
 

  



 

 
ПЛАН РАБОТЫ ШКОЛЫ НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД  

Цели и задачи на 201 8-2019 учебный год  
 1.  Повышение уровня образования за счет обеспечения качественного образования в соответствии с требованиями ФГОС:  

 создать условия для повышения качества образования; 

 совершенствовать механизмы повышения мотивации учащихся к учебной деятельности; 

 формировать у учащихся ключевые компетенции в процессе овладения универсальными учебными действиями; 

 совершенствовать межпредметные связи между системой основного и дополнительного образования; 

 совершенствовать внутришкольную систему оценки качества образования, сопоставляя реально достигаемые образовательные результаты с требованиями ФГОС, 

социальным и личностным ожиданиям потребителей образовательных услуг; 

 продолжить работу над созданием условий безопасного и комфортного образовательного пространства для пребывания всех участников образовательного процесса, 

включающие применение развивающих и здоровьесберегающих педагогических технологий в различных видах деятельности 

2. Совершенствование воспитательной системы школы:  

 способствовать сплочению классных коллективов через повышение мотивации учащихся к совместному участию в общешкольных внеклассных мероприятиях, 

экскурсионной программах, проектной деятельности; 

 повысить уровень общешкольных мероприятий и конкурсов, улучшить качество проводимых тематических классных часов, расширить формы взаимодействия с 

родителями; 

 продолжить работу по профилактике девиантных форм поведения и вредных привычек; 

 расширить сеть социальных партнеров: культурно-просветительскими, научными и спортивными организациями, учреждениями среднего и высшего 

профессионального образования 

3. Совершенствование системы дополнительного образования:  

 создать благоприятные условия для выявления, развития и поддержки одаренных детей, детей с особыми образовательными потребностями в различных областях 

интеллектуальной и творческой деятельности;  

 повысить эффективность работы по развитию творческих способностей, интеллектуально-нравственных качеств учащихся; 

 создать условия для самореализации, самообразования для профориентации учащихся; 

 продолжить развивать профильную подготовку учащихся; 

 расширить освоение и использование разных форм организации обучения (экскурсии, практикумы, образовательные события, исследовательские работы.) 

4. Повышение профессиональные компетентности педагогов через:  

 развитие системы повышения квалификации учителей; 

 совершенствование организационной, аналитической, прогнозирующей и творческой деятельности школьных методических объединений;  

 развитие системы самообразования, презентацию портфолио результатов их деятельности; 

 обеспечить повышение уровня педагогического мастерства учителей в области преподаваемого предмета и методики его преподавания и творческого мастерства. 

5. Совершенствование открытой информационной образовательной среды школы за счет:  

 эффективного использования в урочной и внеурочной деятельности информационно — коммуникационных технологий;  

 модернизации материально-технического обеспечения образовательного процесса;  

 организации постоянно действующих консультаций и семинаров по вопросам, связанным с использованием ИКТ;  

 продолжить работу над использованием современных моделей информирования родительского сообщества о состоянии качества образовательной и материально- 

хозяйственной деятельности образовательной организации 

 



 

БЛОК 1. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА, НАПРАВЛЕННАЯ НА УЛУЧШЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

1.1.План организационных мероприятий 

 
№ Мероприятие Срок реализации Ответственные исполнители Планируемый результат 

1.  Организация режима работы школы в соответствии 

с Уставом школы. 

В течение года Директор  Обеспечение условий работы школы 

2.  Организация образовательного процесса В течение года Директор и зам. директора по 

УВР  

Создание условий для реализации прав обучающихся 

на качественное образование, обеспечивающих 

освоение школьниками основных содержания 

образовательных программ  

3.  Организация оперативных совещаний с 

коллективом 

В течение года Директор и зам. директора по 

УВР, ВР и НМР 

Своевременное информирование сотрудников 

школы о предстоящих изменениях 

4.  Организация работы педагогического совета В течение года Директор и зам. директора по 

УВР, НМР 

Обеспечение работы педагогического совета в 

течение учебного года 

5.  Организация работы Совета школы В течение года Директор Решение актуальных вопросов 

6.  Организация работы Совета профилактики В течение года Директор и зам. директора по 

ВР 

Решение проблемных педагогических ситуаций 

7.  Организация работы Методического совета В течение года Зам. директора по НМР Решение актуальных проблем методической работы 

8.  Контроль образовательного процесса  В течение года Директор и зам. директора по 

УВР   

Обеспечение условий для реализации прав 

обучающихся на качественное образование, 

обеспечивающих освоение школьниками основных  

содержания образовательных программ  

9.  Подготовка учебных кабинетов к началу учебного 

года.  

Август Администрация Оптимальные условия для учебных занятий 

10.  Комплектование, зачисление в 1,10 классы Июнь-август  Администрация Списки учащихся школы  

11.  Уточнение списков учащихся по классам Июнь-август  Администрация Списки учащихся школы  

12.  Распределение недельной нагрузки 

учителей-предметников и учителей, работающих по 

совместительству 

Сентябрь  Администрация Тарификация на год 

13.  Назначение классных руководителей Август  Администрация Организация деятельности классного коллектива 

14.  Назначение заведующих кабинетами Август  Администрация Оптимизация работы специализированных 

кабинетов 

15.  Проверка наличия у учащихся учебников Сентябрь  Классные руководители Обеспеченность учащихся учебниками 

16.  Подготовка отчета об устройстве выпускников 9,11 

классов 

Сентябрь  Классные руководители зам 

директора по УВР  

Информация о качестве профессионально 

ориентационной работы школы 

17.  Подготовка отчетов ОО-1 Сентябрь  Администрация Отчеты ОО-1 



 

 

 

 

18.  Организация работы «Школы полного дня» Сентябрь  Зам директора по НМР Организация свободного времени учащихся 

19.  Организация преподавания предметов по выбору. 

Создание групп в рамках предметов по выбору 

Сентябрь  Заместитель директора по УВР Удовлетворение потребностей субъектов 

образования 

20.  Организация работы кружков  Сентябрь  Заместитель директора по ВР Развитие одаренности детей 

21.  Собеседование с учителями по тематическому 

планированию 

Сентябрь  Заместители директора по НМР Качество педагогической документации 

22.  Составление графика проведения практической 

части учебных программ (диктантов, контрольных 

и лабораторных работ) 

Сентябрь  Заместительь директора по УВР График контроля и оценки 

23.  Организация льготного питания учащихся. 

Обеспечение режима горячего питания  

В течение года Заместительь директора по 

АХЧ 

Выполнение программ по здоровье сбережению 

24.  Организация работы библиотеки: 

- анализ наличия литературы, 

обеспеченности учебниками; 

- проверка плана работы библиотеки с учащимися; 

- информирование учителей и учащихся о новых 

поступлениях; 

- проверка систематизации учебной, методической 

и художественной литературы 

В течение года Зав. библиотекой Обеспечение школы информационными ресурсами 

25.  Проведение индивидуальных консультаций для 

родителей по вопросам учебно-воспитательного 

процесса 

В течение года 

По плану 

Администрация Согласованность действий родителей и школы  

26.  Проведение тематических контрольных срезов По графику в течение 

года 

Заместительь директора по УВР Контроль качества образования 

27.  Смотр учебных кабинетов (методическая часть) Октябрь  Администрация Контроль методической деятельности зав кабинетов 

28.  Организация работы по подготовке и проведению 

промежуточной аттестации в 1-8, 10 классах 

В течение года Заместительь директора по УВР Контроль качества образования  

29.  Организация работы по подготовке и проведению 

итоговой аттестации в 9, 11 классах 

Апрель-май  Заместительь директора по УВР Контроль качества образования 

30.  Организация приема учащихся в 1 классы с учетом 

дифференциации учебного процесса: 

- учет будущих первоклассников школы; 

- прием заявлений и документов; 

- организация подготовительных занятий с 

будущими первоклассниками 

Март-июнь  Заместительь директора по УВР Списки первоклассников 

31.  Проведение общешкольных родительских собраний В течение года Администрация Согласованность действий родителей и школы 



 

1.2. План мероприятий по подготовке к государственной итоговой аттестации 
 

№ п/п Основные мероприятия Срок исполнения Ответственные 

исполнители 

Раздел 1. Нормативное и ресурсное обеспечение 

1.1 Изучение нормативно-правовой базы проведения государственной (итоговой) аттестации в новом учебном году 

- на совещаниях при директоре; 

- на методических совещаниях; 

- на классных часах, родительских собраниях 

октябрь-май заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

1.2 Регулирование процедурных вопросов подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации через 

издание системы приказов по школе 

в течение года директор школы 

1.3 Изучение инструкций и методических материалов на заседаниях МО: 

- изучение демоверсий, спецификации, кодификаторов, методических и инструктивных писем по предметам; 

- изучение технологии проведения ЕГЭ 

январь-апрель заместитель директора по 

УВР 

Раздел 2. Кадры 

2.1 Проведение инструктивно-методических совещаний: 

- анализ результатов ГИА на заседаниях МО учителей-предметников, 

- изучение проектов КИМов 2019 года; 

- изучение нормативно-правовой базы проведения государственной (итоговой) аттестации в 2018-2019 году 

октябрь, апрель руководители МО, 

заместитель директора по 

УВР 

2.2 Участие учителей школы, работающих в 9,10-х классах, в работе семинаров различного уровня по вопросу 

подготовки к ГИА 

сентябрь-май учителя- предметники 

2.3 Рассмотрение педагогическим советом вопросов, отражающих проведение государственной (итоговой) 

аттестации: 

- утверждение выбора обучающимися экзаменов государственной (итоговой) аттестации, в т. ч. в новой форме; 

- о допуске обучающихся к государственной (итоговой) аттестации; 

- анализ результатов государственной (итоговой) аттестации и определение задач на 2019-2020 гг. 

апрель-июнь заместитель директора по 

УВР 

Раздел 3. Организация. Управление. Контроль 

3.1 Сбор информации о выборе предметов для прохождения государственной (итоговой) аттестации через 

анкетирование выпускников 9 классов 

октябрь, до 1 

марта 

классные руководители 

3.2 Подготовка выпускников 9, 11-х классов к государственной (итоговой) аттестации: 

- проведение собраний учащихся; 

- изучение нормативно-правовой базы, регулирующей проведение государственной (итоговой) аттестации; 

- практические занятия с учащимися по обучению технологии оформления бланков; 

- организация диагностических работ с целью овладения учащимися методикой выполнения заданий; 

октябрь, декабрь, 

февраль, апрель 

заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители, 

учителя- предметники 

3.3 Подготовка и обновление списков по документам личности для формирования электронной базы данных 

выпускников 

до 31 декабря заместитель директора по 

УВР 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Проведение административных контрольных работ в новой форме по обязательным предметам декабрь, апрель заместитель директора по 

УВР 

3.5 Контроль за своевременным прохождением рабочих программ 1 раз в 

четверть 

заместитель директора по 

УВР 

3.6 Контроль за деятельностью учителей, классных руководителей по подготовке к ГИА в течение года заместитель директора по 

УВР 

3.7 Подача заявлений обучающихся на экзамены по выбору до 1 марта заместитель директора по 

УВР 

3.8 Подготовка списка обучающихся, подлежащих по состоянию здоровья итоговой аттестации в особых условиях. Апрель - май заместитель директора по 

УВР 

3.9 Организация сопровождения и явки выпускников на экзамены май, июнь директор 

3.10 Ознакомление выпускников и их родителей с результатами экзаменов в новой форме июнь заместитель директора по 

УВР 

Раздел 4. Информационное обеспечение 

4.1 Оформление информационных стендов (в кабинетах) с отражением нормативно- правовой базы проведения 

государственной (итоговой) аттестации выпускников в 2018-2019 учебном году 

октябрь, 

апрель 

заместитель директора по 

УВР 

4.2 Проведение разъяснительной работы среди участников образовательного процесса о целях, формах проведения 

государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов 

в течение 

года 

заместитель директора по 

УВР 

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 

заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

4.4 Информирование обучающихся и родителей о портале информационной поддержки ГИА, размещение 

необходимой информации на сайте школы 

февраль-май заместитель директора по 

УВР 

4.5 Формирование отчетов по результатам ГИА в 2018-2019учебном году июнь заместитель директора по 

УВР 



 

1.3.План работы по предпрофильной подготовке обучающихся 
 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Утверждение программ элективных курсов сентябрь директор 

2 Анализ планов классных руководителей по профориентации сентябрь зам. директора по ВР 

3 Оформление уголка в 9 классе «Предпрофильная подготовка» октябрь зам. директора по УВР, классный 

руководитель 

4 Входное анкетирование обучающихся 9 класса по выбору профильного класса 

и профессии 

ноябрь классный руководитель 

5 Участие в олимпиадах, конкурсах, проектной деятельности на всех этапах 

проведения 

в течение года учителя, классный руководитель 

6 Проверка журналов по оформлению элективных курсов 1 раз в четверть зам. директора по УВР 

7 Методическая помощь педагогам по подготовке программ элективных курсов и 

методических разработок 

декабрь-апрель зам. директора по УВР 

8 База данных выпускников 9 класса для итоговой аттестации декабрь классные руководители 

9 Родительское собрание в 9 классе «Как выбрать профиль обучения» декабрь классный руководитель 

10 Предварительный опрос обучающихся 9 класса по теме: «Продолжение 

образования после 9-го класса» 

декабрь Классный руководитель 

11 Изучение потребностей и склонностей обучающихся 8-9 классов январь-апрель классные руководители 

12 Оформление Портфолио достижений обучающихся 9 класса в течение года классный руководитель 

13 Выходное анкетирование обучающихся 9 класса по выбору профильных 

классов и элективных курсов 

март-апрель классный руководитель 

14 Подготовка информационно-аналитических материалов (подведение итогов 

предпрофильной подготовки) 

май - июнь зам. директора по УВР 

15 Комплектование 10 класса в соответствии с образовательными запросами 

обучающихся, их родителей, результатами ОГЭ 

июнь - август директор 

 

 

 

 

 

 

 



 

БЛОК 2. УПРАВЛЕНИЕ ШКОЛОЙ 

2.1.План работы Управляющего совета 

Основная цель деятельности: осуществление общественно-государственного управления школой.  

