


 

№ 

п/п 
Содержание 

 Деятельность педагогического коллектива, направленная на улучшение 

образовательного процесса 

 План работы по реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

 

 План мероприятий по подготовке к государственной итоговой аттестации 

2 План методической работы 

 Циклограмма педагогических советов на 2018 -2019 учебный год 

 Основные направления деятельности 

 Информационно-методическое обеспечение профессиональной деятельности 

педагогов. 

 Совместная работа школы, семьи, общественности, по воспитанию учащихся 

3 План работы со слабоуспевающими обучающимися 

4 Организация воспитательной работы 

 План воспитательной работы  школы на 2018-2019 учебный год 

5 Управление образовательным учреждением 

 Совещания при директоре 

 Совещания при заместителях директора 

 Организация внутришкольного контроля 

 Организация работы по обеспечению комплексной безопасности 

      6 Годовой календарный график 

      7 Учебные планы 

 

 

ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТЫ ШКОЛЫ 2018-2019 учебный год 
 

Задачи на 2018-2019 учебный год 
 

1. Повысить уровень 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; 

 • ормировать 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; 

 • повысить эффективность контроля качества образования; - продолжить работу над 

созданием безопасного образовательного пространства; 


2. Совершенствовать воспитательную систему 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;

продожить работу по профилактике девиантных форм поведения и вредных 

привычек;

расширить сеть социальных партнѐров: 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 одарѐнных 

детей, детей с особыми образовательнымипотребностями 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;  

 •расширить освоение и использование разных форм организации обучения 

(экскурсии, практикумы, образовательные события, исследовательские работы.). 

 

4. Повысить профессиональные компетентности через: 

развитие системы повышения квалификации учителей;

совершенствование организационной, аналитической, прогнозирующей и 

творческой деятельности школьных  методическихобъединений;

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. Совершенствовать открытую информационную образовательную среду 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; 
 

 

 

 

 

1. Деятельность педагогического коллектива, направленная на улучшение 

образовательного процесса.  

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

 Провести учѐт детей, подлежащих 

обучению в школе 

до 31 августа Зам. дир. по УР 

 Комплектование 1 классов до 31 августа Зам. дир. по УР 

 Сбор сведений о социализации 

выпускников 9 и 11 классов школы 

до 26 августа Кл. рук. 

 Проверка списочного состава 

обучающихся по классам 

до 5 сентября Зам. дир. по УР, 

кл. рук. 

 Собеседование с ответственным 

лицом  школы по библиотечному 

делу  о степени обеспеченности 

школьников до 10 сентября 

администрация,учебниками и 

сохранности учебного фонда школы 

до 10 сентября администрация 

 Составление расписания учебных 

занятий 

до 1 сентября Зам. дир. по УР 

 Комплектование кружков до 5 сентября Зам. дир. по ВР 

 Создание базы данных детей из 

многодетных и малообеспеченных, 

опекаемых семей 

сентябрь Соц. педагого 

 Создание базы данных детей сирот и 

находящимся под опекой детей и 

семей 

сентябрь Соц. педагог 

 Смотр санитарного состояния 

школьных помещений, соблюдение 

техники безопасности 

1 раз в 

четверть 

Администрация, 

завхоз 

 Организация работы по пропаганде 

здорового образа жизни 

в течение года Зам. дир. по ВР 

 Учѐт посещаемости школы 

обучающимися 

ежедневно Кл. рук. 

 Организация работы с 

обучающимися, мотивированными 

в течение года Зам. дир. по УР 



на обучение (олимпиады, конкурсы, 

соревнования,) 

 Контроль выполнения рабочих 

программ по всем учебным 

предметам 

1 раз в 

четверть 

Зам. дир. по УР 

 Профориентация (изучение 

профессиональных предпочтений 

выпускников, связь с учебными 

заведениями, оформление стендовой 

информации для обучающихся и их 

родителей) 

в течение года Зам. дир. по УР, 

кл. рук. 9,11 кл. 

 Работа по предупреждению 

неуспеваемости и профилактике 

правонарушений 

 Зам. дир. по ВР, 

соц. педагог 

 Организация работы по подготовке 

обучающихся к государственной 

(итоговой аттестации) 

по плану Зам. дир. по УР 

 Своевременное информирование 

родителей обучающихся об итогах 

успеваемости их детей 

в течение года Кл. рук. 

 Организация индивидуальной работы 

с обучающимися, имеющими 

неудовлетворительные отметки по 

предметам 

в течение года Учителя-

предметники 

 Ведение журналов по ТБ, проведение 

инструктажа с обучающимися 

в течение года Учителя-

предметники 

 Анализ работы по всеобучу май-июнь директор 

 

1.2. План работы по реализации ФГОС НОО и 

ФГОС ООО. 

      Задачи: 

1. Реализация ФГОС НОО и ФГОС ООО в 5-8 классах в соответствии с 

нормативными документами. 

2. Методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС НОО 

и ФГОС ООО в течение 2018-2019 учебного года. 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки  

 

Ответственные Контрольные 

показатели 

     1                                                                 Организационное обеспечение 

1.1 Планирование 

деятельности ШМО 

начального звена: 

- внесение 

изменений в план 

работы ШМО с 

учетом новых задач 

сентябрь Руководители 

ШМО. 

план работы 

ШМО на 

2018 -

20189учебный 

год 



на 2018-2019 

учебный год 

1.2 Проведение 

совещаний о ходе 

реализации ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

в ОУ: 

- о промежуточных 

итогах реализации 

ФГОС НОО в 1-4 

классах и ФГОС 

ООО в 5 -7 классах 

Сентябрь 

Январь 

Директор 

заместитель 

директора по 

УР 

Аналитические 

справки, 

решения 

совещания, 

приказы 

1.3 Организация 

дополнительного 

образования: 

- согласование 

расписания занятий 

по внеурочной 

деятельности 

сентябрь заместитель 

директора по 

ВР 

утвержденное 

расписание 

занятий 

2                                                                           Нормативно-правовое 

обеспечение 

2.1 Отслеживание и 

своевременное 

информирование об 

изменениях 

нормативно-

правовых 

документов 

федерального и 

регионального 

уровней 

По мере 

поступления 

Директор Информация 

для 

стендов, 

совещаний, 

педагогических 

советов 

2.2 Внесение корректив 

в нормативно-

правовые 

документы ОУ по 

итогам их 

апробации, с учетом 

изменений 

федерального и 

регионального 

уровня и ООП в 

части 1-4-х классов 

5-8 классов 

Май-июнь Директор Информация 

для 

стендов, 

совещаний, 

педагогических 

советов 

3                                                              Финансово-экономическое 

обеспечение 

3.1 Проверка 

обеспеченности 

До 10 

сентября 

Учителя-

предметники 

Информация, 

справка 



учебниками 

обучающихся 1-4, 

5-8 классов 

3.2 Оснащение 

школьной 

библиотеки 

печатными 

образовательными 

ресурсами по 

всем учебным 

предметам учебного 

плана ООП 

в течение 

года 

администрация база учебной и 

учебно-

методической 

литературы ОУ 

3.3 Анализ 

материально-

технической базы 

ОУ с учетом 

закупок 2017-2018 

года: 

- количество 

компьютерной и 

множительной 

техники, 

программного 

обеспечения в 

учебных 

кабинетах, 

библиотеке; 

- анализ работы 

Интернет-ресурсов; 

- условий для 

реализации 

внеурочной 

деятельности; 

- учебной и учебно-

методической 

литературы. 

Октябрь- 

ноябрь 

заместитель 

директора по 

УР 

 

4                                                                            Кадровое обеспечение 

4.1 Анализ состояния 

штатного 

расписания и 

расстановка кадров 

на 2018-2019 

учебный год 

Август Директор Штатное 

расписание 

4.2 Проведение 

тарификации 

педагогических 

работников на 2018-

Август, 

апрель 

Директор  



2019 учебный год 

5                                                                            Информационное 

обеспечение 

5.1 Организация 

взаимодействия 

учителей начальных 

классов по 

обсуждению 

вопросов ФГОС 

НОО, ФГОС ООО, 

обмену опытом 

По плану 

ШМО 

 анализ 

проблем, 

вынесенных на 

обсуждение; 

протоколы МО 

5.2 Проведение 

родительских 

собраний в 1-4 

классах: 

- результаты 

диагностики 

готовности 

первоклассников к 

обучению в школе; 

- помощь родителей 

в организации 

проектной 

деятельности; 

- итоги обучения по 

ФГОС НОО ФГОС 

ООО. 

· Проведение 

родительского 

собрания для 

родителей будущих 

первоклассников 

октябрь 

декабрь 

март 

май 

июнь 

заместитель 

директора по 

УР, учитель 

Протоколы 

родительских 

собраний 

5.3 Размещение 

материалов на 

школьном стенде 

для родителей 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УР 

информация, 

размещенная на 

стенде 

5.4 Индивидуальные 

консультации для 

родителей 

первоклассников 

По 

необходимо 

сти 

Заместитель 

директора, 

учитель 1-го 

класса 

 

6                                                                       Методическое обеспечение 

6.1 Методическое 

обеспечение 

внеурочной 

деятельности: 

- анализ результатов 

реализации 

Октябрь 

По графику 

ВШК 

заместитель 

директора по 

УР, педагоги, 

ведущие 

занятия по 

внеурочной 

анализ 

проблем, 

вынесенных на 

обсуждение 



внеурочной 

деятельности в 1 

классе; 

- посещение 

занятий в 1-4 

классах 

деятельности 

  

                         1.3. План мероприятий по подготовке к государственной 

итоговой аттестации 

 

№                        Основные 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

ответственные 

                                                 Раздел 1. Нормативное и ресурсное 

обеспечение 

1.1 Изучение нормативно-правовой 

базы проведения государственной 

итоговой аттестации в 2017-2018 

учебном году 

- на совещаниях при директоре; 

- на методических совещаниях; 

- на классных часах, родительских 

собраниях 

октябрь-май Заместитель 

директора по 

УР, 

классные 

руководители 

1.2 Регулирование процедурных 

вопросов подготовки и проведения 

государственной итоговой 

аттестации 

через издание системы приказов по 

школе 

в течение год директор 

школы 

1.3 Изучение инструкций и 

методических материалов на 

заседаниях ШМО: 

- изучение демоверсий, 

спецификации, кодификаторов, 

методических и инструктивных 

писем по 

предметам; 

- изучение технологии проведения 

ОГЭ и ЕГЭ; 

в течение год Заместители 

директора по 

УР, 

руководители 

ШМО 

                                                                        Раздел 2. Кадры 

2.1 Проведение инструктивно-

методических совещаний: 

- анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ в 

2017-2018 учебном году на 

заседаниях ШМО учителей- 

предметников, 

- изучение проектов КИМов на 

октябрь руководители 

ШМО 

заместитель 

директора по 

УР 



2018-2019 год; 

- изучение нормативно-правовой 

базы проведения государственной 

итоговой аттестации в 2018-2019 

году 

2.2 Участие учителей школы, 

работающих в 9,11-х классах, в 

работе семинаров муниципального 

и регионального уровней по 

вопросу подготовки к ГИА 

сентябрь-май учителя-

предметники 

2.3 Рассмотрение педагогическим 

советом вопросов, отражающих 

проведение государственной 

итоговой 

аттестации: 

- утверждение выбора 

обучающимися экзаменов 

государственной итоговой 

аттестации 

- о допуске обучающихся к 

государственной итоговой 

аттестации; 

- анализ результатов 

государственной итоговой 

аттестации и определение задач на 

2017-2018 г.г; 

май, июнь, 

август 

заместитель 

директора по 

УР 

                                              Раздел 3. Организация. Управление. 

