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Цель школы:  

формирование выпускника, владеющего знаниями не ниже уровня 

образовательного стандарта, общечеловеческими ценностями и 

этическими нормами поведения,  ведущего здоровый образ жизни; 

занимающего активную гражданскую позицию; адаптированного к 

условиям современной жизни.                                                       

 

Задачи школы:  

1.Обеспечить качественное образование в соответствии с потребностями 

каждого учащегося и в соответствии с госстандартами:  

довести  успеваемость по школе до 100%, качество знаний  - не ниже 45%;  

обеспечить допустимый уровень обученности учащихся 1-9 классов по 

новым ФГОС. 

 

2. Создать условия для проявления личностных особенностей и творчества 

учащихся, для чего:  

 задействовать в сфере внеурочной деятельности не менее 85% 

учащихся; 

 создать единое образовательное пространство общественности, 

родителей, педагогов, учащихся с целью формирования 

гражданской позиции и самоуправления. 

 

3. Создать условия для сохранения здоровья учащихся, для чего: 

 

 вести мониторинг состояния здоровья учащихся и сохранить 

его не ниже уровня прошлого года; 

 разработать комплекс профилактических мероприятий разной 

направленности на уровне школы и каждого класса в рамках 

реализации программы «Безопасность». 
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Средства реализации задач на 2018-2019 учебный год 

1.   Создание условий для повышения качества образовательной 

подготовки за счет:  

учебной деятельности; 

 у учащихся ключевых компетенций в процессе овладения 

универсальными учебными действиями; 

дополнительного образования; 

сопоставления реальных достигаемых образовательных результатов с 

требованиями ФГОС, социальным и личностным ожиданиям 

потребителей образовательных услуг. 

2.Совершенствование воспитательной системы школы на основе работы 

по: 

ых руководителей и учителей-

предметников по формированию личностных качеств учащихся;    

учащихся к совместному участию в общешкольных, внеклассных 

мероприятиях, экскурсионной программах, проектной деятельности. 

улучшению качества проводимых тематических классных часов,  

 

  девиантных форм поведения и вредных привычек. 

3. Совершенствование системы дополнительного образования на основе:  

поддержки одарённых детей в различных областях интеллектуальной и 

творческой деятельности; 
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рческих 

способностей, интеллектуально-нравственных качеств учащихся; 

профориентации учащихся. 

4. Повышение профессиональной компетентности через: 

  повышения квалификации учителей; 

и творческой деятельности школьных методических объединений; 

результатов их деятельности. 

5.   Совершенствование информационной образовательной среды школы 

за счет: 

  

компьютерной техники; 

 различными 

направлениями деятельности; 

 действующих консультаций и семинаров по 

вопросам, связанным с использованием  

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

2. Деятельность педагогического коллектива, направленная 

на улучшение образовательного процесса 

2.1. План работы по всеобучу 

Основные направления деятельности  Сроки  Ответственные  

1. Организация учета детей школьного 

возраста, проживающих на закрепленной 

территории школы  

до 05.09.18 Администрация 

2. Комплектование 1-9 классов  до 31.08.18 Администрация 

3. Проверка списочного состава обучающихся 

по классам  

до 05.09.18 Администрация 

4. Составление расписания занятий  до 01.09.18 Пантелеева З.С. 

5. Комплектование кружков  до 05.09.18 Администрация 

6. Работа с «трудными» детьми: а) создание 

группы профилактики; б) постановка на учет 

всех неблагополучных семей;  

в) контроль за «трудными» детьми 

(посещаемость, успеваемость, поведение), 

детьми «группы риска»  

до 15.10.18 

2 раза в 

месяц в 

течение 

года  

 Администрация, 

классные 

руководители  

7. Организация внеклассных мероприятий, 

секций, кружков  

в течение 

года  

Администрация 

8. Контроль за посещаемостью учащимися 

занятий  

в течение 

года  

Классные 

руководители 

9. Организация обучения на дому  сентябрь  Директор  

10. Планирование и регулярное проведение 

занятий по ПДД  

до 31.09.18 Администрация, 

классные 

руководители 

11. Организация встреч с сотрудниками 

ГИБДД: проведение дней безопасности 

дорожного движения  

октябрь-

апрель  

Пожидаева Е.В. 

12. Ведение журнала по ОТ, ознакомление 

учащихся, контроль за исполнением ОТ  

в течение 

года  

Директор, 

Виноградова Е.Ю. 

13. Организация товарищеской взаимопомощи  в течение 

года  

ДШО «Сто 

друзей» 

14. Индивидуальные беседы со 

слабоуспевающими учащимися и их 

родителями  

в течение 

года  

Классные 

руководители 

15. Определять порядок учета посещаемости 

учащихся: а) ежедневный учет; б) недельный 

в течение 

года  

Классные 

руководители 
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учет  

16. Организация дежурства в школе: а) 

учащиеся и преподаватели  

сентябрь  Администрация 

17. Медосмотр учащихся один раз в год  октябрь  Директор  

18. Доведение результатов медосмотра до 

сведения родителей  

октябрь  Классные 

руководители 

19. Организация совместной работы с 

администрацией по выявлению детей, 

уклоняющихся от обучения  

в течение 

года  

Администрация 

20. Обследование многодетных и малоимущих 

семей, составление списков уч-ся из 

многодетных, опекунов, социально 

незащищенных, неблагополучных, неполных 

семей  

август-

сентябрь  

Классные 

руководители 

21. Вести учет детей 5-7 летнего возраста, 

подлежащих приему в 1 класс на 2-3 года 

вперед  

в течение 

года  

Администрация 

22. Организация работы с обучающимися, 

мотивированными на обучение (олимпиады, 

конкурсы, соревнования, интеллектуальные 

марафоны)  

в течение  

года  

Администрация 

23. Смотр санитарного состояния школьных 

помещений, соблюдение техники безопасности  

1 раз в 

четверть  

Администрация  

24. Собеседование с библиотекарем школы о 

степени обеспеченности школьников 

учебниками и сохранности учебного фонда 

школы  

до 10 

сентября  

Администрация  
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2.2. План работы по реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО и введению 

ФГОС НОО ОВЗ в 1-3 кл 

Задачи:  

1. Реализация ФГОС НОО, ФГОС ООО и введение ФГОС НОО ОВЗ в 1-3 

классах в соответствии с нормативными документами.  

2. Обеспечение профессиональной готовности педагогических работников к 

введению ФГОС обучающихся с ОВЗ через создание системы непрерывного 

профессионального развития каждого педагога. 

3. Методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС НОО, 

ФГОС ООО и введению ФГОС НОО ОВЗ в 1-3 классах в течение 2018-2019 

учебного года.  

 
№  

п/п  

Мероприятия  Сроки  Ответственные  Контрольные 

показатели  

 

1. Организационное обеспечение 
 

1.1  Планирование деятельности 

методических объединений  

- внесение изменений в план 

работы с учетом новых задач на 

2018-2019 учебный год  

сентябрь  Руководитель 

м/о  

План работы м/о на 

2018-2019 учебный 

год  

1.2  Участие в семинарах-совещаниях 

регионального и муниципального 

уровня по вопросам реализации 
ФГОС НОО, ФГОС ООО и введение 

ФГОС НОО ОВЗ в 1-3 классах 

В соответствии 

с планом-

графиком  

Администрация  Информирование 

всех 

заинтересованных 

лиц о результатах 

семинара-совещания  

1.3  Проведение совещаний о ходе реа-

лизации ФГОС НОО, ФГОС ООО и 

введение ФГОС НОО ОВЗ в 1-3 

классах в ОУ:  

- о промежуточных итогах 

реализации ФГОС ООО в 5-9 

классах  

Январь   Администрация Аналитические 

справки, решения 

совещания, приказы 

директора  

1.4  Мониторинг результатов освоения 

ООП НОО и ООП ООО:  

- входная диагностика в 1-4, 5-9 

классах  

- промежуточная диагностика УУД 

-диагностика результатов освоения 

ООП НОО по итогам обучения в 1-

4 классах; 

-диагностика результатов освоения 

ООП ООО по итогам обучения в 5-

9 классах; 

-диагностика результатов освоения 

АООП ФГОС НОО ОВЗ  по итогам 

обучения в 1-3 кл 

 

 

Октябрь 

 

Февраль 

 

 

 

Май 

Администрация Анализ результатов 

мониторинга  

1.5  Организация дополнительного Август  Администрация Утвержденное 
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образования:  

- согласование расписания занятий 

по внеурочной деятельности  

расписание занятий  

1.6  Организация работы с 

материально-ответственными 

лицами, закрепленными за 

оборудованием ОУ (порядок 

хранения и использования техники, 

вопросы ее обслуживания и т.п.)  

Октябрь  Администрация  

1.7  Разработка плана-графика 

реализации ФГОС НОО, ФГОС 

ООО и введение ФГОС НОО ОВЗ в 

1-3 классах в 2018-2019 учебном 

году  

Май-июнь Администрация План работы по 

реализации ФГОС 

на 2018-2019 

учебный год  

2.Нормативно-правовое обеспечение 

2.1  Отслеживание и своевременное 

информирование об изменениях 

нормативно-правовых документов 

федерального и регионального 

уровней  

По мере 

поступления  

Директор  Информация для 

стендов, совещаний, 

педагогических 

советов  

2.2  Заключение договоров с 

родителями обучающихся 1- класса  

Август Директор  Заключенные 

договора  

3.Финансово-экономическое обеспечение 

3.1  Проверка обеспеченности 

учебниками обучающихся  

До 3 сентября  Библиотекарь, 

учителя  

Информация  

3.2  Оснащение школьной библиотеки 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами по 

всем учебным предметам учебного 

плана ООП  

в течение года  Администрация  база учебной и 

учебно-

методической 

литературы ОУ  

3.3  Анализ материально-технической 

базы ОУ с учетом закупок:  

- количество компьютерной 

техники, программного 

обеспечения в учебных кабинетах, 

библиотеке;  

- анализ работы Интернет-

ресурсов;  

- условий для реализации 

внеурочной деятельности;  

- учебной и учебно-методической 

литературы.  

Октябрь-

ноябрь  

Администрация, 

библиотекарь  

База данных по 

материально-

техническому 

обеспечению ОУ, 

база учебной и 

учебно-

методической 

литературы ОУ, 

аналитическая 

справка  

4.Кадровое обеспечение 

4.1  Утверждение штатного расписания 

и расстановка кадров на 2018-2019 

учебный год  

Август  Директор  Штатное расписание  

4.2  Составление заявки на 

профессиональную переподготовку  

Сентябрь  Администрация Заявка  

 

5. Информационное обеспечение 
 

5.1  Организация взаимодействия 

учителей начальных классов и 

По плану  Руководитель 

м/о 

Анализ проблем, 

вынесенных на 
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учителей-предметников основой 

школы по обсуждению вопросов 

ФГОС НОО и ФГОС НОО с ОВЗ, 

обмену опытом  

обсуждение; 

протоколы м/о 

5.2  Сопровождение разделов 

(страничек) сайта ОУ по вопросам 

ФГОС  

Ежеквартально  Ответственный 

за сайт ОУ  

Обновленная на 

сайте информация  

5.3  Проведение родительских 

собраний в 1-9 классах:  

- мониторинг результатов обучения 

по ФГОС в 1-9 классах;  

Проведение родительского 

собрания для родителей будущих 

первоклассников  

Октябрь-май  Администрация Протоколы 

родительских 

собраний  

5.4  Размещение материалов в классных 

уголках «Реализация ФГОС ООО»  

В течение года  Учителя - 

предметники  

Актуальная 

информация, 

размещенная на 

стенде  

5.5  Индивидуальные консультации для 

родителей первоклассников  

По 

необходимости  

Администрация, 

учитель  

 

5.6  Обеспечение доступа родителей, 

учителей и детей к электронным 

образовательным ресурсам ОУ, 

сайту ОУ  

постоянно  Библиотекарь, 

зав. кабинетом 

информатики  

Журнал посещений  

6.Методическое обеспечение 

6.1  Проведение методической недели  

«Метапредметный подход в 

обучении как основное требование 

ФГОС второго поколения».  

Практическое занятие 

«Составление технологической 

карты урока»  

Раз в 

полугодие  

Администрация Обобщенный опыт и 

методические 

рекомендации для 

учителей ОУ, 

материалы для сайта 

и медиатеки 

6.2  Стартовая диагностика учебных 

достижений обучающихся на 

начало учебного года. Подбор 

диагностического инструментария  

Сентябрь, 

январь  

Администрация Банк диагностик  

6.3  Методическое обеспечение 

внеурочной деятельности:  

- анализ работы кружков  

По графику 

ВШК  

Администрация, 

педагоги, 

ведущие 

занятия по 

внеурочной 

деятельности  

анализ проблем, 

вынесенных на 

обсуждение;  

6.4  Обобщение опыта реализации 

ФГОС НООи ФГОС НОО с ОВЗ в 

ОУ:  

- анализ работы учителей, 

педагогов дополнительного 

образования.  

Сентябрь-

декабрь  

Администрация, 

учителя  

Предложения по 

публикации опыта 

учителей, материалы 

для публичного 

отчета  
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2.3. План мероприятий по подготовке к государственной итоговой 

аттестации 

 

№  Основные мероприятия  Срок  

исполнения  

Ответственные 

исполнители  

Раздел 1. Нормативное и ресурсное обеспечение 

1.1  Изучение нормативно-правовой базы проведения 

государственной (итоговой) аттестации в 2018-2019 

учебном году  

- на совещаниях при директоре;  

- на методических совещания;  

- на классных часах, родительских собраниях  

октябрь-май   Администрация, 

классный 

руководитель  

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;  

январь-апрель  Администрация 

Раздел 2. Кадры 

2.1  Проведение инструктивно-методических 

совещаний: - анализ результатов ГИА в форме ОГЭ 

и ГВЭ в 2017-2018 учебном году на заседаниях МО 

учителей:  

- изучение проектов КИМов 2019 года;  

- изучение нормативно-правовой базы проведения 

государственной (итоговой) аттестации в 2018-2019 

году  

октябрь  

апрель  

Руководитель МО, 

Пантелеева З.С. 