Основные задачи:  

1. содействие созданию оптимальных условий для организации образовательного процесса;  

2. реализация Программы развития школы;  

3. активное участие в деятельности школы по вопросам повышения качества образования;  

4. повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности школы, работа по привлечению внебюджетных средств;  

5. участие в независимой оценке качества образования и результативности труда работников школы;  

6. информирование родителей и общественности о работе учреждения, Управляющего совета, в том числе через школьный сайт. 
 

№ Тема Сроки Ответственные 

1.  Анализ учебно – воспитательной работы за 2017-2018 учебный год  

Определение состава комиссий Управляющего совета на 2018 – 2019 учебный год 

Август Директор школы 

Члены управляющего 

совета 

2.  Отчет о работе Управляющего совета Школы за 2017 – 2018 учебный год  

Оценка соответствия образовательной среды Школы ФГОС  

Организация горячего питания обучающихся.  

Утверждение списка обучающихся на льготное питание.  

Согласование показателей стимулирующего вознаграждения по итогам работы 

Утверждение расстановки кадров на 2018-2019 учебный год. 

Сентябрь Директор школы 

Члены управляющего 

совета 

3.  Оценка организации платных дополнительных услуг в Школе  

План – график ремонтных работ на 2018 – 2019 учебный год  

Проведение инвентаризации в Школе  

Организация подготовки к ГИА (проведение родительских собраний) 

Согласование показателей стимулирующего вознаграждения по итогам работы 

Октябрь Директор школы 

Члены управляющего 

совета 

4.  Согласование плана финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год.  

Медицинское сопровождение образовательного процесса.  

Отчет о привлечении внебюджетных средств по финансированию Школы и их расходовании.  

Итоги внешних проверок Школы в 2018 году 

Контроль качества образования.  

Контроль организации питания обучающихся. 

Согласование показателей стимулирующего вознаграждения по итогам работы 

Ноябрь  Директор школы 

Члены управляющего 

совета 

5.  Основные направления работы школы по профилактике правонарушений среди обучающихся.  

Итоги мониторинга внеурочной занятости обучающихся.  

Согласование кандидатур на награждение.  

Утверждение плана мероприятий, направленных на материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного 

процесса  

Подготовка к новогодним праздникам  

Декабрь  Директор школы 

Члены управляющего 

совета 



 

Итоги первого полугодия 2018 – 2019 учебного года 

Согласование показателей стимулирующего вознаграждения по итогам работы 

6.  Оценка бюджетного и внебюджетного финансирования Школы.  

Анализ состояния безопасных условий обучения и воспитания  

Проверка охраны труда и техники безопасности, соблюдения санитарно-гигиенических правил в классах. 

Согласование показателей стимулирующего вознаграждения по итогам работы 

Январь  Директор школы 

Члены управляющего 

совета 

7.  Анализ состояния учебной и материальной базы Школы  

Согласование списка учебников, рекомендуемых Минобрнауки России для осуществления образовательного процесса, 

обеспечение обучающихся учебниками.  

О претензионной работе по организации питания. 

Февраль Директор школы 

Члены управляющего 

совета 

8.  Энергосберегающие мероприятия в школе.  

Контроль со стороны родителей за успеваемостью детей, участие родителей в общественной жизни класса и школы  

Оценка условий для детей с ОВЗ 

Март  Директор школы 

Члены управляющего 

совета 

9.  Утверждение режима работы и календарного учебного графика работы школы на новый учебный год.  

Обсуждение плана работы Управляющего Совета на 2018-2019 учебный год.  

Организация отдыха и трудоустройства обучающихся в летний период.  

Об участии в подготовке ежегодного отчета о деятельности школы, отчета школы о результатах самообследования. 

 

Апрель  Директор школы 

Члены управляющего 

совета 

10.  Согласование образовательных программ, учебных планов, профилей обучения на новый учебный год. Подготовка 
Публичного отчета Планирование ремонтных работ на летний период Предварительные итоги образовательной 
деятельности за 2018 – 2019 учебный год Вопросы организации отдыха, оздоровления обучающихся в летний 
период 

Май Директор школы 

Члены управляющего 

совета 

11.  Доклад директора Школы о результатах образовательной деятельности за 2018 – 2019 учебный год Результаты 
оценки качества образования, анализ итоговой аттестации обучающихся План работы Управляющего совета на 
2019 - 2020 учебный год 

Июнь  Директор школы 

Члены управляющего 

совета 

 

2.2.План работы родительского комитета 
Мероприятия Сроки Ответственные 

1.Проведение классных родительских собраний. Формирование родительского актива школы. Август-сентябрь  Администрация 

I заседание родительского комитета 

1. Результаты учебно-воспитательного процесса за 2018/2019 учебный год. Социализация выпускников. 

2. Готовность к новому учебному году. Помощь родителей в подготовке к новому учебному году. 

3. Утверждение плана работы. Выборы председателя и секретаря родительского комитета. 

4. Организация горячего питания. 

5. Режим работы групп продлённого дня. 

Август  Заместители директора 

Беседы членов родительского комитета с родителями, не обеспечивающими контроль за своими детьми. 

Работа с семьями, находящимися в ТЖС 

В течение года Социальный педагог 

Проведение родительских собраний  Октябрь/Март Директор 



 

II заседание родительского комитета 

1. Ознакомление родителей с итогами успеваемости за 1 четверть. 

2. Информация директора о подготовке к зимнему периоду. 

3. Профориентация для родителей уч-ся 9-11 классов 

4. Организация досуговой деятельности обучающихся.  Занятость учащихся во внеурочное время. 

5. Проверка работы столовой.  Итоги рейда «Культура питания в столовой». 

Ноябрь Директор  

 

 

Проведение консультации для родителей по вопросам организации внеклассной работы Декабрь Зам. директора по ВР 

Привлечение родителей к проведению бесед по классам о своих профессиях. 

Круглый стол для уч-ся 9-11 классов с участием родителей «Все работы хороши - выбирай на вкус» 

В течение года 

январь  

Зам. директора по ВР 

 

III.Заседание родительского комитета 

1. Результаты деятельности за 1 полугодие. 

2. Профилактика дорожно-транспортных нарушений учащимися. 

январь  Директор  

Зам. директора по ВР 

 

Проведение встречи учителей с родителями по вопросам обучения и воспитания В течение года Классные 

руководители 

Привлекать родителей к оказанию помощи в проведении классных и общешкольных внеклассных мероприятий, 

состязаниях «Папа, мама и я здоровая семья», Веселые старты. 

В течение года Классные 

руководители 

IV.Заседание родительского комитета 

1. Эффективность работы по патриотическому воспитанию. 

2. Медицинское обслуживание. Профилактика заболеваний. Роль медосмотров. 

март  Директор  

Зам. директора по ВР 

Медсестра 

V. Заседание родительского комитета 

1. Подведение итогов работы родительского комитета за год. 

2. Подготовка к проведению Последних звонков для уч-ся и выпускных вечеров для уч-ся 11-х классов. 

3. Летняя оздоровительная кампания. 

4. Планирование работы родительского комитета на 2019/2020 учебный год 

5. Участие родительского комитета в мониторинге «Уровень удовлетворённости родителей работой школы». 

май  Директор  

Зам. директора по ВР 

 

 

2.3.План совещаний при директоре 

 
Месяц Повестка дня Ответственные 

АВГУСТ 1. О готовности школы к новому учебному году (санитарно-гигиенический режим, техника безопасности, готовность учебных 

кабинетов к новому уч. году). 

2. Организация образовательного процесса в новом уч. году. Режим работы школы. 

3. Об итогах комплектования 1 класса. 

4. Подготовка   праздника «День знаний» 

5. Подготовка к августовскому педсовету. 

6. О циклограмме работы школы. 

7. Расписание учебных занятий. 

8. Организация работы кружков и секций. 

9. Об итогах летних каникул. 

10. О проведении юбилея школы 

11. Утверждение рабочих программ по предметам. 

Заместители директора 



 

12. Планирование работы школы по обеспечению пожарной безопасности и антитеррору. 

13. Внедрение ФГОС ООО 

СЕНТЯБРЬ 1. Итоги проверки укомплектованности школьной библиотеки учебной и методической литературой. 

2. О работе по предупреждению детского травматизма в учебное время. 

3. Организация дежурства по школе. 

4. О мерах по профилактике правонарушений и преступлений. 

5. О состоянии документов по технике безопасности. 

6. Распределение обязанностей среди администрации. 

7. Организация работы с детьми группы риска. 

8. Планирование общешкольного родительского собрания 

Директор, заместители 

директора, социальный педагог, 

преподаватель-организатор ОБЖ 

ОКТЯБРЬ 1. Итоги обследования многодетных и опекаемых семей. 

2. О первых итогах посещаемости, успеваемости учащихся, состоящих на внутришкольном контроле. 

3. Работа с отстающими учащимися. 

4. План работы педагогического коллектива во время осенних каникул. 

5. Об организации дежурства учащихся и учителей. 

Директор, заместители 

директора, социальный педагог 

НОЯБРЬ 1. Об итогах 1 четверти. 

2. Анализ выполнения плана контроля и руководства в первой четверти. 

3. О состоянии преподавания предметов гуманитарного цикла 

4. Состояние работы по профилактике правонарушений и преступлений, о работе с детьми «группы риска» 

5. Соблюдение теплового и светового режима. Противопожарного режима в школе. 

6. О работе классных руководителей и воспитателей. 

7. Методика преподавания учителей, имеющих неуспевающих по предметам. 

8. О состоянии школьной документации. 

9. Результаты смотра учебных кабинетов. 

10. О предупреждении травматизма в учебное время. 

Директор, заместители 

директора, социальный педагог, 

преподаватель-организатор ОБЖ  

ДЕКАБРЬ 1. Инструктаж по технике безопасности и проведения Новогодних праздников. 

2. Подготовка и проведение Новогодних праздников. 

3. О плане работы в зимние каникулы. 

4. Результаты проверки соблюдения правил Техники безопасности в кабинетах и других помещения ОУ. 

5. Результаты анализа контрольных работ за 1 полугодие и 2 четверть. 

6. О работе Методических объединений. 

7. Итоги участия в конкурсах, олимпиадах, викторинах. 

8. Итоги работы за 1 полугодие. 

9. Работа по обновлению фонда учебников. 

10. Анализ выполнения плана контроля и руководства за 1 полугодие.  

Директор, заместители 

директора, социальный педагог, 

преподаватель-организатор ОБЖ 

ЯНВАРЬ 1. Состояние школьной документации. 

2. Работа органов ученического самоуправления. 

3. Планирование месячника ОБЖ 

4. Профориентация школьников 

5. Формирование курсовой системы повышения квалификации на следующий уч. год. 

Директор, заместители 

директора, социальный педагог, 

преподаватель-организатор ОБЖ 

ФЕВРАЛЬ 1. О состоянии спортивно-массовой работы. Анализ месячника по ОБЖ 

2. Предварительная расстановка кадров и распределение нагрузки на следующий учебный год. 

3. Работа по дальнейшему укреплению материально-технической базы. 

4. Анализ уровня травматизма и заболеваемости учащихся школы 

5. Работа кружков, секций.  

6. О подготовке общешкольного мероприятия родителей и учеников, посвященного 8 Марта. 

Директор, заместители 

директора, социальный педагог, 

преподаватель-организатор ОБЖ 



 

7. О проведении общешкольного родительского собрания 

МАРТ 1. Смотр учебных кабинетов. 

2. Анализ посещаемости учащихся группы риска учебных занятий. Работа классных руководителей и воспитателей с детьми 

«группы риска». 

3. Об итогах 3 четверти. 

4. Подготовка к промежуточной аттестации. 

5. Повышение квалификационной категории. 

6. План работы педагогического коллектива в весенние каникулы. 

7. Об организации досуга во время весенних каникул. 

8. Составление графика летних отпусков. 

Директор, заместители 

директора, социальный педагог, 

преподаватель-организатор ОБЖ 

АПРЕЛЬ 1. Применение современных технологий 

2. Подготовка к переводным и выпускным экзаменам. 

3. О подготовке учащихся 9 класса в выпускным экзаменам. 

4. О подготовке к празднованию Дня Победы. 

5. Анализ состояния преподавания предметов начальной школы 

6. О предварительной тарификации на новый учебный год. 

7. Выполнение санитарных норм и правил на всех ступенях обучения. Преодоление перегрузки учащихся. 

Директор, заместители 

директора, социальный педагог, 

преподаватель-организатор ОБЖ 

МАЙ 1. О работе по подготовке к экзаменам 

2. О проведении праздника Последний звонок. 

3. О проведении выпускного вечера в 9 классе. 

4. Анализ работы с неблагополучными семьями. 

5. Планирование летнего отдыха. 

Директор, заместители 

директора, социальный педагог, 

преподаватель-организатор ОБЖ 

ИЮНЬ 1. Об итогах выполнения плана работы школы. 

2. Результаты итоговой аттестации выпускников. 

3. О состоянии ведения школьной документации. 

4. Планирование работы на следующий уч. год 

Директор, заместители 

директора, социальный педагог, 

преподаватель-организатор ОБЖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

БЛОК 3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  

ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

на 2018/2019 учебный год 

           МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА: «Раскрытие творческого потенциала участников образовательных отношений в условиях формирования 

ценности образования на основе применения в учебно-воспитательном процессе современных педагогических технологий» 

 

Цели:  

1. Обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов занятий.  

2. Обеспечение условий для внедрения новых технологий для лучшей реализации общих, единых для всех учащихся целей обучения.  

Задачи:  

1. Выбор оптимальных методик повышения качества образования  

2. Формирование у школьников навыков самоанализа и самоконтроля в процессе обучения.  