Контроль 

3.1 Сбор предварительной 

информации о выборе предметов 

для прохождения государственной 

итоговой аттестации в форме ОГЭ 

и форме ЕГЭ через анкетирование 

выпускников 9, 11-х классов 

ноябрь классные 

руководители 

3.2 Подготовка выпускников 9-х и 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 

октябрь, 

декабрь, 

февраль, 

апрель 

заместители 

директора по 

УР и ВР, 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 



учащимися методикой выполнения 

заданий 

3.3 Подготовка и обновление списков 

по документам личности для 

формирования электронной базы 

данных выпускников 

до 31 декабря заместитель 

директора по 

УР 

3.4 Проведение административных 

контрольных работ в форме ЕГЭ по 

обязательным предметам и 

предметам по выбору 

обучающихся 

декабрь, 

апрель 

заместитель 

директора по 

УР 

3.5 Контроль за своевременным 

прохождением рабочих программ 

1 раз в 

четверть 

заместитель 

директора по 

УР 

3.6 Контроль за деятельностью 

учителей, классных руководителей 

по подготовке к ГИА 

в течение 

года 

заместитель 

директора по 

УР 

3.7 Подача заявлений обучающихся 9-

х классов на экзамены по выбору 

до 1 февраля заместитель 

директора по 

УР 

3.8 Подготовка списка обучающихся 9-

х классов, подлежащих по 

состоянию здоровья итоговой 

аттестации в особых условиях 

январь заместитель 

директора по 

УР 

3.9 Организация сопровождения и явки 

выпускников на экзамены 

май, июнь заместитель 

директора по 

УР, классные 

рук. 

3.10 Ознакомление выпускников и их 

родителей с результатами 

экзаменов в форме ОГЭ и в форме 

ЕГЭ 

июнь заместитель 

директора по 

УР 

                                                 Раздел 4. Информационное обеспечение 

4.1 Оформление информационных 

стендов (в кабинетах) с 

отражением нормативно-правовой 

базы проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников 

9,11-х классов в 2018-2019 учебном 

году 

октябрь, март заместитель 

директора по 

УР 

4.2. Проведение разъяснительной 

работы среди участников 

образовательного процесса о целях, 

формах 

проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников 

9, 11-х классов 

в течение 

года 

заместитель 

директора по 

УР 



4.3 Проведение родительских 

собраний: 

- нормативно-правовая база, 

регулирующая проведение 

государственной итоговой 

аттестации в 2018-2019 уч. году; 

- подготовка учащихся к итоговой 

аттестации, 

- проблемы профориентации и 

правильного выбора предметов для 

экзаменов в период итоговой  

аттестации 

октябрь, 

апрель 

заместители 

директора по 

УР, классные 

руководители, 

педагог-

психолог 

4.4 Информирование обучающихся и 

родителей о портале 

информационной поддержки ЕГЭ, 

размещение необходимой 

информации на сайте школы. 

ноябрь-май заместитель 

директора по 

УР 

4.5 Формирование отчетов по 

результатам ГИА в 2018-2019 

учебном году, отражение данного 

направления в публичном докладе 

Июнь-июль Директор, 

заместитель 

директора по 

УР 

 

 

2. План методической работы 

Методическая тема: Управление профессионально - личностным ростом педагога как 

одно из основных условий обеспечения 

качества образования в условиях введения ФГОС. 

Цель: повышение эффективности образовательного процесса через применение 

современных подходов к организации 

образовательной деятельности, непрерывное совершенствование профессионального 

уровня и педагогического мастерства учителя для реализации ФГОС второго 

поколения. 

Задачи: 

Совершенствовать внутришкольную систему повышения квалификации учителей 

Внедрять новые формы непрерывного повышения профессиональной компетентности 

педагогов (вебинары, видео-уроки и т.д.) 

Создать условия для самореализации всех участников образовательного процесса 

через раскрытие их творческого потенциала и участие в инновационной деятельности 

Привести в систему работу учителей предметников по темам самообразования, 

активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению передового 

педагогического опыта творчески работающих педагогов. 

 

                                              2.1. Циклограмма педагогических советов на 2018 -2019 

учебный год 
 

№ Тема педсовета Сроки Ответственные 

1 Педагогический совет № 1 30.08.2018 г. Директор 



«Повышение качества образования: основные 

проблемы и перспективы развития МБОУ 

«СОШ» пст. Чиньяворык в 2018-2019 уч. году 

заместители 

директора по 

УР и ВР 

 Педагогический совет № 2 

Тема: Работа с детьми, имеющими особые 

образовательные потребности как фактор 

повышения качества образования 

ноябрь Зам.директора 

по УР, ВР 

  январь  

 Педагогический совет № 4 

Промежуточные итоги по проектной, 

научно-исследовательской деятельности в 

рамках ФГОС в 2018-2019 учебном году 

март Зам.директора 

по УР 

 Педагогический совет № 5 

Допуск учащихся 9,11 классов к ГИА 2019 
май Зам.директора 

по УР 

 Педагогический совет № 6 

Перевод учащихся 1-8,10 классов 

Педагогический совет № 7 

Выдача аттестатов об основном среднем 

образовании 

 

Май-июнь 

Зам.директора 

по УР 

 Педагогический совет № 9 

Выдача аттестатов об основном общем образовании 
июнь Зам.директора 

по УР 

   

2.2. Основные направления деятельности 

 

                                                                               1. Работа с кадрами 

1.Повышение квалификации 

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке 

деятельности и повышению профессиональной 

компетентности 

1.1. Курсовая переподготовка 

Содержание работы Сроки ответственные 

1) Составление плана прохождения 

курсов повышения квалификации 

Май-сентябрь Зам. директора по УР, 

учителя 

2)составление заявок по 

прохождению курсов 

Май-сентябрь Зам. директора по УР 

3)Самообразовательная работа В течение года учителя 

4)Организация системы 

взаимопосещения уроков 

В течение года Руководители МО 

                                                         2. Аттестация педагогических работников 

Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и 

создание условий для повышения квалификационной категории педагогических 

работников 

1)Групповая консультация для 

аттестующихся педагогов 

«Нормативно-правовая база и 

методические рекомендации по 

вопросу аттестации» 

Сентябрь Зам. директора по УР 

2)Индивидуальные консультации Сентябрь Зам. директора по УР 



по заполнению заявлений и 

написаниюсамоанализа 

3)Групповая консультация для 

аттестующихся педагогов 

«Подготовка материалов 

собственной педагогической 

деятельности к аттестации» 

Сентябрь Зам. директора по УР 

4)Изучение деятельности 

педагогов, оформление 

необходимых документов для 

прохождения аттестации 

В течение года Зам. директора по УР 

5)Проведение открытых 

мероприятий для педагогов школы, 

представление собственного опыта 

работы аттестующимися 

педагогами 

Ноябрь - январь Аттестующиеся 

педагоги 

                                      3.  Обобщение и распространение опыта работы 

Цель: обобщение и распространение результатов творческой деятельности педагогов 

1) Описание передового опыта В течение года Учителя -предметники 

2)Оформление методической 

копилки 

В течение года Учителя -предметники 

3)Представление опыта на 

заседании МО, семинарах, 

конференциях, сайтах пед. 

сообществ, экспертной комиссии 

В течение года Учителя –предметники, 

руковод. ШМО 

4)Подготовка материалов для 

участия в профессиональных 

конкурсах 

Представление 

· Описание опыта работы 

· Мастер-класс 

сентябрь-январь Зам. директора по УР 

                       4. Методическое сопровождение профессиональной деятельности 

молодых педагогов 

Консультировать молодых 

специалистов, вновь принятых 

учителей, осуществлять 

методическое сопровождение 

данных категорий работников 

В течение года Администрация 

Руководители 

ШМО 

Организовать наставничество 

молодых специалистов 

сентябрь Зам. директора по УР 

Организовать посещение уроков 

молодых специалистов и вновь 

прибывших 

учителей с последующим анализом 

и обсуждением 

В течение года Зам. директора по УР 

Организовать посещение 

молодыми специалистами и вновь 

В течение года Зам. директора по УР 



прибывшими 

педагогами уроков коллег 

                                                           5.  План работы с одаренными детьми 

Цель: Создание единого методологического подхода к организации работы с 

одаренными детьми в через сетевое взаимодействие 

             управления школы и учреждений дополнительного образования 

Актуализация школьного банка 

данных об одаренных детях. 

В течение года Зам. директора по УР, 

ВР 

Составление индивидуальных 

образовательных маршрутов, 

индивидуальных образовательных 

траекторий обучающихся 

Сентябрь 

2017г. 

Зам. директора по УР 

Организация и проведение 

школьного этапа предметных 

олимпиад: 

3-4 классы 

5- 11 классы 

 Заместитель директора 

по УР, 

Руководители ШМО 

Участие в школьном туре 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

 Зам. директора по УР 

Участие в муниципальном туре 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

 Зам. директора по УР 

Участие в региональном туре 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

 Зам. директора по УР 

Участие во всероссийских игровых 

конкурсах по предметам: 

-русский язык- «Русский 

медвежонок» 

-математика - «Кенгуру-математика 

для всех» 

- информатика «КИТ» 

 Руководители ШМО 

Участие в творческих конкурсах В течение года Зам. директора по ВР 

Участие в спортивных 

соревнованиях 

В течение уч. года Зам. директора по ВР 

Собеседования с педагогом- 

психологом 

В течение уч. года Педагог-психолог 

                                                                6. Методические объединения 

Цель: Реализация задач методической работы на текущий учебный год 

Заседание №1 

1)Утверждение плана работы на 

2018-2019 учебный год 

2) Утверждение рабочих программ, 

программ факультативных курсов, 

кружков 

3)участие педагогов в конкурсах 

Сентябрь Зам. директора по УР 



Заседание №2 

1)Исследовательская деятельность 

педагога - способ повышения проф. 

мастерства 

2) Рабочие вопросы 

Октябрь Зам. директора по УР 

Заседание № 3 

1)Работа по развитию детской 

одаренности; отчѐт руководителей 

ШМО о 

проведении первого этапа 

Всероссийских олимпиад по 

предметам 

2)Рабочие вопросы 

Декабрь Зам. директора по УР 

Заседание № 4 

1)Работа по развитию детской 

одаренности. Анализ участия 

учащихся на 

втором этапе Всероссийских 

олимпиад. 

2) Рабочие вопросы 

февраль Зам. директора по УР 

Заседание № 5 

Анализ выполнения задач 

методической работы за учебный 

год, выявление 

проблемных вопросов 

май Зам. директора по УР 

 

 

                            2.3. Информационно-методическое обеспечение профессиональной 

деятельности педагогов. 

 

Задача: Обеспечить методическую поддержку деятельности педагогов по 

совершенствованию качества образования через освоение 

современных технологий в обучении, воспитании, развитии обучающихся. 

 

Сроки 

проведения 

                                       Тематика 

мероприятий 

                Ответственный 

                                                                    Методические семинары 

Октябрь Конструирование урока в контексте ФГОС 

ООО. 

Зам. директора по УР 

Декабрь Компетентность современного учителя 

Использование приемов педагогической 

техники при формировании ключевых 

компетенций. 

Зам. директора по УР 

Апрель Методы достижения метапредметных 

результатов в условиях реализации ФГОС 

ООО. 

Зам. директора по УР 

                                                           Методические дни 



Ноябрь Создание комфортных психологических 

условий в работе с детьми со слабой 

мотивацией 

Зам. директора по УР 

Март Особенности внеурочной деятельности: 

задачи, направления, формы и методы 

работы. 

Зам. директора по УР 

В течение 

Учебного 

года 

«Учебные задания, формирующие УУД» в 

рамках направления «Условия достижения 

и 

оценка метапредметных результатов» 

Зам. директора по УР 

                                                     Предметные декады 

Октябрь Декада учителей биологии, географии, ИЗО Рук. ШМО 

Ноябрь Декада учителей математики и физики Рук. ШМО 

Январь Декада учителей истории Рук. ШМО 

Февраль Декада учителей физической культуры и 

ОБЖ 

Рук. ШМО 

март Декада учителей русского языка и 

литературы 

Рук. ШМО 

апрель Декада учителей английского языка Рук. ШМО 

 

                                2.4 Совместная работа школы, семьи, общественности, по 

воспитанию учащихся 

 

Тематика общешкольных родительских собраний 

Месяц Тема ответственный 

ноябрь Особенности ЕГЭ и ГИА-9 в 2019 году, 

подготовка к ГИА 

Зам. директора по УР 

март Профориентационная работа. «Твоя 

будущая профессия 

Зам. директора по УР 

декабрь   

апрель   

   

 

 

                                                               3.План работы со слабоуспевающими 

обучающимися 

 

                                                   

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Форма выхода Ответственные 

                                                                    Организационные мероприятия 

 Составление списка 

слабоуспевающих 

обучающихся по классам 

на2018 – 2019 учебный год. 