 

2.2  Участие учителей школы, работающих в 9-м классе, 

в работе семинаров, вебинаров 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, в т. ч. в 

форме ОГЭ и ГВЭ;  

- о допуске обучающихся к государственной 

итоговой аттестации;  

- анализ результатов государственной итоговой 

аттестации и определение задач на 2019-2020 г.г;  

апрель-июнь  Администрация 

Раздел 3. Организация. Управление. Контроль 

3.1  Сбор информации о выборе предметов для 

прохождения государственной итоговой аттестации 

в форме ОГЭ и через анкетирование выпускников 

9-го класса 

октябрь,  

до 1 марта  

классный 

руководитель 

3.2  Подготовка выпускников 9-го класса к 

государственной итоговой аттестации:  

- проведение собраний учащихся;  

- изучение нормативно-правовой базы, 

регулирующей проведение государственной 

В течении года Администрация, 

 классный 

руководитель,  

учителя-предметники  
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итоговой аттестации;  

- практические занятия с учащимися по обучению 

технологии оформления бланков;  

- организация диагностических работ с целью 

овладения учащимися методикой выполнения 

заданий;  

3.3  Подготовка и обновление списков по документам 

личности для формирования электронной базы 

данных выпускников  

до 31 декабря  Пантелеева З.С. 

3.4.  Проведение административных контрольных работ 

в форме ОГЭ и в новой форме по обязательным 

предметам и предметам по выбору. 

октябрь, 

февраль, апрель 

Администрация 

3.5.  Контроль за своевременным прохождением рабочих 

программ и выполнения практической части  

1 раз в четверть Администрация 

3.6.  Контроль за деятельностью учителей, классного 

руководителя по подготовке к ГИА  

в течение года  Администрация 

3.7.  Подача заявлений обучающихся 9-го класса на 

экзамены по выбору  

до 1 марта  Пантелеева З.С. 

3.8.  Подготовка списка обучающихся 9-го класса, 

подлежащих по состоянию здоровья итоговой 

аттестации в особых условиях.  

до 1 марта Пантелеева З.С. 

3.9  Составление расписания проведения ГИА 

выпускников 9-го класса в традиционной форме  

до 10 мая  Пантелеева З.С. 

3.1

0  

Организация сопровождения и явки выпускников 

на экзамены  

май, июнь  директор  

3.1

1  

Ознакомление выпускников и их родителей с 

результатами экзаменов в форме ОГЭ  

июнь  Пантелеева З.С. 

3.1

3  

Подготовка приказа о результатах ГИА в 9 классе июнь  директор  

Раздел 4. Информационное обеспечение 

4.1  Оформление информационных стендов (в 

кабинетах) с отражением нормативно-правовой 

базы проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников 9-х классов в 2018-2019 

учебном году  

октябрь, апрель  Классный 

руководитель 9 кл 

4.2  Проведение разъяснительной работы среди 

участников образовательного процесса о целях, 

формах проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников 9-х классов  

в течение года  Администрация 

4.3  Проведение родительских собраний:  

-нормативно-правовая база, регулирующая 

проведение государственной итоговой аттестации в 

2019 году;  

- подготовка учащихся к итоговой аттестации, 

 - проблемы профориентации и правильного выбора 

предметов для экзаменов в период итоговой 

аттестации  

ноябрь, апрель, 

май  

Пантелеева З.С., 

классный 

руководитель 

4.4  Информирование обучающихся и родителей о 

портале информационной поддержки ОГЭ, 

Госуслуг, размещение необходимой информации на 

сайте школы  

февраль-май  Пантелеева З.С. 

4.5  Формирование отчетов по результатам ГИА в 

2018-2019 учебном году  

июнь  Пантелеева З.С. 
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2.4. План работы по предпрофильной подготовке обучающихся 

№  Мероприятие  Сроки  Ответственные  

1 Анализ планов классных руководителей по 

профориентации  

сентябрь  Администрация 

2  Оформление уголка в 8-9 классах «Предпрофильная 

подготовка»  

октябрь  Классный 

руководитель  

3  Участие в олимпиадах, конкурсах, проектной 

деятельности на всех этапах проведения  

в течение года  учителя, классный 

руководитель  

4  База данных выпускников 9 класса для итоговой 

аттестации  

декабрь  классный 

руководитель  

5  Предварительный опрос обучающихся 9 класса по 

теме: «Продолжение образования после 9-го 

класса»  

январь  классный 

руководитель  

6  Изучение потребностей и склонностей 

обучающихся 8-9 классов  

январь-апрель  классные 

руководители  

7 Родительское собрание в 9 классе « Как выбрать 

профиль обучения»  

март  классный 

руководитель  

8  Подготовка информационно-аналитических 

материалов (подведение итогов предпрофильной 

подготовки)  

май - июнь  Пантелеева З.С. 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. План работы по информатизации 

 
Цель: повышение качества образовательной и профессиональной подготовки в области 

применения современных информационных технологий 

№  Мероприятия  Сроки  Ответственные  

Организационная работа  

1  Формирование информационно-

коммуникативной компетентности обучающихся 

через уроки, 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  учитель 

информатики  

3  Создание условий для свободного доступа 

учащихся и преподавателей к сетевым 

образовательным ресурсам, к системе 

электронных учебных материалов  

в течение года  Ответственный за 

кабинет 

информатики  

4  Создание контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным 

в течение года  учителя-

предметники  
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образовательным ресурсам в сети Интернет  

Методическая работа  

1  Изучение методических материалов на сайтах 

ФЦОР, ЕКЦОР 

постоянно  руководитель МО  

2  Обучающий семинар «Использование 

дистанционных образовательных технологий в 

образовательном процессе»  

сентябрь  Ответственный за 

кабинет 

информатики 

3  Консультация по заполнению электронного 

журнала в АИС «Электронная школа»  

сентябрь  Ответственный за 

ведение АИС 

«Электронная 

школа»  

4  Мотивация непрерывности профессионального 

роста педагогов: сетевые педагогические 

сообщества как фактор развития 

профессионального потенциала учителей.  

по плану МО  руководители МО  

5  Участие школьников в дистанционных 

олимпиадах и конкурсах.  

в течение года  учителя-

предметники  

6  Компьютерное тестирование обучающихся по 

подготовке к ГИА по предметам  

в течение года  учитель 

информатики, 

учителя-

предметники  

7  Использование системы дистанционного 

обучения MOODLE при подготовке к ГИА  

в течение года  учителя-

предметники  

Информационная работа  

1  Развитие школьного сайта: - обновление разделов 

сайта  

- своевременное размещение информации на 

странице новостей  

ежемесячно  ответственный за 

сайт  

2  Заполнение мониторинговых таблиц  по графику  Администрация 

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  Своевременность заполнения электронных 

мониторингов  

ежемесячно  администрация 

5  Анализ текущей ситуации процесса 

информатизации в школе.  

июнь  администрация 
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3. ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ 

ПРЕДМЕТНОГО ЦИКЛА НА 2018 – 2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
Тема методического объединения:  «Совершенствование уровня педагогического 

мастерства, информационной культуры, компетентности учителей как средство 

обеспечения нового качества образования в условиях ФГОС» 

 

Цель работы методического объединения над данной методической темой: 

«Создание условий непрерывного совершенствования профессионального уровня и 

педагогического мастерства учителя для повышения эффективности и качества 

образовательного процесса через применение современных подходов к организации 

образовательной деятельности» 

 

Задачи: 

1. Повышение  качества образования (совершенствование системы подготовки 

учащихся к итоговой аттестации, формирование внутренней оценки качества 

обученности учащихся, анализ контрольных работ, пробных работ ОГЭ) в 

соответствии с основным положением Концепции развития образования в РФ. 

2. Овладение  технологиями работы с интерактивным  оборудованием и активизация 

его использования в учебном процессе. 

3. Продолжить работу по внедрению Интернет - технологий по подготовке учителей к 

урокам. 

4. Совершенствование технологии и методики работы с одаренными детьми. 

5. Осуществлять психолого-педагогическую поддержку слабоуспевающих учащихся; 

6. Повышение профессионального мастерства педагогов через самообразование, 

участие в творческих мастерских, использование современных информационных 

технологий. 

7. Совершенствование материально-технической базы преподавания предметов в  

соответствии с требованиями к оснащению образовательного процесса ФГОС НОО 

и ФГОС ООО. 

 

Ожидаемые результаты работы: 

- рост качества знаний учащихся; 

- повышение познавательного интереса обучающихся к предметам; 

- овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с новым 

ФГОС; 

- создание условий в процессе обучения для формирования у учащихся ключевых 

компетентностей, УУД. 

Раздел 1. Организационно-педагогическая деятельность 

П/п Мероприятие Сроки  Ответственный Выход 

1.1 Утверждение плана работы 

ШМО  на 2018-2019 

учебный год. 

Август Руководитель  

ШМО 

План работы ШМО 
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1.2 Создание банка данных 

учителей-предметников   

ШМО  

Сентябрь-

октябрь 

Руководитель  

ШМО 

См. кадровый 

состав  ШМО 

1.3 Проведение заседаний  

ШМО 

В течение 

года 

Руководитель 

ШМО 

План заседаний  

ШМО 

1.4 Участие в педагогических 

советах школы, 

методических семинарах, 

заседаний районных 

предметных секций, 

районных предметных 

олимпиадах, 

дистанционных 

олимпиадах. 

В течение 

года  

Члены  ШМО План работы  

школы, план 

работы  ШМО и 

РМО по предметам  

1.5 Актуализация 

нормативных требований 

СанПин, охраны труда для 

всех участников 

образовательного процесса. 

Август Члены  ШМО Журналы по техн. 

безопасности и 

охране труда, 

паспорта 

кабинетов. 

1.6 Утверждение тем 

самообразования 

сентябрь Члены  ШМО Индивидуальный 

план 

самообразования 

учителей 

1.7 Анализ работы ШМО за 

2018-2019 уч. год 

май Руководитель  

ШМО 

Аналитическая 

справка  

1.8 Составление   плана работы 

ШМО  на 2019-2020 

учебный год 

Май- 

август 

Руководитель  

ШМО, 

ответственный за  

УВР 

План работы  

ШМО 

1.9 Организация  

взаимопосещения уроков 

В течении 

года 

Члены  ШМО График 

взаимопосещений 

Раздел 2. Учебно-методическая деятельность 

П/п Мероприятие Сроки  Ответственный Выход 

2.1 Изучение инструктивно-

методических писем 

МОиН 

В течение 

года 

Ответственный за 

УВР 

Информация ШМО  
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2.2 Разработка и 

утверждение рабочих 

программ по предметам  

Август Руководитель  

ШМО 

члены  ШМО 

Рабочие программы 

членов  ШМО 

2.3. Разработка и 

утверждение рабочих 

программ 

индивидуально- 

групповых занятий 

Август Руководитель 

ШМО 

члены  ШМО 

Рабочие программы 

членов  ШМО 

2.4. Составление планов 

самообразования 

Сентябрь Члены ШМО Индивидуальный 

план 

самообразования 

учителей 

2.5 Подборка 

дидактического 

обеспечения учебных 

программ 

В течение 

года 

Члены  ШМО Методическая 

копилка членов 

ШМО 

2.6 Организация и 

проведение ВПР, 

комплексных работ по 

предметам 

октябрь, 

декабрь, 

апрель,  

май 

Ответственный за  

УВР 

Члены ШМО 

График проведения  

работ 

2.7 Участие в работе 

педагогических советов  

В течение 

года 

 Члены ШМО Выступления  

2.8 Проведение открытых 

уроков и мастер –

классов  

Члены  

ШМО 

Члены  ШМО Анализ и 

самоанализ урока 

2.9 Изучение нормативных 

документов и 

методических 

рекомендаций по 

промежуточной и 

итоговой аттестации 

учащихся 1-9 классов 

Март Члены  ШМО Протокол заседания  

ШМО 

2.10 Подготовка к 

промежуточной и 

итоговой аттестации  

учащихся1-9 классов 

III – IV 

четверть 

Члены  ШМО График 

промежуточной и 

итоговой аттестации 
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Раздел 3. Мероприятия по усвоению обязательного минимума 

образования по предметам 

 

Раздел 4. Организация внеклассной работы по предметам 

П/п Мероприятие Сроки  Ответственный Выход 

3.1 Организация и 

проведение контроля 

выполнения учебных 

программ, обязательного 

минимума содержания 

образования, 

корректирование 

прохождения программ по 

предметам  

Ноябрь 

Январь 

Март  

Май 

Руководитель  

ШМО,  

члены ШМО 

Справка  

3.2 Анализ качества 

обученности учащихся по 

предметам за   четверти,  

полугодие, год 

По 

окончании 

четверти, 

полугодия, 

года. 

Ответственный 

УВР 

Руководитель  

ШМО,  

члены  ШМО 

Таблицы  

3.3 Оказание 

консультативной помощи 

при подготовке к 

экзаменам  

Апрель - 

июнь 

Члены ШМО График 

консультаций 

3.4 Участие в работе 

совещаний по 

предварительной 

итоговой успеваемости 

учащихся за четверть, 

полугодие 

Октябрь 

Декабрь 

Февраль 

Апрель 

Члены ШМО Информация 

П/п Мероприятие Сроки  Ответственный Выход 

4.1 Участие в организации и 

проведении научно-

практических конференций 

По 

графику 

РОО 

Члены  ШМО План работы РОО 

4.2 Участие  учащихся во 

Всероссийской   

По плану Члены  ШМО Информация  
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План заседаний ШМО учителей  предметного цикла 

 на 2018-2019 учебный год 

 
месяц Тематика заседания Срок 

проведения 

ответственный 

I 

заседание. 

 

Тема: Содержание и основные 

направления деятельности МО на 

2018-2019 уч. г. 

1. Анализ результатов итоговой 

аттестации в 9-хклассах в 2017-

2018уч.г.(Пантелеева З.С.) 

