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ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
РАБОТЫ ШКОЛЫ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

                           на 2018/2019 учебный год 
 
Цель 
 Развитие нравственной, гармоничной, физически здоровой личности, способной к творчеству и 
самоопределению. 
 

Образовательные, развивающие и воспитательные задачи: 
 

1. Продолжить работу по внедрению в жизнь программы развития школы на основе гуманистического, 
личностно ориентированного подходов в учебно-воспитательном и управленческом процессах через 
осуществление системы мер и действий, предусмотренных годовым планом работы, эффективное и 
целесообразное использование сил, средств и времени всех участников школьного сообщества. 

2. Обеспечить более высокое качество образования путем: 
 Обеспечение качества и доступности образовательных услуг на всех уровнях образования для разных категорий 

обучающихся; 
 Создания комфортных условий для самовыражения и самоопределения каждого ученика и учителя; 
 Охват учащихся по всеобучу; 
 Повышения компетентности преподавателей через курсовую подготовку, самообразование; расширение 

сотрудничества школы с другими образовательными учреждениями Нейского района; 
 Овладение всеми учителями эффективными педагогическими технологиями; стимулирование учителя к 

применению новых методик обучения, внедрение в практику новых педагогических технологий; 
 Повышение мотивации обучения, стимулирование творческой и самостоятельной деятельности в 

образовательном процессе, рациональной и научной организации труда; 
 Включение детей и всех учителей в научно–исследовательскую, творческую, самообразовательную деятельность; 



 Обновление содержания и структуры образования на основе вводимых стандартов общего образования; 
формирование у учащихся прочные действенные и системные знания на уровне стандартов образования, а так же 
уметь применять знания в творческих условиях; 

 Развитие учащихся с ориентацией на адаптацию личности к социальным условиям жизни в современном 
обществе; 

 Формирование системы диагностики интересов, творческих возможностей и развитие личности школьника и 
учителя как основы перевода учебного процесса к учебно-исследовательской деятельности; 

Содействовать воспитанию и развитию человека как свободной, ответственной и творческой личности на 
основе: 
 организации работы по коррекции психического и физического развития учащихся; 
 дальнейшего развития образования по выбору; 
 использование ресурсов дополнительного образования для расширения возможностей выбора индивидуальных 

образовательных траекторий и развития творческого потенциала личности. 
 создание условий для участия каждого школьника во внеурочной деятельности; 
 формирование здоровьесберегающей образовательной среды, учитывающей адаптационные резервы школьников и 

обеспечивающей сохранение их психосоматического здоровья и духовно-нравственное развитие; 
 организации занятий по профессиональному самоопределению школьников, этическим и эстетическим 

направлениям деятельности, формированию культуры общения, поведения; 
 формирование у школьников в условиях школьного социума активности в построении своей судьбы и воспитание 

чувств ответственности за совершенные действия; 
 повышение уровня воспитанности учащихся, для этого создание условий, направленных на формирование 

ценностных ориентаций (отношение к Родине, к окружающим, к себе и т.д.) 
 реализация дополнительного образования через систему внеурочной  и внешкольной деятельности; 
 укрепление и сохранение здоровья учащихся за счет полного использования мер, связанных с физическим развитием 

на уроках физической культуры, привлекая курсы ОБЖ, техники безопасности, экологии, правил дорожного 
движения. 

 
 



 
Приоритетные направления работы школы 
 
 обновление содержания образования; 
 усиление личностной направленности образования; 
 формирование у каждого школьника опыта индивидуальных достижений в реализации своих способностей; 
 внедрение новых образовательных технологий; 
 совершенствование системы работы  школы, направленной на сохранение и укрепление здоровья учащихся, 

и привитие навыков здорового образа жизни. 

 
 
 

Ожидаемые результаты по окончанию  2018/2019 учебного года 
 

 Повышение профессиональной компетентности педагогического коллектива; 

 Повышение качества образованности школьника, уровня его воспитанности; 

 Личностный рост каждого учащегося; 

 Готовность ученика к самостоятельному выбору и принятию решения, усиление ответственности за 
последствия своих поступков; 

 Формирование потребности у учащихся проявлять заботу о своем здоровье и стремления к здоровому образу 
жизни. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

1. НАУЧНО - МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 

 

1.1. Курсы повышения квалификации учителей 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
 

Название курса 
Специализация 

1 
Красовская Алевтина 
Борисовна 

«Основные подходы к преподаванию предметной области в условиях 
обновления образования» 

Русский язык и 
литература 

 
«Новые методы и технологии преподавания в начальной школе по ФГОС» 

Начальные 
классы 

«Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС. 

Работа с детьми с 
ОВЗ 

2 Лебедева Ольга Ивановна 

«Современные подходы к преподаванию истории, обществознания и права в 
условиях реализации ФГОС основного общего и среднего общего 
образования» 

История, 
обществознание 
и право 

«Основные  походы к преподаванию предметов естественного цикла в 
условиях обновления образования» 

Предметы 
естественного 
цикла 

3 
Смирнов Александр 
Михайлович 

 
«Основные подходы к преподаванию физической культуры в условиях 
обновления образования» 

Физическая 
культура 

«Специфика преподавания технологии с учетом реализации ФГОС» Технология 

«ОБЖ: Педагогика и методика преподавания» ОБЖ 



 

 

 
1.2. Система работы учителей на районных МО 

 
Работа учителей начальных классов, русского языка и литературы, естественно-математического цикла, 
общественно-экономического цикла, иностранного языка, спортивно-эстетического цикла на 2018/2019 
учебный год согласно плана-графика районных МО. 

 

 
 
 
 
 
 
 

4 
Смирнова Галина 
Александровна 

«Основные подходы к преподаванию математики в условиях обновления 
образования» 

Математика 

5 
Смирнова Людмила 
Александровна 

«Современные подходы к преподаванию в начальной школе в условиях 
реализации ФГОС основного начального общего образования» 

Начальные 
классы 

6 
Смирнова Надежда 
Станиславовна 

«Современные подходы к преподаванию физики в условиях реализации ФГОС 
основного общего и среднего общего образования» 

Физика 

«Современные подходы к преподаванию информатики в условиях реализации 

ФГОС основного общего и среднего общего образования» 
Информатика 

Курс профессиональной переподготовки: «Менеджер образования: 
Эффективный менеджмент в образовательной организации»  

Менеджмент в 
образовательной 
организации 

«Оказание первой помощи пострадавшим на производстве» Первая помощь 



1.3. Проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий (план-график) 
 

Ф.И.О. учителя Предмет, класс Время проведения 

Красовская Алевтина 

Борисовна 
Окружающий мир - 3 класс ноябрь  

Лебедева Ольга Ивановна Биология – 8 класс апрель 

Смирнов Александр 

Михайлович 
Технология - 8 класс февраль  

Смирнова Галина 

Александровна 
Математика – 8 класс март 

Смирнова Людмила 

Александровна 
Окружающий мир - 4 класс       декабрь  

Смирнова Надежда 

Станиславовна 
Физика - 8 класс май 

 
 
1.4. Аттестация учителей (график прохождения на 2018/2019 уч.год): 
   
       График прохождения аттестации учителей на  соответствие занимаемой должности на 2018-2019 учебный год. 

 

 

 

ф и о октябрь декабрь 

Смирнова Л. А.вос.  +  

Смирнова Г. А.  + 

Смирнова Н.С.  + 



 
1.5. Неделя Школьника 

 

Дата Участники Название Ответственные 

1 четверть 1-4 и 8 классы           «Хочу все знать» 

Красовская А.Б. 

Смирнова Л.А. 

Смирнова Г.А. 

2 четверть 1-4 и 8 классы          «Марафон знаний» 

Красовская А.Б. 

Смирнова Л.А. 

Смирнова Г.А. 

 

           3 четверть 1-4 и 8 классы       «Разноцветная  неделя» 

Красовская А.Б. 

Смирнова Л.А. 

Смирнова Г.А. 

           4 четверть 1-4 и 8 классы 
«Ужасно все интересно, что 

неизвестно» 

Красовская А.Б. 

Смирнова Л.А. 

Смирнова Г.А. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ, НАПРАВЛЕННОЙ 

НА ПОЛУЧЕНИЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

2.1. Организационно-педагогические мероприятия 
 

 

2.1.1. Совещания при директоре  
 

Сроки  Содержание 

Август 

1. Итоги сдачи школы к новому учебному году. 

2. Итоги летней практики учащихся. 

3. Готовность учителей к работе в новом учебном году (учебники, программы, кадры). 

4. Расстановка кадров на 2018/2019 учебный год. 

5. О проведении августовского педсовета. 

6. Предварительная тарификация. 

7. О проведении торжественной линейки 1 сентября. 

Сентябрь  

1. Итоги первого рабочего дня. 

2. Предупреждение детского травматизма в учебное время. 

3. Тарификация учителей. 

4. Финансовая документация. 

5. Вопросы организации детского питания 1 – 4 и 8 классов. 

6. Подготовка проведения Праздника пожилых людей. 

7. Подготовка проведения Дня Учителя. 

Октябрь  

1. Итоги проведения Праздника пожилых людей. 

2. Итоги проведения Дня учителя. 

3. О подготовке к педсовету. 

4. Состояние школьной документации (журналов, дневников).  

5. О проведении школьных предметных олимпиад. 

6. Обсуждение плана работы на осенние каникулы. 



Ноябрь  

1. Итоги первой четверти. 

2. Состояние и меры по профилактике правонарушений. 

3. Обсуждение документа «Правила внутреннего распорядка». 

4. Об итогах проведения школьных предметных олимпиад. 

Декабрь 

1. Инструктаж по технике безопасности и проведению новогодних праздников. 

