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Тема школы:  «Обновление содержания и технологий образования, обеспечивающее качество образования и компетентностный подход» 

 

Цель:   Создание благоприятной образовательной среды, способствующей раскрытию индивидуальных особенностей обучающихся, обеспечивающей 

возможности их самоопределения,  самореализации и укрепления здоровья школьников.  Непрерывное совершенствование профессиональной 

компетентности учителей школы как условие реализации разноуровневого обучения учащихся, способствующего раскрытию способностей, 

интеллектуального и творческого потенциала каждого учащегося; оказание помощи учителям в освоении и реализации инновационных 

образовательных технологий в рамках требований ФГОС; повышение профессиональной компетенции и уровня квалификации педагогов. 

Основные задачи на 2018 – 2019 учебный год 

Создание образовательной среды, обеспечивающей доступность и качество образования в соответствии с государственными образовательными 

стандартами и социальным заказом. 

Создание необходимых условий для успешного перехода на ФГОС СОО.  

Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности образования, уровня профессиональной компетентности и методической 

подготовки педагогов. 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, формирование стремления к здоровому образу жизни. 

Совершенствование условий взаимодействия семьи и школы через формирование единого пространства. 

 

1.  Организация деятельности школы, направленная на обеспечение успеваемости и качества знаний  в соответствии с современными 

требованиями  к начальному общему, основному общему, среднему общему образованию. 

 

План работы по всеобучу на 2018-2019 учебный год 

 

 

№ Мероприятия 

  

Сроки Ответственные 

1 Провести учёт детей по классам в соответствии со списочным составом. до 31 августа Директор  

Заместитель директора по 

УВР  

2 Комплектование 1, 10 классов до 31 августа  Директор  

Заместитель директора по 

УВР  

3 Сбор сведений о трудоустройстве выпускников школы до 26 августа Классные  руководители 

 

4 Проверка списочного состава обучающихся по классам. до 5 сентября Директор  

5 Собеседование с библиотекарем школы о степени обеспеченности школьников 

учебниками и сохранности учебного фонда школы 

до 10 сентября Директор  

Зам директора по УВР  

8 Организация горячего питания в школе. август  Педагог- организатор, 

соцпедагог 

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

10 Комплектование  кружков до 15 сентября Педагог- организатор  



   

 

11 База данных детей из многодетных и малообеспеченных, опекунских семей сентябрь Педагог- организатор 

соцпедагог 

12 Обследование сирот и опекаемых детей, семей «группы риска» сентябрь Педагог- организатор 

соцпедагог 

13 Смотр санитарного состояния школьных помещений, соблюдение техники 

безопасности 

1 раз в неделю Директор  

Рук. ОБЖ 

Завхоз 

14 Организация работы по пропаганде здорового образа жизни в течение года Психолог  

Педагог - организатор 

15 Учёт посещаемости школы  обучающимися ежедневно Педагог - организатор 

Классные руководители 

16 Организация работы с обучающимися, мотивированными на обучение (олимпиады, 

конкурсы, соревнования) 

в течение года Зам. директора по УВР  

17 Контроль выполнения рабочих программ по всем учебным предметам 1 раз в четверть  Зам. директора по УВР  

20 Профориентация (изучение профессиональных предпочтений выпускников, 

оформление стендовой информации для обучающихся и их родителей) 

в течение года классные руководители 

 9 и 11 классов. 

21 Работа по предупреждению неуспеваемости  в течение года Педагог - организатор  

кл руководители 

22 Организация работы по подготовке обучающихся к государственной (итоговой) 

аттестации 

по плану Зам. директора по УВР  

23 Своевременное информирование родителей обучающихся об итогах успеваемости их 

детей 

в течение года Классные руководители 

24 Организация индивидуальной работы с обучающимися, имеющими 

неудовлетворительные отметки по предметам 

в течение года  Зам. директора по УВР  

учителя-предметники 

25 Ведение журнала по ТБ, проведение инструктажа с обучающимися в течение года кл. руководители 

 

26 Анализ работы по всеобучу май-июнь Зам. директора по УВР  

 

 

 

План работы по реализации ФГОС. 

 

Задачи: 
Реализация ФГОС в соответствии с нормативными документами. 

Методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС в течение 2018-2019 учебного года. 

Реализация мероприятий в рамках методической темы «Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях перехода на ФГОС 

второго поколения». 

 



   

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Контрольные 

показатели 

1 Организационное обеспечение 

1.1 Планирование деятельности рабочей группы школы: 

- внесение изменений в план работы рабочей группы с 

учетом новых задач на 2018-2019 учебный год 

сентябрь Администрация План  работы школы  

1.2. Участие в семинарах-совещаниях  по вопросам реализации 

ФГОС СОО 

В соответствии     с 

планом-графиком 

УО 

Зам. директора по УВР 

учителя - предметники 

Результаты  семинара-

совещания 

1.3. Проведение совещаний о ходе реализации ФГОС СОО: 

 - о промежуточных итогах реализации ФГОС СОО в 11 

классе. 

 

 Ноябрь   

Январь 

Зам. директора по УВР  Решения  совещания 

1.4. Мониторинг результатов освоения ООП ООО: 

- входная диагностика обучающихся 5 -10 классов; 

- формирование УУД; 

- диагностика результатов освоения  

Октябрь 

 Январь 

Май 

Зам. директора по УВР  

 

Анализ результатов 

мониторинга 

 

1.5. Организация дополнительного образования: 

- согласование расписания занятий по внеурочной 

деятельности 

Август Зам. директора по УВР  Расписание  занятий 

1.6. Разработка плана-графика реализации ФГОС СОО (11 кл) в 

2018-2019 учебном году 

Август Руководитель рабочей группы План-график реализации 

ФГОС СОО на 2018-2019 

учебный год 

2. Нормативно-правовое обеспечение 

2.1. Отслеживание и своевременное информирование об 

изменениях нормативно-правовых документов федерального 

и регионального уровней 

По мере 

поступления 

Зам. директора по УВР  Информация для 

стендов, совещаний, 

педагогических советов 

2.2. Внесение изменений в ООП СОО Август Администрация Приказ об утверждении  

3. Финансово-экономическое обеспечение 

3.1. Проверка обеспеченности учебниками обучающихся 1-11 

классов 

До 10 сентября Зам. директора по УВР 

библиотекарь, учителя 

Информация 

3.2. Оснащение школьной библиотеки печатными и 

электронными образовательными ресурсами по всем 

учебным предметам  

в течение года Администрация  база учебной                           

и учебно-методической 

литературы школы 

3.4. Подготовка к 2018-2019 учебному году: 

- инвентаризация материально-технической базы на 

соответствие требованиям ФГОС  

  

  

  

Ноябрь-декабрь 

  

Завхоз 

 

Дополнение базы данных                               

по материально-

техническому 

обеспечению школы 



   

 

4. Кадровое обеспечение 

4.1. Утверждение штатного расписания и расстановка кадров на 

2018-2019 учебный год 

Август Директор  Штатное расписание 

4.2. Составление заявки на курсовую подготовку Январь Зам. директора по УВР  Заявка 

4.4. Проведение тарификации педагогических работников на 

2019-2020 учебный год с учетом реализации ФГОС  

Май Директор  Тарификация 

5. Информационное обеспечение 

5.1. Организация взаимодействия учителей 11 класса  по 

обсуждению вопросов ФГОС СОО, обмен опытом 

По плану ШМО   Зам. директора по УВР  анализ проблем, 

вынесенных на 

обсуждение; протоколы 

ШМО 

5.2. Сопровождение разделов сайта школы по вопросам ФГОС Ежеквартально  Ответственные за сайт 

 

Обновленная на сайте 

информация 

5.3.  Проведение родительских собраний в 5-11 классах.   

  

 Классные руководители 

 

Протоколы родительских 

собраний 

5.4. Индивидуальные консультации для родителей  По необходимости Учителя 5-11 классав   

 

5.6. Обеспечение доступа родителей, учителей и детей к 

электронным образовательным ресурсам ОУ, сайту школы 

По необходимости и 

согласованию 

 зав. кабинетом информатики 

 

Журнал посещений 

6. Методическое обеспечение 

6.1. Стартовая диагностика учебных достижений 

одинадцатиклассников на начало учебного года.  

Подбор диагностического инструментария для изучения 

готовности обучающихся 11 класса  к ФГОС СОО. 

сентябрь Зам. директора по УВР  Банк диагностик 

6.2. Методическое обеспечение внеурочной деятельности: 

- анализ результатов реализации внеурочной деятельности в 

5 -11классах; 

- посещение занятий 5-11 классов 

Октябрь 

 По графику ВШК 

Зам. директора по ВР, 

педагоги, ведущие занятия по 

внеурочной деятельности 

анализ проблем, 

вынесенных на 

обсуждение 

 

План работы по предупреждению неуспеваемости 

 

№ Мероприятия 

 

Сроки Ответственные  

1. Выявление слабоуспевающих обучающихся в классах и изучение возможных причин 

неуспеваемости 

Сентябрь Учителя - предметники 

2. Дифференцирование домашних задании с учетом возможностей и способностей ребёнка 

 

Постоянно Учителя - предметники 

3. Дополнительные учебные занятия в каникулярное время со слабоуспевающими Весенние, осенние Учителя - предметники 



   

 

учащимися (по желанию родителей и детей) каникулы 

4. Проведение совещаний при директоре " Состояние УВР со слабоуспевающими 

обучающимися" 

1 раз в четверть  Зам. директора по УВР  

Педагог - организатор 

5. Проведение заседаний ШМО по профилактике неуспеваемости  

 

Ноябрь Учителя - предметники 

6. Анализ успеваемости и работы со слабоуспевающими учащимися   на педсоветах   Ноябрь, декабрь, март, 

май 

  Зам. директора по УВР  

7. Своевременное извещение родителей о неуспеваемости учащихся 

 

Постоянно Классные руководители  

8. Посещение уроков с целью анализа работы учителя по предупреждению неуспеваемости в 

ходе тематических комплексных проверок 

В течение учебного 

года 

 Зам. директора по УВР 

Педагог - организатор 

 

 

2. Организационно - педагогические мероприятия 

 

Педагогические советы 

 

Тематика педагогических советов Дата Ответственный 

Педсовет № 1 

       Анализ учебно-воспитательной работы школы за 2017-2018учебный год. 

- Определение проблем учебно-воспитательного процесса. 

- Эффективность воспитательного процесса в школе. 

- Кадровое, научно-методическое, информационно-техническое, материально-техническое, 

нормативно-правовое обеспечение учебно-воспитательного процесса: проблемы и пути их 

решения. 

Август  

2018 г. 

Директор школы  

  

  

Педсовет № 2 

       1. «Формирование компетенций учителя и учащихся как средство повышения качества 

образования».  

2. Адаптация учащихся 1,5 и 10 классов. Преемственность в обучении учащихся.  

3.  О результатах успеваемости обучающихся 2-8,10  классов в 1 четверти 2018-2019 учебного 

года. 

4. Система работы учителей по подготовке учащихся 9,11-х классов к ГИА, к итоговому 

сочинению, устному экзамену по русскому языку. 

      5. Анализ деятельности педколлектива школы по учёту посещаемости обучающимися занятий 

за 1 четверть  2018-2019 уч. года. 

 

 

 

Ноябрь  

2018г. 

Директор школы, 

зам. директора по 

УВР 

Педагог-психолог 

Педсовет № 3 

1. О выполнении решений педсовета №2. 

2. «Эффективные способы использования здоровьесберегающих технологий на уроках в 

рамках реализации образовательных стандартов». 

 

 

 

Январь   

  

Администрация 

 

зам. 



   

 

3. О результатах работы педагогического коллектива школы по подготовке обучающихся 9, 

11 классов к ГИА  в 2019 году, о результатах информационной работы с родителями и 

обучающимися о предназначении и требованиях ОГЭ и ЕГЭ, об адекватном выборе предметов. 

4. О результатах успеваемости обучающихся 10-11 классов в 1 полугодии. О результатах 

успеваемости обучающихся 2-9 классов во 2 четверти. 

5.  О результатах проведения мониторинга качества образования в 1 полугодии 2018-2019 

учебного года. 

2019 г. директора по 

УВР н/к 

Педсовет № 4 

2. О выполнении решений педсовета №3. 

3. «Педагогика сотрудничества как главный способ воспитания внутренне свободных и 

творческих учащихся, способных к саморазвитию, самовоспитанию, самореализации». 

4. О результатах успеваемости обучающихся 2-9–х классов в 3 четверти. 

5. О проведении ВПР  в  2019году. 

6. Об итогах посещения семей из «группы риска» 

 

Март 

2019 г. 

  

 Администрация 

Педагог - 

организатор 

Соцпедагог, 

педагог - 

психолог 

Педсовет № 5 

1. О выполнении решений педсовета №4. 

О допуске к государственной итоговой аттестации: 

     обучающихся 9-го класса, завершивших  освоение основных образовательных программ 

основного общего образования, по обязательным предметам и предметам по выбору; 

     обучающихся 11-го класса, завершивших  освоение основных образовательных программ 

среднего общего образования, по обязательным предметам и предметам по выбору. 

О формировании учебного плана на 2019-2020 учебный год. 

О выполнении образовательных программ по предметам учебного плана за 2018-2019 учебный 

год, по программам внеурочной деятельности, дополнительного образования. 

Об ознакомлении педколлектива с предварительной педагогической нагрузкой на 2019-2020 

учебный год. 

 

 

 

 

Май 

2019 

Администрация 

учителя, 

кл. рук. 9,11 

классов 

Педсовет № 6 

1. О выполнении решений педсовета № 5. 

2. О результатах проведения промежуточной аттестации  учащихся 1-4, 5-8, 10-х классов. 

3. Об освоении обучающимися 1-4, 5-8, 10-х классов образовательных программ и переводе в 

следующий класс. 

  

Июнь 

2019 г. 

Администрация,  

Классные 

руководители 

Педсовет № 7 

1. О выполнении решений педсовета № 7. 

2. Об окончании образовательного учреждения и выдаче выпускникам 9-го класса аттестатов 

об основном общем образовании и приложений к ним. 

3. Об окончании образовательного учреждения и выдаче выпускникам 11-го класса аттестатов 

о среднем общем образовании и приложений к ним. 

 

Июнь 

2019года 

  

 

 



   

 

 

План проведения совещаний при директоре 

 

№ 

п/п 
Тематика совещаний при директоре 

  

Ответственный. Сроки. 

1. Санитарно-гигиенический режим и техника безопасности труда.  Директор,  завхоз  Сентябрь 

Распределение функциональных обязанностей между членами администрации, 

руководителями структурных подразделений школы. 

Директор  

Организованное начало учебного года (состояние учебных кабинетов, пищеблока, 

укомплектованность   кадрами). 

Директор  

Учебно-методическое обеспечение УВП. Зам. директора по УВР  

2. Адаптация 1, 5,10  классов  Педагог психолог  

Наличие инструкций по технике безопасности  на рабочем месте учителей, классных 

руководителей; наличие документов, подтверждающих проведение инструктажа. 

Педагог - организатор  Октябрь 

Соблюдение правил и норм санитарно-гигиенического режима в школе. Результаты 

школьного медосмотра.  

Медицинский работник. 

 

Мониторинг охвата всеобучем. Сохранность контингента обучающихся.  Зам. директора по УВР 

 Педагог - организатор 

Требования к ведению документации строгой отчетности.  Соблюдение единого 

орфографического режима при ведении журнала, дневников, тетрадей.  

Зам. директора   по УВР  

Планирование деятельности социально-психологической службы.  Педагог – психолог  

 

О планировании спортивно-оздоровительной работы   в рамках учебной   и кружковой 

работы. 

 

 

Педагог - организатор 

 
Работа школы  по обеспечению безопасности обучающихся и сотрудников  в процессе  

образовательной деятельности.  

Организация досуговой деятельности обучающихся (школьные кружки  и спортивные 

секции).  

3. Эффективность форм и методов работы с детьми «группы риска».  Зам. директора по УВР  Ноябрь 

Состояние документации по охране труда. Завхоз  

Анализ проведения школьных олимпиад. Зам. директора по УВР  

Работа школьного сайта Ответственные за сайт 

 

Состояние журналов, дневников. Зам. директора по УВР  

Каникулярная занятость обучающихся (кружковая работа, отработка пропусков, работа с 

одаренными детьми).  

Педагог - организатор 

О работе классных руководителей и социально-психологической службы с учащимися 

«группы риска».  

Кл. руководители.   Педагог-

психолог  

Мониторинг охвата обучающихся дополнительным образованием. Учителя - предметники 



   

 

 Порядок и организация проведения инструктажей   с обучающимися во внеурочное время. 

Анализ состояния ведения журналов по ОТ и  ТБ   с обучающимися во внеурочное время. 

Педагог - организатор 

4. Выполнение правил техники безопасности в на уроках физкультуры Учителя физкультуры Декабрь 

Качество преподавания в 9, 11 классах. Зам. директора по УВР  

О мерах безопасности во время зимних каникул. Педагог - организатор  

 О выполнении программ по учебным предметам     и выявление причин отставания 

школьников во 2-ой четверти.  

Зам. директора    по УВР  

 

Соблюдение санитарно-гигиенического, теплового, светового, противопожарного режимов, 

правил ТБ    в учебных кабинетах.  

Завхоз, рук. ОБЖ 

Анализ выполнения мероприятия по профилактике детского травматизма и пожарной 

безопасности.  

Педагог – организатор, рук. ОБЖ 

Результаты контроля за состоянием организации дежурства в школе, классах 

обучающимися и учителями.  

Педагог - организатор 

Состояние школьной документации по итогам 1 полугодия.  Зам. директора          по УВР  

 Работа классных руководителей по реализации планов воспитательной работы. Педагог - организатор Январь 

5.  Анализ посещаемости занятий 1-11 классов Классные руководители 

 Посещаемость занятий и выполнение программного материала   по внеурочной 

деятельности. 

Руководители  

 Наличие инструкций по технике безопасности и своевременность проведения инструктажа. Педагог - организатор, рук. ОБЖ 

 Реализация ФГОС НОО в 1-4 классах. Особенности ведения  внеурочной деятельности в 3-4 

классах. 

