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Мероприятия по выполнению закона «Об образовании» 

 

№ мероприятия Сроки ответственные 

1. Провести в микрорайоне школы 

учет детей школьного возраста, 

детей с дефектом зрения, речи, 

слуха, умственного развития. 

Направить их на обследование 

медико-педагогической комиссии. 

август     Администрация, 

кл. руков. 

2. Сверить списки обучаемых детей                                  

в Управлении образования. 

до 05.09 Зам. директора 

по УВР, кл. рук. 

3. Провести  собрание с родителями                                 

первоклассников. 

до 15.08 Учителя 1 

класса 

4. Распределить воспитание, классное 

руководство, заведование 

кабинетами, руководство 

кружками и факультативами, 

распределить общественные 

поручения. 

до 25.08.      Администрация 

5. Посещать обучающихся на дому с                                

разноплановыми целями .  

регулярно Соц. Педагог, 

кл. рук. 

6. Закрепить классные комнаты за 

классами. 

август          

Администрация 

7. Составлять расписание уроков по 

четвертям.       

до нач. четв.       Зам. по УВР. 

8. Составить графики дежурства по 

школе.                       

до 01.09. Зам. по ВР. 

9. Уточнить и составить списки 

обучающихся  по школе и УКГ.                                                          

31.08.                        Администрация, 

кл. руков.     

10. Оформить школьную и классную 

документацию.                      

до 10.09.                                                                      

начало уч. г.                                            

Администрация,  

кл.руков..                                                                    

11. Ввести необходимые сведения об                                 

обучающихся в алфавитную книгу. 

сентябрь Секретарь 

12. Ввести необходимые сведения об                        

обучающихся в личные дела. 

 сентябрь         

Кл. руков. 

13. Завести личные дела на 

обучающихся, принятых в 1 класс, 

9 класс и в УКГ.                                              

сентябрь Кл. руков . 1, 9 

кл., директор 

                                                                                         

14. Проводить беседы с 

обучающимися о бережном   

отношении к имуществу и 

оборудованию в школе.  

постоянно Кл. руков., 

воспитатели 

15. Ознакомить всех работников 

школы с правилами внутреннего 

до 30.08.        Администрация 
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распорядка. 

16. Ознакомить вновь прибывших 

обучающихся   и их родителей с 

Уставом школы. 

сентябрь Кл. руков. 

17. Установить повседневный 

контроль за явкой обучающихся на 

занятия. Немедленно выявлять 

причины пропусков занятий (по 

необходимости) совместно с 

администрацией ,  родительским 

комитетом, общественностью,  

принимать меры к возвращению 

детей и подростков в школу. 

постоянно Администрация, 

кл. руков., соц. 

педагог 

18. Взять на учет «трудных» детей,                        

неблагополучные семьи,                 

проводить с ними индивидуальную 

работу по плану.                                                                                              

до 10.09 .    

систематически            

Зам. дир. по ВР, 

кл. руков., 

воспитатели, 

соц. педагог, 

психолог    

19. Содержать в порядке всю 

документацию.                 

постоянно Администрация 

по всеобучу. 

20. Уточнить трудоустройство                              

обучающихся  8-9  классов. 

до 10.09.                  Кл. руков. 

21. Контролировать учебу и поведение                       

слабоуспевающих обучающихся и                                                       

детей «группы риска».                                                         

постоянно Администрация 

кл. руков. 

22. Подготовить помещение для 

самоподготовок.                                     

Выработать режим для 

самоподготовки, в котором  

предусмотреть время обеда, 

прогулки, спортивных 

занятий, игр на свежем воздухе, 

выполнение домашних заданий, 

проведение культурно-

воспитательных мероприятий, 

«режим дня» вывесить в 

помещении группы. 

к  03.09. 

сентябрь                 

Администрация 

воспитатель 

23. Организовать горячее питание для 

всех  обучающихся школы. 

сентябрь             Администрация 

24. Обеспечить обучающихся  школы 

бесплатными учебниками. 

сентябрь Администрация 

27. Составить расписание занятий                 

второй половины дня.                                                                     

до 10.09.                   Зам. по УВР, 

Зам. по ВР. 

28. Организовать работу школьного                 

самоуправления.  

до 15.09.                 Зам. по ВР. 

29. Регулярно проводить работу по                            постоянно Зам. по ВР,  кл. 
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вовлечению обучающихся в 

занятия кружков, спортивных 

секций. 

руководители, 

воспитатели 

30. Регулярно работать над                             

улучшением условий труда и                           

отдыха обучающихся. 

в течение  года              Директор 

школы 
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План методической работы МО педагогов - предметников. 

 Сентябрь. 

1.Организация работы МО. Утверждение планирования. 

                                                                                             Отв.: зам. дир. по УВР. 

2.Собеседование по учебным программам, программам профильных и базовых 

предметов УП, элективным курсам.  Отв.: учителя, зам. дир. по УВР.                                                                  

3.Составление планов по самообразованию, работы кабинетов, повышению 

квалификации.                                                                     Отв.: педагоги ОУ. 

4.Контроль тематического планирования.                      Отв.: зам. дир. по УВР. 

5. Согласование индивидуальных программ аттестации педагогов.  

                                                                                         Отв. зам. дир. по УВР. 

 

Октябрь. 

1. Классно-обобщающий контроль в 1, 5, 9 классах.              Отв.: члены МС. 

Цели: Определение уровня подготовленности и адаптации первоклассников к 

обучению в общеобразовательной школе, отслеживание вопроса 

преемственности. 

2.Утверждение сроков школьных олимпиад (конец октября). 

Отв.: зам. дир. по УВР 

Ноябрь. 

1.Анализ итогов успеваемости в 1 четверти.       

Отв.: зам. дир. по УВР. 

2.Контроль и анализ проведения школьного тура предметных олимпиад. 

          Отв.: зам. дир. по УВР, учителя-предметники.  

3. Организация участия обучающихся в городском туре предметных олимпиад.                           

Отв.: зам. дир. по УВР, учителя-предметники, РОО. 

4. Подготовка и утверждение графика итогового контроля за І полугодие. 

Отв.: зам. дир. по УВР 

 

Декабрь. 

1. Подведение итогов участия обучающихся в районном туре предметных 

олимпиад.                                                                      Отв.: зам. дир. по УВР, 

2. Подготовка к педсовету по теме: «Система оценивания качества знаний 

обучающихся».                                                                    Отв.: педагоги ОУ. 

3. Контроль и анализ поурочного планирования.          Отв.: зам. дир. по УВР. 

                                                                                                                                                                    

Январь. 

1.Анализ проведения диагностических контрольных работ по итогам I 

полугодия.                                                                       Отв.: зам. дир. по УВР. 

2.Итоги проверки классных журналов.                           Отв.: зам. дир. по УВР. 

3.Выполнение учебных программ. 

                                                     Отв.: учителя-предметники, зам. дир. по УВР. 

4.Анализ успеваемости во 2 четверти -I полугодии: качественные и 

количественные показатели.                                            Отв.: зам. дир. по УВР. 
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Февраль. 

1.Подведение итогов участия в областном туре предметных олимпиад.                                                                                           

Отв.: зам. дир. по УВР. 

2.Состояние преподавания математики и информатики. 

                                                                  Отв.: члены МС.  

Март. 
1.Анализ итогов 3 четверти, как базы для итоговой аттестации обучающихся. 

                                                                                          Отв.: зам. дир. по УВР. 

 

Апрель. 

1.Организация итогового повторения.                              Отв.: учителя школы. 

2.Подготовка и утверждение графика проведения итогового контроля.                          

                                                                                              Отв: зам. дир. по УВР.                                                                                                                   

3. Анализ работы  с будущими первоклассниками и их родителями.                                                                        

Отв.: Потанина А.В. 

4. Работа с кадрами (вопросы аттестации, ПК и перспективы кадрового роста).                                                                           

Отв.: зам. дир. по УВР   

 

Май. 

1.Анализ успеваемости по итогам 4 четверти - 2 полугодия и в целом учебного 

года.                                                                    Отв.: зам. дир. по УВР. 

2.Выполнение учебных программ.                                  Отв.: зам. дир. по УВР. 

3. Анализ работы ШМО (ОМО) за год.                         Отв.: руководители МО.                                                 

4. Анализ методической подготовленности педагогов (по итогам открытых 

мероприятий).                                                               Отв.: зам. дир. по УВР. 

5. Планирование  работы на 2014-2015 учебный год.    

                                                                                       Отв.: члены Совета. 