Приоритетные направления методической работы на 2018-2019 учебный год:  

Организационное обеспечение:  

1) повышение и совершенствование педагогического мастерства через максимальное использование возможности урока как основной формы 

организации образовательной деятельности, через проведение единых методических дней, предметных недель, взаимопосещение уроков, активное 

участие в семинарах, конференциях, творческих мастерских;  

2) организация деятельности профессиональных объединений педагогов;  

3) совершенствование системы обобщения, изучения и внедрения передового педагогического опыта учителей школы.  

Технологическое обеспечение:  

1) внедрение в практику прогрессивных педагогических технологий, ориентированных на совершенствование уровня преподавания предметов, на 

формирование личности ребенка;  

2) обеспечение обоснованности и эффективности планирования процесса обучения детей;  

3) совершенствование кабинетной системы;  

4) укрепление материально-технической базы методической службы школы.  

Информационное обеспечение:  

1) обеспечение методическими и практическими материалами методической составляющей образовательной деятельности через использование 

Интернет, электронных баз данных и т.д.;  

2) создание банка методических идей и наработок учителей школы;  

3) разработка и внедрение методических рекомендаций для педагогов по приоритетным направлениям школы. 

 Создание условий для развития личности ребенка:  

1) изучение особенностей индивидуального развития детей;  

2) формирование у обучающихся мотивации к познавательной деятельности;  

3) создание условий для обеспечения профессионального самоопределения школьников;  



 

4) психолого-педагогическое сопровождение образовательной программы школы.  

Создание условий для укрепления здоровья учащихся:  

1) отслеживание динамики здоровья учащихся;  

2) разработка методических рекомендаций педагогам школы по использованию здоровьесберегающих методик и преодолению учебных 

перегрузок школьников.  

Диагностика и контроль результативности образовательной деятельности:  

1) Мониторинг качества знаний учащихся;  

2) формирование у обучающихся универсальных учебных действий;  

3) диагностика деятельности педагогов по развитию у учащихся интереса к обучению, результативности использования индивидуально групповых 

занятий и элективных курсов. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
1. Работа с педагогическими кадрами  

1.1. Повышение квалификации  

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке деятельности и повышению профессиональной компетенции  

1.1.1. Курсовая переподготовка  

№  Содержание работы  Сроки  Исполнители  Прогнозируемый результат 

1  Составление  плана  прохождения  курсов  

повышения квалификации педагогов  

Сентябрь  Зам. директора по НМР План курсовой подготовки 

2  Составление заявок на прохождение курсов повышения 

квалификации педагогов  

Сентябрь  

  

Зам. директора по НМР Организованное прохождение курсов 

3  Составление аналитических отчетов по итогам прохождения 

курсов повышения квалификации   

В соответствии 

 с графиком  

Зам. директора по НМР Повышение квалификации 

1.2. Аттестация педагогических работников  

Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание условий для повышения квалификационной категории педагогических 

работников  

№  Содержание работы  Сроки  Исполнители  Прогнозируемый результат  

1.  Совещание педагогов по теме «Нормативно правовая база и 

методические рекомендации по вопросу аттестации  

Октябрь  Зам. директора по НМР Педагогическая компетентность в вопросах 

нормативно-правовой  

базы  

2.  Консультации для аттестующихся педагогов «Анализ 

собственной педагогической деятельности» - Заполнение 

информационной карты, оформление личного сайта учителей 

По запросу  Зам директора по НМР  Преодоление затруднений при заполнении 

индивидуальной карты учителя  

3.  Индивидуальные консультации по заполнению заявлений для 

прохождения аттестации  

Февраль - март Зам. директора по НМР Преодоление затруднений при написании 

заявлений  

4.  Уточнение списка аттестуемых педагогических работников в 

2018/2019 учебном году  

  

Сентябрь  Зам. директора по НМР Список аттестующихся педагогических 

работников в 2018/2019 учебном году, 

своевременная подготовка документов  



 

5.  Оформление стенда по аттестации  Август  Зам. директора по НМР Систематизация материалов к аттестации  

6.  Изучение деятельности педагогов, оформление необходимых 

документов для прохождения  

аттестации  

Согласно графику  Зам. директора по НМР Рекомендации педагогам  

7.  Проведение  открытых  мероприятий,  

представление собственного опыта работы аттестуемыми 

учителями  

Согласно графику  Аттестуемые педагоги  Повышение квалификации  

8.  Оформление аналитических материалов по вопросу 

прохождения аттестации  

Апрель  Зам. директора по НМР Практические рекомендации по самоанализу 

деятельности молодым педагогам 

9.  Теоретический семинар-практикум «Нормативно-правовая 

база и методические рекомендации по вопросу аттестации»  

Апрель  Зам. директора по НМР Повышение теоретических знаний аттестующихся 

педагогов  

10.  Составление списков педагогических работников, выходящих 

на аттестацию в 2019-2020 учебном году  

Апрель  Зам. директора по НМР Списки педагогических работников, выходящих на 

аттестацию в 2019-2020 учебном году  

1.3. Обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения передового опыта  

Цель: обобщение и распространение результатов профессиональной деятельности педагогов, повышение творческой активности учителей в свете внедрения ФГОС  

1.  Описание передового опыта  Сентябрь - апрель  Учителя - предметники Материалы опыта  

2.  Оформление методической «копилки» на личном сайте  В течение года  Руководители МО Тезисы выступлений, конспекты, доклады и т.д.  

3.  Представление  опыта  на  заседании МО, педсовете  В течение года  Руководители МО, 

учителя-предметники 

Выработка рекомендаций для внедрения  

4.  Конкурс педагогического мастерства «Тайны успеха» Ноябрь  Учителя  Повышение творческой активности, рост 

профессионального мастерства 

5.  Открытые уроки педагогов (в рамках семинаров, предметных 

декад)  

Согласно графику  Педагоги Повышение квалификации, обмен мнениями 

6.  Фестиваль уроков «Эталон» Февраль   Повышение творческой активности, рост 

профессионального мастерства 

7.  Фестиваль мастер- классов и педагогических мастерских 

«Просвещение» 

Март   Повышение творческой активности, рост 

профессионального мастерства 

8.  Профессиональные конкурсы с учетом требований ФГОС: 

«Учитель года», «Самый классный классный».  

В течение года  Педагоги  Повышение творческой активности, рост 

профессионального мастерства 

9.  Посещение конференций, научно методических семинаров, 

уроков творчески работающих учителей района 

В течение года  Педагоги  Повышение творческой активности и 

профессионализма педагога 

10.  Сотрудничество педагогов с обучающимися в подготовке к 

НПК  

В течение года  Педагоги  Материалы конференции 

1.4.Информационно-методическое обеспечение профессиональной деятельности педагогов. 

Цель: Обеспечение методической поддержки деятельности педагогов по совершенствованию качества образования через освоение современных технологий в 

обучении, воспитании, развитии обучающихся. 

Методические семинары 

1.  Проектная деятельность как фактор развития личности 

воспитанника, обучающихся и роста профессионального 

мастерства педагога в условиях ведения ФГОС 

Октябрь  Зам дир по НМР 

Руководители МО 

Повышение уровня профессионализма 



 

2.  Формирование навыков смыслового чтения – необходимое 

условие развития метапредметных компетенций 

Декабрь  Зам дир по НМР 

Руководители МО 

3.  Методы достижения метапредметных результатов в условиях 

реализации ФГОС. 

Апрель Зам дир по НМР 

Руководители МО 

1.5.Методическое сопровождение профессиональной деятельности молодых педагогов 

Цель: оказание практической помощи учителям в вопросах совершенствования теоретических знаний и повышения педагогического мастерства. 

Первый год работы 

1.  Консультация молодых специалистов, вновь принятых 

учителей, осуществлять методическое сопровождение данных 

категорий работников  

В течение года Администрация 

Руководители 

МО 

 

 

 

 

Повышение квалификации молодых специалистов 
2.  Посещение уроков молодых специалистов и вновь прибывших 

учителей с последующим анализом и обсуждением  

В течение года Зам. директора по НМР 

3.  Посещение молодыми специалистами и вновь прибывшими 

педагогами уроков коллег  

В течение года Зам. директора по НМР 

4.  Круглый стол: «Оценка успешности педагогической 

деятельности молодых учителей» 

Апрель Зам дир по НМР 

1.6. Работа Методического Совета школы  

Цель: реализация задач методической работы на текущий учебный год 

1.  Заседание №1 Приоритетные задачи методической работы в 

2018-2019 учебном году 

1. Анализ результатов работы методического совета, 

школьных методических объединений за 2017-2018 

учебный год. 

2. Рассмотрение плана работы МО, методического 

совета на 2018-2019 учебный год. 

3. Анализ итогов ГИА - 2018. 

4. Утверждение рабочих программ, программ 

внеурочной деятельности, курсов по выбору, 

элективных курсов. 

5. ВсОШ 

6. Школьный конкурс смотра кабинетов 

Август  

  

  

Члены МС  

 

 

Обеспечение системности и комплексности в 

реализации  

различных направлений  

методической  

работы школы. 

                  

  

2. Заседание №2 

1.  «Преемственность в обучении и воспитании 

школьников I и II ступени.   

2. Анализ результатов стартовых контрольных работ. 

Итоги I (школьного) этапа всероссийской олимпиады 

школьников. 

3. Об итогах классно – обобщающего контроля в 5-х 

классах. 

4. Подготовка к педсовету 

5. Рабочие вопросы:  

- анализ проведения школьных этапа предметных олимпиад; 

Октябрь Члены МС Широкое применение ИКТ в образовательном 

процессе, внедрение электронных журналов, 

дневников 

График проведения предметных недель 

План проведения педагогического  

совета 

 



 

- итоги мониторинга учебного процесса за первую четверть; 

- утверждение графика итоговых контрольных работ по 

предметам за I полугодие 

-обсуждение графика проведения предметных недель 

3. Заседание №3 

1. Отчет руководителей МО за 1 полугодие. 

2. Результативность методической работы школы за 

первое полугодие, 

3. Работа по преемственности начальной и основной 

школы 

4. О подготовке и проведении методической недели  

5. Рабочие вопросы:  

- состояние работы педагогов по темам самообразования. 

-итоги мониторинга учебного процесса за первое полугодие. 

- итоги участия учащихся школы в муниципальном этапе 

предметных олимпиад. 

- принятие программы методической недели 

Январь Члены МС Оценка результативности реализации  

инновационных программ. Предложения по 

улучшению деятельности педагогов. 

4. Заседание № 4 

1. Подготовка к педсовету   

2. Рабочие вопросы: 

-итоги мониторинга учебного процесса за III четверть; 

- методическое сопровождение одарённых детей. Организация 

научно-исследовательской деятельности учащихся через НОУ 

«Эврика».  

-рекомендации по проведению промежуточной и итоговой 

аттестации учащихся. 

Апрель Члены МС Проект учебного плана школы на  

2019-2020 год. Перечень программ  

вариативной части учебного плана и  

программ внеурочной деятельности 

 

5. Заседание № 5 

1. Анализ реализации плана методической работы за 

год. 

2. Обсуждение проекта плана методической работы на 

2019-2020 учебный год. 

Май Члены МС Оценка степени исполнения плана  

методической работы за 2018/19год 

Принятие проектных предложений к  

разработке плана методической  

работы  

1.7. Тематические педагогические советы 

Цель: принятие коллективных решений по актуальным вопросам образования в ОО 

1. Анализ деятельности педагогического коллектива по 

совершенствованию образования и перспективы работы 

школы на новый учебный год. Распределение и утверждение 

учебной нагрузки на 2018/2019 учебный год. Утверждение 

ООП, плана работы школы, рабочих программ учителей. 

Режим работы 

Август Заместитель директора 

по УВР 

Принятие решения об оценке уровня методической 

работы школы и задачах на 2018/19 год. 

2. «Формирование образовательной среды с реализацией 

формулы «3-У»: «Успех ребенка, успех родителей, успех 

педагога»  

Ноябрь Заместитель директора 

по НМР 

Выработка оптимального пути повышения 

профессиональной компетентности учителя. 



 

3. «Сотрудничество, сотворчество, содружество» 

 

Январь Заместитель директора 

по НМР 

 

4. Эффективность организации самостоятельной работы 

учащихся на учебных и факультативных занятиях как фактор 

повышения качества образования 

Март Заместитель директора 

по НМР 

 

5. Подготовка и проведение государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9, 11 классов 

Май Заместитель директора 

по УВР 

 

1.8. Диагностика деятельности педагогических работников  

Цель: выявление затруднений и потребностей педагогических работников в профессиональной деятельности, мотивация к повышению уровня профессиональной 

компетентности. 

1.  Изучение  профессиональных  затруднений 

педагогов  

Сентябрь-  май  Заместитель директора 

по НМР 

Выявление проблем, поиск путей их устранения  

2.  Анализ состояния учебных кабинетов и оборудования для 

организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся  

Ноябрь 

  

 Заместитель директора 

по НМР 

Справка по итогам мониторинга  

3.   Изучение  профессиональной  компетентности  

учителя (в рамках аттестации педагога)  

По графику  Заместитель директора 

по НМР 

Повышение квалификации учителей, оказание 

методической помощи  

4. Составление информационной карты педагога  В течение года  Аттестующиеся 

учителя  

Совершенствование аналитической деятельности 

педагога  

1.9. Методические объединения 

Цель: совершенствование методического обеспечения образовательных программ и роста профессионального мастерства педагогов 

1.  Заседание 1. 

Формирование банка данных о методической, контрольно - 

диагностической и информационно-аналитической работе. 

Темы самообразования. Портфолио учителя. 

Разработка, утверждение, согласование плана работы МО на 

учебный год, организация его выполнения. Анализ ГИА 

Август  Руководители МО Протоколы МО 

2.  Заседание 2.  

  Обзор нормативных документов. Согласование графика 

открытых уроков и внеклассных мероприятий в рамках 

подготовки к предметным неделям 

Ноябрь  Руководители МО Протоколы МО 

3.  Заседание 3. 

