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Пояснительная записка к плану работы МКОУ  СОШ с. Каринка 
на 2017-2018 учебный год 

 

Основными целями общеобразовательного учреждения являются формирование 
общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума 
со- держания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, 
создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 
профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, 
трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, семье, 
окружающей природе, формирование здорово- го образа жизни. 

Общеобразовательное учреждение осуществляет обучение и воспитание в 
интересах личности, общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание 
благоприятных условий для разностороннего развития личности, раскрытия своих 
способностей и интересов, в том числе возможности удовлетворения потребности 
обучающегося в само-образовании и получении дополнительного образования. 
В своей деятельности Школа руководствуется Законом РФ “Об образовании в РФ”, 
законодательством РФ, нормативными правовыми актами органов управления 
образования, Уставом школы 

 
Миссия школы: 

Наша школа – это открытое пространство для развития потенциальных 
возможностей и самореализации субъектов образовательного процесса 

Смысл нашей работы - формирование здоровой и физически развитой личности, 
ориентированной на творческое преобразование действительности и саморазвитие, 
личности компетентной, образованной и самостоятельной, стремящейся к овладению 
опытом духовной жизни, нравственного поведения, освоению ценностей национальной 
культуры. 

 
Основные  направления развития образовательного учреждения в 

соответствии с выбранной миссией: 
-обеспечение качества и доступности образования. 
-обновление школьного содержания и структуры образования на основе вводимых 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и 
основного общего образования. 

- повышение эффективности и результативности образовательного и 
воспитательного процесса в школе; 

- улучшение качества проведения  элективных курсов, консультационных занятий, 
внеклассной работы и дополнительного образования; 

- развитие социально значимых качеств обучающихся; 
- совершенствование системы предпрофильного обучения; 
- обеспечение оптимального уровня квалификации педагогических кадров, 

необходимого для успешного развития и функционирования школы; 
-совершенствование работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья 

школьников и привитие им навыков здорового образа жизни; 
- организация работы по планомерной подготовке школьников к сдаче ГИА. 

 
 
 
 

 



 

 

 

Разделы плана работы школы: 
  
I.     Задачи и приоритетные направления работы на 2017 – 2018 
учебный год. 
  
II.     Организация деятельности школы, направленной на 
обеспечение доступности общего образования. 
  
III.     Работа с педагогическими кадрами. 
  
IV.     Научно-методическая работа. 
   
V.     Руководство и педагогический контроль за учебно-
воспитательным процессом. 
 
VI. Работа с родителями и общественностью 
 
VII. Укрепление материально-технической базы школы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Раздел 1. Тема работ ы школы, цель, задачи, приоритетные направления 
деятельности,  реализаци и плана  работ ы  на 2017 -2018 учебный го д 

«Повышение качества образовательного процесса через реализацию 
системно-деятельностного подхода в обучении, воспитании, развитии 
обучающихся» 

Цель:   совершенствование педагогического мастерства учителя,  качества 
образовательного процесса и успешности обучающихся через использование  системно-
деятельностного подхода в обучении. 

Задачи: 

 Обновить педагогическую систему учителя на основе выделения сущности его 
опыта в технологии деятельностного обучения; 

 Способствовать формированию системы универсальных учебных действий 
средствами технологии  деятельностного обучения; 

 Обеспечить методическое сопровождение реализации Федерального 
государственного образовательного стандарта (ФГОС) начального общего 
образования и введения ФГОС основного общего образования; 

 Содействовать реализации образовательной программы на основе стандартов 
нового поколения. 

 Обеспечение роста профессиональной компетентности педагогов школы в ходе 
работы учителей по темам самообразования с целью ориентации на развитие 
мотивации обучения, способностей и возможностей каждого ученика, на 
раскрытие их личностного, интеллектуального, творческого потенциала. 

 Создание единой системы урочной и внеурочной деятельности учителей и 
учащихся, направленной на разностороннее развитие личности участников 
образовательного процесса. 

 Осуществление психолого-педагогическую поддержки слабоуспевающих 
учащихся. 

 Расширение сферы использования информационных технологий, создание условий 
для раннего раскрытия интересов и склонностей учащихся к научно-
исследовательской деятельности, для усвоения школьниками исследовательских, 
проектировочных и экспериментальных умений. 

Направления деят ельност и 
 
 1. Внедрение современных педагогических, информационно-коммуникационных и 

здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс школы.  
 2. Создание условий для творческого самовыражения, раскрытия 

профессионального потенциала педагогов, повышения их профессиональных 
компетенций.  

 3. Создание для учащихся образовательной среды, в которой они могли бы 
самоопределяться, самореализоваться и самовыражаться.  

 
 
 
 



Раздел  2 Организация  деятельности школы , направленной на 
обеспечение доступности бесплатного  общего образования  

Задачи : 
  создать условия, обеспечивающие развитие каждого обучающихся   в 

соответствии с его склонностями, интересами и возможностями; 
 достичь оптимального уровня базового и дополнительного образования. 

 
2.1. Организационно-педагогические мероприятия на начало учебного года. 
 

№ 
п\п 

Содержание работы Сроки 
 

Ответственные, 
взаимодействие 

1.  Смотр готовности школы, кабинетов к началу 
учебного года 

До 20.08. Скобёлкина Ю.А. 
Баданин А.А. 

2.  Обновление стендов школы 
 

Август-
сентябрь 

Заместители 
директора  

3.  Укомплектование школы педагогическими  
кадрами  
Утверждение педагогической нагрузки, 
распределение обязанностей 

До 25.08. Скобёлкина Ю.А. 
Скобёлкина Е.В. 
 

4.  Собрание родителей первоклассников 
 

Август  Скобёлкина Е.В. 
 

5.  Дополнительный прием учащихся в первый класс 
(при необходимости) 

До 31.08. Скобёлкина Ю.А. 
 

6.  Издание приказов: 
-о зачислении  учащихся в 1-е и 10-е классы; 
-об организованном начале учебного года; 
-о назначении руководителей методических; 
объединений, о методическом совете школы; 
- о назначении классных руководителей; 
- о назначении ответственного за технику 
безопасности и пожарную безопасность по школе 
на 2017 - 2018 учебный год; 
- об утверждении плана работы на год; 
- о создании комиссии по материальному 
стимулированию работников школы 

До 30.08. Скобёлкина Ю.А. 
Баданин А.А. 
Скобёлкина Е.В. 
Шаляпина Г.Е. 
 

7.  Подготовка и отправка отчетов на начало 
учебного года (ОШ-1, ОШ-5, ОШ-9) 

До 10.09. Вахрушев А.А. 

8.   Изучение вновь  изданных нормативных 
документов Министерства образования и науки 
РФ, министерства образования и молодежной 
политики, приказов РУО и ознакомление с ними 
педагогов 

Сентябрь  Скобёлкина Ю.А. 
заместители 
директора 

9.   Корректировка планов работ: 
  - руководителей  МО; 
    - классных руководителей 

Сентябрь  Скобёлкина Е.В. 
Шаляпина Г.Е. 
 

10.  Утверждение и заверение рабочих программ по 
предметам, в том числе по внеурочной 
деятельности 

До 5 
сентября 

Педсовет, 
Скобёлкина Ю.А. 
 

11.  Загрузка календарно-тематического планирования 
по предметам в электронный журнал 

Сентябрь   Агалакова В.А. 

12.  Составление  расписания занятий До 01.09. Скобёлкина Е.В. 



13.  Оформление на новый учебный год 
педагогической документации: 
- журнал учета пропусков и замены уроков 
учителей, 
- классные журналы, 
- журналы учета индивидуальных занятий и 
консультаций, коррекционных занятий; 
- журналы групп продленного дня 

Сентябрь  Скобёлкина Е.В. 
классные 
руководители 

14.  Проверка программ педагогов дополнительного 
образования 

Сентябрь  Шаляпина Г.Е. 
 

15.  Оформление личных дел учащихся 1-го класса, 
занести в алфавитную книгу 

До 10.09. Классные 
руководители 1 
класса 

16.  Выявление причины отсутствия обучающихся  на 
уроках и мероприятиях в первые дни занятий. 

Сентябрь  Классные 
руководители, 
заместители 
директора по УВР 

17.  Организация дежурства классов по школе, 
составление графика дежурств 

До 02.09. Шаляпина Г.Е. 
 

18.  Организация инструктажей по ТБ До 1 
сентября 

Баданин А.А. 
 

 
2.2. Циклограмма работы школы: 

 
№ п/п Мероприятие Периодичность 

проведения 
1.  Совещание при директоре Понедельник  
2.  Педсовет  6 раз в год 
3.  Производственное совещание 1 раз в четверть 
4.  Заседание управляющего совета 3 раза в год 
5.  Совещание при заместителе директора По мере необходимости 
6.  Заседание совета по профилактике 

правонарушений 
По мере необходимости 

7.  Заседание методического совета 1 раз в четверть 
8.  Заседание методического объединения 1 раз в месяц 
9.  Родительские собрания 1 раз в четверть 
10.  Общешкольное родительское собрание 2 раза в год 
11.  Заседание школьных родительских комитетов 1 раз в четверть 

 
 

2.3.Мероприятия по охране жизни, здоровья и технике 
безопасности обучающихся и работников школы 

Основные задачи: 
1. Формирование у обучающихся представлений об организации школьной и 

муниципальной системы предупреждения о ЧС и действий в чрезвычайных 
ситуациях. 

2. Выработка у обучающихся практических навыков по оказанию самопомощи 
и взаимопомощи, обучение основам здорового образа жизни. 

3. Формирование у обучающихся сознательного и ответственного отношения к 
вопросам личной безопасности, безопасности окружающих, оценке опасных 
ситуаций, вредных  факторов среды обитания человека. 



№ Мероприятия Сроки Ответственные 
1. Издать приказ о назначении ответственного за 

технику безопасности и пожарную безопасность по 
школе 

До 30.08. Скобёлкина Ю.А. 
 

2. Проводить проверку запасных выходов из здания 
учреждения 

ежедневно Дежурный 
администратор 

3. Обеспечение соблюдения правил пожарной 
безопасности при проведении детских утренников, 
вечеров, новогодних праздников, других массовых 
мероприятий 

По плану 
работы 
школы 

Токарев А.В. 

4. Проведение противопожарных инструктажей, 
инструктажей по охране труда, по ПДД, по действиям 
во время ЧС и др. с обучающимися 

На классных 
часах, перед 
выездом в 
город, на 

экскурсии, 
соревновани

я 

Классный 
руководитель 

5. Противопожарный инструктаж, инструктаж по охране 
труда на рабочем месте с педагогическим и 
обслуживающим персоналом школы 

В течение 
года 

Токарев А.В. 

6. Ведение журналов инструктажей по ТБ заведующими 
кабинетами химии, физики, информатики 

В течение 
года 

Токарев А.В. 

7. Тренировочная эвакуация с обучающимися и 
работниками учреждения по отработке плана 
эвакуации в случае возникновения ЧС 

Октябрь, 
апрель 

Токарев А.В. 

8. Проведение инструктажей по противопожарной 
безопасности и соблюдение правил ТБ при 
проведении новогодних праздников с педагогическим 
коллективом и обслуживающим персоналом 

 Декабрь  Токарев А.В. 

9. Проверка наличия необходимых средств по охране 
труда в учебных кабинетах 

В течение 
года 

Токарев А.В.  
 

10.Противопожарный инструктаж, инструктаж по охране 
труда на рабочем месте с педагогическим и 
обслуживающим персоналом школы 

Январь  Токарев А.В. 
 

11.Проведение противопожарных инструктажей, 
инструктажей по ПДД, по действиям во время ЧС, 
профилактике детского травматизма с обучающимися 

В течение 
года 

Классный 
руководитель 

 

2.4. Обеспечение начального общего, основного общего и среднего общего 
образования на 2017- 2018 учебный год  

№  Содержание работы Дата проведения Ответственный 

1. Организация работы по учету 
детей от рождения до 18 лет, 
проживающих на территории, 
закрепленной за 
образовательным учреждением 

Сентябрь, октябрь-ноябрь, 
январь – февраль, май 

Зам. директора по 
УВР, 
делопроизводитель 

2. Учет детей группы «риска» 3 - 4 неделя сентября Кл. рук. 



3. Работа по предупреждению  
неуспеваемости, профилактика 
правонарушений.  
Цель: осуществление контроля за 
работой классных руководителей 
с «трудными» детьми. 

в течение года классные 
руководители 

4. Индивидуальная работа с 
«трудными» детьми. Анализ 
посещаемости уроков, изучение 
системы работы классных 
руководителей с «трудными» 
учащимися 
 

еженедельно классные 
руководители 

5 Педагогические консультации с 
родителями  социально не 
адаптированных детей 

 В течение учебного года классные 
руководители 

6 Контроль организации горячего 
питания 

1 раз в неделю ЗДВР 

    7. Индивидуальные консультации с 
родителями обучающихся, 
испытывающих затруднения в  
обучении 

в течение года  классные 
руководители, 
учителя-
предметники 

8. Выполнение поручений, режима, 
состояние дневников, работа с 
родителями.   