Составление плана работы 

со 

сентябрь Список 

План работы 

зам. директора 

по 

УВР, педагог- 

психолог 



слабоуспевающими 

обучающимися 

 Выявление детей из 

неблагополучных семей 

постоянно списки Соц.педагог 

 Контроль за 

посещаемостью и 

успеваемостью 

обучающихся, 

находящихся под опекой и 

попечительством 

еженедельно Отчѐты кл. ру классные 

руководители 

Соц.педагог 

 Собеседование с 

родителями обучающихся, 

испытывающих 

затруднения в обучении с 

целью оказания помощи 

постоянно регистрация 

бесед 

в журнале 

учителя, 

классные 

руководители 

 Работа со 

слабоуспевающими 

обучающимися, 

обучающимися, 

стоящими на 

внутришкольном учете 

В течение 

года 

справка (октябрь учителя, 

классные 

руководители 

 Проведение совещаний с 

учителями-предметниками, 

кл. 

руководителем по 

подготовке к ГИА-2019, 

работе со 

слабоуспевающими 

обучающимися 9,11 кл 

октябрь 

2018г.- 

апрель 2019г 

методические 

рекомендации 

Руководители 

ШМО 

 Организация консультаций 

психолога с родителями и 

учителями-предметниками 

по работе со 

слабоуспевающими, 

неуспевающими 

обучающимися 

В течение 

года 

справка (декабрь) Педагог-

психолог 

 Разработка методических 

рекомендаций для 

педагогов по работе 

со слабоуспевающими 

обучающимися 

ноябрь 

2018 г. 

методические 

рекомендации 

Педагог –

психолог 

Руководители 

ШМО 

 Диагностика 

педагогических 

затруднений и запросов 

учителей при подготовке к 

ГИА -2019 

сентябрь 

2018г.- 

февраль 

2019г 

Карта педаго- 

гических 

затруднений 

учителей 

Руководители 

ШМО 

 Отчет учителей- 1 раз в отчеты Зам. директора 



предметников, имеющих 

неуспевающих учащихся об 

индивидуальной работе с 

ними 

четверть по УР 

Учителя-

предметники 

                                                                                    Работа с педагогами 

 Методические 

рекомендации по внесению 

корректировок в 

календарно-тематическое 

планирование учителей-

предметников 

сентябрь устные 

рекомендации 

Зам. директора 

по УР 

Руководители 

ШМО 

 Обсуждение на школьных 

МО по предметам вопроса: 

«Эффективные формы, 

методы, приемы по работе 

со 

слабоуспевающими 

обучающимися» 

В течение 

года 

протоколы 

ШМО 

Руководители 

ШМО 

 Консультации для 

педагогов: - планирование 

уроков с учетом 

подготовки к ГИА; 

- оформление предметных 

уголков по подготовке к 

ГИА; 

- использование 

оборудования при 

подготовке к ГИА; 

- проблемные вопросы 

учебного предмета 

В течение 

года 

устные 

рекомендации 

оформление 

уголков 

Руководители 

ШМО 

 Осуществление контроля за 

успеваемостью 

обучающихся, связь с 

учителями – 

предметниками и 

родителями через дневник, 

ЭЖ и индивидуальные 

беседы 

В течение 

года 

Отчеты классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

                                                                                  Работа с обучающимися 

 Диагностика 

слабоуспевающего 

учащегося (отслеживание 

достижений обучающихся 

и выявление пробелов в 

знаниях 

обучающихся) 

В течение 

года 

корректировка 

плана работы 

Учителя- 

предметники 

 Отработка неусвоенных В течение график Учителя- 



тем на уроках, 

дополнительных 

занятиях, индивидуальных 

консультациях 

года консультаций 

дополнительных 

занятий 

предметники 

 Предоставление 

информации об учащихся, 

не посещающих 

консультации по предметам 

В течение 

года 

Отчет о 

посещаемости 

Учителя- 

предметники 

 Проведение педсоветов по 

итогам учебных четвертей 

В течение 

года 

протоколы Зам. директора 

по УР 

 Беседы с обучающимися, 

имеющими 

неудовлетворительные 

отметки по итогам четверти 

В течение 

года 

Журнал 

фиксации 

бесед 

Зам. директора 

по УР 

                                                                                   Работа с родителями 

 Беседы с родителями 

обучающихся, 

имеющих 

неудовлетворительные 

отметки по итогам четверти 

В течение 

года 

Лист 

ознакомления 

Зам. директора 

по ВР 

Социальный 

педагог 

Кл. 

руководитель 

 Индивидуальная работа с 

родителями 

слабоуспевающих 

обучающихся, 

ознакомление под роспись 

с 

неудовлетворительными 

отметками за 

тренировочно- 

диагностические и 

административные 

контрольные работы 

в течение 

учебного 

года 

информирование 

родителей 

информирование 

родителей 

 Подготовка 

информационных стендов в 

школе по подготовке 

ГИА-2019 

в течение 

учебного 

года 

информационные 

стенды 

Зам. дир по УВР 

Учителя-

предметники 

 Организация 

индивидуальных 

консультаций по 

определению 

образовательного маршрута 

слабоуспевающих 

обучающихся 9,11 

классов 

в течение 

учебного 

года 

планы кл. 

руководитель, 

социальный 

педагог, 

психолог 

                                       Контроль за работой со слабоуспевающими обучающимися 

 Контроль за работой Ноябрь справки (октябрь, Зам. директора 



учителей-предметников по 

работе со 

слабоуспевающими 

учащимися 

2018г- май 

2019г 

декабрь, февраль, 

май) 

по УР 

 Проверка документации 

ШМО по работе со 

слабоуспевающими 

обучающихся 

февраль 

-апрель 

собеседование с 

рук. ШМО 

Зам. директора 

по УР 

 Взаимодействие всех 

участников 

образовательной 

деятельности (классного 

руководителя, педагога – 

предметника, родителей, 

педагога- психолога) при 

работе со 

слабоуспевающими 

обучающимися 

В течение 

года 

собеседование Зам. директора 

по УР 

 Посещение уроков в 

классах с низким уровнем 

обучения 

  Зам. Директора 

по 

УР, ВР педагог - 

психолог 

 
 

                                                                            4 . Организация воспитательной работы: 

 

№ Мероприятия сроки ответственные 

1 День Знаний Сентябрь Зам. директора по ВР, 

кл. рук. 

2 Декада ПДД Сентябрь Зам. директора по ВР, 

кл. рук. 

3 День пожилого человека Октябрь Зам. директора по ВР, 

кл. рук. 

4 День учителя (самоуправление) Октябрь Зам. директора по ВР, 

кл. рук. 

5 День Здоровья Октябрь Зам. директора по ВР, 

кл. рук. 

6 Осенний бал Ноябрь Зам. директора по ВР, 

кл. рук. 

7 Мастерская Деда Мороза Декабрь Зам. директора по ВР, 

кл. рук. 

8 Туристско-краеведческое 

движение «Отечество – Земля 

Коми» 

Декабрь Зам. директора по ВР, 

кл. рук. 

9 Новогодние утренники (начальные 

классы) 

Старшие классы 

Декабрь Зам. директора по ВР, 

кл. рук. 



10 Месячник спортивно-

оздоровительного воспитания 

Февраль Зам. директора по ВР, 

кл. рук., 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

11 «А ну-ка, мальчики!» Февраль Зам. директора по ВР, 

кл. рук. 

12 Конкурс детского творчества 

«Зеркало природы» 

Март Зам. директора по ВР, 

кл. рук. 

13 Конкурс детского творчества 

«Город мастеров» 

Март Зам. директора по ВР, 

кл. рук. 

14 8 марта (общешкольный праздник) Март Зам. директора по ВР, 

кл. рук. 

15 День здоровья Март Зам. директора по ВР, 

кл. рук. 

16 1 апреля – День смеха Апрель Зам. директора по ВР, 

кл. рук. 

17 Акция «Внимание ветеранам» Май Зам. директора по ВР, 

кл. рук. 

18 День семьи Май Зам. директора по ВР, 

кл. рук. 

19 Последний звонок Май Зам. директора по ВР, 

кл. рук. 

20 День защиты детей Июнь Зам. директора по ВР, 

кл. рук. 

 

                                       

                                                     4.1. План воспитательной работы  школы на 2018-

2019 учебный год 
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ПЛАН 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МБОУ «СОШ» пст. Чиньяворык 

на 2018-2019 учебный год 

пст. Чиньяворык,2018 

 

                                                                      ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

              Целью воспитательной работы школы в 2018- 2019 учебном году 

является: 

совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию 

нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству и 

самоопределению. 

 

                    Задачи воспитательной работы: 

 Продолжить создавать условий для успешного перехода на ФГОС второго 

поколения; 

 Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах;  

 Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его 

национальной культуре, языку, традициям и обычаям; 

 Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику 

правонарушений, преступлений несовершеннолетними; 

 Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе 

гуманизации и личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании 

школьников. 

 Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, 

самостоятельности у школьников через развитие детских общественных 

движений и органов ученического самоуправления. 

 Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного 

образования в школе. 

 Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – 

ученик - родитель». 

 

 



 

                                  

 

   РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРЕДПОЛАГАЕТ: 

 

• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития 

личности, для охраны 

здоровья и жизни детей; 

• Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в 

различных сферах 

социально значимой деятельности; 

• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней 

образования; поддержка 

исследовательской и проектной деятельности; 

• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических 

технологий и методик 

воспитательной работы; 

• Развитие различных форм ученического самоуправления;  

• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в 

школе; 

• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: 

базового и 

дополнительного образования; школы и социума; школы и семьи; 

 

 

 

Образ выпускника начальной школы: 

1.Социальная компетенция - Восприятие и понимание учащимися таких ценностей, 

как «семья», «школа»,  



«учитель», «родина», «природа», «дружба со сверстниками», «уважение к старшим». 

Потребность выполнять правила для учащихся, умение различать хорошие и плохие 

поступки людей, правильно оценивать свои действия и поведение одноклассников, 

соблюдать порядок и дисциплину в школе и общественных местах.  

Соблюдение режима дня и правил личной гигиены. Стремление стать сильным, 

быстрым, ловким и закаленным, желание попробовать свои силы в занятиях 

физической культурой и спортом. 

2.Общекультурная компетенция - Наблюдательность, активность и прилежание в 

учебном труде, устойчивый интерес к познанию. Сформированность основных черт 

индивидуального стиля учебной деятельности, готовности к обучению в основной 

школе. Эстетическая восприимчивость предметов и явлений в окружающей 

природной и социальной среде, наличие личностного (собственного, 

индивидуального) эмоционально  

окрашенного отношения к произведениям искусства. 

3.Коммуникативная компетенция - Овладение простейшими коммуникативными 

умениями и навыками:  

умение говорить и слушать; способность сопереживать, сочувствовать, проявлять 

внимание к другим людям, животным, природе.  

 

Образ выпускника основной школы: 

1. Нравственный потенциал: социальная взрослость, ответственность за свои 

действия, осознание собственной индивидуальности, потребность в общественном 

признании, необходимый уровень воспитанности. 

2. Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, норм 

социального поведения и межличностного общения. 

3. Коммуникативный потенциал: эмпатия, коммуникативность, толерантность, 

умения саморегуляции. 

4. Художественно - эстетический потенциал: самосознание и адекватная 

самооценка, способность рассуждать и  

критически оценивать произведения литературы и искусства. 

5. Физический потенциал: самоопределение в способах достижения здоровья, 

самоорганизация на уровне здорового образа жизни.  

 



Основные направления воспитания и социализации: 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и 

компетентности, 

 уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

 Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания. 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни, 

подготовка к  

 сознательному выбору профессии. 

 Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу 

жизни. 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об  

 эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической культуры (эстетическое 

воспитание). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций.  

 

Планируемые результаты: 

• У учащихся сформированы представления о базовых национальных ценностях 

российского общества; 

• Учащиеся активно включены в коллективную творческую деятельность 

ученического  

самоуправления, ориентированную на общечеловеческие и национальные ценности; 

• Система воспитательной работы стала более прозрачной, логичной благодаря 

организации через погружение в «тематические периоды»; такая система 

ориентирована на реализацию каждого направления воспитательной работы; 

• Максимальное количество учащихся включено в систему дополнительного 

образования.  

Организация занятий в кружках направлена на развитие мотивации личности к 

познанию и творчеству; 

• Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и мотивация к 

самообразованию, благодаря чему увеличилась эффективность воспитательной работы 

в классах. 



• Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет 

своевременное выявление и анализ изменений, происходящих в воспитательном 

процессе, и факторов, вызывающих их 

• Повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует 

раскрытию  

творческого потенциала родителей, совершенствованию семейного воспитания на 

примерах традиций семьи, усилению роли семьи в воспитании детей. 

 

                                                                 Система дополнительного образования  

Вся внеурочная деятельность в школе направлена на формирование социальной 

компетентности учащихся, развитие их творческого потенциала.  

 

Цель воспитания — это личность, свободная, талантливая, физически здоровая, 

обогащенная научными знаниями, способная самостоятельно строить свою жизнь. 

Однако потребности личности в достижениях связываются не только с учебной 

деятельностью. В соответствии с этим направленность внеурочной воспитательной 

работы можно охарактеризовать следующим образом: 

 направленность на сотрудничество с людьми, оказание помощи и поддержки 

окружающим, ответственности за общее дело; 

 направленность на формирование коммуникативной компетентности, 

способности к эффективному межличностному взаимодействию, совместной 

работе в коллективе и группе; 

 направленность на формирование высокой и устойчивой самооценки, чувства 

собственного достоинства 

 

 

 

1.  Организационно-методические мероприятия. 

 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные 

1. Составление и согласование планов 

воспитательной работы на 2018-2019 учебный 

Август 

2018 

Зам. директора 

по ВР  



год 

2 Инструктивно-методическое совещание о 

подготовке и проведении праздников, 

месячников, акций 

В течение 

всего 

года 

Зам. директора 

по ВР, 

соц.педагог 

 

 

 

1. Совещание при директоре. 

 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные 

1. Результаты воспитательной работы за 2017-2018 

учебный год.  

О целях и задачах службы педагогического 

сопровождения на 2018-2019 учебный год 

28. 08. 

2018 

Зам. директора 

по ВР  

2 Об организационном и методическом 

обеспечении выполнения запланированных 

мероприятий на 2018-2019 учебный год. 

05. 09. 

2018 

Зам. директора 

по ВР,  

соц.педагог, 

педагог-

психолог 

3 О состоянии работы по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности учащихся. 

28. 08. 

2018 

22. 12. 

2018 

18. 03. 

2018 

Завхоз, классные 

руководители. 

4 Итоги работы службы педагогического 

сопровождения в 2017-2018 учебном году. 

30. 05. 

2018 

Зам. директора 

по УР и ВР,  

соц.педагог, 

педагог- 

психолог 

 



 

 

2. МО классных руководителей. 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственны

е 

1 Тема: Обсуждение плана работы на 2018-2019 уч.год. 

Изучение норм  

Федерального Закона «Об образовании» 

1.Анализ воспитательной работы за 2017-2018 учебный 

год, цели и задачи воспитательной работы на 2018-2019 

учебный год  

2.Ознакомление классных руководителей с 

изменениями в плане  

воспитательной работы на 2018-2019 учебный год  

3.Обсуждение плана работы на 1 полугодие  

4.О форме контроля и отчетности в воспитательной 

работе. 

5.Изучение норм Федерального Закона «Об 

образовании» 

30.08. 2018 Зам. директора 

по ВР 

2 Тема: Духовно – нравственное развитие и воспитание 

личности. 

1. О духовно-нравственном воспитании обучающихся. 

Обмен передовым  

опытом. 

2. Направления духовно – нравственного воспитания.  

3. Воспитание творческого отношения к учению, к 

труду, к жизни.  

4. Влияние духовно-нравственного воспитания на 

формирование  

дружеских отношений в коллективе. 

5. Нравственное и военно-патриотическое воспитание 

02. 10. 

2018 

Зам. директора 

по   ВР 



учащихся как одно  

из условий развития личности школьников. 

6. Роль Управляющего Совета в духовно-нравственном 

воспитании  

учащихся. 

3 Тема: «Семья – важнейший институт воспитания 

детей» 

1. «Семья – важнейший институт воспитания детей» 

 2. Влияние семьи на становление личности. 

 3.Проблемы семейного воспитания  

и взаимодействие семьи и школы.  

4. Условия воспитания детей в семье. 

 5. Семья как фактор укрепления духовно – 

нравственного и социального здоровья  

детей. 

09. 11. 

2018 

Зам. директора 

по ВР, 

соц.педагог 

4 Тема: «Здоровьесберегающие технологии в системе 

работы классного руководителя»  

«Социализация учащихся как фактор воспитания  

личности» 

1. «Здоровьесберегающие технологии в системе работы 

классного руководителя» (Представление опыта работы 

по формированию потребности в здоровом образе 

жизни.) 

2. Роль педагога в сбережении здоровья школьников. 

3. Профилактическая работа по формированию ЗОЖ 

4. Культура школы как фактор социализации учащихся 

5. Социальное проектирование в воспитательной 

работе школы. 

6. Социальное партнерство в формировании личности 

28.03.2018 Зам. директора 

по ВР, педагог-

психолог 



 

4.Работа с родителями. 

5 Тема: Роль межличностных отношений учащихся в 

воспитательном процессе. Информация о 

взаимопосещениях мероприятий внутри МО с целью 

обмена опытом и совершенствования работы. 

Итоговое заседание. 

Перспективное планирование воспитательной работы 

на будущий год. 

Анализ деятельности классных руководителей. 

Планирование работы ЛОЛ 

18.05.2018 Зам. директора 

по ВР , соц. 

педагог 



 

№ 

 

Планируемые мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственные 

 

Примечание 

1 Общешкольное родительское собрание октябрь Администрация 

школы 

 

 

2 Родительский лекторий 

1 кл.     Период адаптации.  

2 кл.     Правила поведения в школе.  

3-4 кл. Культура умственного труда в школе и 

дома. 

5 кл. Сложности адаптационного периода. 

6 кл. Как стать настойчивым в учении, труде, 

спорте. 

7-8 кл.  О привычках полезных и вредных 

9-11 кл. Уважительное отношение к людям – 

основа культуры поведения 

1 

полугодие 

 

 

 

 

 

Зам. директора по 

УР, соц. педагог 

Один раз в 

полугодие 

1-2 кл. Влияние здорового образа жизни 

родителей на развитие и воспитание ребенка.  

3-4 кл. В воспитании мелочей не бывает. 

5-6 кл. Психологические особенности 

возрастного периода и рекомендации 

родителям. 

7-8 кл. Культура учебного труда и организация 

свободного времени. 

9-11 кл. Система ценностей старшеклассника. 

2 

полугодие 

 

Зам. директора по 

УР, соц. педагог,  

педагог-психолог 

Один раз в 

полугодие 

3 Консультация для родителей 

1. Организация работы классного 

родительского комитета 

2.  «Современный подросток: психология, 

имидж, нравственные ценности» 

3.  «Профессии, которые выбирают наши 

дети» 

4. Организация летней занятости детей 

 

Октябрь 

 

Декабрь 

 

Февраль 

 

Апрель 

 

Соц.  педагог, 

педагог-психолог 

 

Один раз в четверть 

4 Открытые дни с посещением уроков и 

внеклассных мероприятий 

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, соц. педагог 

 

5 Индивидуальные встречи для решения 

возникающих вопросов по обучению и 

воспитанию школьников 

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, педагог-

психолог, соц. 

педагог 

 



 

 

 

 



5. Работа с учащимися. 

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ    

МБОУ «СОШ» пст. Чиньяворык 

на 2018-2019 учебный год 

 

Направление 

воспитательной работы 

Задачи работы по данному направлению 

 

Общекультурное 

направление. 

(Гражданско-

патриотическое 

воспитание) 

1) Формировать у учащихся такие качества, как долг, 

ответственность, честь, достоинство, личность. 

2) Воспитывать любовь и уважение к традициям 

Отечества, школы, семьи. 

Общекультурное 

направление 

(Экологическое 

воспитание) 

1) Изучение учащимися природы и истории родного 

края. 

2) Формировать правильное отношение к окружающей 

среде. 

3) Организация работы по совершенствованию 

туристских навыков. 

4) Содействие в проведении исследовательской работы 

учащихся. 

5) Проведение природоохранных акций. 

Духовно-нравственное 

направление. 

(Нравственно-

эстетическое воспитание) 

 

1) Формировать у учащихся такие качества как: 

культура поведения, эстетический вкус, уважение 

личности. 

2) Создание условий для развития у учащихся 

творческих способностей. 

Здоровьесберегающее 

направление. 

(Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание) 

1) Формировать у учащихся культуру сохранения и 

совершенствования собственного здоровья. 

2) Популяризация занятий физической культурой и 

спортом. 

3) Пропаганда здорового образа жизни  

Социальное направление. 

(Самоуправление в 

1) Развивать у учащихся качества: активность, 

ответственность, самостоятельность, инициатива. 

2) Развивать самоуправление в школе и в классе.  



школе и в классе) 3) Организовать учебу актива классов. 

Общеинтеллектуальное 

направление. 

(Проектная деятельность) 

1) Стимулировать интерес у учащихся к 

исследовательской   деятельности. 

2) Научить учащихся использовать проектный метод в 

социально значимой деятельности. 

Методическая работа 

1) Изучение и обобщение опыта работы классных 

руководителей; 

2) Оказание методической помощи классным 

руководителям в работе с классом. 

Работа кружков и 

спортивных секций 

1) Сохранение традиционно работающих кружков и 

секций; 

2) Контроль за работой кружков и секций; 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1) Соблюдать подотчетность всех частей 

воспитательного процесса. 

2) Выявлять недостатки в воспитательной работе и 

работать над их устранением. 

 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

Девиз месяца: «Внимание, дети!» 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время проведения 
Для кого 

проводится 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Праздник «Первый звонок» 

 (уроки мира) 

2) Беседы в классах по ПДД 

 

3) Беседа «Кибербуллинг -

подростковый виртуальный 

террор», просмотр презентации; 

 

4) Изготовление памяток «Как 

избежать кибербуллинг», «Как 

обеспечить безопасность детей в 

интернете». 

1 сентября 

 

01.09.18г 

 

первая неделя 

1-11 кл. 

1-11 кл. 

 

 

5-11кл 



Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1) Посвящение в 

Первоклассники 

 

21.09.18 г 

 

1 кл. 

 

Экологическое 

воспитание 

Конкурс поделок из природного 

материала: 

«И снова в моем крае пора золотая» 

последняя неделя 

месяца 

2-11 кл. 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

 “Осенний кросс» 

 

вторая неделя 

месяца  

 

7 - 11 кл. 

 

Трудовое воспитание 1) Организация дежурства по школе первая неделя 7 – 11 кл. 

Семейное воспитание 1) Родительские собрания 

2)  Заседание родительского 

комитета 

3) «Ребенок стал жертвой 

кибербуллинга» 

 

первая неделя 

в течение месяца 

1 – 11 кл. 

1 – 11 кл. 

 

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

1) Классные часы «Планирование 

работы класса на 2018-19 уч.год» 

2) Выборы органов самоуправления 

в классах  

вторая неделя  

 

вторая неделя  

1-11 кл. 

 

2-11 кл. 

Методическая работа Тема: Обсуждение плана работы на 

2018-2019 уч.год. Изучение норм  

Федерального Закона «Об 

образовании» 

1.Анализ воспитательной работы за 

2017-2018 учебный год, цели и 

задачи  

воспитательной работы на 2018-

2019 учебный год  

2.Ознакомление классных 

руководителей с изменениями в 

первая неделя 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

2-11 кл. 