Зам. директора    по УВР н/к 

 

 Состояние физкультурно-массовой работы. Анализ работы спортивных секций. Педагог - организатор, рук. ОБЖ 

 Анализ занятости во внеурочное время: в кружках     и секциях обучающихся, находящихся 

на внутришкольном учете из социально незащещенной категории 

 Педагог-психолог  

 

  Анализ работы по охвату детей горячим питанием.  Педагог - организатор 

 О ходе курсовой подготовки и аттестации   педагогических работников школы. Руководители ШМО 

6. Реализация плана проведения месячника по военно-патриотическому воспитанию. 

 

Преподаватель ОБЖ  

Педагог - организатор 

          

 

 

 

Февраль. 

 

 Выполнение требований ФГОС к современному уроку (итоги посещения уроков).  Зам. директора    по УВР  

О качестве проведения классных часов. Педагог - организатор 

Результаты работы  педагога-психолога. Педагог – психолог  

Изучение нормативно- правовой базы проведения государственной (итоговой) аттестации.   Зам. директора       по УВР  

Анализ проведения и итогов участия в школьных, региональных и всероссийских  

предметных олимпиадах 

Зам. директора       по УВР  

Эффективность физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме учебных и 

внеклассных занятий.  

Педагог - организатор 

Соблюдение санитарно-гигиенического, теплового, светового режимов в столовой, 

библиотеке. 

Завхоз  

О результатах проверки состояния преподавания предметов регионального компонента Зам. директора   по УВР  



   

 

учебного плана. 

7. Работа по подготовке к экзаменам в выпускных классах.  Зам директора по УВР  Март 

Предварительная тарификация на 2019-2020 учебный год. Директор. 

Преемственность преподавания предметов при переходе учащихся из начального звена в 

среднее.   

Зам. директора   по УВР  

Прохождение медосмотра сотрудниками школы  Директор  

О ходе выполнении мероприятий по подготовке   и проведению ГИА в текущем уч. году.  Зам. директора  по УВР  

Состояние учебных кабинетов. Завхоз 

8.  Итоги пробных экзаменов по русскому языку и математике 9, 11 классы. Зам. директора по УВР  

Апрель Состояние работы с детьми «группы риска». Педагог психолог 

 Педагог - организатор 

Планирование работы по подготовке кабинетов и школы к новому учебному году Завхоз 

Итоги ВПР. Зам. директора по УВР  

Психологическая подготовленность к экзаменам (итоги тестирования, 9, 11 классы)    Психолог  

Планирование работы по организации активного отдыха, эффективного оздоровления и 

занятости обучающихся в летний период. 

Директор  

Подготовка школы к новому учебному году: ремонтные работы, материально- техническое 

оснащение. 

Директор  

 

Состояние дежурства по школе.  Педагог - организатор 

9. Анализ работы доп. образования,   библиотекаря. Библиотекарь , учителя  

 

 

 

 

Май 

Работа методической службы. Руководитель МС 

Проверка состояния учебно-материальной базы школы. Директор  

План проведения ремонтных работ Завхоз    

Отчет руководителей кружков  о проделанной работе в учебном году.  Все руководители кружков. 

Об оформлении личных дел учащихся.  Классные руководители  

Санитарно-гигиеническое состояние пришкольного участка  в части соблюдения мер 

пожарной безопасности. Организация работ по уборке территории, ТБ при проведении 

работ. Проведение субботника.   

Педагог – организатор, завхоз 

О проведении праздников «Последний звонок» в 9 и 11 классах.  Педагог – организатор, кл. 

руководители 

 О подготовке итогов работы школы за год, составление отчетов, анализ успеваемости, 

оформление портфолио учителей и учащихся.  

Директор  

 О выполнении образовательных программ. Объективность выставления оценок, их 

накопляемость.  

Зам. директора  по УВР  

10. Анализ итоговой аттестации уч-ся 9,11 кл. Зам. директора  по УВР   

 

Июнь 
 Выполнение планов и решений за прошедший месяц. 

Перспективное планирование на 2019-2020 учебный год администрацией школы. 

Директор  

 Итоги государственной итоговой аттестации. Директор 



   

 

 

Планирование совещаний при заместителе директора по учебной работе 

 

 

№ 

п/п 

Тематика совещаний Ответственные Сроки 

проведения 

 

 

1. 

Входной мониторинг   по русскому языку, математике 5 класс  

Зам. директора по УВР 

 

 

 

 

Сентябрь. 

Рабочие программы и календарно – тематическое планирование. 

Ведение классных журналов, журналов факультативных занятий 

Комплектование факультативов и кружков Учителя 

Планирование работы ШМО и МС. Руководители ШМО 

Курсовая подготовка и переподготовка  учителей. Зам. директора по УВР 

 

 

2. 

Работа со школьниками, имеющими повышенную мотивацию к учебно-познавательной 

деятельности. (5-11). 

Учителя  

 

 

 

Октябрь. 

Проверка классных журналов. Зам. директора по УВР 

Подготовка и проведение и анализ входных контрольных работ Руководитель ШМО 

Техника чтения (2-4 , 5 кл.) Зам. директора по УВР 

Обсуждение и утверждение графика открытых уроков Зам. директора по УВР 

Адаптационный период первоклассников.  Мониторинг общей готовности ребенка  к школе. Учителя 1 классов  

План подготовки к государственной (итоговой) аттестации выпускников  

Зам. директора по УВР 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

3. 

Подготовка и проведение административных срезов  

Классные журналы. 

Участие одаренных школьников в муниципальном  этапе всероссийской олимпиады школьников. Кл. руководители, 

учителя – предметники 

Анализ итогов I четверти. 

Выполнение государственных программ по предметам за I четверть. 

Зам. директора по УВР 

 

Организация работы со слабыми учащимися, учащимися, имеющими одну «3», «4». Кл. руководители, 

учителя – предметники 

Работа с учащимися и родителями  по ознакомлению  с нормативно-правовой документацией об 

итоговой аттестации в 9, 11 классах. 

Зам. директора по УВР 

 

 

 

4. 

Посещаемость занятий 9-11 кл. Кл. руководители Декабрь 

Реализация тем самообразования  и реализация  ФГОС Руководители  МО 

Результаты контроля за посещаемостью уроков учащимися Зам. директора по УВР 

Проведение школьной олимпиады. Руководители МО 

Итоги предметной недели Учителя – предметники 

Предварительные итоги первого полугодия.  

Зам. директора по УВР 

 
 

5. 

Выполнение государственных программ за I полугодие. Январь 

Анализ состояния ученических тетрадей. 



   

 

Анализ состояния классной документации по итогам I полугодия Кл. руководители, 

Выполнение  программного материала по  факультативам. Зам. директора по УВР  

Итоги предметных олимпиад. Учителя  – предметники. 

Итоги тренировочных работ  в 9, 11 классах по русскому языку и математике Зам. директора по УВР 

6. Контроль за дозировкой домашнего задания. Кл. руководители Февраль. 

Работа  учителя по организации помощи детям,  имеющим пробелы в знаниях, слабые способности 

и низкую мотивацию к обучению (2-4, 6, 7). 

Учителя – предметники 

Итоги проверки дневников (правильность, аккуратность, полнота заполнения всех разделов, 

соответствие оценок) 2-8 классов 

Итоги проверки работы с журналами (1-11кл.) 

 

Зам. директора по УВР 

 

Творческие отчеты аттестуемых учителей. Учителя – предметники 

Итоги проверки внеурочной деятельности в 1-5 классах. Зам. директора по УВР 

Прогноз результатов экзаменов по обязательным предметам выпускников 9, 11 классов. Учителя – предметники 

  Анализ ведения журналов Зам. директора по УВР 

7. Эффективность использования ИКТ на уроках. Учителя – предметники Март 

Предварительные итоги III четверти  

Зам. директора по УВР 

 
Анализ состояния проверки тетрадей для контрольных работ ( качество проверки, классификация 

ошибок, объективности оценивания) 

Итоги предметной недели. Руководители  ШМО. 

Подготовка выпускников к итоговой аттестации. Учителя – предметники 

8. Итоги работы предметных кружков. Руководители кружков  

Апрель. Выполнение графика контрольных практических и лабораторных работ Учителя – предметники 

Оценка достижений планируемых результатов  в 1-4 классах. Зам. директора по УВР 

Подготовка к промежуточной и государственной (итоговой) аттестации школьников. Готовность 

документации к итоговой аттестации 

Учителя – предметники.  

Классные руководители. 

Итоги промежуточной (итоговой ) аттестации (2-8,10). Учителя – предметники. 

9. Предварительные итоги II полугодия.  

Зам. директора по УВР 

 

Май. 

Выполнение государственных программ за 2018-2019 учебный год 

Степень готовности классных журналов к сдаче в архив. 

Проект учебного плана на 2019-2020 учебный год. Директор  

Состояние  экзаменационной документации, журналов, личных дел уч-ся Классные руководители 

10. Анализ работы школы, проверка документации. Зам. директора по УВР Июнь. 

Оформление личных дел. Учителя – предметники. 

 

 

 

 

 

 



   

 

3.  Методическая работа  школы 

 

 Методическая тема: 

 «Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях 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. 

Задачи: 
1.    Обновление содержания образования, совершенствование образовательного процесса на основе внедрения в практику работы продуктивных 

педагогических технологий, ориентированных на развитие личности ребёнка и совершенствование педагогического мастерства учителя: 

·      реализация образовательной программы ; 

·      повышение эффективности проведения всех видов учебных занятий в условиях  ФГОС, качества обучения учащихся;  

·      оптимизация урока за счет использования новых педагогических   технологий  в образовательном процессе; 

·      освоение новых подходов к оценке образовательных достижений учащихся; 

·      совершенствование технологий и методик  работы с творческими и одаренными детьми, системная подготовка к предметным олимпиадам; 

·      активизация работы по организации проектно-исследовательской деятельности обучающихся и педагогов; 

·      совершенствование подготовки к ГИА выпускников 9, 11-х классов. 

2.    Изучение и распространение положительного педагогического опыта творчески работающих учителей: 

·      повышение  уровня профессиональной подготовки учителей; 

·      совершенствование информационной компетентности педагогов. 

3.    Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса и системы повышения квалификации педагогического коллектива: 

·      приведение методического обеспечения учебных предметов, учебных планов и программ в соответствие с требованиями новых ФГОС.  

 

Работа  с  методическими объединениями 

 

Цель: совершенствование работы ШМО и роста профессионального мастерства педагогов 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Исполнители Прогнозируемый 

результат 

1. Методическое совещание «Задачи методической работы в 2018-

2019 учебном году и отражение их в планах методических 

объединений 

Август Зам. директора по УВР  

 

решение задач 

методической 

работы 

2. Формирование банка данных о методической работе учителей 

(темы самообразования) и их профессиональных качествах 

Сентябрь Руководители ШМО Банк данных 

3. Рассмотрение календарно-тематических планов, программ 

факультативов по предметам. 

Сентябрь Зам. директора по УВР  

руководители ШМО 

Справка 

4. Составление графиков открытых уроков, открытых внеклассных 

мероприятий по предмету, планов  по самообразованию. 

Сентябрь Руководители ШМО График  

5. Организация работы по повышению квалификации учителями В течение года Руководители ШМО Отчёт  



   

 

МО 

6. Согласование плана проведения предметной недели. По графику Руководители ШМО 

 

План  

7. Проведение заседаний ШМО По плану Руководители ШМО 

 

Протокол  

 

Методические советы 

 

№ 

п/п 

Тематика заседаний МС школы  Время 

проведения 

Ответственные 

1. Рассмотрение и утверждение состава МС, план работы МС на новый учебный год Сентябрь  

Зам. директора по УВР 

Педагог - организатор 

Руководители  ШМО. 

Знакомство с Положением о методическом совете, его структурой. 

Утверждение методической темы школы на 2018-2019 учебный год 

Утверждение   кружков внеурочной деятельности. 

Планирование предметных и методических недель 

Организация школьных предметных олимпиад 

2. Психолого-педагогическое сопровождение низкомотивированных и неуспевающих 

обучающихся по итогам 1 четверти. 

Ноябрь  

 

Зам. директора по УВР 

Педагог - организатор 

Педагог-психолог 

Отчет о проведении школьного тура предметных олимпиад. 

Анализ уровня погружения в проблему «Формирование универсальных учебных действий у 

обучающихся»   в соответствии        с введением ФГОС 

 Результаты внедрения ФГОС СОО. 

3. Результативность методической работы школы    за 1-ое полугодие, состояние работы      по 

повышению квалификации учителей. 

 

 

 

Январь 

 

 

Зам. директора по УВР 

Педагог - организатор 

Руководители  ШМО.  

 

Обсуждение плана  проведения     и подготовки конференции проектно-исследовательских 

работ «Первые шаги в науку» 

Мониторинг качества обучения учащихся, планирование работы по устранению 

неудовлетворительных результатов по итогам    учебного процесса за 1-ое полугодие. 

Работа с  одарёнными и способными обучающимися. Результативность внеучебной 

деятельности. Проведение предметных недель. 

4. Взаимодействие семьи и школы в интересах развития личности ребёнка. Работа по реализации 

программы формирования у детей убеждения ценности образования. 

Март Зам. директора по УВР  

учителя-предметники. 

 Коррекция и устранение пробелов знаний обучающихся. 

Отчеты педагогов по темам самообразования. 

5. Оценка методической работы школы за второе полугодие, учебный год. Май Зам. директора по УВР 

Педагог - организатор 

Руководители  ШМО.  

 

Подведение итогов работы МС. 

Подведение итогов аттестации, курсовой подготовки педагогических кадров школы за 

учебный год. 



   

 

Подведение итогов обмена опытом и обобщение опыта. 

Обсуждение плана методической работы    на следующий учебный год. 

Рассмотрение плана работы методического совета на 2019-2020 учебный год. 

 

  

   

План предметных недель 

 

Предметные недели сентябрь ноябрь декабрь  январь февраль март май  Ответственные 

Английский язык 3 неделя  2 неделя     руководитель МО, 

учителя-предметники 

Химия,  биология, 

география 

 3 неделя      учителя-предметники 

Математика, 

информатика и  физика   

   3 неделя    руководитель МО, 

учителя-предметники 

Русский язык, 

литература,  

     1 неделя  руководитель МО, 

учителя-предметники 

ОБЖ и физическая 

культура (месячник) 

    по графику 

УО 

  Рук. ОБЖ, 

педагог - организатор 

Неделя начальных 

классов 

  1 неделя     руководитель МО 

Исследовательские 

работы 

     2 неделя  руководитель МС 

История и 

обществознание 

      3-10 

мая 

руководитель МО, 

учителя-предметники 

Родной язык и родная 

литература 

 1 неделя      учителя родного 

языка 

Технология     С 11 по 16 

февраля 

  учитель - предметник 

Классные руководители    4 неделя    руководитель МО,  

педагог - организатор 

Внеурочная 

деятельность 

      май Педагоги доп. 

образования 

 

 

 

 

 

 



   

 

4.Организация работы с кадрами 

 

План работы с педагогическими кадрами. 

 

№ 

п/п 

 

Содержание работы 

 

 

Сроки 

 

Ответственный 

1 Обеспечение комплектования необходимого кадрового состава.  В течение года  Директор школы 

2 Информирование о научно-практических конференциях разного уровня В течение года  Зам. директора по УВР  

3 Собеседование с председателями МО по корректировке планов работы 1 раз в четверть  Зам. директора по УВР  

4 Согласование плана проведения предметных недель Сентябрь   Руководители ШМО 

5 Проведение индивидуальных бесед с учителями школы с целью знакомства с 

системой работы, выявления трудностей, оказания конкретной помощи. 

В течение года  Директор  

Зам. директора  по УВР  

6 Проведение заседания МО учителей и классных руководителей в соответствии с 

планом работы 

1 раз в четверть Руководители ШМО 

7 Проведение заседаний методического совета школы 

 

По плану  Руководитель МС 

8 Посещение и организация взаимопосещения уроков с целью совершенствования 

дидактических принципов обучения 

В течение года  Зам. директора по УВР  

9 Консультации по подготовке к педагогическому совету По необходимости Зам. директора по УВР  

 

10 Подведение итогов работы учителей-предметников (по результатам 

административных контр.работ и индивидуальным отчетам) 

В течение года Руководители ШМО  

11 Контроль за качеством проведения консультаций учителями-предметниками при 

подготовке к экзаменам 

с 15.04 Руководители ШМО 

12 Анализ результатов итоговой аттестации учащихся (выявление недочетов в 

профессиональной подготовке учителей и планирование мероприятий по ее 

совершенствованию на новый учебный год) 

до 25.06 Руководители ШМО  

13 Соблюдение законодательных актов и нормативных актов по социальной защите 

работников образования, реализации права работников на труд, отдых, лечение, 

гарантии охраны труда, создания условий   для труда  и отдыха работников. 

В течение года Администрация  

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

План подготовки и проведения аттестации педагогических  работников   в 2018-2019 учебном году 

 

№  Мероприятия сроки Ответственные 

Цель: создание условий для успешного прохождения педагогическими работниками аттестации. 

Подготовительный этап. 

1 Формирование базы данных по аттестации педагогов    сентябрь Зам. директора  по УВР  

2 Определение перечня материалов, необходимых    для оценки уровня квалификации сотрудника 

школы и эффективности его работы. 

Сентябрь  Аттестационная 

комиссия 

3 Составление плана-графика сроков аттестации педагогов  Сентябрь  Зам. директора по УВР 

4 Изучение нормативных документов по организации, формам и процедурам аттестации педагогических 

работников в новой форме   

Сентябрь 

 

Зам. директора по УВР 

5 Проведение консультаций по вопросам подачи заявлений для аттестации, формам и процедурам 

проведения аттестации.  

сентябрь Зам. директора по УВР 

Организационный этап 

1  Составление списка педагогических работников, выходящих на аттестацию по плану в текущем году 

и графика прохождения аттестации педагогами школы. 

Сентябрь Руководители ШМО 

2 Оказание методической помощи аттестующимся учителям по составлению портфолио результатов 

профессиональной деятельности.  

 Руководители ШМО 

3 Составление карты результативности на каждого педагога, подавшего заявление, и ее корректировка 

совместно с аттестуемым.   

в течение 

года 

Зам. директора  по УВР 

4 Формирование экспертной группы в соответствии со списком педагогических работников, выходящих 

на аттестацию. 