 

 Июнь. 
1.Анализ итоговой аттестации и итогового контроля качества знаний 

обучающихся.                                                                    Отв.: зам. дир. по УВР.                                                                        

2.Отчет по учебно-методической работе.                        Отв.: зам. дир. по УВР. 
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План  работы  классных  руководителей. 

Сентябрь. 

1. Анализ воспитательной работы за 2012 - 2013 учебный год. 

2. Утверждение плана  работы на 2013-2014 уч. год:  

- утверждение  плана работы МО;  

- планирование работы с «трудными» и опекаемыми детьми;   

- утверждение расписания работы кружков, спортивных секций и внеурочной 

деятельности;   

- утверждение плана реализации проектной деятельности;   

- планирование работы с родителями: утверждение тематики родительских 

собраний. Подготовка к общешкольному родительскому собранию.         

3. Знакомство с  результатами диагностики «Уровня воспитанности» 

школьников мая 2012 г. Рекомендации по планированию воспитательной 

работы в классе.     

4. Объявление школьного конкурса «Лучший класс».  

Ноябрь 

1. Мероприятия на осенних каникулах.     

2.  Семинар «Роль классного руководителя в становлении классного 

коллектива и его влияние на формирование личности каждого ученика». 

Сообщения: - «Имидж классного руководителя». 

      - Формы организации воспитательной работы в классе.      

      - Диагностическая работа классного рук.                          

      - «Как готовить  классный час?»                                            

 3. Создание методической копилки классного руководителя                                                                                       

Январь 

1. Планирование работы на зимние каникулы  

2. Тематическое занятие «Как привлечь родителей на собрание?         

3. Планирование посещения «трудных» и опекаемых  детей на дому.   

4. Анализ посещаемости обучающимися учебных занятий, пропуски уроков без 

уважительных причин.        

Март 

1. Планирование работы на весенние каникулы  

2. Анализ посещения детей на дому.               

3. Подготовка и участие в общешкольном родительском собрании.  

4. Тематическое занятие «Работа классного руководителя с проблемными        

    семьями»   

5. Диагностика уровня воспитанности.    

Май 

1. Творческие отчеты классных руководителей.         

2. Анализ воспитательной работы за год.  Подведение итогов школьного 

конкурса «Лучший класс»  

3. Анализ работы ШМО за год.      

4. Планирование работы на следующий год.                                      

 Июнь 

1. Отчет по воспитательной работе за год.       
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План  работы  ОМО  учителей  начальных  классов  

на  2013– 2014 учебный  год. 

Август. 

1.  Методический  семинар  «Реализация  проектной  деятельности  в  2013-

2014 уч.году» 

2.  Собеседование  по  программам.  

3.  Утверждение плана  работы  ОМО  на  2013 – 2014  учебный  год.  

4.  Утверждение  графиков  открытых  уроков  и  мероприятий. 

Сентябрь. 

1.  Тематическое  планирование 

2.  Школьный  проект  «Сентябрь – месяц  Спорта». Участие  в  

общешкольных  спортивных  мероприятиях. 

Октябрь. 

1. Школьный  проект  «Октябрь – месяц  Педагога». Участие  в  

общешкольных     мероприятиях.  

2.  Участие  в  уборке  пришкольной  территории. 

3. Участие  в  подготовке  и  проведении  общешкольного  родительского  

собрания  «Растим  успешного  ребенка» 

Ноябрь. 

1.  Анализ  успеваемости в 1 четверти. 

2. Участие  в  общешкольных     мероприятиях.   

3.  Подготовка и участие  в  педсовете  «Годовая  циклограмма  школьных  

проектов». 

4.  Подготовка  и проведение  мероприятий,  посвященных  Дню  Матери. 

Декабрь. 

1. Подготовка  и  утверждение  графика  итогового  контроля  за  1  

полугодие. 

2. Итоговый  контроль  ЗУН  обучающихся  за  1  полугодие  в  школах  

Округа. 

Январь. 

1. Анализ  итоговых  контрольных работ  за  1  полугодие,  анализ  

успеваемости. 

2. Диагностика  выполнения  учебных  программ. 

3. Участие  школ  Округа  в педсовете  «Система  оценивания  качества  

знаний  обучающихся» 

Февраль. 

1. Участие  в  работе  методической  мастерской  с  проведением  открытых  

уроков. 

2. Участие  в  общешкольных     мероприятиях.     

3.  Подготовка  и  участие  в  мероприятиях  к  23  февраля. 

Март. 

1. Анализ  итогов  3  четверти. 

2. Участие  в  общешкольных     мероприятиях. 

-  посещение  краеведческого  музея  г.Самара 

-  мероприятие  «Битва  хоров»  

3. Анализ  работы  педагога  с  будущими   первоклассниками  и  их  

родителями. 
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4. Подготовка  и  участие  в  мероприятиях  к  8  Марта. 

4. Участие  в  подготовке  и  проведении  общешкольного  родительского  

собрания  «Самый  лучший  в  школе  класс» 

Апрель. 

1. Разработка  методического  материала  для  итогового  контроля. 

2. Организация  итогового  повторения. 

3. Классно – обобщающий  контроль  в  4  классе. 

4. Участие  в  экологическом  десанте. 

Май. 

1. Заседание  ОМО  по  обобщению  и  анализу  работы  за  год. 

2. Организация  итоговой  аттестации  обучающихся. 

3. Творческие  отчеты  учителей. 

4. Подготовка  и  участие  в  мероприятиях  к  9  Мая. 

5. Планирование  работы  ОМО  на  2014 – 2015  учебный  год.  

5. Участие  в  общешкольных    мероприятиях: 

-  игра  «Разведчики» 

-  «Тропа  Памяти» 

-  конкурс  песни 

-  аллея  Памяти 

-  изготовление цветов, венков, гирлянд. 

Июнь. 

1. Школьный  проект  «Июнь  -  месяц  Счастливого  Детства». Участие  в  

мероприятиях  на  летней  оздоровительной  площадке. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

План 

мероприятий по организации подготовки и проведения государственной 

(итоговой) аттестации (итогового контроля) выпускников 4, 9 классов. 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Форма 

деятельности 

Ответствен-

ный  

Дата 

1. Создание нормативно – 

правовой базы,  локальной 

документации и 

методических материалов 

для обеспечения  проведения 

государственной (итоговой) 

аттестации в 2013/2014 уч. г. 

Накопление 

материалов, 

проведение 

педсоветов,  

издание 

приказов 

ШМО, 

администрац

ия школы. 

сентябрь- 

май  

2. Психолого-педагогичес-кое 

сопровождение подготовки 

обучающихся к аттестации. 

Информа-

ционные 

бюллетени, 

психологи-

ческие советы 

Педагог – 

психолог (по 

возможн), кл. 

руковод., 

администрац. 

в течение 

учебного 

года 

3. Ознакомление обучающихся 

и их родителей с принципа-

ми проведения итоговой 

аттестации. 

Классные часы, 

родительские 

собрания 

Зам. дир. по 

УВР 

в течение 

учебного 

года 

4. Анализ текущей успеваемос-

ти обучающихся 4-х,  9-х,  а 

также уча-щихся «группы 

риска», претендентов на 

аттестат с отличием и на 

награждение медалями.  

Посещения 

уроков, 

проверка 

журналов, АС, 

заседания МС и 

др.  

Директор, 

заместители. 

в течение 

учебного 

года (не 

реже 1 

раза в 

четверть) 

5. Анализ успеваемости 

обучающихся 4-х, 9-х 

классов по  четвертям.  

Администра-

тивное 

совещание / ПС 

Зам. дир. по 

УВР 

в конце 

четверти 

6. Анализ успеваемости 

обучающихся 11-х классов 

по итогам аттестации за 

полугодие. 

АС / ПС Зам. дир. по 

УВР 

в конце 

полугоди

я 

7. Работа с обучающимися 9 

кл. по осуществлению ими 

осознанного выбора предме-

тов для итоговой аттестации 

и форм проведения экзаме-

нов. Сбор заявлений. 

Классные часы, 

индивидуаль-

ные и 

групповые 

беседы 

Кл.руковод, 

учителя – 

предметники 

до 1 

февраля 

8. Организация дополнитель-

ных консультаций по пред-

метам, выбранным обучаю-

щимися на ГИА. 

Внеурочные 

консультации 

Учителя - 

предметники 

февраль - 

июнь 
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9. Подготовка списков обуча-

ющихся 9 кл, подлежа-щих 

по состоянию здоровья 

итоговой аттестации в 

особых условиях. 

Индивидуаль-

ные беседы, 

прием мед. 

документов. 

Мед. 