 Контрольно-диагностическая работа: выполнение учебных 

программ, анализ контрольных срезов и диагностических 

работ. Организация взаимопосещения уроков. 

Январь  Руководители МО Протоколы МО 

4.  Заседание 4.  

 Итоговое повторение по учебным предметам. 

 Подготовка ГИА выпускников 9, 11 классов. 

Итоги года 

Май  Руководители МО Протоколы МО 

2.РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 

Цель: выявление талантливых детей и создание условий, способствующих их оптимальному развитию 



 

1.  Определение контингента и составление плана работы с 

одаренными учащимися. 

Сентябрь    Зам. директора по НМР  

2.  Составление календаря массовых мероприятий с одаренными 

детьми на учебный год. 

Октябрь   Руководители МО, 

учителя-предметники 

План работы с одаренными детьми 

3.  Заседание МО и рассмотрение на них планов работы с 

учащимися, имеющими высокий уровень 

учебно-познавательной деятельности (талантливыми и 

одаренными детьми). 

Сентябрь   Руководители МО Выявление и поддержка одаренных детей; 

мотивация к обучению, знаниям, инновациям. 

4.  Составление индивидуальной программы обучения 

одаренных детей 

Сентябрь -октябрь Классные 

руководители, учителя 

-предметники 

Определение уровня подготовки учащихся. 

Индивидуальный образовательный маршрут 

5.  Диагностика потенциальных возможностей детей, выявление 

уровня развития познавательной, мотивационной сфер, 

степени одаренности с использованием ресурсов психолога 

Октябрь  Психолог Выявление и поддержка одаренных детей 

6.  Подготовка и проведение школьного этапа Всероссийской 

олимпиады. 

Октябрь -ноябрь  Зам. директора по УВР  

7.  Составление заявок на участие в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады. 

Ноябрь  Зам. директора по УВР Определение участников олимпиад 

8.  Определение рейтинга учащихся, учителей по результатам 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников. 

Декабрь   Зам. директора по УВР  

9.  Подготовка участников регионального и всероссийского 

этапов олимпиады 

Январь -апрель Учителя – предметники  

10.  Подготовка и участие учащихся в конкурсах 

научно-исследовательских работ. 

По плану Учителя – предметники  

11.  Подготовка учащихся к районным, республиканским и 

всероссийским конкурсам проектно-исследовательских работ 

школьников, участию в интеллектуальных играх, творческих 

конкурсах, предметных олимпиадах, научно-практических 

конференциях. 

Сентябрь -апрель Учителя - предметники Развитие творческого, самостоятельного 

мышления учащихся; формирование умений 

самостоятельного поиска, анализа и оценки 

информации 

12.  Организация и проведение районной научно-практической 

конференции: «Шаг в будущее», районной олимпиады 

начальных классов «Умники и умницы» 

Февраль  Зам. директора по НМР Приобщение учащихся к 

научно-исследовательской деятельности. 

13.  Участие в дистанционных олимпиадах и конкурсах В течение года Руководители МО, 

учителя - предметники 

Активизация интереса учащихся к учебным 

предметам и к обучению. 

14.  Совершенствовать работу научного общества учащихся: 

 создание нормативной и методической базы 

 подготовка педагогических кадров, создание совета 

общества, его членов, разработка программ, планов 

 организация исследовательской деятельности 

В течение года Зам. директора по НМР Организация исследовательской деятельности 



 

учащихся 

15.  Создание банка творческих работ учащихся по итогам 

научно-практических конференций, конкурсов 

В течение года Зам. директора по НМР Стенды 

16.  Поощрение талантливых и одаренных детей - публикация в 

СМИ; - обновление стендов «Гордость школы», «Талант и 

знания – яркий свет», «Спортивная слава школы», 

«Отличники учебы», Медалисты, Школа гордится 

выпускниками 

В течение года Зам. директора по НМР  

17.   Совместная практическая деятельность одаренного ребенка, 

родителей и учителей. 

В течение года 

постоянно 

Учителя-предметники  

18.  Внутришкольный контроль за организацией работы с 

одаренными детьми. 

По плану Зам. директора по НМР  

19.  Неделя предметов в начальной школе Октябрь  Цыжибон О.Б. Повышение интереса учащихся к учебным 

предметам 20.  Неделя русского языка и литературы Октябрь  Бадараева Ц.Б. 

21.  Неделя математики Ноябрь  Цыбикова С.Д. 

22.  Неделя иностранных языков Октябрь  Бадмаева Л.Л. 

23.  Неделя естественно научных дисциплин Ноябрь  Цырендоржиева В.Н. 

24.  Неделя истории Декабрь  Аюрова Ц.Б. 

3. ОБЕСПЕЧЕНИЮ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В 5 - 8 КЛАССАХ    НА 2018- 2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Цель: Методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ООО  

№ Мероприятия Сроки Ответственные Контрольные показатели 

1.  Организационное обеспечение    

1.1. Планирование деятельности рабочей группы ОО: 

- внесение изменений в план работы рабочей группы с учетом 

новых задач на 2018 -2019учебный год  

Сентябрь 

  

Руководитель рабочей 

группы  

 

План работы ОО и рабочей группы  

1.2. Участие в вебинарах - совещаниях регионального уровня по 

вопросам реализации ФГОС ООО 

В соответствии с 

планом-графиком 

Директор, 

зам. директора по НМР, 

учителя 

Информирование всех заинтересованных лиц о 

результатах вебинара-совещания 

1.3. Проведение совещаний о ходе реализации ФГОС ООО в ОО: 

- итоги подготовки школы к реализации ФГОС ООО и задачи 

на 2018 - 2019 учебный год;  

- о промежуточных итогах реализации ФГОС ООО в 5-8 -х 

классах.   

Август  

 

 

Январь, май  

Директор, 

зам. директора по 

НМРР 

Аналитические справки, решения совещания, 

приказы директора 

 

 

1.4. Мониторинг результатов освоения ООП ООО: 

- входная диагностика учащихся 5-8-х классов; 

- формирование УУД; 

- диагностика результатов освоения ООП ООО по итогам 

обучения в 5-8классах.   

Сентябрь, Октябрь  

Январь  

Май  

 

Заместитель директора 

по УВР 

 

 

 

Анализ результатов мониторинга, разработка 

предложений по повышению качества реализации 

ФГОС ООО в 2017 - 2018 уч. г. 



 

1.5. Организация дополнительного образования: 

- согласование расписания занятий по внеурочной 

деятельности 

Август, сентябрь  Заместитель директора 

по УВР 

 

Утвержденное 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.) 

Сентябрь  

 

Системный 

администратор 

План-график использования техники, журнал по 

использованию техники в образовательном 

процессе и т.д. 

1.7. Разработка плана-графика реализации ФГОС ООО в 2019 

-2020 учебном году 

Май-июнь Руководитель рабочей 

группы 

Проект плана-графика реализации ФГОС ООО 

2.  Нормативно-правовое обеспечение    

2.1. Отслеживание и своевременное информирование об 

изменениях нормативно-правовых документов федерального 

и регионального уровней 

По мере 

поступления 

 

Директор 

Зам. директора по НМР 

 

Информация для стендов, совещаний, 

педагогических советов 

 

2.2. Заключение договоров с родителями обучающихся 5-8 

классов  

Август, сентябрь  Директор 

 

Заключенные договора 

 

2.3. Внесение коррективов в нормативно-правовые документы ОО 

по итогам их подготовки, с учетом изменений федерального и 

регионального уровня и ООП в части 5-8 классов 

Май-июнь 

 

 

Директор 

Зам. директора по НМР 

 

Реализация регламента утверждения 

нормативно-правовых документов в соответствии с 

Уставом ОО 

2.4. Внесение изменений в ООП ООО Август Рабочая группа Приказ об утверждении ООП в новой редакции 

3.  Финансово-экономическое обеспечение    

3.1. Проверка обеспеченности учебниками обучающихся 5-8 

классов  

Август Библиотекарь, учителя 

 

Аналитическая справка 

3.2. Оснащение школьной библиотеки печатными и электронными 

образовательными ресурсами по всем учебным предметам 

учебного плана ООП 

В течение учебного 

года 

Администрация 

 

база учебной и учебно-методической литературы 

ОО 

3.3. Анализ материально-технической базы ОО: 

- количество компьютерной и множительной техники, 

программного обеспечения в учебных кабинетах, библиотеке; 

- анализ работы Интернет-ресурсов; 

- условий для реализации внеурочной деятельности; 

- учебной и учебно-методической литературы.   

Октябрь-ноябрь   

Библиотекарь 

 

 

 

База данных по материально-техническому 

обеспечению ОО, база учебной и 

учебно-методической литературы ОО, 

аналитическая справка 

3.4. Подготовка к 2018-2019 учебному году: 

- инвентаризация материально-технической базы на 

соответствие требованиям ООП ОО ФГОС ООО; 

- подготовка плана закупок на 2019-2020 учебный год 

Март  

  

  

 

Директор, Заместитель 

директора по АХЧ, 

учителя 

Дополнение базы данных по 

материально-техническому обеспечению ОУ, базы 

учебной и учебно-методической литературы ОУ, 

аналитическая справка, план закупок 

4.  Кадровое обеспечение    

4.1. Утверждение штатного расписания и расстановка кадров на 

2018 - 2019 учебный год 

Август  

 

Директор 

Штатное расписание 

Штатное расписание 

 

4.2. Составление прогноза обеспечения кадрами на 2019 год и 

перспективу  

Сентябрь  

март  

Заместитель директора 

по НМР 

План работы по заполнению выявленных вакансий 

4.3. Составление заявки на курсовую подготовку Январь  Заместитель директора Заявка 



 

  по УВР   

4.4. Проведение тарификации педагогических работников на 

2018-2019 учебный год с учетом реализации ФГОС ООО 

Май 

 

Заместитель директора 

по УВР  

Тарификация  

 

4.5. Изучение возможностей организации дистанционного 

обучения педагогических работников ОО  

В течение учебного 

года 

Заместитель директора 

по УВР   

Предложения в план-график повышения 

5.  Информационное обеспечение    

5.1. Организация взаимодействия учителей 5-8 классов по 

обсуждению вопросов ФГОС ООО, обмену опытом  

По плану школы 

 

Заместитель директора 

по НМР 

Анализ проблем, вынесенных на обсуждение; 

протоколы ШМС 

5.2. Сопровождение разделов (страничек) сайта ОО по вопросам 

ФГОС ООО  

Ежеквартально  

  

Ответственный за сайт 

ОО 

Обновленная на сайте информация 

 

5.3. Проведение родительских собраний в 5-7 классах: 

- результаты диагностики готовности пятиклассников к 

обучению в школе;  

- помощь родителей в организации проектной деятельности; 

- мониторинг планируемых результатов обучения по ФГОС 

ООО в 5-7 классах;  

- итоги обучения по ФГОС ООО. 

Проведение собрания для родителей будущих 

пятиклассников. 

 

В течение года 

Зам. директора по НМР, 

классные руководители, 

психолог 

 

 

Протоколы родительских собраний 

 

 

5.4. Индивидуальные консультации для родителей учащихся 5-7 

классов  

По необходимости Классные руководители Протоколы родительских собраний 

 

5.6. Обеспечение доступа родителей, учителей и детей к 

электронным образовательным ресурсам ОО, сайту ОО 

По графику работы Библиотекарь, 

системный 

администратор 

Журнал посещений 

6.  Методическое обеспечение    

6.1. Проведение методических дней: 

  

 

Раз в квартал 

 

Зам. директора по НМР 

Рабочая группа 

Обобщенный опыт и методические рекомендации 

для учителей ОО, материалы для сайта и медиатеки 

6.2. Стартовая диагностика учебных достижений пятиклассников, 

шестиклассников на начало учебного года. Подбор 

диагностического инструментария для изучения готовности 

обучающихся 5-8 классов по предметам к освоению ООП 

ООО. 

Сентябрь, октябрь  

 

Руководители МО Банк диагностик 

 

6.3. Методическое обеспечение внеурочной деятельности: 

- анализ результатов реализации внеурочной деятельности в 

5-8 классах; 

- посещение занятий в 5-8 классах   

По графику ВШК 

 

 

Зам. директора по УВР, 

педагоги, ведущие 

занятия по внеурочной 

деятельности 

Аналитическая справка «Анализ проблем, 

вынесенных на обсуждение» 

6.4. Обобщение опыта введения ФГОС ООО в ОО: 

- анализ работы учителей,  

- составление плана открытых занятий; 

- подготовка материалов для публичного отчета 

В течение года Зам. директора по УВР, 

учителя- предметники 

  

Предложения по публикации опыта учителей, 

материалы для публичного отчета 



 

 

 

 

4. АДАПТАЦИЯ ПЕРВОКЛАССНИКОВ 

1  Реализация программы «Адаптация первоклассников» Сентябрь-декабрь Классный руководитель Создание условий по формированию комфортного 

пребывания детей 

2 Родительское собрание (ознакомление с ООП НОО, 

особенностями адаптационного периода, системой 

требований к учащимся 1 классов) 

Сентябрь Классный руководитель Информирование родителей об особенностях 

образовательного процесса, соответствующего 

требованиям ФГОС 

3 Проведение входной и итоговой диагностики Сентябрь - март Руководитель МО Адаптация первоклассников: анализ и коррекция 

адаптационных процессов  

4 Реализация курса «Введение в школьную жизнь» В течение учебного 

года 

Классный руководитель Обеспечение адаптационного комплекса 

первоклассников 

5 Проведение малого педсовета, посвященного адаптации 

первоклассников 

Ноябрь Директор  Анализ выполнения программы «Адаптация 

первоклассников» 

6 Консультирование родителей по организации учебного 

процесса и поддержке детей 

В течение года Классные руководители Повышение педагогической компетентности 

родителей 

5. ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ НАЧАЛЬНОЙ И ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 

1 Входной контроль качества образования по русскому языку и 

математике учащихся 5 классов  

сентябрь  Учителя - предметники Выявление исходного уровня УУД 

2 Родительское собрание в 5 классе  3-я неделя  Директор Информирование родителей об особенностях 

адаптационного периода, системой требований к 

учащимся 5 классов  

4 Классно-обобщающий контроль в 5 классе Сентябрь – 

2-я неделя октября  

Администрация школы Контроль образовательных достижений 

пятиклассников 

5 Малый педсовет по итогам КОК и ходу адаптации 

пятиклассников 

4-я неделя октября  Директор Анализ и коррекция адаптационных процессов 

6 Совещание при директоре. Подведение итогов работы по 

преемственности между начальным и основным звеном 

4-я неделя октября Директор Анализ и коррекция адаптационных процессов 

7 Совместное заседание учителей начальной школы и пед. 