плане  

воспитательной работы на 2018-

2019 учебный год  

3.Обсуждение плана работы на 1 

полугодие  

4.О форме контроля и отчетности в 

воспитательной работе. 

5.Изучение норм Федерального 

Закона «Об образовании 

Работа кружков и 

спортивных секций 

1) Работа по оформлению 

документации рук. кружков 

2) Составление расписания работы 

кружков 

в течение месяца 

 

третья неделя 

1-11 кл. 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1) Проверка и анализ планов 

воспитательной работы классных 

руководителей 

2) Составление расписания 

классных часов  

до 20 сентября 

в течение месяца 

Кл.рук. 2-11 

кл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                ОКТЯБРЬ 

Девиз месяца: «Жизнь дана на добрые дела» 

 



Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время проведения 
Для кого 

проводится 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Акция «Открытка ветерану 

педтруда» 

 

2) Декада правого воспитания 

 

 

первая неделя 

 

последняя неделя 

2-11 кл. 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1) День учителя. Праздничная 

акция для учителей.  

2) Концерт ко Дню учителя: 

«С любовью к Вам, Учителя!» 

         

октябрь 

 

 

 (учителей -  

пенсионеров) 

5 – 11 кл. 

 

Экологическое 

воспитание 

 Акция «Экология моими глазами» 

Акция «Чистый школьный двор» 

 первая неделя 

четвертая неделя 

5 – 7 кл. 

3-11 кл. 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

 

1) «Веселые старты» третья неделя 2- 4 кл. 

Трудовое воспитание Рейд «Генеральная уборка классов 

перед каникулами» 

27.10.18 г 2 – 11 кл. 

Семейное воспитание Посещение неблагополучных семей 

в рамках операции «Подросток» с 

целью проверки бытовых условий  

c 24-29.10.18 г По списку  

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

1)  Заседание РДШ 

2) Линейка  

вторник первой 

недели каждый 

понедельник 

5-11 кл. 

1-11 кл. 

Методическая работа 1) Тема: Духовно – нравственное 

развитие и воспитание личности. 

2) 1. О духовно-нравственном 

в течение месяца 1-11кл. 

 



воспитании обучающихся. 

Обмен передовым  

3) опытом. 

4) 2. Направления духовно – 

нравственного воспитания.  

5) 3. Воспитание творческого 

отношения к учению, к труду, к 

жизни.  

6) 4. Влияние духовно-

нравственного воспитания на 

формирование  

7) дружеских отношений в 

коллективе. 

8) 5. Нравственное и военно-

патриотическое воспитание 

учащихся как одно  

9) из условий развития личности 

школьников. 

10) 6. Роль Управляющего Совета в 

духовно-нравственном 

воспитании  

11) учащихся. 

Работа кружков и 

спортивных секций 

1) Составление плана работы 

кружков на осенние каникулы. 

27 по 29 октября 

2018г 

2-11 кл. 

 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1) Охват внеурочной 

деятельностью. 

2) Контроль посещения кружков  

 

 октябрь 

в течение месяца 

 

Кл.рук. 1-11 

кл. 

Руководители 

кружков 

 

 

 

НОЯБРЬ 

Девиз месяца: «Мы и творчество» 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время проведения 
Для кого 

проводится 



Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Литературная гостиная: «Вместе 

дружная семья» (стихи о семье -к 

году семейных ценностей)  

 15.11.18 г 5-11 кл. 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1) Мероприятия, посвященные 

Дню матери 

2) Старт школьного фестиваля 

«Наши имена» 

3) Мероприятия ко дню Матери 

«Святость материнства». 

4) Совет профилактики  

ноябрь  1 - 11 кл. 

 

 

Экологическое 

воспитание 

1) Акция «Зеленая школа 

России»  

Осенние каникулы  Озеленение 

школы  

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

Классные часы об этике, о здоровом 

образе жизни. 

 

 

 

 

По графику  

 

 

1 – 11 кл. 

 

Трудовое воспитание 1) Экскурсия для старшеклассников 

в центр занятости населения. 

В течение месяца 9- 11 кл. 

Семейное воспитание 1) Сложность адаптационного 

периода учащихся начальной школы 

и среднем звене. Индивидуальная 

работа с семьей 

2) Выставка рисунков ко дню 

матери 

3) Выставка фотографий ко Дню 

Матери 

В течение месяца 

 

 

26.11.18 г 

 

1 – 11 кл. 

 

 

1-4 классы 

5 – 11 кл. 

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

1) Заседание РДШ 

 

вторник первой 

недели  

5-11 кл. 

 

Методическая работа  Тема: «Семья – важнейший 

институт воспитания детей» 

1. «Семья – важнейший институт 

воспитания детей» 

последний вторник 

месяца  

Кл. рук.1-11 

кл. 



 2. Влияние семьи на становление 

личности. 3.Проблемы семейного 

воспитания  

и взаимодействие семьи и школы.  

4. Условия воспитания детей в 

семье. 

 5. Семья как фактор укрепления 

духовно – нравственного и 

социального здоровья  

детей. 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Посещение занятий кружков 

(контроль) 

В течение месяца 

 

1-11 кл. 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Выполнение плана ВР школы ( 

посещение мероприятий) 

В течение месяца Кл.рук. 2-11 

кл. 

 

 

 

 

 

 

ДЕКАБРЬ 

 

Девиз месяца: «Новый год у ворот!», «В мире семейных ценностей» 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 

Для кого 

проводится 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) 1Тематические класс. часы 

«Новый год у ворот!»  

2) Конкурс новогодних открыток 

Третья неделя  

c 17-22.12.18 г 

1-11 кл. 

5-11 кл. (для  

ветеранов  



(поздравление ветеранов) 

3) Тренинг «Я и мое место в 

жизни» 

4) Классные часы «Главный закон 

государства. Что я знаю о 

Конституции 

 

Вторая неделя 

Третья неделя 

 

труда) 

8 – 9 кл. 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1) Конкурс: «Новогодняя игрушка» 

2) Дискотека и «Новогоднее 

представление Бал – маскарад.». 

3) Конкурс новогодних открыток 

5) Совет профилактики  

6)30 ноября (1 декабря – День борьбы 

со СПИДом. Беседа с фельдшером 

ФАП пст. Чиньяворык  «Формула 

здоровья». 

7 )Встреча с инспектором ОДН 

«Пиротехника и последствия шалости 

с пиротехникой». 

Третья декада  

Последняя неделя 

 

Последняя неделя 

Третья неделя 

последний 

четверг месяца 

1-9 кл. 

По графику  

 

7 - 10 кл. 

5 - 7 кл. 

 

Экологическое 

воспитание 

Акция Республиканская: «Покормите 

птиц зимой» 

21.12.18 г 1-6 кл. 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1)Первенство школы по баскетболу 

 

Вторая неделя 

 

9-11 кл. 

 

Трудовое воспитание 1)Конкурс инсценировок «Мастер 

своего дела». 

14.12.18г 5 – 7 кл. 

Семейное воспитание 1) Родительские собрания по итогам 

первого полугодия и второй четверти 

2) Заседание родительского комитета 

школы  

В течение 

каникул 

 

Вторник третьей 

недели  

Родителей 1 

– 11 классов 

1 – 11 кл. 

Самоуправление в 

школе 

1) Заседание РДШ  (подготовка к 

Новогодним утренникам) 

Среда первой   

недели  

актив 



и в классе  

Методическая работа 1) Планерка классных руководителей 

по проведению новогодних 

праздников. 

 Классные 

руководители  

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Составление плана школы, работы 

кружков и секций на зимние каникулы  

С 21 по 26 

декабря 

1-11 кл. 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1) Проверка внешнего вида 

учащихся  

 

Первая неделя 

месяца  

Вторая неделя  

Кл.рук. 4-11 

кл. 

 

 

 

 

ЯНВАРЬ 

Девиз месяца: «Живи-родник» 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время проведения 
Для кого 

проводится 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Акция: «Рождество 

вместе!»  

 

Первая неделя 

(каникулы) 

 

 

5- 11 кл. помощь 

детям из 

малообеспеченных 

семей) 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1) Неделя театра и экскурсий в 

зимние каникулы. 

2) Совет профилактики 

 

В зимние каникулы 

 

последний четверг 

месяца 

1-11 кл. 

 

 

Экологическое 

воспитание 

Акция «Кормушка» В течение месяца 1-4 кл. 

Семейное воспитание Индивидуальные консультации с 

родителями   детей «Группы 

риска» 

По необходимости  Для родителей  



Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

Конкурс чтецов «Я выбираю 

здоровый образ жизни». 

Третья неделя 

месяца 

7-11 кл. 

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

1) Заседание РДШ 

 

Первая среда 

месяца 

 

актив 

Методическая работа 1) Консультации классных 

руководителей по плану 

воспитательной работы на 2 

полугодие 

Вторая неделя 

 

 

Классные 

руководители 1-11 

кл. 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Посещение занятий кружков В течение месяца 1-11 кл. 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1) Анализ планов воспитательной 

работы классных руководителей 

на 2-е полугодие. 

2) Работа классных 

руководителей с родителями 

(протоколы родит собраний) 

Вторая неделя 

месяца 

 

 

Вторая неделя 

месяца 

Кл.рук. 1-11 кл. 

 

 

Кл.рук. 1-11 кл. 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

Девиз месяца: «Месячник патриотического воспитания» 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время проведения 
Для кого 

проводится 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Беседы в классах, посвященные 

Дню защитников Отечества.  

2)Конкурс инсценированной военно 

-патриотической песни 

февраль 

 

 

1-11 кл. 

 

6-11кл. 



3) Смотр песни и строя, в честь дня 

Защитника Отечества «Служу 

России» 

 

5-11кл. 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1) Организация почты 

«Валентинок».  

2)  Совет профилактики  

14 февраля 

последний четверг 

месяца 

5-11 кл. 

1-11 кл. 

11 кл. 

2-4 кл. 

Экологическое 

воспитание 

1) Конкурс рисунков  

«Берегите природу!» 

 По плану  

 

5 – 7 кл. 

 

Семейное воспитание Работа «Школы ответственного 

родительства» по вопросам 

общения с ребенком 

В течение месяца родители 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1.Соревнования по баскетболу 9-11 

классы.  

2.«Веселые старты» 

3.Профилактика инфекционных 

заболеваний. 

10-18.02.19г 

8-15.02.19г 

9-11 кл. 

2-4 кл. 

 

1-11кл. 

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

1) Заседание РДШ 

 

Первая среда 

месяца 

 

Актив 5-11 

кл. 

Методическая работа  Заседание МО классных 

руководителей : 

«Изучение уровня воспитанности и 

планирование работы на основе 

полученных данных» 

Вторая неделя 

месяца  

Классные 

руководители  

1-11 кл. 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Посещение занятий кружков  В течение месяца 

 

1-11 кл. 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

 Контроль состояния 

воспитательной работы в 6- 8кл. 

В течение месяца Кл.рук. 6-

8кл. 

 

 



 

 

                                                                                                   МАРТ 

Девиз месяца: «Я и мое место в мире» 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время проведения 
Для кого 

проводится 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Поздравление женщин - 

ветеранов с праздником 8 марта 

I декада месяца 

 

7 марта 2018г 

1-11 кл. 

 

Для 

ветеранов  

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1) Праздничный концерт, 

посвященный 8 марта. 

2) Изготовление открыток учителям-

пенсионерам 

3) Тренинговые занятия в 

среднем звене «Час общения». 

4) Заседание Совета 

профилактики 

01.03.18 г 

До 7 марта 

 

 

С 01.  по 14.03.18 

последний четверг 

месяца 

Учителя –  

 

Учителя-

пенсионеры 

5-7 кл. 

Экологическое  

воспитание 

Трудовые десанты по уборке сквера 

памяти ВОВ 1941-1945гг., сквера 

«Березовая роща» и территории 

школы. 

Третья неделя 

месяца 

 

5-11 кл. 