2 неделя каждого месяца  ЗДУВР, ЗДВР, соц. 
педагог 

9. Психолого-педагогические 
консультации с родителями 
социально неадаптированных 
детей 

4 неделя каждого месяца  

10 Работа по  подготовке, 
организации и проведению 
государственной (итоговой) 
аттестации выпускников 9, 11 
классов (по плану подготовки и 
проведения ГИА в2016-2017г) 

в течение учебного года заместитель 
директора по УВР, 

11 Посещение неблагополучных 
семей на дому 

в течение года соц. педагог, 
кл.руководители 

12 Работа с журналами и 
дневниками по учету 
посещаемости 

1 раз в месяц ЗДУВР, ЗДВР 

13 Организация летней занятости 
старшеклассников 

Май-июнь   классные 
руководители 

 
2.5. План подготовки  к проведению государственной  

(итоговой) аттестации в 2017 - 2018 уч. году 
 Задача:  

   создать  условия для успешной подготовки  учащихся и прохождению ими 
госу- дарственной (итоговой) аттестации 

 
№ 
п/п 

Содержание Ответственный Сроки 

Нормативно-правовое обеспечение 



1 Формирование  и пополнение пакета 
документов по нормативно- правовому 
обеспечению организации 
государственной (итоговой) аттестации 

зам.директора по УВР В течение года 

2 Информирование участников 
образовательного процесса с 
нормативно- правовыми документами 
по государственной (итоговой) 

зам.директора по УВР В течение года 

Организационная деятельность 
1 Формирование базы данных 

выпускников 9- х классов 
ответственный за 
формирование базы 

октябрь 2016 г. 

2 Проведение инструктивно- 
методических совещаний классного 
руководителя, учащихся 9 класса. 

зам.директора по УВР октябрь 2016г., 
январь 2017 г. 

3 Родительские собрания (9 класса): 
- Нормативно-правовая база 
государственной (итоговой) 
аттестации. 
- «Психологические  особенности  
подготовки к ГИА в новой форме»; 
- «О порядке подготовки и проведения 
ГИА (нормативные документы, 
КИМы,  сайты, правила поведения на 
экзамене и т.д.)» 

Администрация  
 
Ноябрь, 2016 г. 

 
 
Март 2017 г. 

 
Апрель 2017 г. 

4 Ознакомление выпускников, их 
родителей (законных представителей) с 
нормативными документами по 
государственной (итоговой) аттестации 

Администрация, 
классный 
руководитель 

По мере 
поступления 
документов 

5 Индивидуальные, групповые 
консультации по подготовке к ОГЭ 

зам.директора по УВР В течение года 

6 Оформление информационного стенда 
по государственной  (итоговой)  
аттестации  и его регулярное 

Администрация Ноябрь 
 
В течение года 

7 Сбор письменных заявлений о выборе 
предметов на ОГЭ 

зам. директора по УВР декабрь 2016 г. 

9 Оформление пропусков на ГИА зам. директора по УВР Май 2017 г. 
10 Оформление странички с материалами 

по вопросам ОГЭ на сайте школы 
Ответственный за работу 
школьного сайта 

В течение года 

11 Проведение педагогического совета по 
допуску учащихся к государственной 
аттестации 

Администрация Май 2017 г. 

Методическое обеспечение 
1 Участие классных руководителей, 

учителей предметников, 
администрации в работе семинаров по  
ОГЭ школьного, муниципального, 
регионального уровня 

 
Администрация 

В течение года 

2 Организовать курсовую подготовку 
учителей по подготовке к ОГЭ, 
участие в «круглых» столах и т.п. 

Администрация В течение года 



3 Осуществить использование 
материалов Интернет-ресурсов по 
подготовке учащихся к ГИА 

Зам директора по УВР В течение года 

Контроль за подготовкой к экзаменам 
1 Участие в репетиционных 

тестированиях ФИПИ 
зам. директора по 
УВР 

январь- февраль 
2017 г. 

2 Проведение репетиционных экзаменов 
по русскому языку и математике 

Администрация 1 раз в месяц с 
февраля 

4 Участие в региональном мониторинге 
по подготовке к ОГЭ 

зам. директора по УВР По плану 

5 Классно- обобщающий контроль  
9 класса 

Администрация февраль 2017 г. 

7 Проверка выполнения программ по 
предметам в выпускном  классе 

Администрация Декабрь, 
апрель-май 

 
2.6. План мероприятий по профилактике и 

предупреждению травматизма и несчастных случаев 
№ Мероприятия Срок (месяц) Ответственный 
1. Подготовка и проведение совещания при 

директоре школы с повесткой «О работе 
учителей физической культуры и трудового 
обучения, классных руководителей по 
профилактике и предупреждению 
травматизма и несчастных случаев среди 

сентябрь преподаватель 
ОБЖ 

2. Информирование родителей по профилактике 
и предупреждению травматизма и 
несчастных случаев среди детей в быту. 

в течение года Классные 
руково- дители, 
зам. ди- ректора 

3. Контроль соответствия состояния кабинетов 
повышенной опасности с требованиями 
техники безопасности и производственной 

в течение года Администрация 

4. Обеспечение безопасности в кабинетах 
химии, физики, информатики, мастерских. 

в течение года Заведующие 
каби- 

5. Обеспечение постоянных мер безопасности и 
охра- ны жизни и здоровья детей при 
проведении массовых мероприятий 
 

в течение года Зам. директора 
по ВР, 
учителя 

 Мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного 
травматизма 1. Изучение  правил дорожного движения с 

учащимися школы 
сентябрь преподаватель 

ОБЖ, 
классные 

2. Проведение  тематических  внеклассных  
мероприятий по безопасности дорожного 
движения. 

в течение года преподаватель 
ОБЖ Зам. директора по 

ВР 
3. Встреча с работниками ГИБДД 2 раза в год Зам. директора по 

ВР 
4. Организация работы с родителями по 

профилактике детского дорожно – 
в течение года Зам. директора по 

ВР 
5. Выставка  детских  рисунков  по  

безопасности  дорожного движения 
Апрель, 2018 зам. директора по 

ВР,  учитель ИЗО. 
6. Организация   и   проведение   школьного   

конкурса 
«Безопасное колесо» 

Сентябрь,2017 Зам дир по УВР 



7. Совещание при директоре школы с повесткой 
«О работе по предупреждению детского   
дорожно транспортного травматизма». 

Апрель,2018 Зам. 
директора по 
ВР 

 Противопожарные мероприятия 
1. Издание приказа о назначении ответственных 

лиц за пожарную безопасность, об 
установлении противопожарного режима. 

Сентябрь,2017 директор 

2. Проведение противопожарного инструктажа 
работников и обучающихся школы. 

Сентябрь, 2017 
Апрель, 2018 

Директор 

3. Организация и проведение  учений по 
эвакуации обучающихся из здания школы в 
случае возникновения пожара. 

Октябрь, 2017 
Март, 2017 

Директор 

4. Обновление надписей и указательных 
знаков, ведущих к эвакуационным выходам. 

Сентябрь, 2017 Преподаватель 
ОБЖ 

5 Обновление планов эвакуации В течение года Преподаватель  
ОБЖ 

6. Контроль состояния пожарной безопасности в 
учебных и подсобных помещениях.. 

в течение года Преподаватель  
ОБЖ 

1. Подготовка и проведение совещания при 
директоре школы с повесткой «О работе 
учителей физической культуры и трудового 
обучения, классных руководителей по 
профилактике и предупреждению 

сентябрь Преподаватель 
ОБЖ 

2. Информирование родителей по профилактике 
и предупреждению травматизма и 
несчастных случаев среди детей в быту. 

в течение года Классные 
руково- дители, 
зам. ди- ректора 

3. Контроль соответствия состояния кабинетов 
повышенной опасности с требованиями 
техники безопасности и производственной 

в течение года Заведующие 
каби- 
нетами 

4. Обеспечение безопасности в кабинетах 
химии, физики, информатики, спортивном 

в течение года Заведующие 
каби- 

5. Обеспечение постоянных мер безопасности и 
охраны жизни и здоровья детей при 
проведении массовых мероприятий 

в течение года Зам. директора 
по ВР, 
учителя 

Мероприятия по охране здоровья обучающихся 
1. Определение уровня физического развития и 

физической подготовки учащихся, анализ 
полученных результатов на заседании МС 

Октябрь Учитель 
физкуль- 
туры 

2. Организация медицинского осмотра
 обучающихся  школы. 

В течение года директор 

3. Диагностические исследования в 1, 5 
классах: дозировка домашнего задания, 
здоровье учеников в режиме дня школы, 
нормализация учебной нагрузки. 

Ноябрь, 2017 зам. директора 
по УВР 

4 Обеспечение  санитарно-гигиенического  
режима  в школе. 

в течение года  директор 

5. Организация горячего питания школьников в течение года Директор 
6. Составление плана физкультурно-

оздоровительных мероприятий на учебный 
Сентябрь 

2017г. 
Зам. директора по 
ВР 

7. День здоровья. Сентябрь-май Зам. директора по 
ВР 



2.7. План работы с одаренными детьми 
 

 Цель:  создание единого методологического подхода к организации работы с 
одаренными детьми в через сетевое взаимодействие управления школы и 
учреждений дополнительного образования. 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 
1. Актуализация школьного банка данных об 

одаренных детях. 
В теч. года Зам. директора по 

УВР 
2. Составление индивидуальных 

образовательных маршрутов, 
индивидуальных образовательных траекторий 
обучающихся 

Сентяб
рь 2017 
г. 

Зам. директора по 
УВР 

3. Разработка системы «портфолио»,  
учитывающей достижения обучающихся в 
различных сферах учебной деятельности и 
дополнительного образования. 

В теч. года Зам. директора по 
УВР 

4. Организация и проведение школьного этапа 
предметных олимпиад:3-4 классы, 5- 9 
классы 

Январь- 
февраль, 
20178 
октябрь, 2016 

Зам дир по УВР 

5. Участие в школьном туре Всероссийской 
олимпиады школьников 

Октябрь, 
2016 

Учителя- 
предметни
ки 6. Участие в муниципальном туре 

Всероссийской олимпиады школьников 
Ноябрь 2017 Зам. директора по 

УВР 
7. Участие во всероссийских игровых 

конкурсах по предметам: 
-русский язык- «Русский медвежонок» 
-математика - «Кенгуру» 
 - информатика «КИТ» 
-всероссийские молодежные чемпионаты по 
предметам 

Ноябрь 
2016г  
Март 20178 
Декабрь 
2017г. 
Декабрь 2017 
В течение 
го- да 

Учителя -
предметники 

8. Участие в творческих конкурсах В теч. года Зам. директора по 
УВР 

9 Участие в спортивных соревнованиях В теч. года Зам. директора по 
УВР 

10 Обучающие семинары, экскурсии В течение 
уч. года 

Зам. директора по 
УВР 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Раздел 3.  Работа с педагогическими кадрами.  
 

Задачи работы: 
1.Усиление мотивации педагогов на освоение инновационных педагогических технологий 
обучения и воспитания. 
2. Обеспечение оптимального уровня квалификации педагогических кадров, 
необходимого для успешного развития школы. 
3. Развитие педагогического коллектива, профессионального роста каждого учителя через 
использование новейших технологий в работе. 
4. Организация научно- педагогического сопровождения учителя в условиях реализации 
новых ФГОС. 
 
Основные направления работы: 

 Непрерывное повышение квалификации учителей, их самообразования, в  том 
числе на основе ресурсов сети Интернет 

 Организация и проведение семинаров, конференций. 
 Курсовая подготовка. 
 Аттестация педагогических работников. 
 Работа учебных кабинетов. 
 Работа с молодыми специалистами – наставничество. 

 
3.1.Аттестация педагогических работников в 2017 – 2018 учебном  году 

 
Содержание работы Сроки Ответственный 

Деятельность педагогического коллектива, направленная на  
совершенствование образовательного процесса 

Продолжить работу по формированию  банка 
нормативно- правовых документов, 
соответствующих закону «Об образовании в РФ», 
ФГОС НОО, ФГОС ООО. 

В течение года Администраци
я 

Разработка локальных актов, соответствующих  
изменениям, происходящим в деятельности 
школы. 

В течение года Администрация 

Утверждение рабочих программ внеурочной 
деятельности, элективных курсов, учебных 
предметов, занятий. 

Август Администрация 

Консультации по составлению рабочих программ Май-июнь Администрация 
Педагогический консилиум «Системный подход в 
реализации программ преемственности между 
ступенями начального и основного общего 
образования». 