коллектива будущих 5 классов. Совместная работа учителей 

русского языка и литературы, математики, начальной и 

основной школ 

Апрель  Зам. директора по НМР Сохранение принципов преемственности и 

реализация концепции непрерывного образования 

школьников 

8 Взаимное посещение уроков учителями начальных классов и 

основной школы 

В течение года по 

графику 

Заместители директора Сохранение принципов преемственности  

9 Психологическое тестирование, ВПР учащихся 4 классов. 

Изучение личности выпускника начальной школы 

2-я неделя 

апреля  

Зам. директора по НМР, 

классные руководители 

Подготовка учащихся 4 классов к переходу в 

основную школу 

10 Родительское собрание с учащимися 4-го класса. Знакомство с 

будущими учителями, формирование психологической 

готовности к обучению в 5 классе 

2-я неделя мая  Директор Сохранение принципов преемственности 



 

БЛОК 4. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОЛЛЕКТИВА, НАПРАВЛЕННАЯ НА РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

Чт. № Мероприятия Сроки Для кого Отв.кл. Ответственный педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 

1 День знаний. Торжественная линейка «Здравствуй, 

школа!» 

01.09 1-11 11-е  

2 Составление планов воспитательной работы 

классными руководителями  

До 17.09. 1-11  Классные руководители 

3 Оформление классных уголков Сентябрь 1-11  Классные руководители 

4 Благотворительная акция «Школьный набат» 01- 17.09 1-11  Аюрова Ц.Б. 

5 Проведение акции «Внимание! Дети!» 03.09. – 15.09. 1-11 5 «Б» Цыбикова С.Д. 

6 Посвящение в старшеклассники  Сентябрь 9-11 Совет Стар. Цырендоржиева В.Н. 

7 Неделя здоровья. Поход на школьную поляну Сентябрь 1-11  Классные руководители 

8 Неделя здоровья 10.09. – 15.09. 1-11  Ширапов А.Е. 

9 «Путешествие в страну дорожных знаков 20.09. 1-4 4 «А» Цыжибон О.Б. 

10 Республиканский конкурс ДЮП 21.09.  9 «Б» Шоноев Т.И.Цыренова Л.Л.Цырендоржиева В.Н. 

11 Международный день пожилых людей 01.10 1-11  Классные руководители 

12 «Золотая осень» Октябрь 1-4 4 "б" Жамсуева С.Б. 

13 День учителя «От всей души» 05.10 1-11 10  Цырендоржиева В.Н. 

14 Посвящение в пятиклассники 12.10. 5-х 5 «Б» Цыбикова С.Д. 

15 Посвящение в жители Маленькой страны Октябрь 1-х 1-е кл. Классные руководители 

16 Общешкольное родительское собрание Октябрь 1 – 11  Администрация  

 

 

 

II 

17 Концерт ко Дню Матери (25.11. по календарю) 23 ноября 1-4  Черноярова Н.С. 

18 День борьбы со СПИДом 01.12. 5-11 "Контакт" Аюрова Ц.Б. 

 Первенство школы по баскетболу Ноябрь  7-8, 9-11  Ширапов А.Е. 

19 Подготовка и встреча Нового года 27.12 

28.12 

1-4, 5-6 

7-8, 9-11 

8 "А" 

1 0 

Шагдарова Р.Ц., Цырендоржиева В.Н. 

 

 

III 

20 Неделя здоровья  05-10.03.   Ширапов А.Ё. 

21 Белый месяц Февраль 2-8 4 «Б» Жамсаранова Р.Ц., Тудупова С.С. 

22 День защитника Отечества 22.02. 1 - 11 3 «Б» Чебунина Н.И., Шоноев Т.И. 

23 Мамин день – Праздник 8 Марта  8 марта 1-11  Классные руководители 

24 Районный конкурс «Ученик года - 2019» Март - апрель   Жалсобон Т.Б. 

 

 

 

 

 

IV 

25 Экологический десант по уборке озера Март 8 - 10  Администрация 

26 Экологический праздник “Живи, Земля! » 19 апреля 1 - 4  Ринчинова Д.Ц. 

27 Мониторинг здоровья учащихся школы Апрель   Ширапов А.Ё. 

28 День Победы Май 1 - 11  Администрация, класс. руковод. 

29 День открытых дверей  Май 1- 11  Администрация  

30 Организация летней оздоров. компании Июнь 1 - 8   

31 Праздник последнего звонка 25.05 1-11 11- е Жалсобон Т.Б. 

32 День школы Май 1-11  Ширапов А.Е. 



 

33 Выпускной бал Июнь 9-х 

11-х 

 Жалсобон Т.Б. 

классные руководители 

34 Участие в районных, республик. конкурсах В течение года   Самбуева Д.Ц. 

35 Организация физминуток, подвижный перемен В течение года 1 - 4  Классные руководители 

36 Классные часы В течение года 1 - 11  Классные руководители 

37 Психодиагностика  В течение года 1-11  Самбуева Д.Ц. 

38 Выпуск школьной газеты «Экспресс школы» В течение года  «Экспресс» Шагдарова Р.Ц. 

БЛОК 5. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОЛЛЕКТИВА, НАПРАВЛЕННАЯ НА СОЗДАНИЕ БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОСТРАНСТВА И ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

5.1.Годовой план работы по ОБЖ  

 

№ Мероприятия Сроки 

1 Организация эффективного преподавания ОБЖ В течение года 

2 Подготовка учащихся для участия в районных и республиканских соревнованиях и конкурсах по 

ОБЖ. 

Согласно календарю соревнований 

3 Инструктажи техническому персоналу и педработникам Раз в четверть 

4 Классные часы на тему «Правила безопасного поведения во время террористических актов» Сентябрь 

Январь 

5 Подготовка к празднованию юбилея школы Сентябрь-октябрь 

6 Военно-патриотическое воспитание молодёжи В течение учебного года 

7 Подготовка допризывной молодёжи постоянно 

8 Проведение встреч учащихся и работников школы с работниками Военного комиссариата 1 раз в полугодие 

9 Оборудование и улучшение материальной базы кабинета ОБЖ  Постоянно в течение года 

10 Общешкольные учения «Правила безопасного поведения при пожаре в здании школы»  1 раз в четверть 

12 Организация безопасности проведения новогодних праздников Декабрь 

13 Конкурс рисунков, стенгазет посвящённый Дню защитника Отечества  Февраль 

14 Проведение военно-спортивной игры «Защита» Февраль 

15 Организация прохождения приписной комиссии допризывниками Март 

16 Подготовка к участию к торжественным мероприятиям, посвящённым Дню Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Апрель 

17 Подготовка юношей к учебным военным сборам допризывной молодёжи Апрель -май 

18 Месячник безопасности Апрель -май 

19 Вахта памяти Май 

20 Подготовка и участие в районной военно-спортивной игре «Зарница» Май 



 

  5.2.План спортивно-массовых мероприятий 

  
№ Наименование мероприятий Сроки Участники Ответственные 

1 «Неделя здоровья» сентябрь 1-11 кл Учителя ФК 

2 «Веселое колесо» сентябрь 5-7 кл Учителя ФК 

3 «Веселые старты»  сентябрь 1-11 кл Учителя ФК 

4 «День бегуна» сентябрь 5-11 кл Учителя ФК 

5 Первенство школы по мини-футболу сентябрь 5-11 кл Учителя ФК 

6 Веселые старты «Я, ты, он, она – вместе дружная семья» октябрь 1-11 кл Учителя ФК 

7 Первенство школы по баскетболу октябрь 7-11 кл Учителя ФК 

8 Первенство школы по шашкам октябрь 5-11 кл Учителя ФК 

9 Подвижная игра «Снайпер» октябрь 5-6 кл Учителя ФК 

10 Подвижная игра «Пионербол» октябрь 7 кл Учителя ФК 

11 Первенство школы по баскетболу ноябрь 7-11 кл Учителя ФК 

12 Первенство школы по гимнастике ноябрь 5-11 кл Учителя  ФК 

13 Первенство школы по настольному теннису ноябрь 7-11 кл Учителя ФК 

14 Первенство школы по шахматам декабрь 5-11 кл Учителя ФК 

15 Первенство школы по конькобежному спорту декабрь   

16 Неделя правовых знаний: 

*5-6 кл. – Снайпер 

*7-8 кл. – Пионербол 

*9-11 кл. – Баскетбол 

*Папа, мама и я – вместе дружная семья 

январь 1-11 кл Учителя ФК 

17 Первенство школы по хоккею с мячом январь 7-11 кл Учителя  ФК 

18 Спортивные мероприятия, посвященные к Сагаалгану февраль 2-11 кл Учителя ФК 

Тудупова С.С. 

19 Первенство школы по волейболу март 7-11 кл Учителя ФК 

20 Первенство школы по баскетболу март 7-11 кл Учителя ФК 

21 Внутришкольный кросс апрель 5-11 кл Учителя ФК 

22 Первенство школы по легкой атлетике апрель 1-11 кл Учителя ФК 

23 День школы. Спортивные состязания май  МО ФК, классные руководители 

 

 

 

 



 

5.3.План мероприятий по охране труда  

 
№ Наименование  Ответственный  Срок исп 

1.  Основные положения трудового законодательства РФ Шоноев Т.И. Август 

2.  Законодательные и иные нормативные правовые акты по охране труда Шоноев Т.И. Сентябрь 

3.  Проводить обучение учителей, технических работников, учащихся по вопросам охраны труда при 

проведении субботников, лабораторных работ, занятий, массовых мероприятий, спортивных 

мероприятий, тур походов, занятий по физ-ре, трудового обучения, при обучении вождения 

автомобилем. 

Шоноев Т.И. 

Халхарова Н.Д. 

АюроваЛ.Д 

Кл.руководители 

Цыренова Р.Ч. 

Дандарова О.В. 

В течение года 

4.  Проведение месячника «Комплексной безопасности»  Администрация Апрель 

5.  Составить соглашение на проведение мероприятий по охране труда на 2018-2019 год Шоноев Т.И. 

Цырендоржиева Н.Н. 

Июнь 

6.  Назначить ответственных за э/хозяйство, за пожарную безопасность Шоноев Т.И. Август 

7.  Инструктаж по пожарной безопасности с работниками и учащимися Цыренова Р.Ч. 

Шоноев Т.И 

Кл.руководители 

Сентябрь Декабрь 

8.  Разработать инструкции по охране труда Согласно приказа В течение года 

9.  Провести проверку заземления и сопротивления э/сети  Цыренова Р.Ч. Май 

10.  Ознакомить с новыми положениями по ОТ   Шоноев Т.И. Май 

11.  Провести обучение и проверку знаний по охране труда Шоноев Т.И. Август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.4.План мероприятий по противопожарной безопасности  
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Издать приказы о назначении ответственных за пожарную безопасность. Август Шоноев Т.И. 

2 Издать приказ о противопожарном режиме школы. Август Цыренова Р.Ч 

3 Провести противопожарный инструктаж с работниками, учителями. Август Шоноев Т.И.,    Цыренова Р.Ч 

4 Избрать дополнительно состав добровольной пожарной дружины. Сентябрь Цыренова Р.Ч., Шоноев Т.И 

5 Провести Республиканский слет ДЮП 22 сентября Цыренова Р.Ч. 

6 Провести инструктаж с учащимися  

«Правила пожарной безопасности» 

«Терроризм – угроза общества» 

«Электробезопасность» 

1 сентября Классные руководители 

7 Провести и заполнить журналы инструктажа с техническими работниками, 

учителями и учащимися. 

В течение года. Цыренова Р.Ч 

Кл. руководители 

8 Проверить укомплектованность и исправность первичных средств 

пожаротушения и пожарного оборудования. 

В начале уч. года. Зам. Директор по АХЧ 

Золотухин Г.П 

9 Проверить план эвакуации и соответствие путей эвакуации требованиям и 

нормам пожарной безопасности. 

В начале уч. года. Дирекция, комиссия по ОТ 

10 Проверить правила хранения хоз. материалов. В течение года. Зам. Директора по АХЧ 

11 Составить план проведения практических занятий по эвакуации 4 раза в год Цыренова Р.Ч. Шоноев Т.И. 

12 Провести практические занятия по эвакуации людей при пожаре. 4 раза в год. Цыренова Р.Ч. Шоноев Т.И 

13 Организовать встречу с работниками пожарной части. Ноябрь, апрель Цыренова Р.Ч 

14 Провести проверку сопротивления электросети и заземления оборудования. По истечению срока Цыренова Р.Ч 

15 Провести обучение добровольной пожарной дружины совместно с ПЧ В течение года Цыренова РЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.5.План мероприятий по противодействию терроризму  

 

№п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

Работа с персоналом 

1.  Знакомство с ст.2, 3,5,9 Закона РФ «О борьбе с терроризмом» 

Знакомство с ст.205, 206, 207, 208, 277, 218, 222, 226 Уголовного кодекса РФ 

Сентябрь, октябрь Директор 

2.  Организация контрольно-пропускного режима школы Август Зам. по АХЧ 

3.  Организация внешней безопасности (наличие замков на чердачном и складских помещениях, 

воротах, исправность звонка КТС, дежурство охранников, контрольно-пропускной режим) 

Постоянно Зам. по АХЧ 

4.  Инструктаж   по обеспечению безопасности, антитеррористической защищенности сотрудников и 

детей в условиях повседневной деятельности. 