2.Утверждение  плана работы ШМО на 

2018 – 2019уч.г. 

3.Рассмотрение рабочих программ  

на2018-2019уч.г. 

4. Изучение нормативных документов, 

правил ведения школьной 

документации, ученических тетрадей, 

периодичность их проверки. 

5. Составление план-графика открытых 

мероприятий  и уроков на 2018-2019 

год 

 

Август 

сентябрь 

Баканова Н.В. 

Пантелеева З.С 

 Работа между заседаниями  

Сентябрь- 

октябрь 

. 

Учителя - 

предметники 

 1. Адаптация первоклассников и   

олимпиаде, дистанционных 

олимпиадах, школьных 

предметных конкурсах 

4.3 Организация и  анализ 

проведение школьного 

этапа олимпиад по 

предметам  

Октябрь Члены  ШМО Отчет о 

результатах 

проведения 

олимпиады  

Протокол 

4.4 Организация участия 

учащихся в различных 

конкурсных мероприятиях  

В течение 

года 

Члены  ШМО  

4.5 Организация и проведение 

предметной недели: 

«Марафон школьных наук» 

 Члены  ШМО  План, сборник 

материалов, 

анализ 

проведения 

недели 
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пятиклассников 

(организационные вопросы) 

2. Участие в школьных 

олимпиадах по предметам. 

3. Подведение итогов школьного 

тура олимпиады. 

4. Работа по единой методической 

теме: 

«Совершенствование уровня 

педагогического мастерства, 

информационной культуры, 

компетентности учителей как 

средство обеспечения нового 

качества образования в условиях 

ФГОС» 

5. Анализ и обсуждение новинок 

педагогической литературы. 

6. Участие в педагогическом 

совете школы 

 

II 

заседание  

Тема: «Применение современных 

педагогических технологий в 

период перехода на ФГОС ООО 

для  достижения нового качества 

знаний учащихся». 

1. Доклад по теме « Духовно – 

нравственное развитие и 

воспитание школьников в свете 

ФГОС второго поколения» 

(Виноградова Е.Ю.) 

 2.Новые формы обучения учащихся 

5-9 классов  на уроках при переходе 

на ФГОС ООО. Активизация 

творческой и познавательной 

деятельности учащихся.  

( Гражданкина О.В.)  

     3.Использование различных 

педагогических технологий с целью 

повышения качества образования по 

предметам  

    4.Анализ результатов школьной 

всероссийской предметной олимпиады 

школьников по предметам в 2018-2019 

учебном году. 

2. Прохождение программного 

материала за 1  четверть.  

3. Итоги 1 четверти. Успеваемость 

по предметам.  

 

 

 

Ноябрь Баканова Н.В. 

Виноградова Е.Ю. 

Гражданкина О.В. 

 Работа между заседаниями Ноябрь-декабрь Учителя - 
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предметники 

 1. Подготовка к муниципальному 

этапу всероссийской 

предметной олимпиады 

школьников по предметам 

Участие в районных  

олимпиадах по предметам. 

2. Обсуждение итогов  районных 

олимпиад  

3. Подготовка учащихся к  

конкурсам 

4. Работа по самообразованию. 

5. Проведение работы с 

родителями (индивидуальные 

собеседования, родительские 

собрания с проведением 

консультаций и рекомендаций 

для родителей по итоговой 

аттестации). 

6. Участие в педагогическом 

совете школы 

7. Участие  в областных конкурсах 

  

III 

заседание 

 

Тема: «Используемые 

образовательные технологии на 

этапе перехода к ФГОС нового 

поколения» 

План заседания: 

1. «Игровые технологии как способ 

повышения мотивации 

учащихся к изучению предмета 

на уроках и во внеурочной 

деятельности» (Руднева И.Ю.) 

 2. Формирование ИКТ- 

компетентности учителей и 

обучающихся информационными 

коммуникационными технологиями 

в учебном процессе. (Воропаева 

О.Г.) 

 

     3.Организация повторения при 

подготовке к ОГЭ. 

январь Баканова Н.В. 

Руднева И.Ю. 

Воропаева О.Г. 

Работа между заседаниями                                                          январь-март 
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 1. Организация и проведение 

предметной недели: «Марафон 

школьных наук» 

2. Подготовка и участие в 

конференциях, конкурсах, 

дистанционных олимпиадах 

3. Работа по самообразованию 

4. Взаимопосещение уроков с 

целью 

повышенияэффективности 

преподавания и обмена опытом. 

  

IV 

заседание 

Тема: «Технология подготовки 

выпускников к    итоговой 

аттестации» 

 

План заседания: 

1.  Обмен опытом «Пути повышения 

эффективности работы учителей по 

подготовке выпускников школы к 

ГИА» 

(Базанова Л.А.) 

2.  Организация системы работы по 

предупреждению пробелов в знаниях 

учащихся.(Гиззатова Л.М.) 

3. Подведение итогов предметной 

недели «Марафон школьных наук». 

4.Об аттестационных материалах 

промежуточной аттестации 2018-2019 

уч. года 

5. Отчет по самообразованию 

март Баканова Н.В. 

Базанова Л.А. 

Гиззатова Л.М. 

 Работа между заседаниями Апрель-май  

 1. Проведение ВПР в 4-7 кл, их 

анализ 

2. Подготовка и проведение 

промежуточной аттестации 

3. Работа по самообразованию  

4. Изучение нормативно-правовых 

документов по государственной 

итоговой аттестации. 

5. Оформление стендов «Готов к 

ОГЭ» 
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V 

заседание 

Тема: ««Портфолио учителя – анализ 

результатов деятельности». 

 

План заседания: 

1.Самоанализ и самооценка 

педагогической деятельности учителей, 

творческие отчеты учителей по темам 

самообразования, мониторинги. 

(Результаты участия педагогов, 

обучающихся в конкурсах за 2018-2019 

учебный год) 

2.Прохождение   программного   

материала,   выполнение   контрольных   

работ, (отчеты учителей предметного 

цикла) 

 Подведение итогов промежуточной 

аттестации 

4.Анализ работы МО за 2018 - 2019 

учебный год. Задачи на 2019-2020 

учебный год 

 

май Баканова Н.В. 

Учителя - 

предметники 
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4. Работа с педагогическими кадрами. Повышение квалификации 

4.1. Педагогические советы 

N 

п/п 

Тема Сроки  Ответственные  

1 1. Анализ деятельности школы за 2017-2018 учебный 

год и задачи на 2018-2019 учебный год.  

2Анализ государственной итоговой аттестации в 9-м 

классе.  

3.Анализ ВПР в 4-6 классах 

3. Планирование работы школы на 2018-2019 учебный 

год  

4. Обеспечение безопасности учащихся 

Август  Администрация  

 

Пантелеева З.С. 

 

Учителя предметники 

Администрация 

 

Администрация 

2 «Внеурочная деятельность как системообразующая 

составляющая воспитательно - образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС» 
2. Итоги УВР за I четверть. 

Ноябрь  Пантелеева З.С. 

 

 

Администрация 

3 1.«Компетентностный подход к развитию речи 

обучающихся – важнейшее условие качественного 

образования» 

2. . Итоги УВР за II четверть. 

Декабрь Руднева И.Ю. 

 

Администрация 

4 

 

1. « Формирование системы оценки качества обучения 

и развития обучающихся на основе применения 

современных педагогических технологий» 
2. Утверждение перечня учебников на 2018-2019 

учебный год. 

3. Об утверждении экзаменов по выбору на 

государственной (итоговой) аттестации за курс 

основного общего образования обучающихся  9 класса 

4. Итоги УВР за III четверть. 

Март 

 

Виноградова Е.Ю. 

 

Юртаева Н.А. 

 

 

Администрация 

 

Администрация 

5 1.   О допуске к государственной (итоговой) аттестации 

выпускников  9 класса  к  сдаче    государственных 

выпускных  экзаменов за курс  основной общей школы 

2. Реализация образовательной программы. 

Перспективы развития и задачи на 2018-2019 уч. год. 
3. О переводе обучающихся 1-4, 5-8 классов в следующий 

класс.  

4. Об итогах окончания учебного учащимися. 

5. Организация летнего труда и отдыха. Соблюдение 

техники безопасности в летний период  

 

Май  Классный 

руководитель 9 кл. 

 

Классные 

руководители 

Администрация 

 

 
Администрация 

6  О выпуске  учащихся 9-го  класса и  выдаче им 

аттестатов об  основном общем  образовании. 

Июнь Администрация 
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4.2. Совещания при директоре 
Месяц  Что обсуждается  Выступающие  

Сентябрь  1. Организация образовательного процесса в новом учебном 

году. Режим работы школы.  

2. Об устройстве выпускников 9 класса.  

3. Укомплектованность школьной библиотеки.  

4.Об итогах проверки личных дел.  

5. Об итогах смотра школьных помещений  

6.Итоги контроля за организацией подвоза 

Директор  

 

Классный руководитель  

Библиотекарь 

 

Администрация 

Октябрь  1. Состояние нормативно-правовой базы ОУ.  

2. Организация деятельности педагогического коллектива по 

подготовке к ГИА.  

3. Адаптация пятиклассников к условиям обучения в 

основной школе. Контроль адаптационного периода в 1 

классе.  

4. Результаты ВШК  

Администрация, 

Классный руководитель  

 

Ноябрь  1. Посещаемость занятий учащимися.  

2. Результаты обучения в 1-ой четверти. Выполнение 

тематических планов.  

3. Занятость учащихся на осенних каникулах.  

4. Итоги школьной и районной олимпиад школьников  

Администрация, 

классные руководители 

Декабрь  1. Состояние работы с «трудными» подростками по 

профилактике правонарушений.  

2. Работа по пропаганде здорового образа жизни  

3. План работы школы на зимних каникулах.  

4. Подготовка к празднованию Нового года. Техника 

безопасности при проведении новогодних праздников  

5. Результаты ВШК  

Администрация, 

классные руководители 

Январь  1.Об итогах выполнения практической части программ по 

физике, химии, биологии, географии  

2.Об изучении классными руководителями уровня развития 

классных коллективов  

3. О подготовке к сдаче ГИА  

 

Администрация 

Февраль  1. Спортивно-массовая работа в школе.  

2.Работа кружков.  

3.Военно-патриотическое воспитание в школе  

3. Предварительная расстановка кадров, выявление вакансий.  

4. Реализация ФГОС в 1-9 классах  

5.Об итогах к.р. по материалам ГИА в 9-м классе 

Учителя физкультуры.  

Администрация, 

классные руководители 

Март  1. Предварительный набор в первый класс.  

2. Результаты ВШК. 

3. Предварительное комплектование кадров на 2018-2019 

учебный год. 

4. Работа классных руководителей с детьми «группы риска» 

Администрация 

Апрель  1.О проведении тематического контроля «Обученность 

первоклассников»  

2.О подготовке к итоговой аттестации выпускников 9 класса 

3.О соблюдении техники безопасности на уроках химии, 

физики, информатики, биологии, технологии, физической 

культуры. 

4. Нормативно-правовая база проведения государственной 

итоговой аттестации в 2018-2019 учебном году.  

Администрация 

 

Классный руководитель 

Учителя-предметники 

 

 

Пантелеева З.С. 

Май  1. Итоги окончания учебного года.  Директор 
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3. Организация летней трудовой практики.  

4. Итоги повышения квалификации, самообразования 

учителей.  

5. Итоги работы по преемственности начальной и средней 

школы. Готовность выпускников начальной школы к 

продолжению образования.  

6. Подготовка к работе в летних условиях.  

7. Расстановка кадров по новому учебному плану.  

Гиззатова Л.М. 

Председатель М/О  

 

Учителя русского языка, 

математики, начальной 

школы 

 Администрация  

Июнь  1. Состояние классной и школьной документации.  

2. Анализ работы школы за прошедший год.  

3. План работы на новый учебный год.  

4. План воспитательной работы на новый учебный год.  

5. Состояние набора учащихся в 1-й класс. 

6. Итоги выпускных экзаменов  

Администрация  
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4.3.Организация работы по обеспечению комплексной безопасности 

 Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Подготовка учебных помещений и 

кабинетов к учебному году. Проверка 

техники безопасности (акты-разрешения на 

работу в кабинетах). 

До 10.08.18  Кл. рук., зав.кабинетов 

2 Состояние охраны труда и техники 

безопасности в школе 

Сентябрь Виноградова Е.Ю. 

3 Проведение инструктажа работников школы 

по ТБ и охране труда, правилам поведения 

при ЧС и угрозе террористических актов. 

4-я неделя Виноградова Е.Ю. 

4 Подготовка документации по правилам ТБ 

во время занятий в учебных кабинета , 

мастерских, спортзале. 

4-я неделя Учителя предметники 

5 Разработка Плана работы по 

противодействию терроризму и экстремизму 

на 2018- 2019 учебный год. 

До 25.09.18 Ответственный 

6 Разработка Плана мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности на 

2018- 2019учебный год. 

До 25.09.18 Ответственный 

7 Проведение месячника безопасности 

 

Сентябрь, 

апрель 

Администрация 
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5.План подготовки и проведения аттестации педагогических  

работников   в 2018-2019 учебном году 

Цель: создание условий для успешного прохождения педагогическими работниками аттестации 

на соответствие  квалификационной категории. 

 

№ п/п Мероприятия 

 

сроки Ответственные 

Подготовительный этап. 

1 Формирование базы данных по аттестации педагогов 

  

сентябрь Пантелеева З.С. 

2 Определение перечня материалов, необходимых    для оценки 

уровня квалификации сотрудника школы и эффективности его 

работы. 

Сентябрь  Председатель 

АК 

3 Составление плана-графика сроков аттестации педагогов Сентябрь Пантелеева З.С. 

4 Изучение нормативных документов по организации, формам и 

процедурам аттестации педагогических работников в новой 

форме   

сентябрь Пантелеева З.С. 

5 Проведение консультаций по вопросам подачи заявлений для 

аттестации, формам и процедурам проведения аттестации. 

сентябрь Пантелеева З.С. 

