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Пояснительная записка 

 

Основными целями общеобразовательного учреждения являются формирование 

общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума 

содержания 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 окружающей природе, Родине, семье, формирование 

здорового 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 

самообразовании 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 факультативов, элективных курсов, 

консультационных занятий, внеклассной работы и дополнительного образования; 

- развитие социально значимых качеств учащихся; 

- Развитие системы поддержки талантливых детей 

- 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. 

Основная цель школы: создание оптимальных условий для развития, 

саморазвития, самореализации личности обучающихся, воспитание личности психически и 

физически здоровой, гуманной,  социально мобильной, способной к формированию 

жизненных позиций и ценностей. 



Тема работы школы: «Современные подходы к организации образовательного 

процесса в условиях перехода на федеральные государственные образовательные стандарты 

второго поколения». 

К задачам на 2015-2016 учебный год необходимо отнести: 

В образовательной области: 

- обеспечить учебно-методическую поддержку перехода на ФГОС ООО в 2015-2016 

учебном году 

- продолжить работу по формированию УУД у младших школьников, учащихся 5-

ых, классов; 

- активизировать работу с одаренными детьми для их участия в муниципальных и 

региональных олимпиадах и интеллектуальных конкурсах; 

- совершенствовать формы и методы работы со слабоуспевающими детьми; 

- активно использовать деятельностный подход, здоровьесберегающие, 

информационные компьютерные технологии в образовательном процессе. Продолжить 

изучение и применение современных инновационных психолого-педагогических систем 

образования; 

- улучшить качество образования через: 

а) повышение квалификации учителей в связи с внедрением ФГОС второго 

поколения; 

б) развитие системы дополнительного образования; 

в) совершенствование внутришкольной системы мониторинга качества знаний. 

- доработать системы диагностики и мониторинга с целью определения стартового 

уровня и дальнейшего отслеживания развития обучающихся; 

- продолжить работу в системе инклюзивной практики и здоровьесбережения. 

В методической области: 

- обеспечить интегрирование основного и дополнительного образования; 

- активизировать учителей к участию в профессиональных конкурсах; 

- продолжить работу по повышению методического уровня молодых учителей и 

учителей, испытывающих трудности методического плана. 

- продолжить практику приобщения к исследовательской и проектной деятельности 

учащихся уровня основного общего и среднего общего образования через школьные 

конференции. 

В воспитательной области: 

- совершенствовать систему работы классных руководителей, повышения их 

методического мастерства через изучение методической литературы, проведение 

конференций, круглых столов, изучение и обобщение опыта, взаимопосещение уроков, 

прохождение курсов повышения квалификации. 

- продолжить работу по совершенствованию работы ученического самоуправления; 

- продолжить работу по выявлению способных и талантливых детей, активизировать 

обучающихся к участию в школьных, муниципальных, региональных конкурсах, 

мероприятиях. 

- продолжить совместную работу школы и различных служб и организаций для 

решения проблем ребенка, оказанию своевременной защиты его прав (ТКДНиЗП, ПДН, МО, 

ОВП с. Чатлык, территориального отдела). 

- продолжить совместную работу с семьями, классными и школьными 

родительскими комитетами и общественностью, Советом школы, направленную на 



выявление трудностей социализации и обучения, коррекцию, реабилитацию учащихся, 

установлению тесных связей с семьями обучающихся. 

 
1. Деятельность педагогического коллектива, направленная на улучшение 

образовательного процесса 

 

1.1. План работы по всеобучу 

 

№ Мероприятия 

 

Сроки Ответственные 

1 Провести учёт детей, проживающих на 

закреплённой территории школы. 

до 15 сентября Администрация,  

учителя 

2 Комплектование 1, 10 классов до 31 августа Администрация 

3 Сбор сведений об устройстве выпускников школы до 26 августа Кл. руководители 

4 Проверка списочного состава обучающихся по 

классам.  

до 5 сентября Зам. директора по УР 

5 Собеседование с библиотекарем школы о степени 

обеспеченности школьников учебниками и 

сохранности учебного фонда школы  

до 10 сентября Администрация  

6 Комплектование ГПД до 10 сентября Администрация , 

воспитатели ГПД 

7 Организация встреч с сотрудниками ГАИ: 

проведение дней безопасности дорожного 

движения 

сентябрь-май Преподаватель -

организатор ОБЖ 

8 Организация горячего питания в школе. 

Составление графика питания в столовой. 

Организация дежурства учителей  

август-

сентябрь 

Зам. директора по ВР 

9 Составление расписания занятий до 2 сентября Зам. директора по УР 

10 Комплектование  ДО и ВнД до 5 сентября Зам. директора по  ВР, 

руководители 

объединений ДО и ВнД 

11 База данных детей из многодетных и 

малообеспеченных, опекунских семей 

сентябрь Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

12 Обследование  опекаемых детей, семей «группы 

риска» 

сентябрь Зам. директора по ВР,  

кл. руководители 

13 Смотр санитарного состояния школьных 

помещений, соблюдение техники безопасности 

1 раз в 

четверть 

Администрация  

14 Организация работы по пропаганде здорового 

образа жизни  

в течение года Зам. директора по ВР 

15 Учёт посещаемости школы  обучающимися ежедневно Кл. руководители 

16 Организация работы с обучающимися, 

мотивированными на обучение (олимпиады, 

конкурсы, соревнования, интеллектуальные 

марафоны) 

в течение года Зам. директора по УР 

17 Контроль выполнения рабочих программ по всем 

учебным предметам 

1 раз в 

четверть 

Зам. директора по УР 

18 Контроль организации самоподготовки и досуга 

обучающихся в ГПД 

по плану ВШК Администрация  

19 Работа с будущими первоклассниками и их 

родителями (организация занятий по подготовке к 

декабрь-

февраль 

Учитель  



школе) 

20 Профориентация (изучение профессиональных 

предпочтений выпускников, связь с учебными 

заведениями, оформление стендовой информации 

для обучающихся и их родителей) 

в течение года Зам. директора по ВР,  

кл. руководители 

21 Работа по предупреждению неуспеваемости, отсева 

и профилактике правонарушений 

в течение года Зам.директора по ВР,   

кл. руководители 

22 Организация работы по подготовке обучающихся к 

государственной (итоговой) аттестации 

по плану Зам. директора по УР 

23 Своевременное информирование родителей 

обучающихся об итогах успеваемости их детей 

в течение года Кл. руководители 

24 Организация индивидуальной работы с 

обучающимися, имеющими неудовлетворительные 

отметки по предметам 

в течение года Учителя-предметники 

25 Ведение журнала по ТБ, проведение инструктажа с 

обучающимися 

в течение года Кл. руководители 

26 Анализ работы по всеобучу май-июнь Директор  

 

 

1.2.  Работа по реализации ФГОС НОО. 

Задачи: 

 Реализация ФГОС НОО в соответствии с нормативными документами. 

 Методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС НОО в 

течение 2015-2016 учебного года. 

 Реализация мероприятий в рамках методической темы ОУ «Современные 

подходы к организации образовательного процесса в условиях перехода на федеральные 

государственные образовательные стандарты второго поколения». 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Организационное обеспечение 

1.1 Планирование деятельности рабочей группы ОУ: 

- внесение изменений в план работы рабочей группы с 

учетом новых задач на 2015-2016 учебный год 

Сентябрь  Руководитель 

рабочей группы 

1.2. Участие в семинарах-совещаниях муниципального 

уровня по вопросам реализации ФГОС НОО 

В соответствии 

с планом-

графиком 

Управления 

образования 

Директор 

(заместитель 

директора), 

учителя 

1.3. Проведение совещаний о ходе реализации ФГОС НОО 

в ОУ: 

- итоги   реализации ФГОС НОО и задачи на 2015-

2016учебный год;  

- о промежуточных итогах реализации ФГОС НОО в 1-

4 классах. 

 

 

Август 

 

Январь 

Директор 

(заместитель 

директора) 

1.4. Мониторинг результатов освоения ООП НОО: 

- входная диагностика обучающихся 1-х классов; 

- формирование УУД; 

- диагностика результатов освоения ООП НОО по 

итогам обучения в 1-4 классах. 

 

Октябрь 

Январь 

Май 

Заместитель 

директора по 

УВР 

1.5. Организация дополнительного образования: Август Заместитель 



- согласование расписания занятий по внеурочной 

деятельности 

директора по 

УВР 

2. Нормативно-правовое обеспечение 

2.1. Отслеживание и своевременное информирование об 

изменениях нормативно-правовых документов 

федерального и регионального уровней 

По мере 

поступления 

Директор 

2.2. Заключение договоров с родителями обучающихся 1 

класса  

Август Директор 

2.3. Внесение коррективов в нормативно-правовые 

документы ОУ по итогам их апробации, с учетом 

изменений федерального и регионального уровня и 

ООП в части 1- 4-х классов 

Май-июнь Директор 

3. Финансово-экономическое обеспечение 

3.1. Проверка обеспеченности учебниками обучающихся 1-

4 классов 

До 3 сентября Библиотекарь, 

учителя 

3.2. Оснащение школьной библиотеки печатными и 

электронными образовательными ресурсами по всем 

учебным предметам учебного плана ООП 

В течение года Администрация 

3.3. Анализ материально-технической базы ОУ: 

- инвентаризация материально-технической базы на 

соответствие требованиям ООП ОУ ФГОС НОО; 

- количество компьютерной и множительной техники, 

программного обеспечения в учебных кабинетах, 

библиотеке; 

- анализ работы Интернет-ресурсов; 

- условий для реализации внеурочной деятельности; 

- учебной и учебно-методической литературы. 

Октябрь-

ноябрь 

Заместитель 

директора, 

библиотекарь 

4. Кадровое обеспечение 

4.1. Утверждение штатного расписания и расстановка 

кадров на 2015-2016 учебный год 

Август Директор 

4.2. Составление прогноза обеспечения кадрами на 2016 

год и перспективу. Составление заявки на курсовую 

подготовку 

Сентябрь, март Заместитель 

директора по УР 

4.3. Проведение тарификации педагогических работников 

на 2015-2016 учебный год с учетом реализации ФГОС 

НОО 

Май Директор 

5. Информационное обеспечение 

5.1. Организация взаимодействия учителей начальных 

классов по обсуждению вопросов ФГОС НОО, обмену 

опытом 

По плану 

ШМО 

Руководитель 

МО 

5.2. Сопровождение разделов (страничек) сайта ОУ по 

вопросам ФГОС 

Ежеквартально Ответственный 

за сайт ОУ 

5.3.      Проведение родительских собраний в 1-4 классах: 

- результаты диагностики готовности первоклассников 

к обучению в школе;  

- помощь родителей в организации проектной 

деятельности; 

- мониторинг планируемых результатов обучения по 

ФГОС НОО в 1-4-х классах;  

- итоги обучения по ФГОС НОО. 

    Проведение родительского собрания для родителей 

будущих первоклассников 

 

Октябрь  

 

Декабрь  

 

Март  

 

Май  

 

Апрель - май 

Заместитель 

директора по УР, 

учитель 



5.4. Размещение материалов на школьном сайте 

«Реализация ФГОС НОО». Обеспечение доступа 

родителей, учителей и детей к электронным 

образовательным ресурсам ОУ, сайту ОУ 

В  течение года Заместитель 

директора по УР 

5.5. Индивидуальные консультации для родителей 

первоклассников 

По 

необходимости 

Заместитель 

директора, 

учитель 1 класса 

6. Методическое обеспечение 

6.1. Проведение методических дней: 

- «Современный урок в начальной школе с позиций 

формирования УУД». 

-Практическое  занятие «Конструирование и анализ 

урока на основе системно-деятельностного подхода».   

- Внедрение новой структуры поурочного 

планирования – технологические карты. 

Раз в четверть заместитель 

директора по УР 

6.2. Стартовая диагностика учебных достижений 

первоклассников на начало учебного года.  

Подбор диагностического инструментария для 

изучения готовности обучающихся 1 класса к 

освоению ООП НОО. 

Сентябрь  Руководитель 

МО НК 

6.3. Методическое обеспечение внеурочной деятельности: 

- анализ результатов реализации внеурочной 

деятельности в 1 классе; 

- посещение занятий в 1-4 классах  

 

Октябрь 

По графику 

ВШК 

Заместитель 

директора, 

педагоги, 

ведущие занятия 

по внеурочной 

деятельности 

6.4. Обобщение опыта реализации ФГОС НОО в ОУ: 

- анализ работы учителей, педагогов дополнительного 

образования; 

- составление плана открытых занятий; 

- подготовка материалов для публичного отчета 

  

  

Сентябрь-

декабрь 

 

Январь-май 

Заместитель 

директора, 

учителя 

 

1.3. Работа по введению ФГОС ООО 

 

№ Содержание 

деятельности 

Форма 

деятельности 

Сроки Планируемый 

результат 

Ответственны

й исполнитель, 

организатор 

1. Методическое сопровождение создания организационно-управленческих условий введения 

ФГОС OОО 

1.  Внесение 

изменений в план 

работы рабочей 

группы для 

корректировки 

нормативно-

правового 

обеспечения 

введения ФГОС 

ООО 

Собеседование с 

руководителями 

ШМО, 

педагогами, 

подготовка 

проекта приказа 

Август -сентябрь 

2015 г. 

Корректировка 

плана работы 

Заместитель 

директора по 

УР Иванова 

О.А. 

2.  Корректировка и 

утверждение плана-

Аналитическая 

деятельность, 

сентябрь – 

октябрь 2015 г. 

Наличие плана-

графика 

Директор 

Харина Н.Г. 



№ Содержание 

деятельности 

Форма 

деятельности 

Сроки Планируемый 

результат 

Ответственны

й исполнитель, 

организатор 

графика 

мероприятий, 

обеспечивающих 

введение ФГОС 

ООО 

направленная на 

определение 

изменений и 

дополнений в 

образовательную 

систему школы 

мероприятий, 

обеспечивающих 

введение ФГОС 

ООО 

заместитель 

директора по 

УР Иванова 

О.А., рабочая 

группа 

3.  Организация 

повышения 

квалификации по 

вопросам введения 

ФГОС общего 

образования 

администрации 

школы 

(формирование 

перспективного 

план-графика  

повышения 

квалификации 

педагогических и 

руководящих 

работников ОУ) 

Повышение 

профессионально

й 

компетентности 

администрации 

ОУ 

октябрь 2015 г. Наличие 

перспективного  

плана-графика 

повышения 

квалификации 

администрации 

школы по 

вопросам 

введения ФГОС 

общего 

образования 

Заместитель 

директора по 

УР Иванова 

О.А. 

4.  Анализ ресурсного 

обеспечения школы 

на соответствие 

требованиями 

ФГОС ООО на 

основании 

разработанной 

модели 

мониторинга 

готовности к 

ведению  и 

реализации ФГОС 

ООО  

Анализ 

имеющегося 

ресурсного 

обеспечения ОУ 

на соответствие 

требованиям 

ФГОС ООО 

сентябрь 2015г. 

август 2016г. 

Наличие 

объективной 

информации о 

степени 

готовности ОУ к 

ведению ФГОС 

ООО 

Директор 

Харина Н.Г., 

заместитель 

руководителя 

по УР Иванова 

О.А., 

заместитель 

руководителя 

по ВР 

Денисенко Г.В. 

5.  Внедрение формы 

индивидуального 

плана  

профессионального 

развития педагога  в 

условиях введения 

ФГОС ООО 

(приложение 2) 

Анализ 

возможностей 

педагогического 

коллектива 

сентябрь-

октябрь 2015г. 

Наличие 

объективной 

информации о 

готовности 

педагогического 

коллектива к 

реализации 

ФГОС ООО 

Заместитель 

директора по 

УР Иванова 

О.А. 

6.  Внесение 

изменений в 

нормативно-

правовую базу 

деятельности 

общеобразовательно

Работа с 

нормативно-

правовой базой 

ОУ 

октябрь-

декабрь 2015г. 

Дополнения в 

документы, 

регламентирующ

ие деятельность 

школы по 

внедрению и 

Директор, 

заместитель 

директора по 

УР Иванова 

О.А. 



№ Содержание 

деятельности 

Форма 

деятельности 

Сроки Планируемый 

результат 

Ответственны

й исполнитель, 

организатор 

го учреждения 

обеспечивающих 

введение ФГОС 

ООО 

реализации 

ФГОС ООО 

7.  Подготовка 

отчетной 

документации о 

ходе подготовки к 

введению и 

реализации ФГОС 

ООО (по итогам 

анализа результатов 

мониторинга и 

степени реализации 

индивидуальных 

планов  

профессионального 

развития педагога) 

Аналитическая 

деятельность 

сентябрь 2015г. 

январь 2016г. 

август 2016г. 

Наличие 

отчетности о 

ходе введения и 

реализации 

ФГОС ООО 

(аналитическая 

записка) 

Заместитель 

директора по 

УР Иванова 

О.А. 

2. Методическое сопровождение создания кадрового обеспечения введения ФГОС ООО 

1.  Анализ кадрового 

обеспечения ОУ на 

соответствие 

требованиям ФГОС 

ООО  на основе 

анализа реализации 

индивидуального 

плана 

профессионального 

развития педагога в 

условиях введения 

ФГОС  

 

Анализ 

возможностей 

педагогического 

коллектива, 

наблюдение 

 1 раз в четверть 

с сентября 

2015г. 

Наличие 

объективной 

информации о 

соответствии 

кадрового 

обеспечения 

требованиям 

ФГОС ООО 

Заместитель 

директора по 

УР Иванова 

О.А. 

2.  Организация 

изучения 

педагогами ОУ 

нормативно-

правовых 

документов ФГОС 

ООО 

Самообразование 

и обсуждение 

Сентябрь-

декабрь 2015г. 

Освоение и 

принятие 

педагогами 

школы 

идеологии ФГОС 

ОО 

Заместитель 

директора по 

УР Иванова 

О.А, 

руководители 

ШМО 

3.  Создание условий  

для прохождения 

курсов повышения 

квалификации для 

учителей по 

вопросам введения 

ФГОС ОО 

(реализация 

перспективного 

план-графика 

Собеседование с 

педагогами 

Март 2015 -

сентябрь 2015 

гг. 

Обеспечение 

кадровых 

условий 

эффективного 

введения 

Стандарта (100% 

педагогических и 

руководящих 

работников 

прошедших 

Директор 

Харина Н.Г., 

заместитель 

директора по 

УР Иванова 

О.А. 



№ Содержание 

деятельности 

Форма 

деятельности 

Сроки Планируемый 

результат 

Ответственны

й исполнитель, 

организатор 

повышения 

квалификации 

(Нуриева Л.Х.) 

 

повышение 

квалификации по 

проблемам 

внедрения ФГОС 

ООО)  

4.  Проведение 

заседаний 

педагогического 

совета по 

обсуждению 

актуальных 

вопросов введения 

ФГОС ООО: 

 

1. «Нормативно

-правовая база 

введения и 

реализации ФГОС 

ООО» 

2. «Содержание 

и технология 

введения ФГОС 

ООО, требования к 

условиям 

реализации 

образовательного  

процесса при 

введении ФГОС» 

3. «Определени

е степени 

готовности к 

введению ФГОС 

ООО педагогов 

среднего звена – 

анализ 

индивидуальных 

планов 

профессионального 

развития педагогов 

в условиях введения 

ФГОС ООО» 

Активное 

профессионально

е взаимодействие 

по обмену 

опытом, 

обсуждению 

проблем и поиску 

их решения 

1 раз в четверть 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь  

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март  

Принятие 

решений об 

изменениях, 

которые нужно 

осуществить  

системе 

образовательного 

учреждения в 

связи с введение 

ФГОС ООО 

Директор, 

Харина Н.Г., 

заместитель 

директора по 

УР, Иванова 

О.А., зам. 

директора по 

ВР Денисенко 

Г.В. 

5.  Проведение 

инструктивно-

методических 

совещаний и 

обучающих 

семинаров 

(педагогических 

мастерских) по 

Обсуждение 

актуальных 

вопросов 

введения ФГОС 

ООО, диспуты, 

методические 

игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ликвидация 

профессиональн

ых затруднений, 

повышение 

профессионально

й 

компетентности 

педагогов 

Заместитель 

директора по 

УР Иванова 

О.А., 

руководители 

ШМО 



№ Содержание 

деятельности 

Форма 

деятельности 

Сроки Планируемый 

результат 

Ответственны

й исполнитель, 

организатор 

вопросам введения 

ФГОС ООО: 

1. «Концепция 

ФГОС основного 

общего 

образования»; 

2. «Компетентн

остный подход в 

основе определения 

планируемых 

результатов ООП 

ООО» 

3. «Структура 

основной 

образовательной 

программы 

учреждения. 

Технология 

разработки рабочих 

программ по 

предметам»; 

4. «Технология 

проведения 

воспитательного 

мероприятия  

направленного на 

формирования 

УУД» 

 

 

Ноябрь 2015г. 

 

Январь 2016г. 

 

 

 

Март 2016г. 

 

 

 

Апрель 2016 г. 

6.  Внесение 

дополнений 

(уточнений) в 

индивидуальные 

планы 

профессионального 

развития педагогов 

с целью повышения 

профессиональной 

компетентности 

Самодиагностика

, 

консультировани

е 

Апрель-май 

2016г. 