2. Итоги работы коллектива в первом полугодии. 

3. План работы школы во время зимних каникул. 

4. Подготовка к педсовету.  

Январь    

1. Об итогах проведения зимних каникул. 

2. Итоги проверки тематических планов на второе полугодие. 

3. Охрана труда в школе. 

Февраль 

1. Обсуждение состояния кабинетов в школе. 

2. Подготовка к празднованию 8 Марта. 

3. О подготовке к мартовскому педсовету.  

Март  

1. Об участии в муниципальных и окружных предметных олимпиадах учеников школы. 

2. О работе общешкольного родительского комитета. 

3. Итоги третьей четверти. 

4. О подготовке к летнему ремонту. 

Апрель  

1. Утверждение графика итоговых контрольных работ, расписание экзаменов. 

2. О подготовке к празднованию Дня Победы. 

3. Организация профориентационной  работы с учащимися выпускного класса.  

4. Обсуждение учебного плана на новый 2018/2019 учебный год. 

5. О проведении праздника  окончания учебного года. 

Май  
 

1. Итоги проведения праздника  окончания учебного года. 

Июнь 

 

1. Комплектование 1-го класса. 

2. Состояние школьной документации. 

 

 

 

 

 



 

2.1.2.Организационная деятельность  
 

Виды деятельности Сроки Ответственные 

1. Изучение 

 пояснительные записки к учебным  программам,  

 методические письма,  

 другие нормативные документы. 

Сентябрь, 

далее систем. 
Смирнова Н.С. 

2. Собрать информацию, по каким учебникам работают учителя- 

       предметники. 
сентябрь 

Смирнова Г.А. 

 

3. Утвердить тематическое (календарное) планирование учителей. сентябрь Смирнова Н.С. 

4.  Составление статистической отчетности ОШ-1 и РИК-83 до 20.09. Смирнова Н.С. 

5.  Подготовительная работа к заполнению классных журналов,       дневников: 

 Беседы с учителями и классными руководителями. 

 Разметка журналов, образцы заполнения дневников. 

сентябрь 
Смирнова Н.С. 

 

6.   Составление графика проведения открытых уроков, внеклассных        

мероприятий, классных часов. 
сентябрь Смирнова Н.С., Смирнова Г.А. 

7. Провести собрания с классными руководителями: 

 утвердить график дежурства по школе; 

 провести коррекцию планов воспитательной работы классных 

руководителей; 

 составить списки «трудных» учащихся; 

 составить списки учащихся из многодетных семей; 

 выявить неблагополучные семьи; 

 ознакомить классных руководителей с системой организации 

питания учащихся в столовой.  

сентябрь 
Смирнова Н.С. 

 

8.  Составить расписание уроков. сентябрь Смирнова Н.С., Смирнова Г.А. 

9.  Составить график дежурства учителей по школе. сентябрь Смирнова Н.С., Смирнова Г.А. 

10. Назначить ответственных: 

по охране прав детей; 

по выполнению функций социального педагога; 

по выполнению функций завуча; 

по выполнению функций завхоза; 

по выполнению функций вожатого; 

по работе с библиотечным фондом; 

до 10.09. Смирнова Н.С. 



по озеленению территории и здания школы; 

по профилактике пожарной безопасности; 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 

по предупреждению травматизма и заболеваемости; 

по обеспечению сохранности и учета школьного имущества; 

и др. 

11. Тарификация учителей, работников школы. сентябрь 
Смирнова Н.С,  

тарификационная комиссия 

12.  Подведение итогов работы за I,II, III, IV четвертей и за весь учебный год. 
ноябрь, декабрь, 

март, май 
Педсовет по успеваемости 

13.  Составление и утверждение планов воспитательной работы. 
в начале каждой 

четверти 

Смирнова Н.С.,  

классные руководители 

14.  Составление плана осенних, зимних и весенних каникул. в конце четверти 
Смирнова Н.С.,  

классные руководители 

15. Обсуждение и составление плана Недели Школьника 

 

в начале каждой     

четверти 

 

Красовская А.Б., 

 классные руководители 

16.   Проведение праздника «Последнего звонка» Май Красовская А.Б., Смирнова Л.А. 

17. Образовательный форум  « Так мы живем!» Май Красовская А.Б. 

18.  Анализ работы за год и планирование на новый учебный год. май-июнь Смирнова Н.С., Смирнова Г.А. 

19.  Утверждение графика отпусков. Апрель Смирнова Н.С. 

20.  Итоговая аттестация в 4 классе Июнь Смирнова Л.А, Красовская А.Б. 

21.  Организация летнего отдыха учащихся. Июнь 
Смирнова Н.С.,  

классные руководители 

22. Сдача школы к новому учебному году: 

ремонт школы, оборудования, классов; 

оформление документации; 

эстетическое оформление коридоров. 

май – июнь 
Смирнова Н.С., ответственные за 

учебные кабинеты, техперсонал. 

 

 

 

 



 

2.2. Мероприятия по охране жизни, здоровья и технике безопасности учащихся и 

       работников школы 
 

№ п/п Мероприятия  Сроки  Ответственные  

I. Организационно-технические мероприятия по улучшению условий охраны труда, здоровья работающих и детей 

 1. Обеспечить качественную подготовку и прием кабинетов и здания к новому 

учебному году 
2. Организовать работу по соблюдению законодательства по охране труда, 

выполнению санитарно-гигиенических норм.  

3. Своевременно выявлять участки, не отвечающие нормам охраны труда и 

требованиям трудового законодательства, запрещать проведение занятий на 
данных участках, привлекать к ответственности лиц, нарушающих требования.  

4. Ремонт оборудования  

5. Организовать обучение учащихся 8 класса ОБЖ.  
6. Оформить «Уголок безопасности».  

7. Провести общий технический осмотр зданий и сооружений ОУ с составлением 

акта.  
8. Регулярное проведение медицинских осмотров работников и обучающихся.  

9. Обеспечить работников ОУ спец. одеждой, спец. обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты в соответствии с действующими типовыми нормами.  

10. Обеспечение кабинетов аптечками.  
11. Проводить вводный инструктаж по охране труда со всеми вновь прибывшими 

на работу лицами, а также с обучающимися в начале учебного года с 

регистрацией в журнале установленной формы.  
12. Проводить вводный инструктаж по охране труда с обучающимися по химии, 

физике, трудовому обучению, физкультуре, с регистрацией в классном журнале и 

журнале установленного образца.  

13. Проводить инструктаж с обучающимися по охране труда при организации 
ответственно-полезного труда, летней оздоровительной работы, проведении 

внеклассных мероприятий по всем рекомендуемым направлениям с регистрацией 

в журнале установленной формы.  
14. Проводить инструктаж по oxране труда на рабочих местах всех работников с 

регистрацией в журнале установленной формы. 

Август  

 
В течение года  

 

 В течение года  

 
 

По мере необходимости 

В течение учебного года  
Август  

Август 

 
Август, декабрь  

В течение года  

 

Сентябрь 
В течение года 

 

 
В течение учебного года 

 

 

В течение учебного года 
 

 

  
2 раза в год 

 

Заведующие кабинетами  

 
Администрация  

 

 

 
 

Администрация 

Смирнов А.М. 
Смирнова Л.А., Красовская А.Б. 

администрация 

 
Мартынова Е.Н. 

Администрация 

 

Администрация 
Администрация 

 

 
Лебедева О.И., Смирнова Н.С., 

Смирнов А.М., Смирнова Л.А. 

 

Классные руководители 
 

 

 
Администрация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. Профилактика дорожно-транспортных происшествий и изучение правил дорожного движения 

Сроки проведения Наименование мероприятий Ответственный 

Август 

1. Утверждение плана работы школы по предупреждению ДТТТ на 2018/2019 

учебный год 

2. Оформление в школе стенда по безопасности дорожного движения 

3. Разработка памяток для учащихся и их родителей по ПДД 

Директор школы 

 

Смирнов А.М. 

Классные руководители 

Сентябрь 

1. Ознакомление со статьями по профилактике ДДТТ из районной газеты «Нейские 

вести» за летние месяцы   

2. Беседа с учащимися «Безопасная дорога в школу». Разработка и использование 

маршрута безопасного пути: «Дом – Школа – Дом» 

3. Проведение классных часов с детьми и бесед с родителями на тему «Внимание 

дорога». 

Смирнов А.М. 

 

Классные руководители 

 

Классные руководители 

 

Октябрь 

1. Изготовление макетов дорожных знаков для работы с учащимися. 

2. Участие в районном конкурсе «Безопасное колесо – 2018». 

3. Проведение классных часов с детьми и бесед с родителями на тему «Внимание 

дорога». 

Смирнов А.М. 

Смирнов А.М. 

Классные руководители  

 

Ноябрь 

1. Работа секции «Дорожный патруль» . 

2. Инструктаж для обучающихся на период осенних каникул 

3. Проведение классных часов с детьми и бесед с родителями на тему «Внимание 

дорога». 

Смирнов А.М. 

 

Смирнов А.М. 

Классные руководители 

Декабрь 

1. Конкурс рисунков на тему «По зебре мы не скачем, по «зебре» мы идем» 

2. Проведение классных часов с детьми и бесед с родителями на тему «Внимание 

дорога». 

3. Инструктаж для обучающихся на период зимних каникул 

Смирнова Г.А. 

Классные руководители 

Смирнов А.М. 

Январь 

1. Обновление методического и дидактического материала 

2. Проведение классных часов с детьми и бесед с родителями на тему «Внимание 

дорога». 

3. Проведение тестирования учащихся по ПДД 

Смирнов А.М. 

Классные руководители  

Смирнов А.М. 

 



Февраль 

1. Проведение классных часов с детьми и бесед с родителями на тему «Внимание 

дорога». 