персонал, 

администрац

ия 

до 1 

апреля 

10 Утверждение сроков, 

порядка организации и 

проведения итоговой 

аттестации выпускников 9 

кл. за курс основной, 

средней (полной) общей 

школы: 

- утверждение перечня 

предметов для внесения в 

аттестаты об основном, 

среднем (полном) общем 

образовании; 

- утверждение сроков 

проведения экзаменов в ходе 

итоговой аттестации; 

- утверждение состава 

экзаменационных комиссий; 

- утверждение расписания 

экзаменов; 

- утверждение режима 

работы школы в период 

проведения итоговой 

аттестации; 

- утверждение комиссии по 

оформлению документов об 

основном, среднем (полном) 

общем образовании, 

похвальных  

грамот «За особые успехи в 

изучении отдельных 

предметов». 

Администра – 

тивное 

совещание 

Директор, 

зам. дир. по 

УВР 

в срок с 

20 по  30 

апреля 

11 Инструктаж пед. коллек-

тива по вопросам 

подготовки, организации и 

проведения  итоговой 

аттестации в текущем 

учебном году. 

Администра  

тивное 

совещание 

Директор, 

зам. дир. по 

УВР 

в срок с 

20 по  30 

апреля 

12 Организация итогового 

повторения. 

Уроки, 

консультац. 

Учителя - 

предметники 

апрель - 

май 

13 Проведение классно–

обобщающего контроля в 4, 

Администра-

тивное 

Завуч, зам. 

дир. по ОВР, 

в срок с 

20 по  30 
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9кл. совещание члены МС, 

вожатая. 

апреля 

14 Подготовка экзаменацион-

ных материалов, их экспер-

тиза и утверждение  

директором школы. 

Заседания 

ШМО 

Директор, 

завуч. до 1 мая 

15 О порядке завершения 

учебного года 

Приказ 

директора  

Директор 

школы до 10 мая 

16 Ознакомление обучающихся 

и их родителей с порядком 

проведения итоговой 

аттестации. 

Классные часы, 

родительские 

собрания 

Классные 

руководител

и, зам. дир. 

по УВР 

до 10 мая 

17 Оформление информацион-

ных стендов в учебных 

кабинетах и в вестибюле 

школы, посвященных 

предстоящей аттестации. 

Подбор 

материалов, 

оформление 

стендов 

Учителя – 

предметники

, 

зам. дир. по 

УВР 

до 10 мая 

18 Прием рефератов от 

выпускников 9 классов, 

подготовленных к экзамену 

по выбору, их рецензииро-

вание экзаменатором. 

Работа с 

рефератами 

Учителя – 

экзаменатор

ы, 

предметники

. 

не 

позднее, 

чем за 

неделю 

до экзам. 

19 Персональный допуск 

обучающихся 9 классов к 

итоговой аттестации за курс 

основной, средней (полной) 

общей школы. 

Педагоги-

ческий совет 

Директор, 

зам. дир. по 

УВР 

с 20 по 24 

мая 

20 Информирование обучаю-

щихся и их родителей о 

допуске к итоговым 

экзаменам и о проведении 

итоговой аттестации в 

особых условиях. 

Классный часы, 

родительские 

собрания 

Классные 

руководител

и, зам. по 

ОВР, 

зам. дир. по 

УВР 

с 23 по 25 

мая 

21 Организация и проведение 

итоговой аттестации 

выпускников 9 кл, включая 

дополнительную (для 

заболевших) и повторную 

аттестацию. 

Консультации 

экзамены 

Директор 

школы, 

председатели 

экзаменац. 

комиссий 

до 25 

июля 

22 Подведение итогов 

аттестации выпускников 9-х 

классов школы.  

ПС Директор 

школы 

до 19 

июня 

23 Торжественное вручение 

документов об основном 

общем образовании 

девятиклассникам. 

Мероприятие в 

актовом зале 

Администра

ция пед. 

коллектив 

до 20 

июня 
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24 Оформление личных дел 

учащихся 9 кл и кл. жур-

налов. Оформление списков 

выбытия. Сдача личных дел 

и  журналов в архив. 

Приказ 

директора 

Директор, 

зам. дир. по 

УВР 

до 1 июля 
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План  

мероприятий по организации подготовки и проведения государственной 

(итоговой) аттестации выпускников  9 класса в новой форме  

 

№ Наименование мероприятия Форма 

деятельности 

Ответст-

венный за 

проведение 

Дата 

1. Создание нормативно – правовой 

базы,  локальной документации и 

методических материалов для 

обеспечения  проведения 

государственной (итоговой) 

аттестации  

Накопление 

материалов, 

проведение 

педсоветов,  

издание 

приказов 

 админист-

рация 

школы. 

сен-

тябрь 

- май  

2. Сформировать списки 

выпускников 9 класса, 

участвующих  в прохождении 

Г(И)А в новой форме. 

Сбор 

паспортных и 

иных данных, 

составление 

отчетной 

документации 

Админист-

рация 

школы, 

классный 

руковод. 

до 1 

февра

-ля  

3. Создание широкого 

информационного поля для 

обучающихся 9  классов: 

- ознакомление с нормативной 

документацией; 

- разъяснительная работа по 

технологии проведения экзаменов; 

- распространение печатной 

информации, содержащей 

сведения об аттестации для 

выпускников Самарского региона; 

- оформление информационных 

уголков в предметных кабинетах; 

- ознакомление с результатами 

организационных моментов 

проведения  экзаменов. 

Классные часы 

с 

приглашением 

зам. дир. по 

УВР, 

распростра-

нение печатных 

буклетов, 

оформление 

уголка  

Админист-

рация 

школы, 

классный 

руководи-

тель, учителя 

- 

предметники

, секретарь 

посто-

янно 

4. Организация работы с родителями 

выпускников, проходящих Г(И)А 

в режиме ЕГЭ (новой форме):  

- ознакомление с нормативной 

документацией; 

- разъяснительная работа по 

технологии проведения экзаменов; 

- распространение печатной 

информации, содержащей 

сведения об аттестации в данных 

Родительские 

собрания, 

выпуск 

печатных 

буклетов, 

индиви-

дуальные 

беседы 

Админист-

рация 

школы, 

классный 

руководит., 

учителя – 

предметники

, секретарь 

до 1 

апрел

я и 

далее 
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формах; 

- ознакомление с результатами 

организационных моментов 

проведения  экзаменов. 

5. Принять участие в проведении 

пробных экзаменов в указанных 

формах на базе ППЭ. 

Пробные 

экзамены Штаб ППЭ 
в срок 

6. ГИА выпускников 9 классов  в 

форме согласно нормативной 

документации 

Экзамены в 

рамках Г(И)А Штаб ППЭ 
в срок 

7. Выдача выпускникам 

свидетельств о прохождении ГИА  

Вручение 

свидетельств Директор 

школы 

в срок 

8. Сбор и передача  аналитической 

информации о результатах 

проведения экзаменов. 

Документация 

по требованию Администра

ция школы, 

учитель 

математики 

по 

требо-

ванию 
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Тематика педагогических проектов 

Август 

1.Отчет по работе  за 2012-2013 учебный год. 

2.Основные задачи школы на 2013-2014 учебный год. 

3. Отчет завхоза школы по подготовке помещений к новому учебному году. 

4. Утверждение нормативных документов: плана работы школы, 

образовательной программы,  учебной нагрузки,  расписания, планов работы 

кружков, спортивных секций, факультативов,  должностных инструкций (с 

изменениями и дополнениями); состава Совета школы на учебный год. 

Ноябрь 

Тема: «Годовая циклограмма школьных проектов» 

1. Выступление по теме 

2. Проекты текущего учебного года 

3. Первые результаты 

Январь 

 

Тема: «Система оценивания качества знаний обучающихся» 
1.  Обзор по теме  

2. Безоценочная система оценивания нач кл  

3. Независимая (мониторинговая) система оценки качества 

4. Проблема объективности пятибалльной системы оценивания.  

5. Система оценки качества при сдаче ГИА и система сертификации.   

6. Комплексная контроль знаний в школе, понятие рейтинговой оценки. 

7. Утверждение учебников и программ. 

 

 Апрель 

1.Анализ выбора предметов к итоговой аттестации 9 классов. 

2.Утверждение заявлений. 

3.Ознакомление и утверждение нормативной и локальной документации по 

подготовке к итоговой аттестации. 

 Май – июнь 

1.Итоговые педсоветы: 

- по допуску к итоговой аттестации, утверждение расписания экзаменов 

и экзаменационной комиссии к итоговой аттестации. 