Октябрь Аттестационная 

комиссия 

Проведение экспертизы 

1 Анализ документации, представленной аттестуемым По плану Экспертная группа 

2 Проведение экспертизы профессиональной компетенции аттестуемого и результатов его 

педагогической деятельности (в соответствии   с формой, заявленной аттестуемым):  

- анализ документации (прохождение учебных программ, кружки, факультативы), 

- анализ статистических данных (результаты экзаменов, медалисты, победители интеллектуального 

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

-  оценка качества подготовки учащихся (по результатам проведения районных контрольных работ, 

окружного мониторинга, административного контроля, контрольных срезов, итоговых результатов), 

-  посещение уроков, открытых мероприятий и их оценка. 

 

 

В течение 10 

дней 

 

 

 Экспертная группа 

3 Обобщение результатов экспертизы. В теч10 дней Экспертная группа 

4 Подготовка экспертного заключения и проведение заседания экспертной группы для его утверждения.  Экспертная группа 

5 Ознакомление аттестуемого с предварительными итогами аттестации и рекомендации для 

дальнейшего прохождения аттестации на региональном уровне. 
 Аттестационная 

комиссия 

 Анализ результатов аттестации педагогических работников за год  Июнь  Руководители ШМО 

 



   

 

 

 

5. Деятельность педколлектива, направленная на улучшение   образовательного процесса 

 

 

№ 

п/п 

Основные направления деятельности Сроки Ответственные 

Работа по преемственности начальной, основной и средней школы. 

1 Обеспечение преемственности образования, адаптации учащихся 5 класса Сентябрь Предметники 

2 Анализ адаптации учащихся 1 класса к школе. Октябрь Руководитель МО н/к 

3 Посещение учителями начальной школы уроков в 5 классе. Ноябрь Учителя нач кл. 

4 Посещение учителями будущего 5 класса уроков в 4 классе. Декабрь Предметники 

5 Мониторинг учебной деятельности учащихся 4 класса Январь Руководитель ШМО 

6 Посещение уроков в 4 классе предметниками, планируемыми на новый учебный год. Апрель, май   Предметники  

Дифференциация обучения. Работа с одаренными детьми. 

1 Создание банка данных «Одаренные дети». Сентябрь Зам. директора по УВР  

2 Собеседование с вновь прибывшими учащимися. Работа по их адаптации к условиям обучения в 

образовательном учреждении. 

Октябрь Педагог - психолог 

3 Подготовка учащихся к школьным и муниципальным олимпиадам. По графику Предметники 

4 Выбор и подготовка тем к конференциии учащихся «Первые шаги у науку» Ноябрь Предметники 

5 Участие в предметных олимпиадах.  По графику Предметники 

6 Инструктирование учащихся по выборам экзаменов для итоговой аттестации. Декабрь  Кл. руководители 

Программа дополнительного  образования детей. 

1 Комплектование кружков и секций Сентябрь Руководители  

2 Операция  «Занятость» (запись учащихся в кружки). Сентябрь Кл. руководители 

3 Охват детей «группы риска» досуговой деятельностью. Октябрь  Педагог - организатор 

4 Участие в подготовке и  проведении школьных коллективных творческих дел (по плану). В течение года 

 

Руководители кружков, 

педагог – организатор 

5 Участие в соревнованиях по шахматам , стрельбе, спортивных мероприятиях В течение года 

 

учителя физкультуры, 

рук. ОБЖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

План мероприятий по подготовке к   государственной (итоговой) аттестации. 

  

№ 

  

Основные мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Нормативное и ресурсное обеспечение 

1 Изучение нормативно-правовой базы проведения государственной (итоговой) аттестации в 

2018-2019 учебном году 

- на совещаниях при директоре; 

- на методических совещаниях; 

- на классных часах, родительских собраниях 

октябрь-май Зам. директора по УВР  

классные руководители 

2 Регулирование процедурных вопросов подготовки и проведения государственной (итоговой) 

аттестации через издание системы приказов по школе 

в течение года Директор     

 

3 Изучение инструкций и методических материалов на заседаниях МО: 

- изучение демоверсий, спецификации, кодификаторов, методических и инструктивных писем 

по предметам; 

- изучение технологии проведения ГИА 

январь-апрель Зам. директора по УВР  

Кадры 

1 Проведение инструктивно-методических совещаний: 

- анализ результатов ГИА в 2017-2018 учебном году на заседаниях МО учителей-

предметников, 

- изучение проектов КИМов на 2018-2019 год; 

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

2018-2019году 

октябрь, апрель 

  

  

  

  

  

 Зам. директора по УВР  

руководители ШМО 

   

2 Участие учителей школы, работающих в  9,11-х классах, в работе семинаров городского 

уровня по вопросу подготовки к ГИА 

сентябрь-май учителя-предметники 

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 2019-

2020 уч. год 

апрель-июнь Зам. директора по УВР  

Организация. Управление. Контроль 

1 Сбор предварительной информации о выборе предметов для прохождения государственной 

(итоговой) аттестации  через анкетирование  выпускников   9, 11-х классов 

октябрь  классные руководители 

2 Подготовка выпускников 9-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; 

 

октябрь,  декабрь, 

февраль, апрель 

 

Зам. директора по УВР 

классные руководители, 

учителя-предметники 

  



   

 

- организация диагностических работ  

3 Подготовка и обновление  списков для формирования электронной базы данных выпускников до 31 декабря Зам. директора по УВР  

4 Проведение административных контрольных работ по обязательным предметам и предметам 

по выбору обучающихся 

По плану ВШК Директор 

Зам. директора по УВР  

5 Контроль за своевременным прохождением рабочих программ 1 раз в четверть  

 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

 9 и 11 классов 

6 Контроль за деятельностью учителей, классных руководителей по подготовке к ГИА в течение года 

7 Подача заявлений обучающихся 9, 11-х классов на экзамены по выбору до 1 марта 

8 Подготовка списка обучающихся 9, 11-х классов, подлежащих по состоянию здоровья 

итоговой аттестации в особых условиях (ОВЗ). 

май 

9 Подготовка и выдача уведомлений для выпускников, допущенных к ГИА. По плану УО 

10 Организация сопровождения и явки выпускников на экзамены. май, июнь Классные руководители  

11 Ознакомление выпускников и их родителей с результатами экзаменов  июнь Зам. директора по УВР  

12 Вручение аттестатов выпускникам школы июнь Директор 

Информационное обеспечение 

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 Зам. директора по УВР, 

Зав. кабинетами  

2 Проведение разъяснительной работы среди участников образовательного процесса о целях,  

формах проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9, 11-х классов 

в течение года Зам. директора по УВР кл. 

руков.9 и 11 классов 

3 Проведение родительских собраний: 

- нормативно-правовая база, регулирующая проведение государственной (итоговой) 

аттестации в 2018 году; 

- подготовка учащихся к итоговой аттестации,  

- проблемы профориентации и правильного выбора предметов для экзаменов в период 

итоговой аттестации 

октябрь, апрель 

  

классные руководители 

4 Информирование обучающихся и родителей о портале информационной поддержки ГИА, 

размещение необходимой информации на сайте школы. 

февраль-май Зам. директора по УВР  

5 Формирование отчетов по результатам ГИА в 2018-2019 учебном году июнь Зам. директора по УВР  

 

 

6. Внутришкольный контроль на 2018-2019 учебный год 

Цели: 

- совершенствование деятельности образовательного учреждения; 

- повышение мастерства учителей; 

- улучшение качества образования в школе. 

 Задачи: 

                   -Создание благоприятных условий для развития школы. 

                   -Обеспечение взаимодействия администрации с педагогическим коллективом школы. 



   

 

- Анализ и оценка эффективности результатов деятельности педагогических работников, повышение ответственности за внедрение  передовых, 

инновационных технологий, методов и приемов обучения в соответствии с требованиями ФГОС. 

                  -Обеспечение сочетания административного контроля внутри школы с самоанализом  и самоконтролем участников образовательного 

процесса. 

                  -Оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе контроля. 

  -Мониторинг достижений обучающихся по отдельным предметам с целью определения качества усвоения учебного материала в соответствии с  

динамикой развития обучающихся. 

                  - Совершенствование системы контроля за состоянием и ведением школьной документации. 

  

Содержание контроля Цель проверки Вид и формы 

контроля 

Методы 

контроля 

Ответственный Итог 

Сентябрь 

Контроль за выполнением всеобуча 

Готовность школы к новому учебному году 

(проверка соблюдения санитарно-

гигиенических норм ОТ и ТБ, 

противопожарного состояния, соблюдения 

норм антитеррористической безопасности. 

Готовность школы 

к новому учебному 

году. 

Фронтальный 

 

Рейды по 

проверкам 

Администрация, 

классные 

руководители. 

 

приказы 

Мониторинг охвата всеобучем. 

Комплектование первых, десятых классов 

 Фронтальный 

Отчёты классных 

руководителей 

Изучение 

документации 

Зам. директора   по 

УВР  

Списки  

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

Контроль за реализацией требований 

федерального образовательного стандарта. 

Анализ уровня 

адаптации 

учащихся   5-го 

класса 

Тематический 

Классно-

обобщающий 

 

Посещение 

учебных занятий, 

наблюдение, 

собеседование 

Заместитель 

директора по УВР  

 

Справка 

Входные контрольные срезы 

в  2-4 и  5-11 классах    

Проверка уровня 

ЗУН 

Тематический Контрольные 

работы  

Зам. директора   по 

УВР 

Заседание ШМО 

Контроль за школьной документацией 

 Состояние календарно-тематического 

планирования, рабочих учебных программ. 

Соответствия КТП 

уч. программам 

 

Обзорный 

Тематический  

проверка 

документации 

Зам. директора         

по УВР  

Утверждение  

планов, справка 

Планы воспитательной работы классных 

руководителей 

Наличие Обзорный просмотр планов Педагог - 

организатор 

Утверждение  

 Состояние   тетрадей, дневников,   личных 

дел учащихся. 

Своевременность 

заполнения 

документации   

Выполнение 

единых требований  

Тематический 

Персональный  

 

 Проверка 

документации 

 

Зам. директора      

по УВР 

  

Справка, приказ 



   

 

Классные журналы  

  

      

Проверка 

правильности 

оформления 

классных 

журналов 

Тематический Проверка 

журналов 

Зам. директора      

по УВР  

 

Справка 

Состояние личных 

дел учащихся   

    

Проверить работу 

кл. рук. по 

оформлению 

личных дел 

Персональный Личные дела 

учащихся 

Секретарь Информация 

Проверка контрольных и рабочих тетрадей  периодичность 

проверки, объём д/з 

Обзорный 

 

Анализ состояния 

контрольных 

тетрадей 

Зам. директора      

по УВР  

справка, приказ 

Организация планирования учебно- 

методической деятельности  

      

Анализ качества 

рабочих программ, 

КТП, планов 

работы МО  

 Персональный Проверка планов 

работ 

Зам. директора      

по УВР 

Руководители 

ШМО   

Рекомендации, 

корректировка 

планов 

Контроль за состоянием условий труда и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Обеспеченность УМК педагогов и 

обучающихся 

  

Выявление наличия 

учебников 

Тематический 

Предварительный 

Собеседование с 

библиотекарем 

Библиотекарь  

классные 

руководители 

Совещание при 

директоре 

Тарификация педагогических кадров.  

Уточнение и корректировка распределения 

нагрузки на новый учебный год.  

Знание учителями 

учебной нагрузки, 

ознакомление с 

функциональными 

обязанностями 

Предварительный 

Обзорный 

Подготовка 

документации 

 

Директор  

Зам. директора         

по УВР  

 

Совещание при 

директоре 

Октябрь  

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

Адаптация обучающихся 1-го  класса. 

Уровень подготовленности 

первоклассников  к обучению   в школе. 

 Тематический  Наблюдение, 

собеседование, 

посещение 

уроков. 

Зам. директора      

по УВР  

 

Справка, приказ. 

Контрольное чтение 2-4 классы    Выявление уровня 

сформированности 

умений и навыков 

правильного, 

сознательного 
чтения 

Тематический Контрольное 

чтение 

Руководители 

ШМО 

Заседание МО 

Изучение уровня преподавания в 5-х 

классах и степени адаптации обучающихся 
 Тематический 

 

Посещение 

уроков, срезы, 

Администрация, 

педагог - психолог 

Справка 



   

 

к средней школе (выполнение требований 

по преемственности). 

дневники, 

тетради, 

анкетирование 

Качество подготовки педагогов к 

проведению уроков. 

Состояние. Анализ. 

Наличие планов 

(конспектов) уроков 

педагогов. 

Фронтальный 

Персональный 

Проверка, 

наблюдение, 

собеседование. 

Зам. директора      

по УВР  

Справка 

Организация работы с учащимися «группы 

риска» 

Выявление, 

предупреждение 

правонарушений 

Фронтальный 

Предметно-

обобщающий 

Собеседование.   

 

Педагог – 

организатор, 

педагог -психолог  

Справка 

Подготовка учащихся 9, 11 классов к 

итоговой аттестации  

  

Выявление 

практической 

направленности 

учебных занятий, 

организации 

повторения 

учебного 

материала. 

Фронтальный 

Предметно-

обобщающий 

 

Посещение 

учебных занятий 

 

Зам. директора      

по УВР  

 

Справка 

 

Контроль за школьной документацией 

Проверка прописей и рабочих тетрадей в 1 

классе. 

формирование 

графических 

навыков письма; 

Персональный   Посещение 

уроков, проверка 

тетрадей 

Зам. директора      

по УВР по н/к  

Справка  

Проверка дневников   у слабоуспевающих  

обучающихся,  накопляемость оценок    

рабочих тетрадях. 

 

соответствие 

записей                        

в дневниках                                     

с записями                                     

в классных  

журналах, 

своевременность 

проверки рабочих 

тетрадей (4- 9 кл)  

 Тематический 

Персональный 

 

  

Проверка 

дневников, 

тетрадей 

Наблюдение, 

собеседование 

 

Зам. директора      

по УВР  

Руководители 

ШМО 

 

Справка  

Ведение документации по ТБ   своевременность 

заполнения 

Персональный проверка 

документации 

Руководитель ОБЖ Справка  

Оформление классных журналов. 

  

Выявление 

правильности и 

своевременности 

заполнения 

классных журналов 

Тематический 

Персональный 

 

Проверка 

классных 

журналов 

 

Зам. директора      

по УВР  

 

Справка 

Состояние ведения дневников учащихся  Выявление общих Тематический Проверка Директор,  Справка 



   

 

3-7 классов недочетов в 

ведении дневников 

учащихся 

Классно- 

обобщающий 

дневников Педагог – 

организатор 

 

 

Контроль за состоянием работы с одарёнными обучающимися  

Работа педагогов с одаренными детьми 

  

Проверка работы с 

одаренными 

учащимися 

Тематический 

Предметно-

обобщающий 

Олимпиады по 

предметам 

Зам. директора      

по УВР 

Руководители 

ШМО 

Справка 

Контроль подготовки к олимпиадам и 

конкурсам    

Анализ планов Тематический Посещение 

дополнительных 

занятий 

Зам. директора      

по УВР 

Руководители 

ШМО 

Совещание при 

директоре 

Контроль за состоянием методической работы 

Методическая работа 

Проведение предметных недель в 1 

четверти 

Состояние 

методической 

работы 

Тематический 

Предметно-

обобщающий 

Наблюдение, 

собеседование, 

анализ 

Зам. директора      

по УВР  

Заседание МО 

Справка 

НОЯБРЬ 

Контроль за выполнением всеобуча 

Мониторинг охвата обучающихся 

дополнительным образованием 
 Обзорный 

 

просмотр 

документации, 

посещение 

занятий; 

Педагог - 

организатор 

Справка  

Посещаемость уроков учащимися  

  

Анализ причин 

пропусков уроков 

Тематический Наблюдение, 

анализ классного 

журнала 

Педагог – 

организатор, соц. 

педагог 

Совещание при 

директоре 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

Контроль за преподаванием предметов в 

рамках ФГОС в 3-4 классах 

 Тематический,  

 

собеседование, 

наблюдение, 

проверка 

документации. 

Зам. директора по 

УВР  н/к 

Справка  

Качество подготовки педагогов к  

проведению уроков. 

 

Состояние. Анализ.  

Наличие планов 

(конспектов) уроков 

педагогов. 

Фронтальный 

Персональный 

Проверка,  

наблюдение, 

собеседование. 

Директор,         зам. 

директора  по УВР  

 

Справка 

Состояние учебно-воспитательного 

процесса в 9-х классах (классно – 

обобщающий контроль) 

 

Изучение уровня 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Тематический 

Классно-

обобщающий 

Посещение 

учебных занятий, 

классных часов.   

Проверка 

документации. 

Педагог – 

организатор  

Зам. директора      

по УВР  

Справка, 

совещание при 

директоре 



   

 

Успеваемость обучающихся за 1-ю 

четверть. Выявление качества знаний и 

успеваемости  учащихся  за 1-ю четверть. 

Итоги первой 

четверти 

Тематический 

Классно-

обобщающий 

Отчеты классных 

руководителей. 

Зам. директора      

по УВР  

Отчет, 

педагогический 

совет 

Контроль за школьной документацией 

Классные журналы, журналы ГПД                      

и кружковой работы, журналы 

факультативных курсов, журналы 

индивидуального обучения,   личные дела 

обучающихся.  

соблюдение единых 

требований 

Обзорный 

 

просмотр 

документации; 

 

Администрация  справка, приказ 

Проверка контрольных и рабочих тетрадей  

в 5-11 классах. 

 

 Изучение качества 

работы учителя с 

тетрадями, работа 

над ошибками. 

Выполнение ЕОР  

Тематический 

Предметно-

обобщающий 

 

 Проверка 

рабочих тетрадей 

  

Зам. директора      

по УВР  

 

Справка  

 

 Выполнение образовательной программы 

за 1 четверть. 

Оформление классных журналов. 

Выполнение календарно-тематического 

планирования в соответствии с 

программой. 

Проверка 

правильности и 

своевременности, 

полноты записей, 

объективности 

выставления оценок 

Тематический 

Персональный 

  

 

 Проверка 

классных 

журналов, 

календарно-

тематического 

планирования 

Зам. директора      

по УВР  

 

справка 

Контроль за состоянием методической работы 

Методическая работа 

1.Подведение итогов предметной недели 

Состояние 

методической 

работы 

Тематический 

Предметно-

обобщающий 

Наблюдение, 

собеседование, 

анализ 

 

Руководители    

ШМО 

Заседание МО 

Справка 

Работа над методической темой  

  

  

  

Изучить работу 

педагогов 

по реализации 

методической темы 

Тематический Работа 

педколлектива 

над методической 

темой    

Зам. директора      

по УВР  

руководители МО 

Заседание МС 

Контроль за состоянием работы с одарёнными обучающимися  

Итоги  школьного этапа Всероссийской  

олимпиады школьников.     