6 Проведение инструктажа и обучение членов аттестационной 

комиссии. 

Сентябрь  Председатель 

АК 

Организационный этап 

1 Прием заявлений от сотрудников школы. Сентябрь Председатель 

АК 

2 Составление списка педагогических работников, выходящих 

на аттестацию по плану в текущем году и графика 

прохождения аттестации сотрудниками школы. 

 Секретарь АК 

3 Оказание методической помощи аттестующимся учителям по 

составлению портфолио результатов профессиональной 

деятельности.  

в течение 

года 

Пантелеева З.С. 

4 Формирование экспертной групп в соответствии со списком 

педагогических работников, выходящих на аттестацию. 

Сентябрь Председатель 

АК 

Проведение экспертизы 

 

1 Анализ документации, представленной аттестуемым  Экспертная 

группа 
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2 Проведение экспертизы профессиональной компетенции 

аттестуемого и результатов его педагогической деятельности 

(в соответствии   с формой, заявленной аттестуемым): 

- анализ документации (прохождение учебных программ, 

планы индивидуальной работы                 с учащимися, кружки, 

факультативы), 

- анализ статистических данных (результаты экзаменов, 

медалисты, победители интеллектуального марафона, 

олимпиад, проектная деятельность учащихся и т.д.), 

-  оценка качества подготовки учащихся (по результатам 

проведения районных контрольных работ, окружного 

мониторинга, административного контроля, контрольных 

срезов, итоговых результатов), 

-  посещение уроков и их оценка, 

-  посещение открытых мероприятий, 

-  проведение анкетирования учащихся, родителей, и коллег. 

В течение 

10 дней 

 Экспертная 

группа 

3 Обобщение результатов экспертизы. В течение 

10 дней 

Экспертная 

группа 

4 Подготовка экспертного заключения и проведение заседания 

экспертной группы для его утверждения. 

 Экспертная 

группа 

5 Ознакомление аттестуемого с предварительными итогами 

аттестации. 

В течении 

3 дней 

после 

аттестации 

Пантелеева З.С. 

Анализ результатов аттестации педагогических работников за год (июнь) 

1 Подведение итогов работы АК за год. Выступление на 

школьном педсовете. 

Май Пантелеева З.С. 
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6. Деятельность педагогического коллектива, направленная на 

совершенствование образовательного процесса 

 
Основные направления 

деятельности  

1-4-е классы  5-9-е классы  

1. Работа по 

преемственности 

начальной и основной 

школы 

 

1. М/О начальных классов и среднего звена.  

2. Взаимопосещения с целью выработки единых требований.  

 

2. Совершенствование 

программного 

дополнительного 

образования  

Часы внеурочной деятельности 

3. Работа с одаренными 

детьми  

Малые олимпиады, конкурс на 

лучшего чтеца  

Школьные олимпиады, 

интеллектуальный марафон  

 

4. Индивидуальная работа  

Часы по выбору 

 Предпрофильное 

 

5. Мероприятия по 

развитию ученического 

самоуправления  

 День самоуправления 

6. Подготовка и 

проведение итоговой 

аттестации учащихся.  

 Ознакомление с инструкциями 

по проведению экзаменов. 

Оформление наглядности в 

кабинете, расписание 

экзаменов, консультаций, 

родительские собрания. 

7. Физкультурно-

оздоровительная работа с 

учащимися  

Часы здоровья, секции, День здоровья  

8. Обучение 

компьютерной 

грамотности  

Часы по выбору, информатика, интегрированные уроки  

9. Профориентационная 

работа  

 Экскурсии на природу. Встречи 

с людьми разных профессий. 

Анкетирование и диагностика 

11. Работа школьной 

библиотеки  

Экскурсия в библиотеку. Запись в 

библиотеку. Праздник 

«Посвящение в читатели». Беседа 

о бережном отношении к книге, 

учебнику  

Конкурс лучшего читателя, 

«круглый стол», «Твой друг- 

книга», книги-новинки  
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Основные 
направления 
деятельности  

Сентябрь  Октябрь  Ноябрь  Декабрь  Январь  Февраль  Март  Апрель  Май  

Работа по 
преемственност
и начальной, 
основной и 
средней школы  

Обеспечение 
преемственности 
образования, 
адаптации учащихся 
1 и 5 классов  

  Анализ 

адаптаци

и 

учащихс

я 1-го 

класса к 

школе  

Посещения 

учителями 

начальной 

школы 

уроков в 5-м 

классе 

Посещение 
учителями 
будущих 
пятиклассников 
уроков в 4 
классе 

   

Научно-
исследовательск
ая деятельность 
учащихся  

Собеседования с 
учащимися  

1. 
Организация 
наставничеств
а Выбор тем 
исследований 
2. Работа с 
источниками. 
3. 
Выполнение 
исследовател
ьской и 
эксперимента
льной части 
работы 

    Приняти
е работ 
комисси
ей 

  

Дифференциаци
я обучения  

1. Анализ 
информационного 
банка данных 
«Одаренные дети». 
2. Собеседование с 
вновь прибывшими 
учащимися. Работа 
по их адаптации к 
условиям обучения в 

1. Разработка 
индивидуализированных 
образовательных траекторий 
для одаренных учащихся. 
 2. Подготовка учащихся к 
школьным и районным 
олимпиадам  
 

Участие в районных 
предметных олимпиадах  

Подведение 
итогов 
предметных 
олимпиад  

   

Работа учителей-
предметников и классных 
руководителей с 
учащимися, 
испытывающими 
затруднения в 



32 
 

образовательном 
учреждении  

обучении(собеседование, 
проверка тетрадей, 
журналов, посещаемость)  

 

Программа 
дополнительног
о образования 
детей  

1.Комплектование 
кружков, студий и 
секций. Назначение 
руководителей.  
2. Операция 
«Занятость» (запись 
учащихся в кружки и 
секции)  
 

1 
Утверждение 
плана работы 
детской 
школьной 
организации 
«Сто друзей» 
2. Охват детей 
«группы 
риска» 
досуговой 
деятельность
ю  
 

 1. Участие кружков, студий и секций в 
подготовке и проведении школьных 
коллективных творческих дел  
 

1. Участие кружков, 
студий и секций в 
подготовке и 
проведении школьных 
коллективных 
творческих дел  

Подведение 
итогов работы 
за год  

Профилизация и 
профориентация  

  Конференция 
учащихся 9-х классов 
на тему «Выбор 
профессии. 
Формирование 
профессионально 
значимых качеств».  

Классный час 
«Готов  ли я к 
выбору?» в  9 
кл.  

1. 
Профориентац
ионные 
тестирования 
учащихся 9кл. 
2. Тренинг 
«Уверенность 
мой успех»  

1. Диагностика 
особенностей 
развития 
личности 
учащихся 8-9-х 
классов  

Индивидуа
льные 
профконсу
льтации по 
результата
м 
диагностик
и  

1. Классные 
часы 
«Здоровье и 
выбор 
профессии». 
2. 
Определение 
рейтинговой 
оценки 

Встреча 
учащихся 9 
класса с 
представите
лями 
учреждений 
начального 
и среднего 
профессион

 Компьютерная 
диагностика 
«Подготовленн
ость к выбору 
профессии»  
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учащихся 9 кл ального 
образовани
я  
 

Подготовка к 
проведению 
экзаменов  

1. Анализ итоговой 
аттестации учащихся 
9-гокласса в 
прошлом учебном 
году.  

 Собеседования 
с учащимися 9-
го класса 

Собрание 
учащихся 9-го 
класса 
 

 1. Пробные 
экзамены по 
русскому 
языку, 
математике и 
предметам по 
выбору в 9 кл. 
 

1. 
Индивидуал
ьные кон-
сультации 
по итогам 
пробных 
экзаменов в 
9-м  классе.. 

1. 
Пробные 
экзамен
ы по 
русскому 
языку, 
математи
ке и 
предмета
м по 
выбору в 
9 кл. 
 

1. Оформление 
стенда «ГИА-
2018». 
 2. Подготовка 
расписания 
экзаменов.  
3. Подготовка 
приказов по 
допуску к 
экзаменам. 

Родительский 
всеобуч  

1-е классы. Единые 
требования семьи и 
школы. Устав школы. 
Общешкольное 
родительское 
собрание «Отчет 
родительского 
комитета о 
проделанной работе 
за прошедший год. 
Планирование 
работы на 2017/2018 
учебный год»  

 8-9-е классы. 
Профилактика 
негативных 
явлений среди 
несовершенно
летних 

 Конферен
ция отцов.  
«Быть 
хорошим 
отцом — 
подлинны
й талант»  

Собрание 
родителей 
выпускников 
9 класса «О 
проведении 
итоговой 
аттестации» 

9-й класс. 
«Готовность 
школьников 
к выбору 
профессии»  

9-й класс 
«О 
порядке 
проведен
ия 
итоговой 
аттестаци
и»  
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7. Управление общеобразовательным учреждением, работа с 

общественностью, родителями 

 

7.1. План работы Управляющего совета на 2018-2019 учебный год 

 ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ: 

1. Содействие созданию оптимальных условий для организации  образовательного 

процесса.  

2. Принять участие в деятельности школы по вопросам повышения  качества образования.  

3. Повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности  школы, работа по 

привлечению внебюджетных средств.  

4. Участие в оценке качества и результативности труда работников школы.  

5. Информирование родителей и общественности о работе учреждения,  Управляющего 

совета, в том числе через школьный сайт.  

 

№ Вопросы повестки Докладчик 

1 

сентябрь 

Утверждение плана работы Управляющего Совета на 

2018-2019 учебный год. 

 

О правилах пожарной безопасности при проведении 

новогодних мероприятий. 

 

О внешнем виде учащихся согласно Уставу школы и 

Правилам поведения учащихся. 

 

О соблюдении санитарно-гигиенического режима в 

школе. 

 

2 

февраль 

О подготовке к проведению итоговой аттестации 

выпускников школы  и ВПР выпускников начального 

образования. 

 

Профориентация учащихся 8-9 классов   

Работа по сохранению и укреплению здоровья 

учащихся 

 

Анализ эффективности внеурочной деятельности  

Основные направления школы по профилактике 

правонарушений и преступлений  для обучающихся 

 

3 

апрель 

Согласование списка учебников на 2019-2020 учебный 

год 

 

О подготовке школы к новому 2019-2020 учебному 

году 

 

Результаты работы  по реализации адаптированной 

образовательной программы для обучающихся с ОВЗ 

 

Согласование отчета о результатах самообследования 

за 2018-2019 учебный год. 

 

О поощрении учащихся и работников школы по 

итогам 2018-2019 уч.года 

 

Организация работы  школы по благоустройству  



35 
 

школьной территории 

4 

август 

О формировании состава  Управляющего Совета в 

2019-2020 учебном году 

 

Отчет о работе Управляющего совета за 2018-2019 

учебный год 

 

Обсуждение и утверждение плана работы 

Управляющего совета на 2019-2020 учебный год. 

 

Об утверждении Публичного отчета за 2018-2019 

учебный год 

 

Об утверждении годового календарного графика 

работы школы и режима работы школы в 2019-2020 

учебном году. 

 

Согласование ООП НОО, ООП ООО, АООП НОО 

ОВЗ ФГОС 

 

Утверждение Положений и локальных нормативных  

актов школы 

 

в течение года 

 Рассмотрение заявлений (жалоб) обучающихся, 

родителей, работников школы. 

 

Работа комиссий Управляющего Совета  
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7.2. План проведения общешкольных родительских собраний 
 

 

№  
 

Тема родительского собрания  Сроки 

проведения  

Ответственный  

1  

1.Публичный отчет школы. Задачи на новый 

учебный год. 

2. Обеспечение безопасности учащихся. 
 

 

октябрь 

 

Директор 

 

 

Администрация 

 

. 

2 1.О сотрудничестве Церкви и школы в 

духовно-нравственном воспитанииучащихся 
 

2.Планирование и вопросы организации 

новогодних каникул.   

 

Декабрь Настоятель 

Храма 

ВМчДмитрия  

Солунского 

 

Администрация 

 1.Здоровый образ жизни семьи – залог 

полноценного физического и психического 

здоровья ребенка. 

 

Март Юртаева Н.А. 

 1. Ответственность и обязанности родителей. 

 

2.Промежуточная и государственная 

(итоговая) аттестация  

обучающихся. 

3.Организация летней оздоровительной 

кампании. 

4. Опасности, подстерегающие детей дома и 

на улице. 

 

 Глава сельского 

поселения 

Веденин А.В. 

 

 

Пантелеева З.С. 

 

 

 

Администрация 
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8.План внутришкольного контроля 

 

                                                                                                    АВГУСТ  
1.1 Контроль за выполнением всеобуча  

№ Объект 

контроля 

Классы Содержание контроля Цели 

контроля 

Кто проверяет 

1.  Санитарно-гигиенический 

режим и техника 

безопасности труда  

1-9  Санитарное состояние кабинетов, 

раздевалки, спортзала, соответствие 

маркировки мебели  

Установление соответствия санитарного 

состояния кабинетов, раздевалки, 

спортзала, маркировки мебели 

требованиям нормативных документов  

Администрация, 

председатель 

профкома 

2.  Контингент наIчетверть 1-9  Списки учащихся  Наполняемость классов в соответствие с 

САНПИН, введенных с 26.11.2015г 

Отчет в комитете 

образования  

1.2 Контроль за работой по подготовке к экзаменам  

№ Объект 
контроля 

Классы Содержание контроля Цели 

контроля 

Кто проверяет 

1.  План работы МО на 2017/18 

уч. год  

1-9  Планирование работы МО по ликвидации 

недочетов, выявленных при итоговой 

аттестации учащихся с учетом анализа 

экзаменов  

Включение в план работы МО 

рекомендаций, полученных после 

проведения итоговой аттестации 

учащихся  

Администрация 

1.3 Контроль за школьной документацией  

№ Объект 

контроля 

 Содержание контроля Цели 

контроля 

Кто проверяет 

1.  Журналы  1-9  Работа классных руководителей с 

электронным журналом  

Соблюдение единых требований и сроков 

заполнения электронного журнала.  