Ноябрь Зам. директора 
по УВР 

Педагогический консилиум по теме «Адаптация 
учащихся 5 классов  к новым условиям». 

ноябрь Зам. директора 
по УВР 

Мониторинг выполнения учебных программ Декабрь ,май Зам. дир. по УВР 
Работа с кадрами 

Провести  диагностический тест для педагогов  
«Готовность педагогов к реализации ФГОС ООО» 

сентябрь 
2017 г. 

Зам. директора по 
УВР 

Составить перспективный план   повышения 
квалификации педагогов школы 

август 
2017г. 

Зам. директора по 
УВР 



Оформление заявки на прохождение курсов 
повышения квалификации 

август Зам. директора по 
УВР 

Формировать базу данных по самообразованию 
педагогов, корректировка планов в связи с 
внедрением ФГОС 

Сентябрь- 
октябрь 

Зам. директора по 
УВР 

Организовать участие педагогов в конкурсах 
муниципального, регионального, федерального 
уровней 

В течение 
года 

Администраци
я  

Организовать участие педагогов в районных и 
республиканских семинарах, вебинарах, 
конференциях 

В течение 
года 

Администрация  

Распространение опыта работы учителей через 
публикации в предметных журналах, Интернет-
ресурсах и др. 

В течение 
года 

Зам дир по УВР 

Провести конкурс методических разработок уроков 
в рамках внедрения ФГОС (использование ИКТ) 

Март 
2018г. 

Администрация 

Аттестация педагогических работников 
Оформление информационного стенда по 
аттестации педагогических работников 

август 
2017 г. 

Зам. директора по 
УВР 

Совещание при зам. директора  «Нормативные 
документы по аттестации педагогических 
работников» 

август 
2017 г. 

Зам. директора по 
УВР 

Корректировка списка педагогических работников 
на курсы повышения квалификации 

Август 
2017 г. 

Зам. директора по 
УВР 

Консультации для  аттестуемых учителей В течение 
уч.года 

Зам. директора по 
УВР 

Оформление представлений на аттестацию 
педагогических работников 

В течение уч. 
года 

Зам. директора по 
УВР 

Персональный контроль педагогических 
работников, аттестующихся в следующем учебном 
году 

По плану Зам. директора по 
УВР 

Анализ качественного и количественного состава 
педагогических работников ОУ. 

Май. Зам. директора по 
УВР 

Формирование предварительного списка 
работников, аттестующихся на первую 
квалификационные категории, на соответствие 
должности 

Июнь 
2018г. 

Зам. директора по 
УВР 

 Работа с молодыми специалистами, с вновь прибывшими учителями 

Консультировать молодых специалистов, вновь 
принятых учителей, осуществлять методическое 
сопровождение данных категорий работников 

В течение 
года 

Администрация  

Организовать наставничество молодых специалистов Сентябрь 
2017 г. 

Зам. директора по 
УВР 

Организовать посещение уроков молодых 
специалистов и вновь прибывших учителей с 
последующим анализом и обсуждением 

В течение 
года 

Зам. директора по 
УВР 

Организовать посещение молодыми специалистами 
и вновь прибывшими педагогами уроков коллег 

В течение 
года 

Зам. директора по 
УВР 

Осуществлять поддержку участия  молодых 
специалистов в работе  «Школы молодого 
специалиста» 

В течение 
года 

Зам. директора по 
УВР 

Экспериментальная деятельность 



Мониторинг «Учебные достижения учащихся» В течение 
года 

Скобёлкина 
Е.В.. 

Проектная деятельность творческих групп По плану Шаляпина Г.Е. 
Работа научного общества учащихся. По плану Шаляпина Г.Е. 
Аналитическая деятельность 
Образовательный мониторинг В течение 

года 
Заместители 
директора по УВР 

Анкетирование педагогов По плану Скобёлкина Е.В.. 
Работа Методического совета В течение 

года 
Скобёлкина Е.В.. 

Рейтинг ШМО Декабрь, 
июнь 

Скобёлкина 
Е.В..руководители 
МО 

Портфолио педагога В течение 
года 

Скобёлкина Е.В.., 
руководители МО 

Отчеты учителей по теме самообразования В конце года Скобёлкина Е.В... 
Обобщение опыта По плану Скобёлкина Е.В.., 

заместители 
директора по УВР 

Аттестация учителей В течение 
года 

Скобёлкина Е.В... 

 
3.2.Список педагогов, аттестующихся в 2017-2018 учебном году 

 
Ф.И.О. Долж

ность 
Категория 
или 
соответствие 
(на данный 
момент) 

Категория, на 
которую 
будет 
аттестоваться 
(в том числе 
на 
соответствие) 

Срок 
окончания 
прежней 
аттестации 

Наличие 
удостоверения о 
прохождении 
курсов за 
последние 3 года 

Шаляпина Г.Е. Завуч 
по ВР 

нет первая  Методика и 
технология 
реализации ФГОС 
2016 

Токарев А.В. Учит
ель 
матем
атики 

СЗД первая 08.10.2018 Развитие 
лидерских 
компетенций 
руководителей в 
условиях 
реализации ФГОС 
2015 

Колесников В.С. Учит
ель 
физку
льтур
ы 

первая первая 23.04 2017 
 

Совершенствование 
проф 
компетентности 
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Раздел 4. План научно -методической работы 
на 2017 – 2018 учебный год 

 
Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, 

связывающим в единое целое всю систему работы школы, является методическая работа. 
Роль методической работы в школе значительно возрастает в современных условиях  

в связи с необходимостью рационально и оперативно использовать современные 
технологии, новые методики, приёмы и формы обучения и воспитания, а также 
профессиональные ценности, убеждения педагога.  

 
Цель методической работы:  

- непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства учителя, его 
эрудиции, профессиональных ценностей, компетентности в области учебного предмета и 
методики его преподавания; освоение новых технологий, направленных на обеспечение 
самоопределения, самовыражения и самореализации учащихся 

 
Задачи методической службы школы на 2017-2018  учебный год:  

1. Реализация основных образовательных программ в свете введения ФГОС в среднем 
звене, совершенствование существующего программно-методического сопровождения.  
2. Преобразование существующих и внедрение инновационных форм, методов и 
технологий обучения и воспитания в целях повышения качества образовательного 
процесса.  
3. Усиление методической помощи и поддержки молодых специалистов.  
4. Создание условий для полноценной реализации профессионального развития и 
саморазвития учителя в специально организованной внутришкольной методической 
системе; формирование мотивационной, содержательной и технологической готовности 
учителя.  
5. Усиление роли педагогического творчества как главного фактора эффективности труда, 
формирование методической культуры педагогов школы.  
6. Повышение работы с одаренными детьми.  

 
Формы мет одической работ ы:  

Тематические педсоветы. Методический совет. Предметные и творческие 
объединения учителей. Работа учителей по темам самообразования. Открытые уроки. 
Творческие отчеты. «Портфолио» учителя. Методические семинары. Консультации по 
организации и проведению современного урока. Педагогический мониторинг. 
Предметные декады. Работа с одаренны- ми детьми. Организация и контроль курсовой 
системы повышения квалификации. 

  
Основн ые направления мет одической службы школы :  

повышение квалификации педагогов; учебно-методическая работа; инновационная 
работа; информационно- методическое обслуживание учителей; работа по выявлению и 
обобщению педагогического опыта; развитие педагогического творчества; диагностика 
педагогического профессионализма и качества образования. 

 
4.1.Состав методического совета школы: 

№ Ф.И.О. Должность Обязанности 
1 Скобёлкина Е.В. Замдиректора по 

УВР 
Председатель методического совета 
школы; осуществляет мониторинг 



работы МО школы, самообразования 
учителей; составляет картотеку 
банка данных передового 
педагогического опыта школы, член 
ШМС  

2 Скобёлкина Ю.А. Директор член ШМС 
3 Лялина Г.В. Руководитель МО 

филологии и 
общественных наук  

член ШМС 

4 Токарев А.В. Руководитель МО 
учителей 
математики и 
информатики  

член ШМС 

5 Березина Т.С. Руководитель МО 
начальных классов  

член ШМС 

6 Шаляпина Г.Е. Замдиректора по 
ВР 

Руководитель МО классных 
руководителей, член ШМС  

 
 

4.2.План работы методического совета школы 
на 2016-2017 учебный год 

 
№ Тема Время про- 

ведения 
Ответственные 

1 Планирование методической работы на 2017-2018 
учебный год 

Сентябрь, 
1-я неделя 

зам. дир. по УВР 

2 Нормативные документы по аттестации 
педагогических работников 

Сентябрь, 
2-я неделя 

зам. дир. по УВР 

3 Организация методического семинара: «Развитие 
УУД в условиях введения ФГОС через проектное 
управление» 

Октябрь, 
1-я неделя 

зам. дир. по 
УВР  

5 Совершенствование методической подготовки  
педагогов ШМО (взаимопосещение уроков, анализ 
и самоанализ урока, распространение и обобщение 
опыта, индивидуальные консультации, оказание 
методической помощи и др.) 

Октябрь, 2 
неделя 

зам. дир. по 
УВР 
руковод.ШМО 

6 Итоги школьного тура Всероссийской олимпиады 
школьников 

Ноябрь 
1-я неделя 

зам. дир. по 
УВР; 

7 Об организации методического семинара  
«Накопительная система оценивания 
(портфолио)» 

Декабрь, 
1-я неделя 

зам. дир. по УВР 
руковод.ШМО 

8 О результативности участия обучающихся  в кон- 
курсах различного уровня в 1-м полугодии 2017- 
2018 учебного года 

Декабрь, 
3-я неделя 

зам. дир. по УВР  

9 Анализ методической работы (1-е полугодие 2017- 
2018 учебного года) 

Декабрь, 
4-я неделя 

зам. дир. по УВР  

10 Итоги муниципального тура Всероссийской  
олимпиады школьников 

Январь, 
2-я неделя 

зам. дир. по УВР  

11 Аттестация педагогических работников Февраль, 
1-я неделя 

зам. дир. по 
УВР 



12 Методический уровень аттестуемых учителей Март, зам. дир. по УВР 

14 Анализ методического семинара: «Формирование 
метапредметных результатов образования 
(определенных ФГОС – универсальных учебных 
действий и умения учиться в целом)» 

Апрель, 
1-я неделя 

зам. дир. по УВР  

15 Об участии педагогов в НПК, конкурсах, 
семинарах, публикации. 

Апрель, 
2-я неделя 

зам. дир. по УВР  

16 Составление планов работы по самообразованию 
на 2017-2018 учебный год 

Апрель, 
3-я неделя 

зам. дир. по УВР  

17 О результативности участия обучающихся  в 
конкурсах различного уровня в 2017-2018 учебном 
году 

Май, 
1-я неделя 

зам. дир. по УВР  

19 Анализ методической работы за 2017-2018 учебный 
год. Планирование НМР на 2018-19 учебный год. 

Май, 
3-я неделя 

зам. дир. по 
УВР  

 
4.3.План работы методических объединений школы на  

2017 – 2018 учебный год 
 

 
 

Месяц Вид деятельности 
 

Август Анализ работы школьного МО за прошлый год, задачи 
методической работы на новый учебный год 

Сентябрь Контрольные работы на начало учебного года 
Октябрь Обзор новинок методической литературы, подготовка и  

проведение школьных предметных олимпиад, ОУ. 
Воспитание устойчивого интереса и привычки к систематическим 
занятиям физической культурой. 

Ноябрь Участие во Всероссийских конкурсах и  олимпиадах. Учет 
индивидуальных особенностей школьников при подготовке к 
олимпиаде.  

Декабрь Полугодовые контрольные срезы. Проверка техники чтения. 
Индивидуальная работа с обучающимися как средство развития 
личности ребенка. Индивидуальная работа с обучающимися и 
дифференцированный подход к выполнению домашних заданий. 

Февраль Межпредметная связь уроков  
Март Отчёты учителей по проделанной работе по темам 

самообразования 
Апрель Изучение материалов и инструкций к ГИА. Подготовка к 

экзаменам 
Май Проведение контрольных срезов на конец учебного года. Проверка 

техники чтения в начальной школе 
Май - июнь  Итоговая аттестация обучающихся, анализ работы МО за год 



4.4. Планирование творческих предметных недель  
методическими объединениями школы 

 
 

Методическое объединение 
 

 
Месяц  

МО области «Естествознание»  Октябрь  
МО области «Математика»  февраль  
МО области «Начальные классы»  апрель 
МО области «Филология»  Ноябрь   
МО области «Общественные науки»  декабрь 

 
4.5.Организация внеклассной работы по предметам. 