- о переводе обучающихся 1 – 8, 9 классов (с предложениями) 

- о завершении обучения учащимися основного общего образования 
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Административные       совещания 

 

 дата Тема, вопросы Кто 

приглашается 

результаты 

август «Организация начала нового 

учебного года»: 

-подвоз учащихся, организация     

  питания, режим работы,  

  обеспеченность учебниками; 

- проведение инструктажа по ОТ  

  и ТБ; 

- проведения дня Знаний; 

- организация дополнительного  

  образования в школе; 

- корректировка плана работы    

  школы; 

-организация питания. 

педколлектив Готовность к приему 

детей 1 сентября 

  

Предупреждение 

травматизма в школе. 

  

сентябрь  «Организация работы школы»: 

-комплектование факультативов, 

кружков, спортивных секций; 

-утверждение нагрузки учителей; 

-утверждение «Образовательной 

программы на 2013-2014 уч.г.» 

-подготовка материалов      

  статотчетности; 

-оформление документации. 

педколлектив Утверждение 

циклограммы работы 

школы; 

-утверждение 

расписание работы 

школы (поурочное, 

кружков, 

факультативов). 

октябрь 1.  Организация ВШК. 

  -выполнение закона о всеобуче; 

  -итоги проверки дневников. 

2. Адаптация и преемственность    

    учащихся  1 и 5 классов. 

3.  Итоги летней трудовой    

     практики и летнего отдыха.  

педколлектив 

  

 Кл 

руководители 

 

Итоги стартового 

контроля. 

 Определение степени 

готовности учащихся  

к обучению в средней 

школе. 

Итоги организации 

летнего отдыха 

ноябрь Итоги 1 четверти: 

- организационное окончание 1  

   четверти и проведение осенних  

   каникул; 

- анализ учебной работы за   

  1четверь 

- результаты школьных олимпиад. 

 2. План подготовки и проведения  

    государственной итоговой  

Педколлектив 

  

  

  

  

  

  

  

 

Корректировка плана 

работы на 2 четверть,  

- утверждение плана 

проведения осенних 

каникул; 

- предупреждение 

отставания в 

овладении учебным 

материалом. 
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    аттестации в 9 классе. 

3. Отчет о посещаемости 

обучающихся. 

 

Кл.руков.  

Организация 

итоговой аттестации. 

декабрь 1.«Организация и проведение 

      новогодних праздников и  

      каникул» 

- организованное окончание 1    

  полугодия; 

-организация зимних каникул; 

- организация дежурства в  

  новогодние каникулы.   

 

Педколлектив 

  

  

  

  

  

  

Утверждение плана 

проведение новогод. 

каникул.Разработка 

рекомендаций учи-

телям для повышения 

эффективности 

работы по 

дифференциации 

учебного процесса.  

январь 1.Итоги работы школы за 1 

полугодие: 

- итоги учебной работы школы; 

- итоги выступления учащихся на   

  районных олимпиадах; 

- анализ выполнения учебных   

  программ за 1 полугодие; 

- итоги проверки документации. 

- заказ учебников. 

Педколлектив Анализ учебно-

воспитательной 

работы за 1 

полугодие. 

Корректировка ВШК 

и плана работы на 3 

четверть.  

  

февраль  1.Организация работы по ТО. 

 2. Подведение итогов смотра   

     кабинетов. 

3. Организация питания учащихся 

   

4. Анализ уроков с позиции 

организации творческой 

деятельности учащихся 

  

 директор 

  

  

  

зам. 

директора по 

УВР 

  

Анализ работы 

заведующих 

кабинетами  по 

санитарно-

гигиеническому 

режиму  в кабинетах 

и состояние ТБ. 

Анализ проведения 

мероприятий и 

разработка 

рекомендаций  для 

наиболее успешного 

осуществления 

работы с учащимися. 

март 1.Итоги 3 четверти 

  - организованное окончание 3  

   четверти и проведение весенних    

     каникул; 

   - анализ учебной работы за 3  

     четверть; 

    2. Предварительное 

комплектование на следующий 

Учителя- 

предметники. 

Классные 

руководители. 

  

  

директор 

  

Корректировка плана 

работы на 4 четверть; 

- утверждение плана 

проведения весенних 

каникул. 

Подготовка к новому 

учебному году. 
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учебный год и распределение 

нагрузки. 

3. Анализ участия педагогов в 

проектной деятельности школы. 

3. Диагностика уровня 

воспитанности и личностного 

роста учащихся 

 

 

зам. дир. по 

УВР 

зам. 

директора по 

ВР 

апрель 1. «Организация итоговой    

  аттестации учащихся 9  класса» 

- ход подготовки учащихся к   

  экзаменам; 

- работа учителей-предметников  

  по подготовке к итоговой 

аттестации; 

- работа классного руководителя  

  по подготовке к экзаменам. 

2. Итоги классно-обобщающего   

   Контроля и мониторинга в 1 кл. 

3. Результаты проверки    

    дневников. 

Педколлектив 

  

  

  

  

 Зам. 

директора по 

УВР  

Зам. дир. по 

ВР 

Разработка путей 

окончания учебного 

года: 

Изучение 

документации по 

подготовке   и 

проведению итоговой 

аттестации; 

- составление 

расписания; 

-утверждение 

комиссий. 

  

май 1.Работа школы в летний период: 

–организация работы летнего  

  лагеря; 

–организация  летней практики  

  учащихся; 

- работа с учащимися из  

  малообеспеченных семей. 

2. « Организованное окончание 

учебного года»: 

-организация последних дней 

занятий (сдача учебников, 

документация, подготовка к 

ремонту кабинетов, «Последний 

звонок»). 

Педколлектив 

  

  

  

  

Зм.директора 

по УВР и ВР. 

Составление плана и 

инструктажа по 

работе школы в 

летнее время. 

  

  

июнь 1.  Итоги работы школы за год: 

- итоги учебной работы; 

- итоги воспитательной работы; 

- предложения к планированию; 

- итоги работы школы по 

внедрению новых ФГОС НОО. 

- состояние набора учащихся в 1  

класс. 

2.  Подготовка школы к новому 

педколлектив Материалы к анализу 

учебного года. 

  

Готовность школы к 

приему детей 

1сентября. 
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учебному году. 
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ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ    КОНТРОЛЬ 

 

Методы контроля: 

1 – письменная проверка знаний                   6 – хронометраж 

2 – анализ                                                         7 - текст 

3 – беседа                                                         8 - наблюдение 

4 – контрольный словарный диктант            9 – контрольный диктант 

5 – изложение с элементами сочинения       10 – устная проверка знаний 

 

 

Форма контроля: 

О – обобщающий                                       ПО – предметно-обобщающий 

ТО – тематически-обобщающий            Кл – классно-обобщающий 

П – персональный                                      Пв – предварительный 

Пм – промежуточный                                И – итоговый 

ВХ – входной                                              В – возвратный 

 

 

Выход: 

СШ – Совет школы 

АС – административное  совещание 

МС – совещание методического совета 

ШМО – школьное методическое объединение 

Пс – педсовет 

СПАК – совещание при председателе аттестационной комиссии 

Пр – приказ 

С - справка  
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  Месяц 

 

            Объект контроля 

 

Форма 

 

Метод 

 

Ответственны

й 

 

Выхо

д 

Сентябрь 
1. Контроль  за проведением 

мероприятий по 

обеспечению безопасности 

обучающихся и 

работников школы. 

2. Проверка школьной 

документации, темати-

ческого планирования. 

3. Проверка техники чтения у 

обучающихся 2 – 5-х 

классов на начало 

учебного года. 

4. Контроль за качеством 

оформления дневников 

5. Проверка ведения 

журналов по ТБ. 

    П 

 

 

 

   

   П 

 

 

    Пм  

 

 

 

П, Пм 

 

О 

2, 3, 8 

 

 

 

 

2, 3  

 

 

 10 

 

 

 

2,8 

 

2,8 

Директор 

Завхоз 

Препод-

организ. ОБЖ 

 

Директор 

Зам. дир. по 

УВР 

Зам. дир. по 

УВР 

 

 

Зам. по ВР  

Ст. вожатая  

Преп.-орган. 

по ОБЖ 

АС 

 

 

 

 

АС 

МС 

 

С 

 

 

 

С 

Пр 

С 

Октябрь 1. Классно-обобщающий 

контроль в 1, 5, 9 классах 

 

2. Контроль за  качеством 

подготовки к учебным 

занятиям и работой ГПД  

3.  Диагностика состояния 

здоровья обучающихся (на 

основании данных 

медосмотра) 

4.  Состояние работы 

библиотеки (электронное 

читательское 

обслуживание) 

5. Проверка эффективности 

занятий  внеурочной 

деятельности в отношении 

укрепления состояния 

здоровья и  развития 

обучающихся.  