Администрация 

2.  Выполнение 

образовательных  

программ  

1-9  Знание учителями требований ФГОС, 

учебного плана и программ, учебно-

методического обеспечения по предмету  

Выявление профессиональных 

затруднений учителей и оказание им 

помощи по составлению тематических 

планов.  

 Администрация 

3.  Расписание уроков, 

внеурочной деятельности, 

индивидуально-групповых 

занятий 

1-9  Расписание уроков, внеурочной 

деятельности, индивидуально-групповых 

занятий 

1.Соблюдение требований САНПИН к 

составлению расписания  

2. Рациональное планирование нагрузки 

педагогического коллектива и учащихся  

Администрация 

4.  Рабочие программы по 

предметам  
1-9  Рабочие программы  1. Соответствие содержания рабочих 

программ ФГОС и примерным 

программам.  

2. Соответствие рабочих программ и 

планирования утвержденным 

требованиям к составлению рабочих 

программ.  

Администрация, 

председатель м/о 



38 
 

 

 

2. Внутришкольный контроль за работой педагогических кадров 

№  Объект  

контроля  

Классы  Содержание контроля  Цели  

контроля  

Кто проверяет  

1.  Расстановка кадров   Знание учителями учебной нагрузки, 

нагрузки по дополнительному образованию 

на новый уч. год и своих функциональных 

обязанностей  

Уточнение и корректировка 

распределения нагрузки на новый 

учебный год, выявление вакансий  

Администрация 

2.  Повышение квалификации   Списки учителей-предметников, которые 

будут обучаться на курсах повышения 

квалификации  

Уточнение и корректировка списка 

учителей, желающих повысить свою 

квалификацию  

Администрация 

3.  Аттестация учителей   Списки учителей, подавших заявление на 

аттестацию. Списки учителей аттестующихся 

на соответствие занимаемой должности 

Уточнение и корректировка списков, 

издание приказа на учителей желающих 

повысить свою квалификационную 

категорию.  

Администрация 

4.  Работа методического 

объединения 

 План работы МО на новый учебный год  Полнота и качество внесения изменений в 

план  работы МО на новый учебный год  
Администрация 

3. Учебно-материальная база школы 

№ Объект 

контроля 

Классы Содержание контроля Цели 

контроля 

Кто проверяет 

1.  Учебные кабинеты   Состояние учебных кабинетов Степень готовности кабинетов к новому 

учебному году  

 Администрация 

2.  Изменение новой формы 

оплаты труда  

 Коррекция финансовых документов  Объективность расчета заработной платы 

Отчетные финансовые документы, 

приказы  

Директор  
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                                                                                        СЕНТЯБРЬ  
1.1 . Контроль за выполнением всеобуча  

№ Объект 

контроля 

Классы Содержание контроля Цели 

контроля 

Кто проверяет 

1.  Посещаемость занятий 

учащимися  

1-9  Проверка посещаемости занятий учащимися  Контроль за посещаемостью  занятий 

учащимися  

Классные 

руководители  
2.  Индивидуальное обучение  2-9  Своевременность и правильность 

оформления документации для 

индивидуального обучения.  

Своевременное оформление учебных 

планов, расписаний и календарных 

графиков обучающихся.  

Контроль за своевременным и 

соответствующим требованиям 

написанием рабочих программ по 

предметам.  

Администрация 

3.  Контроль за организацией 

внеурочной деятельности 

1-9  1. Посещаемость учащимися занятий по 

внеурочной деятельности 

2.Оформление журналов внеурочной 

деятельности 

1. Контроль за посещаемостью занятий по 

внеурочной деятельности учащимися 

2.Соблюдение единых требований к 

оформлению журналов внеурочной 

деятельности 

Администрация 

4 Индивидуальные 

образовательные проекты 

8 Индивидуальные образовательные 

проекты 

Выбор учащимися индивидуальных 

образовательных проектов 

Администрация, 

классный 

руководитель 

1.2 . Контроль за состоянием преподавания учебных предметов  

№ Объект 

контроля 

Классы Содержание контроля Цели 

контроля 

Кто проверяет 

1.  Профессиональная 

компетентность молодых 

специалистов  

 Посещение и анализ уроков  Ознакомление с методикой преподавания 

учебных предметов молодыми 

специалистами, выявление 

профессиональных затруднений  

Администрация 

1.3. Контроль за школьной документацией 

№ Объект 

контроля 

Классы Содержание контроля Цели 

контроля 

Кто проверяет 

1.  Библиотека   Проверка формирования книжного фонда на Своевременность обеспечения учебной Администрация 
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текущий учебный год литературой учащихся. Анализ 

финансирования заказа 
2.  Государственные программы  1-9  Проверка рабочих программ учебных 

предметов, учебных курсов  

1.Определение качества составления 

программ внеурочной деятельности на 

новый учебный год, рабочих программ по 

предметам  

 

Администрация, 

председатель м/о 

3.  Журналы  1-9  Проверка журналов (индивидуально-

групповых занятий, внеурочной 

деятельности)  

1. Выявление уровня работы учителей 

по первичному оформлению журналов  

2. Своевременность заполнения 

журналов учителями-предметниками  

 

Администрация 

4.  Личные дела  1-9  Проверка личных дел учащихся  Своевременность, правильность 

оформления и ведения личных дел 

учащихся классными руководителями  

Администрация 

2. Контроль за работой педагогических кадров 

№ Объект 

контроля 

Классы Содержание контроля Цели 

контроля 

Кто проверяет 

1.  Повышение квалификации   Проверка посещаемости учителями курсов 

повышения квалификации  

Составление плана повышения 

квалификации 

 Администрация, 

председатель м/о 

2.  Повышение 

квалификационной 

категории  

 Проверка оформления аттестационных 

документов у учителей  

Своевременное оформление необходимой 

документации для повышения 

квалификационной категории  

Администрация 

3 Учитель Пожидаева Е.В.  Работа аттестующегося учителя на уроках Состояние преподавания уроков 

физкультуры 
Администрация 

 

                                                                                            ОКТЯБРЬ  
1.1. Контроль за выполнением всеобуча  

№ Объект 

контроля 

Классы Содержание контроля Цели 

контроля 

Кто проверяет 

1.  Домашнее задание  2-9  Проверка дозирования  домашнего задания 

учащихся. 

Дозировка домашнего задания (взаи-

мопроверка)  
Администрация, 

председатель м/о 
2  Проверка тетрадей для 

лабораторных и 

практических работ по 

химии, физике  

7-9  Наличие и качество ведения тетрадей, 

оформление работ.  

Соблюдение требований к ведению 

тетрадей, оформлению практических и 

лабораторных работ.  

Администрация 

3.  Адаптация пятиклассников  5  Адаптация пятиклассников к обучению в 

среднем звене  

Соблюдение преемственности в 

преподавании предметов на этапе 

Администрация 
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перехода из начального в среднее звено.  
4 Проверка прописей, 

контрольных и рабочих 

тетрадей в 1 классе. 

1 Наличие и качество ведения тетрадей, 

оформление работ. 
Формирование графических навыков 

письма; 

Администрация 

                                                              1.2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов  

№ Объект 

контроля 

Классы Содержание контроля Цели 

контроля 

Кто проверяет 

1 Организация школьных 

туров предметных олимпиад 

2-9 Проверка проведения олимпиад Качество проведения олимпиад Председатель 

м/о 

2 Работа с учащимися 

«группы риска» 

5-9 Индивидуальная работа по ликвидации 

пробелов в знаниях учащихся  

Качество проведения индивидуальных 

занятий с отстающими учащимися  

Администрация 

1.3. Контроль за состоянием знаний, умений и навыков учащихся 

№ Объект 

контроля 

Классы Содержание контроля Цели 

контроля 

Кто проверяет 

1.  Обученность учащихся по 

математике 

1-8 Входящий мониторинг  Изучение результативности обучения  Администрация 

2.  Обученность учащихся 

 по английскому языку  

 

5-6 Входящий мониторинг Изучение результативности обучения  Администрация 

3.  Обученность учащихся по 

русскому языку  

1-8 Входящий мониторинг Изучение результативности обучения  Администрация 

4 Обученность учащихся 

 по английскому языку  

 

8 Окружной мониторинг (все) Изучение результативности обучения Северное 

управление 

5 Обученность учащихся 

по истории 

8 Окружной мониторинг (все) Изучение результативности обучения Северное 

управление 

6 НИКО (география) 7 НИКО   

1.4. Контроль за работой по подготовке к экзаменам 

п\п  Объект контроля  Классы  Содержание контроля  Цели контроля  Кто проверяет  

1.  Обученность учащихся по 

русскому языку 

9  Входящий окружной мониторинг в 

форме ОГЭ 

Подготовка к экзаменам  Северное 

управление 

2 Обученность учащихся по 

математике 

9 Входящий окружной мониторинг в 

форме ОГЭ 

Подготовка к экзаменам Северное 

управление 

3 Обученность учащихся по 

английскому языку 

9 Окружной мониторинг (все) Подготовка к экзаменам Северное 

управление 

4 Обученность учащихся по 9 Окружной мониторинг (все) Подготовка к экзаменам Северное 
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обществознанию управление 

5 Обученность учащихся по 

географии 

9 Окружной мониторинг (все) Подготовка к экзаменам Северное 

управление 

6 Обученность учащихся по 

информатике 

9 Окружной мониторинг (все) Подготовка к экзаменам Северное 

управление 

1.4. Контроль за школьной документацией 

№  Объект контроля Классы  Содержание контроля  Цели  

контроля  

Кто проверяет  

1.  Дневники  2-4 Работа кл. руководителя, учителя, родителей 

и учащихся с дневниками  

Соблюдение единых орфографических 

требований, своевременность выставления 

отметок учителями и проверки дневников 

кл. рук.и родителями  

Пантелеева З.С. 

1.5. Контроль за работой педагогических кадров 

№  Объект  

контроля  

Классы Содержание контроля  Цели  

контроля  

Кто проверяет  

2.  Работа с молодыми и 

малоопытными 

специалистами.  

 Знакомство с методикой преподавания  Определение уровня профессиональной 

подготовки учителя  
Администрация 

4 Учитель Базанова Л.А.  Работа аттестующегося учителя на уроках Состояние преподавания русского языка Администрация 

 

                                                                                                 НОЯБРЬ  
1.1. Контроль за выполнением всеобуча 

№  Объект контроля  Класс  Содержание контроля  Цели контроля  Кто проверяет  

1.  Отчеты по итогам 1 четверти 

(успеваемость, журналы). 

Анализ результатов 

обученности по предметам  

1-9  Анализ результатов за 1 четверти 1.Анализ результатов обученности по 

предметам  
Администрация 

2.  Проверка дневников 

учащихся  

5-7 Проверка дневников учащихся  Выявить качество работы с дневником 

учащихся, учителя, информированность 

родителей, культуру ведения дневника  

Администрация 

3.  Проверка состояния 

ведения контурных карт.  

5-9 Проверка ведения контурных карт по 

географии и истории 

Качество работы учителя с контурными 

картами учащихся. Выполнение 

требований к ведению контурных карт.  

Руководитель МО  

4.  Адаптация учащихся 5-го 

класса.  

5  Психолого-педагогический консилиум.  Выявление трудностей адаптации 

учащихся 5-го класса к обучению в 

среднем звене.  

Председатель 

ПМПк 
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5.  Контроль за организацией 

работы внеурочной 

деятельности 

1-9 1. Посещаемость уч-ся занятий по 

внеурочной деятельности 

2. Оформление журнала  

 

1. Анализ работы учителей, ведущих 

внеурочную деятельность 

2. Соблюдение единых требований к 

оформлению журнала внеурочной 

деятельности 

 

Администрация 

6 Итоги  школьного этапа 

Всероссийской  

олимпиады школьников. 

   

2-9 Анализ итогов Выявление детей с повышенной 

мотивацией к обучению 
Администрация 

1.2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

№ 

п\п  

Объект контроля  Класс  Содержание контроля  Цели контроля  Кто проверяет  

1.  Рабочие тетради по 

русскому языку  

2-9  проверка рабочих тетрадей по русскому 

языку  

Соблюдение требований единого 

орфографического режима при ведении и 

проверке тетрадей.  

Администрация 

4 Уроки физической культуры  5-9  Соблюдение требований к ТБ и проведению 

уроков физической культуры  

Контроль за посещаемостью и 

выполнением требований техники 

безопасности при проведении уроков 

физкультуры.  

Администрация 

1.3. Контроль за работой по подготовке к экзаменам 

№ 

п\п  

Объект контроля  Классы  Содержание контроля  Цели контроля  Кто проверяет  

1.  Обученность учащихся по 

всем предметам, которые 

будут сдавать на экзамене 

9 Репетиционная экзаменационная работа Подготовка к экзаменам Администрация 

2.  Подготовка к ВПР и НИКО 4-8 Работа учителей с учащимися 4-78классов  Организация работы с учащимися по 

подготовке к ВПР и НИКО 
Администрация 

1.4. Контроль за школьной документацией 

№ 

п\п  

Объект контроля  Классы  Содержание контроля  Цели контроля  Кто проверяет  

1.  Журналы  1-9  Проверка журналов (индивидуально-

групповых занятий, внеурочной 

деятельности) 

Своевременное заполнение журналов и 

выставление отметок за письменные 

работы  

Администрация 

2.  Выполнение  

государственных программ  

1-9  Государственные программы, программы  
внеурочной деятельности 

Выполнение программ по предметам и 

выявление причин отставания за 
Администрация 
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 1четверть.  