Анализ итогов  Тематический   Анализ итогов Зам. директора      

по УВР  

руководителиШМО 

Совещание при 

директоре 

ДЕКАБРЬ 

Контроль за выполнением всеобуча 

Диагностическое обследование учащихся 

начальных классов 

  

 

Определение 

уровня развития 

учащихся 

начальных классов 

Диагностический 

Предметно-

обобщающий 

Диагностическое 

обследование 

 

Зам. директора      

по УВР н/к 

педагог-психолог  

Результаты 

обследования, 

совещание при 

директоре 

Посещаемость Анализ причин Тематический Наблюдение, Зам. директора      Информация 



   

 

уроков учащимися 

  

 

пропусков 

уроков  

анализ 

классного 

журнала  

по УВР  

Педагог - 

организатор 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

Подготовка учащихся 9, 11 классов к 

итоговой аттестации.  

Состояние учебно-воспитательного 

процесса в 11 классе (классно -

обобщающий контроль) 

 Изучение уровня 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

  

  

Тематический 

Предметно-

обобщающий 

Наблюдение, 

собеседование, 

посещение 

уроков, классных 

часов. Проверка  

тетрадей,   

дневников. 

Зам. директора      

по УВР  

 

Педагог - 

организатор 

Справка 

совещание при 

директоре 

Проведение диагностических работ по 

русскому языку, математике, физике, 

биологии,, обществознанию  

Контроль                

за знаниями 

обучающихся; 

Тематический 

  

диагностика Зам. директора      

по УВР  

руководители 

ШМО 

справка, приказ 

Выполнение рабочих программ за 1-е 

полугодие 
 Обзорный 

 

проверка 

документации 

Зам. директора      

по УВР  

 

справка 

 

Диагностические работы по русскому 

языку, математике, предметам по выбору в 

9, 11 кл. 

подготовка  

учащихся 9, 11 

классов  к итоговой 

аттестации 

Тематический тестирование Директор 

Зам. директора      

по УВР  

 

справка, приказ 

 

Контроль за реализацией требований 

федерального образовательного стандарта. 

Уровень развития 

УУД 

первоклассников 

Тематический 

Предметно-

обобщающий 

Собеседование 

наблюдение,   

анализ 

Зам. директора      

по УВР н/к 

руководитель МО  

Справка 

Состояние преподавания химии, географии 

  

 

Изучение состояния 

организации 

учебного процесса, 

качества знаний и 

уровня успева-

емости по предмету 

Фронтальный 

Комплексно-

обобщающий 

 

Собеседование, 

проверка 

документации, 

посещение 

учебных занятий 

Директор 

Зам. директора      

по УВР  

 

Справка 

Обеспечение техники безопасности на 

уроках физики, химии, информатики, 

физкультуры, технологии.  

Проверка 

выполнения 

инструкций по 

охране труда, 

жизни и здоровья 

детей 

Фронтальный 

Комплексно-

обобщающий 

 

Посещение 

уроков, проверка 

документации 

 

Зам. директора      

по УВР  

Руководитель ОБЖ 

 

 Справка 

Работа по подготовке к итоговой 

аттестации 

Качество 

подготовки к 

Тематический 

Предметно-

Посещение 

учебных занятий 

Зам. директора      

по УВР  

Справка, 

совещание при 



   

 

Анализ работы учителей  аттестации обобщающий 

 

  директоре 

Контроль за школьной документацией 

Проверка контрольных и рабочих тетрадей  периодичность 

проверки, объём д/з 

Обзорный 

 

 Зам. директора      

по УВР  

 

справка 

 

Проверка дневников    у слабоуспевающих 

обучающихся. 

соответствие 

записей в 

дневниках с 

записями в кл. 

журналах 

Обзорный 

 

дневники  Зам. директора      

по УВР  

 

справка 

Оформление классных журналов  Проверка 

правильности и 

своевременности, 

полноты записей в 

классных журналах 

Тематический 

Персональный 

 

Проверка 

классных 

журналов 

Зам. директора      

по УВР  

 

Справка 

Контроль за состоянием методической работы 

1. Изучение результативности 

деятельности методических объединений, 

участия в работе МС, работы по теме 

самообразования. 

 2. Предметные недели 

 

Эффективность 

методической 

работы педагогов 

 

Тематический 

Предметно-

обобщающий 

 

Проверка 

документации 

Посещение 

заседаний 

методических 

объединений 

педагогов 

Зам. директора      

по УВР  

руководители 

ШМО 

Справка, 

совещание при 

директоре 

 

 

 

Открытые уроки педагогов 

 (по графику) 

    

Качество 

проведения уроков; 

взаимопосещение 

Тематический Анализ уроков Зам. директора      

по УВР  

 

Справка 

Контроль за состоянием работы с одарёнными обучающимися 

Анализ участия в олимпиадах, конкурсах. 

  

     

  

    

Контроль  

подготовки 

учащихся к 

республиканским 

олимпиадам и 

конкурсам 

Тематический Анализ 

результатов 

олимпиад, 

конкурсов 

Зам. директора      

по УВР  

руководители 

ШМО 

 

Отчет 

ЯНВАРЬ 

Контроль за выполнением всеобуча 

Посещаемость уроков учащимися  

  

     

Анализ 

посещаемости 

уроков учащимися 

Тематический Классные 

журналы 

Классный рук 

 

Классный час 



   

 

11 класса 

 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

Выполнение образовательной программы 

школы за 1-е полугодие 

  

 

Установление 

соответствия 

выполнения 

календарно-

тематического 

планирования 

программе 

Тематический 

Персональный 

 

Проверка 

классных 

журналов, 

календарно-

тематического 

планирования 

Зам. директора      

по УВР  

 

Справка, 

педагогический 

совет 

Мониторинг успеваемости учащихся Анализ 

успеваемости 

учащихся за 1 

полугодие 

 Тематический Анализ журналов, 

отчетов 

Зам. директора      

по УВР  

 

Совещание при 

директоре  

Успеваемость обучающихся за 1-е 

полугодие 

 

Выявление качества 

знаний и 

успеваемости  

учащихся  за 1-е 

полугодие 

Итоги первого 

полугодия 

Тематический 

Классно-

обобщающий 

 

Проверка 

классных 

журналов.  

Отчеты классных 

руководителей 

Администрация 

 

Отчет, 

педагогический 

совет 

Контроль за реализацией требований 

федерального образовательного стандарта  

Анализ работы 

классного 

руководителя с 

семьями учащихся 

5 класса 

Тематический 

Предметно-

обобщающий 

 

Наблюдение, 

собеседования 

 

Педагог - 

организатор 

 

Справка 

Состояние преподавания обществознания  Тематический 

 

Анализ, 

посещение уроков 

Директор  

Зам. директора      

по УВР  

 

справка 

Состояние учебно-воспитательной работы 

в 10 классе.  

 

Анализ состояния 

преподавания 

предметов в 10 

классе 

Анализ уровня 

адаптации 

учащихся 10 класса 

(в динамике) 

Классно-

обобщающий 

Тематический  

 

Посещение 

учебных занятий, 

классных часов.    

Проверка рабочих 

тетрадей, 

дневников 

Зам. директора      

по УВР  

Педагог - 

организатор 

 

 

Справка, 

совещание при 

директоре 

 Проведение факультативных занятий. Анализ качества Тематический Посещение Зам. директора      Справка, 



   

 

     проведения 

факультативных 

занятий. 

факультативов, 

проверка 

журналов 

по УВР  

 

совещание при 

завуче. 

Контроль за школьной документацией 

Оформление классных журналов 

  

 

Проверка 

правильности и 

своевременности, 

полноты записей в 

классных журналах 

Тематический 

Персональный 

 

Проверка 

классных 

журналов 

 

Зам. директора      

по УВР  

 

Справка 

Проверка тетрадей для контрольных работ 

(русский язык, математика 3-4 классы) 

Соблюдение 

единого 

орфографического 

режима 

Тематический   Проверка 

тетрадей 

Зам. директора      

по УВР н/к 

 

Справка 

Классные журналы 1-11 кл. 

  

       

Анализ ведения 

классных 

журналов, 

регулярность 

заполнения 

Тематический Анализ журналов Зам. директора      

по УВР  

 

Справка 

Календарно-тематические планирования 

педагогов  

       

Анализ КТП, 

прохождение 

программы 

 Тематический Анализ КТП руководители 

ШМО 

Обсуждение 

Контроль за состоянием методической работы 

Методическая работа 

1.Подведение итогов предметных недель. 

2.Работа школьныхметодических 

объединений  

Состояние 

методической 

работы 

Тематический 

Предметно-

обобщающий 

 

Наблюдение, 

собеседование, 

анализ 

 

Зам. директора      

по УВР  

руководители 

ШМО 

Заседание МС 

Справка 

ФЕВРАЛЬ 

Контроль за выполнением всеобуча 

Посещаемость уроков учащимися 10-11 

классов 

      

Анализ 

посещаемости 

уроков учащимися 

11 класса 

Тематический  Анализ журналов  Классный час 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

Контроль за реализацией требований 

федерального образовательного стандарта.  

Состояние 

преподавания 

учебных предметов 

в 1 -4, 5 классах 

 Тематический 

Классно-

обобщающий 

 

Посещение 

уроков, 

наблюдение, 

анкетирование 

 

Зам. директора      

по УВР  

Педагог - 

организатор 

Справка 

 

 

Подготовка учащихся 9, 11 классов к Работа учителей по Тематический Посещение Зам. директора      Справка, 



   

 

итоговой аттестации. формированию у 

учащихся умений и 

навыков работы с 

тестами в рамках 

подготовки к ЕГЭ 

Классно-

обобщающий 

 

учебных занятий 

Проверка 

документации 

 

по УВР  

 

совещание при 

директоре 

Состояние преподавания математики                          

в 9-х классах 

Готовность к 

итоговой 

аттестации 

Тематический 

 

Анализ, 

посещение 

уроков; карты 

посещения уроков 

Зам. директора      

по УВР  

руководитель МО 

Справка  

Состояние учебно-воспитательной работы 

в 8 классе.  

(в динамике)  

 

Анализ состояния 

преподавания 

предметов в 8 

классе. 

 

Тематический 

Классно-

обобщающий 

 

Посещение  

занятий.      

Проверка  

тетрадей,   

дневников. 

Зам. директора      

по УВР  

Педагог - 

организатор 

Справка, 

совещание при 

директоре 

Формирование регулятивных УУД на 

уроках литературы  

Анализ работы 

учителя по 

формированию 

УУД  

Тематический   Посещение 

уроков 

Зам. директора      

по УВР  

руководитель МО 

Совещание при 

зам. директора 

Состояние 

преподавания 

географии в 7 классе  

        

Изучение уровня 

преподавания, 

мониторинг 

качества 

Персональный Посещение 

уроков 

Зам. директора      

по УВР  

 

Аналитическая 

беседа 

Репетиционное тестирование в 9 и 11-х 

классах        

Проверка 

готовности к ГИА  

Тематический Пробное 

тестирование 

Зам. директора      

по УВР  

Справка 

Контроль за школьной документацией 

Ведение учебной документации: тетради 

для контрольных работ 

  

  

Проверка качества 

работы учителя с 

тетрадями для 

контрольных работ, 

работы над 

ошибками, 

выполнения 

единого 

орфографического 

режима. 

Тематический 

Предметно-

обобщающий 

 

Проверка 

тетрадей для 

контрольных 

работ 

 

Зам. директора      

по УВР  

руководители 

ШМО 

Справка 

 

Оформление классных журналов 

  

  

Выявление 

правильности и 

своевременности, 

полноты записей в 

Тематический 

Персональный 

 

Проверка 

классных 

журналов 

 

Зам. директора      

по УВР  

 

Справка 

 

 



   

 

классных журналах. 

Проверка рабочих тетрадей 

  

      

 

Анализ состояния 

ведения и проверки 

тетрадей (2 кл., 

5кл.,8 кл) 

Тематический Анализ тетрадей Зам. директора      

по УВР  

руководитель 

ШМО 

Справка 

Контроль за состоянием методической работы 

Методическая работа 

1.Проведение предметных недель. 

2. Качество проведения ВПР 

  

Состояние 

методической 

работы. 

Тематический 

Предметно-

обобщающий 

 

Наблюдение, 

собеседование, 

анализ 

 

Зам. директора      

по УВР  

руководители 

ШМО 

Заседание М/О 

Справка 

МАРТ 

Контроль за выполнением всеобуча 

Работа с «трудными подростками»  

   

   

Анализ работы  

с «трудными 

подростками» 

Администра- 

тивный  

 

Собеседование, 

наблюдение  

Педагог - 

организатор 

Совещание при 

директоре 

Сохранение и укрепление здоровья 

учащихся 

 Соблюдение санитарных требований в 

кабинетах 

Изучение условий, 

обеспечивающих 

сохранность 

здоровья учащихся 

 

Фронтальный 

Классно-

обобщающий 

 

Собеседование. Зам. директора      

по УВР  

Руководитель ОБЖ 

Справка 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

Контрольные работы  

     

Изучение уровня 

обученности по 

предметам  

информатика, физика 

иностранный язык 

Администра- 

тивный 

Посещение 

уроков, 

контрольные 

работы 

Зам. директора      

по УВР  

 

Совещание при 

зам. директора 

Состояние преподавания биологии.  

 

Способы, приемы 

мотивации и 

стимулирования 

обучающихся  в 

процессе обучения 

Тематический 

 

Анализ, 

посещение 

уроков; карты 

посещения 

уроков, 

Зам. директора      

по УВР  

руководитель 

ШМО 

Справка  

Выполнение рабочих программ за 3-ю 

четверть. 

 Обзорный проверка 

документации; 

Зам. директора      

по УВР 

Справка  

Подготовка учащихся 9, 11 классов к 

итоговой аттестации 

  

 

Работа учителей по 

подготовке, отработке 

методов и форм, 

направленных на 

успешную сдачу 

итоговой аттестации 

Тематический 

Предметно-

обобщающий 

 

Анализ работ 

 

Зам. директора      

по УВР  

 

Справка, 

совещание при 

директоре 



   

 

учащихся. 

Качество подготовки педагогов к 

проведению уроков. 

Состояние. Анализ. 

Наличие планов 

(конспектов) уроков 

педагогов. 

Фронтальный 

Персональный 

 

Проверка, 

наблюдение, 

собеседование. 

Зам. директора      

по УВР  

 

Справка 

Контроль за школьной документацией 

Классные журналы  

  

       

Соблюдение 

единыхтребований к 

ведениюжурналов 

Тематический Анализ журналов Зам. директора      

по УВР  

 

Справка 

Проверка дневников (выборочно)   

      

Соблюдение единого 

орфографического 

режима 

Тематический Проверка 

дневников 

Педагог - 

организатор 

 

Справка 

Ведение документации по ОТ и ТБ    Персональный 

 

проверка 

документации 

Педагог - 

организатор 

справка 

Контроль за состоянием методической работы 

Методическая работа 

Конференция проектно – 

исследовательских работ «Первые шаги 

в науку». 

Состояние 

методической работы 

в школе 

Тематический 

Предметно-

обобщающий 

 

Наблюдение, 

собеседование, 

анализ 

 

Зам. директора      

по УВР  

руководители 

ШМО 

 

Заседание МС 

Справка 

АПРЕЛЬ 

Контроль за состоянием учебно-воспитательной работы 

Проведение диагностических работ по 

русскому языку, математике, физике, 

биологии, обществознанию. 

Контроль за 

знаниями 

обучающихся 

Тематический 

  

 

Диагностика Зам. директора      

по УВР  

 

Справка,  

приказ 

Выполнение образовательной программы 

за 3-ю четверть 

  

 

Установление 

соответствия 

выполнения 

календарно-

тематического 

планирования 

программе 

Тематический 

Персональный 

 

Проверка 

классных 

журналов, 

календарно-

тематического 

планирования 

Отчеты классных 

руководителей 

Зам. директора      

по УВР  

 

Отчет, 

педагогический 

совет 

Мониторинг качества усвоения учебных 

программ 
 Тематический 

 

Тестирование 

 

Зам. директора      

по УВР  

 

Справка  

Состояние преподавания английского 

языка  
 Тематический 

 

Анализ, 

посещение уроков 

Зам. директора      

по УВР  

 

Справка  

 



   

 

Состояние работы по программам 

профильного обучения  
 Тематический 

 

Анализ, 

посещение 

занятий; 

Зам. директора      

по УВР  

 

Справка  

 

Классно – обобщающий контроль в 6 

классе 

Оценка знаний Обобщающий 

 

экзамены; 

 

Зам. директора      

по УВР  

Педагог - 

организатор 

Справка  

 

Контроль за работой по подготовке к экзаменам 

Подготовка материала по 

проведению промежуточной аттестации 

выпускников  

    

Качество 

подготовки 

материала, 

согласование 

Итоговый Анализ 

материалов 

Зам. директора      

по УВР  

руководители 

ШМО 

Согласование, 

утверждение 

Диагностические работы по русскому 

языку, математике, предметам по выбору в 

9, 11 классах  

Подготовка    

учащихся 9, 11 

классов  к итоговой 

аттестации 

Тематический  Директор            

Зам. директора      

по УВР  

 

Справка, приказ 

 

Контроль за школьной документацией 

Проверка журналов факультативов 

     

Своевременность 

заполнения, 

посещаемость 

занятий  

Тематический Проверка 

журналов 

 Справка 

Контроль за состоянием методической работы 

Анализ работы школьных методических 

объединений 

   

 

Состояние 

методической 

работы в школе 

Административный Анализ работы 

методических 

объединений 

Председатель 

МС 

Методический 

совет 

МАЙ 

Контроль за выполнением всеобуча 

Посещаемость учащимися учебных 

занятий 

  

 

 

Выполнение 

всеобуча 

 

Тематический 

Предметно-

обобщающий 

 

Посещение 

учебных 

занятий.   