КлО 

 

   

П 

 

   

 

П 

 

 

 Пм 

 

 

 

П 

1, 2, 4, 

5, 7, 8, 

10 

8 

 

 

 

8 

 

 

2,3,8 

 

 

 

2,6,8 

Зам. дир. по 

УВР, члены 

МС 

Зам. дир. по 

УВР, зам дир 

по ВР 

 

Медсестра 

 

 

 Администра-

ция школы 

 

 

Члены МС 

МС 

 

 

ПС 

 

 

 

С 

 

 

АС 

 

 

 

Пс 

Ноябрь 1. Анализ успеваемости в 1 

четверти 

2. Контроль и анализ: 

проведение школьного 

тура олимпиад. 

3. Проверка подготовки шко-

лы к отопительному 

ПО, П, 

 

Пм 

 

 

Вх 

 

1:2:10 

 

 

 

 

2,8 

 

Директор. 

Зам. дир. по 

УВР 

Зам. дир. по 

УВР 

Директор, 

завхоз  

МС 

Пр 

МС 

Пр 

 

АС 
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сезону. 

4. Контроль посещаемости 

занятий в классе. 

 

 П 

 

2,8 

 

Зам. по ВР 

 

АС 

Декабрь 1. Итоговый контроль знаний 

за I полугодие по 

основным предметам. 

2. Контроль поурочного   

    планирования 

О 

 

 

П 

1,2,9, 

6,10 

 

 2,8 

Зам. дир. по 

УВР 

 

 Зам. дир. по 

УВР 

С ,Пр, 

ОМО  

МС 

С 

Январь 1. Выполнение учебных 

программ. 

2. Подведение итогов смотра-

конкурса кабинетов. 

3. Проверка классных 

журналов. 

4. Возвратный контроль 

поурочного планирования 

ТО 

 

И 

 

П  

 

 В, П 

2,3,6 

 

2,3,8 

 

2,8 

 

 2,8 

Зам. дир. по 

УВР 

Директор, зам. 

дир. по УВР 

Зам. дир. по 

УВР  

 Директор 

Зам. по УВР 

МС 

С, Пр 

АС 

Пр 

МС  

 

 Пр 

МС 

Февраль 1. Состояние преподавания 

математики и 

информатики. 

2. Контроль проверки 

дневников. 

3. Контроль за соблюдением 

санитарно-гигиенических 

норм учениками и 

работниками школы. 

ТО 

 

 

КлО 

 

П, О 

2,3,8 

 

 

2,8 

 

2,8 

Директор, 

члены МС 

 

Зам. по ВР. 

 

Завхоз, 

медсестра 

МС 

 

 

С, Пр 

 

АС, 

РС 

Март 1. Контроль-анализ     

проектной деятельности. 

Активность участия 

педколлектива.   

2. Контроль за персональ- 

ными документами работ-

ников школы (в том числе 

портфолио).  

 О 

 

 

 

П 

 

 2, 38, 

 

 

 

2,3 

 

 Директор 

Зам. дир. по 

УВР 

 

Директор 

 

 

 АС 

Пр 

 

 

АС 

  

 

Апрель 1. Классно - обобщающий 

контроль в 4-х, 9-х классах. 

2. Контроль за процессом 

подготовки к итоговой 

аттестации обучающихся 

 КлО 

 

 

П, ПО, 

Пв 

1,2,4,5

,7 

8,10 

 

1,2,5,8 

10 

 Директор 

Зам. дир. по 

УВР 

Зам. по УВР 

члены МС 

 

 АС 

 

 

АС 

Май 1. Аттестация обучающихся в 

2 –8-х, 9- классах. 

 

2. Аттестация выпускников 

школы. 

3. Итоговая проверка 

И 

 

 

И 

 

И 

1,2,4, 

8,9,10 

 

1,10,2 

 

2,3,8 

Директор, зам. 

дир. по УВР, 

члены МС 

Директор, зам. 

дир. по УВР 

Зам. дир. по 

Пс,  

Пр 

 

Пс 

Пр 

Пр 
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классных журналов 1-8, 9 

классов 

4.  Контроль работы 

пришкольного участка 

 

 

Пм 

 

 

8 

УВР 

 

Члены СШ 

 

 

СШ 

Июнь 1. Контроль своевременной 

организации повышения 

квалификации и 

аттестации работников. 

2. Контроль работы 

пришкольного участка. 

3. Итоговая аттестация 

обучающихся 9-х,  кл. 

4. Итоговая проверка 

классных журналов 9, 

классов. 

5. Контроль качества 

заполнения аттестатов. 

П 

 

 

 

О 

 

И 

 

И 

 

 

П 

2,3 

 

 

 

2,3,8 

 

1,5,10 

 

2,8 

 

 

8 

Директор 

Зам. по УВР 

 

 

Директор 

Актив СШ 

Директор,Зам. 

дир. по УВР 

Директор 

Зам. дир. по 

УВР 

Директор 

МС 

 

 

 

СШ 

 

Пс 

 

Пс 

 

 

Пр 
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                                         СОВЕТ   ШКОЛЫ 

Сентябрь 

1. Публичный доклад директора школы. 

2.  Режим работы школы, готовность к 2013-2014 уч. г. 

3. Обеспеченность школьными учебниками. 

4. Определение и утверждение контингента обучающихся на бесплатное и 

льготное питание и материальную помощь.   

5. Выбор председателя Совета школы. 

Практическое задание:  Организовать рейд по внешнему виду 

обучающихся, школьной форме. Наладить питьевой режим по школе. 

Утвердить ответственных (отчёт в ноябре). 

Ноябрь  
1.  Финансово-хозяйственная деятельность учреждения за истекший период.  

2.  Подготовка к зимнему отопительному сезону. 

3.Анализ итогов рейда по школьной форме и внешнему виду обучающихся. 

   Практическое задание: Проанализировать объективность пропусков 

уроков обучающихся в соответствии с медицинскими справками.              

 

Декабрь  

1. Отчёт Совета школы о пропусках  учеников по школе. 

2. Участие родителей в жизни школы и ребёнка. 

Практическое задание: Организация внеклассного мероприятия в классе 

силами родителей (отчёт в марте). 

3. Индивидуальная работа с детьми группы риска детьми  и с детьми, часто 

пропускающими учебные занятия без уважительной причины (с 

приглашением родителей, по необходимости посещение учеников на 

дому). 

4. О работе школьной столовой.  

  

Март 

1. Отчёт  об организации внеклассного мероприятия в классе силами 

родителей. 

2. Финансово-хозяйственная деятельность учреждения за истекший 

период.  

3. Разное. 

Май 

1. Организация летнего труда и отдыха обучающихся. 

   2. Обсуждение плана работы на новый учебный год. 
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                                   Воспитательная работа 

Приоритетные направления в воспитательной работы: 

-гражданско-патриотическое воспитание; 

-нравственно-эстетическое воспитание; 

-экологическое воспитание; 

-физкультурно-оздоровительное воспитание; 

-самоуправление; 

- проектная деятельность. 

 

Воспитательные модули: 

Сентябрь «месячник: Внимание дети»- отв. 4а, газета 

Октябрь «Октябрь – месяц педагога»»- отв. 6а, газета 

Ноябрь «За здоровый образ жизни»-  отв. 6б, газета 

Декабрь «Новый год у ворот!», «Я и мое место в мире»- отв. 5а, газета 

Январь « Я патриот» - отв. 5б, газета 

Февраль «Быстрее, выше, сильнее»- отв. 8а, газета 

Март «Читаем вместе»- отв. 8б, газета 

Апрель «Живи родник!»- отв. 4б газета 

Май «Помним дни былые» »»- отв. 7, газета 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Задачи работы по данному направлению 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Формировать у учащихся такие качества, как 

долг, ответственность, честь, достоинство, 

личность. 

2) Воспитывать любовь и уважение к традициям 

Отечества, школы, семьи. 



27 

 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1) Формировать у учащихся такие качества как: 

культура поведения, эстетический вкус, 

уважение личности. 

2) Создание условий для развития у учащихся 

творческих способностей. 

Экологическое 

воспитание 

1) Изучение учащимися природы и истории 

родного края. 

2) Формировать правильное отношение к 

окружающей среде. 

3) Организация работы по совершенствованию 

туристских навыков. 

4) Содействие в проведении исследовательской 

работы учащихся. 

5) Проведение природоохранных акций. 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1) Формировать у учащихся культуру сохранения 

и совершенствования собственного здоровья. 