Задачи:  
    - формирование и развитие информационного пространства и информационных 
ресурсов образования, обеспечивающих взаимодействие между всеми участниками 
образовательного процесса,  

- создание комфортных условий для интеллектуального продвижения учащихся, 
развития их творческих способностей, формирование устойчивых навыков у 
обучающихся, склонных к научно-исследовательской работе и творчеству. 

 
№ Мероприятия Сроки Ответственные 
1 Организация и проведение 

элективных курсов, 
факультативных занятий. 

август,  
в течение года 

Зам. директора по 
УВР, учителя-
предметники 

2 Составление и утверждение 
олимпиадных заданий по 
предметам 

сентябрь Зам. директора по 
УВР, 
руководители 
МО, учителя-
предметники 

3 Организация и проведение 
школьного этапа олимпиад по 
предметам 

октябрь-ноябрь Зам. директора по 
УВР, 
руководители МО 

4 Участие школьников в различных 
конкурсных мероприятиях 

В течении года Зам. директора по 
УВР, 
руководители МО 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Раздел  5. Руководство и педагогический контроль 
за учебно-воспитательным процессом 

 
1. План проведения заседаний педагогического совета 
2. Мероприятия по профилактике правонарушений и преступлении 
3. План организационно- педагогических мероприятий  по подготовке и проведению 

государственной (итоговой ) аттестации  
4. План воспитательной работы на год. 
5. Система внутришкольного контроля  

 
5.1.План проведения заседаний педагогического совета 

Методические советы 
1. Обсуждение и утверждение планов работы МС 
2. Рассмотрение программ факультативов, элективных курсов. 

Август 
2017 г. 

Зам. директора по 
УВР 

1. Анализ итогов 1 полугодия в 5 –м  классе 
2.Итоги участия учащихся школы в муниципальном этапе 
Всероссийской олимпиады. 

Январь 
2018 г. 

Зам. директора по 
УВР 

1.Подготовка к ГИА. 
2.Формирование основ проектно-исследовательской 
деятельности школьников в период внедрения ФГОС 

Март 
2018 г. 

Зам. директора по 
УВР 

Анализ методической работы за 2017 2018 уч. г. Май  2018 Зам. директора по 
УВР 

Методические семинары 
Индивидуальные образовательные маршруты обучающихся Сентябрь 

2017г. 
Зам. директора 
по УВР 

Сроки  Тематика 
август 1. Анализ  результатов деятельности  педагогического коллектива по 

итогам 2016-2017 учебного года. Планирование деятельности на новый 
2017-2018  учебный год.. Учебная нагрузка, охрана труда, безопасность.  

ноябрь 1. Итоги окончания 1 учебной четверти. 
2. Морально-нравственное воспитание  
3. Работа над повышением качества образования в ОУ по подготовке 

учащихся к ЕГЭ и ОГЭ 
декабрь 1. Адаптация перехода учеников из начальной школы в среднюю. 

2. Итоги 2 учебной четверти. Анализ УВР результатов I полугодия.  
3.О подготовке к ЕГЭ И ГИА. 

март 1. Педагогические технологии, мотивация учащихся 
2.Итоги 3 учебной четверти 
3. О ходе подготовки к ЕГЭ и ГИА 

май 
 

1. Трудовое воспитание. Спортивное воспитание 
 3. «Рассмотрение проекта образовательной программы школы на 2018-
2019 учебный год» 
 4. «О допуске учащихся 9 классов к государственной итоговой 
аттестации» 
 5. «О допуске учащихся 11 классов к государственной итоговой 
аттестации» 
 6. «О переводе учащихся 1- 8, 10 классов» 

июнь  «О выпуске учащихся 9классов» 
 «О выпуске учащихся 11 классов» 



Развитие УУД в условиях введения ФГОС через проектное 
управление 

Октябрь 
2017 г. 

Зам. директора 
по УВР 

Технология системно- деятельностного подхода как 
условие актуализации социально-личностного, 
интеллектуального и творческого потенциала 
школьников 

Ноябрь 
2017 г. 

Зам. директора 
по УВР 

Накопительная система оценивания (портфолио) Январь 
2018 г. 

Зам. директора 
по УВР 

Формирование метапредметных результатов 
образования (определенных ФГОС – УУД и умения 
учиться в целом) 

Март 
2018 г. 

Зам. директора 
по УВР 

Совещания при директоре. 
№ Содержание Сроки Ответственные 

1. 1.Педагогические приоритеты в области 
образования на предстоящий учебный год.  
2.Распределение функциональных 
обязанностей между администрацией. 

Август  Скобёлкина Ю.А.. 

2. 1.Обеспеченность учебниками. 
2.План работы на 1 четверть 
3.Об аттестации педагогов. 
4.О режиме работы школы. График дежурства 
классов, администрации. 
5.Обеспечение безопасности жизни и здоровья 
детей и сотрудников. 
6.Степень готовности, наличия учебных 
программ, планов, журналов 
7.Тарификация. 
8.Соблюдение санитарно-гигиенического 
режима в учебных кабинетах и мастерских. 
9.Контроль состояния ТБ в школе. 
10.Итоги проверки классных журналов 
11.Об организации школьного питания. 

Сентябрь  Скобёлкина Ю.А..., 
заместители 
директора 

3. 1. Об адаптации 1 класса. 
2.  Итоги персонального контроля в 1-ом 
классе. 
3.О проведении школьных предметных 
олимпиад. 
4.Итоги проверки классных журналов, 
журналов по внеурочной деятельности, ГПД 
5.Работа с обучающимися, стоящими на ВШК 
6. Итоги проверки дневников обучающихся   2-
10 классов. 

Октябрь  Скобёлкина Ю.А., 
заместители 
директора 

4. 1. Итоги проверки классных журналов на 
объективность выставления оценок 
2.Итоги проверки тетрадей в начальных 
классах 
3. Итоги проверки дневников в 5 классе 
6.Итоги классно-обобщающего контроля  
в 5-ом классе. 
4.Тепловой режим в школе 
5.План работы на 2 четверть 

Ноябрь  Скобёлкина Ю.А 
заместители 
директора 



5. 1.Анализ контрольных работ за 1 полугодие, 
проверки тетрадей по контрольным работам 
2.Анализ посещаемости учащихся. 
3.О дежурстве по школе. 
4.Итоги контроля успеваемости в 10 классе. 
5.Итоги проверки журналов. 
6. Итоги контроля выполнения требований ТБ  
8. Итоги предметных олимпиад 
9.Итоги контроля посещаемости уроков 
10.Реализация учебных программ 
11. Подготовка к Новогодним праздникам 

Декабрь  . Скобёлкина Ю.А, 
заместители 
директора 

6. 1.Итоги проверки дневников за 1 полугодие. 
2.Состояние успеваемости 9-х классов 
3.Итоги проверки различных журналов, планов 
по ВР классных руководителей.   
4. Анализ санитарно-гигиенического режима  
5.О прохождении программ за 1 полугодие 
6. О подготовке к месячнику военно-
спортивной работы. 
7. Состояние внеурочной деятельности в 
начальной школе 

Январь  Скобёлкина Ю.А., 
заместители 
директора 

7. 1. Итоги контроля успеваемости в 8 классе. 
2.О подготовке к ГИА. 
3. Итоги проверки тетрадей по русскому языку 
в 6-10 классов. 
5. Подготовка к празднованию 8 марта  

Февраль  Скобёлкина Ю.А, 
заместители 
директора 

8. 1. Анализ военно-спортивной работы в школе. 
2. Итоги 3 четверти. 
3. Об учебном плане и предварительной 
нагрузке на новый учебный год. 
4. О графике отпусков. 
5. Итоги проверки журналов. 
6. Итоги контроля за соблюдением ТБ на 
уроках 

Март  Скобёлкина Ю.А, 
заместители 
директора 

9. 1. О подготовке к летнему ремонту. 
2. Утверждение графика годовых контрольных 
работ, расписания экзаменов, переводных 
экзаменов 
3. Об итоговой аттестации обучающихся. 
4. О проведении последнего звонка. 
5. Итоги проверки журналов. 
6.  Итоги проверки санитарного состояния 
кабинетов, пришкольной территории 

Апрель  Скобёлкина Ю.А, 
заместители 
директора 

10. 1. Итоги контроля выполнения программ за 
год. 
2. Итоги работы классных руководителей с 
личными делами учащихся, анализ работы за 
год 
3. Состояние классных журналов 1-11 классов. 
4.   Итоги успеваемости учащихся за год. 
6.   Анализ работы школы. 
 7. Разработка плана работы школы на 2018 – 

Май  Скобёлкина Ю.А, 
заместители 
директора 



2019 учебный год 
  
5.2.Мероприятия по профилактике правонарушений и преступлении 

 
ЦЕЛЬ: обеспечение безопасности и комфортности обучения учащихся в школе через 
профилактическую работу с семьей и обучающимися, а также усиления нравственного 
воспитания. 
 
ЗАДАЧИ: 

1. обеспечить максимальное использование возможностей учебного процесса по всем 
предметам по нравственному воспитанию, формированию правосознания 
обучающихся и воспитания гражданской ответственности. 

2. вовлекать всех детей школы во внеклассную, внеурочную, кружковую 
деятельность. 

3. прививать положительный способ поведения детям, имеющих девиантное 
поведение 

4. вести просветительную работу среди родителей по пропаганде ЗОЖ, правильного 
поведения в общественных местах, на дороге во внеурочное время 

5. воспитывать сознательную дисциплину учащихся, бережное отношение к 
школьному имуществу 

6. требовать выполнения Устава школы, правил для учащихся 
7. учитывать индивидуальные особенности каждого обучающегося в учебно–

воспитательном процессе для развития творческого потенциала обучающихся 
 
МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ: 
Данный план работы реализуется как через общие формы организации учебно-
воспитательного процесса, так и через специально организованную деятельность и 
общественные организации поселения. 
К общим формам относятся: 
- уроки и внеурочные учебные занятия 
- родительские собрания, консультации и беседы 
- анкетирование по ЗОЖ и праву 
- работа совета профилактики 
К специальным относятся: 
- родительский всеобуч 
- неделя и дни права 
- кинолекторий 
- встречи со специалистами 
№ Мероприятие Сроки Ответственные 
1 Анализ работы по предупреждению 

правонарушений и преступлений за 
прошлый учебный год 

До 1.09.17 Замдиректора по ВР 

2 Контроль явки учащихся на занятия, 
зачисленных в школу 

До 5 сентября Кл.  руководители 

3 Проверка трудоустройства выпускников 9 и 
11 классов 

До 15 
сентября 

Замдиректора по 
УВР 

4 Составление списков многодетных, 
малообеспеченных, неполных, 
неблагополучных семей 

До 5.09.17 Кл. руководители 

5 Составление списка обучающихся группы 
риска 

До 5.09.17 Кл. руководители 
 

6 Составление актов обследования детей и Сентябрь Кл. руководители 



семей учащихся группы риска 
7 Проведение поквартирных обходов 

неблагополучных семей 
1 раз в месяц Классные 

родительские 
комитеты 

8 Проведение дня Единых правовых действий 29.09.17 Замдиректора по ВР 
9 Рассмотрение вопроса о профилактике 

насилия в семьях на педсовете 
ноябрь Директор школы 

замдиректора по ВР 
10 Контрольное обследование опекаемых семей Октябрь, 

апрель 
Инспектор по 
охране прав детства 

11 Контроль работы общественных 
воспитателей 

Октябрь, 
февраль, 
апрель 

Общешкольный 
родительский 
комитет 

12 Организация индивидуальной помощи 
неуспевающим 

По мере 
необходимост
и 

Учебная комиссия 

13 Диагностика по употреблению алкоголя и 
наркотических средств подростками 

До 30.09.17 Замдиректора по ВР 

14 Диагностика уровня воспитанности Октябрь, 
апрель 

Кл. руководители 

15 Индивидуальные беседы с учащимися 
группы риска 

Раз в неделю 
1 раз в месяц 

Кл. рук. 
Администрация 

16 Общешкольное родительское собрание 
«Правовая грамотность родителей» 

Ноябрь Замдиректора по ВР 

17 Знакомство с правовыми документами по 
семье на МО классных руководителей 

Октябрь, 
декабрь, 
февраль, май 

Замдиректора по ВР 

18 Неделя права ноябрь Совет 
старшеклассников 

19 Поведение месячника по гражданско -
патриотическому воспитанию 

Ноябрь Замдиректора по ВР 
 Совет 
старшеклассников  

20 Поведение заседаний КДН и ЗП По плану Руководитель 
общественной 
комиссии 

21 Проведение месячника по ЗОЖ Декабрь, 
февраль 

Руководитель ОБЖ 

22 Диагностика здоровья детей Сентябрь, май Кл. руководители 
23 Проведение рейдов по проведению детьми 