2 раза в год Преподаватель ОБЖ 

5.  Инструктаж по действиям при обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство 2 раза в года Преподаватель ОБЖ 

6.  Инструктаж по действиям при поступлении угрозы террористического акта по телефону, при 

поступлении угрозы террористического акта в письменном виде, по действиям при захвате 

террористами заложников.  

2 раза в год Преподаватель ОБЖ 

7.  Инструктаж по внутриобъектовому режиму 2 раза в год Преподаватель ОБЖ 

8.  Осмотр территории на наличии посторонних и подозрительных предметов  

Проведение проверок на предмет обнаружения бесхозных вещей и предметов на объекте или в 

непосредственной близости от него. 

Ежедневно: утром, 

перед прогулками 

Зам. по АХЧ, 

Преподаватель ОБЖ, 

сторожа (охранники) 

9.  Ежедневные осмотры помещений и территории с отметкой результатов в журнале. Ежедневно Сторожа 

10.  Проведение встреч с сотрудниками правоохранительных органов по темам: «Сущность 

терроризма», «Дисциплинированность и бдительность – в чем выражается их взаимосвязь?», «Как 

террористы и экстремисты могут использовать подростков и молодежь в своих преступных 

целях» и т.п. 

2 раза в год Преподаватель ОБЖ 

11.  Проведение объектовых тренировок с администрацией школы, должностными лицами ГО и с 

сотрудниками школы по действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций 

1 раз в год Преподаватель ОБЖ 

12.  Постоянное содержание в порядке чердачных, подсобных помещений и запасных выходов. 

Проверка состояния решеток и ограждений, обеспечение контроля за освещенностью территории 

в темное время суток проверка наличия и исправности средств пожаротушения и т.д. 

Постоянно Зам. по АХЧ 

13.  Обеспечение контроля за вносимыми на территорию грузами и предметами ручной клади.  Постоянно Зам по АХЧ, сторожа 

14.  Проведение практического занятия по отработке действий с огнетушителем  2 раза год Преподаватель ОБЖ 

15.  Взаимодействие с органами охраны правопорядка, пожарной охраной и сотрудниками ВОХР на 

время проведения мероприятий 

Новогодние 

праздники, 

выпускной 

Директор 

16.  Контроль за исправностью работы систем АПС Ежедневно Зам. по АХЧ 



 

17.  
Анализ работы по антитеррористической защищенности Май 

Преподаватель ОБЖ 

Работа с детьми 

18.  Тематические беседы Согласно плана Классные руководители 

19.  Месячник комплексной безопасности: «Неделя –Антитеррор» 

Конкурсы рисунков, плакатов, поделок, листовок, поделок. Акции, учебная тревога, беседы, 

лекции совместно с сотрудниками ОП «Еравнинского района» 

Согласно плана 

проведения 

месячника апрель 

Зам по ВР, классные 

руководители 

20.  Инструктаж по действиям при поступлении угрозы террористического акта по телефону, при 

поступлении угрозы террористического акта в письменном виде, по действиям при захвате 

террористами заложников, при обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство 

1 сентября, 26 

декабря, 23 мая 

Классные руководители 

21.  Проведение уроков ОБЖ  Согласно 

расписания 

Преподаватель ОБЖ 

22.  Проведение тактико-практических учений по отработке эвакуаций детей при возникновении ЧС: 

природного и техногенного характера  

Ежеквартально Преподаватель ОБЖ 

23.  Работа по комплектам плакатов по действиям в ЧС Согласно годового 

плана 

Преподаватель ОБЖ 

24.  Проведение дидактических игр: «Правила поведения или как я должен поступить» Согласно плана 

работы с детьми 

Преподаватель ОБЖ 

Работа с родителями 

25. Проведение бесед с родителями о режиме посещения школы Постоянно  

26. Инструктаж по действиям при поступлении угрозы террористического акта по телефону, при 

поступлении угрозы террористического акта в письменном виде, по действиям при захвате 

террористами заложников, при обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство 

1 сентября, 26 

декабря, 23 мая 

Классные руководители 

27. Проведение родительских собраний Согласно годового 

плана 

Директор 

28 Оформление информационных уголков (папки-передвижки, консультационные папки, памятки, 

буклеты и т. п.) 

Согласно годового 

плана 

Директор 

 

5.6.Мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок Ответственный 

1. На общем собрании работников школы избрать общественного инструктора по безопасности 

дорожного движения. 

До 01.09. Директор 

школы 

2. Организовать с классными руководителями 1-11 классов инструктивно-методические 

занятия по методике проведения занятий с учащимися по Правилам дорожного движения. 

До 01.09 Преподаватель-организатор ОБЖ 



 

3. Организовать изучение Правил дорожного движения с учащимися школы. До 01.09 Преподаватель-организатор ОБЖ 

4. Проводить с учащимися тематические утренники, викторины, конкурсы, соревнования по 

безопасности дорожного движения. 

Постоянно Преподаватель-организатор ОБЖ 

5. Провести встречу с работниками ГИБДД. Постоянно Зам. директора по ВР 

6. Провести выставку детских рисунков по безопасности дорожного движения. 1 раз в четверть Преподаватель-организатор ОБЖ 

7. Утвердить план работы отряда юных инспекторов движения. До 15.09 Преподаватель-организатор ОБЖ 

8. На родительских собраниях периодически обсуждать вопрос о профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

Постоянно Преподаватель-организатор ОБЖ 

9. Дополнить уголок по безопасности дорожного движения. Постоянно  Руководитель ЮИД 

10. Провести совещание при директоре школы с повесткой «О работе классных руководителей 

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма». 

1 раз в полугодие Директор школы 

 

4.7. План мероприятий по программе «Правила дорожного движения» 
 

Дата  Названия мероприятия Ответственный 

Сентябрь 1. Инструктаж по ПДД и технике безопасности (ТБ) Классные руководители, учитель физической культуры 

2. Месячник "Внимание, дети!": 

 Классные часы 

 Конкурс рисунков "Берегись автомобиля" 

 Викторина "Красный, желтый, зеленый' (1-4 кл) 

 Встреча с инспектором ГИБДД 

Преподаватель – организатор ОБЖ 

Ноябрь 1. Инструктаж по ПДД и ТБ Классные руководители, учитель физической культуры 

2. «Веселые старты» по правилам дорожного движения 

Январь 1.инструктаж по ПДД и ТБ Классные руководители 

2. Конкурс-игра «Правила движения как таблицу умножения» (5—7-е классы) 

Февраль 1. Ознакомление учащихся со статистическими данными по ДТП Классные руководители 

Март 1. Проведение школьного конкурса "Безопасное колесо — 2017" 

2. Проведение районного конкурса «Безопасное колесо» 

Учитель физической культуры, преподаватель – 

организатор ОБЖ 

Зам директора по ВР 

Апрель 1. Месячник комплексной безопасности «Неделя дорожной безопасности». 

2. Конкурсы, рейды, инструктажи, встречи, беседы. 

Классные руководители, преподаватель – организатор 

ОБЖ 

Май 1. Общий инструктаж по правилам поведения на улице и на дорогах в летний период Классные руководители 

2. Подведение итогов 

 

Администрация 



 

БЛОК 6. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОЛЛЕКТИВА, НАПРАВЛЕННАЯ НА ОХРАНУ ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ,  

ИХ СОЦИАЛЬНУЮ ЗАЩИТУ 

6.1.План работы социального педагога  

 Цель работы – создание условий для психологического комфорта и безопасности ребенка, удовлетворение его потребностей с помощью социальных, 

правовых, психологических, медицинских, педагогических механизмов предупреждение и преодоление негативных явлений в семье и в школе. 

 Задачи: 

 Обеспечение профилактики семейного неблагополучия, основанной на его раннем выявлении, индивидуализированной адекватной помощи семье, 

находящейся в трудной жизненной ситуации. 

 Раннее выявление жестокого обращения и насилия в отношении ребенка, социального неблагополучия семей с детьми и оказания им помощи с участием 

учреждений здравоохранения, социального обслуживания, Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.  

 Обеспечение комплексной профилактики негативных явлений в детской среде (детской безнадзорности, наркомании, алкоголизма, преступности), 

профилактики девиантного поведения детей. 

 Развитие волонтерского движения в целях решения проблем, связанных с формированием у детей и подростков потребности в здоровом образе жизни и 

получением поддержки и помощи в ситуациях, связанных с риском причинения вреда здоровью. 

 Повышение педагогической компетентности родителей, социально-педагогическое сопровождения развития ребенка в условиях семьи и 

образовательного учреждения. 

 Формирование правовой культуры у детей и родителей, профилактика правонарушений, совершаемых в отношении детей, и правонарушений самих 

детей. 

 Индивидуальное социально-педагогическое сопровождение детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном 

положении. 

 Организация межведомственного взаимодействия в целях оказания практической помощи семье и ребенку. 

 

№ Направление деятельности Сроки Ответственные 

1 Социально-педагогическое сопровождение детей, лишенных родительского попечения 

1. Составление и уточнение банка данных учащихся, подлежащих учету в категории «опекаемые и 

сироты». 

2. Посещение семей с целью контрольного обследования условий жизни и воспитания опекаемых 

детей. 

3. Составление социальных паспортов и планов социально-педагогического сопровождения на 

четверть, а затем и на год на детей – сирот. 

4. Проведение индивидуальных бесед с детьми – сиротами с участием школьного психолога. 

5. Привлечение детей – сирот к участию в общественных мероприятиях класса и школы. 

6. Организация летней занятости и отдыха детей данной категории. 

 

Сентябрь – май 

Сентябрь, март 

В течение первой 

четверти 

В течение года 

В течение года 

Май-август 

 

 

Соц. педагог 

 

2 Социально-педагогическое сопровождение детей из многодетных и малообеспеченных семей. 

1. Составление и уточнение банка данных многодетных и малообеспеченных семей школы. 

2. Контрольная проверка жизни в семье (обследование ЖБУ). 

3. Сбор документов и составление списков детей на получение бесплатного горячего питания. 

 

Сентябрь – май 

1 раз в квартал 

В течение года 

 

Соц. педагог 

Зам. директора 

Кл. руководители  



 

4. Организация благотворительной помощи (проведение благотворительных акций в рамках МБОУ). 

5. Вовлечение детей из социально незащищенных категорий семей в бесплатные кружки и секции во 

внеурочное время. 

6. Организация летнего трудоустройства учащихся данной категории. 

7. Проведение индивидуальных бесед с родителями и классными руководителями. 

В течение года 

Май-август 

 

В течение года 

 

 

3 Социально-педагогическое сопровождение учащихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 

а также состоящих на учете ВШК и ОДН УМВД 

1. Составление и уточнение банка данных учащихся, состоящих на учете ВШК и ОДН МВД. 

2. Контроль за успеваемостью и посещаемостью детей, состоящих на учете ВШК и ОДН МВД. 

3. Индивидуальная работа с учащимися, состоящими на учете ВШК и ОДН МВД и их родителями. 

4. Проведение заседаний Совета профилактики и малых педсоветов с приглашением учащихся, 

состоящих на учете ВШК или ОДН МВД и их родителей. 

5. Обеспечение занятости свободного времени (так же учет каникулярного времяпровождения) 

6. Проведение с учащимися тренингов, мозговых штурмов, ролевых игр с целью коррекции 

поведения.                                                                                                     

7. Диагностика нравственных качеств личности учащихся девиантного поведения совместно с кл. 

руководителями. 

8. Посещение     семей     учащихся, состоящих     на     учете, консультации для родителей по 

вопросам воспитания. 

9. Привлечение к воспитанию общественных и социальных институтов села (ОДН МВД, КДН и ЗП, 

ЦРБ, Отдел молодежи, ОСЗН, ЦТДиЮ, ДШИ, КСК). 

Сентябрь 

В течение учебного 

года 

1 раз в четверть 

В течение года 

По мере 

необходимости. 

Согласно планам 

восп. работы 

1 раз в четверть в 

соответствии с 

графиком пед.рейдов. 

В течение года. 

 

Соц.педагог 

Классные 

руководители  

Зам. директора по ВР. 

 

 

 

4 Социально-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья 

1. Составление и уточнение банка данных учащихся, подлежащих учету в категории дети-инвалиды. 

2. Оказание социальной помощи (через ОСЗН). 

3. Организовать условия для оказания медицинских консультаций (мед.помощи) для родителей 

детей – инвалидов.  

 

В течение учебного 

года 

 

Соц. педагог 

Школьная медсестра. 

Классные 

руководители 

 

5 Социально-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья 

1. Составление и уточнение банка данных учащихся, подлежащих учету в категории дети-инвалиды. 

2. Оказание социальной помощи (через ОСЗН). 

3. Организовать условия для оказания медицинских консультаций (мед.помощи) для родителей 

детей – инвалидов. 

 

В течение учебного 

года 

 

Соц. Педагог 

Школьная медсестра. 

Классные 

руководители 

6 Просвещение и профилактика 

Просветительско-профилактическая работа с родителями. 

1. Консультация для родителей.  

2. Проведение родительского всеобуча по вопросам: 

а) профилактики правонарушений, вредных привычек; 

б) по пропаганде ЗОЖ, ПАВ, личной гигиены, личной безопасности; 

в) по профилактике ДТП, детского травматизма 

По мере 

комплектования 

классов, 

август-сентябрь 

1 раз в месяц 

По мере 

необходимости в 

 

Классные 

руководители 

Социальный педагог 

Зам.директора по ВР,  



 

3. Участие в работе родительских классных собраний по вопросам: 

а) разрешения конфликтных ситуаций; 

б) поведения обучающихся; 

в) профилактических бесед по социальным вопросам. 

4.Привлечение родительской общественности к участию в общественной жизни школы с целью 

положительного влияния на подростков. 

течение года 

1 раз в четверть 

Ежеквартально 

В течение года 

 

7. Просветительско-профилактическая работа  

с педагогами. 