2) Популяризация занятий физической культурой 

и спортом. 

3) Пропаганда здорового образа жизни 

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

1) Развивать у учащихся качества: активность, 

ответственность, самостоятельность, 

инициатива. 

2) Развивать самоуправление в школе и в классе. 

3) Организовать учебу актива классов. 

Проектная 

деятельность 

1) Стимулировать интерес у учащихся 

к исследовательской деятельности, научной 

работе. 

2) Научить учащихся использовать проектный 

метод в социально значимой деятельности. 
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Методическая работа 

1) Изучение и обобщение опыта работы классных 

руководителей; 

2) Оказание методической помощи классным 

руководителям в работе с классом. 

Работа кружков и 

спортивных секций 

1) Сохранение традиционно работающих 

кружков и секций; 

2) Контроль за работой кружков и секций; 

3) Увеличение сети кружков и секций. 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1) Соблюдать подотчетность всех частей 

воспитательного процесса. 

2) Выявлять недостатки в воспитательной работе 

и работать над их устранением. 

  

 

 

Работа с родителями. 

 

Сентябрь. 

1.Индивидуальные встречи классных руководителей с родителями.  

    Выбор актива класса, планирование работы. 

  

Октябрь. 

1. Общешкольное родительское собрание: «Растим успешного ребенка» 

  1. Проектная деятельность школы. 

  2.  Внеурочная деятельность школы (выбор 2013 г, альтернатива,    

       осознанность выбора) 

  3. Выбор элективных курсов, индивидуальной программы     

      обучения, экзаменов. 

  4. Кружковая работа  

  5. Ключевые компетенции (5,9 кл. успех в окружающем мире) 

  6. Уровень воспитанности. 

  6. Школьная форма: «Единые требования к одежде обучающихся» 

  

2. Классные родительские собрания по планам классных    

    руководителей. 

 

Ноябрь. 
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1.Индивидуальные встречи классных руководителей с родителями 

   из неблагополучных семей. 

  

Декабрь. 

1.Заседание родительских комитетов классов по подготовке к    

   проведению Новогодних праздников и зимних каникул. (23-24.12) 

2.Классные родительские собрания по итогам 1 полугодия с  

   элементами родительского всеобуча. 

 

Январь. 

1.Индивидуальная работа классных руководителей с «трудными» 

    детьми. 

 

Февраль. 

1.Работа классных руководителей с родителями обучающихся  

   из « группы риска».                                            

 

 

 

 

Март. 

 

1.Общешкольное родительское собрание: «Самый лучший в школе класс». 

     Выступление классных руководителей 1-9 классов (презентация, задачи 

воспитания, успеваемость, характеристика коллектива, классные дела, 

степень участия родителей в жизни класса, пропуски занятий, освобождение 

от физкультуры, отработка практики и т.д.)    

2.Классное родительское собрание по теме классного     

    руководителя с элементами родительского всеобуча. 

3.Посещение семей на дому совместно с представителями  

    родительского комитета. 

 

 Апрель. 

1.Классные родительские собрания по теме: «Подготовка   

    обучающихся к итоговой аттестации и итоговому контролю». 

2.Индивидуальная работа с родителями выпускных классов по  

   профориентации. 

 

Май. 

1.Подведение итогов работы в классах за год и планирование работы на 

новый учебный год.  

2.Классное родительское собрание 1-8, 9 кл. по теме: «Организация летнего 

отдыха» (с элементами всеобуча по ОБЖ). 
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         План работы социального педагога по охране прав детства 

  

Мероприятия  Ответственные  Сроки  

I. Работа по выявлению детей-сирот, детей оставшихся без попечения 

родителей и детей, не имеющих условий для воспитания в семье. 

Рейд по выявлению условий жизни 

детей  

Соц. педагог Сентябрь  

Оформление школьной 

документации общественного 

инспектора по охране прав детства  

Соц.педагог 

классный 

руководитель 

Сентябрь 

II. Работа с детьми, находящимися под опекунством и попечительством  

 Обследование жилищно-бытовых 

условий    опекаемых детей   

Соц. педагог 1 неделя октября  

Контроль  за учебной 

деятельностью, посещаемостью 

занятий, организацией досуга  

Соц. педагог 

классный 

руководитель 

В течение года 

Оказание помощи 

 Летний отдых 

 Оздоровление в санатории 

  Соц. педагог 

классный 

руководитель  

В течение года 

 

 

III. Работа с опекунами 

Беседа с опекунами      Соц. педагог 

 

В течение года 

Посещение семей, где проживают 

опекаемые дети 

Соц . педагог, кл.рук-

ль 

2 раза в год 

Индивидуальные консультации  Кл.руководитель, 

социальный педагог 

В течение года 

IV. Работа с родителями школы 

Патронаж неблагополучных семей  Кл. руководители, 

 Совет школы 

В течение года 

Вызов родителей асоциальных и 

неблагополучных семей на Совет 

школы 

Совет школы По 

необходимости 

V. Работа с педагогическими кадрами школы 

Индивидуальные консультации с 

классными руководителями, 

учителями-предметниками 

работающие с детьми находящиеся 

под опекой  

  Соц . педагог, 

кл.рук-ль 

В течение года 

VI. Работа с общественностью по охране прав детства 

Выполнение и сдача  отчетов Соц . педагог, кл.рук-

ль 

 Май 
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План работы социального педагога 

 на 2013-2014 уч.г. 

 

 Содержание деятельности 

социального педагога 

Сроки Ответственные 

1 Организационная  работа.  Формирование банка данных. 

1. Подготовка,  анализ и  ежемесячная  

корректировка информации о  социально-

неблагополучных семьях  

-  уточнение и корректировка списка «трудных» 

детей и подростков,  детей «группы риска», 

состоящих на  внутришкольном  контроле. 

-  уточнение и корректировка списка учащихся, 

находящихся под опекой. 

2.  Выявление неблагополучных семей в 1-х 

классах и вновь прибывших учащихся. 

сентябрь 

ежемес. 

 

 

  

соц. педагог, 

классные 

руководители 

 

 

 

 

соц. педагог, 

классный 

руководитель 

2. Работа с социально-незащищённой категорией детей. 

1. Корректировка банка данных и составление 

списка детей по социальному статусу: 

 многодетные семьи; 

 неполные семьи; 

 семьи с потерей одного из родителей; 

 дети-инвалиды; 

2. Составление социального паспорта школы. 

3. Изучение социально-бытовых условий 

многодетных семей, детей, лишившихся одного 

из кормильцев, находящихся под опекой, и детей 

из неблагополучных семей. Посещение на дому. 

Оказание консультационной помощи.   

4.Организация дополнительного льготного 

питания для детей из многодетных семей. 

5. Выявление детей имеющих пропуски по 

неуважительным причинам. 

6. Содействие в организации летнего 

оздоровительного отдыха детям из многодетных, 

малообеспеченных и неблагополучных семей 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

октябрь- 

ноябрь, 

апрель-

май 

 

сентябрь 

в 

течение 

года  

 

апрель-

май 

соц. педагог, 

 классные 

руководители 

 

 

 

 

 

соц. педагог, 

 классные 

руководители 

 

соц. педагог, 

классные 

руководители, 

администрация 

школы 

  

3 Диагностическая  работа.  Изучение психолого – медико - педагогических 

особенностей детей,  состоящих на внутришкольном контроле: 

1.  Индивидуальная работа с «трудными» детьми 

и подростками и детьми   «группы риска»: 

 работа с учащимися девиантного 

поведения, анализ успеваемости 

посещаемости;  

 выявление неуспевающих; 

 выявление учащихся склонных к 

в 

течение 

года  

 

 

 

 

соц. педагог, 

классные 

руководители 
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употреблению алкогольных и 

наркотических веществ; 

 анализ уровня воспитанности, внеучебной 

занятости; 

 адаптация первоклассников, анализ их 

личностного развития 

2. Формирование благоприятного микроклимата: 

 информация о работе с социально- и 

педагогически запущенными детьми на 

совещаниях учителей и воспитателей; 

 анализ работы с детьми группы риска на 

МО кл. рук-лей; 

 индивидуальная помощь кл. рук-ям и 

воспитателям; 

 роль защитника интересов в разрешении 

конфликтов; 

 пропаганда знаний о правах ребенка 

 

 

 

 

 

 

 

 

в 

течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

соц. педагог, 

классные 

руководители 

 

 Координация внутришкольных  и межведомственных связей 

4. 

Встреча с медработниками. 