внеурочного времени 
1 раз в 2 
недели 

Школьный 
родительский 
комитет 

24 Посещение детей с проблемами в учебе на 
дому 

1 раз в 2 
недели 

Кл. руководители 

25 Встреча с наркологом ЦРБ сентябрь Замдиректора по ВР 
26 Проверка сохранности школьного 

имущества 
Сентябрь, 
апрель 

Бухгалтерия 

27 Контроль пропусков учащимися без 
уважительной причины 

Каждый день Кл. руководители 

28 Собеседование администрации школы с 
родителями детей, чьи дети находятся в 
социально опасном окружении 

Март Замдиректора по ВР 

29 Анализ и учет кружковой работы с детьми Март Замдиректора по ВР 



группы риска 
30 Профориентация учащихся 9 и 11 классов Март Кл. руководители 
31 Контроль работы классных руководителей с 

детьми группы риска 
По графику Замдиректора по ВР 

32 Проведение заседаний общешкольного 
родительского комитета 

По графику Председатель 
ОШРК 

33 Контроль подготовки детей группы риска к 
итоговой аттестации 

Апрель  Классные 
руководители 

34 Собеседование с родителями и учащимися 
группы риска о планах на лето 

Апрель Кл. руководители 

35 Планирование летнего отдыха обучающихся Апрель Кл. руководители 
36 Помощь в трудоустройстве учащихся на 

летние каникулы 
Июнь Замдиректора по ВР 

37 Контроль за проведением летней трудовой 
практики 

Июнь – 
август 

Администрация 

38 Организация ДОЛ июнь Начальник лагеря 
39 Организация контроля за качеством питания 

детей 
В течение 
учебного года  

ОШРК 

40 Проведение бесед: 
* по ПДД – 12 
* по правилам пожарной безопасности – 4 
* по правилам поведения на воде и льду – 4 
* по правилам поведения в общественных 
местах – 4 
* по антитеррористической безопасности – 4 

1 раз в 
четверть 

Кл. руководители  

41 Анкетирование детей по вопросам 
проведения свободного времени 

Сентябрь, 
апрель 

Классные 
руководители 

 
5.3.План организационно- педагогических мероприятий по подготовке и 

проведению государственной (итоговой ) аттестации 
учащихся 9, 11-х классов 

Вид 
деятельности 

Мероприятия Ответственные 

Август 
Организационно-
методическая 
работа 

Проведение педагогического совета  по  анализу 
результатов ЕГЭ и ОГЭ- 201; 
 информация о поступлении выпускников 9, 11-х 
классов в другие учебные учреждения 

Заместитель 
директора по УР, 
руководители МО 

Сентябрь 
Организационно-
методическая 
работа 

1.Утверждение плана работы школы по подготовке 
и проведению ЕГЭ и ГИА в 2017 -2018 уч. году. 
2.Подготовка информационного стенда "Готовимся 
к государственной итоговой аттестации" 
3.Оформление заявки на аттестаты для 9-х и 11-х 
классов 

Директор 
 
Заместитель 
директора по УР 

Нормативные 
документы 

1.Приказ о подготовке к государственной итоговой 
аттестации 9-х, 11-х классов 
2.Приказ о назначении ответственного: 
- за подготовку и проведение ОГЭ и ГИА 
- за ведение базы данных; 
-за создание базы данных информационных 

Директор 



материалов по ГИА  на сайте. 

Работа с 
педагогическим 
коллективом 

МО "Анализ  типичных ошибок на ЕГЭ-9,  
обеспечение готовности учащихся выполнять 
задания различного уровня сложности 

Руководители МО 

Работа с 
 учащимися 

Размещение на сайте  информационных материалов 
по подготовке к ОГЭ и ГИА 
 
 

Ответственный за 
ведение сайта. 
Зам. директора по 
УР 

Октябрь 
Работа с 
учащимися 

1.Собрание с учащимися 9-х классов "Проведение - 
ОГЭ -9 ". 
Организация консультаций для учащихся по 
подготовке к  ГИА-9. 
2. Собрание с кадетами 11-х "Проведение ЕГЭ". 
Организация консультаций для учащихся по 
подготовке к ЕГЭ. 
3. Внутришкольный мониторинг готовности учащихся 
к итоговой аттестации (СтатГрад). 

Заместитель 
директора по УР, 
учителя-
предметники. 
Руководители 
МО 

Работа с 
родителями 

Изучение нормативно-правового обеспечения ЕГЭ. 
Общешкольное родительское собрание (11 классы). 
"О подготовке к ЕГЭ" 

Заместитель 
директора по УР, 
классные 
руководители 11-
х классов 

Ноябрь 
Работа с 
родителями 

Изучение нормативно-правового обеспечения ГИА-9.  
 

Заместитель 
директора по УР, 
классные 
руководители 
 9-х классов 

Организационно-
методическая 
работа 

МС "Организация работы в школе по подготовке к 
ЕГЭ и ОГЭ". 

Заместитель 
директора по 
НМР 

Работа с 
учащимися 

1.Внутришкольный мониторинг готовности учащихся 
9-х и 11-х классов к итоговой аттестации. 
2.Индивидуальные консультации по подготовке к ЕГЭ 
и ОГЭ, организация работы с заданиями различной 
степени сложности. 

Руководители 
МО.  
Учителя-
предметники. 
 

Нормативные документы 1. Подготовка базы данных по учащимся 9 и 11 
классов. 
2.Обновление сведений об учащихся по ГИА. 

Отв. за ведение 
базы данных 

Декабрь 
Работа 
 с учащимися 

1.Консультации для учащихся 11-х классов с целью 
изучения инструкции по заполнению бланков 
регистрации, бланка ответов №1,бланка ответов 
№2Единого государственного экзамена. 

Заместитель 
директора по УР 
 
 

Работа с 
педагогическим 
коллективом 

Анализ готовности обучающихся  9-х и 11-х классов  к 
государственной итоговой аттестации 
Совещание при завуче. 

Зам. директора 
по УР, 
руководители 
МО 



Нормативные 
 документы 

Формирование банка нормативно-правовых и 
инструктивных документов по проведению 
государственной итоговой аттестации 

Зам. директора 
по УР 

Организационно-
методическая 
работа 

1. Оформление заявки на участие в апробации ГИА.  
2.Первичное анкетирование: сбор письменных 
заявлений выпускников  9-х и 11-х классов о выборе 
экзаменов.  

Зам. директора 
по УР 

Январь 
Работа с 
педагогическим 
коллективом 

Контроль деятельности учителей-предметников по 
подготовке учащихся 11-х классов к ЕГЭ. 

Заместитель 
директора по УР 

Организационно-
методическая 
работа 

Организация работы учителей-предметников по 
подготовке выпускников к ЕГЭ и ГИА (подготовка 
справочных, информационных и учебно-
тренировочных материалов, оформление стендов, 
составление графика консультаций, обучение 
заполнению бланков ответов) 

Заместитель 
директора по УР,  
учителя-
предметники 

Работа 
 с учащимися 

1.Индивидуальные консультации  учащихся по 
подготовке к ЕГЭ и ОГЭ. 
2. Размещение информации по ЕГЭ и ОГЭ на сайте 
школы для абитуриентов из числа выпускников 
прошлых лет. 

Зам. директора 
по УР, 
учителя-
предметники, 
ответственный за 
ведение сайта 

Работа с 
родителями 

Индивидуальные беседы с родителями по подготовке 
к экзаменам 

, зам. директора по 
УР 

Февраль 
Организационно-
методическая 
работа 

1.Совещание при директоре по вопросу 
Подготовки 11-х классов  к ЕГЭ. 
2. Оформление уголков «Готовимся к ГИА и  ЕГЭ» в  
учебных кабинетах 
3. Формирование банка данных экзаменов по выбору 
в 11-х   и 9-х классах 

Директор 
 
Учителя-
предметники 

Работа 
 с учащимися 

1.Ознакомление выпускников, родителей (законных 
представителей) с  Положением о государственной 
(итоговой) аттестации выпускников 9, 11 классов 
общеобразовательных учреждений РФ, локальными 
актами, регламентирующими проведение 
государственной (итоговой) аттестации учащихся и 
единого государственного экзамена  
Собрания учащихся 9-х, 11-х классов. 
2.Подготовка к пробным экзаменам в форме ЕГЭ и 
ГИА 
3.Изучение уровня тревожности кадет 9-х классов 

Заместитель  
директора по УР, 
классные 
руководители  
9, 11- х классов 
 
 
 
 
Учителя-
предметники 

Нормативные 
 документы 

1.Формирование банка данных об обучающихся  
11-х классов, 9 классов 
 

Кл.руководители 
 9-11-х классов, 
зам. директора по 
УР  

Работа с 
родителями 

Ознакомление родителей (законных представителей) 
с  Положением о государственной (итоговой) 
аттестации выпускников 9, 11 классов 
общеобразовательных учреждений РФ, локальными 
актами, регламентирующими проведение 

Зам. директора по 
УР 
Психологи 
 



государственной (итоговой) аттестации учащихся и 
единого государственного экзамена. 
Родительские собрания  9-х, 11-х классов 

Март 
Нормативные 
 документы 

 1.Приказ по школе «О проведении государственной 
(итоговой) аттестации выпускников»                                                                                           
2.Приказ о проведении пробных экзаменов в форме 
ЕГЭ и ГИА-9. 

Зам.директора 
поУР 
 

Организационно-
методическая 
работа 

1.Подготовка материалов для проведения пробных 
экзаменов в форме ЕГЭ и ГИА-9 
 

Зам. директора по 
УР, 
руководители МО 

Работа 
 с учащимися 

1.Проведение индивидуальных консультаций  для  
учащихся по снижению тревожности в период 
подготовки к экзаменам 
2. Репетиционные экзамены   в 11-х,9-х классах 

 
Зам. директора по 
УР, руководители 
МО 

Работа с 
педагогическим 
коллективом 

Контроль работы учителей "Использование 
различных форм работы  учителя  при подготовке к 
ЕГЭ и ГИА " 

Зам. директора 
НМР 
 

Апрель 
Нормативные 
документы 
 

1.Приказ об утверждении списков учащихся для 
сдачи ЕГЭ и ГИА-9. 
2.Спрвка о результатах внутришкольного 
мониторинга готовности к экзаменам 9-х и 11-х 
классов. 

 
 
Зам. директора  
по УР 
 

Организационно-
методическая 
работа 

1.Совещание при директоре по вопросу 
подготовки к ОГЭ  учащихся 9-х классов 

Директор 

Работа 
 с учащимися 

1. Анкетирование учащихся 9 и 11 классов после 
проведения пробных экзаменов. Занятия, 
классные часы  с элементами тренинга по 
подготовке к ГИА 

Зам. директора  
по УР 
Педагоги 
 

Работа с 
родителями 

Информирование родителей о результатах 
проведения пробного ЕГЭ и ГИА-9 

Классные 
руководители 

Май 
Организационно-
методическая 
работа 

1. Заседание педагогического совета «Об освоении 
учащимися 9, 11-х классов образовательных 
программ и допуске учащихся 9, 11-x классов к 
государственной (итоговой) аттестации» 
2. Организация  работы комиссии по оформлению 
и выдаче документов строгой отчетности, 
провести инструктаж членов комиссии 

 
Зам. директора по УР 
, 
учителя-предметники 
 
 
 

Работа с 
педагогическим 
коллективом 

1. Анализ выполнения образовательных программ 
по предметам 
 

Руководители МО 

Нормативные 
документы 

Приказ о допуске учащихся 9 и 11 классов к 
экзаменам 

Директор 

Работа 
 с учащимися 

Оформление пропусков ЕГЭ и ГИА 
Индивидуальные  консультации для учащихся и 
родителей 

Зам. директора по УР 
Психологи 



Июнь 

Организационно-
методическая 
работа 

Анализ государственной итоговой аттестации 
учащихся 9, 11-х классов 

Зам. директора  
по УР, 
руководители МО 

Работа с 
педагогическим 
коллективом 

1.Заседание педагогического совета 
 «О результатах государственной итоговой 
аттестации, о выпуске и награждении 
выпускников 9-х классов» 
2. Заседание педагогического совета «О 
результатах государственной итоговой 
аттестации, о выпуске и награждении 
выпускников 11-х классов» 

Зам. директора  
по УР, 
руководители МО 
 
Директор школы 

Нормативные 
документы 

Статистические отчеты по результатам ГИА. Зам. директора по УР 

 
Заместитель директора по УР                                                 Скобёлкина Е.В. 
 

5.4. 
 

5.5 .Система внутришкольного контроля. 

Цель: установить соответствие функционирования и развития педагогического процесса в 
школе требованиям государственного стандарта образования с выходом на причинно-
следственные связи, позволяющие сформулировать выводы и рекомендации по 
дальнейшему развитию школы. 