2. Конкурс рисунков «Доброю Дорогою Детства» (азбука пешехода). 

3. Викторина по ПДД. 

Классные руководители 

 

Смирнов А.М., Смирнова Г.А. 

Март 

1. Проведение классных часов с детьми и бесед с родителями на тему «Внимание 

дорога». 

2. Инструктаж для обучающихся на период весенних каникул 

Классные руководители 

Смирнов А.М. 

Апрель 
1. Проведение классных часов с детьми и бесед с родителями на тему «Внимание 

дорога». 

Классные руководители 

Май 

1. Проведение классных часов с детьми и бесед с родителями на тему «Безопасность 

детей на дорогах во время летних каникул». 

2. Итоговое занятие и тестирование по ПДД. Инструктаж для обучающихся на 

период летних каникул. 

Классные руководители 

 

Смирнов А.М. 

 

Июнь 
1. Подготовка аналитической справки по итогам совместной деятельности в 

2018/20169учебном году. 

Смирнов А.М. 

В течение 

учебного года 

с сентября   

по июнь  

1. Участие в районных и областных мероприятиях, конкурсах, акциях по 

профилактике ДДТТ. 

2. Совершенствование учебно-материальной базы: 

 обновление паспорта дорожной безопасности образовательного учреждения; 

 обновление общешкольных уголков безопасности дорожного движения; 

 обновление транспортной площади с дорожной разметкой. 

3. Рассмотрение вопросов профилактики ДДТТ на родительских собраниях и 

проведение инструктажей по вопросу обучения детей навыкам безопасного 

поведения на дороге. 

4. Ознакомление учащихся и родителей со статьями по профилактике ДДТТ из 

районной газеты «Нейские вести».  

5. Встреча с инспекторами ОГИБДД. 

Смирнов А.М., 

 классные руководители 

В течение года 
1. Осуществление контроля за поведением учащихся на улицах и соблюдением ими 

правил дорожного движения. 

Смирнов А.М., 

 классные руководители 

III. Мероприятия по пожарной безопасности 

Задачи:  

- воспитание у педагогов, родителей и учащихся чувства ответственности за свою жизнь и за сохранность школьной собственности;  
- профилактика пожарных ситуаций;  

- предотвращение детского травматизма при пожарах;  

- сокращение количества пожаров, происходящих от шалости детей, халатности взрослых. 



1. Работа администрации с педколлективом  

 

 

 

 

 

 

1. Издать приказ по ОУ «О пожарной безопасности».  
2. Провести инструктаж о работе по пожарной безопасности с детьми.  

3. Довести до сведения педколлектива Памятку и Рекомендации по способам и 

приемам спасения при пожаре.  
4. Знакомить коллектив с правовыми и нормативными документами по данному 

вопросу.  

5. Разработка тематики цикла бесед для пропаганды правил пожарной 

безопасности.  
6. Оформить пожарный уголок  

Сентябрь 
По мере поступления  

Сентябрь 

 
В течение года 

 

Сентябрь 

 
Август 

Смирнова Н.С. 
Смирнова Н.С. 

Красовская А.Б. 

 
Смирнов А.М. 

 

Смирнов А.М., 

 классные руководители 
Смирнов А.М. 

2. Работа с детьми 

 1. Провести занятия с учащимися по вопросам пожарной безопасности.  
2. Довести до сведения обучающихся Памятку и Рекомендации по способам и 

приёмам спасения при пожаре.  

3. Провести учебную эвакуацию из здания ОУ с целью обучения алгоритму 
действий при пожаре.  

4. Собирать материал с примерами о трагических оплошностях и подвигах людей, 

в том числе детей во время пожара для использования на минутах общения и 

классных часов.  
5. Провести цикл бесед с целью пропаганды правил пожарной безопасности - 

«пожарные ситуации и действия при них»:  

- горит телевизор;  
- пожар в квартире;  

- пожар в подъезде;  

- пожар в кабине лифта;  

- вспыхнула новогодняя ёлка;  
- пожар во дворе (горит мусор, тара, уголь);  

- человек горит;  

- пожар в транспорте;  
- запах газа в квартире. 

6. Организовать просмотр фильмов по данной тематике. 

 Первая неделя сентября  
Сентябрь 

 

Сентябрь 
 

По мере поступления  

 

 
В течение года  

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

В течение года  

Смирнов А.М. 
Смирнов А.М. 

 

Смирнов А.М. 
 

Смирнов А.М. 

 

 
Смирнов А.М., 

 классные руководители 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Смирнов А.М. 

3. Работа с родителями  
Девиз: Не оставляйте детей одних!  

Дети балуются - пожар от них.  (В. Маяковский) 

 

 1. Систематическая разъяснительная работа об ответственности родителей. 

2. Тематические родительские собрания.  

3. Изготовление Памяток, Рекомендаций для родителей.  
4. Довести до сведения родителей Памятку и Рекомендации по способам и 

приёмам спасения при пожаре. 

В течение года 

По плану  

В течение года  
          Сентябрь 

Классные руководители 

Классные руководители  

классные руководители. 
Смирнов А.М.,  

классные руководители 



4. Работа по обеспечению пожарной безопасности  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Наличие указателей пожарных выходов. 

2. Наличие огнетушителей и своевременность их проверки и перезарядки.  
На корпусе огнетушителей наносится порядковый номер белой краской, а также 

вывешиваются таблички с указанием даты их проверки или перезарядки, веса 

заряда и подписи лица, ответственного за состояние огнетушителя. Все 
первичные средства пожаротушения должны быть зарегистрированы в журнале 

учета первичных средств пожаротушения.) 

3. Наличие и техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации.  

4. Состояние эвакуационных проходов, выходов, коридоров, тамбуров и лестниц. 
В коридорах, на лестничных клетках эвакуационных выходов должны быть 

предписывающие и указательные знаки безопасности. 

5. Состояние чердачных помещений: обработка деревянных конструкций 
чердачных помещений огнезащитным составом.  

Проверка состояния огнезащитной обработки. Двери или люки чердачных 

помещений должны быть постоянно закрыты на замок. На дверях или люках 

чердачных помещений наносятся надписи, информирующие о месте хранения 
ключей. Чердак школьного здания не могут быть использованы как складские 

помещения и сушилки. 

6.Порядок хранения красок, лаков, растворителей и других 
легковоспламеняющихся жидкостей. Хранить краски, лаки, растворители и 

другие легковоспламеняющиеся жидкости нужно в отдельных зданиях, складах. 

7. Содержание территории школы. Территория школы должна своевременно 
очищаться от горючих отходов, мусора, опавших листьев, сухой травы и т. п. 

Сжигание мусора на территории запрещается, он должен собираться и 

вывозиться. 

8. Провести проверку сопротивления изоляции электросети и заземления 
оборудования с составлением протокола. 

9. Проверка исправности электроустановок, электровыключателей, наличия в 

электрощитах стандартных предохранителей и отсутствия оголенных проводов 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Сентябрь, декабрь  

1 раз в квартал 
 

 

 
 

 

Постоянно 

Постоянно 
 

 

1 раз в 3 года 
 

 

 

 
 

 

Постоянно 
 

 

Постоянно 
 

 

 

1 раз в 3 года 
 

Постоянно 

Смирнов А.М. 

Смирнов А.М. 
 

 

 
 

 
ООО «Охрана плюс», ООО «ОПКОМ» 

Смирнов А.М. 
 

 

Шкабарова О.А. 

 
 

 

 
 

 

Шкабарова О.А. 

 
 

Шкабарова О.А. 

 
 

 

ВДПО 
 

Смирнов А.М. 



IV. Профилактическая работа по предупреждению террористических актов 

и обеспечению безопасности педагогов и учащихся 
 1. Издать приказ по предупреждению террористических актов.  

2. Не допускать использования не по назначению помещений, зданий и 

сооружений, предназначенных для работы с детьми.  
3. Принять меры по ограничению допуска посторонних лиц в ОУ.  

4. Установить дежурство для сопровождения посетителей по зданию ОУ.  

5. Организовать проведение проверок чердачных, складских и технических 

помещений ОУ.  
6. Принять меры по предотвращению проникновения посторонних лиц в здания 

образовательных учреждений в нерабочее время.  

7. Вести наблюдение за обстановкой как внутри, так и на территории ОУ (не 
допускать стоянку автомашин на территории).  

8. Вести разъяснительную работу по повышению бдительности и мерах по 

обеспечению личной безопасности среди учащихся и их родителей, 
педагогических и технических работников; по правилам поведения в условиях 

сложной криминогенной обстановки.  

9. Разместить на видных местах информацию о телефонах милиции и аварийных 

служб.  
10. Разработать памятки по действиям в случаях поступления информации по 

террористическим актам.  

11. Сделать подбор литературы по данной теме.  
 

12. Демонстрировать учебные фильмы.  

Сентябрь 

Постоянно  

 
Постоянно  

Ежедневно  

Ежедневно  

 
Постоянно  

 

Постоянно  
 

В течение года  

 
 

 

До начала учебного года  

 
Август 

 

В течение года 
 

В течение года 

 

Смирнова Н.С. 

Администрация 

 
Администрация 

Дежурный учитель 

Дежурный учитель 

 
Дежурный учитель 

 

Дежурный учитель 
 

Классные руководители 

 
 

 

Администрация 

 
Смирнов А.М. 

 

Смирнов А.М., классные 
руководители 

Смирнов А.М., классные 

руководители 

V. Профилактическая работа по профилактике правонарушений, табакокурения, наркомании, алкоголизма 

Направления Мероприятия 

Сентябрь 

Профилактическая работа Составление социального паспорта. 