 

Семейное воспитание 

Психолого педагогический 

консилиум для родителей, 

испытывающих трудности в 

воспитании своих детей 

По графику  родители 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

8) Конференция для 

старшеклассников «Влияние 

алкоголя на организм человека. 

Социальные последствия 

употребления алкоголя». 

Первая неделя 

 

9-11 кл. 

 



Самоуправление в 

школе 

и в классе 

 1) Заседания РДШ 

 

Первая среда месяца 

 

Актив 5-11 

кл. 

Обще 

интеллектуальное 

направление. 

1) Молодёжный форум 

«Будущее-это мы» 

Весенние каникулы 9-11 кл. 

Методическая работа 

1) Тема: «Здоровьесберегающие 

технологии в системе работы 

классного руководителя»  

2) «Социализация учащихся как 

фактор воспитания  

3) личности» 

4) 1. . «Здоровьесберегающие 

технологии в системе работы 

классного  

5) руководителя» (Представление 

опыта работы по формированию 

потребности в здоровом образе 

жизни.) 

6) 2. Роль педагога в сбережении 

здоровья школьников. 

7) 3. Профилактическая работа по 

формированию ЗОЖ 

8) 4. Культура школы как фактор 

социализации учащихся 

9) 5. Социальное проектирование в 

воспитательной работе школы. 

10) 6. Социальное партнерство в 

формировании личности 

Каникулы  Кл рук 1-

11кл. 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Составление плана работы кружков 

и секций на весенние каникулы. 

 1-11 кл. 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1) Анализ участия классов в КТД 

школы  

2) Работа классных руководителей в 

помощь профессиональной 

ориентации учащихся 

В течение месяца 

 

В течение месяца 

Кл.рук. 2-11 

кл. 

 

Кл.рук. 9-11 

кл 

 



 

 

 

 

АПРЕЛЬ 

Девиз месяца: «За здоровый образ жизни!» 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время проведения 
Для кого 

проводится 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

1) Акция : «Молодежь за чистоту 

своего  города» 

2) Тематические классные часы по 

ПДД 

3) Операция «Подросток» 

 

 

Третья неделя 

месяца 

 

Вторая неделя 

В течении месяца  

Первая неделя 

месяца  

 

 

5-11 кл. 

 

1-6 кл. 

2-7 кл. 

5-11 кл.  

 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1) Конкурс рисунков «Мы и космос» 

2)  Календарно-тематический день  

 «День птиц» 

3) Конкурс проектов: «Мы за 

здоровый образ жизни!» 

4) Совет профилактики  

 

Вторая неделя 

Вторая неделя 

Третья неделя 

 

четверг месяца 

 

1-6 кл. 

2-4 кл. 

7-10 кл. 

 

 

Экологическое 

 воспитание  

1) Трудовые десанты по уборке 

школьного двора, сквера памяти ул. 

Ленина и пришкольной территории  

В течение месяца 

 

3-11 кл. 

 



Семейное воспитание 

1) Родительские собрания в 9-11 

кл. 

2)  «Роль семьи в подготовке к 

экзаменам 

 

Третья неделя 

 

 

Родители  

9-11кл. 

 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1) Классные часы по 

формированию здорового 

образа жизни 

В течении месяца  1-11 кл. 

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

 

 

 1) Организация отчетных собраний 

в классах. 

2) Заседания РДШ 

 

В течение месяца 

Первая среда 

месяца 

 

Актив 5-11 

кл. 

Методическая работа 

 Заседание МО классных 

руководителей по теме: 

«Методические находки классных 

руководителей». 

 Классные 

руководители  

1-11 кл. 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 1) Посещение занятий кружков. В течение месяца 

 

1-11 кл. 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1) Диагностика уровня 

воспитанности учащихся  

В течение месяца Кл.рук. 1-11 

кл. 

 

 

МАЙ 

Девиз месяца: «Мы помним, мы гордимся!» 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время проведения 
Для кого 

проводится 

Гражданско-

патриотическое 

1) Тематические классные часы, 

посвященные Дню Победы. 

май 1-11 кл. 



воспитание 2) Участие в поселковой акции 

«Вахта Памяти» 

 

 

 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1) Участие в школьном концерте, 

посвященном Дню Победы. 

2) Конкурс рисунков, посвященных 

Дню Победы. 

3) Праздник «Последний звонок» 

 

7 мая 

 

4-8 мая 

 

23.05.19 г 

Родители, 

гости 

 

3-11 кл. 

 

9-11 кл. 

Экологическое  

воспитание 

1) Трудовые десанты по уборке  

школьного двора  и 

пришкольной территории 

 

В течение месяца 

 

3– 11 кл. 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1) «Праздник здоровья» 

 

11 мая  2-11 кл. 

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

1) РДШ  

2) Линейка «Итоги года»,  

Третья неделя 

месяца 

 

Последний учебный 

день 

5-11 кл. 

 

5-11 кл. 

Семейное воспитание  

Итоговые классные родительские 

собрания на тему «Организация 

летнего  отдыха   детей» 

Линия помощи «Дети Онлайн» ( в 

рамках недели психологической 

помощи) «Детский телефон 

доверия», консультирование; 

Третья неделя родители 

Методическая работа 

Тема: Роль межличностных 

отношений учащихся в 

воспитательном  

процессе. Информация о 

Первая неделя 

месяца 

 

Классные 

руководители 

 



взаимопосещениях мероприятий 

внутри МО с целью  

обмена опытом и 

совершенствования работы. 

Итоговое заседание. 

Перспективное планирование 

воспитательной работы на будущий 

год. 

Анализ деятельности классных 

руководителей. 

Планирование работы ЛОЛ 

 

 

 

 

 

Работа кружков и 

спортивных секций 

1) Организация выставок поделок и 

рисунков кружков. 

В течение месяца 

 

1-11 кл. 

 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

 1) Посещение тематических 

классных часов, посвященных Дню 

Победы 

Первая неделя мая   

 

 

1.  Нравственно-эстетическое воспитание обучающихся 

          Планируемые результаты: 

 знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе 

об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, 

представителями различных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 

 



 

Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания Отметка о 

выполнении 

«Здравствуй школа» - торжественная линейка, 

посвященная Дню Знаний 

01.09.2018г. Зам. директора по 

ВР,  

  

Мероприятия, посвященные дню рождения 

летчика-космонавта А. Г. Николаева. 

Сентябрь 

2018г.  

Зам. директора по 

ВР 

По особому 

плану. 

 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках Всероссийского  

фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

15.09.2018г. Зам. директора по 

ВР 

5-11 кл.  

Всероссийский урок, посвященный жизни и 

творчеству Ивана Сергеевича Тургенева 

26-

29.10.2018г. 

Зам. директора по 

ВР 

6-11кл.  

Международный день учителя. 

«С любовью к Вам, Учителя!» -  

05.10. 2018г. Зам. директора по 

ВР, волонтеры. 

Праздничный 

концерт 

 

Мероприятия посвященные, Всемирному дню 

ребенка 

Ноябрь 

2018г. 

 

Зам. директора по 

ВР 

1-4 кл.  

Праздник Осени. Ноябрь 

2018г. 

Зам. директора по 

ВР 

Мероприятия 

по классам по 

особому 

плану.  

 

Всероссийский урок, посвященный жизни и 

творчеству Александра Исаевича 

Солженицына 

12.12.2018г. Зам. директора по 

ВР, 

учитель русского 

языка и 

литературы 

9-11 кл.  

Новогодние и рождественские представления. 

Бал – маскарад. 

Декабрь 2018 

г. 

Зам. директора по 

ВР 

Мероприятия 

по особому 

плану 

 

В рамках месячника оборонно-массовой и 

спортивной работы «Рубежи Победы».  

Февраль 

2019г.  

Зам. директора по 

ВР, кл. 

руководители. 

Смотр песни и 

строя. 

Игровые 

семейные 

 



конкурсы 

«Мама, папа, 

я – классная 

семья»  

185 лет со дня рождения Дмитрия Ивановича 

Менделеева (1834), русского ученого-химика 

08.02.2019г. Зам. директора по 

ВР, учитель химии 

и биологии 

10-11 кл.  

Праздничный концерт-поздравление для мам и 

бабушек. 

Март 2019г. Зам. директора по 

ВР, учитель 

музыки. 

1-11 кл.  

Выставка рисунков «Моя мама» Март, 2019г. Кл. руководители. 1-4 кл.  

Всероссийская  неделя детской  и юношеской 

книги: 

Л.Н. Толстой (190 лет), 

Ф.И.Тютчев (2015 лет), 

Н.В.Гоголь (210 лет), 

А.А. Ахматова (130 лет), 

И.А. Крылов (250 лет), 

П.П. Бажов (140 лет), 

А.П. Гайдар (115 лет), 

В.В. Мояковский (125 лет), 

В.В.Бианки (125 лет) и др. 

25-

30.03.2019г. 

Специалист по 

сохранности 

библиотечного 

фонда 

1-6 кл.  

Акции «Весенняя неделя добра»  Апрель – май 

2019 г.  

Зам. директора по 

ВР, кл. 

руководители 

По 

индивидуальн

ому плану 1-

11 кл. 

 

Акция «Салют, Победа!» Май 2019г. Зам. директора по 

ВР, волонтеры, 

Кл. руководители 

7-11 кл.  

Последний звонок. Май 2019г. Зам. директора по 

ВР, 

9- 11 кл. 

 

 

 



Классные 

руководители  

День русского языка - Пушкинский день 

России 

06.06.2019г. Зам. директора по 

ВР, 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

 

6-11 кл.  

Выпускной бал 

 

Июнь 2019 г. Зам. директора по 

ВР,  

11кл.  

 

 

 

2. Гражданско-патриотическое воспитание  

Планируемые результаты: 

В школе создана система гражданско-патриотического воспитания, 

способствующая осознанию детьми их принадлежности к судьбе своего Отечества, 

ответственных за себя и окружающую действительность, готовых и способных 

строить жизнь, достойную современного человека. 

В школе формируется личность, осознающая себя частью общества и 

гражданином своего Отечества, овладевающая следующими компетенциями: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своей республике, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной символике, 

законам Российской Федерации, родному языку, народным традициям, старшему 

поколению; 

 знания об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и 

социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах 

истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своей 

республики, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

 опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и 

культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

 



 

Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания Отметка о 

выполнении 

Урок Памяти «День солидарности в борьбе с 

терроризмом»» 

01.09-

03.09.2018 г. 

Кл. руководители 5-11 кл.  

Неделя безопасности 03-

09.09.2018г. 

Зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор ОБЖ 

 

 

  

Акция «Милосердие» День пожилых людей. Сентябрь-

октябрь 

2018г.  

Зам. директора по 

ВР, соц. педагог,   

кл. руководители, 

волонтеры 

1. Оказание 

помощи 

ветеранам 

труда. 

2. Встречи с 

ветеранами 

педагогическо

го труда. 

3. 

Праздничный 

концерт в 

честь 

ветеранов 

педагогическо

го труда. 

 

Всероссийский урок безопасности школьников 

в сети интернет 

30.10. 2018г. Зам. директора по 

ВР, учитель 

информатики 

5-11 кл.  

Всероссийская акция «Час кода» тематический 

урок информатики 

03-

09.12.2018г. 

Учитель 

информатики 

7-11 кл.  

Урок патриотизма, посвященного Дню 

народного единства 

Ноябрь 2018 

г. 

Классные 

руководители 

1-11 кл.  

Всемирный день борьбы со СПИДОМ 01.12.2018г. Зам. директора по 

ВР 

8-11 кл.  



Классные часы «Главный закон государства. 

Что я знаю о Конституции» 

Декабрь, 

2018г. 

Классные 

руководители 

5-11 кл.  

Мероприятия, посвященные Дню памяти 

неизвестного солдата «Памяти павших будем 

достойны…» 

03.12.2018г. Зам. директора по 

ВР 

6-11 кл.  

Год добровольца (волонтера) в Российской 

Федерации 

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, преподаватель 

ОБЖ 

Год 

добровольца 

(волонтера) в 

Российской 

Федерации 

 

День воинской славы России. 75 - летие 

полного снятия блокады г. Ленинграда (1944г.) 