Обновленные 

индивидуальные 

планы по 

самообразовани

ю 

Руководители 

ШМО 

7.  Консультирование 

педагогов школы по 

вопросам введения 

ФГОС ООО: 

 «Формирован

ие индивидуальных 

планов  

профессионального 

развития педагога»; 

 «Особенност

и системно- 

Обсуждение 

актуальных 

вопросов 

введения ФГОС 

ООО, 

консультировани

е 

 

 

 

 

Ноябрь 2015г. 

 

 

Февраль 2016г. 

 

Апрель 2016 г. 

 

Ликвидация 

профессиональн

ых затруднений, 

повышение 

профессионально

й 

компетентности 

педагогов 

Заместитель 

директора по 

УР Иванова 

О.А., 

руководители 

ШМО 



№ Содержание 

деятельности 

Форма 

деятельности 

Сроки Планируемый 

результат 

Ответственны

й исполнитель, 

организатор 

деятельностного 

подхода»; 

 «Проектиров

ание и разработка 

РП в соответствии с 

ФГОС». 

 

 

8.  Организация 

посещения уроков 

учителей начальных 

классов, 

реализующих ФГОС 

НОО учителями 

основной и старшей 

школы, с 

последующим 

обсуждением в 

рамках «Дней 

открытых дверей» 

Обсуждение 

актуальных 

вопросов 

внедрения 

системно-

деятельностного 

подхода в 

образование, 

мастер-классы 

Декабрь 2015 г. Повышение 

профессионально

й 

компетентности 

педагогических 

работников по 

актуальным 

вопросам ФГОС 

ОО 

Заместитель 

директора по 

УР Иванова 

О.А., 

руководители 

ШМО 

9.  Посещение уроков 

учителей старшей 

школы 

администрацией 

совместно с 

учителями 

начальных классов в 

рамках 

методической 

недели ШМО 

педагогов основного 

звена  по теме 

«Развитие 

коммуникативной 

компетенции 

обучающихся при 

реализации 

технологии 

индивидуально-

дифференцированно

го обучения»  

Обсуждение 

актуальных 

вопросов 

внедрения 

системно-

деятельностного 

подхода в 

образование, 

мастер-классы 

Апрель 2016г. Ликвидация 

профессиональн

ых затруднений, 

повышение 

профессионально

й 

компетентности 

педагогических 

работников по 

актуальным 

вопросам ФГОС 

ОО 

Заместитель 

директора по 

УР Иванова 

О.А., 

руководители 

ШМО 

10.  Рассмотрение 

актуальных 

вопросов введения 

ФГОС ООО на 

заседаниях 

методических 

объединений (МО) 

Обсуждение 

актуальных 

вопросов 

введения ФГОС 

ОО, диспуты, 

методические 

игры, мастер-

классы 

Согласно 

планов работы 

школьных 

методических 

объединений 

Ликвидация 

профессиональн

ых затруднений, 

повышение 

профессионально

й 

компетентности 

педагогических 

работников по 

актуальным 

Руководители 

ШМО 



№ Содержание 

деятельности 

Форма 

деятельности 

Сроки Планируемый 

результат 

Ответственны

й исполнитель, 

организатор 

вопросам ФГОС 

ОО 

11.  Организация 

деятельности 

рабочей группы  по 

методическим 

проблемам, 

связанным с 

введением ФГОС 

ООО: 

 «Проектиров

ание ООП ООО»; 

 «Организаци

онные модели 

внеурочной 

деятельности и их 

сопровождение в 

основной школе»; 

 «Мониторин

г эффективности 

реализации 

программы 

воспитания и 

социализации»; 

 «Мониторин

г результатов 

реализации ООП» 

 

Активное 

профессионально

е взаимодействие 

по решению 

методических 

проблем 

Ноябрь 2015г. –

апрель 2016г. 

 

Ликвидация 

профессиональн

ых затруднений, 

повышение 

профессионально

й 

компетентности 

педагогических 

работников по 

актуальным 

вопросам ФГОС 

ОО 

Заместитель 

директора по 

УР Иванова 

О.А., рабочая 

группа 

12.  Организация 

участия педагогов 

школы в 

конференциях, 

связанных  с 

вопросами введения 

и реализации ФГОС 

ОО 

 

Активное 

профессионально

е взаимодействие 

по обмену 

опытом 

Сентябрь 2015г. 

– май 2016г. 

Повышение 

профессионально

й 

компетентности 

педагогических 

работников по 

вопросам 

введения ФГОС 

ОО, 

распространение 

передового 

педагогического 

опыта 

Заместитель 

директора по 

УР Иванова 

О.А. 

13.  Диагностика 

кадрового 

обеспечения ОУ на 

соответствие 

требованиям ФГОС 

ООО 

Собеседование с 

педагогами, 

анализ работы по 

данному 

направлению 

Август 2016г. Наличие 

объективной 

информации о 

соответствии 

кадрового 

обеспечения 

требованиям 

ФГОС ООО 

Заместитель 

директора по 

УР Иванова 

О.А. 



№ Содержание 

деятельности 

Форма 

деятельности 

Сроки Планируемый 

результат 

Ответственны

й исполнитель, 

организатор 

3. Методическое сопровождение разработки ООП ООО 

1.  Анализ и выбор 

УМК на следующий 

учебный год 

Анализ 

предложенных 

УМК, 

аргументация 

выбора 

Ноябрь-декабрь 

2014г. 

Перечень УМК 

на следующий 

учебный год 

Заместитель 

директора по 

УР Иванова 

О.А. 

2.  Корректировка  

структуры и 

определение 

особенностей  ООП 

ООО 

Работа рабочей 

группы 

Январь-май 

2016г. 

Наличие 

рабочего 

варианта ООП 

ООО 

Заместитель 

директора по 

УР Иванова 

О.А., 

руководители 

ШМО 

3.  Определение 

оптимальной 

модели интеграции 

урочной и 

внеурочной 

деятельности 

Анализ 

возможностей 

ОУ для 

организации 

внеурочной 

деятельности, 

возможностей 

социального 

партнерства 

Февраль 2016г. Наличие 

примерного 

перечня 

программ 

внеурочной 

деятельности, 

реализуемых ОУ 

и УДОД 

Зам. директора 

по ВР 

Денисенко Г.В., 

рабочая группа 

4.  Распределение 

планируемых 

результатов на 

базовый и 

повышенный уровни 

Анализ ПООП, 

примерных 

РПУП, авторских 

программ, УМК 

Май 2016г. Наличие 

компонента ОПП 

«Планируемые 

результаты 

освоения ООП 

ООО» 

Заместитель 

директора по 

УР Иванова 

О.А., рабочая 

группа 

5.  Анализ 

возможностей и 

способностей 

обучающихся 4х 

классов 

Заполнение 

карты 

индивидуального 

развития 

Апрель-май 

2016г. 

Банк данных 

возможностей и 

способностей 

обучающихся 4х 

классов 

Зам. директора 

по ВР, 

классный 

руководитель 

6.  Анализ социального 

запроса родителей 

(законных 

представителей) и 

детей на 

сопровождение 

индивидуального 

развития 

Анкетирование, 

карта 

индивидуального 

образовательного 

маршрута 

ребенка 

Май 2016г. Индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

обучающихся 

Зам. директора 

по ВР 

Денисенко Г.В., 

классный 

руководитель 

7.  Корректировка  

мониторинга 

сформированности 

УУД обучающихся 

Работа рабочей 

группы 

Январь – май 

2016г. 

Наличие 

мониторинга 

сформированнос

ти УУД 

обучающихся 

Заместитель 

директора по 

УР Иванова 

О.А., 

руководители 

ШМО 

8.  Корректировка 

программы развития 

УУД 

Работа рабочей 

группы 

Январь – май 

2016г. 

Наличие 

программы 

развития УУД 

Заместитель 

директора по 

УР Иванова 



№ Содержание 

деятельности 

Форма 

деятельности 

Сроки Планируемый 

результат 

Ответственны

й исполнитель, 

организатор 

О.А., рабочая 

группа 

9.  Корректировка 

системы оценки 

планируемых 

результатов 

Работа рабочей 

группы 

Январь – май 

2016г. 

Наличие 

компонента ООП 

ООО «Система 

оценки 

планируемых 

результатов» 

Заместитель 

директора по 

УР Иванова 

О.А., рабочая 

группа 

10.  Разработка  

учебного плана 

общеобразовательно

го учреждения в 

соответствии с 

ФГОС ООО 

Работа 

административно

го совета школы 

Январь – май 

2016г. 

Наличие 

учебного плана 

ОУ на 

следующий 

учебный год 

Директор 

Харина Н.Г., 

заместитель 

директора по 

УР Иванова 

О.А. 

11.  Утверждение 

учебного плана 

общеобразовательно

го учреждения в 

соответствии с 

ФГОС ООО на 

2016-2017 учебный 

год 

Работа 

административно

го совета школы 

Август 2016г. Наличие 

учебного плана 

ОУ на 

следующий 

учебный год 

Директор 

Харина Н.Г., 

заместитель 

директора по 

УР Иванова 

О.А. 

12.  Корректировка  

программы 

воспитания и 

социализации 

обучающихся 

образовательного 

учреждения 

Работа рабочей 

группы 

Январь – май 

2016г. 

Наличие 

программы 

воспитания и 

социализации 

обучающихся 

Заместитель 

директора по  

ВР Денисенко 

Г.В., рабочая 

группа 

13.  Разработка  

программ 

внеурочной 

деятельности 

Работа педагогов Январь – май 

2016г. 

Наличие 

программы 

внеурочной 

деятельности 

Зам. директора 

по  ВР, учителя 

14.  Разработка рабочих 

программ учебных 

предметов, курсов 

Работа педагогов февраль – июнь 

2016г. 

Наличие рабочих 

программ 

учебных 

предметов, 

курсов 

Заместитель 

директора по 

УР Иванова 

О.А., учителя 

15.  Разработка 

программы 

коррекционной 

работы 

Работа рабочей 

группы 

Январь – май 

2016г. 

Наличие 

программы 

коррекционной 

работы 

Зам. директора 

по  УР Иванова 

О.А.,  педагог-

психолог 

Юрлова Т.В., 

учитель-

логопед Титова 

В.Н. 

16.  Сбор ООП ООО и 

утверждение 

Работа рабочей 

группы 

Май – август 

2016г. 

Наличие ООП 

ООО 

Директор, 

заместитель 

директора по 



№ Содержание 

деятельности 

Форма 

деятельности 

Сроки Планируемый 

результат 

Ответственны

й исполнитель, 

организатор 

УР Иванова 

О.А. 

4. Методическое сопровождение создания информационного обеспечения введения ФГОС 

ООО 

1.  Сбор, 

систематизация, 

размещение на 

официальном сайте 

школы информации 

о ходе введения и 

реализации ФГОС 

ООО 

Работа рабочей 

группы 

По ходу 

выполнения 

мероприятий 

плана 

Информированн

ость всех 

участников 

образовательного 

процесса о ходе 

введения и 

реализации 

ФГОС ООО 

Заместитель 

директора по 

УР Иванова 

О.А.,  

2.  Информирование 

общественности 

через СМИ о ходе 

введения и 

реализации ФГОС 

ООО 

Работа рабочей 

группы 

По ходу 

выполнения 

мероприятий 

плана 

Обеспечение 

условий 

открытости и 

доступности 

информации о 

ходе изменений в 

образовательном 

процессе в 

условиях 

введения и 

реализации 

ФГОС ООО 

Директор, 

заместитель 

директора по 

УР Иванова 

О.А. 

3.  Обеспечение 

публичной 

отчетности школы о 

ходе и результатах 

введения и 

реализации ФГОС 

ООО 

Работа 

административно

го совета школы 

Май 2016 г. Информированн

ость 

общественности 

о ходе и 

результатах 

введения и 

реализации 

ФГОС ООО 

Администрация 

школы 

4.  Оформление 

информационного 

стенда  

«ФГОС ООО: 

актуальные 

вопросы 

реализации». 

 

Работа 

административно

го совета школы 

 

 

 

Август 2016г. Информированн

ость 

родительской 

общественности 

и учащихся об  

особенностях 

обучения по 

ФГОС ООО 

Администрация 

школы 

 

 

1.4.  Работа по  подготовке к ГИА 

Учитывая результаты ГИА выпускников 2014-2015 уч.года ,определены следующие аспекты 

деятельности на текущий учебный год : 

 

№ 

 

Основные мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

Исполнители 

1. Нормативное и ресурсное обеспечение 



1.1 Изучение нормативно-правовой базы проведения 

государственной (итоговой) аттестации в 2015-2016 

учебном году  

- на совещаниях при директоре; 

- на методических совещания; 

- на классных часах, родительских собраниях  

Октябрь - май заместитель 

директора по УР, 

классные 

руководители 

1.2 Регулирование процедурных вопросов подготовки и 

проведения государственной (итоговой) аттестации 

через издание системы приказов по школе 

В  течение года директор школы 

  

1.3 Изучение инструкций и методических материалов на 

заседаниях МО: 

- изучение демоверсий, спецификации, 

кодификаторов, методических и инструктивных 

писем по предметам;  

- изучение технологии проведения ГИА  и форме 

ЕГЭ; 

  

Январь - апрель заместитель 

директора по 

УВР 

  

2. Кадровое обеспечение 

2.1 Проведение инструктивно-методических совещаний: 

- анализ результатов ГИА в новой форме в 201 4-

2015 учебном году на заседаниях МО учителей-

предметников,  

- изучение проектов КИМов на 2015-2016 год; 

- изучение нормативно-правовой базы проведения 

государственной (итоговой) аттестации в 20 15-2016 

году 

Октябрь,  апрель 

 

 

 

 

  

  

руководители 

МО 

 заместитель  

директора по УР 

  

2.2 Участие учителей школы, работающих в  9,11-х 

классах, в работе семинаров районного уровня по 

вопросу подготовки к ГИА  

Сентябрь - май учителя-

предметники 

2.3 Рассмотрение педагогическим советом вопросов, 

отражающих проведение государственной 

(итоговой) аттестации: 

- утверждение выбора обучающимися экзаменов 

государственной (итоговой) аттестации 

- о допуске обучающихся к государственной 

(итоговой) аттестации; 

- анализ результатов государственной (итоговой) 

аттестации и определение задач на 2015-2016 гг; 

Апрель - июнь заместитель  

директора по 

УВР 

  

3. Организация. Управление. Контроль 

3.1 Сбор предварительной информации о выборе 

предметов для прохождения государственной 

(итоговой) аттестации  через анкетирование  

выпускников   9, 11-х классов 

Октябрь  классные 

руководители 

3.2 Подготовка выпускников 9-х классов к ОГЭ : 

- проведение собраний  обучающихся; 

- изучение нормативно-правовой базы, 

регулирующей проведение государственной 

(итоговой) аттестации; 

- практические занятия с учащимися по обучению 

технологии оформления бланков; 

- организация диагностических работ с целью 

овладения учащимися методикой выполнения 

Октябрь,  

декабрь, февраль, 

апрель 

заместитель  

директора по 

УВР, классные 

руководители,  

учителя-

предметники 

  



заданий; 

3.3 Подготовка и обновление  списков по документам 

личности для формирования электронной базы 

данных выпускников 

До  31 декабря заместитель  

директора по 

УВР 

3.4 Проведение административных контрольных работ в 

форме ЕГЭ и ОГЭ по обязательным предметам и 

предметам по выбору обучающихся 

Октябрь, декабрь, 

апрель 

заместитель  

директора по 

УВР 

3.5 Контроль за своевременным прохождением рабочих 

программ  

1 раз в четверть заместитель  

директора по 

УВР 

3.6 Контроль за деятельностью учителей, классных 

руководителей по подготовке к ГИА 

В  течение года заместитель  

директора по 

УВР 

3.7 Подача заявлений обучающихся 9, 11-х классов на 

экзамены по выбору 

До  1 марта заместитель  

директора по 

УВР 

3.8 Знакомство с расписанием ГИА 9,11 кл По графику  заместитель  

директора по 

УВР 

3.9 Подготовка и выдача пропусков на ЕГЭ и ГИА для 

выпускников, допущенных к ГИА. 

До  15 мая заместитель  

директора по 

УВР 

3.10 Организация сопровождения и явки выпускников на 

экзамены. 

Май, июнь директор 

3.11 Ознакомление выпускников и их родителей с 

результатами экзаменов  

Июнь  заместитель  

директора по 

УВР 

3.12 Подготовка приказа о результатах ГИА в 9, 11 

классах 

Июнь  директор 

3.14 Выдача свидетельств о результатах ЕГЭ 

выпускникам 11-х классов  

Июль  директор 

4. Информационное обеспечение 

4.1 Оформление информационных стендов с 

отражением нормативно-правовой базы проведения 

государственной (итоговой) аттестации выпускников 

9,11-х классов в 2015-2016 учебном году  

Октябрь, март заместитель  

директора по 

УВР 

4.2 Проведение разъяснительной работы среди 

участников образовательного процесса о целях,  

формах проведения государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9, 11-х классов  

В  течение года заместитель  

директора по 

УВР 

4.3 Проведение родительских собраний:  

- нормативно-правовая база, регулирующая 

проведение государственной (итоговой) аттестации в 

2016 году; 

- подготовка обучающихся к итоговой аттестации,  

- проблемы профориентации и правильного выбора 

предметов для экзаменов в период итоговой 

аттестации 

Октябрь, апрель 

 

заместитель  

директора по 

УВР, классные 

руководители 

4.4 Информирование обучающихся и родителей о 

портале информационной поддержки ЕГЭ, 

размещение необходимой информации на сайте 

школы. 

Февраль -май заместитель  

директора по 

УВР 



4.5 Формирование отчетов по результатам ГИА в 2015-

2016 учебном году 

Июнь заместитель  

директора по 

УВР 

    

 

1.5.   Работа по  предпрофильной подготовке обучающихся 

 

 

1.6.   Работа по информатизации 

  

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Организационная работа 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Утверждение программ элективных курсов Сентябрь   директор 

2 Анализ планов классных руководителей по 

профориентации 

Сентябрь  зам. директора по 

ВР 

3 Оформление уголка в 9 классе «Предпрофильная 

подготовка» 

Октябрь  зам. директора по 

УР, классный 

руководитель 

4 Входное анкетирование обучающихся 9 класса по 

выбору профильного класса и профессии 

Ноябрь  классный 

руководитель 

5 Участие в олимпиадах,  конкурсах, проектной 

деятельности на всех этапах проведения 

В  течение  

года 

учителя, классный 

руководитель 

6 Проверка классных журналов по оформлению 

элективных курсов 

1 раз в 

четверть 

зам. директора по 

УВР 

7 Методическая помощь педагогам по подготовке 

программ элективных курсов и методических 

разработок 

Декабрь -

апрель 

зам. директора по 

УВР 

8 База данных выпускников  9 класса для итоговой 

аттестации  

Декабрь  классные 

руководители 

9  Посещение учебных заведений г.Красноуфимска Аперль.май Зм директора по ВР 

10 Предварительный опрос обучающихся 9 класса по 

теме: «Продолжение образования после 9-го класса» 

Январь  классный  

руководитель 

11 Изучение потребностей и склонностей обучающихся 

8-9 классов 

Январь -апрель классные 

руководители 

12 Оформление Портфолио достижений обучающихся 

 9 класса 

В  течение 

года 

классный  

руководитель 

13 Родительское собрание в 9 классе « Как выбрать 

профиль обучения» 

Март  классный  

руководитель 

14 Анкетирование обучающихся 9 класса по выбору 

профильных классов и элективных курсов 

Март -апрель классный  

руководитель 

15 Подготовка информационно-аналитических 

материалов (подведение итогов предпрофильной  

подготовки) 

Май-июнь зам. директора по 

УВР 

16 Комплектование 10 класса в соответствии с 

образовательными запросами обучающихся, их 

родителей, результатами ГИА 

Август  Директор 



1 Формирование информационно-коммуникативной 

компетентности обучающихся через уроки, элективные 

курсы, групповые и индивидуальные занятия, 

проектную деятельность 

В  течение 

года 

учителя-

предметники 

2 Проведение инструктажей по ТБ работы в кабинете 

информатики и работе в сети Интернет с участниками 

образовательного процесса 

Сентябрь  зав.кабинетом 

информатики 

3 Создание условий для свободного доступа 

обучающихся и преподавателей к сетевым 

образовательным ресурсам, к системе электронных 

учебных материалов 

В  течение 

года 

зав.кабинетом 

информатики 

4 Создание  контролируемого доступа  участников 

образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет. 

 

В  течение 

года 

учителя-

предметники 

  2. Методическая работа 

1 Обучающий семинар по теме «Электронные 

образовательные ресурсы» 

Октябрь  зам.директора по 

УВР 

2 Методическая неделя по теме «ЭОР в образовательном 

процессе». 

Ноябрь  зам.директора по 

УВР 

3 Общешкольная «Неделя безопасного Интернета». Декабрь  учителя-

предметники 

4 Семинар «Подготовка к ЕГЭ с использованием 

ресурсов сети Интернет» 

Январь  зам.директора по УР 

учителя 

5 Мотивация непрерывности профессионального роста 

педагогов: сетевые педагогические сообщества как 

фактор развития профессионального потенциала 

учителей. 