Заседание Совета по профилактике «Организация учебной деятельности. Режим дня 

школьника.» 

Организация досуговой деятельности День Знаний. 

Урок Мира. 

Акция «Вековая память» 

Урок «ГТО». 



Экологический праздник «Урожай – 2018» 

Работа с родителями Родительское собрание «Итоги работы в 2018/2019 учебном году». 

Выборы родительского комитета. 

Правовой всеобуч Тренинговое занятие "Безопасная дорога домой". 

Неделя Детского Телефона Доверия. 

Работа с трудными детьми Обследование жилищно-бытовых условий проживания учащихся. 

Успеваемость Анализ успеваемости в 2017/2018 учебном году. 

Планирование работы на 2018/2019 учебный год. 

Здоровье детей День здоровья (экскурсия по экологической тропе). 

Октябрь 

Профилактическая работа Посещение семей (Смирнова Л.А., классные руководители). 

Рейд-проверка учащихся на дому в вечернее и дневное время суток. 

Заседание Совета по профилактике "Профилактика курения, пьянства, употребления 

токсических веществ." 

Организация досуговой деятельности День пожилых людей. 

Праздник «День Учителя». 

Неделя школьника. 

Работа с родителями Посещение семей. 

Консультация для родителей: "Уроки семейной любви". 

Инструктаж родителей и учащихся на период осенних каникул. 

Правовой всеобуч Классный час «Я имею право…». 

Работа с трудными детьми Индивидуальные беседы. 

Успеваемость Беседы классных руководителей об успеваемости. 

Здоровье детей Осенний кросс. 

Конкурс рисунков «Мы не дружим с сигаретой» 

Ноябрь 

Профилактическая работа Заседание Совета по профилактике (Смирнова Л.А.). 

Организация досуговой деятельности Единый классный час на тему: «День единства, согласия и примирения». 

Безопасное колесо. 

День Ученика. 

Работа с родителями Родительское собрание «От безответственности до преступления – один шаг» 

Правовой всеобуч Классный час «Мои права и обязанности». 

"Детский телефон доверия". 

Работа с трудными детьми Беседы с учащимися и родителями. 



Посещение семей. 

Успеваемость Педагогический совет «Итоги I четверти». 

Здоровье детей Круглый стол «Здоровье и спорт» 

Декабрь 

Профилактическая работа Посещение семей. 

Рейд-проверка учащихся на дому в вечернее и дневное время суток. 

Организация досуговой деятельности Единый классный час: «Герои России» (посв. Дню героя России). 

Классный час «Россия – Родина моя» (посв. Дню Конституции РФ). 

Неделя Наук. 

Праздник Новый год. 

Работа с родителями Родительское собрание  

Конкурс семейных новогодних фотографий. 

Инструктаж родителей и учащихся на период зимних каникул. 

Правовой всеобуч Интеллектуально-познавательная игра «Что значит быть ответственным?» 

"Профилактика краж". 

Работа с трудными детьми Беседа с учащимися. 

Успеваемость Анализ работы текущей успеваемости. 

Здоровье детей Лыжные соревнования. 

Январь 

Профилактическая работа Посещение семей (Смирнова Л.А., классные руководители). 

Рейд-проверка учащихся на дому в вечернее и дневное время суток. 

Организация досуговой деятельности Малые Олимпийские игры. 

Турнир «Соблюдаешь правила – поступаешь правильно!» 

Работа с родителями Консультация для родителей,  на тему: "Детская нервность, ее предупреждение и лечение". 

Правовой всеобуч Классный час «Я-дома, я-в школе, я-среди друзей» 

«Как выбирать себе друзей?» 

Работа с трудными детьми Беседы с учащимися. 

Успеваемость Педагогический совет «Итоги II четверти». 

Здоровье детей Спортивный семейный праздник «День Здоровья». 

Февраль 

Профилактическая работа Посещение семей. 



Рейд-проверка учащихся на дому в вечернее и дневное время суток. 

Организация досуговой деятельности Неделя школьника 

Патриотическая Декада. 

Военно-патриотическая игра «Один день в армии». 

Работа с родителями Консультация для родителей "Выбор будущей профессии".    

Родительское собрание «Здоровье и спорт в вашей семье». 

Правовой всеобуч Деловая игра «Мои ХОЧУ и мои МОГУ». 

"Пожары. Поджоги. Мера ответственности". 

Работа с трудными детьми Беседы с учащимися и родителями. 

Посещение семей. 

Успеваемость Анализ работы текущей успеваемости. 

Здоровье детей День Здоровья «Снежный город». 

Март 

Профилактическая работа Посещение семей. 

Заседание Совета по профилактике "Проблемы агрессивных детей. Профилактика драк, 

нарушения дисциплины, выражения нецензурной бранью". 

Организация досуговой деятельности Праздник «8 Марта». 

День Книги. 

Тимуровская акция «Забота». 

Работа с родителями Родительское собрание «Причины ДДТТ». 

Инструктаж родителей и учащихся на период весенних каникул. 

Правовой всеобуч Беседа  «Личная и общественная безопасность». 

«Иметь свое мнение – это важно?» 

Работа с трудными детьми Беседы с учащимися. 

Успеваемость Педагогический совет «Итоги III четверти». 

Здоровье детей Классный час «Я здоровье берегу – сам себе я помогу». 

Апрель 

Профилактическая работа Посещение семей. 

Рейд-проверка учащихся на дому в вечернее и дневное время суток. 

Организация досуговой деятельности КВН «Веселое настроение» (посв. Дню Смеха). 

Классный час «Правила поведения в опасных для жизни ситуациях дома, на улице и в 

обществе». 

Игра «Космическое путешествие» (посв. Дню Космонавтики). 



Работа с родителями Родительское собрание «Взаимоотношения в семье» 

Правовой всеобуч Классный час «Ты ученик, а это значит…» 

Работа с трудными детьми Посещение семей. 

Успеваемость Анализ текущей успеваемости. 

Здоровье детей Час здоровья «Самые полезные продукты». 

«Правила оказания первой помощи в различных ситуациях» 

Май 

Профилактическая работа Заседание Совета по профилактике "Организация летнего отдыха детей" (Смирнова Л.А.). 

Посещение семей. 

Рейд-проверка учащихся на дому в вечернее и дневное время суток. 

Организация досуговой деятельности Декада «Великой Победы». 

Последний звонок. 

Работа с родителями Консультация для родителей на тему: "Трудоустройство". 

Родительское собрание «Подведение итогов года». 

Правовой всеобуч "Профилактика драк и агрессивного поведения". 

Работа с трудными детьми Беседы с учащимися и родителями.  

Инструктаж родителей и учащихся на период летних каникул. 

Успеваемость Педагогический совет «Итоги года». 

Здоровье детей Спортивные соревнования на личное первенство «Малые Олимпийские Игры». 

Спортивный семейный праздник «День Здоровья» (выход на природу). 

 

 

 

 

 

 

 
  



3. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ, СЕМЬЁЙ И ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 
 
 

 

3.1. План совместной работы с родителями 
 

Форма 

работы 
Направление работы Цель Срок Ответственный 

Коллектив-

ная 

Общешкольные родительские собра-

ния 

Ознакомление   родителей   с планом 
работы школы, осуществлением    
образовательного процесса, его специфи-

кой. 

1 раз в четверть Директор 

Групповая 

1. Организация внеклассных и 

общешкольных мероприятий 

Вовлечение родителей в деятельность по 
осуществлению УВП школы 

В соответствии с 
планом работы класса 

и школы 

Директор,  

классные руководители 

2. Консультации для родителей 

слабоуспевающих учащихся и детей с 

девиантным поведением 

Оказание помощи в преодолении     

неуспеваемости     и трудностей    в    
воспитании ребенка 

По мере необхо-

димости   (не реже 1 

раза в четверть) 

Соц. педагог, 

классные руководители 

 

Индивиду- 

альная 

1.   Собеседование учителей 

предметников с родителями 

слабоуспевающих учащихся 

Ознакомление   с   особенностями 

школьной программы, требованиями 

учителя и обязательными минимума по 

предмету 

По мере необходимости   

(не реже 1 раза в 

четверть) 

Учителя – предметники 

2.   Собеседование классных руково-

дителей с родителями детей с деви-

антным поведением 

Оказание помощи и выяснение причин 
неуспеваемости и плохого поведения 

По мере необхо-
димости   (не реже 1 

раза в четверть) 
Классные руководители 

3.   Индивидуальные консультации 
Оказание помощи и выяснение причин 

неуспеваемости и плохого поведения 

По мере необхо-

димости   (не реже 1 

раза в четверть) 

Соц. педагог, 

классные руководители, 
учителя-предметники. 

 

 

 



3.2. Родительские собрания. 

 
№ 

п/п 

Дата  Тема Ответственные 

1. I четверть Огранизационные вопросы на 2018-19 учебный год 

Здоровый образ жизни семьи – залог полноценного физического и 

психического здоровья ребенка. 

Смирнова Н.С. 

Смирнова Г.А.. 

2. II четверть Значение режима в воспитании детей. 

Психологические и физиологические особенности учащихся младшего 

школьного и подросткового возрастов 

Красовская А.Б. 

3. III четверть Любить или требовать? 

Авторитет родителей. Из чего он складывается? 

Ответственность родителей за воспитание. 

Сила положительного примера. 

Смирнова Л.А. 

4. IV четверть Сочувствие, сопереживание и помощь ребенку – гарантия 

взаимопонимания и благополучия в семье. 

Роль семьи и школы в выборе учащимися дальнейшего пути. Большая 

семья. Радости и трудности. 

Лебедева О.И. 

5. Май  Итоговое общешкольное родительское собрание «Итоги 2018/2019учебного 

года» 

Смирнова Н.С. 