Встречи с работниками ПДН, ОВД , КДНиЗП с 

целью предупреждения правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

Мероприятия по предупреждению 

безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних 

по 

плану 

 

 

 в 

течение 

года 

социальный 

педагог, 

  

классные 

руководители, 

администрация 

школы 

 

5. 
Профориентационная работа с учащимися. 

 Индивидуальные профориентационные  

консультации для учащихся 8-9 классов. 

 

 Оказание методической помощи кл. рук-ям в 

подготовке классных часов, посвящённых 

проблеме профессионального выбора личности 

октябрь- 

ноябрь  

 

в 

течение 

года 

соц.педагог, 

администрация 

школы, 

соц. педагог, 

классные 

руководители.  

 

6. 

Повышение профессиональной 

компетентности. 

по мере 

возможн

ости 

семинары, 

самообразование

. 
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План работы по профилактике детского травматизма и охране 

здоровья 

№П\П Мероприятия 

 

Сроки Участники 

мероприятия 

Ответственные 

1. Проведение 

медосмотра 

15.10.2011 5, 9 кл. Кл. 

руководители 

Администрация 

2. Проведение 

месячника по охране 

здоровья 

обучающихся 

Сентябрь-

октябрь 

1 - 9 кл. Кл. 

руководители 

Администрация 

3. Родительское 

собрание по итогам 

медосмотра 

Ноябрь  Родители 

обучающихся 

5,9 кл. 

Кл. 

руководители 

Администрация 

4. Проведение 

тематических 

классных часов 

«Знай и соблюдай 

правила дорожного 

движения», 

«Водоемы нашей 

местности, правила 

купания в них и 

меры безопасности. 

Основные 

подручные средства 

защиты в воде» 

В течение 

года 

1 - 9 кл. Кл. 

руководители 

5. Учебно-

тренировочные 

мероприятия по 

сигналу «Тревога» 

1 раз в 

четверть 

1 - 9 Администрация 

6.  Встреча с 

работниками ГИБДД 

 

1 неделя 

сентября 

1 - 9 Цылина О.Н. 

 

7. Конкурс рисунков  

«Дорога глазами 

детей» 

 

2 неделя 

мая 

1 - 5 

6 - 9 

Цылина О.Н. 

 



34 

 

8. Родительские 

собрания с дорожно-

транспортной 

тематикой 

Март  Родители 

обучающихся 

1 - 9 кл. 

Цылина О.Н. 

 

9. Отчеты педагогов 

ОБЖ, физкультуры, 

технологии по 

профилактике 

детского 

травматизма 

По плану 

проведения 

совещаний 

при 

директоре 

Педагог-

организатор 

Администрация 

10 Проведение «Недели 

безопасности» 

 Третья 

неделя 

апреля 

1 - 9 Администрация 

11 Участие в районных 

конкурсах 

В течение 

года 

7 - 9 Цылина О.Н. 

 

12 «День защиты детей» 21 мая Обучающиеся 

 1 - 9 кл. 

Цылина О.Н., 

Тезенин А.И. 

13 Родительское 

собрание  «Детский 

травматизм, как его 

избежать» 

Май Родители 

обучающихся 

1 - 9 кл. 

Цылина О.Н. 
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План работы безопасности жизнедеятельности воспитанников 

 

№              Наименование мероприятия Клас

с  

   Ответственный  Сроки 

1 Проверка первичных средств 

пожаротушения расположенных в 

здании школы 

 зам.директора по 

хозяйственной части 

Август,  

Ноябрь,  

Январь, 

май 

2 Проверка состояния запасных, 

эвакуационных  выходов 

 Преподаватель 

организатор ОБЖ, 

зам.директора по 

хозяйственной части 

Ежедн. 

3 Проверка исправности 

электроустановок, 

электровыключателей, наличие в 

электрощитах стандартных 

предохранителей 

 Преподаватель 

организатор ОБЖ, 

зам.директора по 

хозяйственной части 

август 

4 Проверка состояния охранной 

противопожарной сигнализации 

 Преподаватель 

организатор ОБЖ, 

зам.дир. по хоз. части 

август 

5 Проведение инструктажей по 

правилам противопожарной 

безопасности для работников 

учреждения с регистрацией в журнале 

 Специалист по охране 

труда 

август 

6 Проведение инструктажей для 

работников школы о правилах 

эвакуации в случае возникновения 

пожара 

 Специалист по охране 

труда 

август 

7 Прием кабинетов, школьных 

мастерских, оборудования и 

инвентаря к новому учебному году 

 Администрация  август 

8 Провести контроль за хранением 

легковоспламеняющихся, ядовитых 

жидкостей и материалов 

 Зам.директор по хоз. 

части 

 

август 

9 Проведение объектовой тренировки 

школы – эвакуация из здания школы в 

случае пожара. 

1-9 Директор, зам 

директора по ВР, 

Учителя предметники, 

воспитатели 

Сентябр

ь, 

Ноябрь, 

Март, 

май 

10 Инструкции по ПДД, правилам 

поведения во время движения и 

стоянки школьного  автобуса на 

классных часах 

1-9 Классные 

руководители, 

воспитатели 

сентябрь 

11 Проведение тематических уроков, 

профилактических бесед по пожарной 

1-9 Классные 

руководители, 

октябрь 
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безопасности в осенний период воспитатели 

12 Инструктаж по противопожарной 

безопасности в дни школьных 

каникул, 

1-9 Классные 

руководители, 

воспитатели 

октябрь 

13 В рамках уроков ОБЖ и 

обществознания беседы на тему: 

«Уголовная ответственность за 

распространение и сбыт 

наркотических средств» 

7-9 Учитель 

обществознания 

преподаватель 

организатор ОБЖ 

октябрь 

14 Проведение школьной олимпиады по 

безопасности жизнедеятельности 

5-9 Классные 

руководители, 

воспитатели 

октябрь 

15 Просмотр видеороликов: «Сам себе 

МЧС» 

1-9 Педагог-организатор, 

отряд ЮИД, ДЮП 

ноябрь 

16 Урок  по теме: «Значимость 

первоначальной постановки на 

воинский учет» 

9 Социальный педагог ноябрь 

17 Проведение тематических уроков, 

профилактических бесед, 

инструктажей по пожарной 

безопасности в отопительный сезон. 

1-9 Классные руководители  

воспитатели 

ноябрь 

18 Инструктажи по пожарной 

безопасности в отопительный сезон, 

об опасности пиротехнических 

средств, пожарной безопасности в 

новый год, рождественские зимние 

каникулы, Инструктаж по ПДД, 

поведению на льду, в общественных 

местах в дни школьных каникул 

1-9 Классные 

руководители, 

воспитатели 

декабрь 

19 Беседы с учащимися в рамках уроков 

по теме: «Почему вредные привычки 

особенно опасны для детей и 

юношества» Просмотр учебных 

видеороликов в рамках уроков ОБЖ 

по теме: «Почему курить вредно», 

«Чем опасны наркотики», «Что такое 

токсикомания» 

5-9 Преподаватели январь 

20 Беседа с учащимися 1-4 классов во 

внеурочное время по теме: «Почему 

вредные привычки особенно опасны 

для детей», «Почему курить вредно». 

1-4 Классные 

руководители, 

воспитатели 

март 

21 Инструктажи по ТБ, соблюдение 

ПДД, поведение в общественных 

местах, пожарной безопасности, 

поведение на воде в дни школьных 

каникул 

1-9 Классные 

руководители, 

воспитатели 

март 
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22 Проведение тематических уроков, 

профилактических бесед, 

инструктажей по пожарной 

безопасности в лесу 

1-9 Преподаватель 

организатор ОБЖ 

Классные руководители 

апрель 

23 Экологический десант. Уборка 

территории, сбор мусора и 

прошлогодней травы  

1-9  Кл. рук-ли, 

воспитатели 

апрель 

24 Спортивная игра: «Тропа Победы» 

  

1-7  Кл. рук-ли, физрук  май 

25 Тестирование по правилам дорожного 

движения 

5-9 Педагог- организатор  май  

26 Инструктаж по соблюдению ПДД, 

пожарной безопасности, безопасности 

на воде, безопасности в лесу, 

электробезопасности  и т.д. в дни 

школьных каникул 

1-9 Классные 

руководители, 

воспитатели 

май 

27 Контроль за состоянием охранной 

противопожарной сигнализации и 

средств пожаротушения 

 Зам. дир. по хоз. части 

 

В 

течение 

учебног

о  

года  
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План работы школьного медпункта по охране здоровья воспитанников 

  

№ Наименование мероприятия Кл. Сроки  

1. Подготовка мед. кабинета, оборудования, мед. 