По  плану 

МО 

руководители МО 

6 Знакомство педагогов с возможностями 

дистанционного обучения 

Февраль  зам.директора по УР 

7 Оказание консультативной помощи педагогам по 

работе с электронной почтой 

В  течение 

года 

Секретарь 

8 Выпуск информационных буклетов «Из опыта работы 

учителя», оформление электронное портфолио учителя 

В  течение 

года 

руководители МО 

9 Участие школьников в дистанционных олимпиадах В  течение 

года 

учителя-

предметники 

10 Компьютерное тестирование обучающихся по 

подготовке к ГИА и ЕГЭ по предметам 

В  течение 

года 

учитель 

информатики 

  3. Информационная работа 

1 Развитие школьного сайта: 

- обновление разделов сайта 

- своевременное размещение информации на странице 

новостей 

В  течение 

года 

ответственный за 

сайт 

2 Заполнение мониторинговых таблиц  (КПМО, РИС, 

КАИС и др.) 

По  графику зам.директора по 

УВР 

4 Компьютерный мониторинг качества знаний 

(электронный журнал) 

1 раз в 

четверть 

зам.директора по 

УВР 

4. Аппаратное и программное обеспечение процесса информатизации ОУ 

1 Проведение инвентаризации оборудования, Декабрь  учитель 



обновление инвентарных ведомостей информатики 

2 Организация технического обслуживания (заправка 

картриджей, установка программного продукта и др.). 

В  течение 

года 

учитель 

информатики 

3 Продление лицензии на ПО (базовый пакет, антивирус, 

контент-фильтр) 

Декабрь -

январь 

Директор 

4 Оснащение учебных кабинетов дополнительным 

оборудованием 

В  течение 

года 

Директор 

5. Анализ и контроль 

1 Документооборот электронной почты Постоянно  Ответственный  

2 Ведение журнала регистрации входящей и исходящей 

электронной почты 

В  течение 

года 

Ответственный 

3 Контроль по использованию в образовательной 

деятельности средств ИКТ 

В  течение 

года 

администрация 

4 Анализ текущей ситуации процесса информатизации в 

школе.  

Июнь  зам.директора по 

УВР 

 

 

2.  Методическая работа. Работа с педагогическими кадрами 

 

Тема: «Современные подходы к организации образовательного процесса в 

условиях перехода на федеральные государственные образовательные стандарты 

второго поколения». 

Цель: повышение эффективности образовательного процесса через применение 

современных подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное  

совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства учителя. 

Приоритетные направления и задачи методической работы в 2014-2020 

учебные годы: 

1. Обновление содержания образования, совершенствование граней 

образовательного процесса на основе внедрения в практику работы продуктивных 

педагогических технологий, ориентированных на развитие личности ребенка и 

совершенствование педагогического мастерства учителя: 

 реализация компетентностного подхода в образовательном процессе; 

 оптимизация урока за счёт использования новых педагогических технологий 

(информационно-компьютерные технологии, технологии проблемного обучения, метод 

проектов и др.) в образовательном процессе; 

 повышение эффективности проведения всех видов учебных занятий, качества 

обучения школьников; 

 организация работы с одаренными детьми; 

 формирование исследовательских умений и навыков обучающихся на уроках и 

во внеурочной деятельности, предоставление им оптимальных возможностей для реализации 

индивидуальных творческих запросов; 

 активизация работы по организации проектно-исследовательской деятельности 

обучающихся и педагогов;  

 содействие профессиональному самоопределению школьников. 

2. Отбор и разработка профильных и элективных курсов на уровне программ. 

3. Изучение и распространение положительного педагогического опыта творчески 

работающих учителей:  

 повышение уровня профессиональной подготовки учителей; 

 формирование информационной компетентности педагогов; 



4. Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса и системы 

повышения квалификации педагогического коллектива: 

 приведение методического обеспечения учебных предметов в соответствии с 

требованиями новых руководящих документов в области образования, учебных планов и 

программ; 

 информационное сопровождение учителя на этапе освоения федеральных 

государственных образовательных стандартов второго поколения; 

 

Ожидаемый результат: 

 

1. Обеспечение оптимальных условий для повышения качества образования. 

2. Создание условий для становления социально-активной личности школьника в 

культурно-образовательном пространстве школы и семьи. 

3. Обеспечение каждому учащемуся дифференцированного подхода и создание 

условий для реализации личностных способностей. 

4. Разработка системы педагогического мониторинга оценки уровня достижений 

ключевых компетенций в учебном процессе. 

5. Совершенствование форм внеклассной работы. 

6. Повышение качества преподавания школьных дисциплин. 

7. Формирование у школьников новых ценностных ориентаций. 

8. Приобретение обучающимися необходимых знаний в области физической 

культуры, гигиены, сохранения собственного здоровья. 

9. Изменение уровня обученности и развития обучающихся. 

10. Личностный рост каждого школьника. 

11. Повышение уровня познавательной деятельности ученика. 

12. Усиление мотивации к инновационному труду со стороны педагогов школы. 

13. Повышение качества образованности школьника, уровня его воспитанности. 

14. Готовность ученика к самостоятельному выбору и принятию решения усиление 

ответственности за последствия своих поступков. 

15.Применение педагогами школы возможностей компьютера для 

совершенствования и организации своей работы. 

 

Основные этапы работы по теме 

 

Шесть шагов к цели 

 

Шаг первый: «Формирование ключевых компетенций учителя и ученика как 

условие повышения качества образования» (2014-2015 учебный год)  

 

Цель: непрерывное совершенствование профессиональной компетентности 

учителей школы как условие реализации разноуровневого обучения обучающихся, 

способствующего раскрытию способностей, интеллектуального и творческого потенциала 

каждого обучающегося. 

Задачи: 

1.Совершенствование качества образования через освоение компетентностного 

подхода в обучении, воспитании, развитии обучающихся. 

2. Обеспечить внедрение в учебный процесс новых образовательных технологий. 

3. Продолжить работу по развитию исследовательской и проектной деятельности. 

4. Продолжить работу с мотивированными обучающимися, направленную на  

участие в предметных олимпиадах. 

5. Продолжить работу по расширению единого образовательного пространства 

школы, используя новые интерактивные технологии. 



6. Обеспечить методическое сопровождение введение ФГОС ООО. 

 

 

Шаг второй: "Развитие профессиональных компетенций педагогов школы по 

формированию инновационной образовательной среды в условиях внедрения  ФГОС" 

(2015-2016 учебный год) 

 

Цель: обеспечение более высокого уровня профессиональной компетентности 

учителей в условиях модернизации образования. 

Задачи 

1. изучение нормативно-правовых и методических документов; 

2.стимулирование самообразования и творческого поиска учителей; 

3.совершенствование педагогического мастерства педагогов школы; 

4.изучение и внедрение в практику новых педагогических технологий; 

5.совершенствование работы учителей над темами самообразования. 

 

 

Шаг третий: «Совершенствование качества образования через освоение 

системно-деятельностного подхода в обучении, воспитании, развитии обучающихся» 

(2016-2017учебный год) 

 

Цель: Повышение качества образования в школе через непрерывное 

совершенствование педагогического мастерства учителя, его профессиональной 

компетентности в области теории и практики педагогической науки и преподавания 

предмета, освоение инновационных технологий обучения. 

Задачи: 

1. Научно-методическое обеспечение изучения и реализации ФГОС, создать 

необходимые условия для внедрения инноваций в УВП, реализации образовательной 

программы, программы развития школы. 

2.Создание внутришкольной непрерывной системы повышения квалификации. 

3. Внедрение новых форм непрерывного повышения профессиональной 

компетентности педагогов (методический десант, дистанционное обучение и т.д.). 

4. Продолжить работу над единой методической темой. 

5.Развитие и совершенствование системы работы и поддержки одаренных 

обучающихся. 

6.Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности образования, 

уровня профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов. 

7.Использование инновационных технологий для повышения качества образования. 

8.Привести в систему работу учителей-предметников по темам самообразования, 

активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению передового 

педагогического опыта творчески работающих педагогов. 

9.Обеспечить методическое сопровождение работы с молодыми и вновь принятыми 

специалистами. 

 

Шаг четвертый: «Инновационная деятельность и развитие профессионально - 

личностных качеств педагогов как необходимое условие повышения качества 

образования»  (2017- 2018 учебный год) 

 

Цель: Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства 

преподавателей и их компетенций в области определенной науки (учебного предмета), 

методики преподавания и активизация работы по проектно-исследовательской деятельности. 

Задачи: 



1. Активизировать работу по проектной и исследовательской деятельности. 

2. Развитие профессионально - личностных качеств педагогов в условиях реализации 

программ модернизации образования. 

3. Совершенствование уровня педагогического мастерства учителя, как важнейшее 

условие повышения качества знаний обучающихся. 

4. Повышение уровня сформированности самостоятельной образовательной 

деятельности обучающихся. 

5. Развитие и совершенствование системы внедрения ФГОС ООО во внеурочной 

деятельности. 

 

Шаг пятый: «Развитие и воспитание творческой личности школьника в 

условиях формирующейся новой образовательной среды». (2018 - 2019 учебный год)  

 

Цель: Повышение качества обучения и воспитания через овладение технологиями 

системно-деятельностного подхода, личностный рост обучающихся и педагогов. 

Задачи: 

1. Взаимодействие структур школы и родителей в формировании личности 

школьников. 

2. Развитие самостоятельности детей в условиях семьи. 

3. Формирование у родителей умения диагностировать развитие детей. 

4. Обновление содержания совместной работы семьи и школы по управлению 

развитием качества образованности и воспитанности учащегося 

5. Регулирование и диагностирование системы внедрения ФГОС ООО. 

 

Шаг шестой: "Роль внедрения новых педагогических и информационных 

технологий в повышении качества образовательного процесса" (Результативность 

работы школы по методической теме) (2019 - 2020 учебный год) 

 

Цель: обеспечить непрерывную связь системы методической работы с 

образовательным процессом школы, профессионально-личностное развитие педагогов через 

овладение новыми педагогическими технологиями в связи с введением ФГОС. 

Задачи: 

1. Повышение качества преподавания учебных дисциплин через совершенствование 

содержания образования, внедрения информационно-коммуникационных технологий и 

других приемов инновационных образовательных процессов. 

2.Создание банка методических идей и наработок учителей школы. 

3.Внедрение технологии разработки уроков с использованием электронной 

поддержки. 

4.Разработка механизмов трансляции наработанного передового опыта на другие 

предметы учебного плана. 

5. Создание условий для обучения педагогов школы современным технологиям 

через курсовую подготовку и обобщение передового педагогического опыта. 

6.Усиление контроля за уровнем преподавания учебных дисциплин педагогами 

школы. 

7.Активизация работы педагогического коллектива с учащимися, имеющих с 

высокий уровень мотивации обучения. 

 

Методическая проблема 

2015-2016 учебный год 

 

"Развитие профессиональных компетенций педагогов школы по формированию 

инновационной образовательной среды в условиях внедрения  ФГОС"  



 Формы методической работы: 

1. Работа педсоветов; 

2. Работа методического совета школы; 

3. Работа методических объединений; 

4. Работа педагогов над темами самообразования; 

5. Открытые уроки; 

6. Обобщение передового педагогического опыта учителей; 

7. Внеклассная работа; 

 

В образовательном учреждении действуют три школьных методических 

объединения: 

1. ШМО начальных классов (рук. Пастухова Л.С.) 

2. ШМО учителей основного звена (рук. Третьякова А.Е.) 

3. ШМО педагогов дополнительного образования (рук. Денисенко Г.В.) 

 

План работы  на 2015-2016 учебный год 

 

Основные направления деятельности 

 

I. Повышение квалификации 

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке 

деятельности и повышению профессиональной компетентности 

1. Курсовая переподготовка 

Цель: повышение уровня теоретической и практической подготовки специалиста к 

осуществлению профессиональной деятельности 

Содержание работы Сроки Ответственный 

1) Составление перспективного плана 

прохождения курсов повышения квалификации 

Май- 

июнь 

Зам. директора по УР, 

руководители ШМО 

2) Оформление заявки на обучение в ИРО Сентябрь Зам. директора по УР 

3) Самообразовательная работа 

- работа по темам самообразования; 

- участие в работе школьных педсоветов, 

совещаний, заседаний и т.д.; 

- участие в конференциях, семинарах, вебинарах 

и пр. мероприятиях; 

В течение 

года 

Руководители ШМО, учителя 

4) Организация системы взаимопосещения 

уроков, факультативных и индивидуальных 

занятий, кружков, внеклассных мероприятий 

В течение 

года 

Руководители ШМО, учителя 

5) Участие в работе РМО В течение 

года 

Руководители РМО, учителя 

2. Аттестация педагогических работников 

 Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание 

условий для повышения квалификационной категории педагогических работников 

1) Составление плана-графика аттестации Август Ответственный за аттестацию 



педагогических работников школы, аттестуемых 

в 2015-2016 учебном году 

2) Консультация для аттестующихся педагогов 

«Нормативно-правовая база и методические 

рекомендации по вопросу аттестации» 

Сентябрь Ответственный за аттестацию 

3) Индивидуальные консультации по заполнению 

заявлений и написанию аналитического отчета 

Сентябрь Ответственный за аттестацию 

4) Групповая консультация для аттестующихся 

педагогов «Портфолио и Вебфолио как форма 

представления материалов собственной 

педагогической деятельности» 

Март  Ответственный за аттестацию 

5) Индивидуальные консультации с 

аттестующимися педагогами 

В течение 

года 

Зам. директора по УР 

6) Изучение деятельности педагогов, оформление 

необходимых документов для прохождения 

аттестации 

В течение 

года 

Ответственный за аттестацию 

7) ведение КАИС 

8) Проведение открытых мероприятий для 

педагогов школы и района, представление 

собственного опыта работы аттестующимися 

педагогами 

По плану 

ШМО 

Аттестующиеся педагоги 

9) Посещение уроков аттестующихся педагогов Октябрь-

май 

Зам. директора по УР, 

руководители ШМО 

3. Обобщение и распространение опыта работы 

Цель: обобщение и распространение результатов профессиональной  творческой деятельности 

педагогов 

1) Проведение открытых мероприятий для 

педагогов школы и района, представление 

собственного опыта работы 

В течение 

года по 

плану МО 

Учителя, воспитатели ГПД, 

педагоги ДО 

2) Систематизация накопленного 

педагогического опыта через создание и развитие 

персональных страниц учителей в сети Интернет  

В течение 

года 

Учителя, воспитатели ГПД, 

педагоги-тьюторы, педагоги 

ДО 

3) Оформление методической «копилки» ШМО В течение 

года 

Учителя – предметники, 

руководители ШМО 

4) Представление опыта на заседаниях ШМО, 

семинарах, конференциях, сайтах учительских 

сообществ и т.д. 

В течение 

года 

Руководители ШМО, учителя 

- предметники 

5) Выявление потенциальных участников 

профессиональных конкурсов разного уровня и 

оказание методической помощи в подготовке 

конкурсных материалов. 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР, 

руководители ШМО,  

4. Внутреннее обучение педагогов школы 

Цель: рост доли педагогов, активно использующих в работе современные информационные 

технологии и средства телекоммуникации и реализующих компетентностный подход в 

обучении 

Практические занятия «Googl-ресурсы в 

образовании” 

Октябрь  Зам. директора по ВР 

Практическое занятие «Вебфолио учителя» Март Зам. директора по УР 



2. Предметные олимпиады, конкурсы 

Цель: развитие интересов и раскрытие творческого потенциала учащихся 

1) Школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников (5-11 класс) 

Октябрь Зам. директора по УР, 

учителя-предметники 

2) Анализ результатов олимпиад первого 

(школьного) этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

Октябрь Зам. директора по УР, 

руководители ШМО 

3) Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников 

Ноябрь- 

Декабрь 

Зам. директора по УВР 

4) Анализ результатов олимпиад второго 

(муниципального) этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

Декабрь Зам. директора по УР 

5) Школьный этап научно-практической 

конференции исследовательских проектов среди 

учащихся 1-11 классов 

Январь  Зам. Директора по УР, 

руководители ШМО, учителя 

– предметники 

6) Муниципальный этап научно-практической 

конференции исследовательских проектов среди 

учащихся 7-11 классов 

Февраль Зам. Директора по УР, 

руководители ШМО, учителя 

– предметники 

7) Творческие конкурсы, Интернет- 

тестирования, онлайн-конкурсы и олимпиады и 

т.п. 

В течение 

года 

Классные руководители, 

руководители ШМО, учителя 

– предметники  

3. Методические семинары 

Цель: практическое изучение вопросов, являющихся проблемными для педагогов 

Методический семинар «Формирование 

ключевых компетенций учащихся в соответствии 

с требованиями модернизации образования» 

Ноябрь Зам. директора по УР 

Методический семинар «Портфолио и вебфолио 

– индивидуальность и достижения в личностном 

росте педагога» 

Февраль  Зам. директора по УР 

Единый методический день «ФГОС: опыт работы 

педагогического коллектива» 

Апрель  Зам.директора по УР 

4. Методические советы 

Цель: Реализация задач методической работы на текущий учебный год 

Заседание №1 

1. Анализ методической работы школы  за 

2014-2015 учебный год. 

2. Обсуждение плана работы методического 

совета школы, планов ШМО на 2015-2016 

учебный год. Утверждение плана 

проведения тематических декад и дней 

открытых дверей. 

3. Рассмотрение рабочих программ, 

программ факультативных курсов, 

элективных курсов, кружков. 

4. Согласование и утверждение плана 

работы по преемственности дошкольного и 

школьного образования.   

5. Определение форм и методов повышения 

квалификации педагогов школы в новом 

Август 

2015 г. 

Зам. директора по УР, 

руководители ШМО 



учебном году. 

6. Организация работы творческих групп 

учителей по корректировке  основной 

образовательной программы основного 

общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Заседание № 2 

1. Анализ результатов школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников во 

2-11 классах. 

2. Об организации подготовки к 

муниципальному этапу олимпиады. 

3. Разное  

Ноябрь 

2015 г. 

Зам. директора по УР, 

руководители ШМО 

Заседание № 3 

1. Результативность методической работы 

школы за первое полугодие, состояние 

работы по повышению квалификации 

учителей. 

2. Итоги мониторинга учебного процесса за 

первое полугодие 2015-2016 учебного года. 

3. О подготовке к проведению школьного 

этапа научно-практической конференции. 

4. Обзор нормативных документов, новинок 

психолого-педагогической литературы. 

Январь 

2016 г. 

Зам. директора по УР, 

руководители ШМО, 

школьный библиотекарь 

Заседание № 4 

1. Анализ результатов муниципального 

этапа научно-практической конференции 

школьников. 

2. Планирование единого методического дня 

Март 2015 

г. 

Зам. директора по УР, 

руководители ШМО 

Заседание № 5 

3. Анализ выполнения задач методической 

работы за учебный год, выявление 

проблемных вопросов. 

4. Деятельность по подготовке к итоговой 

аттестации различных участников 

образовательного процесса. 

5. Изучение нормативно – правовой базы по 

вопросам организации и проведения ГИА и 

ЕГЭ в 2015 – 2016 учебном году. 

Май 2015 

г. 

Зам. директора по УВР, 

руководители ШМО 

 

 

3.  Управление образовательным учреждением  

 



3.1. Педагогические советы. 

 

№ Вопросы Сроки Ответственные 

 

1. Актуальные вопросы развития системы 

образования МКОУ «Чатлыковская СОШ» в 

условиях модернизации образования. 

Основные итоги работы педагогического 

коллектива за 2014-2015 учебный год. Задачи и 

перспективы развития школы в 2015-2016 

учебном году. 

Август  директор,  

зам. директора 

2.  О планах работы школы в 2015-2016 учебном 

году.  

зам. директора 

3.  О распределении учебной нагрузки. директор 

4.  О мерах безопасности жизни и деятельности     

 обучающихся и работников школы. 

Директор 

Организатор 

преподаватель ОБЖ 

5.  О выборах представителей от учителей в  Совет 

школы 

зам. директора по УР 

6.  О рассмотрении Образовательной программы  

 школы на 2015- 2016 учебный год. 

директор 

7. Итоги работы по оздоровлению детей за 

прошедший год. Итоги летней практики. 

зам. директора по ВР 

начальник лагеря, 

1 Итоги  1 четверти октябрь Зам директора по 

УР.директр 

1. Организация работы педагогического 

коллектива по профилактике правонарушений 

среди несовершеннолетних  

Ноябрь директор,  

зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

1 Итоги 2 четверти 

Организация зимних каникул 

декабрь директор,  

зам. директора по ВР, 

1. Предварительное комплектование 

педагогических кадров на 2016 – 2017 учебный 

год. 

Январь  Директор 

2. Утверждение экзаменов по выбору 

обучающимися 9-х, 11-х классов. 

зам. директора по УР 

3. О согласовании учебного плана на новый 2016-

2017 учебный год. 

Директор 

    

1. Перспективы сетевого взаимодействия.  Февраль директор,  

зам. директора по ВР, 

руководитель 

ШМОкл.рук. 

    

1 

 

 

 

2 

 

О проведении пробных экзаменов в 9-х, 11-х 

классах и итоговых контрольных работ в 1-8, 

10-х классах. 

Итоги 3 четверти 

Март зам. директора по УР 

директор 

    

1.  График проведения государственной 

(итоговой) аттестации выпускников 9-х и 11 

Апрель  зам. директора по УВР 



классов классов. 

2. Утверждение списка уполномоченных 

представителей, ответственных за    доставку 

выпускников 9 -11-х классов в ППЭ. 

зам. директора по УВР 

3. Об утверждении перечня учебников (УМК), 

используемых в образовательном         процессе 

школы на 2016-2017 учебный год. 