Проверка 

классных 

журналов. Отчеты 

классных 

руководителей 

Зам. директора      

по УВР  

 

Справка, 

педагогический 

совет 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

Итоговые контрольные срезы для 

учащихся 2-4, 5-8, 10 классов  

Проверить 

готовность, 

Администра- 

тивный 

Контрольные 

срезы 

Директор  

Зам. директора      

Справка 



   

 

    

     

продолжить 

обучения в 

следующих классах 

по УВР  

 

Выполнение рабочих программ (итоги 

года) 
 Обзорный проверка 

документации 

Зам. директора      

по УВР  

 

Справка, приказ 

Успеваемость обучающихся за учебный 

год 

  

 

 

Итоги года 

 

Тематический 

Классно-

обобщающий 

 Журналы.   

Контрольные 

работы.       

Отчеты классных 

руководителей, 

предметников 

Зам. директора      

по УВР  

 

Отчет за год, 

педагогический 

совет 

Подготовка учащихся 9, 11 классов к 

итоговой аттестации  

 

Состояние 

подготовки 

учащихся 9, 11 

классов 

 

Фронтальный   

Предметно-

обобщающий 

 

Проверка 

документации, 

стендов, 

расписания 

экзаменов 

Зам. директора      

по УВР  

 

Совещание при 

директоре 

Уровень и качество обученности учащихся 

5-8-х, 10 классов  

 

Соответствие 

уровня и качества 

подготовки 

учащихся 

требованиям 

образовательных 

стандартов 

Тематический 

Классно-

обобщающий 

 

Протоколы сдачи 

экзаменов 

Зам. директора      

по УВР  

 

Анализ, 

педагогический 

совет 

Контроль за школьной документацией 

Проверка личных дел учащихся 

  

     

Соблюдение 

требований к 

оформлению 

личных дел 

Административный Личные дела Классные 

руководители

  

Справка 

Выполнение учебных программ     

    

  

Проверка 

выполнения 

учебных программ 

по 

предметам 

Административный Проверка 

журналов 

Руководители  

ШМО 

Справка 

Рабочие программы и приложения к ним 

(календарно-тематическое планирование) 

Подготовка Обзорный 

 
  проверка и 

утверждение 

ИЮНЬ 

Контроль за школьной документацией 

Проверка журналов    Правильность Персональный Журналы Зам. директора      Справка 



   

 

оформления по УВР  

 

Оформление личных дел учащихся  

 

Изучение 

правильности и 

своевременности 

оформления 

личных дел 

учащихся 

Тематический 

Персональный 

 

Проверка личных 

дел учащихся 

 

 

совещание при 

директоре 

Выполнение образовательной программы 

за учебный год. 

   

  

  

 

Проверка 

своевременности, 

полноты записей в 

классных журналах. 

установление 

соответствия 

выполнения 

календарно-

тематического 

планирования 

программе 

Тематический 

Персональный 

 

Проверка 

классных 

журналов, 

календарно-

тематического 

планирования 

 

Зам. директора      

по УВР  

 

Справка 

Организация окончания учебного года 

Анализ результатов учебного процесса  

  

    

 Анализ уровня 

обучения 

учащихся 9 и 11 кл 

Итоговый Анализ 

протоколов 

Комиссия  

Заполнение аттестатов обучающимся в 9, 

11 классах 

проверка 

заполнения 

 

Персональный 

 
 Зам. директора      

по УВР  

Классные 

руководители 

 

 

 

План работы с  учащимися «группы риска» 9 и 11 классов 

 по подготовке к ГИА   на 2018- 2019 учебный  год. 

 

 Цель: подготовка к успешной сдаче ГИА, учитывая индивидуальные особенности учащихся, их интересы, образовательные возможности, 

состояние здоровья. 

Задачи: 
1.Сформировать у учащихся ответственное отношение к овладению знаниями, умениями, навыками. 

2.Контроль за процессом усвоения знаний учащимися, уровнем их развития, владением методами самостоятельного приобретения знаний. 

3.Развитие учебной мотивации учащихся «группы риска». 



   

 

Подготовительный этап : 
       тщательное изучение учителем демоверсии ГИА-2019 (цель – понять особенности заданий, которые будут предложены учащимся в этом году);  

      оценку готовности учащихся к ГИА-2019, выявление проблем, типичных как для данного класса, так и индивидуально для каждого ученика;  

      формирование на основе подготовленного аналитического материала понимания у обучающихся специфики ГИА-2019;  

      планирование работы по развитию навыков выполнения первой части экзаменационного задания;  

     психологическую подготовку обучающихся к ГИА-2019, помощь в выработке индивидуального способа деятельности в процессе выполнения 

экзаменационных заданий.  

Второй этап – организация повторения. 
На этом этапе необходимо разработать план подготовки к ГИА-2019, который должен включать в себя список ключевых тем для повторения. Это 

позволит параллельно с изучением нового материала системно повторить пройденное ранее.  

Третий этап – организация и проведение мониторингов. 
Мониторинг по математике включает в себя не только диагностические работы в формате ЕГЭ, но и регулярные срезы знаний. Основная цель 

подобных работ – оперативное получение информации о качестве усвоения определенных тем, анализ типичных ошибок и организация 

индивидуальной работы с учащимися по устранению пробелов в знаниях. Доводить до сведения родителей результаты таких работ и срезов, что, в 

свою очередь, благоприятно скажется на дальнейшем процессе обучения. 

Четвертый этап – использование ИКТ при подготовке к ЕГЭ-2019. 
Наряду с сайтом www.mioo.ru использовать www.uztest.ru, который дает возможность составлять дифференцированные домашние задания (в 

результате дети не могут списывать друг у друга или пользоваться решебниками), обеспечивает обратную связь между учителем и учеником через 

форум, позволяет следить за процессом выполнения работы и выявлять пробелы. Приучать учащихся к самостоятельной работе дома, выполнять 

тренировочные работы в режиме Он-лайн. 

Виды деятельности: индивидуальная работа на уроках, индивидуальные домашние задания,  консультации.  

 

  

№ 

п/п 

Мероприятие Срок  

выполнения 

Ответственные 

1 Выявление затруднений учащихся по предметам  до 01.10. 2018 г. Учителя-предметники 

2 Начало дополнительных занятий по подготовке к ГИА. 

 

с 1.09. 2018 г. Учителя-предметники 

3 Проведение консультационных занятий, испытывающими затруднения при подготовке 

обучающихся к ГИА.  

В течении года  Зам. директора по УВР, 

учителя предметники 

4 Определение пробелов в знаниях учащихся и разработка индивидуальных маршрутов. Постоянно  Учителя-предметники 

5 Проведение индивидуальных занятий с учащимися, показавшими неудовлетворительные 

результаты по итогам ДКР, пробного ОГЭ, ЕГЭ. 

до полной 

ликвидации пробелов 

в знаниях 

Учителя-предметники 

6 Корректировка плана работы по подготовке к ГИА в части усиления работы со 

слабоуспевающими учащимися.  

по мере 

необходимости 

Учителя-предметники 

7 Работа учителей-предметников и  классных руководителей с претендентами на «2» по 

результатам ОГЭ, ЕГЭ. 

 

ежемесячно 

Зам. директора по УВР 

8 Проверка результативности работы учителей по подготовке слабоуспевающих учащихся Ежемесячно  Зам. директора по УВР 



   

 

к ОГЭ, ЕГЭ (контроль опроса по журналам, посещаемость по журналам, проверка 

домашнего задания по тетрадям, контроль знаний учащихся по КИМам). 

 

 

9 Проведение собраний с учащимися группы «риска» и их родителями по подготовке к 

ГИА. 

 

 

По мере 

необходимости  

Зам. директора по УВР 

Классные  

руководители 

Учителя-предметники 

10 Использование учителями-предметниками заданий из КИМов и индивидуальных заданий 

по ликвидации пробелов в знаниях «группы риска» на уроках.  

на каждом уроке Учителя-предметники 

11 Включение в домашние задания заданий из КИМов. В течении года  Учителя-предметники 

12 Проведение ежедневного контроля знаний учащихся группы «риска», проверка 

домашнего задания. 

на каждом уроке Учителя-предметники 

13 Осуществление контроля посещения учащимися группы «риска» уроков, 

дополнительных занятий, выполнения домашних заданий. 

 

ежедневно Зам. директора по УВР 

Классные  

руководители 

16 Информирование родителей учащихся из группы «риска» о посещаемости уроков, 

дополнительных занятий, выполнения домашних заданий. 

 

еженедельно,  

в случае 

необходимости 

ежедневно 

Зам. директора по УВР 

Классные  

руководители 

17 Ознакомление родителей учащихся группы «риска» с новым положением об итоговой 

аттестации, порядком проведения ОГЭ и ЕГЭ, условиями получения аттестата об 

основном общем образовании и о среднем (полном) общем образовании, графиком 

дополнительных занятий (под роспись). 

постоянно Зам. директора по УВР, 

учителя предметники и 

классные руководители. 

 

18 

 

Индивидуальное консультирование родителей учащихся группы «риска». 

 

 

 

постоянно Зам. директора по УВР 

Учителя-предметники 

Классные  

руководители 

19 Оказание психологической помощи, консультирование. 

 

 

в случае 

необходимости 

Психолог 

Классные  

руководители 

 

 

План работы  

с учащимися «группы риска» 11 класса по подготовке к ГИА  

по математике в 2018-2019 учебном году.  

 

 

№ п/п Тема  Дата 

1 Проведение индивидуальных консультаций по теме: Числа, корни,  степени: 

1.Числа: - целые числа  - десятичные и обыкновенные дроби 

Сентябрь 

Октябрь 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- рациональные числа  - проценты. 

2. Степень: - с натуральным и  целым показателем, 

- с рациональным показателем и ее свойства 

3. Корень и его свойства. 

2 Диагностическая контрольная работа (на результат) 

3 Проведение индивидуальных консультаций по темам: 

 Преобразования выражений: 

-  со скобками,   - формулы сокращенного умножения, 

- включающих возведение в степень, - включающих корни. 

Уравнения: - линейные уравнения, - квадратные уравнения, 

- иррациональные уравнения 
Ноябрь 

Декабрь 
4 Диагностическая контрольная работа (на результат) 

5 Решение прототипов заданий №1, №3 

6 Решение прототипов заданий  №2,  

7 Повторение темы:  Треугольник. Площадь треугольника Формула Пика 

Январь 
Решение прототипов  задач №4, №7 

8 Повторение темы: Четырехугольники. Площади четырехугольников 

Решение прототипов задач №4, №7   

9 Повторение темы: Окружность; углы, связанные с окружностью. 

Вписанные и описанные многоугольники. 

Февраль Решение прототипов задач №4, №7 

10 Тренировочная работа по заданиям: 4,7 

11 Тренировочная работа по заданиям:1-  4,7. 

12 Повторение темы: Основы тригонометрии 

Преобразования тригонометрических выражений  

Март Решение прототипов задач №10   

13 Повторение темы: Теория вероятности 

Решение прототипов  задач №5 

14 

 

Повторение темы: Решение простейших  показательных и логарифмических 

уравнений 

Апрель Решение прототипов задач №6 

15 Тренировочная работа по заданиям:5,6,10 

16 Тренировочная работа по заданиям:1-7,10 

17 Проведение школьного пробного  ЕГЭ 

Анализ результатов 

Февраль - 

Апрель 

18 Решение тренировочных заданий КИМов В течение года 



   

 

 

План работы с учащимися  

«группы риска» 11 класса по подготовке к ГИА  

по русскому языку в 2018-2019 учебном году.  

  
 

№ п/п Мероприятие Срок выполнения 

1 Выявление затруднений учащихся по  русскому языку   до 01.10. 2018 

2 Начало дополнительных занятий по подготовке к  ГИА по русскому языку  с 01.10. 2018 

3 
Определение пробелов в знаниях учащихся по  русскому языку и разработка 

индивидуальных маршрутов. 
 с 01.10. 2018 

4 
Проведение индивидуальных занятий с учащимися, показавшими 

неудовлетворительные результаты по итогам тренировочных работ. 

До полной 

ликвидации 

пробелов в знаниях 

5 
Корректировка плана работы по подготовке к ГИА  в части усиления работы со 

слабоуспевающими учащимися.  

По мере 

необходимости 

6 Проверка состояния преподавания русского языка  с «группы риска» в 11  классе.   до 01.01. 2019 

7 
Работа учителя-предметника и  классного руководителя с претендентами на «2» по 

результатам контрольных и тренировочных работ. 
Ежемесячно 

8 

Проверка результативности работы учителя по подготовке слабоуспевающих учащихся 

к ЕГЭ  (контроль опроса по журналам, посещаемость по журналам, проверка домашнего 

задания по тетрадям, контроль знаний учащихся по КИМам). 

Два раза в месяц 

9 
Использование учителем русского языка заданий из КИМов и индивидуальных заданий 

по ликвидации пробелов в знаниях «Группы риска» на уроках.  

По мере 

необходимости 

10 Включение в домашнее задание заданий из КИМов. 
По мере 

необходимости 

11 Проведение контроля знаний учащихся «Группы риска», проверка домашнего задания. На каждом уроке 

12 
Информирование родителей учащихся из «Группы риска» о посещаемости уроков, 

дополнительных занятий, выполнения домашних заданий по русскому языку  

Еженедельно, а в 

случае 

необходимости 

ежедневно 

13 
Индивидуальное консультирование родителей учащихся «Группы риска» с учителем 

русского языка  
В течение года  

 

 

 

 

 



   

 

Планирование для  индивидуальных занятий по русскому  языку 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План  работы  с учащимися  «группы риска» 9 класса 

по подготовке к   ГИА   по  русскому языку  в 2018-2019  учебном году. 

 

Цели:  

-подготовить учащихся к ГИА; 

- обобщить и углубить знания по разделам  «Орфография. Культура речи», «Синтаксис и пунктуация», «Лексика и фразеология», «Фонетика». 

-обобщить и углубить знания по разделам,  создать условия для  овладения обучающимися   умениями свободно пользоваться сводом орфографических 

и пунктуационных правил.  

Задачи:  

 развитие  умения анализировать особенности орфографии предложенных текстов, решать тесты ГИА. 

 Совершенствовать орфографические навыки через расширение знаний об особенностях, трудностях  русской орфографии, навыки работы с разными 

типами словарей. 

№   Тема занятия Период  прохождения 

1. Орография. Безударные  гласные  и непроизносимые  согласные в корне. 

Чередование  гласных  в корне слова. Приставки. Ы ,И после приставок. 

Двойные согласные. 

сентябрь 

2. Морфология.  Имя существительное. Склонения. Е И в падежных  окончаниях. сентябрь 

3. Имя прилагательное. Правописание.  Роль в предложении. октябрь 

4. Местоимение. Разряды. Правописание местоимений. октябрь 

5. Имя числительное. Глагол. Спряжение глаголов. Безударные личные  окончания. ноябрь 

6. Причастие. Причастный оборот. Деепричастие. Деепричастный  оборот. ноябрь 

7. Повторение  изученных  орфограмм. Диагностическая  работа. Анализ. декабрь 

8. Наречие. Предлог. Союз. Частица. Междометие. Роль  в предложении. декабрь 

9. Словосочетание. Виды. Простое  предложение. Подлежащие  и способы  его  

выражения. 

январь 

10. Сказуемое и его  виды. февраль 

11. Односоставные  предложения. февраль 

12. Повторение. Диагностическая работа. Анализ работы. март 

13. Тире в простом предложении. Однородные  члены предложения. Обобщающие 

слова  при однородных членах. 

март 

14. Обособленные  определения и приложения. апрель 

15. Обособление  обстоятельств, уточняющих  членов  предложения. апрель 

16. Сложное предложение. май 

17. Предложения с разными видами связи. май 



   

 

 Развитие  умения правильно расставлять знаки препинания в случаях, не изученных в предыдущих классах.  

 Совершенствовать навыки анализа структуры предложения. 

 Формирование навыков, обеспечивающих успешное прохождение итоговой аттестации. 

 Развитие у обучающихся способности к самосознанию, саморазвитию и самоопределению, мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности через формирование компетентностей. 

 Создание условий для   учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной работы по подготовке к ГИА. 

Требования к уровню подготовки 

 знать трудные случаи правописания 

 понимать их роль в общекультурном развитии человека 

 объяснять языковое явление 

 уметь применять  знания при тестировании 

 формировать гражданскую идентичность посредством языкового материала 

 формирование научного типа мышления,   владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами. 

 активно прослушивать текст, анализировать его содержание и лингвистические компоненты, структурировать информацию, интерпретировать чужой и 

создавать собственный текст, аргументировать, писать сжатое изложение; 

 определять лексическое значение слова по различению контекстных значений многозначных слов, познакомиться с нормами лексической 

сочетаемости, принципами синонимической замены; 

 работать над расширением словарного запаса; 

 опознавать средства выразительности русской речи и их функции в тексте; 

 работать с тестовыми заданиями (внимательно читать формулировку задания  и понимать её смысл (без возможности обратиться за консультацией к 

учителю); 

 четкое следовать инструкциям, сопровождающим задание; 

 выполнять различные  типы тестовых заданий; 

 самостоятельно распределять время на выполнение заданий; 

 четко писать печатные буквы в соответствии с образцом, указанным в бланке; 

 хорошо ориентироваться в полях заполняемого на экзамене бланка; 

 правильно отмечать в бланке вариант ответа; 

 вносить исправления в бланк экзаменационной работы; 

 сосредоточенно работать в течение временного интервала, превышающего 45 минут; 

 определять  синтаксические конструкции. 