 

1.5. Учебно-материальная база школы 

№ 

п\п  

Объект контроля  Классы  Содержание контроля  Цели контроля  Кто проверяет  

1.  Учебные кабинеты   

 

Анализ состояния учебных кабинетов и их 

оснащенность 

 

1. Поддержание санитарного состояния 

кабинета  

2. Организация учета, хранения и 

использования учебно-наглядных пособий 

и ТСО  

3. Развитие кабинетной системы, 

эстетическое оформление кабинетов 

Председатель 

п/о 

 

                                                                                                    ДЕКАБРЬ  
1.1. Контроль за выполнением всеобуча 

№ 

п\п  

Объект контроля  Классы  Содержание контроля  Цели контроля  Кто проверяет  

1.  Тетради для контрольных 

работ по русскому языку, 

математике и английскому 

языку 

2-9  Качество проверки тетрадей для 

контрольных работ учащихся 2 – 9 классов  
1. Аргументированность и объективность 

выставления оценок,  

2. Организация работы над ошибками, 

соблюдение единого орфографического 

режима.  

3. Выполнение норм контрольных работ 

на день проверки.  

4. Соответствие сроков ведения 

контрольных работ утвержденному 

графику контрольных работ.  

 

Администрация, 

председатель м/о 

2.  Работа с детьми,  

имеющими повышенную 

мотивацию к учебно-

познавательной 

деятельности.  

2-9  1. Анализ работы учителя на уроке и 

индивидуальные занятия с учащимися  

2. Анализ результатов школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников.  

1. Индивидуальный подход на уроках к 

детям, имеющим повышенную мотивацию 

к учебно-познавательной деятельности и 

своевременное проведение 

индивидуальных занятий  

2. Участие детей в школьных и окружных 

олимпиадах  

Администрация, 

председатель м/о 

1.2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 
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п\п  Объект контроля  Классы  Содержание контроля  Цели контроля  Кто проверяет  

1.  Работа учителя, имеющего 

детей «группы риска» 

2-9  Анализ методики преподавания  Совершенствование системы контроля и 

учета знаний учащихся  
Администрация 

2.  Адаптация 

первоклассников  

1 Посещение и анализ уроков  Диагностика состояния адаптации 

учащихся 1-го класса; выявление уровня 

школьной готовности первоклассников; 

знакомство с новыми классными 

коллективами.  

Администрация 

4.  Подготовка к ВПР и НИКО 4-8 Анализ работы учителей с учащимися 4-

8классов  

Совершенствование системы проведения 

занятий со слабоуспевающими учащимися 

по подготовке к ВПР и НИКО 

Выявление проблем и выработка путей 

их решения при подготовке к ВПР и 

НИКО 

Администрация 

1.3. Контроль за состоянием знаний, умений и навыков учащихся 

№ 

п\п  

Объект контроля  Классы  Содержание контроля  Цели контроля  Кто проверяет  

1.  УУД обучающихся 1-9 

классов.  

1-9 Диагностические карты по классам 

 

Определение уровня сформированности 

УУД на конец первого полугодия.  
Администрация, 

классные 

руководители  

1.4. Контроль за работой по подготовке к экзаменам 

№ 

п\п  

Объект контроля  Классы  Содержание контроля  Цели контроля  Кто проверяет  

1.  Подготовка к экзаменам  9  Анализ работы учителей с  

учащимися выпускных классов  

Совершенствование системы работы с 

детьми «группы риска» по подготовке к 

итоговой аттестации  

Администрация 

1.5. Контроль за школьной документацией 

№ 

п\п  

Объект контроля  Классы  Содержание контроля  Цели контроля  Кто проверяет  

1.  Журналы внеурочной 

деятельности, 

индивидуально-

групповых занятий, 

индивидуального 

обучения.  

1-9  Своевременное заполнение журналов.  1. Своевременное заполнение журналов 

внеурочной деятельности, 

индивидуально-групповых занятий,  

индивидуального обучения. 

 

 

Администрация 
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1.6. Внутришкольный контроль за работой с кадрами 

№ 

п\п  

Объект контроля  Классы  Содержание контроля  Цели контроля  Кто проверяет  

1.  Повышение квалификации   Посещение курсов повышения квалификации Активизация посещения учителями 

курсов повышения квалификации 
 

2.  Работа учителей русского 

языка и литературы 

 

5-9 Анализ профессиональных умений учителя  Состояние преподавания русского языка и 

литературы 
Администрация 

 

                                                                                                     ЯНВАРЬ  
1.1. Контроль за выполнением всеобуча 

№ 

п\п  

Объект контроля  Классы  Содержание контроля  Цели контроля  Кто проверяет  

1.  Посещаемость занятий 

учащимися  

1-9  Проверка посещаемости внеурочной 

деятельности, индивидуально-групповых 

занятий, индивидуальных занятий 

учащимися  

Своевременный учет присутствия уча-

щихся на занятиях  
Администрация 

2.  Санитарно-гигиенический 

режим и техника 

безопасности труда на 

уроках технологии.  

1-9  Анализ работы учителей  Соблюдение техники безопасности на 

уроках технологии.  
Администрация 

3.  Работа с учащимися, 

пропустившими занятия по 

болезни 

1-9  Индивидуальные занятия с учащимися  Своевременность проведения учителями 

индивидуальных занятий с учащимися, 

пропустившими занятия по болезни  

Администрация 

4.  Адаптация учащихся 1-

гокласса.  

1  Психолого-педагогический консилиум.  Выявление трудностей адаптации 

учащихся 1-гокласса к обучению в 

школе  

Администрация 

5 Реализация учебного 

курса ОРКСЭ в 4 классе 

4 Анализ работы учителей Выявление трудностей в обучении  Администрация 

1.2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

№ 

п\п  

Объект контроля  Классы  Содержание контроля  Цели контроля  Кто проверяет 

1.  Работа учителей 

физкультуры 

.  

1-9  Методика преподавания  Влияние физических нагрузок на здоро-

вье детей на уроках лыжной подготовки  
Администрация 

2.  Подготовка к ВПР и НИКО 4-8 Работа учителей с учащимися 4-8 классов  Анализ системы работы со Администрация 
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слабоуспевающими учащимися  

1.3 Контроль за работой по подготовке к экзаменам 

№ 

п\п  

Объект контроля  Классы  Содержание контроля  Цели контроля  Кто проверяет  

1.  Подготовка к экзаменам  9  Работа учителей с учащимися выпускного 

класса  

Анализ системы работы с учащимися 

«группы риска» 
Администрация 

1.4. Контроль за школьной документацией 

№ 

п\п  

Объект контроля  Классы  Содержание контроля  Цели контроля  Кто проверяет  

1.  Дневники  8-9 Проверка дневников  1. Состояние работы классных 

руководителей с дневниками учащихся.  

2. Своевременность выставления 

текущих и четвертных оценок.  

 

Администрация 

2.  Расписание уроков, 

внеурочной деятельности, 

индивидуально-

групповых занятий, 

индивидуального 

обучения на второе полу-

годие.  

1-9  Расписание уроков  1. Соблюдение требований САНПИНа, к 

составлению расписания уроков, 

звонков.  

2. Рациональное планирование нагрузки 

пед.коллектива, учащихся.  

Администрация 

3. Выполнение  

государственных 

программ  

 

1-9  Государственные программы, программы  
внеурочной деятельности 

Выполнение программ по предметам и 

выявление причин отставания за 

2четверть.  

 

Администрация 

1.5. Учебно-материальная база школы 

№ 

п\п  

Объект контроля  Классы  Содержание контроля  Цели контроля  Кто проверяет  

1.  Учебные кабинеты физики, 

химии, начальной школы  

 Проверка соблюдения ТБ в кабинетах, 

журналы по ТБ 

1Проверка соблюдения ТБ в кабинетах 

3. Проверка журналов по ТБ 
Председатель 

п/о,  

Виноградова 

Е.Ю. 

2.  Библиотека   Формирование учебно-методического фонда 

на следующий учебный год 

1.Формирование заказа на новые 

учебники на будущий учебный год.  

2.Организация учета и хранения книжных 

фондов. 
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                                                                                                  ФЕВРАЛЬ  
1.1. Контроль за выполнением всеобуча 

№ 

п\п  

Объект контроля  Классы  Содержание контроля  Цели контроля  Кто проверяет  

1.  Обучающиеся 9-го класса  9  Классно-обобщающий контроль  Определение трудностей при подготовке к 

ГИА 

Классный 

руководитель 

2 Проверка рабочих тетрадей 

на печатной 

основе,проверка рабочих 

тетрадей по английскому 

языку, биологии, истории, 

географии, физике. 

1-9 Качество проверки рабочих тетрадей  Соблюдение единого орфографического 

режима  
Администрация 

1.2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

№ 

п\п  

Объект контроля  Классы  Содержание контроля  Цели контроля  Кто проверяет 

1.  Работа учителей по 

индивидуальному 

обучению на дому 

 

1, 7 Анализ методики и индивидуального стиля 

преподавания  

Совершенствование навыков разговорной 

речи учащихся на уроках  
Администрация 

1.3. Контроль за состоянием знаний, умений и навыков учащихся 

№ Объект 

контроля 

Классы Содержание контроля Цели 

контроля 

Кто проверяет 

1.  Обученность учащихся по 

математике 

1-7 Промежуточный мониторинг  Изучение результативности обучения  Администрация 

2.  Обученность учащихся по 

русскому языку  

1-7 Промежуточный мониторинг Изучение результативности обучения  Администрация 

 

1.4. Контроль за работой по подготовке к экзаменам 

 
п\п  Объект контроля  Классы  Содержание контроля  Цели контроля  Кто проверяет  

1.  Обученность учащихся по 

русскому языку 

9  Входящий окружной мониторинг в форме 

ОГЭ 

Подготовка к экзаменам   Северное 

управление 
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2 Обученность учащихся по 

математике 

9 Входящий окружной мониторинг в форме 

ОГЭ 

Подготовка к экзаменам Северное 

управление 

3 Обученность учащихся по 

английскому языку 

9 Окружной мониторинг (выбор) Подготовка к экзаменам Северное 

управление 

4 Обученность учащихся по 

обществознанию 

9 Окружной мониторинг (выбор) Подготовка к экзаменам Северное 

управление 

5 Обученность учащихся по 

географии 

9 Окружной мониторинг (выбор) Подготовка к экзаменам Северное 

управление 

6 Обученность учащихся по 

информатике 

9 Окружной мониторинг (выбор) Подготовка к экзаменам Северное 

управление 

 

                                                                                                           МАРТ  
1.1. Контроль за выполнением всеобуча 

№ 

п\п  

Объект контроля  Класс  Содержание контроля  Цели контроля  Кто проверяет  

1.  Проведение занятий по 

внеурочной деятельности 

1-9  Проверка проведения занятий по 

внеурочной деятельности 

1. Своевременность проведения занятий 

по внеурочной деятельности 

2. Наполняемость групп  занятий по 

внеурочной деятельности 

Администрация 

2 Словари по английскому 

языку 

2-9 Словари по английскому языку Наличие и ведение словарей по 

английскому языку 

Администрация 

3 Портфолио учащихся 1-9 Портфолио учащихся Наличие и оформление учащимися 

портфолио 

Администрация 

1.2. Контроль за состоянием знаний, умений и навыков учащихся 

№ 

п\п  

Объект контроля  Класс  Содержание контроля  Цели контроля  Кто проверяет  

1 Аттестация учащихся 8 Индивидуальные образовательные 

проекты 

Защита учащимися индивидуальных 

образовательных проектов 

Комиссия 

2 Обученность учащихся 

 по английскому языку  

 

8 Окружной мониторинг (все) Изучение результативности обучения Северное 

управление 

3 Обученность учащихся по 

истории 

8 Окружной мониторинг (все) Изучение результативности обучения Северное 

управление 

1.3 Контроль за работой по подготовке к экзаменам 

п\п  Объект контроля  Классы  Содержание контроля  Цели контроля  Кто проверяет  
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1.  Обученность учащихся по 

всем предметам, которые 

будут сдавать на экзамене 

9 Репетиционная экзаменационная работа Подготовка к экзаменам Администрация 

2.  Подготовка к ВПР и НИКО 4-8 Работа учителей с учащимися 4-8 классов  Организация работы с учащимися по 

подготовке к ВПР и НИКО  
Администрация 

1.4. Внутришкольный контроль за работой с кадрами 

№ 

п\п  

Объект контроля  Классы  Содержание контроля  Цели контроля  Кто проверяет  

1.  Повышение квалификации   Посещение курсов повышения квалификации Активизация посещения учителями 

курсов повышения квалификации 
Администрация 

 

                                                                                                         АПРЕЛЬ  
1.1. Контроль за выполнением всеобуча 

№ 

п\п  

Объект контроля  Класс  Содержание контроля  Цели контроля  Кто проверяет  

1.  Работа с детьми,  

имеющими повышенную 

мотивацию к учебно-

познавательной 

деятельности  

 

1-9  Анализ работы учителя  

на уроке и при проведении индивидуальных 

занятий с учащимися  

 

Осуществление индивидуального подхода 

на уроках к детям, имеющим 

повышенную мотивацию к учебно- 

познавательной деятельности и своевре- 

менное проведение индивидуальных за- 

нятий 

 

Администрация 

2.  Домашнее задание  9  Дозировка домашнего задания  Проверка состояния работы по дози-

ровке домашнего задания в период 

подготовки к экзаменам  

Руководитель 

МО  

3.  Домашнее задание  2-8  Дозировка домашнего задания  Проверка состояния работы по дози-

ровке домашнего задания  

Руководитель 

МО 

1.2. Контроль за состоянием знаний, умений и навыков учащихся 

№ Объект 

контроля 

Классы Содержание контроля Цели 

контроля 

Кто проверяет 

1.  Аттестация учащихся 4-8 ВПР и НИКО   

1.3. Контроль за работой по подготовке к экзаменам 

п\п  Объект контроля  Классы  Содержание контроля  Цели контроля  Кто проверяет  

1 ВПР  4-7 ВПР Проведение ВПР  Администрация, 

учителя-
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предметники 

2 Экзамены  9  Работа по подготовке к экзаменам в 

выпускном классе  

Своевременность оформления стендов по 

подготовке к экзаменам в кабинетах, 

информирование участников ГИА об 

изменения  

Пантелеева З.С. 