 

3.3. Работа родительского комитета. 

 
Заседания родительского комитета сроки примечание 

«Планирование работы родительского комитета на 2018/2019 учебный год» 4 неделя сентября  

«Создание ситуации успеха в обучении школьника» 4 неделя ноября  

«Личностный рост каждого ребенка как цель и результат  воспитательного процесса» 4 неделя января  

«Подготовка школы к новому учебному году» 3 неделя марта  

«Влияние работы родительского комитета на совершенствование системы работы 

школы» (анализ работы в 2018/2019 учебном году) 
4 неделя мая 

 

 

 



 

 

4.  ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

 

4.1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
4.1.1. Спортивно-оздоровительное направление 
Главные идеи: 

 сохранение собственного здоровья — одна из основных обязанностей человека; 

 образ жизни человека, отношение к своему здоровью определяет здоровье будущих поколений; 

 экологическое воспитание и экологическая культура должны стать основой здравого смысла в сохранении человеком своего здоровья, 

его поведении и поступках; 

 социальное благополучие и успешность человека невозможны без сохранения физического и психического здоровья; 

 воспитание привычки к постоянным занятиям физкультурой и спортом не с целью спортивных достижений, а с целью ежедневного 

оздоровления своего организма; 

 стремление к воспитанию в человеке воли, характера, стремления к достижению невозможного. 

Главная цель 
 Формирование у учащихся всех возрастов понимания значимости здоровья для собственного самоутверждения. 

Задачи воспитания: 
 знакомить учащихся с традициями и обычаями бережного отношения человека к собственному здоровью; 

 создавать условия для формирования у учащихся культуры сохранения собственного здоровья; 

 формировать у учащихся отношение к мужскому и женскому здоровью как бесценному дару природы; 

 создавать возможность учащимся демонстрировать свои достижения и усилия по сохранению здоровья; 

 способствовать преодолению вредных привычек учащихся средствами физической культуры и занятием спортом. 

4.1.2. Учебно-познавательное направление 
Главные идеи: 

 учащиеся должны осознать, что развитие интеллекта необходимо им для успешного будущего; 

 формирование интеллекта происходит не только в урочной деятельности, но и в интеллектуально направленном общении и внеклассных 

видах деятельности; 

 интеллектуальные возможности — это не только успешность в учении, но и осознание своего внутреннего мира, своих возможностей, 

своего эмоционального состояния и состояния других людей; 



 воспитание интеллекта — это создание условий для самореализации и самовоспитания, конструктивного взаимодействия с окружающей 

средой, стремления к совершенствованию себя; 

 здоровый интеллект - это умное поведение в самых различных и непредвиденных ситуациях. 

Главная цель 
 Осознание учащимися значимости развитого интеллекта для будущего личностного самоутверждения и успешного взаимодействия с 

окружающим миром. 

Задачи воспитания: 
 знакомить учащихся школы с интеллектуальными достижениями различных людей; 

 создавать условия для становления, развития и совершенствования интеллектуальных возможностей учащихся средствами 

воспитательной работы; 

 поощрять инициативу и стремление учащихся к интеллектуальному самосовершенствованию; 

 давать возможность учащимся проявлять свои интеллектуальные достижения в школе и за ее пределами; 

 разъяснять учащимся необходимость разумного сочетания интеллектуальной и физической деятельности для достижения гармонии в 

своем развитии 

4.1.3. Направление «Общение и досуг ученика» 
Главные идеи: 

 формирование культуры общения учащихся, осознание учащимися необходимости позитивного общения как со взрослыми, так и со 

сверстниками; 

 передача учащимся знаний, умений и навыков социального общения людей, опыта поколений; 

 воспитание стремления учащихся к полезному времяпрепровождению и позитивному общению. 

Главная цель 
Создание условий для позитивного общения учащихся в школе и за ее пределами, для проявления инициативы и самостоятельности, 

ответственности, искренности и открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на всех возрастных 
этапах. 

Задачи воспитания: 

 формировать у учащихся на всех возрастных этапах культуру общения; 

 знакомить учащихся с традициями и обычаями общения и досуга различных поколений; 

 развивать способности учащихся в самых различных видах досуговой деятельности; 

 использовать активные и творческие формы воспитательной работы для полного раскрытия талантов и способностей учащихся; 

 создавать кружки, клубы, секции с учетом интересов и потребностей учащихся, стимулировать активное участие учащихся в различных 

видах досуговой деятельности; 

 учитывать возрастные особенности учащихся для развития умения общаться, проводить свободное время; 

 демонстрировать достижения учащихся в досуговой деятельности; 

 воспитывать справедливое отношение учащихся к способностям и талантам сверстников; 

 воспитывать силу воли, терпение при достижении поставленной цели; 

 оказывать помощь учащимся и их родителям в выборе кружков, секций, клубов для занятий досуговой деятельностью; 



 способствовать качественной деятельности школьных внеклассных объединений; 

 предоставлять родителям необходимую информацию об участии ребенка в жизни школы и класса, демонстрация его достижений в 

динамике. 

4.1.4. Нравственно-эстетическое направление 

Главные идеи: 
 принятие учащимися нравственных ценностей и обусловленных ими принципов поведения в систему собственных ценностей, знаний и 

убеждений; 

 предъявление нравственных требований к себе и своему поведению; 

 воспитание нравственной культуры, основанной на самовоспитании и самосовершенствовании; 

 осознание учащимися необходимости проявления нравственного поведения в самых непредвиденных ситуациях, сохранение чувства 

собственного достоинства и уважение достоинства других людей; 

 практическое применение нравственных знаний и умений; 

 проекция сегодняшнего, нравственного облика человека на его будущее и будущее близких и родных ему людей. 

Главная цель: 
 Воспитание нравственного человека, способного к принятию ответственных решений и к проявлению нравственного поведения в любых 

жизненных ситуациях. 

Задачи воспитания: 
 создавать условия для проявления учащимися нравственных знаний, умений и совершения нравственно оправданных поступков;  

 знакомить учащихся с нравственными законами и поступками предыдущих поколений; 

 изучать с учащимися нравственные традиции их семей и поколений; 

 развивать у учащихся потребность в совершении нравственных поступков; 

 создавать  ситуации практического применения нравственных знаний в реальной жизни 

 способствовать приобретению положительного нравственного опыта и преодолению в себе желания к проявлению безнравственных 

поступков;  

 создавать условия для нравственного самовоспитания учащихся. 

4.1.5. Гражданско-патриотическое направление 
 

Главные идеи: 
 формирование гражданской и правовой направленности личности, активной жизненной позиции; 

 поддержка стремления учащихся служить Отечеству, утверждать на земле справедливые взаимоотношения между людьми, отстаивать 

свои права и права других людей; 

 воспитание гордости за свое Отечество и ответственности за судьбу своей страны; 

 стремление к миротворчеству, отстаиванию своей позиции с позиции разума, а не силы; 

 понимание учащимися избранной ими программы поведения для будущего самоопределения. 

Главные цели: 



 воспитание способности делать свой жизненный выбор и нести за него ответственность; отстаивать свои интересы, своей семьи, 

трудового коллектива, своего народа, государства; 

 формирование уважительного отношения к народам мира, человечеству, представителям других национальностей, к своей 

национальности, ее культуре, языку, традициям и обычаям; 

 признание ценности независимости и суверенности своего государства и других государств. 

Задачи воспитания: 
 формировать у учащихся правовую культуру, свободно и ответственно самоопределяться в сфере правовых отношений с обществом; 

 формировать гуманистическое мировоззрение учащихся, способное к осознанию своих прав и прав другого, способности к 

нравственному саморазвитию; 

 обучать решению задач правового и гражданского воспитания, связанных с проблемой морального саморазвития и 

самосовершенствования; 

 формировать гордость за отечественную историю, народных героев, сохранять историческую память поколений в памяти потомков; 

 воспитывать уважение к национальной культуре, своему народу, своему языку, традициям и обычаям своей страны; 

 проявлять свою гражданскую позицию в самых непредвиденных ситуациях, бороться с безнравственными и противоправными 

поступками людей. 

4.1.6. Направление «Ученик и его семья» 
Главные идеи: 

 семья — основа будущего благополучия человека, уверенности в завтрашнем дне; 

 ребенок — надежда и опора родителей, они вправе надеяться на его помощь и поддержку, на уважителъное к себе отношение; 

 ребенок должен расти и развиваться в атмосфере любви, доброты и поддержки, свободной от любых форм насилия; 

 школа должна помочь ребенку сохранить и укрепить связь с отчим домом и семьей. 

Главная цель: 

 Осознание учащимися всех возрастов значимости семьи в жизни любого человека. 

Задачи воспитания: 

 создать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по вопросам воспитания учащихся; 

 позитивно влиять на формирование у детей и родителей позитивных семейных ценностей', 

 преодолевать негативные тенденции в воспитании учащихся в отдельных семьях, привлекать с целью помощи и поддержки 

соответствующие организации; 

 способствовать демонстрации положительного опыта воспитания - детей в семье; 

 создавать условия для духовного общения детей и родителей; 

 

 

 

 



4.2. ГОДОВАЯ ЦИКЛОГРАММА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

                                        Календарно- тематический график реализации плана воспитательной работы на 2018 -2019 учебный год 

Направления                                          Мероприятия Сроки Ответственный  

                                                                                                                       Сентябрь 

Нравственное, 

художественно-

эстетическое 

День знаний 3.09 Смирнова Л.А.  

 Единый час духовности «Голубь Мира» 3.09 Лебедева О.И.  

Внеклассное  мероприятие  « Я – школьник» 1 неделя Красовская А.Б.  

Гражданско-

патриотическое, 

экологическое. 