зам. директора по УВР, 

библиотекарь 

1. О допуске обучающихся 9-х, 11-х классов к 

итоговой аттестации. 

Май зам. директора по УВР 

2. О переводе обучающихся 1 – 8, 10 классов. О 

награждении Похвальными листами «За особые 

успехи в учении». 

зам. директора по УВР 

  зам. директора по УВР 

1. О результатах государственной /итоговой/ 

аттестации и ЕГЭ выпускников школы и 

награждении отличившихся обучающихся. 

 

Июнь  зам. директора по УВР 

 

3.2. Совещания при директоре 

 

№ Повестка совещания Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Организованное начало учебного года 

(состояние учебных кабинетов, пищеблока, 

укомплектованность  кадрами…) 

Сентябрь  директор 

2 Мониторинг охвата всеобучем. Сохранность 

контингента обучающихся.Устройство 

выпускников 

В течение года зам. директора по УВР 

3 Обеспеченность  учебниками. 

Своевременный приём и выдача учебников 

Сентябрь библиотекарь 

4 Работа школы  по профилактике ДТП В течение года преподаватель-

организатор ОБЖ 

1 Мониторинг охвата обучающихся 

дополнительным образованием. Организация 

работы по ОТ и ТБ с обучающимися при 

проведении занятий 

 

Октябрь  

зам. директора по ВР 

2 Работа школьного сайта (ответственные за 

разделы) 

зам. директора по УВР 

3 Подготовка обучающихся к предметным 

олимпиадам 

зам. директора по УВР 

4 Внедрение электронных дневников. зам. директора по УВР 

2 Итоги  школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников. Организация 

участия в муниципальном этапе 

Ноябрь  

зам. директора по УВР 

1 Пополнение учебно-методической и 

материально-технической базы учебных 

кабинетов 

 

Декабрь  

директор 

2 Состояние школьной документации по 

итогам 1 полугодия 

зам. директора по УВР 

3 Преподавание  курса ОРКСЭ в 4 классе зам. директора по УВР 

1 Итоги  муниципального этапа Всероссийской   зам. директора по УВР 



олимпиады школьников Январь  

2 Ход аттестации педагогических работников 

школы 

зам. директора по УВР 

3 Санитарное и эстетическое  состояние 

классных комнат 

зам. директора по ВР 

1 Состояние охраны труда. Проведение 

инструктажа по ОТ 

 

Февраль  

Директор 

2 Посещаемость занятий обучающимися  зам. директора по ВР 

3 Проведение месячника военно-

патриотического воспитания 

 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

1 Предварительная тарификация на 2015-2016 

учебный год 
Март  

Директор 

2 Формирование УМК на следующий учебный 

год 

библиотекарь 

1 Нормативно-правовая база проведения 

государственной (итоговой) аттестации в 

2015-2016 учебном году Апрель  

зам. директора по УВР 

2 О проведении родительских собраний в 9, 11 

классах  

зам. директора по ВР 

1 Организованное завершении учебного года 

Май  

зам. директора по УВР 

2 О проведении пятидневных учебных сборов  

обучающихся 10 класса 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

3 Организация летнего отдыха обучающихся зам. директора по  ВР 

 

 

3.3.  Совещания при заместителе директора по УР. 

 

№ Повестка совещания Сроки проведения 

1 Рабочие программы и календарно-тематическое планирование. Сентябрь  

2 Ведение классных журналов. 

3 График проведения уроков с использованием ИКТ. 

4 Курсовая подготовка учителей. Заявка на 2015 год. 
 

1 Создание условий успешной адаптации обучающихся  5 класса. 

Мониторинг общей готовности к обучению в основной школе. 

Октябрь  

2 План подготовки к государственной (итоговой) аттестации 

выпускников. 

3 Изучение запроса обучающихся 9 класса по предметам по выбору 

на ГИА. 
 

1 Предварительные итоги первого полугодия. Декабрь  

2 Итоги контроля качества усвоения учебных программ. 
 

1 Работа учителей с дневниками обучающихся. Январь  

2 Итоги диагностического тестирования в 9, 11 классах по русскому 

языку и математике. 

3 Анализ ведения ученических тетрадей.  

1 Итоги проверки внеурочной деятельности в 1-2 классах. Февраль  

2 Итоги контроля качества усвоения учебных программ. 

3 Организация работы элективных курсов. 
 



1 Анализ результатов пробных экзаменов по обязательным предметам 

выпускников 9, 11 классов. 

Март  

2 Итоги Недели детской книги. 
 

1 Подготовка к промежуточной и государственной (итоговой) 

аттестации школьников. 

Апрель  

2 Состояние преподавания  предметов регионального плана. 

3 Оценка достижений планируемых результатов  в 1- 4 классах. 
 

1 Проект учебного плана на 2016-2017 учебный год. Май  

2 Предварительные итоги года. 

3 Готовность экзаменационного материала для проведения 

промежуточной аттестации школьников. 

 

3.4. Внутришкольный  контроль  

 

   Внутришкольный контроль  является одной из важнейших управленческих функций,  

которая непосредственно связана функциями анализа и целеполагания.  

    Ведущими принципами внутришкольного контроля являются: 

 Стимулирование творческого и профессионального роста учителя; 

 Мотивационная и информационная основы; 

 Сравнительно-аналитический подход; 

 Методическая направленность; 

 Системность; 

 Цикличность; 

 Гуманизация и гласность; 

 Открытость и доступность результатов; 

   Важной функцией внутришкольного контроля является оказание методической помощи 

учителю, способствующей росту педагогического мастерства.  Поэтому важно не только 

планирование и осуществление контроля, но и его завершение, когда выявлены 

определённые проблемы.  

 

   Целью внутришкольного контроля является:  

 совершенствование уровня деятельности общеобразовательного учреждения;  

 повышение мастерства учителей;  

 улучшения качества образования в ОУ.  

 

   Задачи внутришкольного контроля:  

 осуществление контроля над исполнением законодательства в области образования;  

 выявление случаев нарушений и неисполнения законодательных и иных нормативных 

правовых актов и принятие мер по их пресечению;  

 анализ причин, лежащих в основе нарушений, принятие мер по их предупреждению;  

 анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности педагогических 

работников;  

 инструктирование должностных лиц по вопросам применения действующих в 

образовании норм и правил;  

 изучение результатов педагогической деятельности, выявление отрицательных и 

положительных тенденций в организации образовательного процесса и разработка на 

этой основе предложений по устранению негативных тенденций и распространение 

педагогического опыта;  

 анализ результатов реализации приказов и распоряжений в школе;  



 оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе контроля. .  

 

Методы и функции контроля над деятельностью учителя: 

 Наблюдение – исследование, изучение чего-либо; 

 Анализ – разбор с выявлением причин, определение направлений развития; 

 Беседа – деловой разговор на определённую тему, обмен мнениями; 

 Изучение документации – тщательное исследование с целью ознакомления, 

выяснения; 

 Анкетирование – способ исследования путём опроса; 

 Устная и письменная проверка знаний – испытание для выявления уровня  

обученности. 

 Мониторинг – сбор, системный учёт, обработка и анализ информации по организации 

и результатам образовательного процесса для эффективного решения задач 

управления качеством образования; 

 

Функции внутришкольного контроля:  

 информационно-аналитическая;  

 контрольно-диагностическая;  

 коррективно-регулятивная.  

 

Формы и виды контроля: 

 

Форма контроля Вид контроля 

Фронтальный вид Тематический вид 

1. Персональный 

контроль 

Контроль за работой одного 

учителя по всем вопросам 

образовательной 

деятельности (проводится 

при аттестации учителя). 

Контроль за работой одного 

учителя (классного 

руководителя) по 

определённой теме 

(продуктивность 

преподавательской 

деятельности, методический 

уровень учителя  в целом 

или контроль какой-либо 

стороны его деятельности 

(уровня требования к 

знаниям учащихся и т.п.) 

или конкретного учащегося 

(одарённые дети, «трудные» 

дети и т.д.). 

2. Классно-

обобщающий 

контроль 

Контроль за деятельностью 

учителей, классных 

руководителей, работающих 

в одном классе; Выполнение 

родительских обязанностей 

в воспитании; уровень ЗУН. 

Контроль за учащимися 

целого класса по какой-то 

одной теме или изучение 

состояние конкретного 

вопроса (контроль группы 

учителей по изучению 

дозировки домашнего 

задания в одном классе и 

т.п.). 

3. Предметно-

обобщающий 

Контроль за формированием 

системы знаний, умений и 

навыков у учащихся по 

Контроль учителей, 

ведущих один предмет по 

конкретной теме (проблеме). 



конкретному предмету, 

изучение вопросов 

преемственности в обучении 

и др. 

4. Тематически-

обобщающий 

 Контроль за работой 

учителя на каждом этапе 

обучения (по вопросу 

развития познавательной 

самостоятельности или 

формирования личности 

учащихся в целом) 

5. Обзорный контроль Контроль за отдельными 

вопросами образовательной 

деятельности в целом 

(состояние школьной 

документации, состояние 

трудовой дисциплины 

учителей, состояние учебно-

технического оборудования, 

состояние учебных 

кабинетов на конец 

учебного года, 

обеспеченность учащихся 

учебной литературой и др.) 

 

 

   Объекты контроля: 

   Классно-обощающий контроль: 

 Уровень знаний и воспитания учащихся какого-либо класса 

 Качество и методы преподавания в классе 

 Качество работы классного руководителя 

 Выполнение родительских обязанностей в воспитании детей 

 Фронтальный контроль: 

 Состояние преподавания отдельных предметов во всех или части классов 

 Состояние работы классных руководителей во всех классах  

   Тематический контроль: 

 Работа всего коллектива над какой-либо проблемой 

 Уровень знаний и умений учащихся по какой-либо теме определённого предмета 

 Состояние работы классных руководителей в каком-либо направлении 

   Персональный контроль: 

 Продуктивность преподавательской деятельности, методический уровень учителя в 

целом или какой-либо стороны его деятельности 

   Обзорный контроль: 

 Состояние школьной документации 

 Состояние трудовой дисциплины учителей 

 Состояние учебно-технического оборудования  (План внутришкольного контроля в 

приложении1) 

 

 

4. Воспитательная работа 

5. Основная воспитательная цель образовательного учреждения  –  создание 

воспитательно-образовательной среды для успешной  социализации  личности 



школьника,  его адаптации к жизни в обществе, осознанного выбора и последующего 

освоения профессиональных образовательных программ, повышение качества 

образования, познавательной активности и творческого потенциала учащихся, 

формирование устойчивой позитивной мотивации к постоянному 

совершенствованию всех участников образовательного процесса. 

задачи:    

I ступень (уровень НОО, 1-4 классы): 

1.Оказание помощи ребенку в преодолении трудностей в различных видах деятельности, 

формирование самостоятельности. 

2.Развитие интеллекта средствами внеурочной деятельности и потребности в творческой 

деятельности. 

3.Воспитание общительности, коллективизма, духа товарищества и сотрудничества. 

4.Способствовать созданию у детей ярких эмоциональных представлений о Родине, 

окружающем мире. 

5.Формирование жизненно важных трудовых навыков и нравственных представлений. 

6.Воспитание любви к чтению, природе, здоровому образу жизни, развития 

любознательности. 

II ступень (уровень ООО, 5-9 классы): 

1.Оказание помощи подросткам в расширении круга интересов и в преодолении трудностей 

подросткового возраста. 

2.Создание условий для развития творческих и интеллектуальных способностей детей, 

создание ситуаций успеха. 

3.Создание условий для поддержки стабильного здоровья учащихся. 

4.Формирование гражданских, патриотических качеств личности на основе расширения 

краеведческой деятельности и реализации программы гражданско-патриотического 

воспитания в школе. 

III ступень (С(П)ОО, 10- 11 класс): 

1.Обеспечение высокого уровня общего интеллектуального развития личности учащихся. 

2.Оказание психолого-педагогической помощи старшеклассникам в формировании 

самостоятельности, самореализации и самоопределения. 

3.Дальнейшее физическое и духовное развитие личности. 

4.Дальнейшее развитие национального самосознания, формирование коммуникативных, 

нравственных и гражданских качеств на основе разнообразной творческой деятельности. 

Приоритетные направления духовно-нравственном развитии, воспитании и 

социализации школьников: 

Задачи духовно-нравственном развитии, воспитании и социализации обучающихся на 

уровне образовательного учреждения классифицированы по направлениям, которые 

связаны между собой, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций России: 

1. «Я - гражданин России» - воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека (гражданско-патриотическое воспитание);  

2. «Я среди людей» - воспитание социальной ответственности и компетентности 

(социальное воспитание); 

3. «От любви в семье к  толерантности в обществе» - воспитание нравственных 

чувств, убеждений, этического сознания (нравственное воспитание);  

4. «Я + здоровый образ жизни» - воспитание экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни    (экологическое воспитание); 

5. «Я выбираю свое будущее» - воспитание трудолюбия, сознательного, творческого 

отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии      (трудовое воспитание); 



6. «Я в мире прекрасного» - воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование основ эстетической культуры (художественно-эстетическое 

воспитание). 

Базовые национальные ценности (патриотизм, гражданственность, семья, традиционные 

российские религии и др.) и воспитательный идеал определяют выбор приоритет ОУ  

гражданско-патриотического направления в качестве приоритетного в духовно-

нравственном развитии, воспитании и социализации личности гражданина России. 

Особенности организации содержания духовно-нравственном развития, воспитания и 

социализации  обучающихся 

Целенаправленная социальная деятельность обучающихся обеспечивается 

сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни.Формирование 

особого нравственного уклада школьной жизни включает в себя воспитательную, учебную, 

внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся.  Его организация и 

полноценное функционирование требуют согласованные усилия всех социальных субъектов-

участников воспитания: школы, семьи, общественных организаций, включая и детско-

юношеские движения и организации учреждений дополнительного образования, культуры и 

спорта учреждений дополнительного образования, культуры и спорта,  СМИ, традиционных 

российских религиозных объединений.  

1. Воспитание трактуется как активное социальное взаимодействие взрослых и детей 

в сфере их совместного бытия (события). Воспитательный процесс  реализуется в 

совместной социально-педагогической деятельности всех социальных субъектов - 

участников воспитания.                   

         Субъекты духовно-нравственного воспитания совместно проектируют  

образовательное событие как совместную личностно-ориентированную, личностно-

значимую образовательную деятельность, последствием которой должно стать повышение 

мотивации ребенка к дальнейшей познавательной деятельности, в большей степени 

самостоятельной (исследование, поиск, развитие). Таким образом, воспитательное 

мероприятие планируется как личностно значимое для большинства школьников и создает 

ситуацию сотворчества его участников. 

2. Учебная / урочная деятельность 

         В содержании учебных предметов важное место теперь играют воспитательные задачи. 

Система базовых национальных ценностей не только отражается в содержании обучения, но 

и сама оказывает существенное влияние на его организацию. 

3. Внеурочная деятельность  

       Базовые ценностиотражены в содержании внеурочных воспитательных мероприятий: 

праздников, викторин, выставок, дискуссий, игр и т.д., а также в деятельности кружков, 

секций, клубов и других форм дополнительного образования.  

4. Внешкольная деятельность (социальные и культурные практики) 

     Внешкольные мероприятия: экскурсии, разнообразные десанты, сборы помощи, 

благотворительные, экологические, военно-патриотические мероприятия, полезные дела и 

т.д. организуются в пределах целостного, социально-открытого образовательного 

пространства.Основной педагогической единицей внешкольной деятельности является 

социальная практика -  педагогически моделируемая в реальных условиях общественно-

значимая задача, участие в решении которой формирует у педагогов и воспитанников 

социальную компетентность и опыт конструктивного гражданского поведения. 

5. Семейное воспитание.  



      Процессы школьного и семейного воспитания объединяются. Каждая воспитательная 

подпрограмма содержит систему творческих заданий, выполнить которые ребенок может 

только со своими родителями. Такого рода школьные семейные задания помогают 

родителям выстраивать содержательно наполненную и ценностно-ориентированную 

воспитательную деятельность.     Взаимодействие семьи и школы содействует духовно-

нравственному развитию и гражданскому воспитанию не только школьников, но и их 

родителей. Такое взаимодействие можно рассматривать как социально-педагогическую 

технологию нравственного оздоровления общества. 

6. Изучение культурологических основ религий.  

      Чтобы сохранить целостное воспитательное пространство школы, необходимо изучение 

определенной традиционной российской религии. Базисный учебный план открывает 

возможности для изучения школьниками курсов по выбору (ОРКСЭ, ОДНРНР). 

 

II. КАЛЕНДАРЬ ТРАДИЦИОННЫХ ШКОЛЬНЫХ ДЕЛ 

СЕНТЯБРЬ  

 1 сентября  - День Знаний - Праздник первого звонка. 

                     -  Всероссийский урок Мира ( 2 сентября - 70-летие окончания войны с 

миллитаристской Японией, окончание второй мировой войны, начало Нюрнбергского 

процесса над фашизмом ) 

 2 – 12 сентября   - Всероссийский урок «Готов к труду и обороне!» (1 сентября) 

 3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом (события в Беслане) 

 5 сентября - Районный велопробег «Спорт – стиль жизни!» (1 суббота месяца); 

 7 сентября - Ученическая общешкольная конференция; старт Выборам органов 
ученического самоуправления в классах и школе (19.09); 

 14сентября – 19сентября - Декада профилактики курения и раннего 
алкоголизма среди несовершеннолетних «Я выбираю жизнь!»   

 сентябрь - Осенний школьный и районный легкоатлетические соревнования 
«День       бегуна»,  «Кросс наций», «Золотая осень»; 

 27 сентября – Международный день туризма, Школьный осенний турслет (12.09); 

 сентябрь -  месячник интеллекта, творчества и детсвта «Я талантлив!» 

 сентябрь – декабрь – реализация областной программы по профилактике ВИЧ-

инфекциии и СПИДа 

ОКТЯБРЬ 

 1 октября – День пожилого человека (волонтерская помощь, часы общения, 
праздник); 

 5 октября - День учителя ; 

 5 октября - Открытие школьного тура предметных олимпиад в рамках 
Областного  фестиваля «Юные интеллектуалы Среднего Урала»; Общешкольный 
Интеллектуальный марафон; 

 Посвящение в 1-классники; 

 12 октября - День рождения школы;  

 «Осенняя ярмарка» (23-24.10); 



 октябрь - Месячник  правовых  знаний; 

 Неделя  профилактики антитеррора и антисемитизма  и  День памяти погибших от 

террористов на Дубровке – «Норд-Ост», 11-годовщина событий в г.Беслане 

(1.09.2004г.) 

 

НОЯБРЬ  

4 ноября - День согласия и примирения ; 

 7 ноября — День проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в 

ознаменование двадцать четвёртой годовщины Великой Октябрьской 

социалистической революции (1941 год); 

 9 – 14 ноября - Профилактическая декада «Я уважаю твои права»; 

 16 ноября - Международный день толерантности; 

 17 ноября – Всемирный день отказа от курения; 

 20 ноября - Всемирный день ребенка; 

 Районный тур предметных олимпиад в рамках Областного  фестиваля «Юные 
интеллектуалы Среднего Урала»; 

 27 ноября - День Матери России; 

 Социальный проект «Милосердие» (ко Дню пенсионера и  Дню инвалида); 

 Коммунарские сборы (последние выходные месяца); 
 

ДЕКАБРЬ  

 1 декабря  - День борьбы со СПИДом, декада профилактики, завершение 
областной программы  (1 – 10.12); 

 3 декабря – День неизвестного героя; 

 4 декабря – День информатики (Час кода); 

 5 декабря – День воинской славы (контрнаступление советских войск под 
Москвой 1941года); 

 9 декабря - День героя Отечества, приуроченного 70-летию Победы в ВОв; 

 12 декабря - День Конституции; 

 14 декабря - Наум Грамотник (день открытых дверей, интеллектуальная 
вертушка; 

 24 декабря - День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под 
командованием А. В. Суворова; 

 21 – 26 декабря - Мастерская Деда Мороза; 

 Декабрь - Операция «Кормушка»; 

ЯНВАРЬ  

 7 – 19января - Народные традиции – Святки и Крещение; 

 13 января - День школьной газеты (День газеты в России);  

 14 января - День мишуры (14.01 – старый Новый год) 

 13 – 16января - Неделя профилактики жестокого обращения среди подростков ; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4_%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%B8_7_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F_1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F


 16-17 января - День здоровья на лыжах; 

 25 января – Татьянин день, День старшеклассника (9-11классы); 

 27 января - День снятия блокады города Ленинграда (1944 год)- День воинской 
славы; 

 Январь – подготовка к Х-ой Школьная научно-практическая конференция 
учащихся; 

 Январь - Операция «Кормушка»; 

ФЕВРАЛЬ  

 Февраль - Месячник военно-патриотического воспитания в рамках Дня 
защитника Отечества, посвященного 70-летию великой Победы в ВОв; 

 2 февраля - День разгрома советскими войсками немецких войск в 
Сталинградской битве (1943 год). День воинской славы (02.02) 

 6 февраля - Лыжня России, лыжные гонки на приз Веденина и  лыжная 
спартакиада школьников; 

 8 февраля - День Юного героя – антифашиста;  

 14 февраля - День святого Валентина; 

 15 февраля – День вывода советских войск из Афганистана (27-я годовщина); 

 13февраля – День защитников Отечества; 

МАРТ 

 1 марта – День борьбы с наркоманией и наркобизнесом; 

 8 марта - Международный женский день – 8 Марта (1-10.03. декада семьи в 
школе); 

 13 марата - Народные традиции - Масленица;  

 18 марта – Д2-я годовщина воссоединения Крыма с Россией;Декада творческих 
отчетов кружков «Твоя вершина»; 

 Неделя детской книги, в рамках года литературы  в России (конец IIIчетверти); 

АПРЕЛЬ 

 IV четверть – четверть Патриотического и экологического воспитания 
школьников; 

 1 апреля - День юмора и смеха («Арбат»); Всемирный день Книги, (конкурс 
«Лучший друг книги»); 

 2 апреля - Международный день птиц; (1.04.)  