 

Сроки Содержание занятия 

сентябрь Знакомство с демоверсией ГИА 

Разбор содержания заданий в тесте ГИА 

Разбор содержания заданий в тесте 

Выявление затруднений учащихся 

октябрь Выявление затруднений учащихся 

Повторение орфографических правил 



   

 

Повторение орфографических правил 

Отработка выполнения тестовых заданий по орфографии 

ноябрь Отработка выполнения тестовых заданий по орфографии 

Осенние каникулы Индивидуальное тестирование с целью  подведения итогов занятий в 

первой четверти 

 

 

ноябрь 

Ознакомление с текстами изложений из банка текстов для ГИА по 

русскому языку 

Ознакомление с текстами изложений из банка текстов для ГИА по 

русскому языку 

Отработка навыков сжатия текста  

декабрь 

 

Отработка навыков сжатия текста 

Повторение пунктуационных правил 

Повторение пунктуационных правил 

Повторение пунктуационных правил 

Зимние каникулы Тренировочная работа с текстом тестирование с целью  подведения итогов 

занятий во второй четверти 

январь Отработка навыков понимания и воспроизведения прослушанного текста 

Отработка навыков понимания и воспроизведения прослушанного текста 

Отработка навыков понимания и воспроизведения прослушанного текста 

февраль Работа над исправлением логических ошибок 

Работа над исправлением логических ошибок 

Работа над исправлением грамматических ошибок 

Работа над исправлением грамматических ошибок 

март Работа над исправлением речевых ошибок 

Работа над исправлением речевых ошибок 

Составление алгоритма написания изложения 

Весенние каникулы Тренировочное написание изложения с целью  подведения итогов занятий 

в третьей  четверти 

апрель Разбор требований к написанию сочинений 

Разбор возможных вариантов написания сочинений 

Разбор возможных вариантов написания сочинений 

Составление алгоритма написания сочинения 

май Работа над исправлением логических ошибок 

Работа над исправлением грамматических ошибок 

Работа над исправлением речевых ошибок 

Индивидуальные консультации к экзамену 

 

 



   

 

 

План работы с  «группой риска»  9 класса  по математике 

в 2018-2019 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

В течение учебного года планируются следующие мероприятия: 

 

• Выявление учащихся «группы риска» по математике 

• Выявление затруднений учащихся по математике 

• Разработка индивидуальных маршрутов 

• Проведение дополнительных занятий по подготовке к ГИА по математике 

• Проведение промежуточного контроля знаний учащихся группы «риска», проверка выполнения домашнего задания 

• Проведение индивидуальных бесед с учащимися, показавшими неудовлетворительные результаты по итогам диагностических работ, тренировочного 

тестирования, и их родителями   

• Включение в домашние задания заданий из КИМов 

• Информирование родителей учащихся из группы «риска» о посещаемости консультаций, дополнительных занятий, выполнения домашних заданий 

• Оказание психологической помощи, консультирование 

• Оказание помощи при выполнении заданий на уроках 

Цели:  

 подготовить учащихся к ГИА; 

 обобщить и углубить знания по всем разделам школьного курса математики; 

 создать условия для  овладения обучающимися   умениями свободно пользоваться сводом математических правил.  

Задачи:  

 Выявить затруднения учащихся при выполнении заданий  по математике. 

 Определить для каждого учащегося  планируемый результат (по итогам диагностических работ). 

 Использовать интернет-ресурсы при подготовке к ГИА. 

 Психологическая помощь при подготовке к ГИА. 

 Формирование навыков, обеспечивающих успешное прохождение итоговой аттестации. 

 Развитие у обучающихся способности к самосознанию, саморазвитию и самоопределению, мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности через формирование компетентностей. 

 Создание условий для   самостоятельной работы учащихся по подготовке к ГИА. 

 

Требования к уровню подготовки 

 уметь применять  знания при тестировании; 

 формирование научного типа мышления,   владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами; 

 четкое следовать инструкциям, сопровождающим задание; 

 выполнять различные  типы тестовых заданий; 

 самостоятельно распределять время на выполнение заданий; 

 четко писать печатные буквы в соответствии с образцом, указанным в бланке; 

 хорошо ориентироваться в полях заполняемого на экзамене бланка; 



   

 

 правильно отмечать в бланке вариант ответа; 

 вносить исправления в бланк экзаменационной работы; 

 сосредоточенно работать в течение временного интервала, превышающего 45 минут. 

 

 Мероприятия Сроки 

1 Составление списков слабоуспевающих учащихся. 

Выявление затруднений учащихся по математике. 

В начале года 

 

2 Индивидуальные консультации для слабоуспевающих учащихся По графику 

3 Начало дополнительных занятий по подготовке к ГИА по математике    По графику 

4 Проведение индивидуальных занятий с учащимися, показавшими неудовлетворительные результаты 

по итогам диагностических работ, тренировочного тестирования   

В течение года 

5 Ознакомление  учащихся и их родителей с правилами проведения ГИА. Декабрь - 

Февраль 

6 Выработать навыки работы с тестовыми заданиями: 

- научить избегать «слабые» места при выполнении тестов.  

- учить учащихся  технике выбора ответа методом «исключения» явно неверного ответа. 

- обучать приему «спирального движения» по тесту. 

- учить обратить внимание на ключевые слова «верно», или «неверно», и т.д. 

В течение года 

7 Научить учащихся правильно заполнять бланки Ноябрь –март 

8 Решение диагностических  работ (СтатГрад), тренировочных  работ с сайта ФИПИ. Анализ 

результатов. 

В течение года 

9 Использование интернет ресурсов: открытый банк заданий  сайта ФИПИ,  В течение года 

10 Еженедельное выполнение домашней контрольной работы (тренировочных работ ГИА прошлых лет) Декабрь – май 

11 Выступление на родительских собраниях по вопросам подготовки к ГИА По плану школы 

12 Информирование родителей учащихся из группы «риска» о посещаемости консультаций, 

дополнительных занятий, выполнения домашних заданий по математике. 

Еженедельно 

13 Индивидуальные консультации В теч. года 

14 Организация повторения основных тем для подготовки к ГИА В теч. года 

15 Участие учащихся в пробных экзаменах на школьном и муниципальном уровне По графику  

16 Родительское собрание по итогам пробных экзаменов  и подготовки  к ГИА апрель 

17 Психологическая  поддержка учащихся и родителей при подготовке к ГИА В теч. года 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

План работы МО учителей естественно – математического цикла 

на 2018-2019 учебный год. 

Методическая тема МО учителей естественно – математического цикла : 

«Внедрение современных образовательных технологий в целях повышения качества образования по предметам естественно-математического 

цикла в условиях перехода на ФГОС» 

Цели: 

1. Изучать и активно использовать инновационные и информационные технологии по предметам ЕМЦ, особенно математике,  пользоваться 

Интернет-ресурсами в учебно-воспитательном процессе с целью развития личности учащихся, их творческих и интеллектуальных способностей, а 

также улучшения качества обученности. 

2. Совершенствовать качество преподавания предметов естественно-математического цикла путем внедрения современных 

образовательных технологий. 

3. Продолжать работу с одарёнными детьми и организовать целенаправленную работу со слабоуспевающими учащимися через 

индивидуальные задания, совершенствовать внеурочную деятельность согласно ФГОС. 

4. Повысить уровень подготовки учащихся к ВПР, ЕГЭ и ОГЭ по предметам естественно-математического цикла через внедрение 

современных образовательных технологий (проектной, исследовательской, ИКТ). 

5. Совершенствовать формы организации самостоятельной и проектной деятельности учащихся на уроках. 

6. Использовать различные виды повторения как средство закрепления и углубления знаний. 

 

1 заседание  (организационное)   август 

1. Обсуждение и утверждение плана работы на 2018- 2019 учебный год. 

2. Круглый стол: «Анализ результатов ВПР, ЕГЭ  и ОГЭ 2018 года и мероприятия по совершенствованию системы подготовки в 2019 году»   

3. Рассмотрение  и утверждение рабочих программ по предметам, программ факультативных и внеурочных занятий. 

4. Составление плана проведения семинара учителей ЕМЦ муниципального уровня 

 

 Межсекционная работа. 

1.  Взаимопосещение уроков. 

2. Взаимопроверка рабочих тетрадей по математике  с целью наблюдения за выполнением единого орфографического режима, соотношением 

классных и домашних заданий. 

3. Подготовка материалов для проведения школьных предметных олимпиад.  

2 заседание ноябрь 

Проектная деятельность - средство развитие творческого потенциала учителя и ученика. 

1. «Использование исследовательской технологии при обучении химии, физики, математики, информатики» (обмен опытом) 

2. Результаты успеваемости обучающихся по предметам естественно - математического цикла за 1 четверть. 

3. Организация работы по подготовке обучающихся к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. 

4. Анализ результатов школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по предметам. 

5. Предварительный отчет по самообразованию.  

 Межсекционная работа. 

1. Взаимопосещение уроков с целью наблюдения за использованием межпредметных связей на уроках ЕМЦ. 

2. Содержательно – методические аспекты внеклассной работы по предметам ЕМЦ. 

 3 заседание       январь 



   

 

 Развитие творческих способностей учащихся как фактор повышения качества знаний на уроках. 

1. «Развитие творческих способностей учащихся как фактор повышения качества знаний на уроках физики»  

2. Формирование и развитие критического мышления на уроках химии. 

3. Использование проблемных ситуаций на уроках математики в развитии творческого мышления пятиклассников  

4. Анализ результатов муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по предметам 

5. Предварительный отчет по самообразованию.  

Межсекционная работа. 

1. Проверка тетрадей для лабораторных и практических работ по физике, биологии, географии, химии с целью: соблюдение нормы 

практических работ по этим предметам и проведения инструктажа по ТБ. 

2. Знакомство с федеральным перечнем учебников на 2018 – 2019 учебный год. 

4 заседание     март Совместное заседание учителей 3-4 классов и учителей ЕМЦ 

1. Урок – целостная система, основная форма организации учебно-воспитательного процесса. 

2. Преемственность в обучении предметов ЕМЦ на всех ступенях обучения в условиях внедрения ФГОС. 

3. Готовимся к уроку в условиях новых ФГОС. Обновление педагогической деятельности учителя в условиях внедрения ФГОС СОО 

4. Технология обучения на уроках в условиях реализации ФГОС общего образования» 

 Межсекционная работа. 

1. Подготовка и проведение пробных экзаменов в 9 и 11 классах по предметам ЕМЦ. 

5 заседание   май 

Итоги работы МО за 2018-2019 учебный год. Задачи на 2019 – 2020 учебный год 

1. Анализ деятельности МО за 2018-2019  учебный год.  

2. Итоги мониторинга качества знания за год 

3. «Качество образования – качество жизни»   

4. Планирование работы на 2019 - 2020 уч. год. 

5. Отчет по самообразованию Волковой Л. П. и Семеновой А. М.  

 

План работы МО учителей гуманитарного цикла 

на 2018 – 2019 учебный год 

 
Методическая тема МО гуманитарного цикла: 

 «Системно - деятельностный подход в обучении предметам гуманитарного цикла в реализации основных направлений ФГОС». 

Цель: 

 Формирование профессиональной компетентности педагога, его конкурентоспособности на рынке образовательных услуг через освоение современных 

образовательных технологий и системно – деятельностного подхода в обучении.  

Задачи: 

 обеспечение роста профессиональной компетенции учителей гуманитарного цикла; 

 усиление воспитывающей цели урока; 

 создание оптимальных условий для выявления, развития и реализации потенциальных способностей одаренных и  высокомотивированных 

обучающихся; 

 обобщение и распространение положительного педагогического опыта учителей МО; 



   

 

 совершенствование работы учителей с разными категориями обучающихся на основе личностно-ориентированного подхода; 

 организация исследовательской и проектной деятельности учащихся (индивидуальной и коллективной); 

 использование ИКТ на уроках для повышения их эффективности; 

 организация системной подготовки к ГИА  по русскому языку, истории, иностранному языку; 

 внедрение новых образовательных технологий в педагогическую деятельность учителя с целью повышения творческого потенциала обучающихся. 

План работы по основным  направлениям деятельности: 

Аналитическая деятельность. 
№/п Содержание деятельности Сроки проведения Ответственные 

1  Анализ методической деятельности за 2017-2018 учебный год август Руководитель МО 

2 Анализ посещения открытых уроков В течение года 

3 Проведение и анализ  итогового контроля по предметам В течение года 

 Информационная деятельность 
№/п Содержание деятельности Сроки проведения Ответственные 

1 Изучение новинок в методической литературе  В течение года Учителя  МО 

2 Продолжение знакомства с ФГОС основного общего образования В течение года Учителя  МО 

Организация методической деятельности. 
№/п Содержание деятельности Сроки проведения Ответственные 

1 Выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание 

практической помощи педагогам в период перехода на ФГОС 

В течение года Учителя  МО 

2 Подготовка к аттестации В течение года Учителя  МО 

3 Проведение открытых уроков В течение года Учителя  МО 

4 Участие учителей МО в муниципальных, региональных конкурсах В течение года Учителя  МО 

Консультативная деятельность 
№/п Содержание деятельности Сроки проведения Ответственные 

1 Консультирование педагогов по вопросам составления рабочих программ и 

тематического планирования 

август Руководитель  МО 

2 Консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования 

универсальных учебных действий в рамках ФГОС.    
В течение года Учителя  МО 

4. Работа с обучающимися. 
№/п Содержание деятельности Сроки проведения Ответственные 

1 Организация и проведение предметных  олимпиад в течение года Учителя МО Руководитель МО 

2 Организация участия в дистанционных конкурсах, олимпиадах В течение года Учителя  МО 

Ожидаемые результаты работы:  
 - рост качества знаний учащихся; 

  - повышение познавательного интереса обучающихся к предметам гуманитарного цикла; 

 - овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с новым ФГОС;   



   

 

- создание условий в процессе обучения для формирования у учащихся ключевых компетентностей,  УУД.     

МЕСЯЦ ТЕМА И ОБСУЖДАЕМЫЕ ВОПРОСЫ 

 

АВГУСТ 

"Итоги работы в 2017-2018 учебном году и планирование работы на новый 2018-2019 учебный год" 

1. Анализ работы ШМО в 2017-2018 учебном году. 

2. Выборы председателя МО гуманитарного цикла. 

3. Обсуждение и утверждение плана работы ШМО на 2018-2019 учебный год по теме « Инновационная 

деятельность  учителя, как метод повышения качества образовательного процесса   в условиях введения и 

реализации   ФГОС»  

4. Обсуждение и утверждение Рабочих программ по учебным предметам, курсам  гуманитарного цикла. 

Обсуждение УМК. 

5. Утверждение тем самообразования. 

6. Составление плана проведения предметных декад и открытых уроков. 

 

НОЯБРЬ 

 

"ФГОС в контексте государственной образовательной политики в сфере образования" 

1. Анализ структуры и содержания ФГОС. 

2. «Результаты организации работы по преемственности в 5 классе. 

3. Подготовка выпускников к проведению ГИА. 

4. Итоги школьного этапа Всероссийской олимпиады.  

5. План подготовки школьников к участию в муниципальном этапе.  

ФЕВРАЛЬ "Современный урок на основе инновационного  подхода  (в условиях внедрения ФГОС ООО)" 

1. Урок как форма организации учебно-воспитательного процесса в школе: 

 ключевые позиции современного урока; 

 отличие современного урока от традиционного; структура педагогического процесса на уроке; 

 деятельность учителя при разработке и проведении урока; деятельность учащихся на уроке; 

 учебные задачи и условия, позволяющие создать для ребёнка проблемную ситуацию. 

2. Основные подходы к анализу урока. 

3. Анализ итогового сочинения в 11 классе. 

4. Подготовка к ВПР.  Анализ предметных недель (русский язык и литература, история) 

МАЙ "Анализ результативности работы ШМО за 2018-2019 учебный год" 

1. Анализ работы ШМО учителей предметов гуманитарного цикла за текущий 2018-2019 учебный год и 

составление плана-проекта работы на 2019-2020 учебный год. 

2. Отчеты учителей по темам самообразования. 

3. Анализ проведения предметных недель. 

4. Рассмотрение «Федерального перечня учебников» на 2019-2020 учебный год 

 

 

 

 

 

 



   

 

План работы МО учителей начальных классов 

на 2018 – 2019 учебный год 

Тема МО: «Формирование прочных знаний и развитие творческих способностей учащихся в условиях обновления содержания образования» 

Цель работы: 

Совершенствование квалификации учителей, их профессионального и культурного уровня. Обеспечить освоение и использование наиболее 

эффективных  методов  обучения и воспитания младших школьников на основе деятельностного подхода к обучению через освоение и внедрение 

современных педагогических технологий, учитывая индивидуальный подход в обучении школьников. 

Задачи МО: 

1.  Повысить уровень компетентности педагогов в  области информационной основы педагогической деятельности. 

2.  Продолжить работу развития творческой личности педагога. 

3.   Повысить эффективность  системы работы с одаренными обучающимися. 

4.   Продолжить работу по внедрению в практику результатов психолого - диагностических исследований. 

5.   Обобщить и распространить опыт инновационной площадки по программе  «Читаем вместе». 

 

№ Заседания МО Сроки  

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повестка: 

1. Итоги работы МО за 2017 – 18  учебный  год  и задачи по ее совершенствованию на новый учебный  год  

в условиях внедрения ФГОС НОО 

1. Рассмотрение и утверждение рабочих программ на 2018-2019 уч.год.. 

2. Утверждение плана методической работы на 2018-2019   уч. год. 

3. Обсуждение нормативных, программно – методических документов. Ознакомление с базисным планом. 

4. Контроль за обеспеченностью учебниками и за готовностью кабинетов к новому учебному году. 

5. Утверждение тем по самообразованию педагогов. 

3. Единые требования к оформлению и ведению классных журналов. 

Тема: « Связь урочной и внеурочной деятельности учителей начальной школы в процессе 

использования проектной деятельности.» 
Цель: Обсуждение связи урочной и внеурочной деятельности учителей начальной школы в процессе 

использования проектной деятельности. 

Вопросы для обсуждения: 

 Внеурочная деятельность в начальной школе в аспекте содержания   ФГОС НОО 

 Развитие творческих качеств ребенка через использование активных        форм урочной и внеурочной 

деятельности 

 Формы организации внеурочной деятельности школьников. 

 Диагностика эффективности внеурочной деятельности школьников. 

 Проектная деятельность обучающихся. 

 Выступление школьного психолога по адаптации школьников. 

 Обмен опытом и выступление по темам самообразования: 

Работа с одарёнными детьми: 

 Участие в международных и республиканских интеллектуальных играх. 

Заседание МО 

№1 

 

 

Август -   

Сентябрь 

 

 

 

Заседание МО  

№ 2 

 

 

 

Октябрь - 

Ноябрь 
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Тема: «Эффективное использование современных педагогических технологий 

в начальной школе – основа формирования УУД» 

Вопросы для обсуждения: 

1.Мотивация учебной деятельности и ее формирование. 

2.Особенности учебной мотивации и эмоциональных переживаний младших школьников в условиях 

адаптации ко второй ступени обучения 

Эффективное использование  «Нестандартных форм уроков» 

Дозировка объема домашней, классной работы. Система работы над ошибками. 

Подготовка детей к городской  научной конференции «Я - исследователь». 

Тема:  «Инновационный подход к организации контрольно - оценочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС НОО» 
1. Организация эффективной контрольно-оценочной деятельности. 