Задачи:  
 диагностирование состояния учебно-воспитательного процесса, выявление 

отклонений от запрограммированного результата (стандарта образования) в работе 
педагогического коллектива, создание обстановки заинтересованности, доверия и 
совместного творчества: учитель – обучающийся, руководитель - учитель;  

 формирование у обучающихся ответственного отношения к овладению 
универсальными учебными действиями;  

 обеспечение единства урочной и внеурочной деятельности учителя через кружки, 
факультативы, индивидуальные занятия;  

 повышение ответственности учителей-предметников, внедрение информационно-
коммуникационных технологий, методов и приемов работы в практику преподавания 
учебных предметов. 

Формы внутришкольного контроля: 
 Проверка классных журналов 
 Проверка журналов ГПД, журналов коррекционных занятий 
 Проверка рабочих тетрадей 
 Проверка контрольных тетрадей 
 Проверка дневников учащихся 
 Проверка рабочих программ и календарно-тематического планирования 
 Посещение уроков 
 Посещение факультативных занятий 
 Контроль УУД 
 Тематический контроль по предметам 



 Персональный контроль работы педагогов 
 

Направления проверки классных журналов 
 

Периодичность контроля 

Качество оформления журналов в соответствии с 
установленными требованиями 

4 раза в год (сентябрь, ноябрь, 
январь, май-июнь) 

Выполнение программы 1 раз в четверть 
Объем домашних заданий обучающихся 1 раз в полугодие 
Своевременность и объективность выставления 
отметок обучающихся 

1 раз в четверть 

Посещаемость занятий обучающимися, учет 
посещаемости занятий, работа со 
слабоуспевающими обучающимися 

1 раз в месяц 

 
Внутришкольный контроль за учебно-воспитательным процессом 

 
Виды и 
формы 
контроля 

Объект контроля Сроки Подведение 
итогов 

Исполнители 

Персо- 
нальный 

Методический уровень 
аттестующихся учителей 

В течение 
года 

Совеща
ния при 

Администра
ция 

 
 
 
 

Тематиче- 
ский 

Организация внеурочной 
деятельности 1-4 классов в 
соответствии с требованиями 

Январь, 
2018 

 Администра
ция 

Организация внеурочной 
деятельности 5,6 кл. в соответствии 
с требованиями ФГОС. 

февраль 
2018 г. 

Совещани
я при 
завуче 

зам. дир. по 
УВР 

Адаптация учащихся  1, 5 
классов в новых условиях. 

октябрь 
ноябрь, 

педсовет Администра
ция 

Работа классных руководителей с 
детьми группы риска. 

декабрь Кл. руков. зам. дир. по 
УВР 

Работа с детьми – сиротами и 
опекаемыми 

Декабрь Адм.совет зам. дир. по 
УВР Январь Совещание. 

при 
зам. дир. по 
УВР 

 
Классно- 
обобщаю- 
щий 

Освоение стандарта обучения 
учащимися 4 классов. 

апрель-май. Совещание 
при завуче 

зам. дир. по 
УВР 

Классно-обобщающий контроль 5- 
го класса 

октябрь совещание 
при завуче 

зам. дир. по 
УВР 

Классно-обобщающий контроль 9- 
го класса 

февраль совещание 
при завуче 

зам. дир. по 
УВР 

 
 

Админист
ративный 
 
 

Посещаемость учебных занятий, 
выполнение всеобуча, осенний 
учет детей 

Октябрь  зам. дир. по 
УВР 

Качество обученности учащихся  
по предметам. 

по срокам 
промежуточной, итоговой 
аттестации 

зам. дир. по 
УВР 

Качество преподавания предметов 
 инвариантной части учебного 
плана 

по графику Совещание 
при завуче 

зам. дир. УВР,  

Прохождение программного 
материала 

Январь, 
май 

Совещание 
при завуче 

зам. дир. по 
УВР 



Оформление и ведение школь- ной 
документации: классные журналы, 
журналы  элективных занятий, 
личные дела, дневники 
обучающихся 

Октябрь, админист
ративный 
совет 

зам. дир. по 
УВР 

Январь, 
2018 

Совещание 
при 
директоре 

зам. дир. по 
УВР 

 Состояние делопроизводства Январь, 
2018 

Совещание 
при 

Комиссия по 
приказу 

 
Контроль образовательно-воспитательной среды 

Виды и фор- 
мы контроля 

Объект контроля Сроки Подведение 
итогов 

Ответственны
й 

 
Тематический 

Организация горячего питания Сентябрь, 
ноябрь, 
февраль 

Совещание 
при директо- 
ре 

Директор 

Состояние уровня здоровья 
детей (по медосмотру) 

Апрель- 
май 2018 г. 

Совещание 
при директоре 

директор 
школы 

Контроль за состоянием мер 
по пожарной безопасности 

в течение 
года 

Адм. совет преп.ОБЖ 

Состояние учебных кабинетов сентябрь Совещание 
при директоре 

зам. дир. 
по УВР 

Состояние работы по охране 
труда и технике безопасности. 

декабрь Совещание 
при директоре 

Преп ОБЖ 

Состояние работы по соблю- 
дению теплового и светового 
режима в зимнее время 

январь, 
2018 г. 

администра- 
тивный совет 

зам. дир. по 
УВР 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел 7 .Укрепление материально-технической базы школы. 
 

Сроки Содержание Ответственные 
Сентябрь  Подготовка и сдача отчета школы и тарификации Директор  

Сдача учебных кабинетов, их оборудование  Завхоз  
Подготовка школы, кабинетов к зиме Завхоз  
Пополнение кабинетов учебно-наглядными 
пособиями в течение года 

Директор, 
зав.кабинетами 

Исполнение сметы по фонду всеобуча Зам.директора по 



ВР 
Составление сметы по фонду школы Директор, завхоз 
Составление сметы на ремонт школы Директор, завхоз 
Инструктаж по ТБ, охране здоровья, охране 
школьного имущества и личного имущества 

Администрация  

Октябрь  Инвентаризация Завхоз  
Проверка освещенности школы Завхоз, директор 
Осмотр школьного здания, подполья, чердака Завхоз  
Доведение до коллектива учителей, техперсонала, 
учащихся сведений о мерах противопожарной 
безопасности на период праздников 

Администрация, 
классные 

руководители  
Проверка состояния мебели в классах Завхоз  
Подготовка учебных кабинетов к зимнему периоду 
(утепление окон, состояние отопительной системы) 

Завхоз  

Ноябрь  Отчет о сохранности школьного имущества Завхоз  
Приобретение необходимого инвентаря для 
спортзала (в течение года) 

Директор, 
зав.кабинетами 

Декабрь  Составление сметы на 2016 год Директор  
Осмотр школьного здания Завхоз  
Доведение до коллектива сведений о мерах 
противопожарной безопасности при проведении 
новогодних утренников 

Зам.директора по 
ВР 

Проверка состояния мебели в классах Завхоз  
Январь  О работе по предупреждению травматизма и других 

несчастных случаев 
Зам.директора по 

ВР , завхоз 
Питание учащихся – итоги первого полугодия Зам.директора по 

ВР 
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 
О выполнении программ по ГО и ПДД Преподаватель-

организатор ОБЖ 
Май  Итоги спортивно-оздоровительной работы в школе Физрук  

Организация летнего отдыха учащихся Зам.директора по 
ВР 

Подготовка школы к летнему ремонту Директор, завхоз. 
Июнь  Готовность кабинетов к новому учебному году Ответственные за 

кабинет, завхоз 
Ремонт помещений школы Директор, завхоз 
Закупки по плану Директор, завхоз 
Проверка и установка ламп дневного освещения Директор, завхоз 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

РУКОВОДСТВО И КОНТРОЛЬ  
ЗА ВОСПИТАТЕЛЬНЫМПРОЦЕССОМ 

МКОУ СОШ С. КАРИНКА 
КИРОВО – ЧЕПЕЦКОГО РАЙОНА 

В 2016 – 2017 УЧЕБНОМ ГОДУ 
 

ЦЕЛЬ: собрать и систематизировать информацию об уровне воспитанности школьников, 
о состоянии работы учителей по основным направлениям воспитательной работы; сделать 
вывод на основе собранной информации об эффективности проводимой работы, выявляя 
передовой, инновационный и положительный опыт, а также недостатки, подлежащие 
устранению. 
 
№ Содержание 

работы 
Объект 
контроля 

Форма отчета Форма 
обсуждения 

Сроки 

1 Выполнение 
закона об 
образовании 

Все дети 
школьного 
возраста 

Списки 
обучающихся, 
многодетных 
семей, 
неблагополучн
ых семей, 
детей группы 
риска 

Производственн
ое совещание 

До 05.09.16 

2 Обследование 
семей и детей, 
стоящих на 
внутришкольном 
учете 

Неблагополучн
ые семьи, дети 
группы риска 

Акты 
обследования 
жилищно-
бытовых 
условий 
проживания 
детей 

Заседание 
административн
ой комиссии 

До 30.09.16 

3 Уровень 
воспитанности 
школьников 

Обучающиеся 1 
– 11 классов 

Карта средних 
оценок 
родителя, 
ребенка и кл. 
руководителя 
по отношению 
к основным 
качествам 
личности 

МО классных 
руководителей 

До 31.10.16 

4 Комплектование 
коллективно-
творческих 
объединений, 
кружков, секций 

Обучающиеся 1 
– 11 классов 

Списки 
коллективов, 
программы по 
допобразовани
ю, карта 
занятости 
обучающихся 

МО классных 
руководителей 

До 30.09.16 

5 Уровень 
развития 
классного 
коллектива 

Классные 
коллективы 

Социограмма 
класса 

МО классных 
руководителей 

До 30.11.16 

6 Внеурочная Посещаемость Справки о Педсовет 2 четверть 



деятельность 
обучающихся 

кружков и 
секций, 
структура 
занятости 
детей, 
выполнение 
поручений 

работе 
кружковых 
объединений 

7 Документация 
классного 
руководителя 

Воспитательная 
работа в классе 

Аналитическая 
справка 

Педсовет Октябрь, 
март 

8 Ценностные 
ориентации 
личности 

Обучающиеся 5 
11 классов 

Диагностическ
ие карты 

МО классных 
руководителей 

Январь 

9 Гражданско-
патриотическое 
воспитание 

1 – 11 классы Материалы по 
гражданско-
патриотическо
му воспитанию 

Районный 
конкурс 

Ноябрь 

1
0 

Организация 
дежурства по 
школе 

организация 
генеральных 
уборок и 
дежурства по 
классу, 
организация 
дежурства по 
школе 

Карта 
дежурства, 
экран чистоты 
и порядка 

Собрание 
старост 

1 раз в 9 
недель 

1
1 

Организация 
школьного 
самоуправления 

Актив 
классных и 
школьного 
коллективов 

Портфолио 
классных 
коллективов, 
летопись ДПО 

Ассамблея Сентябрь, 
январь, май 

1
2 

Классно-
обобщающий 
контроль  

1,5,9,11 классы 
Воспитательная 
работа в 
классах 
 

Аналитическая 
справка 

Педсовет По плану 
замдиректо
ра по УВР 

1
3 

Анализ вклада 
каждого 
классного 
коллектива в 
выполнение 
плана работы 
школы 

Выполнение 
программ 
воспитательной 
работы в 
классах и по 
школе 

Отчет о работе 
по четвертям, 
рефлексия 
мероприятий 

Совет старост, 
совет 
старшеклассник
ов 

В конце 
каждой 
четверти 

1
4 

Взаимодействие 
и рамки работы с 
семьей 

Семьи 
обучающихся 

Результаты 
диагностик, 
акты 
обследования 

МО классных 
руководителей 

Март 

1
5 

Взаимодействие 
с организациями 
социума 

Социальные 
институты села 
и района 

Схема 
взаимодействи
я 

МО классных 
руководителей 

Февраль 

1
6 

Анализ 
заболеваемости 

Обучающиеся 1 
– 11 классов 

Амбулаторные 
карты, сводная 
таблица 
заболеваемости

Педсовет Май 



, карта 
пропусков 
уроков 

1
7 

Проведение 
свободного 
времени 

Обучающиеся 1 
– 11 классов 

Результаты 
рейдов, 
диагностик, 
проверок 

МО классных 
руководителей 

Апрель 

1
8 

Анализ работы 
педагогов 
дополнительного 
образования 

Участники 
кружковых 
объединений 

Аналитическая 
справка 

Педсовет Октябрь, 
апрель 

1
9 

Удовлетвореннос
ть детей и 
родителей 
работой школы 

Учащиеся и их 
родители 

Диагностическ
ие результаты 

Педсовет Май 

2
0 

Организация 
летнего труда и 
отдыха 

Обучающиеся 1 
– 11 классов 

Аналитическая 
справка 

Педсовет Июнь, 
август 

 
Замдиректора по ВР Шаляпина Г.Е. 