 5 апреля - День победы русских воинов князя Александра Невского над 
немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год). День 
воинской славы (05.04) 

 6 апреля – Всемирный день здоровья;  

 12 апреля - День космонавтики (12.04 – 55-я годовщина); 

 18 апреля - День победы русских воинов князя Александра Невского над 
немецкими рыцарями на льду Чудского озера (Ледовое побоище 1242 г.) 

 22 аперля - День Земли (22.04.); Социальный проект «Моя малая Родина»; 



 24 апреля – Вербное воскресение; Пасхальные мастерские (25-30.04) 

МАЙ  

 1мая – Пасха; 

 1 мая - Праздник Весны и труда (01.05.); 

 3 мая - День Солнца; 

 6 мая – День Георгия Победоносца; 

 7 мая - Легкоатлетический кросс на приз газеты «Вперед»; 

 Акция «Обелиск» в рамках празднования Дня Победы;  

 1-9 мая - Вахта памяти и 71-годовщина  со дня  Победы; 

 15 мая - Международный день Семьи (22года); 

 16-26 мая - Декада комплексной профилактики среди школьников (игровой 
компьютерной, Интернет-зависимости, курения, алкоголизма); 

 23мая - Праздник Последнего звонка; 

 Подведение итгов школьных конкурсов «Класс года», «Лучший классный 
уголок» 

ИЮНЬ 

 1 июня - День защиты детей; 
 Работа трудового отряда по реализации социально-значимого проекта 

школьных инициатив; 
 Работа Летнего оздоровительного лагеря при школе; 
 Выпускной вечер в 9, 11классах 
 22июня - День памяти и скорби. 

 

План внутришкольного контроля за организацией воспитательной 

работы МКОУ «Чатлыковская средняя общеобразовательная школа» на 2015–2016 учебный 

год  (приложенеи 2) 

 
5.Ученическое самоуправление 

Цель ученического самоуправления – содействие становлению правовой, демократической, 

самоуправляющей школы, обеспечивающей свободное развитие личности, формирование 

социальной активности, воспитание гражданственности, ответственности, уважительного 

отношения учащихся к правам других людей. 

Задачи: 

 Вовлечение уч-ся в общественно полезную деятельность, воспитание патриотизма и  

гражданской активности; 

 Развитие организаторских  и управленческих умений и навыков; 

 Развитие самодеятельности, самостоятельности, инициативы и творчества; 

 Развитие в ОУ тьюторства среди учащихся по различным видам деятельности; 

 Формирование отношений ответственной зависимости: умения руководить и 

подчиняться, ответственно относиться к своим делам и обязанностям, быть 

требовательным к товарищам; 

 Воспитание чувства долга перед коллективом, обществом; 

 Воспитание честности, добросовестности, обязательности, принципиальности. 



   В МКОУ «Чатлыковская СОШ» сформировалась несколько форм детских общественных 

объединений: 

 Совет старшеклассников (детское объединение учащихся 5-11классов, куратор 

Денисенко Г.В.) 

 «Созвездие» (детское объединение учащихся 1-4классов, куратор Калинкина Е.В.) 

Модели самоуправления в ОУ 

 Административная модель – Совет старшеклассников. Это формально-правовое 

самоуправление, основанное на требованиях законодательных и локальных актов. С 

помощью этой модели участники образовательного процесса, в том числе школьники 

5-11классов (через ученическую секцию школьного совета), реализуют свои 

гражданские права на участие в соуправлении делами ОУ и местного сообщества. 

(прил. Положение о Совете старшеклассников). 

 Игровая модель -  «Созвездие», самоуправление, основанное на соблюдении всех 

законодательных и нормативных актов РФ, гармонично вписанных правила игры, 

моделирующей деятельность ОУ. В данное ученическое самоуправление вовлечены 

учащиеся первой ступени (1-4кл.), для которых данная модель станет практикой 

построения социальных отношений гражданского общества.  Правила игры 

регламентируют взаимоотношения всех участников образовательного процесса в 

рамках игрового взаимодействия. Данная модель ученического самоуправления в ОУ 

начала свое действие в рамках введения ФГОС и реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования. 

Структура школьного ученического самоуправления  

«Совет старшеклассников» (схема 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура  

ученического самоуправления (схема 2): 

 

 

 

 

СОВЕТ  

СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

( лидеры 5 – 11 кл.) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деятельность школьного ученического самоуправления направлена на реализацию малых 

проектов: 

 Проект «Хочу все знать».  

Цель: формирование положительного отношения к учению, развитию познавательной 

активности, интеллектуальное развитие личности каждого школьника. 

 Проект «Лидер».  

Цель: развитие организаторских навыков подростков. 

 Проект «Спорт нам поможет силы умножить».   

Цель: укрепление здоровья учащихся, физическое  совершенствование, спортивная 

подготовка, здоровый образ жизни. 

 Проект «Отечество».  

Цель: формирование у подрастающего поколения любви к Родине, бережного 

отношения к народной памяти, уважения к историческому прошлому страны; 

воспитание у детей патриотизма и гражданского самосознания; приобщение учащихся 

к истокам  Малой родины. 

 Проект «Доброе сердце».  

Цель: участие школьников в общественно значимой деятельности, формирование их 

гражданской позиции. 

  Проект «Зеленый мир».  

Цель: формирование  ноосферного мировоззрения учащихся,  популяризация 

экологических знаний, участие школьников в решении экологических проблем. 

 Проект «Делу – время».  

Цель: развитие трудовых навыков и умений школьников, содействие юношеству в 

выборе профессии, участие школьников в общественно значимой деятельности. 

 Проект «Мы талантливы».  

Цель: организация досуга учащихся через раскрытие и творческого потенциала 

учащихся. 

Деятельность органов ученического самоуправления охватывает все сферы урочной и 

внеурочной работы и жизни учащихся. 

Основные формы работы ученического самоуправления: 

Культурно-массовый комитет 

(руководитель комитета,  

уч-ся из 8 – 11кл.) 

Учебный комитет 

(руководитель комитета,  

уч-ся из 8 – 11кл.) 

Спортивно-трудовой 

комитет (руководитель 

комитета,  

уч-ся из 8 – 11кл.) 

Совет класса 

Староста/ 

Член Совета 

старшеклассников 

Учком 

Класса/ Член 

Совета 

старш. 

 

 

Старший 

дежурный 
  

 

Спортивно-

трудовой 

комитет, / Член 

Совета старш. 

 

Культурно

-массовый  

Сектор 

/Член 

Совета 
старшекласс

ников 
 Учащиеся  школы (5 – 11классы) 



 Коллективно-творческое дело (по направлениям) 

 Дискуссии 

 Деятельность спортивных и творческих объединений 

 Конкурсы 

 Деловые игры 

 Мозговая атака, семинары, конференции, способствующие развитию творческих 

способностей и сохранению здоровья 

Планирование деятельности ученического самоуправления в 2015-2016уч.г. 

 

Меся

ц  

 

Дела и мероприятия  

 

 

Ответственные  

сентя

брь 

Выборы ученических органов самоуправления, членов и 

председателя Совета старшеклассников 

Активы классов 

Обсуждение и принятие положений  

«Класс года- 2016», «Я талантлив!» 

Корректировка плана  

 «70-летие Победы в Великой Отечественной войне» 

  Активы  кл. 

Обсуждение и принятие проектов на уровне классных 

коллективов «Портфолио выходного дня», «9 маминых 

уроков» 

  Совет старшекл. 

Обсуждение плана работы Совета старшеклассников    Актив Совета. 

Помощь в проведении  школьного осеннего турслета    Активы  кл. 

Участие  в мероприятиях, посвященных Дню пожилого 

человека 

Активы кл. 

Подготовка праздничного концерта ко Дню Учителя   Активы  кл. 

Организация и проведение ктд «День Учителя», проведение 

дня учителя-стажера из учащихся  

9-11кл. в 1-8кл. 

  9-11кл. культмас. 

сектор кл. 

октяб

рь 

Организация и проведение ктд 

 «День рождения школы» (34-я годовщина) 

  Совет старшекл. 

Разработка положения и проведение общешкольного 

мероприятия «Осенняя ярмарка» (в рамках реализации 

программы «Одарённые дети») 

  Совет старшекл. 

Участие в организации проведения Школьного тура 

предметных олимпиад («интеллектуального ринга») 

Члены Учкома 

Совета 

Организация флеш-моба в рамках профилактической недели 

«Дети голосуют за мир!» (11 лет трагедии в г.Беслан) 

Совет старшекл. 

Подведение итогов I четв. в рамках общешкольного конкурса 

«Класс года» 

  Председатель и 

Совет старшекл. 

Обсуждение и утверждение планов на II четверть    Совет старшекл. 

Организация общешкольного классного часа  

«День согласия и примирения»  

  Совет старшекл. 

Разработка положений о Дне Матери, Дне защиты прав 

ребенка. 

  Совет старшекл. 

ноябр

ь 

Посвящение в 5-классники   Совет старшекл. 

Организация в классных коллективах социального  проекта  

«Доброе сердце» (ко Дню инвалида) 

 Совет старшекл. 

Заседания Совета старшеклассников  

(2 раза в месяц): Заседание комитетов Совета  

  председатель 

Совет старшекл. 

руков. комитетов 

Принятие плана проведения Декады профилактики в рамках   Совет старшекл. 



проведения Дня борьбы со СПИДом  

Подготовка и участие в Коммунарских сборах  

(22 сборы лидеров ученического актива) 

Лидеры 

школьного 

самоуправления 

декаб

рь 

 

 

 

Разработка плана работы 

 «Нашей школе 35! » 

  Совет старшекл. 

Единый день знаний «Наум Грамотник» - 14 декабря     Совет 

старшекл., руков. 

комитетов 

Разработка положения и организация работы  

«Мастерской Деда Мороза»  
Организация и проведение ктд  

«Наш любимый Новый Год!» 

  Совет старшекл. 

Заседания совета старшеклассников  

(2 раза в месяц): Заседание комитетов Совета 

    Совет 

старшекл., руков. 

комитетов 

Организация общешкольного Дня здоровья     Совет старшекл. 

Проведение операции «Кормушка»  Совет старшекл. 

 Участие в Днях воинской славы – 3 декабря, 5декабря, 9 

декабря 

Активисты 

школьного 

самоуправления 

Подведение итогов II четверти в рамках школьного конкурса 

«Класс года – 2016» 

Предварительные итоги проектов на уровне классных 

коллективов «Портфолио выходного дня», «9 маминых 

уроков» 

Председатель и 

Совет старшекл. 

 

II полугодие 2015 – 2016уч.г. 

янва

рь 

Согласование планов на II полугодие учеб. 

года 

    Совет старшекл. 

Разработка положения праздника «День 

мишуры – Старый Новый Год», операции 

«Кормушка» 

с  11 января по 27 февраля 2016г. 

Совет старшекл., руков. комитетов 

Подготовка к XI-ой Школьной научно-

практической конференции учащихся 

 «Первые шаги в науку» 

Совет старшекл., руков. комитетов  

 

 

Разработка положения о месячнике, 

посвященного Дню защитника Отечества, в 

рамках празднования 71-годовщины Победы 

в ВОв 

Совет старшеклассников 

февр

аль 

Заседания Совета старшеклассников 

 (2 раза в месяц): Заседание комитетов Совета 

Председатель С.ст. и   руков. 

комитетов 

Обсуждение вопроса об участии 

большинства уч-ся  в Лыжне России, 

районных лыжных гонках, лыжной 

спартакиаде, Малой школьной олимпиаде  по 

зимним видам спорта в рамках поддержки 

олимпийского движения. 

  Совет старшекл., физорги классов 

Заседания Совета старшеклассников 

 (2 раза в месяц): Заседание комитетов Совета 

Председатель С.ст. и руков. 

комитетов 



Разработка положения о проведении 

Международного женского дня – 8марта. 

  Совет старшекл., культмассовый 

сектор класса 

март Проведение праздничного концерта для 

родителей  

Активисты ученического 

самоуправления 

Подготовка к декаде «Твоя вершина» (мир 

наших увлечений, творческие отчеты 

кружков) 

  члены С. ст., культмас. с. 

Организация «Недели детской книги», 

(интеллектуальные игра, викторина) 

Члены Учкома, КМК 

Заседания Совета старшеклассников  

(2 раза в месяц): Заседание комитетов Совета 

Председатель С.ст. и члены С.ст. 

Подведение итогов III четверти в рамках 

общешкольного конкурса «Класс года» 

предварительное планирование «Арбата», 

«Дня детской книги», «Дня птиц», «71-я 

годовщина  Победы в ВОв» 

Председатель С.ст. и члены С.ст. 

апрел

ь  

 

 

 

 

 

 

 

Согласование планов на IV четверть Совет старшеклассников 

Участие Совета старшеклассников в 

методической декаде ШМО классных 

руководителей (11-21.04.) 

Совет старшеклассников 

Организация и проведение экономической 

игры «Арбат» 

Совет старшеклассников    

Анализ подготовки классных коллективов о 

подготовке к празднованию 71-ой годовщины 

Победы 

Председатель С.ст., активы классов 

Согласование положения «IV четверть – 

четверть экологического воспитания 

школьников»  

  члены С.ст. 

Планирование фронта работ для проведения 

общешкольного субботника, тимуровской 

работы, операции «Обелиск», Вахты 

памяти.  

    Совет старшекл., культмассовый 

сектор класса и старшие дежурные 

Заседания Совета старшеклассников  

(2 раза в месяц): Заседание комитетов Совета 

Председатель С.ст. и члены С. Ст. 

 

             

май 

  

Проведение вахты памяти и праздника День 

Победы, подведение итогов активности 

классных коллективов в праздновании 70-ой 

годовщины Победы 

  члены С.ст. 

Обсуждение положения о проведении дня 

Солнца (1мая) 

 Совет старшекл., культмассовый 

сектор класса 

Обсуждение проведения Последнего звонка 

и «Капустника» для выпускников 9кл. 

  Совет старшекл., культмассовый 

сектор класса 

Организация работы трудового отряда и 

планирование его работы на июнь  

  члены С.ст.,   

Подведение итогов IV четверти и  года 

школьного конкурса «Класс года – 2016»   
Подведение  итогов проектов на уровне 

классных коллективов «Портфолио 

выходного дня», «9 маминых уроков» 

  председатель С.ст., члены С.ст. 

 
 



 

 

 

6. Социально- педагогическая работа  

Цель работы: выявление учащихся, нуждающихся, в социально-педагогической  

 поддержке  

 

 

Взаимодействие с ведомствами и службами системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

Цель: координация деятельности всех служб для защиты интересов детей, обучающихся в 

МКОУ «Чатлыковская СОШ» с целью предупреждения и преодоления негативных явлений в 

семье, школе. 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Сроки 

выполнения 

Ответственный 

за выполнение 

Отметка о 

выполнении 

2.1. Проведение сверки 

несовершеннолетних, уч-ся школы 1 – 

11 классов, состоящих на ВШУ, учетах 

ТКДН и ЗП, ПДН с целью 

формирования банка данных на 

указанную категорию, организации с 

ними профилактической работы. 

сентябрь социальный 

педагог, 

классный 

руководитель, 

секретарь ТКДН 

и ЗП, инспектор 

ПДН 

 

2.2. Проведение сверки детей с ЦЗН, 

проживающих в малообеспеченных, 

многодетных, неполных семьях, для 

составления картотеки и оказания 

данным семьям социальной, 

психологической, юридической 

помощи. 

сентябрь социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

 

2.3. Посещение уч-ся, семей, находящихся 

в социально опасном положении, по 

в течение 

года 

социальный 

педагог, 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственный 

за выполнение 

Отметка 

 о 

выполнении 

1.1. Планирование деятельности 

социального педагога на год, 

четверть 

Август Социальный 

педагог 
 

1.2. Проведение сверки учащихся 1 – 11 

классов, состоящих на ВШУ, ТКДН 

и ЗП, ПДН 

сентябрь социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

 

1.3. Формирование банка данных на этих 

учащихся 

сентябрь-

октябрь 

социальный 

педагог 

 

1.4. Проведение сверки уч-ся, 

воспитывающихся в 

неблагополучных, 

малообеспеченных, неполных, 

многодетных семьях, детей-

инвалидов. 

Составление социального 

паспорта каждого класса, школы. 

сентябрь-

октябрь 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

 



месту жительства с целью 

обследования жилищно-бытовых 

условий,  выявления фактов 

неблагополучия в семьях. 

сотрудники 

ОВД, 

специалисты 

ТКДН и ЗП, 

представители 

ЦПСД 

2.4. Участие в проведении 

профилактических мероприятий (ЕДП, 

рейды, акции), проводимых на 

территории МО Красноуфимский 

округ, направленных на 

предупреждение детской 

безнадзорности, беспризорности и 

правонарушений несовершеннолетних, 

а также организацию отдыха, 

оздоровления и временного 

трудоустройства уч-ся в свободное от 

учебы время. 

в течение 

года 

социальный 

педагог, службы 

и ведомства 

системы 

профилактики 

 



Профилактическая работа с классами 

 

Цели: 

 предупреждение отклонений в поведении  подростков;  

 оказание помощи в преодолении  проблем и познании самого себя; 

 формирование  необходимых социально-правовых знаний. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственный 

за выполнение 

Отметка  

о 

выполнении 

Декада «Я выбираю жизнь» 1 четверть 

3.1. Оформление информационного 

уголка «Осторожно, зависимость!» 

сентябрь социальный 

педагог 

 

3.2 Беседа «Преступление: понятие и 

последствия» 

(1-4 класс) 

сентябрь социальный 

педагог, 

инспектор 

ПДН 

 

3.3 Анкетирование «Исходная оценка 

наркотизации (Г.В. Латышев)» (1-11 

класс) 

Сентябрь-

октябрь 

социальный 

педагог 

 

3.4 Классный час «Мое здоровье в моих 

руках» (5-7 классы) 

сентябрь социальный 

педагог 

 

3.5 Классный час «Скажем никотину 

«НЕТ!» (1-4 класс) 

Октябрь  Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

 

3.6 Просмотр видеороликов и 

социальной рекламы о вреде 

алкоголя, курения и наркотиков 

сентябрь педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

 

3.7 Беседа «Административный кодекс 

«на страже» употребления ПАВ 

(выдержки из АК РФ)»  

(9-10класс) 

«Опасные грани жизни и пути их 

преодоления» (5-8 класс) 

октябрь социальный 

педагог 

 

3.8 Профилактические рейды: ОПМ 

«Подросток»  

Сентябрь, 

октябрь 

Социальный 

педагог, члены 

совета 

профилактики 

 

Декада «Профилактики ВИЧ и СПИДА, толерантности, токсикомании, правовых 

знаний» «Я уважаю твои права» 2 четверть 

3.9 Беседы с учащимися: 

1. «Кражи» (3-4 классы) 

2. «Ты и закон. Где та черта, 

которую нельзя переступать» (5-6 

классы)  

3. «Твоё поведение и закон» 

(Поведение в школе, дома, на улице, 

в общественных местах) (7-8 классы) 

4. «Ответственность 

несовершеннолетних» (9 классы) 

ноябрь социальный 

педагог, 

инспектор 

ПДН, УУП 

 



5. «Пьянство» (10 класс) 

3.10 Анкетирование «Отношение 

учащихся к ВИЧ-инфицированным» 

ноябрь социальный 

педагог 

 

3.11 Оформление стенда «Подросток и 

закон». Темы подборок: «Твои права 

и обязанности», «Конвенция о 

правах ребёнка». 

Декабрь социальный 

педагог 

 

3.12 Статья в школьную газету «Здесь мы 

растем здоровыми» 

Ноябрь-

декабрь 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

 

3.13 Международный день борьбы со 

СПИДом (1-11 кл.) 