27.01.2019г. Зам. директора по 

ВР 

5-11 кл.  

Международный день памяти Холокоста 27.01.2019г. Зам. директора по 

ВР 

5-11 кл.  

День разгрома советскими войсками немецко- 

фашистских войск в Сталинградской битве 

02.02.2019г. Зам. директора по 

ВР 

7-11 кл.  

Месячник оборонно-массовой и спортивной 

работы. 

Февраль 

2019г. 

Зам. директора по 

ВР, учитель 

физической 

культуры. 

Мероприятия 

по  особому 

плану. 

 

Смотр песни и строя, в честь дня Защитника 

Отечества «Служу России» 

Февраль 

2019 г. 

Зам. директора по 

ВР, преподаватель 

ОБЖ,  

6-10 кл.  

 

День защитника Отечества Февраль 

2019г. 

Зам. директора по 

ВР, преподаватель 

ОБЖ  

1-11 кл.  

Международный  женский день 08.03.2019г. Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

1-11 кл.  

День космонавтики Апрель 

2019 г. 

Зам. директора по 

ВР 

1-6 кл.  

День местного самоуправления 21.04.2019г. Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

10-11 кл.  



День участника ликвидации последствий 

радиационных аварий и катастроф и памяти 

жертв этих аварий и катастроф 

26.04.2019г. Зам. директора по 

ВР, преподаватель 

ОБЖ 

10-11 кл.  

Подготовка ко Дню Победы Апрель 

2019 г. 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

волонтеры 

Мероприятия 

по классам и 

по особому 

графику. 

 

День Победы советского народа в ВОВ 1941-

1945годов «9 мая-  День Победы» 

09.05.2019г. Зам. директора по 

ВР, преподаватель 

ОБЖ 

1-11 кл.  

Школьный фестиваль патриотической песни 1-

11 кл. 

Май 

2019 г. 

Зам. директора по 

ВР,  

По особому 

графику. 

 

День защиты детей 01.06.2019г. Зам. директора по 

ВР, преподаватель 

ОБЖ 

  

День России 12.06.2019г. Зам. директора по 

ВР, преподаватель 

ОБЖ 

  

 

 

3. Физкультурно-оздоровительное воспитание  

Планируемые результаты: 

В школе создана предметно-развивающая среда, способствующая повышению 

уровня физического, психического и социального здоровья обучающихся; 

соблюдается оптимальный режим учебного труда и активного отдыха детей. Дети, 

родители и педагоги осознанно относятся к своему здоровью как основному фактору 

успеха на последующих этапах жизни в современном гражданском обществе.  

Формируемые компетенции: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

 знания о взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья 

человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

 личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 



 знания о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

 

 

Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания Отметка о 

выполнении 

Смотр санитарного состояния школьных 

помещений, соблюдение техники 

безопасности. 

Август 

2018г. 

Администрация 

школы. 

  

Классные часы по технике безопасности. В течение 

всего года 

Классные 

руководители. 

Протоколы.  

Рейд по проверке внешнего вида учащихся. В течение 

всего года 

Соц. педагог 1-11 кл.  

Организация дежурств по школе, беседы о 

правилах поведения в школе. 

Сентябрь 

2018г. 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители. 

По четвертям.  

Инструктаж по ТБ «Дорога в школу и домой. 

ПДД» 

Сентябрь  

2018 г. 

 

 

Классные 

руководители 

Оформление 

школьного 

стенда. 

 

Инструктаж по ТБ «Травмы и раны. 

Предупреждение детского травматизма» 

Октябрь 

2018г. 

Классные 

руководители. 

1-11 кл.  

Правила перехода через ЖД пути.  

Встреча с инспектором ЛОВД. 

Ноябрь 2018г. Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

соц. педагог. 

4-7 кл.  

1 декабря – день борьбы со СПИДом. Беседа с 

врачом-наркологом «Формула здоровья». 

Декабрь 

2018г. 

Зам. директора по 

ВР, соц. педагог 

5-11 кл.  

Конкурс чтецов «Я выбираю здоровый образ 

жизни». 

Январь 2019г. Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

1-8 кл.  



Профилактика инфекционных заболеваний. Февраль 

2019г. 

Фельдшер ФАП 

пст. Чиньяворык 

5-10 кл.  

Конференция для старшеклассников «Влияние 

алкоголя на организм человека. Социальные 

последствия употребления алкоголя». 

Март   2019г. Зам. директора по 

ВР, соц. педагог, 

психолог. 

9-11 кл.  

Викторина «Знаем ли мы ПДД» Апрель 2019г. Преподаватель-

организатор ОБЖ 

1-6 кл.  

Беседа с инспектором ГИБДД по правилам 

дорожного движения для пешеходов. 

Май  

2019г. 

Зам. директора по 

ВР 

Беседы  

 

Смотр – конкурс «Безопасное колесо» Май  

2019г 

Руководитель 

кружка ЮИД 

1-5 кл.  

Осенний забег Сентябрь 

2018г. 

Учитель 

физической 

культуры. 

По особому 

графику. 

 

День Здоровья. Сентябрь 

2018г. 

Зам. директора по 

ВР, учитель 

физкультуры, 

классные 

руководители. 

По особому 

графику. 1-11 

кл. 

 

Соревнования по футболу 5-9 кл. Сентябрь 

2018г. 

Учитель 

физкультуры. 

По особому 

графику. 

 

 

Анкетирование. Уровень информированности и 

отношения подростков к алкоголю и 

наркотическим веществам. 

 

Октябрь 

2018г. 

Соц. педагог, 

психолог, 

классные 

руководители. 

По особому 

графику. 8-10 

кл. 

 

Соревнования по стрельбе 9-11 кл. Октябрь 

2018г. 

Преподаватель 

ОБЖ. 

По особому 

графику. 

 

Соревнования по разборке и сборке учебного 

автомата. 

Октябрь 

2018г. 

Преподаватель 

ОБЖ. 

По особому 

графику. 

 



Цикл мероприятий «Молодежь за здоровый 

образ жизни». 

Ноябрь 

2018г. 

Зам. директора по 

ВР, соц. педагог, 

психолог. 

Мероприятия 

по по особому 

плану. 

 

Игры для младших школьников «Зимние 

забавы». 

Январь 

2019г. 

Соц. педагог, 

классные 

руководители. 

1-4 кл.  

Профилактические беседы о вреде 

табакокурения и алкоголя. 

Январь 

2019г. 

 

Соц. педагог, 

классные 

руководители. 

По особому 

графику.5-8 

кл. 

 

Анкетирование «Отношение подростков к 

пагубным привычкам» 1-11 кл. 

Январь  

2019 

Соц. педагог, 

классные 

руководители. 

По особому 

графику.5-8 

кл. 

 

Соревнования по волейболу 9-11 классы. Февраль 

2019г. 

Учитель 

физкультуры. 

По графику.  

« Веселые старты» Февраль, 

2019г. 

Классные 

руководители, 

учитель 

физкультуры 

1-4 кл.  

Дружеские футбольные матчи 5-8 классы. Апрель 

2019г. 

Учитель 

физкультуры. 

По графику.  

День Здоровья. 19 сентября, 

17 октября,  

21 ноября,  

19декабря 

Май 

Учитель 

физкультуры. 

По графику.  

 

 

 

4.   Работа по правовому воспитанию и социальной профилактике 

правонарушений и безнадзорности среди учащихся 



Планируемые результаты: 

Реализация работы по воспитанию правосознания и формирования законопослушного 

поведения школьников призвана способствовать формированию у учащихся правовой 

культуры и законопослушности. В результате учащиеся образовательных учреждений 

должны: 

 -обладать системой знаний в области прав и законов, уметь пользоваться этими 

знаниями; 

 - уважать и соблюдать права и законы; 

 - жить по законам морали и государства; 

 -быть законопослушным (по мере возможности охранять правопорядок), 

активно участвовать в законодательном творчестве; 

 - быть толерантным во всех областях общественной жизни; 

 -осознавать нравственные ценности жизни: ответственность, честность, долг, 

справедливость, правдивость. 

                            В результате профилактической работы возможно снижение 

численности учащихся, совершивших преступления и правонарушения, а также 

состоящих на учете в подразделении по делам несовершеннолетних; 

формирование правового самосознания учащихся, родителей, педагогов; 

формирование положительной мотивации учащихся на исполнение правил, законов, 

учебную деятельность. 

 

 

Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания Отметка о 

выполнении 

Утверждение состава совета профилактики, 

плана работы на год. 

Сентябрь 

2018г. 

Соц. педагог, 

классные 

руководители. 

4- 11 кл.  

День профилактики правонарушений. Ежемесячно 

(последняя 

пятница). 

Зам. директора по 

ВР, педагог-

психолог, соц. 

педагог  

Мероприятия 

по классам по 

особому 

плану. 

 

Профилактические беседы с инспектором ОДН 

с детьми, состоящими на профилактических 

учетах 

Один раз в 

месяц 

Зам. директора по 

ВР, педагог-

психолог,  соц. 

педагог, 

инспектор ОДН 

  

Родительский лекторий «Подросток в мире 

вредных привычек» 

Родительский 

лекторий 

«Подросток в 

мире вредных 

Зам. директора по 

ВР,соц. педагог 

  



привычек» 

Встреча с инспектором ОДН «Пиротехника и 

последствия шалости с пиротехникой». 

Декабрь 

2018г. 

Соц. педагог 6-10 кл.  

Открытые классные часы «Мои права и 

обязанности». 

Январь    

2019г. 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители. 

По особому 

графику. 5-11 

кл. 

 

Тренинговые занятия в среднем звене «Час 

общения». 

Март 

2019г. 

Педагог-

психолог, соц. 

педагог. 

 

По особому 

графику. 5-8 

кл. 

 

Тренинговые занятия в старшем звене «Час 

общения». 

Апрель 

2019г.  

Педагог-

психолог, соц. 

педагог. 

По особому 

графику 9-11 

классы 

 

Рейды родительско - педагогического патруля 

по поселку  

В течении 

всего года  

Зам. директора по 

ВР, соц. педагог, 

классные 

руководители. 

По особому 

графику. 

 

Проведение совместных рейдов с инспектором 

ОДН по выявлению детей, занимающихся 

бродяжничеством  и другой противоправной 

деятельностью. 

 

1 раз в месяц Зам. директора по 

ВР, соц. педагог, 

инспектор ОДН 

По особому 

графику 

 

Посещение семей, находящихся в социально-

опасном положении, в трудной жизненной 

ситуации 

1 раз в месяц Зам. директора по 

ВР, соц. педагог, 

кл. рук. 

По особому 

графику 

 

 

 

 

 

 

5.Экологическое, трудовое воспитание и профессиональная ориентация 

Планируемые результаты: 



 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 знания о различных профессиях; 

 навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой 

деятельности; 

 потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

 

Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания Отметка о 

выполнении 

Трудовые десанты по уборке микрорайона, 

сквера по ул. Свобода и территории школы. 

Сентябрь – 

октябрь, 

2018г. 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители. 

Мероприятия 

по особому 

плану, 2-10 

кл. 

 

Разработка и защита социальных проектов 

«Куда пойти учиться».  

Октябрь 

2018г. 

Соц.педагог, 

психолог 

 

 

9-11 кл.  

Конкурс мультимедиа презентаций 

«Профессия моих родителей».  

Январь 

2019г. 

 

Соц.педагог 

классные 

руководители. 

5-6 кл.  

Трудовые десанты по уборке сквера  памяти 

ВОВ 1941-1945гг.по ул. Ленина, сквера 

«Березовая роща» и территории школы. 

Март - май 

2019г. 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители. 

Мероприятия 

по классам по 

особому 

плану. 

 

Временное трудоустройство детей, состоящих 

на различных видах учета. 

Апрель-май 

2019г. 

Соц. педагог, 

классные 

руководители. 

  

 

 



5. Управление образовательным учреждением. 

5.1. Совещания при директоре. 