 
 
 

План работы инспектора по правам ребенка 
 

№ 
п/п 

Содержание работы Сроки 

1. Учет детей, находящихся под опекой  
(попечительством) на местном совете села     

Сентябрь 

2. Составление плана работы на год с опекаемыми 
детьми и предоставление его в органы опеки и 
попечительства 

Сентябрь 

3. Обследование жилищно-бытовых условий 
опекаемых детей: Нефедова Дениса, Вахрушева 
Григория, Бельтюкова Яна,  Бельтюков Максим. 

 Октябрь, апрель 

4. Проверка сохранности имущества опекаемых, по 
результатам проверки составление актов. 

Октябрь, апрель 
 

5. Оказание консультативной помощи опекунам по 
вопросам, связанным с образованием и 
воспитанием детей. 

1 раз в месяц 

6. Контакт   с   классными руководителями 
опекаемых с целью своевременного выяснения 
проблем. 

Регулярно. 

7. Информация о своевременном прохождении 
медосмотра опекаемыми. 

По графику больницы 

8. Работа с семьями, уклоняющимися от воспитания 
детей. 

По плану. 

9. Участие в проведении первичного обследования 
условий жизни детей, оставшихся без 
попечительства родителей. 

При необходимости. 

 



План по профилактике экстремизма, воспитанию у учащихся уважительного 
отношения к истории и традициям народов России 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 
1 Вопрос педсовета по вопросам правового 

просвещения родителей и  правового воспитания 
обучающихся в новом учебном году, сверка 
списков детей на ВНШУ и семей в социально 
опасном положении 

31.08.16 Шаляпина Г.Е. 

2 Классные часы по повторению правил для 
учащихся, Устава школы. 

1.09.16 Классные 
руководители 

3 Общешкольная линейка в память жертв 
терроризма и экстремизма, посвященная 
открытию памятной доски в честь С. Кушнера, 
погибшего во время Чеченской войны 

01.09.16 Совет 
старшеклассников 

4 Тренировка правил эвакуации по тревоге или 
при возникновении опасности 

5.09.16 Токарев А. В. 

5 Классные родительские собрания с 
рассмотрением вопроса «Роль родителей в 
формировании правовой культуры детей и 
подростков» 

Сентябрь Классные 
руководители 

6 Ассамблея членов ДПО по планированию 
работы на год 

16.09.16 Совет 
старшеклассников 

7 Участие в районном конкурсе «Образы земли» До 16.10.16 Шаляпина Г.Е. 
8 Участие в Едином дне правовых действий 29.09.16 Шаляпина Г.Е. 
9 Проведение экскурсий по окрестностям села с 

посещением памятных мест  (памятник деревне 
в д. Кулибинцы,  памятный знак в д. Краюхи). 

Сентябрь Классные 
руководители 

10 Праздник труда и осени 30.09 Совет 
старшеклассников 

11 Регистрация обучающихся на портале ГТО, 
желающих выполнять нормативы 

Октябрь Колесников В.С.. 

12 Праздник учительской славы 5.10.16 Совет 
старшеклассников 

13 Вечер «ОТ всей души» для ветеранов 
педагогического труда 

28.10.16 Совет 
старшеклассников 

14 Акция «Объединяйся, Россия!» 04.11.16 Шаляпина Г.Е. 
15 Рассмотрение вопроса на совещании при 

директоре «Индивидуальная работа с 
учащимися, находящимися в социально опасном 
окружении» 

ноябрь Шаляпина Г.Е. 

16 Участие в районных коммунарских сборах  30.10.16 Шаляпина Г.Е. 
17 Прием учащихся в ДПО «ИКАР» 11.11.16 Новикова Лия 
18 Анкетирование «Твое отношение к 

экстремизму» 
2 неделя 
ноября 

Совет 
старшеклассников 

19 Фестиваль «Я – гражданин России» ноябрь Шаляпина Г.Е. 
20 Классные часы «Мое село – часть России» 2 неделя 

ноября 
Классные 
руководители 

21 Акция «Живем на одной планете» по 
разъяснению значения толерантности 

16.11.16 Совет 
старшеклассников 

22 Дискуссия по параллелям «Что значит быть 
гражданином и патриотом России?» 

18.11.16 Классные 
руководители 



23 Праздник – ярмарка культурное наследие 
народов России 

25.11.16 Шаляпина Г.Е. 

24 Педсовет, посвященный духовно-нравственному 
развитию и воспитанию обучающихся 

30.11.16 Шаляпина Г.Е. 

25 Линейка, посвященная Дню героев России 
«Всем смертям назло» 

9.12.16 Совет 
старшеклассников 

26 Контроль патриотической составляющей 
внеурочной и кружковой деятельности 

1 неделя 
декабря 

Шаляпина Г.Е. 

27 Классные часы, посвященные единому Дню 
правовых знаний 

10.12.16 Классные 
руководители 

28 Новогодний кинотавр – праздник российских 
фильмов 

29.12.16 Дудырева Т.А. 
Шаляпина Г.Е. 

29 Организация дежурства у памятника Павшим 
воинам-землякам 

Ноябрь – 
апрель 

Булатова Е.. 

30 Участие в районном конкурсе методических 
материалов по детскому движению 

До 28.12.16 Классные 
руководители 

31 Интеллектуальный марафон Январь Скобелкина Е.В. 
32 День Сынов Отечества 15.02.17 Шаляпина Г.Е. 
33 Спортивный праздник «Русские зимние забавы» 17.02.17 Колесников В.С. 

Токарев А.В. 
Вахрушев А.А. 

34 Семинар классных руководителей: «О 
формировании у обучающихся чувства 
сопричастности к современной истории 
страны». 

24.03.17  Шаляпина Г.Е. 

35 Ассамблея членов ДПО Мы голосуем за 
будущее» 

27.01.17 Совет 
старшеклассников 

36 Встречи с известными людьми села 1 неделя 
апреля 

Классные 
руководители 

37 Дискуссия по параллелям «Где родился, там и 
пригодился» 

2 неделя 
апреля 

Классные 
руководители 

38 Виртуальная экскурсия «Путешествие по 
родному краю» 

28.04.17 Шаляпина Г.Е. 

39 Участие в районном конкурсе «Экскурсия по 
моему краю» 

До 10.05.17 Шаляпина Г.Е. 

40 Вахта Памяти С 1 по 9.05.17 Учком 
41 Итоговый конкурс «Ученик года» 17.05.17 Скобелкина Е.В. 
42 Праздник чести школы 19.05.17 Шаляпина Г.Е. 
43 Анализ работы школы по воспитанию у 

обучающихся уважительного отношения к 
истории России и традициям ее народов, 
толерантности 

До 10.06.17 Шаляпина Г.Е. 

 
 

План совещаний при заместителе директора по учебно- воспитательной работе 
 

№ Месяц Тема совещания Ответственные 
1. Август Об организации учебно- воспитательного 

процесса в 2015- 2016 учебном году 
зам. дир. по УВР 

2. Требования к ведению школьной документации зам. дир. по УВР 



3 Сентябр
ь 

Анализ рабочих программ педагогических 
работников на 2015- 2016 уч. г. 

зам. дир. по УВР 

4  
Октябрь 

Адаптация учащихся 5, 10-х классов в новых 
условиях 

зам. дир. по УВР, 
кл.руководит.5,10 кл 

5. Посещаемость учебных занятий 5-11 кл, 
выполнение всеобуча 

зам. дир. по УВР 

6  
Ноябрь 

Итоги внутришкольного контроля по проверке 
школьной документации (классных журналов, 
журналов элективных  курсов,  личных дел, 
журналов учета успеваемости обучающихся, 
находящихся на домашнем обучении) 

зам. дир. по УВР 

7. Выполнение программного материала за 1 
четверть 

Руководители ШМО 
8  

 
Январь 

Итоги промежуточной аттестации 
обучающихся, качество обученности по 

Руководители ШМО 

9 Анализ выполнения учебных программ за 1 
полугодие 

Руководители ШМО 
10 Оформление и ведение школьной документации зам. дир. по УВР 
11  

Февраль 
Подготовка к итоговой аттестации выпускников 
9- х, 11- х классов. 

 
зам. дир. по УВР 

12 Качество преподавания предметов 
инвариантной части учебного плана 

13  
Март 

Итоги тренировочных контрольных работ в 9, 
11 классах 

зам. дир. по УВР 

14  
Апрель 

Ознакомление с нормативными документами 
по итоговой аттестации выпускников 9, 11 
классов 

зам. дир. по УВР 

15 Итоги классно- обобщающего контроля 9, 11 
классов 

зам. дир. по УВР 

16  
 
Май 

Анализ выполнения учебных программ за 2 
полугодие 

 
зам. дир. по УВР 

17 Формирование учебного плана на 2016- 2017 
уч. г. Выявление образовательных 
потребностей обучающихся 

 
План деятельности педагогического коллектива по развитию воспитательной 

системы и обеспечению воспитанности обучающихся. 
 
 
 
 
 

План-сетка воспитательной работы МКОУ СОШ с. Каринка 
 (см. в приложении) 
 
 
 
 

 
ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ КЛАССНЫХ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ В 2015 – 2016 УЧЕБНОМ ГОДУ 
 

ЦЕЛЬ: объединить усилия классных руководителей по выполнению воспитательной 



цели школы в условиях перехода на новые государственные стандарты. 
 

Анализ работы МО классных руководителей. 
В прошедшем учебном году уже 5 классов занимались по новым государственным 
стандартам. Перед педколлективом стала задача: подготовить педагогов среднего звена к 
работе в новых условиях. Для этой цели были изучены все необходимые нормативные 
документы. Педагоги нашей школы начали занятия в творческой лаборатории по 
выработке измерительного инструментария результатов как учебной, так и 
воспитательной деятельности по ФГОС. Но работа была прервана, так как качество 
сотрудничества не устроило педагогов школы по большинству аспектов. Педагоги 
получали необходимую методическую помощь в деле воспитания детей, занимались 
самообразованием и посетили курсы по ФГОС. Сельская библиотека предоставляла 
необходимую литературу, проблемы воспитания обсуждались внутри педколлектива на 
педсоветах, методических советах и совещаниях при директоре, Проблемам  воспитания 
был посвящен педсовет, на котором выступили такие классные руководители как 
Дудырева Т.А., Скобелкина Е.В., Токарев А.В., Комарова О.Ю 
К сожалению, курсовой переподготовки классных руководителей не происходит. Поэтому 
МО школы заполняет частично образовательные потребности классных руководителей. В 
школе накоплен большой положительный опыт по различным проблемам воспитания, 
создана педагогическая копилка. Самыми активными  в пополнении копилки являются 
Скобелкина Е.В. и Дудырева Т.А. Большую помощь в подготовке и проведении 
воспитательной работы оказывает наличие сети Интернет. Педагоги и учащиеся 
пользуются как методическими разработками, так и видеоматериалами (видеоуроки, 
сценарии, рекомендации, проведение вебинаров). Педагоги школы являются активными и 
сознательными гражданами села, откликаются на все просьбы  и реагируют на любую 
ситуацию в социуме. Благодаря активной помощи педагогов школы проходят все 
значимые события в селе. Все классные руководители умеют составлять воспитательные 
программы классных коллективов, исправляют замечания и выполняют рекомендации по 
улучшению результатов воспитательной работы. Программы воспитательной работы 
школы, классных коллективов выполнены. План работы МО классных руководителей 
выполнен в целом, так как заседания МО проводились и по текущим вопросам 
воспитательной работы.  Перед методическим объединением стоят следующие задачи: 

 Продолжение изучения нормативных и законодательных документов по работе с 
детьми и семьей в свете перехода на новые ФГОС среднего звена; усиление 
духовно-нравственного потенциала воспитания младших школьников. 

 Ведение просветительской работы среди родителей по формированию умения   
учиться у обучающихся и  культуры умственного труда. 

 Изучение документов по ФГОС педагогами  5 – 9 классов, разработка 
измерительных материалов по аспектам  личностных результатов воспитания. 

 Контроль выполнения программ классных руководителей и использование метода 
педагогического наблюдения во время проведения общешкольных мероприятий; 
пакет методик изучения классного коллектива. 

 Формирование положительного образ педагога и классного руководителя. 
 Профилактика преступлений и правонарушений на всех ступенях обучения. 
 Совершенствование системы классного и школьного самоуправления 

 
 
 

План работы МО классных руководителей на 2016 – 2017 учебный год 
 

№ Тема заседания Сроки  Ответственные 
1 Инструктивно-методическое заседание по 20.09.16 Замдиректора по 



планированию. 
Организация индивидуальной работы с 
обучающимися. 
Дискуссионные формы формирования отношения к 
нравственным ценностям.  