документации, укладки неотложной помощи, 

проверить наличие и комплектность мед. аптечки в 

мастерских и спортзале. 

 август 

2. Контроль за мед. обследованием сотрудников 

пищеблока и допуск их к работе в новом учебном 

году. 

 август 

3. Знакомство с мед. картами уч-ся 1-ых классов и 

прибывших уч-ся.  

 сентябрь 

4. Оформление листков здоровья школьников по 

классам. 

 сентябрь 

5. Обследование уч-ся  на энтеробиоз. 1-4 сентябрь 

6. Составление списков уч-ся, освобож-денных от 

физкультуры, отнесённых к спец. и подготовительной 

группам (для преподавателя физкультуры). 

 сентябрь 

7. Комплектование санитарных постов 1-9 сентябрь 

8. Обновление стенда  «Мед ИНФО» 6-9 сентябрь 

9. Проверка наличия классных уголков здоровья. 6-9 сентябрь 

 Викторина «спорт, молодость, здоровье» 7-9 сентябрь 

10. Проведение диспансеризации учащихся. 1-9 октябрь 

11. Оформление школьного экрана соревнований «Самый 

здоровый класс». 

1-9 октябрь 

12. Беседа «Педикулез и его профилактика» 1-4 октябрь 

13. Проведение профилактических мероприятий против 

гриппа и ОРВИ. 

1-9 октябрь 

14. Беседа о ЗОЖ 4-7 ноябрь 

15. Подготовка документации для военкомата. 7-9 ноябрь 

16. Сказка про Красную шапочку на медицинскую тему 5-8 декабрь 

17. Анализ и составление сводных отчетов по 

заболеваемости и пропускам. 

1-9 1р в 

четверть 

18. Анализ работы мед. кабинета по первому полугодию  январь 

19.  Контроль нагрузок на уроках физкультуры уч-ся с 

основной и подготовительной группой здоровья. 

 февраль 

20. Подготовка школьного сан. поста к соревнованиям.  6-9 март 

21. Принять участие в районных соревнованиях сан. 

постов. 

 апрель 

22. Беседа «Клещевой энцефалит и его профилактика» 8-9 апрель 

23. Оформление документов для летних лагерей с 

указанием состояния здоровья ребенка, перенесенных 

заболеваниях и физкультурной группы. 

 май 

24. Участие в военно-спортивной игре «Зарница» 1-9 май 

25. Подведение итогов проделанной работы за год.  июнь 
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Отчеты по прививкам, пропускам, заболеваемости. 

26. Составление плана работы на 2014-15г.  июнь 

                          

 

ЕЖЕМЕСЯЧНО: 

1. Контроль за качеством продуктов и их хранением в столовой. 

2. Медицинский контроль за физическим воспитанием школьников. 

3. Контроль мед. сестры за наличием и прохождением санитарных 

книжек у коллектива ГСШ. 

 

ЕЖЕКВАРТАЛЬНО: 

1. Проведение плановых прививок. 

2. Санитарные рейды сан. постов и анализ по гигиене и внешнему 

виду уч-ся. 

3. Осмотр школьников на педикулез и чесотку. 

4. Анализ санитарно-гигиенического состояния кабинетов. 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              План работы школьной библиотеки                                  
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Задачи школьной библиотеки  

     1. Обеспечение учебно-воспитательного процесса  путём  библиотечного и  

         Информационно - библиографического обслуживания педагогов,     

         учащихся, родителей. 

     2. Планомерное и систематическое комплектование книжного фонда с    

         учётом особенностей общеобразовательного учреждения,  работа по его    

         сохранности. 

     3. Обеспечение читателям условий для самостоятельного ориентирования  

         фонде. 

     4. Совершенствование  традиционных и освоение новых библиотечных   

         технологий с целью привлечения учащихся в библиотеку. 

  

№ 

п/п 

                 Мероприятия          Дата     

   проведения 

Ответственный 

1 Продолжить перерегистрацию 

читателей в новой форме.  

с 01.09.2013 г. Библиотекарь 

2 Традиционные экскурсии в 

библиотеку: 

1 класс «Знакомство с библиотекой, 

экскурсия в книжное царство.» 

2 класс запись в библиотеку. «Мы 

теперь не просто дети – мы теперь 

читатели!» экскурсия в библиотеку. 

сентябрь, 

октябрь 

По плану 

школы 

учитель, 

библиотекарь 

3 Обслуживание читателей на 

абонементе и в читальном зале: 

учащихся, педагогов, техперсонал, 

родителей. 

постоянно Библиотекарь 

4 Проводить рекомендательные 

беседы при выдаче книг. 

постоянно Библиотекарь 

5 Выдача  учебников, необходимых 

школьникам к началу учебного года. 

Прием учебников в конце учебного 

года. 

август-

сентябрь  

 

апрель-май 

 

Библиотекарь 

6 Продолжать проведение занятий по 

ББЗ в 1 – 9 классах. 

в течение года Библиотекарь 

7 Информирование учителей и 

обучающихся о поступлении 

учебной, художественной и 

методической литературы. 

по мере 

поступления 

Библиотекарь 

8 Информировать учителей-

предметников, классных 

руководителей о чтении и 

посещении библиотеки каждым 

классом. 

1 раз в четверть Библиотекарь и 

ответственные 

в классах 

9 Просмотр читательских формуляров 

с целью выявления задолжников 

по мере 

необходимости 

Библиотекарь 
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(результаты сообщать классным 

руководителям,  родителям 

обучающихся) 

10 Проводить беседы с вновь 

записавшимися читателями о 

правилах поведения в библиотеке,  о 

культуре чтения книг. 

постоянно 

 

 

Библиотекарь 

 

 

 

11 Продолжить автоматизированную 

книговыдачу библиотечного фонда. 

Сверка электронного каталога 

учебников. 

с августа 

месяца 

 

 

В течение года 

 

В течение года 

Библиотекарь  

 

 

 

Библиотекарь 

 

Библиотекарь 

12 24-30 марта – Неделя детской и 

юношеской книги.  

март Библиотекарь 

13 Отметить памятные даты писателей, 

поэтов, книг-юбиляров, используя 

календарь знаменательных дат, 

организуя  книжные выставки, 

сменные стенды с детскими 

рисунками. 

 Выставка 1-4 классы: «Нам все 

интересно». 

2-4 классы: «Брось все и читай». 

7-9 классы: «В мире фантастики и 

приключений». 

Рекомендуемый список-выставка 

для 9 классов: «Эти книги вымыли 

мне душу». 

«Смеяться, право не грешно».(1 

апреля). 

В течение года 

(по четвертям) 

 

 

 

  

октябрь 

 

ноябрь 

декабрь 

 

январь 

 

апрель 

Библиотекарь, 

актив 

 

 

 

 

 

 

14 Организация книжного фонда и 

каталогов  

1.Приобретать школьные учебники 

для обучающихся   1-9 кл. в 

библиотечный фонд школы. 

2.Обеспечивать обучающихся 

учебниками за счет библиотечного 

фонда. 

3.Проводить рейды по проверке 

сохранности книг, учебников. 

4.Всем учителям обращать 

внимание на правильность 

пользования и умения учеников 

работать с учебником. 

 

 

 

до 01.09.14г. 

 

 

август/сентябрь 

 

1 раз в четверть 

 

постоянно  

 

 

в течение года 

 

 

 

Администрация 

 

 

Библиотекарь 

 

Библиотекарь 

 

Совет дела 

 

Учителя-

предметники 
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5.Пополнять книжный фонд 

библиотеки новой литературой. 

6.Переодическое списание ветхих и 

устаревших книг. 

7.Организация и оформление 

подписки на периодические 

издания. 

8.Систематическое наблюдение за 

своевременным  

возвратом  книг  в библиотеку 

9.Мелкий ремонт книг. 

 

 

в течение года 

 

 

ноябрь, апрель 

 

конец четверти 

 

 

в течение года 

 

в течение года 

 

 

Администрация 

 

Библиотекарь 

 

секретарь 

 

 

Библиотекарь 

 

 

активисты 

15 1.Работа по самообразованию с 

использованием опыта других 

школьных библиотекарей, изучение 

журнала «Школьная библиотека», 

библиотечных сайтов в Интернете.  

2.Совершенствование  

традиционных и освоение новых 

 информационных библиотечных 

технологий 

3.Продолжить эстетическое  

оформление библиотеки.    

в течение года 

 

 

 

 

в течение года. 

 

 

 

в течение года 

Библиотекарь 

 

 

 

 

Библиотекарь 

 

 

 

Библиотекарь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