1 декабря Социальный 

педагог 

 

3.14 Классный час “Мы выбираем свой 

путь в жизни” (профилактика 

наркомании) (8-10 класс) 

Декабрь Социальный 

педагог 

 

3.15 Акция «Школа территория 

безопасности» (профилактика 

экстремизма)раздача листовок 

учащимся (1-10 класс) 

Ноябрь  Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

 

3.16 Единый Урок Права «Конституция 

РФ об межэтнических отношениях» 

Декабрь  Социальный 

педагог 

 

Декада профилактики жестокого отношения среди учащихся и в семье «Дети – цветы 

жизни» 3 четверть  

3.17 Выставка рисунков «Дети против 

насилия» 

(1-11  классы) 

январь Социальный 

педагог, 

классный 

руководитель, 

педагог-

организатор, 

учитель ИЗО 

 

3.18 Анкетирование «Насилие среди 

сверстников, в образовательном 

учреждении, в семье» (1-11 класс) 

январь социальный 

педагог, 

педагог-

организатор, 

классный 

руководитель 

 

3.19 Круглый стол «Дети-цветы жизни» 

(10-11 класс) 

январь Социальный 

педагог, 

инспектор 

ПДН 

 

3.20 Акция «Остановим насилие против 

детей» 

Январь-

февраль 

Социальный 

педагог 

 

3.21 Оформление тематических страниц в 

дневниках учащихся   

2 – 11 классов: «Права и обязанности 

родителей по обучению и 

воспитанию своих детей»; 

«Выписка из устава ОО» 

февраль социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

 

Декада профилактики игровой, компьютерной и интернет-зависимостей «Компьютер и 

дети - опасная грань» 4 четверть 



Индивидуально-профилактическая работа с учащимися, состоящими на разных 

формах учета 

 

3.22 

Диагностика по выявлению наличия 

признаков игровой, компьютерной и 

интернет зависимости (1-11 класс) 

май Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

 

3.23 Кл.час «Компьютер: за и против» (5-

11 класс) 

май Социальный 

педагог 

 

3.24 Конкурс коллажей «Жизнь в реале» 

(5-11 класс) 

май Социальный 

педагог 

классные 

руководители 

 

3.25 Оформление тематических страниц в 

дневниках учащихся   

2 – 11 классов: рекомендации по 

профилактике компьютерной 

зависимости «Живите с ребенком 

вместе!» 

май Социальный 

педагог 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственный 

за выполнение 

Отметка 

о 

выполнении 

4.1. Изучение личностей уч-ся  и 

составление социально-

психологических карточек уч-ся, 

состоящих на ВШУ и ПУ 

в течение 

года 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

 

4.2. Организация встреч с инспектором 

ПДН, специалистами служб и 

ведомств системы профилактики с 

целью получения информации об 

уч-ся, требующих усиленного 

контроля и оказания им социальной 

помощи. 

ЕДП – 

сентябрь 

ЕДП- апрель 

социальный 

педагог 

 

4.3. Изучение семейных 

взаимоотношений в семьях уч-ся с 

целью оказания социальной, 

психологической помощи. 

в течение 

года 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

 

4.4. Проверка уч-ся по месту жительства 

с целью выяснения обстановки в 

семьях, принятия к родителям мер 

правового характера в случае 

выявления фактов неблагополучия. 

в течение 

года 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители, 

инспектор ПДН, 

УУП 

 

4.5. Обследование условий жизни 

многодетных и малообеспеченных 

семей с целью выявления их 

потребностей, трудностей в 

в течение 

года 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители, 

 



Профилактическая работа с родителями.  

Цель: Профилактика семейного неблагополучия 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

выполнен

ия 

Ответственны

й за 

выполнение 

Отметка  

о 

выполне

нии 

5.1. Проведение сверки семей, находящихся в 

социально опасном положении, состоящих 

на ВШУ, ТКДН И ЗП, ПДН, службе 

социальной защиты населения. 

сентябрь социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

 

5.2 Формирование банка данных на указанную 

категорию семей 

в течение 

года 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

 

5.3. Посещение уч-ся социально-незащищенной 

категории по месту жительства с целью 

обследования социально-бытовых условий 

проживания, контроля за семьей и уч-ся, 

оказания помощи  на основании 

требований ФЗ № 120-99 года «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» 

в течение 

года 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители, 

инспектор 

ПДН, УУП 

 

5.4. Проведение цикла профилактических бесед 

с родителями 

в течение 

года 

социальный 

педагог 

 

5.4.1.  Права, обязанности и ответственность 

родителей 

1 четверть социальный 

педагог 

 

5.4.2. Принципы взаимоотношений взрослых и 2 четверть социальный  

воспитательном процессе  инспектор ПДН, 

УУП 

4.6. Осуществление контроля за 

посещаемостью учебных занятий 

уч-ся «группы риска» 

в течение 

года 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

 

4.7. Проведение социально-

педагогической диагностики по 

выявлению уч-ся «группы риска» 

в течение 

года 

социальный 

педагог, 

педагог- 

психолог 

 

4.8. Проведение индивидуально-

профилактической работы с уч-ся, 

состоящими на ВШУ, ПДН с целью 

предупреждения с их стороны 

нарушений Устава школы, 

противоправных действий. 

в течение 

года 

социальный 

педагог 

 

4.9. Вовлечение уч-ся, состоящих на 

разных формах учета, в кружки, 

секции 

 в течение 

года 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

 

4.10. Организация каникулярного 

времени, в том числе летнего отдыха 

уч-ся. Трудоустройство на работу. 

ноябрь, 

январь, март, 

летний 

период 

времени. 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители, 

ЗДВР  

 



детей  педагог, 

педагог-

психолог 

5.4.3. Причины совершения н/л противоправных 

действий, ответственность за совершение 

таковых 

3 четверть социальный 

педагог 

 

5.5. Выступления на общешкольных 

родительских собраниях: 

1. «Родителям о защите 

нравственности детей» 

2. «Безнадзорность как фактор 

совершения правонарушений 

несовершеннолетними детьми» 

 

 

По графику 

проведения 

общешколь

ных 

родительск

их 

собраний 

Социальныйпе

дагог 

 

5.6 Просвещение родителей в рамках 

организации классных родительских 

собраний 

1 раз в 

четверть 

Социальный 

педагог 

 

5.6.1 1-4 класс: «Есть такая профессия ученик» 1 четверть Социальный 

педагог 

 

5-10 класс: «Сила родительского 

авторитета» 

 

5.6.2 1-4 класс: «Роль семьи в формировании 

детской толерантности» 

2 четверть Социальный 

педагог 

 

5-10 класс: «Некоторые аспекты 

административной и уголовной 

ответственности родителей и подростков» 

5.6.3 1-4 класс: «Здоровье детей – забота 

взрослых» 

3 четверть Социальный 

педагог 

 

5-10 класс: «Зависимость от ПАВ: причины 

и последствия» 

5.6.4. 1-4 класс: «Культура использования ПК» 4 четверть Социальный 

педагог 

 

 

5-10 класс: Виртуальная жизнь реальных 

детей 

5.7 Выявление семей, находящихся в 

социально опасном положении 

в течение 

года 

социальный 

педагог 

 

5.8. Установление причин неблагополучия, 

принятие мер по их устранению путем 

оказания социальной, юридической, 

правовой помощи. 

в течение 

года 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

 

5.9. Проведение индивидуальных 

консультаций. 

в течение 

года 

социальный 

педагог,  

 

Работа с педагогическим коллективом 

Цель: социально-педагогическое просвещение педагогов о технологиях совместной 

работы по профилактике и коррекции негативных проявлений в ученических коллективах. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Сроки 

выполнения 

 

Ответственный 

за выполнение 

Отметка 

 о выполнении 

6.1. Социально-педагогическое  Социальный  



просвещение  педагог 

6.1.1 Методический семинар для 

педагогов по профилактике 

наркомании и токсикомании 

среди подростков 

сентябрь Социальный 

педагог 

 

6.1.2 Информационно-методический 

семинар для педагогов 

«Методы и принципы 

конструктивной пропаганды 

ЗОЖ» 

ноябрь Социальный 

педагог 

 

6.1.3. Семинар «Профилактика 

депрессивных и суицидальных 

намерений у детей и 

подростков» 

январь Социальный 

педагог 

 

6.1.4 Практикоориентированный 

семинар для педагогов 

«Интерактивные формы работы 

с учащимися в рамках 

воспитательной работы»  

апрель Социальный 

педагог 

 

6.2. Участие и выступленияна 

заседаниях педагогического 

совета школы 

по плану 

работы 

школы 

социальный 

педагог 

 

6.2.1. Ознакомление с деятельностью 

социального педагога в школе, 

его правами и обязанностями 

 

6.2.2. Информирование о состоянии 

работы с учащимися и их 

семьями, находящимися в 

социально опасном положении 

 

6.2.3. Ознакомление с правовыми 

документами, 

регламентирующими 

организацию работы с детьми и 

семьями «группы риска». 

 

6.3. Проведение индивидуальных 

консультаций. 

в течение 

года 

 

Диагностическая работа 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

выполнен

ия 

Ответственны

й за 

выполнение 

Отметка 

 о 

выполне

нии 

7.1. Организация мониторинга социального 

состава обучающихся школы и их семей 

сентябрь классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

 

7.2 Анкетирование «Исходная оценка 

наркотизации (Г.В. Латышев)» (1-11 класс) 

Сентябрь - 

октябрь 

социальный 

педагог 

 

7.3 Анкетирование «Отношение учащихся к 

ВИЧ-инфицированным» 

ноябрь социальный 

педагог 

 

7.4 Анкетирование «Насилие среди 

сверстников, в образовательном 

январь социальный 

педагог, 

 



учреждении, в семье» (1-11 класс) педагог-

организатор, 

классный 

руководитель 

7.5 Диагностика по выявлению наличия 

признаков игровой, компьютерной и 

интернет зависимости (1-11 класс) 

май Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

 

7.6 «Занятость детей и подростков в свободное 

от уроков время», 

 

Сентябрь-

октябрь 

зам. директора 

по 

воспитательной 

работе, 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

 

7.7. Психодиагностика особенностей личности 

учащихся, склонных к асоциальному 

поведению 

в течение 

года 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

 

7.8. Исследование социального окружения 

учащихся, состоящих на ВШУ и ПУ 

в течение 

года 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

 

7.9. Изучение социальной комфортности в 

школе учащихся 

в течение 

года 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

 

7.10. Изучение потребности в рабочих местах для 

учащихся в летний период 

март-май классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

 

 

6.  Работа педагога-психолога 

 



Направ

ление 

деятель

ности 

Содержание деятельности Категория 

клиента (У 

,П ,Р) 

Форма работы Предполагаемый 

результат 

ответственн

ый 

сроки Прим. 

1.Диагн

остичес

кое  

1. Входная диагностика УУД. 

2.Психологическая диагностика 

сформированности 

УУД. 

3.Диагностика изучения личности 

выпускника начальной школы. 

4. Выявление уровня 

тревожности. 

5.Диагностика мотивации 

обучения. 

6. Диагностическая работа по 

запросу классного руководителя и 

администрации. 

8.Выявление уровня ситуативной 

и личностной тревожности 

учащихся. 

У 1 класс 

 

 

У 2 класс, 

    3 класс 

 

 

 

 

У 4 класс 

 

 

 

 

 

У 5 класс 

 

 

 

 У (6-

9кл) 

 

 

 

У  

 

 

 

 

Тесты, 

наблюдение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест Спилберг-

Ханина . 

Выявление уровня 

сформированности 

коммуникативных и 

регулятивных УУД. 

Мониторинг развития 

УУД.  

 

Выявление уровня 

подготовленности в 

среднее звено. 

 

Снижение уровня 

тревожности.  

 

Настрой на позитивное 

мышление и хорошую 

учебу. 

Формирование и развитие 

умения справляться с 

трудностями в 

сложившихся ситуациях. 

психолог Окт. 

 

Окт.-

Ноябр. 

 

 

 

Апр. 

 

 

 

Декабрь. 

 

 

В 

теч.Года 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

Декабрь. 

 



 

 

 

У 8 класс 

2.Просв

етитель

ское 

 

1. Родительское собрание  

« Первый раз – в первый класс» 

2.Лекции для родителей и  

педагогов 

«Возрастные особенности детей 

на разных возрастных этапах 

жизни». 

3. Лекция «ПМПК на базе школы 

и работа ОТПМПК». 

4.Проведение консилиумов для 

педагогического и 

административного состава 

школы в процессе проведения 

программ с предоставлением 

итоговых и промежуточных 

результатов: 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ», 

«Адаптация пятиклассников в 

среднем звене», 

«Итоги адаптационного периода в 

первых классах школы», 

«Уровень развития 

подготовленности 

к среднему звену 4-классника». 

«Предоставление результатов 

психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ», 

«Особенности развития ребенка 

Р, П Собрания, 

лекции, 

консилиум, 

педсовет 

Использование данной 

информации для 

воспитания, обучения и 

развития детей. 

Завуч, 

психолог 

Сент. 

 

В теч. 

года 

 

Окт. 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

ноябрь 

 

 

2 неделя 

мая 

 

 

Май 

 

 

 

Октяб. 

 

 



ЗПР И УО» 

3.Консу

льтатив

ное 

1.Индивидуальная консультация с 

детьми, стоящими на разных 

формах учета. 

2.Рекомендации родителям и 

педагогам по воспитанию ребенка 

с проблемами. 

3. Ознакомление с результатами 

диагностик. 

4. Подготовка учащихся к 

итоговой аттестации. 

УП 

Р 

 

 

 

У,П,Р 

 

 

 

9,11 классы 

Беседа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тренинг, 

аутотренинг 

1. Оказание 

психологической 

поддержки учащимся. 

2. Использование 

рекомендаций в процессе 

воспитания и обучения. 

3.Использование 

полученной информации 

для саморазвития и 

самосовершенствования. 

Получение наивысшего 

балла на ГИА 

Психолог, 

социальный 

педагог 

 

 

 

 

Психолог, 

классный 

руководител

ь 

 

В теч. 

года 

В теч. 

года 

 

 

 

В теч. 

года 

2 раза в 

четверть 

 

4. 

Коррек

ционно-

развива

ющее 

1.Индивидуальные занятия с 

учащимися 1 класса (по 

результатам диагностики). 

2.Индивидуальные занятия с 

учащимися 5 класса (отдельные 

дети). 

3.Индивидуальные занятия с 

детьми «группы риска» 

4.Сопровождение детей, стоящих 

на ВШУ. 

 

 

У 1 класса 

(отдельные 

дети) 

У 5 класса  

(отдельные 

дети) 

У 

 

У 

Тренинг, 

беседа, 

пальчиковая  

гимнастика, 

изотерапия и 

др… 

 

Адаптация к школьной 

жизни и ее распорядку. 

Адаптация детей к 

среднему звену. 

Коррекция   девиантного 

поведения. 

Повышение уровня 

коммуникативной 

культуры учащихся. 

Адаптация учащихся к 

школе и к социуму. 

Психолог, 

логопед 

С окт. 

 

С янв. 

 

 

В теч. год 

 

2 раза в 

четверть 

 

5.Проф

илактич

еское 

1.Изучение личностных 

особенностей обучающихся и 

выявление причин: 

-неадекватного поведения, 

-дезадаптации, конфликтности, 

слабой успеваемости и 

неуспеваемости. 

2.Изучение семейных 

У, стоящие 

на ВШУ 

Тесты, беседа, 

аутотренинг 

ролевая игра 

Адаптация детей к школе 

и социуму в целом. 

Психолог, 

социальный 

педагог, 

классный 

руководител

ь 

В теч. 

года 

 



взаимоотношений, социального 

окружения учащихся. 

2.Проведение профилактических 

бесед в рамках Совета 

профилактики. 

3.Проведение занятий в рамках 

профилактических декад. 

7. 

Сопров

ождени

е детей. 

1.Психологическое 

сопровождение введения по 

ФГОС. 

 

2.Индивидуальные занятия по 

сопровождению детей по ФГОС. 

 

3.Сопровождение детей с ОВЗ. 

У 

1-2-

3классов 

 

У (по 

запросу) 

 

У с ОВЗ 

 

 Своевременное выявление 

и устранение причин. 

 

Отслеживание динамики 

развития учащегося. 

 

Составление и заполнение 

индивидуальной карты 

ребенка. 

 

Психолог В теч. 

года 

с ноябр. 

 

 

 

В теч. 

года 

 

8.Работ

а с 

одаренн

ыми 

детьми. 

Программа «Я выбираю 

творчество». 

У  Беседа, тесты,  

тренинг, опрос 

Адекватная самооценка, 

адаптация в социуме. 

Психолог, 

классный 

руководител

ь 

2 раза в 

четверть 

 



 

7. Логопедическая работа 

 

Основной целью логопедической работы является преодоление школьной 

дезадаптации учащихся за счет формирования ключевых компетенций, ликвидации 

речевых нарушений и пробелов неречевых функций путем развития, воспитания и 

коррекции всех сфер (двигательной, дыхательной, сенсорной и пр.) детского организма.  

 Соответственно, перед учителем-логопедом ставятся следующие задачи: 

1. Устранить нарушения устной речи. Нормализация и развитие речевой 

моторики; развитие просодических элементов; устранение недостатков 

звукопроизношения; формирование и развитие фонематического восприятия; ликвидация 

пробелов и совершенствование лексико-грамматической стороны речи. 

 2. Предупредить нарушения письменной речи учащихся. Создание 

функционального базиса и средовых условий через неречевые и речевые упражнения в 

соответствии с психофизиологическим статусом детей. 

 3. Преодолеть нарушения письменной речи учащихся. Развитие неречевых и 

речевых навыков и функций, необходимых для овладения грамотой; формирование 

предпосылок интеллекта; формирование фонематических представлений и навыков 

анализа и синтеза. 

 

              Содержание работы 

 

Срок исполнения. 

 

Организационная работа. Коррекционно – развивающая 

учебно-воспитательная работа. 

1. Составление графика работы и утверждение директором 

школы. 

2. Первичное обследование устной речи учащихся 1 класса. 

3. Первичное обследование устной и письменной речи 

учащихся 2 – 9 классов. 

4. Углубленное обследование устной и письменной речи 

учащихся, зачисленных на занятия. 

5. Зачисление учащихся на занятия (групповые или 

индивидуальные) в соответствии с логопедическим 

заключением. 

6. Проведение занятий с обучающимися, имеющими 

нарушения в развитии устной и письменной речи, 

препятствующие успешному усвоению 

общеобразовательных программ, в соответствии с 

групповым или индивидуальным перспективным 

планированием коррекционно-развивающей учебно-

воспитательной работы. 

7. Обследование письма и чтения учащихся 1 класса. 

8. Обследование письменной речи учащихся средней школы 

(по показанию или требованию). 

9. Подготовка логопедических представлений на учащихся, 

направляемых в ПМПК. 

Методическая работа. 

1. Участие в проведении научно-практических семинаров, 

конференций по коррекционной педагогике. 

 

 

 

Сентябрь. 

 

Сентябрь. 

 

Сентябрь. 

Сентябрь, в течении 

года. 

Сентябрь. 

 

 

В течении года. 

 

 

 

 

 

 

Апрель. 

В течении года. 

 

В течении года. 

 

 

 

В течении года. 

 



2. Участие в работе педсоветов, методических объединений 

учителей школы. 

3. Посещение уроков с целью определения тактико-

вариативных направлений в работе учителя и учителя-

логопеда с учащимися, испытывающими трудности по 

усвоению общеобразовательных программ (особенно по 

русскому языку). 

4. Оказание консультативно-методической помощи учителям 

общеобразовательного учреждения, родителям в вопросах 

коррекционно-развивающего обучения. 

5. Проведение открытых логопедических занятий для 

учителей школы. 

                          Документация. 

1. Заполнение журнала обследования по результатам 

первичного обследования устной речи учащихся 1 класса, 

устной речи, письма и чтения учащихся школы. 

2. Оформление индивидуальной речевой карты на каждого 

учащегося, зачисленного на занятия. 

3. Составление перспективного группового 

(индивидуального) планирования коррекционно-

развивающей учебно-воспитательной работы с учащимися, 

зачисленными на занятия. 

4. Составление тематического планирования занятий, 

проводимых с учащимися. 

5. Составление расписания с учетом различных форм 

организации занятий (групповое, подгрупповое, 

индивидуальное). 

6. Оформление журнала логопедических занятий. 

7. Ведение тетрадей (рабочих, для проверочных работ). 

8. Составление отчета о работе в текущем году. 

 

Самообразование и повышение квалификации. 

1. Изучение методической литературы по коррекционной 

педагогике и специальной психологии. 

2. Выбор темы по самообразованию. 

Просветительская работа. 

1. Проведение обследование  речи детей, поступающих в 

школу, в присутствии родителей; консультация педагога 

класса по результатам логопедического обследования 

учащихся с целью выработки единой направленности в 

коррекционной и учебно-воспитательной работе. 

2. Выступление с сообщениями на родительских собраниях. 

По графику школы. 

 

В течении года. 

 

 

 

 

В течении года. 

 

 

По графику школы. 

 

 

 

Сентябрь, май. 

 

 

Сентябрь. 

 

Сентябрь. 

 

 

 

Сентябрь. 

 

Сентябрь. 

 

 

В течении года. 

В течении года. 

Май. 

 

 

В течении года. 

 

В течении года. 

 

Сентябрь, май. 

 

 

 

 

 

 

В течении года. 

 

9. Работа школьной библиотеки 

 I четверть 

№  Содержание работы Срок Ответст. 

1. Организация выставок книг: 

«Всероссийский праздник «День знаний» 

«Знай и люби природу», 

 

сентябрь 

 

 

библ. 



Международный день распространения грамотности 

215-лет знаменитого перехода через Альпы 

многочисленной армии А. В. Суворова. 

«Здравствуй книга!», «Для вас, ребята!» (новые книги 

писателей), 

«Книги - юбиляры», 

«Писатели - юбиляры», 

«Готовимся к уроку»  

«Читай лучшее!» 

Международный день школьных библиотек 

8 сентября 

 

21 сентября 

 

в течение чет. 

 

 

 

 

23 сентября 

2. Писателям – юбилярам: 

15 сентября – 125 лет со дня рождения английской 

писательницы А. Кристи (1890-1976) 

3 октября – 120 лет со дня рождения поэта С. А. 