 

                                                                                                              МАЙ  
1.1. Контроль за выполнением всеобуча 

№ 

п\п  

Объект контроля  Класс  Содержание контроля  Цели контроля  Кто проверяет  

1.  Работа со 

слабоуспевающими детьми.  

1-9  Проверка посещаемости занятий 

отстающими учащимися и исправление ими 

неудовлетворительных оценок  

Совершенствование индивидуальной 

работы с отстающими учащимися.  

 Администрация, 

председатель м/о 

2.  Работа с учащимися, 

пропустившими занятия  по 

болезни 

1-9  Проверка качества проведения 

индивидуальных занятий с 

детьми,пропустившими занятия  по болезни  

Своевременное проведение учителями 

индивидуальных занятий с учащимися, 

пропустившими занятия по болезни и 

обучающимися на дому.  

 Администрация, 

председатель м/о 

1.2. Контроль за состоянием знаний, умений и навыков учащихся 

№ Объект 

контроля 

Классы Содержание контроля Цели 

контроля 

Кто проверяет 

1.  Обученность учащихся по 

математике 

1-3 Итоговый мониторинг  Проверка уровня обученности за год  

 
Администрация 

2.  Обученность учащихся по 

русскому языку  

1-3 Итоговый мониторинг Проверка уровня обученности за год  

 
Администрация 

3. УУД обучающихся 1-8 

классов  

1-8 Диагностические карты по классам  Определение уровня сформи-

рованности УУД на конец учебного 

года.  

Администрация, 

классные 

руководители 

 

 

1.3. Контроль за работой по подготовке к экзаменам 

п\п  Объект контроля  Классы  Содержание контроля  Цели контроля  Кто проверяет  

1.  Обученность учащихся по 

русскому языку 

9  Написание и анализ пробных 

экзаменационных работ  

Подготовка к экзаменам   Администрация, 

председатель м/о 



52 
 

 

2 Обученность учащихся по 

математике 

9 Написание и анализ пробных 

экзаменационных работ  

Подготовка к экзаменам Администрация, 

председатель м/о 

3 Обученность учащихся по 

предметам по выбору 

9 Написание и анализ пробных 

экзаменационных работ (предмет по 

выбору).  

Подготовка к экзаменам Администрация, 

председатель м/о 

 

1.4. Контроль за школьной документацией 

№ Объект 

контроля 

Классы Содержание контроля Цели 

контроля 

Кто проверяет 

1.  Журналы  1-9  Анализ качества работы с журналами 

 

1. Выполнение государственных 

программ  

2. Объективность выставления 

четвертных и годовых оценок.  

3. Готовность журналов выпускного 

класса к итоговой аттестации  

 

 

Администрация 

2.  Проверка личных дел 

учащихся 

  

 

1-9  Анализ работы классных руководителей с 

личными делами учащихся  

Соблюдение требований к оформлению 

личных дел учащихся  
Администрация 

1.5. Внутришкольный контроль за работой с кадрами 

№ 

п\п  

Объект контроля  Класс  Содержание контроля  Вид контроля  Кто проверяет  

1.  Работа с педагогическими 

кадрами  

 Распределение нагрузки учителей на 2018-

2019уч. год  

Распределение нагрузки и выявление 

вакансий  

Администрация, 

председатель п/к 

2.  Повышение квалификации   Анализ заявок учителей на повышение 

квалификации  

Своевременное представление 

председателем М/Осписков учителей, 

желающих повысить свою квалификацию  

 

 

                                                                                                       ИЮНЬ  
1.1. Контроль за состоянием знаний, умений и навыков учащихся 

№ Объект контроля  Класс  Содержание контроля  Цели контроля  Кто проверяет  
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п\п  

1.  Итоговая аттестация 

учащихся 9 классов  

9  Изучение результативности обучения  Анализ уровня обученности учащихся за 

курс основной школы.  

 

1.2. Контроль за школьной документацией 

№ 

п\п  

Объект контроля  Класс  Содержание контроля  Цели контроля  Кто проверяет  

1.  Аттестаты  9  Оформление аттестатов учащихся  Правильность и своевременность 

оформления аттестатов учащихся 

выпускного класса 

Директор  

 

 

 
 

Ожидаемые результаты в конце 2018 – 2019 учебного года. 

 

 

1. Удовлетворение социального запроса   в обучении, образовании и воспитании детей. 

2. Сохранение и укрепление здоровья и физического развития школьников за счет оптимизации образовательного процесса, 

использования здоровье сберегающих технологий. Формирование потребности у учащихся проявлять заботу о своем здоровье и 

стремления к здоровому образу жизни. 

3. Повышение качества образованности школьника, уровня его воспитанности. 

4.Личностный рост каждого учащегося, снижение количественного состава учащихся группы «риска». 

5. Адаптация выпускника в социум – готовность к самостоятельному выбору и принятию решения, усиление ответственности за 

последствия своих поступков. 
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9.План воспитательной работы 

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

  ГБОУООШ с. Сидоровка НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Направление воспитательной работы  Задачи работы по данному направлению  

Общекультурное направление.  

(Гражданско-патриотическое воспитание)  

Формировать у учащихся такие качества, как долг, ответственность, честь, достоинство, личность. 

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

Общекультурное направление (Экологическое 

воспитание)  

Изучение учащимися природы и истории родного края.  

Формировать правильное отношение к окружающей среде.  

Организация работы по совершенствованию туристских навыков.  

Содействие в проведении исследовательской работы учащихся.  

Проведение природоохранных акций.  

Духовно-нравственное направление. 
(Нравственно-эстетическое воспитание)  
  

Формировать у учащихся такие качества как: культура поведения, эстетический вкус, уважение 
личности.  

Создание условий для развития у учащихся творческих способностей.  

Здоровьесберегающее направление.  

(Физкультурно-оздоровительное воспитание)  

Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования собственного здоровья. 
Популяризация занятий физической культурой и спортом.  

Пропаганда здорового образа жизни   

Социальное направление.  

(Самоуправление в школе и в классе)  

Развивать у учащихся качества: активность, ответственность, самостоятельность, инициатива. Развивать 
самоуправление в школе и в классе.   

Организовать учебу актива классов.  

Общеинтеллектуальное направление. 

(Проектная деятельность)  

Стимулировать интерес у учащихся к исследовательской   деятельности.  

Научить учащихся использовать проектный метод в социально значимой деятельности.  

Работа кружков и спортивных секций  
Сохранение традиционно работающих кружков и секций; Контроль 

за работой кружков и секций;  

Контроль за воспитательным процессом  
Соблюдать подотчетность всех частей воспитательного процесса.  

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

Девиз месяца: «Внимание, дети!»  

Направление воспитательной 

работы  
Название мероприятия  Время проведения  

Для кого 

проводится  
Ответственный  

Гражданско-патриотическое 

воспитание  

1) Праздник «Здравствуй, школа!»  

2) Беседы в классах об  
Обеспечении безопасности учащихся 

4) Урок Памяти «День солидарности 

в борьбе с терроризмом»»  

5) Урок мужества «Иду на таран» (к 100-

летию со дня рождения Героя Советского 

Союза Виктора Талалихина) 

 

  

1 сентября  

 Первая неделя  
03.09.18г  

  

Сентябрь  

  

1-9 класс  
  
  

1 -9 класс  

1-9 класс  
 
1-9 класс 

Пожидаева Е.В.  
  
  
  

Кл. рук. 

Кл. рук.  
 
Кл. рук. 

Нравственно-эстетическое 

воспитание  

1) Молебен перед началом учебного года 
2) Международный день распространения 
грамотности  

3) Урок финансовой грамотности  
  

1 сентября 
07.09.18г  
  

21.09.18г  
  

1-9 класс  
  

2-9 кл  

Пожидаева Е.В., классные 
руководители  

  Классные руководители  

Экологическое воспитание  Конкурс поделок из природного 
материала:  

«И снова в моем крае пора золотая»  

последняя неделя 

месяца  

2-9 класс  Пожидаева Е.В., классные 

руководители    

Физкультурно-

оздоровительное воспитание  

 “Осенний кросс»  
  

Соревнования по футболу   
  

вторая неделя месяца   
  

1 - 9 класс  
  

Учителя   физкультуры, 
кл.руководители  
  

Трудовое воспитание  Организация дежурства по школе  первая неделя  5 – 9 класс  Пантелеева З.С.  

Семейное воспитание  Посещение неблагополучных семей с 

целью проверки бытовых условий  

в течение месяца  1 – 9 класс  
  

Классные руководители, 

председатели род. комитетов 

классов  
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Самоуправление в школе и в 

классе  

1) Классные часы «Планирование 

работы класса на 2018-19 уч.год»  

2) Выборы органов самоуправления в 
школе, в классах   

3) Деловая игра «Избирательная 

компания» (выборы в состав ДШО «Сто 

друзей»).  

вторая неделя   
  

вторая неделя   

 

первая неделя  

1-9 класс  
  

1-9 класс  

1-9 класс  

кл.руководители  
  

кл.руководители  
  
  

Пожидаева Е.В.  

Работа внеурочной 

деятельности 

1) Работа по оформлению 
документации внеурочной деятельности  

2) Составление расписания работы 

кружков  

в течение месяца  
  

третья неделя  

1-9 класс  Руководители кружков  
  

Учитель  по ВР  

Контроль за воспитательным 

процессом  

Проверка и анализ планов 
воспитательной работы классных 
руководителей  
  

первая неделя Кл.рук. 1-9 кл.   Администрация  

   

ОКТЯБРЬ 

Девиз месяца: «Жизнь дана на добрые дела»  

Направление 

воспитательной работы  
Название мероприятия  Время проведения  

Для кого 

проводится  
Ответственный  

Гражданско-

патриотическое 

воспитание  

1) Акция «Милосердие» День пожилых 
людей.  

2) Месячник по профилактике травматизма   

3) День гражданской обороны  

4) Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения (ВместеЯрче)  

5) Всероссийский урок безопасности в 

сети Интернет мероприятий проекта 

"Сетевичок 2018"  

первая неделя  
  
  

04.10.18г  
  

 

16.10.18г  
  
  
  

30.10.18г  

1-9 класс  
  
  

7-9 класс  
  

1-9 класс  
 
 
 

5-9 класс 

Пожидаева Е.В., ДШО «Сто 
друзей»  

Классные руководители  

Учитель ОБЖ  
  

Учитель физики, классные 
руководители  
  
  

Учитель информатики  
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Нравственно-эстетическое 

воспитание  

1)Концерт ко Дню учителя: «С любовью к 
Вам, Учителя!»  
  

2)День самоуправления   
  

3)Осенний бал (Воздвижение. Праздник 
урожая)  

4)Праздник «Посвящение в 

первоклассники, пятиклассники»  

октябрь  
  
  
первая неделя октября 
 
 
октябрь 

  
  

1 – 9 классы  
  
  
  

 1-9 класс 

 

1 и 5 кл  

  

Пожидаева Е.В.,  классные 
руководители, ДШО «Сто 
друзей»  
  
  

 Пожидаева Е.В.  

  

Классные руководители 1 и 5 
кл  
  

Экологическое воспитание   Акция «Чистый школьный двор»   первая неделя  
  

1-9 класс  Классные руководители  

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание  

1) Инструктаж по ТБ   
  

2) «Веселые старты»  

в течение месяца  
  

третья неделя  

1- 9 класс  
  

1- 4 класс  

Классные руководители  
  

Учителя физкультуры  

Трудовое воспитание  Рейд «Генеральная уборка классов перед 

каникулами»  

конец I учебной 

четверти  

1 –9 класс  Кл. рук  

Семейное воспитание  Родительское собрание  18.10.18 г  Родители уч-ся  Администрация  

Самоуправление в школе и 

в классе  

1)Заседание ДШО «Сто друзей»  

2)Линейка   

26.10.18 г  1-9 класс  Пожидаева Е.В.,   

Администрация  

Работа внеурочной 

деятельности  

1) Составление плана работы внеурочной 

деятельности на осенние каникулы.  

23 по 25 октября 2018г  1-9 класс  
  

Пантелеева З.С.  

Контроль за 

воспитательным 

процессом  

Охват внеурочной деятельностью.  

Контроль посещения внеурочной 

деятельности   
  

 октябрь  

в течение месяца  
  

Кл.рук. 1-9 кл. 

Руководители 

кружков  

Администрация  
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НОЯБРЬ 

Девиз месяца: «Мы и творчество»  

Направление 

воспитательной работы  
Название мероприятия  Время проведения  

Для кого 

проводится  
Ответственный  

Гражданско-

патриотическое 

воспитание  

1.Литературная гостиная: «200 лет со дня 
рождения И.С. Тургенева»   

2)Урок патриотизма, посвященного Дню 
народного единства  

3) Неделя толерантности   

 

02.11.18   
  
  
  

13.11.18-19.11.18   
  

  
  

1 –9 классы  
  
  

Учителя русского языка и 
литературы  

Классные руководители   
  

Пожидаева Е.В., классные 

руководители  

Нравственно-

эстетическое воспитание  

1)Классные часы, посвященные дню  

Матери  

2) Конкурс открыток «Подарок любимой 
маме»  
  

ноябрь  
  
  
  

1 - 9 классы  
  
  

Классные руководители  
  

Учителя ИЗО  

Экологическое 

воспитание  

Акция «Зеленая школа России»   
  

Осенние каникулы   1 - 9 классы  Пожидаева Е.В., классные 

руководители  

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание  

Классные часы об этике, о здоровом образе 
жизни.  
  

В течение месяца  
  

1 –9класс  
  

Классные руководители   
  

Трудовое воспитание  Всемирная неделя предпринимательства  

Экскурсия для старшеклассников    

  

  
  

В течение месяца  

  
  

8 - 9класс  

Пожидаева Е.В., классные 

руководители Кл. рук.  

