сдача отчета школы и тарификации 

 

Директор  

Сдача учебных кабинетов, их оборудование  

 

 зам. директора по АХЧ 

Подготовка школы, кабинетов к зиме 

 

 зам. директора по АХЧ  

Пополнение кабинетов учебно-наглядными 

пособиями в течение года 

Директор, зав.кабинетами 

Исполнение сметы по итогам III квартала 

 

Зам.директора по ВР 

Планирование сметы на 2018 год Директор, зам. директора 

по АХЧ 

Инструктаж по ТБ, охране здоровья, охране 

школьного имущества и личного имущества 

Администрация  

Октябрь  Инвентаризация кабинетов 

 

зам. директора по АХЧ 

Проверка освещенности школы зам. директора по АХЧ, 

директор 

Осмотр школьного здания, подполья, чердака 

 

зам. директора по АХЧ 

Доведение до коллектива учителей, техперсонала, 

учащихся сведений о мерах противопожарной 

Администрация, классные 

руководители  
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безопасности на период праздников 

Проверка состояния мебели в классах 

 

зам. директора по АХЧ 

Подготовка учебных кабинетов к зимнему периоду 

(утепление окон, состояние отопительной системы) 

зам. директора по АХЧ 

Ноябрь  Отчет о сохранности школьного имущества 

 

зам. директора по АХЧ 

Приобретение необходимого инвентаря для 

спортзала (в течение года) 

Директор, зав.кабинетами 

Осмотр школьного здания, чердака 

 

зам. директора по АХЧ  

Декабрь  Составление сметы на 2018 год 

 

Директор  

Осмотр школьного здания, чердака 

 

зам. директора по АХЧ 

Доведение до коллектива сведений о мерах 

противопожарной безопасности при проведении 

новогодних утренников 

Зам.директора по ВР 

Проверка состояния мебели в классах 

 

зам. директора по АХЧ 

Январь  О работе по предупреждению травматизма и других 

несчастных случаев 

Зам.директора по ВР зам. 

директора по АХЧ 

Питание учащихся – итоги первого полугодия 

 

Зам.директора по ВР 

О работе медицинского кабинета 

 

Медработник  

Февраль  Работа с детьми в группах с ослабленным здоровьем 

 

Администрация  

Спортивная массовая работа в школе 

 

Физрук  

Март  Организация летнего отдыха учащихся Зам.директора по ВР 

Апрель  О смотре – конкурсе учебных кабинетов Зам.директора по УВР 

Май  Итоги спортивно-оздоровительной работы в школе 

 

Физрук  

Организация летнего отдыха учащихся 

 

Зам.директора по ВР 

Подготовка школы к летнему ремонту Директор, зам. директора 

по АХЧ 

Июнь  Готовность кабинетов к новому учебному году Ответственные за кабинет, 

зам. директора по АХЧ 

Ремонт помещений школы Директор, зам. директора 

по АХЧ 

Закупки по плану Директор, зам. директора 

по АХЧ 

Проверка и установка ламп дневного освещения Директор, зам. директора 

по АХЧ 

 

 

 

 



 

 

7 

 