Всероссийский открытый Урок России Акция «Живи, лес!» 

 

1 неделя Смирнов А.М.  

Безопасность, спорт, 

здоровье, профилактика. 

Беседа и инструктаж по теме «Безопасная железная дорога» ЮИД 1 неделя Смирнов А.М  

Учебная пожарная тревога 2 неделя Смирнов А.М  

Декада дорожной безопасности детей 

                     «Жизнь прекрасна, когда безопасно»  

Беседа с учащимися «Безопасная дорога в школу».  

Разработка и использование маршрута безопасного пути:  

«Дом – школа - дом»; 

Соревнование «Безопасное колесо»; 

2 неделя Смирнов А.М  

Фотоконкурс  на тему: «Светоотражатели и моя безопасность!»  3 неделя Классные 

руководители 

 

Акция «Волна здоровья» Участие в муниципальном осеннем кроссе  Смирнов А.М  

Подвижные игры « Осенний калейдоскоп»  Смирнов А.М  

День  Здоровья «Осенний марафон»     

Неделя безопасности   Классные 

руководители 

 



Трудовое и 

профориентационное. 

Трудовой десант: «Мы – чистюли»  Классные 

руководители 

 

Интеллектуально-

познавательное. 

Киноурок № 1 «За руку с Богом» 26.09 Лебедева О.И.  

Самоуправление. Классные часы  

1) Планирование работы класса на 2018 -2019  учебный  год 

2) Выборы органов самоуправления в классах  

 Классные 

руководители 

 

Организация дежурства по школе    

Внутришкольный 

контроль. 

    

                                                                                                                            Октябрь 

Нравственное, 

художественно-

эстетическое 

Выпуск праздничной газеты с поздравлениями для жителей поселка Абросимово, 

посвященными Дню Добра и Уважения.  ( Дню пожилых людей 

1 10 Красовская А.Б.  

Международный день хлеба 16.10 Смирнова Л.А.  

Классный час « Всегда иди дорогою добра»  9.10 Красовская А.Б.  

Гражданско-

патриотическое, 

экологическое. 

День Гражданской обороны  Смирнов А.М  

Классный час  к столетию ВЛКСМ 

« Что такое комсомол» ( просмотр презентации и видеоролика)  

17.10 Красовская А.Б.  

Игра – путешествие «Октябрятскими тропами»  24.10 Красовская А.Б.  

Всероссийский урок экологии 16.10 Лебедева О.И  

 3  года РДШ (классный час) 29.10 Красовская А.Б.  

Неделя космонавтики (с 4- по10 ) с 4.10 по 

10.10 

Красовская А.Б. 

Смирнова Л.А 

 



Безопасность, спорт, 

здоровье, профилактика. 

Встреча с инспектором ГИБДД  Смирнов А.М  

 Беседы: 

«Режим дня»; 

«Мудрые заповеди предков»; 

«Правила поведения в общественных местах»;  

 Классные 

руководители 

 

Конкурс рисунков «Мы не дружим с сигаретой!» 2 неделя Смирнова Г.А.  

Всероссийский урок безопасности школьников в сети интернета  Смирнова Н.С.  

День Здоровья с участием родителей: «Калейдоскоп здоровья»  Классные 

руководители 

 

Инструктаж  с обучающимися школы на осенние каникулы  26.10 Смирнов А.М  

Учебная пожарная тревога  Смирнов А.М.  

Трудовое и 

профориентационное. 

Трудовой десант: «Мы – чистюли»  Классные 

руководители 

 

Тимуровская акция «Забота»   Классные 

руководители 

 

Интеллектуально-

познавательное. 

Праздник «Арбузник»  Лебедева О.И.  

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников   Классные 

руководители 

 

Киноурок № 2 «Не трус и не предатель»  Смирнова Л.А  

Посещение кинотеатра: просмотр фильма в формате 3D.  Классные 

руководители 

 

Самоуправление. День самоуправления, посвященный  Дню Учителя –  

«Здравствуйте – я новый учитель» 

5 .10 Красовская А.Б.  

Организация дежурства по школе    

Внутришкольный 

контроль. 

Рейд по проверке учебников и тетрадей учащихся                                2 неделя Смирнова Г.А.  



                                                                                                                                                                                        

Ноябрь 

Нравственное, 

художественно-

эстетическое 

Праздник первой оценки ( для 2 класса)  Смирнова Л.А  

Праздничный концерт  посвященный Дню Матери «Главное слово в каждой 

судьбе» 

25.11 Красовская А.Б.  

Гражданско-

патриотическое, 

экологическое. 

«И Россией мы гордимся в День народного единства»  4.11 Смирнова Г.А.  

440 лет со дня рождения Дмитрия Пожарского, государственного и военного 

деятеля (1578 – 1642) 

1.11 Смирнов А.М  

Информационный классный час «Наш общий дом – Земля!»  Классные 

руководители 

 

Синичкин день 12.11 Лебедева О.И.  

Международный день толерантности 16.11 Красовская А.Б.  

Безопасность, спорт, 

здоровье, профилактика. 

Учебная пожарная тревога  Смирнов А.М  

День Здоровья «В здоровом теле – здоровый дух»    

Беседы: 

«Профилактика ГРИППа, ОРЗ  и ОРВИ»; 

«Скажем наркотикам – НЕТ!»; 

           «Я чувствую себя счастливым, когда…»(круговая беседа)  

 Классные 

руководители  

 

Уроки жизни. 

 Внеклассное мероприятие «Мы выбираем жизнь» День Сердца 

21.11 Лебедева О.И.  

Трудовое и 

профориентационное. 

Киноурок № 3 « Трудный выбор»  Классные 

руководители 

 

Трудовой десант: «Мы – чистюли»  Классные 

руководители 

 

Тимуровская акция «Забота»  Классные 

руководители 

 

Интеллектуально- Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников  Учителя-  



познавательное. предметники 

Неделя школьника 2 «Хочу все знать»  Красовская А.Б. 

Смирнова Л.А 

 

200 лет со дня рождения И.С. Тургенева (1818–1883),  

русского писателя  

26.11 Смирнова Г.А.  

110 лет со дня рождения Н.Н. Носова (1908–1976), 

 русского детского писателя « Самый веселый писатель» 

23.11 Красовская А.Б.  

105 лет со дня рождения В.Ю. Драгунского (1913–1972), детского писателя 30.11 Смирнова Л.А  

Самоуправление. Организация дежурства по школе    

Внутришкольный 

контроль. 

Неделя правовой помощи детям ( с 19-23 ноября)  

Классный час « Азбука прав ребенка» 

 с 19-

23.11 

Смирнова Л.А  

                                                                                                                            Декабрь 

Нравственное, 

художественно-

эстетическое 

Конкурс фотографий « Мой край родной, тобой любуюсь» с 1.12-

20.12 

Красовская А.Б.  

КТД «Мастерская Деда Мороза». 

 (Подготовка к новогоднему празднику, изготовление украшений для оформления) 

с 1.12-

25.12 

Смирнова Л.А 

Красовская А.Б. 

 

Новогоднее шоу «Приключения с Фунтиком». 28.12 Классные 

руководители 

 

Гражданско-

патриотическое, 

экологическое. 

Классный час, посвященный Дню Неизвестного солдата   

« Вечный огонь в душе  человека» 

3.12 Красовская А.Б.  

Классный час «Права маленького гражданина» 

(посв. Дню Конституции РФ   25 лет) 

12.12 Смирнова Г.А.  



Единый общешкольный урок «Ими гордиться Россия» 

 посвященный Дню Героев Отечества) 

9.12 Красовская А.Б.  

Акция «Свеча памяти»  3.12 Классные 

руководители 

 

Киноурок № 4 «Воин света»  Лебедева О.И  

Безопасность, спорт, 

здоровье, профилактика. 

Всероссийский урок в рамках акции «Час кода»  Смирнова Н.С.  

День здоровья: «Сильные, смелые, ловкие…»(зимние соревнования)  Смирнов А.М  

Беседы: 

«Права и обязанности детей»; 

«Опасные игры на дорогах улиц»; 

           «Золотое правило нравственности» 

 Классные 

руководители 

 

 Уроки  жизни  

Внеклассное мероприятие « Мы выбираем жизнь» Цветок здоровья  

 Лебедева О.И.  

Подвижные игры «Здоровому все здорово»  Классные 

руководители 

 

Инструктаж для обучающихся школы на время зимних каникул (ЮИД)  Смирнов А.М  

Трудовое и 

профориентационное. 

Тимуровская акция «Забота»  Классные 

руководители 

 

Трудовой десант: «Мы – чистюли»  Классные 

руководители 

 

Интеллектуально-

познавательное. 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников  Классные 

руководители 

 

Наум Грамотник 14.12 Красовская А.Б. 

Смирнова Л.А. 

 

Самоуправление. Рейд по проверке учебников и тетрадей учащихся  Смирнова Г.А.  



Заседание ученического совета    

Организация дежурства по школе    

Внутришкольный 

контроль. 

    

 

                                                                                                                            Январь 

Нравственное, 

художественно-

эстетическое 

Урок – раздумий «О доброте и милосердии»  Лебедева О.И  

Всемирный День «Спасибо»  Смирнова Л.А  

Гражданско-

патриотическое, 

экологическое. 

Всемирный День Памяти Холокоста 27.01 Красовская А.Б.  

День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 27.01 Смирнов А.М  

Внеклассное мероприятие «Имя России: Петр Первый»  

 (к празднованию в 2022 г 350-летие) 

 Красовская А.Б.  

Безопасность, спорт, 

здоровье, профилактика. 

Учебная пожарная тревога. Викторина по правилам пожарной безопасности. 16.01 Смирнов А.М  

Викторина « Будьте здоровы»  Лебедева О.И.  