1.Изучение интересов, потребностей, трудностей в классных коллективах: 

а) оказание консультативной и практической помощи классным руководителям в разрешении 

конфликтных ситуаций в классных коллективах; 

б) оказание индивидуальной и практической помощи классным руководителям в разрешении 

конфликтных ситуаций в общении с детьми и их родителями;  

в) проведение профориентационной деятельности среди педагогов и родителей 9-11классов. 

2. Организация работы по повышению правовой: информированности педагогов.  

 

В течение учебного 

года 

Ноябрь 

 

Март-май 

 

Сентябрь-январь 

 

Классные 

руководители, соц. 

педагог. 

Зам. директора по ВР 

 

8. Просветительско-профилактическая работа с учащимися. 
1.Организация работы по повышению правовой: информированности детей: 

а) проведение бесед по правам и обязанностям учащихся в школе; 

б) ознакомление учащихся с Конвенцией по правам ребенка. 

2. Профилактические беседы и консультации для учащихся по профилактике употребления ПАВ. 

3. Проведение профориентационной деятельности среди учащихся 9-11 классов. 

4. Ведение общешкольного журнала контроля за посещаемостью учащихся. 

5. Принять участие в организации и проведении КТД   

Волонтерская деятельность школы. 

Дня толерантности 

Дня пожилых людей 

Дня защиты детей 

Праздник Детства 

Сентябрь-декабрь 

Январь-май 

Согласно планам 

восп.работы 

Март-май 

ежедневно 

согласно плану 

работы 

муниципального 

волонтерского 

движения на уч. год 

ноябрь 

 

Зам. директора, 

социальный педагог, 

классный 

руководитель. 

 

9. Взаимодействие с различными структурами (субъектами профилактики) Еравнинского района. 

1. Сотрудничество: с ЦРБ, наркологическим кабинетом. Приглашение врачей с беседами по 

профилактике употребления ПАВ. 

2. Сотрудничество с ОДН МВД. Профилактическая работа с детьми, состоящими на учете. 

3. Сотрудничество с Центром занятости населения с. Сосново-Озерское. 

4. Организация школьных трудовых бригад, привлечение к работе учащихся, состоящих на ВШК И 

ОДН МВД, детей из социально незащищенных, малообеспеченных семей. Оформление 

необходимой документации по трудоустройству учащихся. 

5. Взаимодействие с ЦТДиЮ, ДШИ, РДК: определение учащихся в кружки по интересам при 

Центре;  

По плану 

профилактики ПАВ в 

течение года 

Согласно 

совместному плану 

работы с 

уч.инспектором 

школы  

Апрель-май 

Сентябрь-май 

Зам.директора, 

Медсестра. 

Социальный педагог. 

Кл.руководители. 

уч.инспектор 



 

6. Взаимодействие с КДН и ЗП по вопросам оказания помощи семьям и детям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации и социально опасном положении. 

7. Взаимодействие с инспектором ОДН МВД:   

a) индивидуальные профилактические беседы      с учащимися группы риска 

b) выступления на классных часах 

c) выступления на общешкольных и классных родительских собраниях 

d) посещение семей на дому, пед.рейды. 

e) участие в заседаниях Совета профилактики школы. 

В течение года 

10. Методическая деятельность, самообразование 

1. Разработка методических рекомендаций, направленных на формирование законопослушного 

поведения учащихся. 

2. Разработка методических рекомендаций по пропаганде ЗОЖ, по профилактике табакокурения, 

алкоголизма и наркомании. 

3. Участие в работе педагогических советов, МО классных руководителей, соц.педагогов, 

выступления на совещаниях, семинарах, на родительских собраниях. 

4. Анализ и обобщение социально - педагогической деятельности, составление перспективного 

плана на следующий уч.год.  

 

В течение уч.года 

 

 

 

Соц. педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.2.План работы психолога  
Цель деятельности:   

Создание психолого-педагогических и социально-психологических условий, позволяющих обучающимся школы и воспитанникам группы 

предшкольной подготовки успешно обучаться и развиваться в данной педагогической среде.  

Задачи:   

1. Психологическое сопровождение и поддержка процесса обучения через индивидуальную работу с педагогами, учениками, родителями.  

2. Психологическая помощь при подготовке и проведении мероприятий с использованием знаний об индивидуальных особенностях учащихся, 

взаимоотношений в коллективах.  

3. Развитие у учащихся способностей к самопознанию, самоопределению и саморазвитию.  

4. Развитие психолого-педагогической компетентности учащихся, педагогов и родителей.  

5. Разработка и внедрение форм и методов работы с педагогами, учениками, родителями, включающей в себя просветительскую и 

консультативную деятельность.  

№ п/п Направление и мероприятия работы Сроки Предполагаемый результат 

Психологическая диагностика  

Работа с обучающимися   

1  Стартовая диагностика обучающихся 5-х классов  Сентябрь Определение готовности к обучению в школе 

2  Исследование уровня адаптации обучающихся 1-х классов Октябрь-ноябрь Выявление обучающихся с признаками 

дезадаптации  

3  Исследование особенностей познавательной и 

эмоционально-личностной сферы ребенка (4-е классы)  

Февраль-апрель Рекомендации. Выявление индивидуальных 

особенностей обучающихся, проблемных сторон  

4  Индивидуальная и групповая диагностическая работа с обучающимися по запросу 

педагогов школы  

В течение учебного года Оказание психологической помощи в учебно- 

воспитательном процессе, обработка 

результатов исследования  

5  Диагностика «Определение уровня тревожности» (4 кл, 9 кл, 11 кл) 

 

Ноябрь-март Выявление учащихся с высоким уровнем 

тревожности  

6  Исследование социометрии 2- 4 классы   Январь - апрель Рекомендации по проведению коррекционной 

работы  

7 Исследование «Классный руководитель глазами воспитанника»  Февраль Выявление стиля работы классных 

руководителей 

8  Выявление мотивов обучения у обучающихся 2-4-х классов  Январь Рекомендации  

9  Диагностика будущих первоклассников  Февраль-март Рекомендации  

10 Индивидуальная диагностика учащихся, направленных на ПМПК Январь-февраль Рекомендации  

11  Исследование уровня агрессивности 4 класс  март Выявление учащихся с высоким уровнем 

агрессивности для проведения коррекционной 

работы  

12  Изучение черт характера 4 -  классников   Апрель Рекомендации  

13 Мониторинг УУД 1-7 классы октябрь-май Рекомендации  



 

14 Диагностика учащихся «группы риска» В течение учебного года Рекомендации 

15 Диагностика профессиональной направленности у обучающихся 9 –11 -х классов. декабрь-март Рекомендации 

16 Исследование микроклимата в классе по запросу. В течение учебного года Рекомендации 

17 Выявление к склонности употребления ПАВ, наркотиков среди учащихся старшего 

звена по запросу администрации, кл. руководителей, родителей 

В течение учебного года Рекомендации 

18 Диагностика развития познавательных процессов в 1,2,3,4,5 классах. В течение учебного года Рекомендации 

19 Социально-психологическое тестирование по профилактике употребления ПАВ детей 

и подростков 

По плану  

Работа с педагогами 

20 Исследование педагогического коллектива на уровень 

психологического выгорания  

май Координация взаимодействия педагогов и 

психолога. Оказание методической помощи  

21 Оценка готовности и адаптированности личности к педагогической деятельности  По запросу Координация взаимодействия педагогов и 

психолога. Оказание методической помощи  

Работа с родителями 

22 Социологический опрос родителей  по запросу администрации Координация взаимодействия семьи и школы  

23 Анкетирование и диагностика по запросу   В течение учебного года Координация взаимодействия семьи и школы  

Психологическое консультирование 

1  Консультирование педагогов по вопросам обучения, воспитания и развития 

детей  

По мере обращения  Повышение уровня психологической 

компетентности учителей  

2  Консультирование педагогов по вопросам профессионального и личного роста  По мере обращения  Повышение уровня психологической 

компетентности учителей  

3 Консультирование родителей по вопросам обучения, воспитания и развития 

ребенка с нарушениями в интеллектуальном развитии  

По мере обращения Повышение уровня психологической 

компетентности родителей 

4  Групповые консультации для родителей в соответствии с возникновением 

психолого- педагогических затруднений и запросами администрации школы  

По мере обращения  Повышение уровня психологической 

компетентности педагога  

5  Консультирование педагогов 1-х классов по проблеме 

адаптации к школе    

По мере обращения Создание комфортных психологических 

условий для обучающихся.  

6  Консультации учителей, обучающихся по результатам диагностики  По мере обращения  Повышение уровня психологической 

компетентности педагога  

7  Консультирование родителей (законных представителей) несовершеннолетних детей 

по основам психологии и педагогики  

По мере обращения Повышение уровня психологической 

компетентности   

родителей (законных представителей)  

8  Консультирование родителей (законных представителей) по проблемам 

индивидуального развития детей и подростков, относящихся к «группе риска»  

По мере обращения  Повышение уровня психологической 

компетентности педагога  

9  Консультирование учителей по проблемам индивидуального развития детей и 

подростков, относящихся к «группе риска»  

По мере обращения  Повышение уровня психологической 

компетентности педагога  

10  Консультирование детей по проблемам межличностного взаимоотношения детей и 

подростков, относящихся к «группе риска»  

По мере обращения  Повышение уровня психологической 

компетентности педагога  

Психологическая коррекция 



 

1  Индивидуально-коррекционная работа с   

обучающимися (по результатам психодиагностики и по запросу педагогов)  

По мере обращения Нормализация психического здоровья 

обучающихся  

2  Групповая коррекционная работа с обучающимися.  В течение учебного года Нормализация познавательных способностей 

обучающихся  

3  Программа «Познай себя» (1–-е классы)  В течение года Улучшение психологического здоровья 

обучающихся  

4  Профилактика экзаменационного стресса: психологическое сопровождение 

выпускников на этапе подготовки к экзаменам 9 – 11 классов 

Январь-апрель  

Психологическая профилактика и просвещение 

1  Выявление обучающихся, нуждающихся в психологической помощи  В течение года Сохранение психологического здоровья детей  

2  Выявление обучающихся, относящихся к «группе риска», посещение семей «группы 

риска»  

В течение года Сохранение психологического здоровья детей  

3  Неделя психологии  ноябрь Обеспечение обучающихся, педагогов и 

родителей необходимыми психологическими 

знаниями  

4  Посещение уроков  В течение года Выявления учащихся, имеющих 

недостаточный уровень развития памяти, 

внимания путем наблюдения 

Методическая работа 

1  Расширение картотеки диагностической методики, комплектование 

инструмента  

Ноябрь-январь Формирование методической базы для 

деятельности психолога  

2  Комплектование и систематизация картотеки коррекционных, развивающих методик 

и программ  

В течение года Формирование методической базы для 

деятельности психолога  

3 Разработка дневников наблюдения за обучающимися 1–4-х классов  декабрь Координация взаимодействия педагогов и 

психолога  

4 Подбор методик для педагогической диагностики  Декабрь-январь Координация взаимодействия педагогов и 

психолога  

5 Подбор материала для проведения родительских собраний и консультаций  Декабрь-январь Координация взаимодействия педагогов и 

психолога  

6 Подбор материала для коррекционной и развивающей работы  В течение года Формирование методической базы для 

деятельности психолога  

7  Планирование работы на учебный год  В течение года Формирование методической базы для 

деятельности психолога  

8 Подбор материалов для проведения консультаций учителей, обучающихся, родителей  В течение года Координация взаимодействия педагогов и 

психолога  

9  Подбор материалов для коррекционной и   

просветительской работы  

В течение года Формирование методической базы для 

деятельности психолога  

10  Планирование совместных действий классных руководителей и психолога  В течение года Координация взаимодействия педагогов и 

психолога  

11 Подбор материала для проведения диагностической работы со всеми участниками В течение года Формирование методической базы для 



 

школьного социума  деятельности психолога  

12  Повышение психологических знаний через:   

а) учебу на психологических семинарах;   

б) обмен опытом коллег;   

в) повышение квалификации на курсах;   

г) изучение специальной литературы  

В течение года Повышение уровня профессиональной 

компетентности педагога-психолога  

13  Участие в семинарах педагогов-психологов и совещаниях В течение года Повышение уровня профессиональной 

компетентности педагога-психолога  

Психологическое сопровождение ФГОС 

Психологическое сопровождение разработки и реализации программ подготовки педагогов 

1  Анкетирование (сбор запросов на психологическое просвещение)  Май Формирование банка данных о запросах 

педагогов  

2  Психологическое просвещение (выступление на заседаниях педагогического совета, 

методических объединений, семинарах и практикумах по психологической тематике)  

В течение года Повышение психологической грамотности и 

развитие психологической культуры  

3  Психологическое консультирование  В течение года Психологическая поддержка педагогов, 

профилактика эмоционального выгорания  

Экспертная работа 

1  Организация и методическая подготовка к диагностикам, семинарам, 

родительским собраниям, консультациям  

В течение года Координация взаимодействия педагогов и 

психолога  

2  Обработка результатов диагностик  В течение года Координация взаимодействия педагогов и 

учителей  

3  Оценка результатов коррекционной и развивающей работы  В течение года Координация взаимодействия педагогов и 

психолога  

4  Участие в заседании совета по профилактике  В течение года Координация взаимодействия педагогов и 

психолога  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
БЛОК 7. МОНИТОРИНГ УВП, ВСОКО 

План внутреннего мониторинга и контроля качества образования в рамках ВСОКО 

Структура мониторинга и контроля качества образования в рамках ВСОКО 
Направление мониторинга и контроля   Критерии  Блоки  

Мониторинг и контроль качества результатов   

(уровень реализации требований к результатам 

освоения ООП ООО, ООП СОО)  

 Здоровье обучающихся  

 Личностные образовательные результаты  

 Метапредметные образовательные результаты  

 Предметные образовательные результаты  

  

Блок «А»  

Мониторинг и контроль качества образовательной 

деятельности (уровень достигнутых условий 

реализации ООП ООО, ООП СОО)  

 Качество обучающей предметной деятельности  

 Качество системы воспитательной работы  

 Качество методической системы  

 Эффективность деятельности второй половины дня (приложение 2)  

  

  

Блок «В»  

  

Мониторинг  и  контроль  качества 

управления (уровень реализации требований к 

структуре ООП ООО, ООП СОО)  

 Качество образовательной программы  

 Качество управления образовательной деятельностью  

 Качество ведения школьной документации (приложение 1)  

 Качество управления материально-технической базой  

 Качество управления профессиональным ростом педагогов  

  

  

Блок «С»  

  

  

  

  

  

1  

  



 

Сокращения, используемые в плане мониторинга и контроля качества образования 

      

Виды, формы 

мониторинга 

и контроля   

  

Ф – 

фронтальный  

  

  

О – 
обзорный  

  

  

Т – 

тематический  

  

  

П – 
персональный  

  

  

П-об – 

предметно- 

обобщающий  

  

  

Кл-об – 

классно-обобщающий  

  

  

С – стартовый  

  

  

Р –  

рубежный  

  

  

Итог – 

итоговый  

  

  

  

Методы 

мониторинга 

и контроля   

  

  

Н – 

включенное 
наблюдение 

  

  

Б – беседа  

  

  

А – 

анкетирование  

  

  

Т – тестиро- 

вание  

  

  

Д – анализ до- 

кументации  

  

  

К – комплексная  

работа  

  

  

КМС – 

специальные 

контрольно- 

методические 

срезы 

  

  

ДР – 

диагностическая 

работа  

  

  

КР – 

контрольная  

работа  

  

  

СЗ – 

срез 

знаний  

  

  

Субъекты 

реализации 

мониторинга 

и контроля   

  

  

Д – директор  

  

  

З – зам. 