2. Изучение методов  педагогической диагностики в соответствии с ФГОС. 

3.Технология оценивания образовательных достижений учащихся начальных классов. 

4. Этапы формирования действий контроля и оценки в начальной школе. 

5. О подготовке и проведении ВПР для 4 классов. 

 

Тема: «Результаты деятельности педагогического коллектива начальной школы по 

совершенствованию образовательного процесса» 

* Презентация опыта, методов, находок, идей. Представление материалов, наработанных по темам 

самообразования. 

* Обсуждение плана работы и задач МО  на 2019 -2020 учебный год.. 

* Пополнение методической копилки на электронных и бумажных носителях.. 

* Анализ итоговых контрольных работ по предметам, техники чтения за год. 

* Выполнение учебных программ. 

* Анализ работы методического объединения учителей начальных классов за 2018 -2019 учебный год. 

«Достижения и нерешенные проблемы начальной школы» 

Итоги года 

 

 

 

Заседание МО  

№ 3 

 

 

 

Декабрь - 

Январь 

 

Заседание МО 

 № 4 

 

 

Март – апрель 

 

 

 

Заседание МО 

 № 5 

 

 

 

 

Май 

 

План работы   методического объединения классных руководителей  

на 2018-2019 учебный год 

Тема  МО классных руководителей: 

«Профессиональная мобильность классного руководителя как условие эффективности воспитания и развития конкурентоспособной 

личности» 

Цель:  

Совершенствование форм и методов воспитания через повышение педагогического мастерства классных руководителей. 

Задачи:  

1.Оказание  помощи классному руководителю в совершенствовании форм и методов организации воспитательной работы класса. 

2.Формирование у классных  руководителей теоретической и практической базы для моделирования системы воспитания в классе. 



   

 

3.Усиление влияния школы на социализацию личности школьника, его адаптации к современным экономическим условиям, самоопределение в 

будущей профессии. 

4.Организация условий здоровьесбережения для успешного обучения и воспитания учащихся. 

5.Изучение и обобщение интересного опыта работы классного руководителя. 

Предполагаемый результат: 

Повышение методической культуры классных руководителей и, как следствие, повышение уровня воспитанности учащихся. 

Формы методической работы: 

методические сессии; дидактические трибуны; методические студии; тренинги; обзор идей личностного развития ребенка; деловые игры; практикумы, 

семинары; методические конференции; мастер-класс; "мозговой штурм";  экспресс-анкеты.  совещания, семинары, круглые столы, творческие отчёты 

классных руководителей; открытые классные часы и мероприятия; доклады, сообщения, презентации; 

 изучение и обсуждение документов и передового педагогического опыта;  тиражирование собственного опыта организации воспитательного процесса 

в СМИ печатных изданиях. 

Контроль. 
Контроль  за деятельностью МО осуществляется директором школы, его заместителем по воспитательной работе в соответствии с планами 

методической работы школы и внутришкольного контроля, утверждаемым директором школы. 

Заседание МО классных руководителей – 1 раз в четверть. 

ФункцииМО классных руководителей: 

1. Методическая 

2. Организационно-координационная 

3. Инновационная 

4. Аналитическая 

Основные формы работы: 

Работа с нормативными документами: 

       1. Положение о классном руководителе. Должностная инструкция. 

2. Программы воспитания школьников. 

3. Методические рекомендации журнала «Классный руководитель». 

4. Документация классного руководителя. 

5. Современные педагогические диагностики. 

МО классных руководителей соблюдает: 
1. Конвенцию о Правах ребёнка  2. Конституцию РФ и Законы РФ  3. Указы Президента РФ  4. Решения Правительства РФ 

5. Устав школы, Распоряжения и Приказы администрации  МКОУ «СШ №1 г. Теберды имени И.П. Крымшамхалова» 

Портфель классного руководителя: 
1. План воспитательной работы 

2. Диагностические материалы 

3. Протоколы родительских собраний 

4. Методические материалы 

5. Копилка воспитательных мероприятий 

Консультации для классных руководителей – 1раз в неделю. 

1.Содержание деятельности классных руководителей. 

2.Документация классных руководителей. 



   

 

3.Организация работы с родителями. 

4.Организация ученического  самоуправления в классе. 

5. Классный час – это... 

6. Родительское собрание. Как его провести.  

«Школа молодого классного руководителя» 

Цель «Повышение педагогического мастерства молодых классных руководителей». 

Задачи: 

 создать условия для обучения планированию, организации и анализу воспитательной работы в классе; 

 способствовать формированию индивидуального стиля творческой деятельности молодого классного руководителя; 

 создать условия для успешной адаптации, реализации молодых классных руководителей. 

Планирование работы 

Сентябрь 

 Должностные обязанности классного руководителя. 

 Выбор темы для самообразования. 

 Организация жизнедеятельности классного коллектива (помощь в планировании) 

Октябрь 

 Учёт индивидуальной работы с учащимися. 

 Занятость учащихся, организация классного  самоуправления. 

 Организация работы с родителями. 

Ноябрь 

 Анализ учебной деятельности классе. 

 Формы отчётов по классу. 

 Мониторинг уровня воспитанности личности школьника. 

Декабрь 

 Вопросы диагностики и мониторинга результатов воспитанности. 

 Анализ воспитательной работы классного руководителя за 1 полугодие. 

 Январь 

 Работа по темам по самообразованию. 

Февраль 

 Классный час. Как сделать его интересным. 

Март 

 Блиц-игра «Система деятельности классного руководителя» 

Апрель 

 Анализ воспитательной работы с классом за год. 

 Примерное  планирование   (программа воспитательной работы) 

Май     «Молодые – молодым» 

 

 

 

 



   

 

Циклограмма дел классного руководителя. 

   

Сроки Мероприятия 

 

 

 

 

 

В начале учебного года 

– составляет список класса и оформляет классный журнал (в начале первой учебной недели); 

– организует получение учебников в школьной библиотеке (в течение первого-второго 

учебных дней); 

– изучает условия семейного воспитания учащихся (в течение первой учебной четверти); 

– собирает и имеет полную информацию о занятости обучающихся  класса в 

дополнительном образовании (в течение октября); 

– проводит работу по вовлечению обучающихся в разнообразную деятельность, в том числе 

в деятельность объединений дополнительного образования, в целях развития их способностей (в 

течение первой четверти); 

– организует коллективное планирование жизнедеятельности класса на полугодие (в течение 

сентября); 

– составляет план воспитательной работы класса, согласовывает его с руководителем 

методического объединения классных руководителей и сдает на утверждение заместителю 

директора по воспитательной работе (в течение сентября); 

 

 

Ежедневно 

- работа с опаздывающими и выяснение причин отсутствия учащихся; 

– отмечает во всеобуче  отсутствующих учащихся; 

– осуществляет педагогическую помощь органам 

ученического самоуправления класса; 

- контроль за внешним видом обучающихся и  соблюдением 

правил жизни и единых требований . 

- индивидуальная работа с обучающимися с учетом назревшей необходимости; 

- организация дежурства в классном кабинете; 

- индивидуальная работа с учащимися и родителями 

 

 

Еженедельно 

– проверяет дневники обучающихся; 

– осуществляет контроль за ведением классного журнала учителями-предметниками; 

     – проводит классный час; 

 - работа с учителями-предметниками (по результатам и ситуации за неделю); 

– проводит занятия по правилам дорожного движения и плановый инструктаж по технике 

безопасности и безопасности жизнедеятельности; 

Ежемесячно – организует коллектив класса на участие в школьных делах; 

– помогает органам ученического самоуправления организовать подведение итогов 

жизнедеятельности классного коллектива; 

– проводит занятия по правилам дорожного движения и плановый инструктаж по технике 

безопасности и безопасности жизнедеятельности 

 

 

  – организует выполнение рекомендаций медицинских работников по охране здоровья 

учащихся; 



   

 

 

 

 

 

 

В  течение четверти 

– помогает органам ученического самоуправления в организации жизнедеятельности 

классного коллектива (текущее коллективное планирование, организация дел и коллективный 

анализ); 

– организует дежурство класса по школе (согласно графику дежурств); 

– оперативно информирует заместителя директора школы по воспитательной работе или 

директора школы о девиантном поведении учащихся, о случаях грубого нарушения учащимися 

класса Устава школы, о необходимости социальной защиты своих учащихся и вместе с ними 

принимает необходимые педагогические меры; 

– осуществляет контроль за состоянием школьных учебников; 

– проводит педагогические консилиумы; 

– проводит родительские собрания; 

– организует работу родительского комитета класса  

– посещает методические объединения классных руководителей, семинары, совещания по 

вопросам воспитательной работы, другие мероприятия, связанные с повышением 

педагогического мастерства классного руководителя; 

В  конце четверти – организует подведение итогов учебы обучающихся и жизнедеятельности классного 

коллектива в прошедшей четверти; 

– сдает зам. директора по УВР отчет об успеваемости класса и классный журнал; 

Во  время каникул – совместно с самоуправлением, общественными объединениями, ученическим активом, 

родителями организует каникулярные мероприятия своего класса  

 

 

 

 

В  конце учебного года 

– подводит итоги жизнедеятельности класса в учебном году и вместе с активом 

(организаторами самоуправления) проводит отчетно-выборную кампанию в классе; 

– проводит педагогический анализ хода и итогов учебно-воспитательного процесса в классе 

и сдает его (в форме отчета об учебно-воспитательной работе в классе в прошедшем году) 

заместителю директора школы по учебно- воспитательной работе; 

- Оформление личных дел учащихся;  

– организует сдачу школьных учебников в библиотеку; 

– организует ремонт классного помещения; 

– получает от родителей учащихся данные о летнем отдыхе детей. 

Классный руководитель выпускного класса 
– собирает данные о планах выпускников по дальнейшему обучению и трудоустройству (в 

течение последнего учебного года); 

– организует подготовку выпускных мероприятий с учащимися и родителями своего класса 

(в течение года); 

– собирает и имеет полную информацию об устройстве своих выпускников в учебные заведения, 

на работу и т. д. (к началу очередного учебного года). 

 

 

 



   

 

 

 

Календарно-тематический план 

работы  МО классных руководителей 

на  2018 – 2019 учебный год 

 

Сроки Форма 

проведения 

Темы Ответственный 

сентябрь Заседание МО 

 

 

 

 

 Методический 

практикум 

Тема:  «Организация работы классных руководителей на 2018-2019 

учебный год»  

Цель: - Обеспечение нормативно-методического сопровождения 

воспитательного процесса.  

1. Анализ работы МО классных руководителей  за 2017-2018 учебный год.  

2. Планирование работы МО классных руководителей на 2018-2019 уч. год. 

3.Составление графика открытых классных мероприятий. 

4. Рассмотрение нормативно-правовой  документации и должностных 

инструкций о классном руководстве согласно новым требованиям. 

 

 

 

 

Руководитель МО 

Койчуева Ф. А. 

Педагог - 

организатор 

Хабичаева Л. Х.. 

ноябрь Семинар МО Тема:  «Современные формы работы с родителями». 

1.Диагностика процесса  взаимодействия семьи и школы на современном 

этапе. 

2. Правила профессионального такта в работе с родителями учащихся. 

3. Индивидуальная работа с семьями обучающихся. 

4. Воспитание культурных навыков учащихся силами семьи и школы. 

5. Психологические методы и  приемы взаимодействия классных 

руководителей  с родителями «группы риска». 

6. Круглый стол «Формы работы с родителями». Обмен опытом.  

 

Педагог - 

организатор 

Хабичаева Л.Х.. 

Руководитель МО 

Койчуева Ф. А. 

Педагог - психолог  

Классные 

руководители  

январь Семинар МО Тема: «Воспитательные технологии. Проектная деятельность в работе 

классного руководителя». 
1. Теоретические основы проектирования. 

2. Проект как механизм изменения практики воспитания в школе. 

3. Организация работы классных коллективов по реализации проектов 

социальной направленности. 

Педагог - 

организатор  

Руководитель МО 

Койчуева Ф. А. 

Классные 

руководители  

март Заседание МО Тема: «Эффективные формы работы по ЗОЖ и безопасности 

жизнедеятельности». 
1.Отчет учителя ОБЖ и классных руководителей о проведении в школе дней 

по кибербезопасности. 

2. Ведение журналов инструктажей по ТБ. 

3. Инструктажи по ТБ и ОБЖ. Методические рекомендации. 

 

Руководитель МО 

Койчуева Ф. А. 

Классные 

руководители 

Рук. ОБЖ  

Педагог - 

организатор 



   

 

май Заседание МО Тема: Итоговое заседание 

1.Анализ ВР. Анализ деятельности классных руководителей. 

2.Реализация планов воспитательной работы. 

3. Планирование работы по организации летнего отдыха и эффективного 

оздоровления обучающихся в каникулярный период. 

 4. Составление перспективного плана работы МО классных руководителей 

на новый учебный год. 

 

Педагог - 

организатор 

Хабичаева Л. Х. 

Руководитель МО 

Койчуева Ф. А. 

Классные 

руководители 

 

 

План 

внеклассных мероприятий  на 2018-2019 уч. год 

 

№ 

п/п 

                 Мероприятия Направление Ответственный 

Сентябрь 

1.  День знаний. Торжественная линейка Гражданско- 

патриотическое 

Абайханова К.М.   (кл. 

рук. 11 кл.) 

2. Цикл мероприятий, посвященные 190-летию со дня рождения  

Л.Н. Толстого 

Нравственное 

воспитание 

Уч. русс.яз. и лит-ры 

4. Месячник безопасности Оздоровительное  Кл. руководители 

1 – 11 кл, рук.ОБЖ 

5. «Это должен знать каждый». Классные часы  о правилах поведения в 

экстремальных ситуациях 

Правовое Классные руководители 

1- 11 классов 

6. День здоровья «Наше здоровье в наших руках!». Физкультурно-

оздоровительное 

Учитель физкул. Глоова 

А.К. , 

 кл. рук. 1-11кл.  

7. Конкурс рисунков «Осенняя пора» Эстетическое 

 

Уч. ИЗО, 

Кл.руковод. 1-4 кл. 

6. Операция «Чистюля» 

 

Трудовое        

зкологическое 

Кл.руковод. 

Октябрь 

1. Поздравление ветеранов труда с Днем пожилого человека. Нравственное, 

гражданско-

патриотическое 

Кл.рук. 1-11 кл 

2. «Учитель, перед именем твоим…» 

Мероприятие, посвященное Дню учителя. 

Художественно-

эстетическое, 

гражданско – 

патриотическое 

кл. рук. 5 а,б кл.  

  

 



   

 

5. Первенство школы по мини-футболу Физкультурно-

оздоровительное 

Уч. физ-ры 

Глоова А.К. 

6. Цикл мероприятий, посвященных Международному дню школьных 

библиотек 

 Библиотекарь  

Койчуева Ф.А. 

Ноябрь 

1 Траурные мероприятия, посвященные дню депортации карачаевского 

народа. 

 

 

 

Гражданско-

патриотическое 

Уч-ля кар.языка, кл. 

руковод. 1 – 11 классов 

2. Конкурс рисунков, посвященный дню депортации карачаевского 

народа. 

Уч. ИЗО 

Кл. рук. 1-4 кл. 

3. Единый классный час  «День народного единства» Кл. руковод. 1-11 

классов 

4. Кл. часы, посвященные 75 летию учреждения Ордена Славы. Кл. рук. 1-11кл. 

5. Мероприятия, посвященные  Дню матери. Духовно-

нравственное, гражда

нско-патриотическое 

Кл. рук. 1- 11 

6. Мероприятия, посвященные Дню толерантности. Нравственное, 

гражданское 

воспитание 

Педагог – психолог 

7. Конкурс плакатов: «Коррупции- нет!»  

Гражданско-

патриотическое 

Кл. рук.,  уч. ИЗО 

8. Мероприятия, посвященные 25 летию со дня утверждения 

Государственного герба России. 

Кл. рук., уч. истории 

Декабрь 

1. Кл. часы, посвященные Дню героя с приглашением воинов афганцев 

и служащих погранзаставы.  

Гражданско- 

патриотическое 

Кл. руководители,  

Уч. ИЗО 

 Общешкольный конкурс 

на лучший новогодний плакат и лучшую поздравительную открытку 

к Новому году 

Художественно- 

эстетическое 

Кл. руководители,  

Уч. ИЗО 

2. Мероприятия, посвященные 100-летию со дня рождения А.И. 

Солженицына 

Нравственное 

воспитание 

Уч. русс.яз. и лит-ры 

3. Подготовка к празднованию Нового года.  

Новогодние утренники. 

 (1 – 7 кл.) 

Художественно- 

эстетическое 

Классные руководители  

4. «Бал – маскарад»   

(8 – 11 кл.) 

Абайханова К.М., (кл. 

рук. 11 кл.) 

 Операция «Чистюля» 

 

Трудовое           

экологическое  

Кл.руковод. 



   

 

Январь 

1. « Зимние забавы». Игры на свежем воздухе Физкультурно-

оздоровительное 

Кл.рук. 

2. 

 

Школьный конкурс рисунков  «Мои права и обязанности» Нравственно- 

правовое, 

художественно-

эстетическое 

Кл.руководители,   1 - 9 

классов 

3. Общешкольная акция «Покормите птиц зимой» Экологическое, 

нравственное 

Классные руководители 

и воспитатели 1 –4 

классов 

 

4. 

Кл.часы: «Человек и его манеры» Духовно-

нравственное, 

правовое 

Кл.рук. 5 -11 кл. 

5. Кл. часы, посвященные 75 летию со дня начала операции по снятию 

блокады Ленинграда. 

Гражданско-

патриотическое 

Кл.рук.,  

уч. истории 

Февраль 

1. КТД «Все профессии нужны, все профессии важны» Гражданско-правовое Классные руководители  

 9,11 кл. 

2. «России верные сыны». 

Мероприятия, посвящённые Дню защитника Отечества 

Гражданско-

патриотическое 

Кл.руководители 1-11 

кл., рук. ОБЖ, уч. физ-

ры 

3. Цикл мероприятий, посвященных 250-летию со дня рождения И.А. 

Крылова 

Духовно-

нравственное 

Кл. руковод.,      уч. русс. 

яз. и лит-ры 

Март 

1 Мероприятия, посвящённые Международному женскому дню 8 

Марта 

Гражданско-

патриотическое, 

художественно- 

эстетическое 

Кл. руководители 1-11 

кл.  