День Здоровья   Классные 

руководители 

 

Подвижные игры «Два Мороза»  Классные 

руководители 

 

Беседы: 

«О вреде алкоголя»; 

«Этикет в школе и на улице»; 

 Классные 

руководители 

 

Устный журнал «Азбука дорожной грамоты»  

 Тестирование учащихся.ЮИД 

 Смирнов А.М  

Трудовое и 

профориентационное. 

Трудовой десант: «Мы – чистюли»  Классные 

руководители 

 



Интеллектуально-

познавательное. 

Всемирный День Снега.  Лебедева О.И.  

115 лет со дня рождения писателя и публициста  

А.П. Гайдара (1904-1941) 

22.01 Красовская А.Б.  

Киноурок № 5 « Другой мир»  Классные 

руководители 

 

Самоуправление. Правовой час «10 правил маленького россиянина»;  Лебедева О.И.  

Организация дежурства по школе    

Внутришкольный 

контроль. 

    

                                                                                                                      

Февраль 

Нравственное, 

художественно-

эстетическое 

Беседы: 

«Вирус сквернословия»; 

«Семейные реликвии »; 

 Классные 

руководители 

 

250 лет со дня рождения писателя и драматурга И.А. Крылова (1769-1844) 13.02 Смирнова Л.А 

Красовская А.Б. 

 

Гражданско-

патриотическое, 

экологическое. 

День воинской славы. 

 Разгром советскими войсками немецко – фашистских войск в Сталинградской 

битве (1943 г) 

2.02 Смирнов А.М  

Внеклассное мероприятие « Один день в армии»  Красовская А.Б. 

Смирнов А.М. 

 

Киноурок № 6 «Мандарин»  Классные 

руководители 

 

115 лет со дня рождения советского лётчика В.П. Чкалова (1904-1938) 2.02 Смирнов А.М.  



Патриотическая Декада  

Урок Мужества «Горячее сердце»; 

Просмотр и обсуждение фильма « Броневик» 

Выставка фотографий « Мой папа – защитник Родины»  

 Красовская А.Б. 

Смирнов А.М. 

 

Патриотическая игра «Зарница».  Смирнов А.М  

30 лет вывода войск из Афганистана (1989 г) 15.02 Красовская А.Б.  

Безопасность, спорт, 

здоровье, профилактика. 

Устный журнал «Путешествие в страну Здоровья»  

(общешкольный классный час) 

 Лебедева О.И.  

Общешкольный классный час на тему: «Останови огонь!»  Смирнов А.М  

Уроки жизни  Лебедева О.И.  

День Здоровья    

Подвижные игры «Снежный бой»  Классные 

руководители 

 

Трудовое и 

профориентационное. 

Трудовой десант: «Мы – чистюли»  Классные 

руководители 

 

Интеллектуально-

познавательное. 

Неделя школьника 3 «Марафон знаний»  Красовская А.Б.  

Игра – квест по ПДД 

 «Соблюдаешь правила – поступаешь правильно!» 

28.02 Смирнов А.М  

185 лет со дня рождения русского учёного Д.И. Менделеева (1834-1907) 8.02 Лебедева О.И.  

125 лет со дня рождения русского писателя В.В. Бианки (1894-1959) 11.02 Красовская А.Б.  

Международный день родного языка 21.02 Красовская А.Б.  

Самоуправление. Организация дежурства по школе    

Внутришкольный 

контроль. 

    



 

                                                                                                                            Март 

Нравственное, 

художественно-

эстетическое 

Час творчества « Сюрприз для мамы»  Классные 

руководители 

 

Киноурок № 8 «Друг в беде не бросит»    

Внеклассное мероприятие « Масленица» 4.03 Красовская А.Б.  

Праздничный концерт для женщин «Для милых и красивых»  Классные 

руководители 

 

Гражданско-

патриотическое, 

экологическое. 

День памяти воинов-десантников 6-ой парашютно-десантной роты 104 полка 

Псковской дивизии ВДВ, героически погибших в Аргунском ущелье 1 марта 2000 

года (с 31.01.2013 г.) 

1.03 Смирнов А.М  

День  Герасим Грачевник  17.03 Лебедева О.И.  

85 лет со дня рождения советского лётчика-космонавта Юрия Гагарина (1934-1968) 9.03 Красовская А.Б.  

Книжная выставка «Петр Первый и его время» 

 ( к празднование в 2022 г 350-летие) 

 Смирнова Г.А.  

Безопасность, спорт, 

здоровье, профилактика. 

Беседы: «Дорожный знак - тебе не враг»; 

«Влияние никотина на растущий организм»; 

 Классные 

руководители 

 

День здоровья «Снежный ринг»  Смирнов А.М  

Уроки Жизни  Лебедева О.И.  

День Здоровья «Будьте здоровы»  Классные 

руководители 

 

Всероссийский открытый урок ОБЖ 1.03 Смирнов А.М.  

Инструктаж для обучающихся школы на время весенних каникул  ЮИД  Смирнов А.М  

Трудовое и 

профориентационное. 

Трудовой десант: «Мы – чистюли»  Классные 

руководители 

 



Интеллектуально-

познавательное. 

195 лет со дня рождения русского писателя и педагога К.Д. Ушинского (1824-

1870/71) 

2.03 Красовская А.Б.  

Всероссийская неделя детской книги. 25-30.03 Красовская А.Б. 

Смирнова Л.А. 

 

Самоуправление. Рейд по проверке учебников и тетрадей учащихся  Смирнова Г.А.  

Заседание ученического совета    

Организация дежурства по школе    

Внутришкольный 

контроль. 

    

 

                                                                                                                            Апрель 

Нравственное, 

художественно-

эстетическое 

КВН «Веселое настроение» (посв. Дню Смеха) 1.04 Красовская А.Б.  

Акция «От улыбки хмурый день светлей» 1.04 Смирнова Л.А  

Весенняя Неделя Добра.  Красовская А.Б.  

Гражданско-

патриотическое, 

экологическое. 

День экологических знаний : 

 Информационные классные часы: 

 «От экологии природы к экологии души»,   

"Чем живет планета" 

15.04 Лебедева О.И.  

Конкурс экологической фотографии «Эти забавные животные»    Классные 

руководители 

 

 Гагаринский  урок «Космос – это мы» 12.04 Красовская А.Б.  

Чернобыль – черная быль нашей истории»  Смирнова Л.А.  

Международный день памятников и исторических мест-  

День воинской славы России. День победы русских воинов князя Александра 

Невского над немецкими рыцарями в битве на Чудском озере (Ледовое побоище, 

1242 г.)  

18.04 Смирнов А.М  



Безопасность, спорт, 

здоровье, профилактика. 

Учебная пожарная тревога  Смирнов А.М  

Уроки жизни  Лебедева О.И.  

Спортивно-игровая программа «Папа, мама, я – спортивная семья»  Смирнов А.М  

Ролевая игра «Грамотный пешеход».ЮИД  Смирнов А.М.  

Всемирный день Здоровья  

Спортивный праздник « Зов джунглей» 

7.04 Смирнов А.М  

Беседы:  

«Я за здоровый образ жизни» 

           «В мире интересного». 

 Классные 

руководители 

 

Киноурок № 9 « Шайба»  Смирнов А.М.  

День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 30.04 Смирнов А.М  

Трудовое и 

профориентационное. 

Трудовой десант: «Мы – чистюли»  Классные 

руководители 

 

Акция «Сквер  Памяти»: благоустройство территории памятника.  Смирнов А.М  

Тимуровская акция «Забота»  Классные 

руководители 

 

Интеллектуально-

познавательное. 

Читательская конференция, посвященная Международному дню Детской книги  2.04 Красовская А.Б. 

Смирнова Л.А 

 

Неделя школьника 4 «Учиться всегда пригодиться»  Красовская А.Б. 

Смирнова Л.А 

 

Самоуправление. Рейд по проверке учебников и тетрадей учащихся  Смирнова Г.А.  

Организация дежурства по школе    

Внутришкольный 

контроль. 

    

 

                                                                                                                            Май 



Нравственное, 

художественно-

эстетическое 

Беседы:  «Ответственность за свои поступки» 

«Тепло родного очага» 

 Классные 

руководители 

 

Праздничный концерт в СДК, посвященный Дню Великой Победы 

 «Живые должны помнить…» 

9.05 Красовская А.Б. 

классные 

руководители 

 

Общешкольный праздник День Семьи  15.05 Красовская А.Б.  

Гражданско-

патриотическое, 

экологическое. 

Экологическая акция: «Чистый поселок, чистая школа».  Классные 

руководители 

 

Декада «Великой Победы»  « Ликуй и пой победный май» 

 Акция «Бессмертный полк» 

 Урок – мужества «Они защищали  Родину»  

( о войнах односельчанах); 

 Конкурс чтецов «Годы, опаленные войной»; 

1-10.05 Красовская А.Б. 

классные 

руководители 

 

Митинг у памятника "Перед народной памятью мы склоняем голову"; 9.05 Красовская А.Б.  

Сбор материала и выпуск книги Памяти односельчан январь – 

май  

Красовская А.Б.  

Беседа: «Наш край на  карте России»  Лебедева О.И.  

Киноурок № 7  «Наследники Победы»  Смирнова Л.А  

Акция «Посади дерево и сохрани его»  Смирнов А.М  

Безопасность, спорт, 

здоровье, профилактика. 

Уроки жизни  Лебедева О.И.  

 Беседа: «Я здоровье берегу, сам себе я помогу»;  Классные 

руководители 

 

Итоговое занятие и тестирование по ПДД.  Смирнов А.М.  