директора  

  

У – учитель  

  

  

П – психолог  

  

  

МС – 

медсестра  

  

  

М – методисты  
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БЛОК «А» - МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА РЕЗУЛЬТАТОВ 

  

Цель: мониторинг и контроль уровня реализации требований к результатам освоения основной образовательной про- 

граммы основного общего образования, среднего общего образования (ФГОС ООО)  

  

  
Критерии  

  
Показатель  

  

Сроки, субъекты реализации мониторинга и контроля   Итоги  

се
н

тя
б

р
ь
 

о
к
тя

б
р

ь
 

н
о

я
б

р
ь
 

д
ек

аб
р

ь
 

я
н

в
ар

ь
 

ф
ев

р
ал

ь
 

м
ар

т 

ап
р

ел
ь
 

м
ай

 

Здоровье   

учащихся  

  

Анализ здоровья обучающихся  О  НБД    

  

МС            МС   Совещание при Д. 

Состояние адаптации обучающихся 5-х 

классов, вновь прибывших 

обучающихся  

Т НБ 

диагностик

а 

5 кл. 

НМР, 

П 

 5кл 

П 

   

 

  Справка 

Вопрос МС 

«Адаптация 

5 класса» 

Соблюдение санитарно-гигиенического 

режима в учебных кабинетах  
Т  Н   МС  

 

АХЧ 

      МС 

АХЧ  

      Совещание при Д 

Состояние работы по предупреждению 

детского травматизма  
Ф  НД ОБЖ   ОБЖ          Совещание при Д 

Состояние преподавания химии П-об.  НБД     

  

  УВР 

НМР  

    

  

      Совещание при Д 

Соблюдение санитарно-гигиенических 

требований по выполнению режима дня, 

организация подвижных игр на свежем 

воздухе, переменах.  

Т  НД   

  

УВР 

НМР  

  

  

        

  

НМР 

УВР  

  Совещание при Д 

Личностные 

образовательные 

результаты  

Уровень социализированности и 

уровень воспитанности   
Ф  АН       П 

  

          Совещание кл. 

руководителей, 

план ВР 

Уровень учебно-познавательной 

мотивации (базовый, познавательный, 

социальный, социально-духовный)  

Т  АН       НМР, 

П 

          Заседание ПС 

Протокол ПС 

 Уровень сформированности ценностей 

ЗОЖ  
Т  АНТ                П 

  

  Совещание 

кл.руководителей, 

план ВР 

Метапредметные 

образовательные 

результаты  

Уровень реализации регулятивных  

УУД 1-7 класс (планирование, оценка, 

контроль)  

Т  Спец. КМС              

  

  НМР 

П 

  Заседание ПС 

Протокол 

 Уровень реализации познавательных 

УУД 1-7 класс   

  

Т  

Спец. КМС                   Заседание ПС 

Протокол 

 Уровень реализации коммуникативных 

УУД   

1-7 класс (речевое высказывание, точка 

  

Т  

Спец. КМС            

  

    НМР 

П 

  Заседание ПС 

Протокол 



[НАЗВАНИЕ ДОКУМЕНТА]  
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зрения, вопросы)  

 Уровень развития ИКТ компетентности 

(преобразование информации, владение 

ПК, навыки грамотного использования 

Интернета) 5-6 класс  

  

Т  

Спец. КМС                НМР   Заседание ПС 

Протокол 

 Диагностика метапредметных 

результатов обучения   

1. Логические действия  

2. Знаково-символические 

действия.  

3. Работа с информацией и 

текстом. 5-6 классы   

  

Р  
  

Спец.  

КМС  

 

        НМР 

П  

       Справка 

Заседание 

ПС 

 

 Диагностика овладения планируемыми 

результатами обучения по русскому 

языку  

П-об  ДР  

КР   

ВПР 

4-5 

    Р         ВПР 

4,7,10 

Заседание МО 

Педсовет 

Самообследование 

 Диагностика овладения планируемыми 

результатами обучения по математике   

П-об  ДР  

КР   

ВПР 

4-5 

    Р         ВПР, 

4,6,8 

Заседание МО 

Педсовет 

Самообследование 

 Диагностика овладения планируемыми 

результатами обучения по 

окружающему миру   

П-об  ДР  

КР  

  

4     Р            Заседание МО 

Педсовет 

Самообследование 

 Диагностика читательской грамотности  П-об  ДР     2-4   

  

 5-8           Заседание МО 

Педсовет 

Самообследование 

 Диагностика ИКТ- грамотности  Т  ДР           5-8         Заседание МО 

Педсовет 

Самообследование 

 Диагностика овладения планируемыми 

результатами обучения по истории, 

обществознанию   

П-об  КР        Р         

ВПР 

Заседание МО 

Педсовет 

Самообследование 

 Диагностика овладения 

планируемыми результатами 

обучения по физике, химии, географии  

П-об КР        Р         

ВПР 

Заседание МО 

Педсовет 

Самообследование 

 Участие и результаты предметных 

недель, конкурсов, олимпиад  

  

Обз  

  

Д 

  УВР 

НМР 

ВР   

  

 

Заседание ПС 

Самообследование 
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БЛОК «В» - МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПРОЦЕССА 

  

Цель: мониторинг и контроль уровня достигнутых условий реализации основной образовательной программы основного общего образования, среднего общего образования, в 

том числе кадровых, психолого-педагогических, информационно-методических, материально-технических и иных условий  

  
Критерии  

  
Показатель  

  

Сроки, субъекты реализации мониторинга и контроля  Итоги  

се
н

тя
б

р
ь
 

о
к
тя

б
р

ь
 

н
о

я
б

р
ь
 

д
ек

аб
р

ь
 

я
н

в
ар

ь
 

ф
ев

р
ал

ь
 

м
ар

т 

ап
р

ел
ь
 

м
ай

 

Качество 

обучающей 

предметной 

деятельности  

  

Качество планирования и 

организации проведения уроков  
Кл-об. П  Компл.   

 

 

5 кл. 

ЗП 

 

 

1-4кл. 

6 кл. 

ЗП 

 

 

 

9-11 кл. 

ЗП 

 

 

 

 

7-8 кл. 

ЗП 

 

  Справка  

Заседание МО  

Качество работы по реализации 

внеурочной деятельности  

Качество работы со 

слабоуспевающими и одаренными 

обучающимися с повышенной 

учебной мотивацией  

Заседание ПС  

Качество системы 

воспитательной 

работы  

  

Качество реализации программы 

воспитательной работы  

Заседание ПС  

  

Качество работы с родителями  Обз  НД 1-8 

Род 

собр 

А 
З П 

9-11 

Род 

собр. 

А 
З П 

Индивид. 

консул. 

ЗП 

Индивид. 

консул. 

ЗП 

Индивид. 

консул. 

ЗП 

59,1

0 

Род. 

собр. 

ЗП 

Совещание при 

Д 

Совещания кл. 

рук. 

Качество 

методической 

работы  

Динамика роста профессиональной 

компетенции учителя  

  

ТП  

  

БАН  

        

  

          

НМР 

Заседание ПС 

Самообследование 

Психологическое состояние 

педагогов, их отношение к работе  
П  

Обз.  

  

БА  

          

  

      ЗП  Совещания при 

Д 

Качество работы МО    Обз  ДН                  ДЗ  Заседание ПС  

Самообследование 

Качество деятельности 

психологической службы  
Т 

Обз  

ДН          З        ЗП  Справка  Отчет 

Качество организации 

библиотечных уроков (часов)  

Т 

Обз  

ДНА          З          Совещание при Д 
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БЛОК «С» - МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ  
  

Цель: мониторинг и контроль уровня реализации требований к структуре основной образовательной программы основного общего образования, среднего общего образования  

  
Критерии  

  
Показатель  

  

  Сроки, субъекты реализации ВШК    Итоги  

се
н

тя
б

р

ь
 

о
к
тя

б
р

ь
 

н
о

я
б

р
ь
 

д
ек

аб
р

ь
 

я
н

в
ар

ь
 

ф
ев

р
ал

ь
 

м
ар

т 

ап
р

ел
ь
 

м
ай

 

Качество образовательной 

программы  

Структура программы, 

содержание и механизмы её 

реализации  

Обз  ДН  ЗУВ 

Р  

              ДЗ  Справка 

Педсовет   

Качество управления 

образовательным 

процессом  

Состав и структура 

мониторинга и контроля, 

качество процесса 

реализации мониторинга и 

контроля как ресурса 

управления  

Обз  ДН          ДЗ        ДЗ  Совещание 

при Д  

Педсовет   

Качество управления 

материально-технической 

базой  

Эффективность 

использования оборудования 

по ФГОС  

Ф  ДН      З        З      Совещание Д  

Качество деятельности 

учителей по развитию и 

обустройству кабинета  

ТП  ДН              З        Заседание МО  

  

Использование 

информационного 

образовательного 

пространства классов 

(странички на сайте как 

ресурса реализации ООП  

ООО, СОО  

Обз  Н      З        З      Заседание МО  
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Приложение № 1 

КОНТРОЛЬ ВЕДЕНИЯ ШКОЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  
  

Цель: контроль полноты, своевременности и правильности ведения, выявление случаев нарушения и неисполнения нормативно-правовых актов.  

  

№  Содержание контроля  Вид, форма 

контроля  

Метод 

контроля  
   Сроки, исполнители    Итоги  

се
н

тя
б

р
ь
 

о
к
тя

б
р

ь
 

н
о

я
б

р
ь
 

д
ек

аб
р

ь
 

я
н

в
ар

ь
 

ф
ев

р
ал

ь
 

м
ар

т 

ап
р

ел
ь
 

м
ай

 

1.  Рабочие программы 

учебных предметов, 

курсов внеурочной 

деятельности  

П  БД  З                З  Справка 

Совещание при Д 

 

2.  Планы работы классных 

руководителей   
П  БД  З        З          Справка 

Совещание при З/Д 

3.  Журналы  Т  Д     Ежемесячно  

  

   

4.  Классные часы  Т  Д     Ежемесячно    

5.  Дневники обучающихся  Т  Д  З  З    З      З    З  Справки 

6.  Тетради учащихся (в т. ч. 

для контрольных работ)  
Т  Д  З      

  

З    

  

  

  

З      

7.  Личные дела учащихся  Ф  Д  З                З  Совещание при 

директоре 

8.  Портфолио класса  Т  Д                  З  Справка 

9.  Портфолио обучающих- 

ся  
Т  Д          З          Выставка Портфолио 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ РАБОТЫ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ДНЯ ШКОЛЫ  

         

 Цель: анализ и оценка эффективности результатов деятельности групп продленного дня, соблюдения санитарно- 

гигиенических требований, организации образовательного процесса            

                          

№  Содержание мониторинга  Вид, форма 

мониторинга  

Метод 

мониторинга  
  Сроки, 

исполнители  
  Итоги  

 

 

  
  

    

1  Организация работы 

второй половины дня 

(инструкции, заявления, 

наполняемость, режим и 

график работы)  

  

СФ  

  

НБД  

  

З  

       

  

    

З  

        Совещание при 

Д 

2  Планирование работы 

второй половины дня, 

анализ работы. 

  

ТФ  

  

Д  

  

З  

  

       

З  

  

  

        

З  

Совещания 

классных 

воспитателей 

3  Соблюдение 

санитарно-гигиенически

х требований (контроль 

выполнения режима дня), 

требований по охране 

труда и ТБ  

  

ТФ  

  

НБ  

  

М  

   

М З  

            

МЗ  

  Совещание при 

Д 

4  Состояние адаптации 

обучающихся 5 класса   

  

Т  

  

НБ  

   

ЗП 

      

ЗП  

      ЗП    Заседание ПС 

Справка 

5  Организация 

самоподготовки 

обучающихся, 

индивидуальной работы  

  

ТФ  

  

НБ  

       

З  

        

З  

    Совещание при 

Д 

6  Организация  работы  по 

ОБЖ, ПДД  

  

ТФ  

  

НД  

         

З  

          Совещание при 

Д 

7  Состояние и уровень 

воспитательной работы в 

рамках реализации ООП 

ООО  

  

ТФ  

  

НД  

       

5-6 класс  

  

  

  

5-6 классы  

  

З  

Портфолио 

класса, Анализ 

воспитательной 

работы 

 

 