Есенина (1895—1925) 

23 октября - 95 лет со дня рождения итальянского 

писателя Д. Родари (1920-1980) 

28 ноября – 135 лет со дня рождения поэта А. А. 

Блока (1881-1921) 

29 ноября – 110 лет со дня рождения писателя Г. Н. 

Троепольского (1905-1995) 

30 ноября – 180 лет со дня рождения американского 

писателя, сатирика М. Твена (1835-1910) 

 

сентябрь 

 

 

октябрь 

 

 

ноябрь 

 

 

библ. 

 

3. Книгам – юбилярам: 

Н. Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома» 

Дж. Родари «Приключения Чиполлино» 

Д. Сэлинджер «Над пропастью во ржи» 

60 лет (1956) 

Я. Л. Аким «Неумейка» 

Дж. Даррелл «Моя семья и другие звери» 

А. Рыбаков «Бронзовая птица» 

 

сентябрь 

 

 

октябрь 

 

 

библ. 

 

 

библ. 

4. Библиотечные уроки 

«Элементы книги»2кл. 

 23.11.      Международный день школьных 

библиотек  (Учрежден Международной ассоциацией 

школьных библиотек, отмечается в 4-й понедельник 

октября) 

* Экскурсия 1кл. в библ., запись в библиотеку 

(читающих детей), 

* Библиотечный урок «Путешествие в страну 

Читалия» (1кл.), 

* Путешествие «По дорогам сказок» (2кл.), 

* Конкурс творческих работ «В страну знаний с 

 

сентябрь  

октябрь 

 

 

 

октябрь 

 

октябрь 

 

октябрь 

в теч. чет. 

 

библ. 

библ. 

 

 

 

библ. 

 

библ. 

 

библ. 

библ. 



героями книг» (конкурс рисунков).   

6. Оказание помощи организаторам в подборе материала 

к праздникам:  осени,  пожилых людей, дню Учителя, 

посвящения в школьники и др. 

в теч. чет. библ. 

7. Индивидуальная работа с должниками, беседы о 

правилах пользования библиотекой. 

Ежеднев. библ. 

8. Ремонт книг детьми. в теч. года об-ся 

 

II четверть. 

№ Содержание работы Срок Ответст. 

1.  Календарные и тематические выставки книг: 

«Пусть всегда будет мама!», 

«Здравствуй, гостья-зима!», 

 «Зимняя новогодняя сказка» 

 

ноябрь 

декабрь 

 

библ. 

2. Писателям – юбилярам: 

13 ноября – 165 лет со дня рождения английского 

писателя Р. Л. Стивенсона (1850-1894) 

5 декабря – 195 лет со дня рождения поэта, 

переводчика А. А. Фета (1820—1892) 

 

ноябрь  

 

 

 

 

библ. 

 

 

3. Книгам – юбилярам: 

 845 лет – «Песнь о Роланде» – французский 

героический эпос (1170) 

• 420 лет – «Ромео и Джульетта» У Шекспира (1595) 

• 415 лет – «Двенадцатая ночь» У Шекспира (1600) 

• 410 лет – «Хитроумный идальго Дон Кихот 

Ламанческий» М. Сервантеса(1605) (1615 – 

окончательная редакция) 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

библ. 

4. 

 

16.11.Международный день толерантности 

 20.11. Всемирный день ребенка 

* Выставка рисунков посвященных данной теме. 

Подбор материала к празднику  Дню Матери. 

Праздник «Мы вечно будем прославлять ту женщину, 

чьё имя Мать». 

 *Выставка творческих работ «Маму милую люблю, ей 

подарочки дарю» 

ноябрь 

 

 

 

 

 

1-4 кл. 

 

библ. 

 

 

 

 

                      Библиотечные уроки:  декабрь библ. 



5. 4.12. День рождения информатики 

«Знакомство с информационными технологиями» 

3 кл. учит. 

6. Помощь организаторам и обучающимся в подборе 

материала к Новому году (стихи, песни, сценарии, выбор 

костюма). 

Выставка «Мой карнавальный костюм», 

«Укрась елку». «Погадай на праздник». 

декабрь библ. 

7. 1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом. декабрь библ. 

8. Ремонт книг детьми. в теч.чет. актив 

 

III четверть. 

 

№ Содержание работы Срок  Ответст. 

1. Календарные и тематические выставки: 

19 ян. – Крещение на Руси, 

14 фев. – Дню святого Валентина, 

23 фев. - «Защитники Отечества», 

1марта – День борьбы с наркоманией и наркобизнесом, 

 6 мар. - «Писатели и поэты о мамах», 

 

Январь 

 

Февраль 

 

март 

 

библ. 

2. Писателям – юбилярам: 

13 января — 85 лет со дня рождения русского 

писателя Аркадия Александровича Вайнера (1931—

2005) 

27 января — 190 лет со дня рождения русского 

писателя-сатирика Михаила Евграфовича Салтыкова-

Щедрина (1826—1889) 

15 февраля — 110 лет со дня рождения татарского 

поэта Мусы Джалиля (1906—1944) 

16 февраля — 185 лет со дня рождения русского 

писателя Николая Семеновича Лескова (1831—1895) 

 

5 марта — 110 лет со дня рождения русского 

писателя Николая Владимировича Богданова (1906—

1989) 

12 марта — 80 лет со дня рождения американской 

писательницы, лауреата Международной премии им. Х. 

К. Андерсена (1992) Вирджинии Хэмильтон(1936—

2002) 

 

 

 

январь 

 

 

 

февраль 

 

 

март 

 

 

 

библ. 

 

 

 

библ. 

 

 

библ. 

3. Книгам – юбилярам: 

• 160 лет – «Севастопольские рассказы» Л. Н. 

Толстого (1855) 

– «Песнь о Гайавате» Г. У. Лонгфелло (1855) 

 

январь  

 

 

 

 

 

библ. 

 

 

 

 



– «Белый вождь» Т. М. Рида (1855) 

• 155 лет – «Накануне» И. С. Тургенева (1860) 

• 150 лет – «Алиса в стране чудес» Л. Кэрролла (1865) 

– «Ганс Бринкер, или Серебряные коньки» М. 

Додж (1865) 

–  «Всадник без головы» М. Рида (1865) 

– «Серебряные коньки» М. М. Додж (1865) 

• 145 лет – «20 000 лье под водой» Ж. Верна (1870) 

 – «Дедушка Мазай и зайцы» Н. А. Некрасова (1870) 

• 140 лет – «Таинственный остров» Ж. Верна (1875) 

февраль 

 

 

 

 

 

март 

библ. 

 

 

 

 

 

библ. 

4.                Библиотечные уроки: 

14 фев. - Праздник «День святого Валентина». 

 «Неделя детской книги» 

(по отдельному плану). 

4кл. 

1 -5кл. 

библ., 

кл. рук.  

учит. 

 

5. 

 

Помощь учителям в подборе материала к проведению 

праздников: 

           День святого Валентина, 

           23 февраля, 

           8 Марта. 

Подбор материала к НПК. 

 

в течение 

четверти 

 

библ. 

6. Рейд по проверке сохранности учебников. март акт. библ. 

7. Ремонт книг. в теч. чет. уч-ся 

 

IV четверть 

№ Содержание работы Срок Ответст. 

1.  Календарные выставки: 

1апреля – День смеха,  

 2 апреля – Международный день детской книги, 

                праздник книг юбиляров, 

12 апреля – День космонавтики, 

9 мая – День Победы, 

27 мая – Общероссийский день библиотек, 

1июня – День защиты детей. 

  

в течение 

четвер. 

 

библ. 

2. Писателям – юбилярам: 

15 апреля — 130 лет со дня рождения русского 

поэта Николая Степановича Гумилева (1886—1921 

29 мая — 60 лет со дня рождения российского 

писателя Григория Шалвовича Чхартишвили —

 Бориса Акунина (1956) 

 

апрель 

 

 

 

май 

 

библ. 

 

 

 

библ. 

3. Книгам – юбилярам:   



Н. Н. Носов Трилогия о Незнайке 

О. Пройслер «Крабат. Легенды старой мельницы» 

Г. Н. Троепольский «Белый Бим Черное ухо» 

 

Апрель 

май 

 

библ. 

Библ. 

4. 

 

 

 

 Библиотечные уроки: 

«Летим в космос», 

«Международный День Земли» 

 

5кл. 

4кл 

библ. 

библ. 

учит 

5. Помощь классным руководителям в подборе материалов 

к праздникам 12 апреля, 9 Мая, Дню защиты детей и др 

1 -11кл. библ. 

 

 

6. Прием и выдача учебников (по графику).      1 -11кл. библ. 

7. Конкурс читательского формуляра (за год). 1-11кл. библ. 

 

10. Профилактика и предупреждение ЧС 
 

Цель профилактической работы по ПБ:  повышение пожарной безопасности учреждения; 

создание безопасных условий в местах пребывания обучающихся, преподавательского 

состава и обслуживающего персонала школы 

 

Мероприятия по противопожарной безопасности с педагогическим коллективом ОО. 

Название мероприятия 

 

Месяц Ответственные 

 Выступление на педагогическом совете «Организация 

работы по предупреждению детского травматизма в ОО. 

Нормативно-правовая база. Планирование работы по 

предупреждению травматизма в планах классных 

руководителей». 

Август Преподаватель- 

организатор ОБЖ 

 

 

 Мастер-класс «Изготовление памяток и листовок». Сентябрь Преподаватель- 

организатор ОБЖ 

 

 Семинар по теме «Формы и методы работы по 

профилактике детского травматизма». 

Октябрь Преподаватель- 

организатор ОБЖ 

 

 Посещение уроков ОБЖ, классных часов и внеклассных 

мероприятий по теме «Противопожарная безопасность». 

Декабрь Зам по УВР 

 Семинар по теме «Использование ТСО и наглядных 

пособий при изучении ППБ». 

Февраль Преподаватель- 

организатор ОБЖ 

 Методическая выставка новинок литературы для 

классных  руководителей по профилактике 

правонарушений и пожароопасных ситуаций. 

 Учеба «Пожарно-технический минимум» 

Март Зам по ВР 

Социальный 

педагог 

Преподаватель- 

организатор ОБЖ 

 Контроль работы классных руководителей по проблеме 

предупреждения пожароопасных ситуаций. 

 Инструктажи по пожарной безопасности и 

электробезопасности для воспитателей пришкольного 

лагеря. 

Май Зам по ВР 

 

Преподаватель- 

организатор ОБЖ 

 



Мероприятия по противопожарной безопасности с учащихся ОО. 

Название мероприятия 

 

Сроки Ответственные 

Месячник безопасности: 

  Оформление информационных стендов «Уголок 

безопасности», «Уголок отряда «ДЮП-01». 

 Формирование отряда «ДЮП-01». 

 Инструктаж по охране труда обучающихся ОУ  /1-11 

классы/. 

 Инструктаж по пожарной безопасности для 

обучающихся ОУ/1-11/ классы.  

 Инструктаж по электробезопасности для обучающихся 

ОУ/1-11 классы/. 

 Экскурсия в местное подразделение пожарной части /1-5 

классы/. 

Сентябрь 

 

 

 

 

Преподаватель ОБЖ 

 

Руководитель 

отряда 

Классные  

руководители 

 

 

 

 

Преподаватель ОБЖ 

 Рейды по месту жительства семей группы риска с целью 

проведения беседы о соблюдении ППБ во время 

отопительного сезона. 

 Классный час «Первичные средства пожаротушения. 

Работа с огнетушителя» /6-11 классы/. 

 Игра-занятие «Огонь – друг и враг человека. Причины 

возникновения пожаров» /1-5 классы/. 

 Профилактическая беседа «Каникулы и моя 

безопасность» 1-11 классы. 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

Преподаватель ОБЖ 

 

 

Преподаватель ОБЖ 

 

Организатор  

досуга детей 

Классные 

руководители 

 Линейка безопасности «Соблюдение ППБ в школе» /1-

11 классы/. 

 Подготовка отряда «ДЮП -01» к муниципальному слету 

дружин юных пожарных. 

 Изготовления и распространение памяток и листовок 

«Внимание: Отопительный сезон!» (при содействии 

отряда «ДЮП – 01»). 

 Рейд по кабинетам школы с целью проверки 

исправности розеток, электровыключателей. 

 Конкурс памяток и листовок на противопожарную 

тематику /1-11 классы/. 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель ОБЖ 

 

Руководитель 

отряда 

Преподаватель ОБЖ 

 

 

Преподаватель ОБЖ 

 

Организатор  

досуга детей 

 

 Участие отряда «ДЮП -01» к муниципальному слету 

дружин юных пожарных. 

 Игра-занятие «Знаки пожарной безопасности» / 5-8 

классы/.  

 Рейд по школе с отрядом ДЮП -01 перед зимними 

каникулами (соблюдение ППБ при установке елки, 

оформлении зала, проведении мероприятия). 

 Агитбригада отряда ДЮП – 01 «Новогодний 

переполох». 

 Профилактическая беседа «Каникулы и моя 

безопасность» /1-11 классы/. 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

Руководите отряда 

 

Преподаватель ОБЖ 

 

Преподаватель ОБЖ 

 

 

Руководитель 

отряда 

Классные 

руководители 



 Инструктаж по пожарной безопасности для 

обучающихся ОУ/1-11 классы/.  

 Инструктаж по электробезопасности для обучающихся 

ОУ/1-11 классы/. 

 Обновление информационных стендов «Уголок 

безопасности», «Окно безопасности», «Уголок отряда 

ДЮП-01». 

 Изготовления и распространение памяток и листовок 

«Домовладельцу на заметку!» (при содействии отряда 

«ДЮП – 01»). 

Январь 

 

 

 

 

Классные  

руководители 

 

 

Преподаватель ОБЖ 

Отряд ДЮП 

 

Преподаватель ОБЖ 

Отряд ДЮП 

 Оформление выставки детских рисунков «Соблюдаем 

ППБ» /1-8 классы/. 

 Викторина по ППБ /1-5 классы/. 

 Игра-занятие «Правила эвакуации при пожаре» / 1-8 

классы/. 

Февраль 

 

Учитель ИЗО 

 

Преподаватель ОБЖ 

Преподаватель ОБЖ 

 

 Линейка безопасности «Правила вызова пожарных» /1-

11 классы/. 

 Агитбригада отряда «ДЮП -01» по теме «Помни: огонь 

опасен!» /1-6 классы, подготовительная группа ДОУ/. 

 Игра по станциям «Скажем пожарам: НЕТ!» /1-11 

классы/. 

 Профилактическая беседа «Каникулы и моя 

безопасность» /1-11 классы/. 

Март 

 

 

Преподаватель ОБЖ 

 

Руководитель 

отряда 

Преподаватель ОБЖ 

 

Классные 

руководители 

Месячник пожарной безопасности 

 Классный час «Берегите жилище от пожаров» /1-11 

классы/. 

 Тестирование по ППБ /1-5 классы/. 

 Подготовка к участию в муниципальных соревнованиях 

по пожарно-прикладному спорту /юноши 7-9 классов/. 

 Изготовления и распространение памяток и листовок 

«Пожарная безопасность в весенне-летний период» (при 

содействии отряда «ДЮП – 01»). 

 Общешкольное мероприятие «30 апреля – День 

пожарной охраны» /1-11 классы/. 

Апрель 

 

 

Преподаватель ОБЖ 

 

Преподаватель ОБЖ 

Руководитель 

отряда 

Преподаватель ОБЖ 

Отряд ДЮП 

 

Преподаватель ОБЖ 

 

 Проведение классных часов и комбинированной 

эстафеты в рамках Дня защиты детей. 

 Тестирование по ППБ /6-11 классы/. 

 Участие в муниципальных соревнованиях по пожарно-

прикладному спорту /юноши 7-9 классов/. 

 Викторина по ППБ /6-11 классы/.  

 Профилактическая беседа «Каникулы и моя 

безопасность» /1-11 классы/. 

Май 

 

 

Преподаватель ОБЖ 

Классные 

руководители 

Руководитель 

отряда 

Преподаватель ОБЖ 

Классные 

руководители 

Смена летнего оздоровительного лагеря 

 Мероприятие «Пожарно-прикладной спорт» (совместно 

с местным подразделением). 

 Экскурсия в пожарную часть города Красноуфимска. 

Июнь 

 

Педагог- 

организатор ДД 

 

Мероприятия по противопожарной безопасности  с родителями учащихся ОО. 



Название мероприятия 

 

Сроки Ответственные 

 Выступления на общешкольном родительском собрании  

по теме «Организация профилактической работы и 

предупреждение травматизма детей в ОО.  Служба «01» 

информирует!». 

Сентябрь 

 

Преподаватель- 

организатор ОБЖ 

 Расположение информации в дневниках учащихся 

«Один дома».  

Октябрь 

 

Преподаватель- 

организатор ОБЖ 

 Изготовления и распространение памяток и листовок 

«Внимание: Отопительный сезон!» (при содействии 

отряда «ДЮП – 01»). 

Ноябрь 

 

Преподаватель- 

организатор 

ОБЖ 

 Расположение информации в дневниках учащихся 

«Безопасность зимних каникул».  

Декабрь 

 

Преподаватель- 

организатор 

ОБЖ 

 Изготовления и распространение памяток и листовок 

«Домовладельцу на заметку!» (при содействии отряда 

«ДЮП – 01»). 

Январь 

 

Преподаватель- 

организатор 

ОБЖ 

 Изготовление и распространение буклета «Как привить 

ребенку навыки безопасного поведения». 

Февраль 

 

Преподаватель- 

организатор 

ОБЖ 

 Выступление на классных родительских собраниях по 

теме «Воспитание личности безопасного типа».  

 

Март 

 

Преподаватель- 

организатор 

ОБЖ 

 Изготовления и распространение памяток и листовок 

«Пожарная безопасность в весенне-летний период» (при 

содействии отряда «ДЮП – 01»). 

Апрель 

 

Преподаватель- 

организатор 

ОБЖ 

 Выступление на общешкольном родительском собрании 

по теме « Организация досуга детей как фактор 

снижения бытового травматизма».  

 Расположение информации в дневниках учащихся 

«Безопасность летнего отдыха». 

Май 

 

Преподаватель- 

организатор 

ОБЖ 

 

Цель профилактической работы по предупреждению ДДТП:  охрана жизни и здоровья 

юных граждан, защита их прав и законных интересов путем предупреждения дорожно-

транспортных происшествий; формирование у обучающихся культуры безопасной 

жизнедеятельности. 

Мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма с 

педагогическим коллективом ОО. 

Название мероприятия 

 

Месяц Ответственные 

 Выступление на педагогическом совете «Организация 

работы по предупреждению детского травматизма в ОО. 

Нормативно-правовая база. Планирование работы по 

предупреждению травматизма в планах классных 

руководителей». 

Август 

 

 

Преподаватель- 

организатор ОБЖ 

 

 Информирование о необходимости проработки с 

учащимися Маршрутов безопасности «ДОМ – ШКОЛА 

– ДОМ» /работа с дневниками учащихся/. 

Сентябрь Преподаватель- 

организатор ОБЖ 



 Семинар по теме «Формы и методы работы по 

профилактике детского травматизма». 

Октябрь Преподаватель- 

организатор ОБЖ 

 Посещение уроков ОБЖ, классных часов и внеклассных 

мероприятий по теме «Безопасность дорожного 

движения». 

Декабрь Зам по УВР 

 Семинар по теме «Использование ТСО и наглядных 

пособий при изучении ПДД». 

Февраль Преподаватель- 

организатор ОБЖ 

 Методическая выставка новинок литературы для 

классных  руководителей  по профилактике 

правонарушений и ДТП. 

Март Зам по 

ВРсоциальный 

педагог 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

 Контроль работы классных руководителей по проблеме 

БДД. 

 Инструктажи по БДД для воспитателей пришкольного 

лагеря. 

Май Зам по 

ВРПреподаватель-

организатор ОБЖ 

 

 Мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

среди учащихся ОО. 

Название мероприятия 

 

Сроки Ответственные 

Профилактическое мероприятие «Внимание – дети!» 

 Инструкция по правилам безопасного поведения на 

дорогах и транспорте /1-11 классы/ (с регистрацией в 

Журнале по ОТ). 

 Инструкция по безопасному поведению в общественном 

транспорте /1-11 классы/ (с регистрацией в Журнале по 

ОТ). 

 Расположение в дневниках учащихся маршрутов 

безопасности «ДОМ - ШКОЛА - ДОМ» /1-11 классы/. 

 Линейка безопасность «Световозвращательные 

элементы и безопасность» /1-11 классы/. 

 Демонстрация видеофильма « Безопасность на дороге 

осенью» /1-11 классы/. 

 Классный час «Рисуем дорожные знаки» /1 класс/. 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классные  

руководители 

Преподаватель ОБЖ 

Преподаватель ОБЖ 

Преподаватель ОБЖ 

Преподаватель ОБЖ 

 

 

 Изготовление и распространение памяток и листовок 

«Стань заметным на дороге!». 

 Классный час «Ответственность за нарушение ПДД» /7-

11 классы/. 
 Игра по станциям «Правила безопасности без запинки 

знайте!» /1-11 классы/. 

 Профилактическая беседа «Каникулы и моя 

безопасность» /1-11 классы/. 