Семейное воспитание  1)Сложность адаптационного периода 
учащихся начальной школы в среднем 
звене. Индивидуальная работа с семьей  
  

В течение месяца  
  
  
  

1 –9 классы  
  
  
  

Администрация, классные 
руководители   
  
  

Самоуправление в школе 

и в классе  

1) Заседание ДШО «Сто друзей»  
  

вторник первой недели   1 - 9 классы  
  

Пожидаева Е.В.  
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Работа внеурочной 

деятельности  

 Посещение занятий внеурочной 

деятельности (контроль)  

В течение месяца  
  

1-9 класс  Администрация  

Контроль за 

воспитательным 

процессом  

Выполнение плана ВР школы (посещение 

мероприятий)  

В течение месяца  Кл.рук. 1-9 кл.   Администрация  

  

ДЕКАБРЬ 

Девиз месяца: «Новый год шагает по планете!» «В мире семейных ценностей»  

Направление воспитательной 

работы  
Название мероприятия  Время проведения  

Для кого 

проводится  
Ответственный  

Гражданско-патриотическое 

воспитание  

1)Тематические кл. часы «Новый год шагает 
по планете»   

2)Конкурс новогодних открыток  

(поздравление ветеранов)  

3)Тренинг «Я и мое место в жизни» 
4)Классные часы «Главный закон 
государства. Что я знаю о Конституции» 5) 
Всероссийская акция «Час кода»  

6)Всероссийский интернет-урок Доброты (к 

международному дню инвалидов)  

Третья неделя   
  

Вторая неделя  
  

Третья неделя  
  
  

4-10  

1-9 класс  
  

5-9 класс (для  
ветеранов  труда)  

8 – 9 классы  
  

1 – 9 классы  

Классные руководители   
  

Пожидаева Е.В., ДШО 
«Сто друзей»  

Классные руководители   
  

Классные руководители   
  

Учитель информатики  
  

Нравственно-эстетическое 

воспитание  

1)1 декабря – день борьбы со СПИДом. 
Беседа с врачом-наркологом «Формула 
здоровья».  

2 )Встреча с инспектором ОДН  

«Пиротехника и последствия шалости с 
пиротехникой».  

3) «Новогоднее представление Бал – 
маскарад.».  

4) Ярмарка внеурочной деятельности 

(выставка)  

В течение месяца  
  

  
  

1-9 классы  
  
  

1-9 кл  

Администрация, классные 
руководители, Пожидаева 
Е.В.  
  
  

Руководители кружков  

внеурочной деятельности  
  

Экологическое  

воспитание  

Акция: «Покормите птиц зимой»  22.12.18 г  1-6 класс  ДШО «Сто друзей»  
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Физкультурно-

оздоровительное воспитание  

1)Первенство школы по баскетболу 
2)«Новогодние проказы» - спортивные 
соревнования  
  

Вторая неделя  
  

7-9 классы  
  

1 -6 классы  

  

Учителя физ-ры.  

Трудовое воспитание  Акция «Украсим школьный двор»   
  

В течение месяца  1 – 9 класс  Пожидаева Е.В., классные 

руководители  

Семейное воспитание  1) Родительское собрание  

2) Заседание родительского комитета 

школы   

20.12.18 г  Родителей 1 –9 
классов  
  

Администрация  

Самоуправление в школе и в 

классе  

1) Заседание ДШО «Сто друзей» 

(подготовка к Новогоднему празднику)  

06.12.18 г  актив  Пожидаева Е.В.  
  

Работа внеурочной 

деятельности  

 Составление плана мероприятий на зимние 

каникулы   

С 24 по 28 декабря  1-9 класс  Администрация  

Контроль за воспитательным 

процессом  

Проверка внешнего вида учащихся   
  

 В течение месяца  
  

1-9 кл.  
  

Администрация  

  

ЯНВАРЬ 

Девиз месяца: «Живи-родник»  

Направление 

воспитательной работы  
Название мероприятия  Время проведения  

Для кого 

проводится  
Ответственный  

Гражданско-

патриотическое 

воспитание  

1)Акция: «Рождество вместе!»   
  
  

3) День снятия блокады с Ленинграда  
  

Первая  

неделя(каникулы)  
  
  

25.01.19 г  
  

5- 9 кл.помощь 

детям из 

малообеспеченных 

семей) 1 – 9 кл  

Пожидаева Е.В., 
классные руководители  
  

Классные руководители  

Нравственно-

эстетическое воспитание  

1)Конкурс мультимедиа презентаций  

«Профессия моих родителей».  
  

2)Совет профилактики   
  

В зимние каникулы  
  
  

Последний четверг 
месяца  
  

5-7 класс  
  
  

Пожидаева Е.В., 
классные руководители  
  
  

Ответственный  
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Экологическое 

воспитание  

Акция «Кормушка»  В течение месяца  1-4 класс  ДШО «Сто друзей»  

Семейное воспитание  Индивидуальные консультации с 

родителями   детей «Группы риска»  

По необходимости   Для родителей   Администрация  

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание  

«Зимние забавы».  В зимние каникулы  
  

1-9 классы  Учителя физкультуры  

Самоуправление в школе 

и в классе  

1) Заседание ДШО «Сто друзей»  
  

Первая среда месяца  
  

актив   Пожидаева Е.В.  
  
  

Работа внеурочной 

деятельности  

 Посещение занятий внеурочной 

деятельности 

В течение месяца  1-9 классы  Администрация  

Контроль за 

воспитательным 

процессом  

 Работа классных руководителей с 

родителями (протоколы родит собраний)  

Вторая неделя месяца  
  
  
  

Кл.рук. 1-9 кл.  
  
  
  

Администрация  

     

ФЕВРАЛЬ 

Девиз месяца: «Месячник патриотического воспитания»  

Направление 

воспитательной работы  
Название мероприятия  Время проведения  

Для кого 

проводится  
Ответственный  

Гражданско-

патриотическое 

воспитание  

1) Беседы в классах, посвященные Дню 
защитников Отечества.   

 

февраль  
  
  

1-9 класс  
  
  

 Классные руководители  
  

 

Нравственно-эстетическое 

воспитание  

1) Организация почты «Валентинок».   
  

14 февраля  
  

1-9 класс  
  

Пожидаева Е.В., ДШО  

«Сто друзей»  
  

Экологическое 

воспитание  

Конкурс рисунков «Природа горько 

плачет»  

 По плану   
  

5 – 7 классы  
  

Пожидаева Е.В., учителя  

ИЗО  
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Семейное воспитание  Игровые семейные конкурсы «Мама, папа, 

я – классная семья»  

В течение месяца  1-9 классы  Учителя физкультуры,  

классные руководители  
  

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание  

 «Веселые старты»  

Профилактика инфекционных 

заболеваний.  

    

1-9 классы  
  

Учителя физкультуры   
  

Медицинская сестра  

     
  

 

Самоуправление в школе 

и в классе  

1) Заседание ДШО «Сто друзей»  
  

Первая среда месяца  
  

Актив 1-9 

классов  

Пожидаева Е.В.  

Работа кружков и 

спортивных секций  

 Посещение занятий кружков   В течение месяца  
  

1-9 класс  Администрация  

Контроль за 

воспитательным 

процессом  

 Контроль состояния воспитательной 

работы в 5- 9классах  

В течение месяца  Кл.рук. 5-9 кл.   Администрация  

  

  

МАРТ 

Девиз месяца: «Я и мое место в мире»  

Направление 

воспитательной работы  
Название мероприятия  Время проведения  

Для кого 

проводится  
Ответственный  

Гражданско-

патриотическое 

воспитание  

Поздравление женщин - ветеранов с 

праздником 8 марта  

I декада месяца  
  
  

Для ветеранов   Пожидаева Е.В., ДШО  

«Сто друзей»  
  

Нравственно-эстетическое 

воспитание  

1)Праздничный концерт, посвященный 8 
марта.  
  

2) Неделя детской книги  

3) День воссоединения Крыма с Россией  
  

До 7 марта  
  
  

С 19 по 25 марта  
  

18.03. 19г  

Учителя   
  
  

1-9 класс  
  

1-9 кл  

Пожидаева Е.В., ДШО  

«Сто друзей»  
  

Библиотекарь  
  

Классные руководители  

Экологическое  

воспитание  

Трудовые десанты по уборке территории 

школы.  

Третья неделя месяца  
  

1-9 класс  
  

Кл. рук.   
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Семейное воспитание  

Психолого-педагогический консилиум для 

родителей, испытывающих трудности в 

воспитании своих детей.  

По графику   родители  Администрация  

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание  

1)Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

2)Конференция для старшеклассников 

«Влияние алкоголя на организм человека. 

Социальные последствия употребления 

алкоголя».  

Первая неделя  
  

1-6кл  
  
  

7-9 класс  
  

Классные руководители   

Самоуправление в школе    Заседания ДШО «Сто друзей»  Первая среда месяца  Актив 1-9  Пожидаева Е.В.  

и в классе      классов    

Общее интеллектуальное 

направление.  

Молодёжный форум «Будущее-это мы»  Весенние каникулы  7-9 класс  Пожидаева Е.В.  

Работа кружков и 

спортивных секций  

 Составление плана работы кружков и 

секций на весенние каникулы.  

  1-9 класс  Администрация  

Контроль за 

воспитательным 

процессом  

 Работа классных руководителей в помощь 

профессиональной ориентации учащихся  

В течение месяца  
  
  

Кл.рук. 8-9 кл.  
  
  

Администрация  

 

АПРЕЛЬ 

Девиз месяца: «За здоровый образ жизни!»  

Направление 

воспитательной работы  
Название мероприятия  Время проведения  

Для кого 

проводится  
Ответственный  

Гражданско-

патриотическое 

воспитание  

  

1) Акция: «Мы за чистоту своего  села»  

2) Классные часы ко дню космонавтики  
3) Тематические классные часы по ПДД  
  

  

Третья неделя месяца  

Вторая неделя  

В течении месяца   
  

  

1-9 класс  
  
  

  

Пожидаева Е.В., 

классные руководители  
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Нравственно-

эстетическое воспитание  

1)Конкурс рисунков «Мы и космос»  

2)День космонавтики. Гагаринский урок  

«Космос – это мы»  

3) «День птиц»  

4) Акции «Весенняя неделя добра»  
  

5) День пожарной охраны  

Вторая неделя  
  

Вторая неделя  
  

Последняя неделя  
  

30 апреля  

1-7 класс  
  

1- 4 класс  
  

1 – 9 класс  
  

1-9  

Учителя ИЗО  
  

Классные руководители  
  

Пожидаева Е.В., ДШО  

«Сто друзей»  

Учитель ОБЖ  

Экологическое  

воспитание   

 Трудовые десанты по уборке территории 

школы.  

В течение месяца  
  

1-9 класс  
  

Администрация  

Семейное воспитание  
Родительское собрание  
  

Третья неделя  
  
  

Родители   
  

Администрация  
  
  

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание  

1) Всемирный день здоровья 2)Викторина 
«Знаем ли мы ПДД»  
  

3)Баскетбол в рамках Всероссийских 
соревнований «Президентских состязаний» 
и «президентских спортивных игр»   
  

7 апреля  
  

В течении месяца   

1-9 классы  
  

1-9 классы  

Учителя физкультуры  
  

Пожидаева Е.В., учитель  

ОБЖ  
  

Учителя физкультуры  

Самоуправление в школе 

и в классе  

  Заседание ДШО «Сто друзей»  
  

Первая среда месяца  
  

Актив 1- 

9классов  

Пожидаева Е.В.  
  

Работа кружков и 

спортивных секций  

Посещение занятий кружков.  В течение месяца  
  

1-9 класс  Администрация  

Контроль за 

воспитательным 

процессом  

Диагностика уровня воспитанности 

учащихся   

В течение месяца  Кл.рук. 1-9 кл.    Администрация,  

классные руководители   

  

МАЙ 

Девиз месяца: «Мы помним, мы гордимся!»  

Направление 

воспитательной работы  
Название мероприятия  Время проведения  

Для кого 

проводится  
Ответственный  
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Гражданско-

патриотическое 

воспитание  

1) Тематические классные часы, 
посвященные Дню Победы. 2)Акция 
«Вахта Памяти»  
 2)Конкурс инсценированной военно-
патриотической песни  
 

май  1-9 класс  
  
  
1-9 класс 

 Классные руководители  
  Пожидаева Е.В., ДШО  

«Сто друзей»  

 Пожидаева Е.В., 

классные руководители 

Нравственно-эстетическое 

воспитание  

1) Участие в концерте, посвященном 
Дню Победы.  

2) Конкурс рисунков, посвященных 
Дню Победы.  

3) Праздник «Последний звонок»  
  

4) Праздник «До свидания, начальная 

школа! »  

5) Международный день защиты детей  
  

7 мая  
  

4-8 мая  
  

24.05.19 г  
  

25.05.19г  
  
  

01.06.19г  

Родители,  

гости  
  

1-9 класс  
  

9 класс  
  

4 класс  
  
  

1-9класс  

Пожидаева Е.В.    
  

Учителя ИЗО   
  

Пожидаева Е.В., 
Базанова Л.А. 
 Виноградова Е.Ю.  
  
  

Пожидаева Е.В.,  

Экологическое  

воспитание  

Трудовые десанты по уборке села и 
территории школы.  
  

В течение месяца  
  

1–9класс  
  

классные руководители  

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание  

1)«Праздник здоровья» - весенний кросс  

2) Спортивная игра – «Зарница» 

10 мая   
30 мая 

1-9 класс  
1-9 класс 

классные руководители, 
учителя физ-ры  
  

Самоуправление в школе 

и в классе  

1) ДШО «Сто друзей»  
  

2) Линейка «Итоги года» 

Третья неделя месяца  
  

Последний учебный  

1-9 класс  
  
  

Пожидаева Е.В.  
  

Администрация  

  день    

Семейное воспитание   

Итоговые классные родительские 

собрания на тему «Организация летнего 

отдыха   детей»  

Третья неделя  родители  Кл.руководители,   

Работа кружков и 

спортивных секций  

 Организация выставок поделок и 

рисунков кружков.  

В течение месяца  
  

1-9 класс  
  

Руководители кружков  
  

Контроль за воспитат. 

процессом  

 Посещение тематических классных часов, 

посвященных Дню Победы  

Первая неделя мая     Администрация  
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