Подвижные игры «Джунгли зовут»  Классные 

руководители 

 

День Здоровья «Веселые туристы»  Смирнов А.М  



Игра «Школа безопасного движения» ЮИД  Смирнов А.М  

Спортивные соревнования на личное первенство  

«Малые Олимпийские игры» 

 Смирнов А.М  

Трудовое и 

профориентационное. 

Трудовой десант: «Мы – чистюли»  Классные 

руководители 

 

Тимуровская акция «Забота»  Смирнов А.М  

Интеллектуально-

познавательное. 

95 лет со дня рождения писателя В.П. Астафьева (1924-2001 2.05 Красовская А.Б 

Смирнова Л.А. 

 

Познавательная игровая программа: «Каким бывает лето?» 30.05 Классные 

руководители 

 

Самоуправление. Рейд по проверке учебников и тетрадей учащихся  Смирнова Г.А.  

Заседание ученического совета    

Организация дежурства по школе    

Внутришкольный 

контроль. 

Образовательный форум  « Так мы живем!» 25.05 Красовская А.Б.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

5. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАЦИИ ШКОЛЫ  

ПО УПРАВЛЕНИЮ И КОНТРОЛЮ 
 

 

5.1. Заседания педагогических советов 

 

№ 

п/п 
ТЕМА ПЕДСОВЕТА СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

1. «Итоги работы школы за  2018/20159учебный  год. Цели, задачи, направления 

деятельности педагогического коллектива на новый 2018/2019 учебный год. 

Формирование позитивного имиджа школы»  

- анализ работы школы в 2017/2018 учебном году; 

- цели и задачи на учебный год и I четверть; 

- начало нового 2018/2019 учебного года; 

- утверждение основной образовательной программы НОО ФГОС;  

- утверждение основной образовательной программы ООО ФГОС;  

- утверждение учебников, программно-методического обеспечения на 2018/2019 

учебный год; 

- утверждение рабочих программ, локальных актов, учебного плана на 

2018/2019учебный год; 

- персональная нагрузка педагогов; 

- распределение внутришкольных обязанностей между сотрудниками; 

- режим работы учреждения в 2018/2019 учебном году. 

август Смирнова Н.С., 

2. Обновление содержания и форм воспитательной работы в условиях ФГОС 

 
январь Красовская А.Б. 

3 Изменение критериев оценки качества эффективности деятельности педагогов и 

воспитателей. 

 

январь Смирнова Г.А. 

4 Утверждение новых критериев оценки качества эффективности деятельности 

педагогов и воспитателей . 
январь Смирнова Н.С. 



5. «Формирование законопослушного поведения несовершеннолетних как 

профилактика правонарушений среди подростков». 
апрель Смирнова Л.А. 

6. 
«Итоги и проблемы введения ФГОС ООО» май 

Смирнова Г.А., 

Красовская А.Б. 

 

Малые педсоветы 

7. «Профилактическая работа с учащимися» 
в течение учебного года 

Директор школы, 

классные руководители 

8. «Итоги работы учреждения в I четверти» 

-анализ учебной деятельности; 

-анализ воспитательной деятельности; 

- план работы на II четверть. 

4 неделя октября  

Директор школы, 

Смирнова Г.А., 

Красовская А.Б. 

9. «Итоги работы учреждения во II четверти» 

- деятельность учреждения по безопасности жизнедеятельности учащихся; 

- план работы на III четверть. 

3 неделя декабря  

Директор школы, 

Смирнова Г.А., 

Смирнов А.М. 

10. «Итоги работы учреждения в III четверти» 

-анализ учебной деятельности; 

-анализ воспитательной деятельности; 

- план работы на IV четверть. 

3 неделя марта  

Директор школы, 

Смирнова Г.А., 

Красовская А.Б. 

11. «Степень готовности 4 класса к итоговой аттестации» 

апрель Смирнова Л.А. 

12. 

 

«О переводе учащихся 1 - 3 и 8 классов в следующий класс» 

 май 
Директор школы, 

классные руководители 

 

 

 

 

 

 

 



5.2. Система внутришкольного контроля 
 

5.2.1. Учебно-методическая работа 

 

5.2.2. Контрольно-оценочная работа 

 

№ Содержание Сроки Форма и методы Ответственные 

1. 

Обеспеченность учащихся учебниками. 

Проверка и анализ рабочих учебных программ 

по предметам 
Сентябрь Проверка Смирнова Н.С., Смирнова Г.А. 

2. 
Выполнение единых требований к 

обучающимся на уроках и во внеурочное время 
В течение года Индивидуальные беседы 

Смирнова Н.С., классные 

руководители 

3. 

Посещение уроков с целью наблюдения за 

применением  новых педагогических 

технологий в условиях  перехода ФГОС . 

В течение года 
Посещение уроков, 

индивидуальные беседы 
Смирнова Н.С., Смирнова Г.А. 

 

5.2.3. Административный контроль уровня знаний и умений по предметам 

 

№ Содержание Сроки Форма и методы Ответственные 

1. 

Контроль ЗУН учащихся. 

Проведение входных  контрольных работ. 

Проверка техники чтения учащихся 2-4, 8 

классов. 

Сентябрь 

Посещение уроков, проведение 

контрольных работ. 

Совещания при директоре 

Смирнова Н.С. 

№ Содержание Сроки Форма и методы Ответственные 

1. 
Совершенствование форм и методов работы с 

отстающими учащимися. 
Январь-март Посещение уроков и их анализ Смирнова Н.С., Смирнова Г.А. 

2. 
Развитие критического и творческого 

мышления обучающихся в условиях ФГОС   
Апрель Посещение уроков и их анализ Смирнова Н.С., Смирнова Г.А. 



2. 

Контроль ЗУН учащихся. 

Проведение контрольных работ за I 

полугодие. 

Проверка техники чтения учащихся 2-4, 8 

классов. 

Декабрь 

Посещение уроков, проведение 

контрольных работ. 

Совещания при директоре 

Смирнова Н.С. 

3. Проведение ВПР По графику 
 

Смирнова Н.С. 

4. 

Контроль ЗУН учащихся. 

Проведение итоговых  контрольных работ. 

Проверка техники чтения учащихся 1-4 и 8 

классов. 

Май 

Посещение уроков, проведение 

контрольных работ. 

Совещания при директоре 

Смирнова Н.С.,  

Смирнова Г.А. 

 

5.2.4. Классно-обобщающий контроль 
 

№ Содержание Сроки 
Форма и 

методы 
Ответственные 

1. Посещение уроков и дополнительных занятий  в 8 классе  
В течение 

года 

Совещания при 

директоре 

Смирнова Н.С.,  

Смирнова Г.А. 

2. Успеваемость и посещаемость учащихся 4 класса. Ноябрь 
Совещания при 

директоре 

Смирнова Н.С.,  

Смирнова Г.А. 

3. Успеваемость и посещаемость учащихся 2  класса. Декабрь 
Совещания при 

директоре 

Смирнова Н.С.,  

Смирнова Г.А. 

4. Успеваемость и посещаемость учащихся 3 класса. Февраль 
Совещания при 

директоре 

Смирнова Н.С.,  

Смирнова Г.А. 

5. Успеваемость и посещаемость учащихся 1 класса. Март 
Совещания при 

директоре 

Смирнова Н.С.,  

Смирнова Г.А. 

6. Успеваемость и посещаемость в 4 и 8 классах. Апрель 
Совещания при 

директоре 

Смирнова Н.С.,  

Смирнова Г.А. 

5.2.5. Контроль по ведению документации 

 

№ Содержание Сроки 
Форма и 

методы 
Ответственные 

1. 
1.Итоги проверки личных дел. 

2.Заполнение журналов классными руководителями на начало учебного года. 
сентябрь 

Совещание при 

директоре 
Смирнова Н.С. 



2. 
1.Проверка классных журналов с целью проверки накопляемости оценок. 

2.Посещаемость учащихся. Дозировка домашних заданий. 
в течение 

года 
Совещание при 

директоре 
Смирнова Н.С. 

3. 
Проверка классных журналов. (Цель «Объективность выставления оценок за 

1 четверть».) 
ноябрь 

Совещание при 

директоре 
Смирнова Г.А. 

4. 

1.Проверка классных журналов. (Цель: Работа с неуспевающими и 

учащимися, имеющими одну оценку «3».) 

2.Работа классных руководителей с дневниками. 

в течение 

года 
Совещание при 

директоре 

Смирнова Н.С.,  

Смирнова Г.А. 

5. Проверка журналов и выполнение программ за I полугодие. январь 
Совещание при 

директоре 
Смирнова Г.А. 

6. 

Проверка рабочих тетрадей учащихся с целью отслеживания качества 

проверки выполненных работ, выполнения домашних заданий, соблюдения 

единого орфографического режима. 

в течение 

года 
Совещание при 

директоре 

Смирнова Н.С., 

классные руководители 

7. 
Проверка классных журналов. (Цель «Объективность выставления 

четвертных оценок».) 
март 

Совещание при 

директоре 
Смирнова Г.А. 

8. Подготовка нормативно – правовой базы к итоговой аттестации. апрель 
Совещание при 

директоре 

Смирнова Н.С., 

Смирнова Г.А., 

Красовская А.Б.,  

Лебедева О.И. 

9. Проверка журналов, личных дел учащихся на конец учебного года. июнь 
Совещание при 

директоре 
Смирнова Н.С. 

10. 
Анализ выполнения учебных программ за год. 

Проверка документов по итоговой аттестации. 
июнь 

Педагогический 

совет 
Смирнова Н.С. 

 


	Цель
	Образовательные, развивающие и воспитательные задачи:
	Приоритетные направления работы школы
	Ожидаемые результаты по окончанию  2018/2019 учебного года