№ Повестка совещания Сроки 

проведения 

1 Рабочие программы и календарно-тематическое 

планирование. 
сентябрь 

2 Ведение классных журналов 

3 Ведение журналов факультативных курсов, 

журналов индивидуального обучения 

4 Проведение учителями ТБ на уроках и во 

внеурочное время 

5 Правильность и своевременность оформления 

личных дел. 

1 Адаптационный период первоклассников. 

Мониторинг общей готовности ребенка к школе. 

Стартовая готовность 

обучающихся к освоению нового материала 

октябрь 

2 План подготовки к государственной итоговой 

аттестации выпускников 

3 Изучение запроса обучающихся 9 класса по 

предметам по выбору на ОГЭ, по выбору профиля 

обучения в 10 классе 

1 Создание условий успешной адаптации 

обучающихся 5 класса 
ноябрь 

2 Работа учителей физкультуры и технологии по 

проведению инструкций ТБ 

1 Предварительные итоги первого полугодия. Работа 

со слабоуспевающими 
декабрь 

2 Уровень подготовленности обучающихся к 

Всероссийской олимпиаде школьников.( по итогам) 

1  Объективность выставления четвертных и  

полугодовых отметок, выполнение учебных 

программ 

январь 

2 Соблюдение единого орфографического режима 

оформления классных журналов 

1 Итоги проверки внеурочной деятельности в 1-7 

классах 
февраль 

2 Прогноз результатов экзаменов по обязательным 

предметам выпускников 9, 11 классов 

1 Подготовка к промежуточной и государственной 

(итоговой) аттестации школьников. 
апрель 

2 Проект учебного плана на 2019-2020 учебный год 

1 Предварительные итоги года, подготовка к летней 

оздоровительной кампании, к приѐмке школы. 
май 

 

 



 

5.2.Совещания при заместителях директора 

План совещаний при заместителе директора по учебно- воспитательной работе 

№ Месяц Тема совещания Ответственные 

1 Август Об организации учебно- 

воспитательного процесса в 2018- 

2019  

учебном  году 

зам. директора по УР 

2 сентябрь Анализ рабочих программ 

педагогических работников на 2018-  

2019 уч. г. 

зам. директора по УР 

3 октябрь Адаптация учащихся 5, 10-х классов в 

новых условиях 

зам. директора по 

УР, кл. рук. 5,10 

классов 

Посещаемость учебных занятий 5-11 

кл, выполнение всеобуча 

зам. директора по УР 

4 ноябрь Анализ проведения занятий 

внеурочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС 

зам. директора по УР 

Итоги внутришкольного контроля по 

проверке школьной документации 

(классных журналов, 

личных дел, журналов учета 

успеваемости обучающихся, 

находящихся на домашнем обучении) 

зам. директора по УР 

5 январь Анализ выполнения учебных 

программ за 1 полугодие 

зам. директора по УР 

6 февраль Подготовка к итоговой аттестации 

выпускников 9- х, 11- х классов 

зам. директора по УР 

7 март Ознакомление с нормативными 

документами по итоговой аттестации 

выпускников 9, 11 

классов 

зам. директора по УР 

8 апрель Анализ выполнения учебных 

программ за 2 полугодие 

зам. директора по УР 

9 май Анализ методической работы за 2018-

2019 учебный год. Планирование МР 

на 2019-20 учебный 

год. 

зам. директора по УР 

 

  

                                                       5.3 .Организация внутришкольного контроля 
№ Контрольно- 

диагностическая 

деятельность 

Объект контроля Методы контроля Выход 

на 

резуль 

тат 



                                                                   СЕНТЯБРЬ 
1 Проверка рабочих 

программ 

Календарно -

тематическое 

планирование 

Проверка классных 

журналов с 1-9 

классы 

справка 

 

2 Адаптационный период 

в 1,5 

классах 

Учебно-

воспитательный 

процесс 

адаптация справка 

 

3 Организация питания 

учащихся 

Документация по  

питанию 

Проверка документов по 

питанию 

справка 

 

4 Работа с молодыми 

специалистами 

Учебно-

воспитательный 

процесс 

Наблюдение 

,беседы,посещение 

уроков 

Совещание 

при завуче 

5 Состояние пожарной 

безопасности, 

предупреждение 

чрезвычайных ситуаций, 

профилактика ДТП. 

Учебно-

воспитательный, 

документация по 

техникебезопасности. 

Наличие 

документов по ПБ. 

Наличие СИЗ,беседы с 

учащимися 

справка 

 

                                                                     ОКТЯБРЬ 
1 Проверка организации 

занятий со 

слабоуспевающими 

учащимися 

Слабоуспевающие 

 учащиеся 

Проверка посещаемости 

учащихся 

справка 

 

2 Контроль за 

преподавание 

предмета«русский язык» 

Преподавание 

«русского языка» в 5-

11 кл. 

Посещение уроков справка 

 

3 Проведение декады по 

биологии, географии, 

ИЗО 

Проверка знаний 

учащихся 

Проведение внеклассных 

мероприятий 

Справка 

4 Мониторинг 

использования 

оборудования в НШ 

Учебно- 

воспитательный 

процесс 

Посещение уроков, 

мероприятий 

справка 

                                                                              НОЯБРЬ 
1 Анализ успеваемости, 

состояния работы с 

одаренными учащимися, 

и 

с учащимися, имеющими 

слабые учебные 

возможности 

Проверка 

документации 

Наблюдение, беседы с 

учащимися и учителями 

Совещание 

при завуче 

2 Состояние преподавания 

физики в 7-11 классах 

Учебно –

воспитательный 

процесс 

Посещение занятий Справка 

3 Состояние работы ГПД Выполнение 

режимных процессов 

Посещение групп Справка 

4 Анализ охвата детей 

горячим 

  Справка 



питанием 

5 Проверка дозирования 

домашнего задания 

учащихся 

Учебно –

воспитательный 

процесс 

Объем д/з во 2 – 9 

классах 

Справка 

6 Декада математика и 

физика 

Проверка знаний 

учащихся 

Проведение внеклассных 

мероприятий 

Справка 

                                                                                     ДЕКАБРЬ 
1 Контроль за состоянием 

ЗУН по математике и 

русскому языку 

Выявить уровень ЗУН, 

проверить прочность 

знаний 

Контрольные работы Справка, 

обсуждение на 

ШМО 

2 Проверка классных 

журналов с 1 по11 кл: 

правильность 

аттестации, выполнение 

образовательных 

программ 

Правильность 

заполнения, 

Соответствие 

тематическому 

планированию 

Проверка журналов 

1-11 классов 

Справка 

3 Контроль за состоянием 

преподавания 

математики 

Учебно –

воспитательный 

процесс 

Посещение уроков Справка 

4 Проверка дневников 

учащихся 

Работа учителей с 

дневниками учащихся 

Просмотр дневников Справка 

5 Проверка тех. чтения Проверить технику 

чтения, 

выразительность и 

правильность чтения 

Проверка техники чтения Справка 

                                                                    ЯНВАРЬ 
1 Состояние преподавания 

физкультуры 

Учебно-

воспитательный 

процесс 

Посещение уроков Справка 

2 Организация 

воспитательной 

работы работы 

Планы 

воспитательной 

работы классных 

руководителей 

Анализ документации, 

Посещение классных 

часов 

Справка 

3 Декада по истории Проверка знаний 

учащихся 

Проведение внеклассных 

мероприятий 

Справка 

4 Информирование 

учащихся и 

родителей о реализации 

плана 

подготовки к ГИА 

Учебно –

воспитательный 

процесс 

Классный час, 

Индивидуальные беседы 

Совещание 

при завуче 

                                                                      ФЕВРАЛЬ 
1 Декада по физической 

культуре и ОБЖ 

Проверка знаний 

учащихся 

Проведение внеклассных 

мероприятий 

Справка 

2 Преподавание биологии 

в 5-11 классах 

Учебно-

воспитательный 

посещение уроков Справка 



процесс во 5-11классе 

3 Организация учебно- 

воспитательного 

процесса на уроках 

молодых специалистов 

Учебно-

Воспитательный 

процесс во 5-11классе 

посещение уроков Справка 

4 Организация работы во 

внеурочное время 

Воспитательный 

процесс 

Учѐт посещаемости 

кружков и секций 

учащимися, анализ 

документации 

Справка 

                                                                          МАРТ 
1 Контроль за 

преподаванием 

иностранного языка во 2-

11 классах 

Учебно –

воспитательный 

процесс 

Посещение уроков Справка 

2 Организация работы по 

духовно-нравственному 

воспитанию 

Учебно-

воспитательный 

процесс 

Посещение уроков и 

Внеклассных 

мероприятий 

Справка 

3 Декада по русскому 

языку и литературе 

Проверка знаний 

учащихся 

Проведение внеклассных 

мероприятий 

Справка 

4 Проверка классных 

журналов 

Система опроса 

слабоуспевающих 

учащихся, 

объективность 

выставления оценок 

Просмотр журналов Справка 

5 Повторное 

информирование 

родителей и учащихся о 

порядке подготовки и 

проведения ГИА 

Учебно – 

воспитательный 

процесс 

Родительские собрания, 

итоги 

работ 

Справка 

                                                                  АПРЕЛЬ 
1 Проверка планов 

воспитателей  ГПД 

Анализ проделанной 

работы 

Просмотр планов Справка 

2 Декада по английскому 

языку 

Проверка знаний 

учащихся 

Проведение внеклассных 

мероприятий 

Справка 

3 Контроль состояния 

преподавания 

обществознания в 6-11 

классах 

Учебно –

воспитательный 

процесс 

Посещение уроков Справка 

4 Заседание методического 

совета по вопросу 

проведения итоговой 

аттестации 2-11 классов 

Учебно – 

воспитательный 

процесс 

Утверждение 

документации по 

проведению итоговой 

аттестации 2-11 классов 

Протокол 

методического 

совета 

                                                                           МАЙ 
1 Проверка журналов ГПД Итоги ведения 

журналов 

Просмотр журналов Справка 

2 Проверка классных  Учебно- Проверка журналов, Справка 



журналов 9,11 классов и 

1-4 классов 

воспитательный 

процесс 

отчеты кл. 

руководителей, 

учителей 

3 Анализ прохождения 

программного 

материала по предметам 

Отчеты педагогов отчѐты Справка 

4 Окончание учебного 

года, 

промежуточная и 

итоговая 

аттестация 

Учебно-

воспитательный 

процесс 

 Педсоветы «О допуске 

учащихся 9,11 

классов к ГИА» 

 «О переводе учащихся 

2- 4,5-7 классов» 

Отчѐты 

учителей 

5 Экзамены для учащихся 

9,11 

классов в форме ОГЭ, 

ГВЭ, ЕГЭ 

Учебно –

воспитательный 

процесс 

Проверка документации Справка 

                                                                                      ИЮНЬ 
1 Проверка классных  

журналов 8,10 классов 

Учебно-

воспитательный 

процесс 

Проверка журналов, 

отчеты кл. 

руководителей, 

учителей 

Справка 

2 Окончание учебного 

года, 

промежуточная и 

итоговая 

аттестация 

Учебно-

воспитательный 

процесс 

 «О переводе учащихся  в 

9 и 11  классы» 

Отчѐты 

учителей 

3 Выдача аттестатов 

учащимся 9,11 классов 

Учебно – 

воспитательный 

процесс 

Заполнение документов  

 

 

                                     5.4.   Организация работы по обеспечению комплексной 

безопасности. 

    

1 Подготовка учебных помещений и кабинетов к 

учебному году. Проверка 

техники безопасности (акты-разрешения на 

работу в кабинетах). 

До 

30.08.18 

Кл. рук., 

зав.кабинетов 

2 Состояние охраны труда и техники безопасности 

в школе 

сентябрь Директор, 

завхоз 

3 Проведение инструктажа работников школы по 

ТБ и охране труда, правилам 

поведения при ЧС и угрозе террористических 

актов. 

4-я неделя Куланов Е.С. 

4 Разработка Плана работы по противодействию 

терроризму и экстремизму на 2018- 

2019 учебный год. 

сентябрь Куланов Е.С. 

 



 

 