ВР 

2 Анализ воспитательных программ.  
Организация работы с родителями и взаимодействие 
с организациями социума. 
Организация самоуправления в классе 

28.10.16 Замдиректора по 
ВР 

3 Воспитательный аспект ФГОС. 
 Способы достижения и проверки личностных 
результатов духовно-нравственного воспитания и 
развития. 
Ведение портфолио. 

Ноябрь 1 -4 классы 

4 Духовность и нравственность подростков. 
 Половое воспитание детей младшего подросткового 
возраста. 
Главная потребность подростков. 

Декабрь 5 – 8 классы 

5 Воспитание ответственного отношения к выбору 
жизненного пути. Формирование активной позиции 
подростков в выборе профессии. 

Январь 9 – 11 классы 

6 Профилактика негативных явлений в детском 
коллективе. Работа с неблагополучными семьями и 
детьми группы риска. 

Февраль Замдиректора по 
ВР 

7 Семья и школа.  Пути сотрудничества и 
взаимовлияния. 

Март 1 - 6 классы 

8 Подросток и улица.  Положительные и отрицательные 
явления и их влияние на детей. 

Апрель 7 – 11 классы 

9 Подведение итогов. Поощрение и наказание классных 
руководителей. 

Май Замдиректора по 
ВР 

 
 
 
 
 

Примерный график проведения контрольных классных часов и воспитательных 
мероприятий 

 
№ Мероприятие Класс Сроки Ответственные 
1 Гражданско-патриотическое 

воспитание младших 
школьников 

3 2 четверть Обухова О.А. 

2 Воспитание ответственного 
отношения к учебе 

7 2 четверть Лялина Г. В. 

3 Формирование ответственности 
и самостоятельности 

8 2 четверть Шаляпина Г.Е. 

4 Личностные результаты 
воспитания 

4 3 четверть  Скобелкина 
Е.В. 

5 Трудовое воспитание подростков 9 3 четверть Шаляпина Г.Е. 
6 Профориентация и 

направленность личности 
подростка 

10, 11 3 четверть Дудырева Т.А. 
Токарев А.В. 



7 Духовно-нравственное 
воспитание и развитие младших 

школьников 

1, 2 4 четверть Березина Т.А. 

8 Формирование ценностных 
ориентаций подростков 

6 4 четверть Дудырева Т.А. 

9 Дискуссионные формы работы 5, 3 4 четверть Скобелкина 
Е.В. 

Обухова О.А. 
 
Замдиректора по ВР Шаляпина Г.Е. 
 
 
 

Раздел  7   Работа с родителями , семьей  и общественностью 
 
Цель: Привлечение родителей к совместной работе по повышению интеллектуального, 
общекультурного, творческого уровня и самооценки обучающихся, а также к организации 
здорового образа жизни.  
 

Программа педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса 
«Семья» на 2016-2017 учебный год. 

 
1. Пояснительная записка. 

Существует так много вещей, которые родители должны делать, столько трудностей, 
которые нужно преодолеть, что эта задача кажется практически невыполнимой в деле 
воспитания детей. Как родители могут узнать, достаточно ли они делают для своих детей, 
или же их детям чего-то не хватает? Совместными усилиями семьи и школы трудности 
воспитания можно снять. Практически 11 лет вместе с ребенком идут родители и 
педагоги, то успешным процесс воспитания может стать только во взаимодействии, 
взаимопонимании и поддержке. Неслучайно образовательное учреждение и родители 
заключают договор. Новые государственные стандарты педагогов и родителей на 
совместную плодотворную деятельность. В своей деятельности МКОУ СОШ с. Каринка 
руководствуется следующими документами для организации педагогической 
деятельности: 

 Декларация ООН о правах детей 
 Закон РФ «Об образовании» 
 Устав МКОУ СОШ с. Каринка 
 «Концепция духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся» 
 Примерная программа воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования 
 «Примерная основная образовательная программа образовательных учреждений 

начальной школы». 
Программа реализуется на всех ступенях воспитания и обучения детей через классные 
родительские собрания (1 раз в четверть ), общешкольные родительские собрания ( 2 раза 
в год ), педагогический всеобуч ( 1 раз в месяц ), работу классных и общешкольного 
родительских комитетов ( согласно положению о родительском комитете ), 
индивидуальную работу с родителями, взаимодействие с общественными организациями. 
Общество предъявляет к личности подростка, покидающего школу, высокие требования: 
физическое и моральное здоровье, свобода выбора и ответственность за его последствия, 
забота о благосостоянии российского общества. Основы личной, социальной и 
профессиональной успешности закладываются в семье каждого конкретного ребенка. 



Воспитание и социально-педагогическая поддержка становления и развития нового 
гражданина России невозможна без привлечения семей обучающихся.  

2. Условия. 
МКОУ СОШ с. Каринка расположена в 60 км от районного центра, находится на 

границе трех районов и является самой удаленной точкой района  в данном направлении. 
Село имеет регулярное автобусное сообщение с городом и другими населенными 
пунктами. Школа имеет школьный автобус и расположена в типовом здании с 
необходимыми элементами модернизации по требованиям САНПИН. 

Состав родителей социально и материально неоднороден. Большая часть родителей 
работают в ООО «АБСОЛЮТ-АГРО», потребительском обществе «Ардашевское», 
психоневрологическом интернате и других организациях сельского поселения. Часть 
родителей являются индивидуальными предпринимателями или временно безработны. 14 
семей являются многодетными, 1% - неполные многодетные семьи. 3детей являются 
опекаемым. Около 30 % семей являются малообеспеченными. Число неблагополучных 
семей составляет примерно 5 % от общего числа семей обучающихся. 

Общий образовательный уровень сравнительно невысок: высшее образование имеют 
около 9 % родителей, 23 % -  средне-специальное, 68 % - среднее, но в последнее время 
наметилась тенденция к повышению уровня образования в заочной форме среди 
родителей. 

Школа имеет налаженные связи с администрацией сельского поселения, 
руководством градообразующего предприятия, ДК, сельской библиотекой и врачебной 
амбулаторией. В школе выбран и работает общешкольный родительский комитет. 
 

3. Цель программы: создать условия для формирования единой воспитательной и 
образовательной среды через работу с семьями обучающихся и организации 

поселения. 
 

4. Задачи: 
1. Формировать ценностные и нравственные ценности подрастающего поколения 

через педагогическое воздействие на ценностные и нравственные установки семьи. 
2. Педагогически просвещать и информировать родителей. 
3. Контролировать внеурочную деятельность обучающихся. 
4. Защищать от насилия в семье и поддерживать несовершеннолетних морально и 

психологически. 
5. Расширить рамки сотрудничества с организациями социума. 
6. Привлекать родителей обучающихся к разнообразной внеурочной деятельности. 

 
5. Решаемые противоречия  между: 
 Социальным заказом общества на личность выпускника и реальными знаниями, 

умениями, навыками, нравственными ориентирами, которые ребенок получает в 
семье. 

 Необходимой для жизни активной жизненной позицией и пассивно-
выжидательным отношением к происходящему. 

 Стремлением семьи и детей к индивидуализации и обособлению и 
необходимостью жить в обществе и соблюдать правовые нормы. 

 Духовно-нравственными ценностями российского общества и реальными 
духовными ценностями семей обучающихся. 

6. Ресурсы программы.    
 

Вид ресурса Содержание  
Кадровые  Педагоги школы, педагоги  

дополнительного образования, 



медработники, работники культуры, члены 
ШРК 

Технические Здание и оборудование МКОУ СОШ с. 
Каринка, школьный автобус, ДК, детские 
игровые площадки, Интернет 

Материальные Материальное вознаграждение педагогов за 
труд, не связанный напрямую с 
должностными обязанностями педагога 

Информационные Повышение педагогической квалификации 
педагогами, наличие ЦОР, проведение 
семинаров и занятий для педагогов района. 

 
7. Механизм реализации программы. 

Данная программа реализуется через деятельность классных руководителей (раздел 
плана «Работа с родителями»), школьный и классные родительские комитеты, социума, 
прописанную в планах совместной деятельности. 
 

7. Ожидаемый результат: воспитательная среда, способствующая личностному 
росту детей. Это выпускник школы, разделяющий семейные ценности 

российского общества и готовый к выполнению социальных ролей, в том числе 
матери и отца, мужа и жены. 

 
8.Критерии оценивания эффективности программы 

 
Критерий Диагностики и методики 
Участие родителей во 
внеурочной и внеклассной 
деятельности обучающихся 

 педагогическое наблюдение 
 количественный учет мероприятий с участием 

родителей 
 отзывы родителей и детей о проводимых 

мероприятиях 
 фото и видеосъемка 
 рефлексия мероприятий 

Удовлетворенность 
родителей школьной 
жизнью 

 диагностика уровня удовлетворенности родителей 
 педагогическое наблюдение 
 рефлексия 

Мониторинг состояния 
здоровья детей 

 анкетирование детей по ЗОЖ 
 статистический учет детей, питающихся в столовой 
 статистический учет пропусков уроков, в т.ч. по 

болезни 
 медицинское ежегодное обследование детей  

Учет влияния негативных 
явлений в семейном 
воспитании 

 педагогическое наблюдение 
 акты обследования жилищно-бытовых условий детей 
 анкетирование детей по вопросам семейных 

отношений 
Духовные и моральные 
ценности семьи 

 методика «Пословицы» 
 методика определения участия детей в деятельности 
 диагностика уровня воспитанности 
 диагностика уровня развития коллектива 
 результаты учебной деятельности за год 

 
8. Направления работы с семьей 



 
№ Проблемы, решаемые 

совместно с семьей 
Пути и формы решения Ответственные 

1 Формирование интересов, 
ценностных ориентиров и 
отношения к учению как к 
продуктивной 
созидательной 
индивидуальной 
деятельности 

Классные собрания 
Индивидуальная работа 
Педагогические консультации с 
семьями детей 
КТД для развития познавательных 
интересов  
Участие во Всероссийской 
олимпиаде школьников 
Учебная  проектно-
исследовательская деятельность 

Замдиректора по 
УВР 
Классные 
руководители 

2 Выявление одаренности и 
развитости у детей, 
развитие познавательных 
интересов 

Участие детей в работе 
факультативов, профильных групп 
и предметных кружков 

Замдиректора по 
УВР, классные 
руководители 

3 Мотивирование ученика 
на получение высоких 
учебных результатов, 
выявление причин 
отставания некоторых 
детей в учении 

Диагностика спроса 
образовательных услуг и 
досуговых услуг, организация 
индивидуальных и групповых 
занятий, реализация 
коррекционной составляющей 
УВП 

Учителя – 
предметники 

4 Формирование интересов, 
ценностных ориентиров в 
сфере культуры, досуга, 
самостоятельной 
деятельности 

Совместная деятельность с 
организациями социума, 
программа воспитательной работы 
школы 

Руководители 
учреждений 

5 Установление тесной 
связи между поколениями 

Совместная деятельность с 
организациями социума, 
краеведческо-исследовательская 
деятельность, шефская работа 

Руководители 
учреждений, 
учитель истории 

6 Развитие творческих 
способностей и 
эстетического вкуса детей 

Участие в работе кружков и 
творческих объединений, 
творческих конкурсах и концертах 

Замдиректора по 
ВР 

7 Создание благоприятного 
психологического климата 
в коллективе 

Социометрия, профилактика 
конфликтов, КТД 

Замдиректора по 
ВР, классные 
руководители 

8 Совместная общественно-
полезная деятельность 

Деятельность ДПО «Страна 
добрых сердец» 

Общешкольный 
родительский 
комитет 

9 Предупреждение 
асоциального поведения 
детей и подростков 

Профилактическая работа с 
семьями и детьми, материальная 
поддержка нуждающихся 

Уполномоченный 
по правам детей, 
КДН и ЗП 

10 Совместная забота о 
здоровье детей 

Программа «Здоровье» 
Профилактика заболеваний у детей 
и подростков, вакцинация против 
гриппа и клещевого энцефалита 

Классные 
руководители, 
учитель 
физкультуры, 
МЛПУ 
Каринская 
врачебная 



амбулатория 
11 Формирование жизненных 

планов и выбор профессии 
Социальное проектирование, 
волонтерство, летнее 
трудоустройство 

Центр занятости, 
классные 
руководители 

 
9. Общешкольные родительские собрания 
 
1. Подготовка детей к учебному году, требования к родителям в отношении 

воспитания детей – сентябрь 
2. Половое воспитание в семьях обучающихся – декабрь 
3. Знакомство с документами по ответственности родителей за воспитание детей - 

апрель 
 

10.Работа общешкольного родительского комитета (по особому плану) 
1. выборы общешкольного родительского комитета на основе классных родительских 

комитетов – сентябрь 
2. заседания общешкольного комитета – 1 раз в четверть 
3. заседания классных родительских комитетов – 1 раз в месяц 

(согласно нормативным документам протоколы заседаний и план работы находится у 
председателя общешкольного родительского комитета) 
 

 