 

Октябрь 

 

 

 

 

Преподаватель ОБЖ 

Преподаватель 

ОБЖОрганизатор 

досуга детей 

Классные 

руководители 



 Классный час «Дорожные знаки» /1-11 классы/. 

 Викторина по ПДД. 

 Подвижные игры по ПДД с учащимися начальных 

классов. 

 Оформление выставки детского рисунка «Дети и 

дорога» / 1-7 классы/. 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

Преподаватель ОБЖ 

Преподаватель 

ОБЖ, Педагог-

организатор досуга 

детей 

Учитель ИЗО 

Операция «ГОРКА»  /декабрь-февраль/ 

 Рейд по улицам села Чатлык с целью выявления горок, 

которые выходят на проезжую часть и случаев катания 

детей на них. 

 Обновление информации на стенде «Уголок 

безопасности» по теме « Операция «ГОРКА» в 

действии!». 

 Игра-занятие «Дорожное лото» /4-8 классы/. 

 Линейка безопасности «Как избежать опасности» /1-11 

классы/. 

 Профилактическая беседа «Каникулы и моя 

безопасность» /1-11 классы/ 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

Преподаватель ОБЖ 

Руководитель 

отряда 

Преподаватель ОБЖ 

Преподаватель ОБЖ 

Преподаватель ОБЖ 

Преподаватель ОБЖ 

Классные 

руководители 

 Инструкция по правилам безопасного поведения на 

дорогах и транспорте /1-11 классы/ (с регистрацией в 

Журнале по ОТ). 

 Инструкция по безопасному поведению в общественном 

транспорте /1-11 классы/ (с регистрацией в Журнале по 

ОТ). 

 Изготовление и распространение памяток и листовок 

для пешеходов «Осторожно: ГОЛОЛЕД!». 

 Агитбригада отряда ЮИД «Берегись автомобиля!» /1-5 

классов, подготовительная группа ДОУ/. 

 Викторина по ПДД. 

Январь 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

Преподаватель ОБЖ 

Отряд ЮИД 

Руководитель 

отряда 

Преподаватель ОБЖ 

 Изготовление и распространение памяток и листовок  

транспортных средств «Водители, берегите нас!». 

 Линейка безопасности «Ситуации «ЛОВУШКИ». Как 

правильно действовать?» / 1-11 классы/. 

 Оформление вставки детских рисунков «Зимние забавы» 

 Классный час «Пешеходу на заметку!» / 5-8 классы/. 

Февраль 

 

Преподаватель ОБЖ 

Преподаватель ОБЖ 

Учитель ИЗО 

Преподаватель ОБЖ 

Преподаватель ОБЖ 

 Подготовка к муниципальному слету Юных 

инспекторов дорожного движения /отряд ЮИД 

«Сигнал». 

 Игра-занятие «В стране дорожных знаков» /1-6 классы/. 

 Профилактическая беседа «Каникулы и моя 

безопасность» /1-11 классы/. 

 Викторина «Категория «В» /8-11 классы/. 

Март 

 

Руководитель 

отряда ЮИД 

Преподаватель 

ОБЖКлассные 

руководители 

Преподаватель ОБЖ 

 Тестирование по ПДД /1-5 классы/. 

 Участие в муниципальном слете Юных инспекторов 

дорожного движения /отряд ЮИД «Сигнал» 

Апрель 

 

Преподаватель ОБЖ 

Руководитель 

отряда ЮИД 

Преподаватель ОБЖ 



 Школьный тур общешкольного мероприятия «Веселое 

колесо» /1-7 классы/. 

 Подготовка к муниципальному туру мероприятия 

«Безопасное колесо» /отряд ЮИД «Сигнал»/. 

Руководитель 

отряда ЮИД 

Профилактическое мероприятие «Внимание – дети!» 

 Тестирование по ПДД /6-11 классы/. 

 Агитбригада отряда ЮИД «Сигнал» по теме «Стань 

видимым на дороге!»   

 Линейка безопасности «Соблюдаем ПДД» /1-11 классы/. 

 Участие в муниципальном туре мероприятия 

«Безопасное колесо» /отряд ЮИД «Сигнал»/. 

 Профилактическая беседа «Каникулы и моя 

безопасность» /1-11 классы/. 

Май 

 

 

Преподаватель ОБЖ 

Руководитель 

отряда ЮИД 

Преподаватель 

ОБЖРуководитель 

отряда ЮИД 

Классные 

руководители 

Смена летнего оздоровительного лагеря 

 Мероприятие «Закон дорог – един для всех!» 
 Мероприятие «Юные велосипедисты, вперед!»  
 Рейд по улицам села с целью выявления нарушителей ПДД 

среди несовершеннолетних. 

Июнь 

 

Преподаватель ОБЖ 

Педагог- 

организатор ДД 

 

 Мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма с 

родителями учащихся ОО. 

Название мероприятия 

 

Сроки Ответственные 

 Знакомство родителей в дневниках учащихся с 

маршрутами безопасности «ДОМ - ШКОЛА - ДОМ» /1-

11 классы/. 

Сентябрь 

 

 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

 Выступление на общешкольном родительском собрании 

по теме « Как влияет на безопасность детей поведение 

родителей на дороге». 

 Изготовление и распространение памяток и листовок 

«Внимание: ребенок на дороге!». 

 Выступление на классном родительском собрании в 1 

классе «Учим ПДД вместе». 

Октябрь 

 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

 Выступление на классных родительских собраниях по 

теме «Операция «ГОРКА». Безопасность зимних 

каникул».  

Декабрь 

 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

 Изготовление и распространение памяток и листовок 

для пешеходов «Осторожно: ГОЛОЛЕД!». 

 Расположение информации в дневниках учащихся 

«Погодные изменения и безопасность». 

Январь 

 

Преподаватель- 

организатор 

ОБЖ 

 Изготовление и распространение памяток и листовок  

транспортных средств «Водители, берегите нас!». 

Февраль 

 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

 Выступление на классных родительских собраниях по 

теме «Вы купили ребенку велосипед /мопед/». 

Март Преподаватель-

организатор 



 

 ОБЖ 

 Выступление на общешкольном родительском собрании 

по теме « Как научить ребенка наблюдать за дорогой». 

 Расположение информации в дневниках учащихся 

«Безопасность летнего отдыха». 

Май 

 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

 

Цель мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на территории ОУ: 

обеспечение координации деятельности всех субъектов образовательного процесса по 

противодействию экстремизму и терроризму в образовательном учреждении, выработка 

мер, направленных на нормализацию межэтнических и межконфессиональных 

отношений. 

Мероприятия по профилактике экстремистских проявлений и 

антитеррористической защищенности здания и территории ОО. 

Название мероприятия 

 
Сроки Ответственные 

 Осмотр территории школы с целью выявления мест 

свободного доступа на территорию и в здание ОУ. 

 

 Подготовка и пролонгирование  паспорта 

антитеррористической защищенности здания ОУ. 

 Инструктирование техперсонала о назначении и 

применении тревожной кнопки на вахте ОО при 

возникновении чрезвычайной ситуации. 

Август 

 

 

 

Директор ОУ 

Преподаватель ОБЖ 

Зав. АХЧ 

Директор ОУ 

 

Директор ОУ 

 

 Сверка поступающей литературы в библиотеку ОО с 

Федеральным списком экстремистской литературы 

(составление акта сверки). 

 Обход территории ОУ, ДОУ на предмет выявления и 

ликвидации последствий экстремистской 

деятельности, которые проявляются в виде нанесения 

на архитектурные сооружения символов и знаков 

экстремистской направленности. 

 Учебная эвакуация из здания школы в случае 

возникновения экстренной ситуации (1-11 классы, 

педколлектив, техперсонал). 

 Визуальная проверка помещения на наличие 

подозрительных предметов. 

 

 

 

 Осмотр ограждений, ворот, калиток, запасных 

выходов, замков, запоров, решеток на предмет их 

целостности и исправности. 

 Проверка целостности и работоспособности систем 

водо- и теплоснабжения, канализации. 

 Составление графика дежурства администрации, 

педагогического персонала, классов по школе. 

 

 Документационное обеспечение (издание 

1 раз в месяц 

 

 

1 раз в 

четверть 

 

 

 

1 раз в 

квартал 

 

Перед 

каждым 

уроком, 

мероприятием 

 

1 раз в 

неделю 

 

1 раз в месяц 

 

Сентябрь 

 

В течение 

года 

 

 

Библиотекарь ОО 

 

 

Зам по ВР 

Преподаватель ОБЖ 

Зав. АХЧ 

 

 

Преподаватель ОБЖ 

 

 

Дежурный 

администратор, 

педагог, проводящий 

занятиемероприятие 

 

Зав. АХЧ 

 

 

Зав. АХЧ 

 

Зав. по ВР 

 

Директор ОО 

 

 

 



необходимых приказов и распоряжений, утверждение 

планов, графиков и т.п.) выездных мероприятий для 

обучающихся. 

 Обеспечение дополнительных мер безопасности в  

праздничные и выходные дни. 

 Организация и проведение школьных каникул. 

 Подбор тематической литературы по вопросу 

профилактики экстремизма в молодежной среде. 

 

В течение 

года 

По плану 

В течение 

года 

 

Директор ОО 

 

Администрация ОО 

Зав. по ВР 

 

Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма с педагогическим 

коллективом ОО. 

Название мероприятия 

 

Месяц Ответственные 

 Выступление на педагогическом совете «Нормативно-

правовая база противодействия экстремистским и 

террористическим проявлениям на территории РФ». 

 Семинар для педагогов по профилактике депрессивных 

и суицидальных намерений у детей и подростков 

Сентябрь Преподаватель- 

организатор ОБЖ 

 

Социальный 

педагог 

 Индивидуальное консультирование педколлектива и  

техперсонала о правилах поведения работника,  

получившего анонимное телефонное сообщение об  

угрозе террористического акта. 

Октябрь Преподаватель- 

организатор ОБ 

 Изготовление и распространение памяток «Действия 

населения при получении информации 

террористической направленности по телефону». 

Ноябрь Преподаватель- 

организатор ОБЖ 

 Методический семинар по профилактике наркомании и 

токсикомании среди подростков. 

Декабрь Социальный 

педагог 

 Размещение информационных материалов «Правила 

поведения в ситуациях связанных с терроризмом». 

 Раздача памяток, буклетов на теме «Семья без 

насилия!» в рамках профилактической декады 

жестокого обращения в семье. 

Январь Преподаватель- 

организатор ОБЖ 

Психолог 

 Изготовление и распространение памяток «Если 

обнаружен бесхозный предмет». 

Февраль Преподаватель- 

организатор ОБЖ 

 Информационно-методический семинар «Методы и 

принципы конструктивной пропаганды здорового 

образа жизни». 

 Учеба педколлектива и техперсонала «Действия при 

захвате террористами заложников». 

Март Социальный 

педагог 

 

Преподаватель- 

организатор ОБЖ 

 Командно-штабная тренировка «Действия сотрудников 

организации при возникновении чрезвычайной 

ситуации». 

Апрель Директор ОО 

 

 Практический семинар «Интерактивные формы работы 

с учащимися». 

Май Социальный 

педагог 

Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма с учащихся ОО. 

Название мероприятия 

 

Сроки Ответственные 



 Общешкольная линейка «3 сентября – День 

солидарности в борьбе с терроризмом» / выступление 

прапорщика полиции Иванова В.В./. 

 Оформление Уголка Памяти «3 сентября – День 

солидарности в борьбе с терроризмом». 

 Инструкция по профилактике негативных ситуаций во 

дворе, на улицах, дома и в общественных местах. /1-11 

классы/(с регистрацией в Журнале по ОТ). 

 Инструкция  по правилам безопасности при 

обнаружении неразорвавшихся снарядов, мин, гранат и 

неизвестных пакетов. /1-11 классы/(с регистрацией в 

Журнале по ОТ). 

 Беседа «Опасные грани жизни и пути их преодоления» 

/5-8 классы/. 

 Единый день профилактики с участием ПДН. 

 Проведение диагностик личности подростка и его 

социальных связей. 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Титова Н.П. 

 

 

 

 

Классные  

руководители 

 

 

 

 

 

Социальный 

педагог 

Социальный 

педагог 

Психолог 

 Единый классный час в рамках солидарности с 

жертвами терактов «Терроризму скажем: НЕТ!» /1-11 

классы/. 

 «Что такое экстремизм?» (презентация) /1-4 классы/. 

 Оформление информационного стенда «Антитерроризм 

детям» (рекреация 1 этажа). 

Октябрь 

 

 

 

 

 

Социальный 

педагог 

 

Преподаватель ОБЖ 

Педагог-

организатор  

досуга детей 

 Тренинг по развитию толерантных установок «Такие 

             разные миры рядом с нами» /5-7 классы/. 

 Акция «Школа – территория безопасности» (раздача 

памяток учащимся) /1-11 классы/. 

 Единый классный час «День толерантности» /1-11 

классы/. 

 Волонтерская помощь жителям села. 

 Шефская помощь старшеклассников (Организация 

игровых моментов на переменах с участием младших 

школьников). 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психолог 

 

Социальный 

педагог 

---------- 

 

Зам по ВР 

Педагог-

организатор  

досуга детей 

Преподаватель ОБЖ 

 12 декабря – День Конституции. 

- Игра «Знатоки конституции» /7-11 классы/. 

 Единый урок права «Конституция РФ о межэтнических 

отношениях» /5-11 классы/. 

 Единый классный час «Правила и порядок поведения 

при угрозе или осуществлении террористического акта» 

/1-6 классы/. 

Декабрь 

 

 

 

 

 

Педагог-

организатор  

досуга детей 

Социальный 

педагог 

Преподаватель ОБЖ 

 

 Инструкция по профилактике негативных ситуаций во 

дворе, на улицах, дома и в общественных местах. /1-11 

классы/(с регистрацией в Журнале по ОТ). 

 Инструкция по правилам безопасности при обнаружении 

неразорвавшихся снарядов, мин, гранат и неизвестных 

пакетов. /1-11 классы(с регистрацией в Журнале по ОТ). 

 Акция «Остановим насилие против детей» /1-11 классы/. 

 Анкетирование среди обучающихся с целью выявления 

случаев жестокого обращения. 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классные  

руководители 

 

 

 

 

 

Социальный 

педагог 



 13.01 – 25.01.2015г. Декада «Профилактика жестокого 

обращения»: 

- Психологический тренинг «Семья – маленькое 

государство»; 

- Раздача памяток, буклетов на тему «Семья без 

насилия!». 

 

 

 

----------- 

Психолог 

Социальный 

педагог 

 Тестирование учащихся по теме «Терроризм» /6-11 

классы/. 

 Изготовление и распространение памяток «Если 

обнаружен бесхозный предмет». 

 Единый классный час «Внимание: НЕЗНАКОМЕЦ!» 

 /1-4 классы/. 

Февраль 

 

 

 

 

 

Преподаватель ОБЖ 

 

Преподаватель ОБЖ 

 

Преподаватель ОБЖ 

 

 Единый классный час «Основные направления борьбы с 

антигосударственным терроризмом в современной 

России» /5-11 классы/. 

 Конкурс рисунков «Мир без насилия!» /5-7 классы/. 

 Аутотренинги по снятию эмоционального напряжения у 

детей, состоящих на ВШУ. 

Март 

 

 

 

 

Преподаватель ОБЖ 

 

 

Организатор ДД 

Психолог 

 Линейка безопасности «Правила поведения при 

поступлении анонимного звонка и обнаружения 

бесхозного предмета» /1-11 классы/. 

 Единый день профилактики с участием субъектов 

профилактики. 

 «День психологического здоровья: Подари частицу 

доброты».  

Апрель 

 

 

 

 

 

Преподаватель ОБЖ 

 

 

Социальный 

педагог 

 

Психолог 

 Линейка безопасности «Безопасность летнего отдыха» 

/1-11 классы/. 

 Акция «Телефон доверия» в рамках Всероссийского дня 

Детского Телефона Доверия. 

Май 

 

 

Преподаватель ОБЖ 

 

Социальный 

педагог 

 Мероприятие совместно с Д/К « 12 июня – День России» 

/1-8 классы/. 

Июнь 

 

Педагог- 

организатор ДД 

 

Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма с родителями учащихся 

ОО. 

Название мероприятия 

 

Сроки Ответственные 

 Размещение информационных материалов «Действия в 

случае возникновения угроз террористического 

характера»(места размещения информационных 

материалов:ОУ, ДОУ, ОВП, магазин). 

  Выступление на общешкольном родительском собрании 

«Родителям о защите нравственности детей». 

Сентябрь 

 

 

 

Преподаватель- 

организатор ОБЖ 

 

 

Социальный 

 Педагог 

 Выступления на классных родительских собраниях: 

- «Есть такая профессия – ученик» /1-4 классы/, 

- «Сила родительского авторитета» /5-11 классы/. 

Октябрь 

 

Социальный 

 Педагог 



 Изготовление и распространение памяток «Действия 

населения при получении информации 

террористической направленности по телефону». 

Ноябрь 

 

Преподаватель- 

организатор 

ОБЖ 

 Выступление на классных родительских собраниях: 

- «Роль семьи в формировании детской толерантности» 

/1-4 классы/, 

             - «Административная и уголовная ответственность    

             родителей и подростков» /5-11 классы/. 

Декабрь 

 

Социальный  

педагог 

 Размещение информационных материалов «Правила 

поведения в ситуациях связанных с терроризмом». 

Январь 

 

Преподаватель- 

организатор 

ОБЖ 

 Изготовление и распространение памяток «Если 

обнаружен бесхозный предмет». 

Февраль 

 

Преподаватель- 

организатор 

ОБЖ 

 Выступления на классных родительских собраниях: 

- «Здоровье детей – забота взрослых» /1-4 классы/, 

             - «Зависимость от ПАВ: причины и последствия»  

            /5-11 классы/. 

Март 

 

Социальный  

педагог 

 Выступление на общешкольном родительском собрании 

«Безнадзорность как фактор совершения 

правонарушений». 

 Выступление на общешкольном родительском собрании 

«Организация летнего отдыха детей» с 

распространением листовок «Родители, будьте 

бдительны!». 

Апрель 

 

Социальный  

педагог 

 

Преподаватель- 

организатор 

ОБЖ 

 

 Выступления на классных родительских собраниях: 

- «Культура использования ПК» /1-4 классы/, 

- «Виртуальная жизнь реальных детей» /5-11 классы/. 

Май 

 

Социальный  

педагог 

 Размещение информационных материалов «Правила 

поведения в случае террористических проявлений на 

территории села и в общественных местах» (места 

размещения информационных материалов:ОУ, ДОУ, 

ОВП, магазин, почтовое отделение). 

Июнь 

 

 

Преподаватель- 

организатор 

ОБЖ 

 

 

11. Работа с родителями и общественностью 

 

 Работа с родителями 1-4 классы 

 Работа с родителями 5 класса 

 Работа с родителями 6-9 класс 

 Работа с родителями 10-11 класса 

 Работа совета образовательного учреждения 

 

Тематика общешкольных родительских собраний: 

 

№ 

п/п 

Темы родительских собраний Месяц 



  

Школа в реализации основной образовательной программы 

Особенности образовательного процесса в 2015-2016 учебном году 

Введение ФГОС в основную школу 

Взаимодействие субъектов профилактики и учреждений дополнительного 

образования со школой с целью профилактики правонарушений учащихся 

  

Октябрь 

  

  

Роль семьи в патриотическом воспитании подростка 

Промежуточная и государственная (итоговая) аттестация обучающихся 

Роль родителей в процессе выбора профессии, приобщение к труду 

Профилактика детского травматизма, обеспечение контроля за безопасностью 

жизнедеятельности ребенка в летний каникулярный период 

  

Апрель 

 

Работа  Совета школы: 

 

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: осуществление общественно-государственного 

управления школой.  

 

 Время 

проведения 
Вопросы Ответств. 

Сентябрь 1. Итоги учебного года. (экзамены, итоги лета) 

2. Утверждение годового плана мероприятий школы и 

УС. 

3. О довыборах членов   Совета школы Определение 

состава постоянных комиссий 

4. Информационное ознакомление с нормативно – 

правовой базой, регулирующей образовательный  

процесс 

Администрация   

 

Члены  Совета 

совета 

 

 

 Ноябрь 

декабрь 

1. Согласование направлений расходов на новый 

финансовый год. 

2. Основные направления работы школы по 

профилактике правонарушений и преступлений среди 

обучающихся. 

3. Внеучебная занятость обучающихся. 
 

Администрация 

школы 

 

Члены СШ 

Февраль-март 1. Об итогах исполнения бюджета. 

2. Согласование списка учебников, рекомендованных  

Минобрнауки России для образовательного процесса. 

3. Обеспечение обучающихся учебниками. 

4.  О соблюдении санитарно-гигиенического режима в 

школе и организация питания. 

5. Энергосберегающие мероприятия в школе. 

6. Контроль со стороны родителей за успеваемостью     

детей. 

7. Участие родителей в общественной жизни класса и  

школы. 

 

Директор школы 

 

Члены УС 

 

Школьный 

библиотекарь 

 

Председатели 

комиссий  

    Апрель- 1. Обсуждение и утверждение плана работы   совета на Директор школы 



май 2015-2016 учебный год. 

2. Рассмотрение  образовательных программ ,локальных 

актов  

3. Организация отдыха, оздоровления и трудоустройства 

обучающихся в летний период. 

4. О подготовке школы к новому учебному году. 

 

 

Члены СШ 

 

 

 