2 Общешкольный конкурс рисунков «Моё любимое животное». Духовно-

нравственное, 

гражданско-

патриотическое 

Классные руководители, 

воспитатели 1 – 9 

классов 

3. Час общения в старших классах «Что такое толерантность?» Духовно- 

нравственное, 

гражданско-

патриотическое 

Кл. рук., психолог 

4. Операция «Чистюля» 

 

Трудовое           

экологическое 

Кл. рук. 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ПЛАН РАБОТЫ 

педагога-психолога по обеспечении защиты детей от информации,  

наносящей вред их здоровью, нравственному и духовному развитию 

на 2018-2019 учебный год. 

 

При организации работы с данной категорией подростков психолог преследует несколько целей: 

 установить эмпатический контакт; 

 получить развёрнутую информацию, позволяющую сделать вывод о степени суицидального риска, в настоящее время и в ближайшем будущем; 

 провести полное индивидуально диагностическое обследование, определив факторы угрозы; 

Апрель 

1. Участие в «Марше парков» Нравственно – 

экологическое 

Кл.рук. 1-11 кл.,              

уч. ИЗО, уч-ль геграф., 

биологии 

2. Праздничное мероприятие, посвящённое Всемирному  дню авиации 

и космонавтики. 

Гражданско-

патриотическое 

Учитель физики и 

астрономии  

 

3. Всероссийский весенний День здоровья. Физкультурно-

оздоровительное 

Учитель физкультуры и 

кл. рук. 1-11 кл. 

4. Цикл мероприятий, посвященных 85- летию со дня учреждения 

звания Герой Советского Союза. 

Гражданско-

патриотическое 

Кл. кук. ,  

уч. истории, 

библиотекарь 

4. Экологический субботник Экологическое Классные руководители, 

воспитатели 1 –11 

классов 

Май 

1. Мероприятие, посвященное 62 годовщине возрождения 

карачаевского народа. 

 

 

 

Гражданско-

патриотическое 

Уч. карач. яз. 

2. «Этот День Победы порохом пропах…» Траурный митинг у обелиска Уч. истории 

 Байчорова Л.С 

3. Участие в городском смотре  Песни и строя» Рук. ОБЖ 

 

4. 

Праздник Последнего звонка Кл.рук. 11 кл. 

Абайханова К.М. 

5. День защиты детей. Конкурс рисунков на асфальте « Я рисую мир» Худож.- эстетич., 

гражд.- патриот. 

Уч. нач. кл., педагог-

организатор  

6. Выпускной вечер 

  

Нравственно – 

правовое, гражданско-

патриотическое 

Классный 

руководитель 11 кл.  

Абайханова К.М. 



   

 

 составить перечень индивидуальных и групповых коррекционных и реабилитационных занятий; 

 организовать индивидуальное сопровождение родителей (консультирование, рекомендации по семейному воспитанию). 

Индивидуальное  коррекционное сопровождение подростка склонного к совершению суицидальных попыток 

 формирование социальных установок; 

 изменение системы ценностей; 

 усиление роли антисуицидальных факторов с акцентом на ценности жизни как таковой; 

 самоактуализация Я; 

 выработка адекватных способов снятия напряжения в психотравмирующих ситуациях; 

 уменьшение эмоциональной зависимости и ригидности; 

 формирование системы компенсаторных механизмов, направленных в частности, на появление внутренней возможности отступление в 

субъективно непреодолимой ситуации; 

 наблюдение за детьми; 

 оказание социально-психологической помощи и поддержки учащимся. 

 

 

Работа с учащимися 1- 11 классов 

Наименование Классы 

Методика Дембо-Рубинштейна «Самооценка» 

Проективный тест «Дерево и Человек» 

Шкала личностной тревожности (А.М. Прихожан) 

5 класс 

Методика Дембо-Рубинштейна «Самооценка» 

Проективный тест «Дерево и Человек» 

Шкала личностной тревожности (А.М. Прихожан) 

6 класс 

Методика для определения самооценки 

Методика изучения склонности к суицидальному поведению (М.В. Горская) 

Шкала личностной тревожности (А.М. Прихожан) 

7 класс 

Шкала депрессии Зунге (Т.И. Балашовой) 

Изучение общей самооценки (опросник Казанцевой Г.Н.) 

Шкала личностной тревожности (А.М. Прихожан) 

Тест «СР-45» 

8-11 классы 

Только с детьми, у которых выявлена склонность к суицидальному поведению 

Опросник суицидального риска (модификация Т.Н. Разуваевой) 

Тест «Ваши суицидальные наклонности» (З. Королёвой) 

Проективная методика «Несуществующее животное» 

Проективная методика «Человек под дождем» 



   

 

Диагностика враждебности (по шкале Кука – Медлей) 

Методика «Опросник суицидального риска» А.Г. Шмелев 

Методика «Биографический опросник» 

Беседы с родителями детей, у которых выявлены данные склонности и классными руководителями 

Тренинги по предупреждению суицидального поведения 

Занятие «Барьеры непонимания» 

Занятие по повышению самооценки «Нарисуй подарок самому себе» 

Занятие «Письмо признания для матери» 

Тренинг "Одиночество - одна из причин жизненных ситуаций" 

Индивидуальная работа с детьми по выявлению суицидальных наклонностей. 

Консультации (беседы) с родителями у которых выявлены данные склонности и классными руководителями 

Опросник родительского отношения (А.Варга, В.Столин) 

Работа с педагогами 

Консультация «Профилактика насилия над детьми в семье и школе» 

Совещание с классными руководителями «О сохранности жизни и здоровья учащихся» 

Консультация с классными руководителями «Особые дети» 

Работа с родителями 

«Возможности семейной системы по предупреждению правонарушений в подростковом возрасте» 

«Ранимый ребенок: кто он такой? Почему?» 5-11 классов 

«Вы, ваш ребенок и современный мир» 

«Здоровый образ жизни – норма жизни» 

Практикум для родителей 11 классов «Стрессовые ситуации. Как научить ребенка справляться со стрессом?» 

Для родителей детей, у которых выявлены данные склонности. 

Наши ошибки в воспитании детей 

Психологические особенности периода адаптации, формы родительской помощи и поддержки (1,5 классов) 

Трудный возраст или советы родителям 

Что такое суицид и как с ним бороться (среднее и старшее звено) 

Куда уходят дети: профилактика безнадзорности и бродяжничества 

«Острые углы воспитания» (6 класс) 

Как помочь ребенку справиться с эмоциями 

Вечная проблема «Отцов и детей» 

 Патронаж семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 Анализ работы по профилактике суицидального поведения школьников 

 



   

 

План работы педагога - психолога   на 2018-2019 учебный  год. 

Цель:  Создание социально-психологических условий, способствующих как успешному обучению и развитию каждого ребенка в конкретной школьной 

среде, так и адекватному взаимодействию взрослого и ребенка, а так же создание благоприятного климата в педагогическом коллективе. 

Задачи: 

1. Совершенствование благоприятных условий адаптации первоклассников к школе; 

2. Формирование Личностных Универсальных Учебных Действий 

3. Содействие созданию благоприятных условий адаптации пятиклассников к обучению в средней школе; 

4. Содействие созданию условий для формирования у подростков готовности к личностному и профессиональному самоопределению; 

5.  Выявление и оказание психологической помощи детям и подросткам с трудностями в обучении и общении; 

6. Предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 

7. Содействие  сохранению психологического обеспечения индивидуально - дифференцированного подхода в образовательном процессе; 

8. Повышение психологической компетентности родителей и педагогов; 

9. Проведение  профилактических мероприятий с целью повышения психологической толерантности учащихся школы и работников педагогического 

коллектива; 

10. Укрепление психологического здоровья педагогов. 

Основные направления деятельности 

 

№ Виды деятельности Планируемые мероприятия Сроки Примечание 

1 Просветительская и 

профилактическая 

работа 

 

Проведение классных часов по запросу классных 

руководителей: 

 «Агрессия. Хорошо или плохо?»(5-6 классы); 

 «Профессия – моё будущее!»(8-11 классы); 

 «Как справиться со стрессом на экзамене?» (9,11 классы); 

 «Профилактика суицида в школе» (педагоги) 

 Беседа «Что такое школа?» (1 классы) 

в течение года  

Участие в организации и проведении родительского лектория 

по психологической тематике: 

 «Трудности адаптации первоклассников к школе»;  

 «Особенности адаптации учащихся 5 классов» 

 «Родительская роль в психологической поддержке 

выпускника» 

 «Особенности развития личности в подростковом возрасте» 

в течение года  

Организация лекций для учителей: 

 «Психологическая готовность детей к обучению»  

 «Здоровьесберегающие техники в работе педагогов». 

в течение года  

Оформление стенда «Школьный психолог» в течение года  



   

 

2 Психологическая 

диагностика 

Диагностика уровня адаптации и 

готовности к обучению учеников 1-х классов (если ребенок не 

посещал ДОУ, нет информации, информация недостаточная) 

Адаптация учащихся 1-х классов. Схема экспертной оценки 

В.Чирков, О.Соколова 

Сентябрь- 

декабрь 

Сдача 

отчетности в 

январе 

Адаптация учащихся 5-х классов. 1.Схема экспертной оценки 

В.Чирков, О.Соколова. 

2.Методика «САН» 

3. Социометрия. 

4. Тест А.Ассингера «Оценка агрессивности в отношениях» 

5. Исследование внимания «Шульте-Платонов»   

Сентябрь-

декабрь 

Сдача 

отчетности в 

январе 

Исследование уровня  тревожности учащихся 1-11 классов. 

Методика Т. Филлипса. 

Октябрь Сдача 

отчетности   

октябрь 

Психологическое выгорание педагогов (здоровье педагогов) 

А.А.Рукавишников. 

Январь - 

февраль 

 

Профориентационная диагностика 9-х,11-х классов (опросник 

Холланда) 

январь  

Диагностическая работа с учащимися и их семьями, 

относящимся к категориям: группы риска, СОПы, социально-

неблагополучные семьи, семьи, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации 

В течение 

всего года 

 

Психологический климат в детских коллективах 1-4-х 

классов. Методика оценки уровня психологического климата 

коллектива А.2Н. Лутошкин 

ноябрь Сдача 

отчетности   

ноябрь 

Определение творческих способностей (по Торренсу) у 2-х 

классов 

февраль  

Изучение межличностных отношений в учебной и внеурочной 

деятельности 1-х классов, «Социометрия» Дж, Морено.  

январь  

Изучение мотивации учащихся 7-х классов-8 классов. 

Методика М.И.Лукьянова 

март  

Изучение межличностных отношений учащихся. 

Социометрия. Определение коэф. сплочен. Коллектива. По 

запросу педагога 

В течение 

года 

 

Эмоциональное состояние (позитивный фон настроения) 

учащихся 5-11-х классов. Методика САН (Самочувствие. 

Активность. Настроение) В.А. Доскин, Н.А.Лаврентьева, В.Б. 

Шарай, М.П.Мирошников 

апрель  



   

 

Оценка уровня воспитанности учащихся декабрь Сдача 

отчетности   

декабрь 

Удовлетворенность родителей процессом  

обучения. (Анкета).1-х и 2-х классов. 

май  

3 Развивающая и 

коррекционная работа 
 Групповые коррекционно-развивающие занятия 1-х классов с 

целью адаптации к условиям школы, сплочение классного 

коллектива (программа «Лесная школа». М. А. Панфилова)  

Сентябрь-

октябрь 

 

Групповые и индивидуальные психолого-коррекционные 

работы с учащимися (по запросу родителей, педагогов): 

 Программа «Путешествие в сообразию» А. З. Зака (начальная 

школа) 

 Тренинг «Ответственное поведение» (подростки) 

 Тренинг для старшеклассников  Т. Липской (5-занятий) 

в течение года 

 

По запросу 

педагогов или 

родителей 

4 Психологическое 

консультирование 

Индивидуальное консультирование учащихся, родителей и 

педагогов по результатам психодиагностики (по запросу) 

в течение года По графику  

Индивидуальные консультации учащихся 8-11 классов по 

вопросам профдиагностики и профориентации.  

в течение года По записи 

учащихся 

либо запросу 

родителей 

5 

 

Экспертная работа Изучение документации (сведения из ДОУ, мед. карты, 

анкеты для родителей):  

уточнение уровня,  

готовности к обучению. 

октябрь  

Обработка и анализ данных, полученных после проведенной 

психодиагностики. 

в течение года  

Подбор  и подготовка стимульного материала для проведения 

психодиагностики  

в течение года  

Участие в работе МО и методическом совете школы  в течение года  

6 Организационно-

методическая работа 

Представление результатов диагностики администрации 

школы 

ежемесячно  

Составление плана работы на новый учебный год 1-15 сентября  

Подготовка годового отчета  май  

Работа по самообразованию: 

 Посещение психологических семинаров. 

 Изучение специальной литературы. 

в течение года  

 

 

 



   

 

 

План 

 психологического сопровождения детей, с ограниченными возможностями здоровья на 2018-2019 учебный год 
Цель сопровождения: Обеспечение успешной социализации, социальной адаптации, самореализации, социального благополучия, укрепления 

здоровья, защиты прав ученика благодаря поддержке и помощи ему в учебно-воспитательном процессе. 

Задачи: 
-помочь ребёнку в установлении нормальных отношений в обществе на основе обретения личностного смысла развития, творческого потенциала 

ребёнка к коммуникативности; 

-помочь родителям в налаживании межличностных отношений с ребёнком в привлечении их к обнаружению личностных проблем ребёнка и проблем 

внутрисемейного воспитания и поиску путей их преодоления; 

-помочь педагогам в психолого-педагогической диагностики с целью дальнейшего выстраивания эффективного взаимодействия педагога и ребёнка на 

пути его личностного развития и социальной адаптации. 

Предполагаемый результат: 
В процессе реализации индивидуальной программы реабилитации разовьются способности к самореализации в социуме, расширится среда общения, 

осуществится подготовка к самостоятельной и ответственной деятельности в различных сферах, обеспечится формирование способности к 

саморегуляции своего физического и психического состояния. 

 
№ Содержание работы по направлениям сопровождения Сроки Ответственный 

Социальная реабилитация (обеспечить социальное, эмоциональное, интеллектуальное и физическое развития ребенка, и попытаться 

максимально раскрыть его потенциал для обучения) 

1 Составление списков детей, обучающихся на дому и детей-

инвалидов, обучающихся в школе  

Сентябрь Классный руководитель, социальный 

педагог 

3 Консультирование детей и родителей по проблемам в течение года Классный руководитель, педагог-

психолог, социальный педагог 

Психолого-педагогическая реабилитация (своевременно оказывать психологическую помощь и поддержку ребенку и родителям 

информировать, обучать реабилитационным мероприятиям, корригировать семейные взаимоотношения.) 

1 Взаимодействие с семьей с целью ознакомления с социальным 

статусом и социально-бытовыми условиями, в которых проживает 

учащийся 

 

в течение года 

Классный руководитель, социальный 

педагог, педагог-психолог 

2 Индивидуальное консультирование педагогов-предметников 

(цель: индивидуально-личностный подход при работе с детьми с 

ОВЗ) 

 

В течении года 

 

Педагог - психолог 

2 Консультативная помощь в плане взаимодействия по организации 

процесса обучения и воспитания, его коррекционной 

направленности, социальной адаптации ребенка: 

а) психологическая поддержка и психологическое 

консультирование ребенка и взрослых членов семьи. 

Ознакомление их с основами психологических знаний, 

спецификой воспитания ребенка-инвалида; 

-«10 советов родителям детей с ОВЗ»;  

-«Психологическая помощь и поддержка детей и родителей»; 

При необходимости в 

течение года 

Классный руководитель, педагог-психолог 



   

 
б) решение семейных психологических проблем с участием, как 

взрослых членов семьи, так и ребенка-инвалида. Обучение 

рациональным способам самостоятельного решения 

внутрисемейных проблем. 

1 Диагностическое обследование учащегося.  

-эмоционального состояния, самооценки детей-инвалидов, детей с 

ОВЗ  

диагностика познавательной сферы; 

диагностика эмоционально-личностной сферы; 

 

 

В течении года 

 

 

Педагог-психолог 

2 Составление программы коррекционно-психологической помощи 

данному ученику. Проведение коррекционных занятий работы с 

детьми, обучающихся на дому и детьми-инвалидами, 

обучающихся в школе 

При необходимости Педагог-психолог 

3 Подведение итогов работы с детьми, обучающихся на дому и 

детьми-инвалидами, обучающихся в школе за 2018-2019 учебный 

год 

Май  Заместители директора по УВР, учителя-

предметники 

педагог-психолог, социальный педагог 

 

 

Индивидуальный план работы педагога-психолога  с детьми «группы риска» на 2018-2019 учебный год. 

 

 

№ 

п/п 

Название и содержание мероприятия Дата проведения Ответственный 

1. Ведение ежедневного учета посещаемости и успеваемости. 

Педагогические рейды. Изучение семейно — бытовых условий. 

Работа по профилактике правонарушений  и преступлений. Беседа «Ученик и закон» 

Организовать работу по направлению «Школа — семья» 

Совместная работа классного руководителя и  преподавателей, психолога. 

Привлечение родителей к занятиям педагогического всеобуча. 

Сентябрь  

кл. 

руководители 

школьный 

психолог 

2 Ведение ежедневного учета посещаемости и успеваемости. 

Посещение кружков. Наблюдение за поведением детей группы риска. 

Совместная работа классного руководителя и  преподавателей, психолога. 

Организация отдыха на осенних каникул.  

Индивидуальная работа с родителями в форме беседы - «Жестокое обращение с детьми» 

Лекции на правовые темы. Встречи с сотрудниками правоохранительных органов 

Привлечение родителей к занятиям педагогического всеобуча. 

Проведение акции «Дорога — ученик - дом» 

Октябрь кл. 

руководители 

школьный 

психолог 

3 Ведение ежедневного учета посещаемости и успеваемости. 

Посещение кружков. Наблюдение за поведением детей группы риска. 

Совместная работа классного руководителя и  преподавателей, психолога. 

Педагогические рейды. Изучение семейно — бытовых условий. 

Привлечение родителей в коллективное творчество классного коллектива. 

Ноябрь кл. 

руководители 

школьный 

психолог 



   

 
Разъяснительная беседа «Права ребенка». 

Индивидуальная работа с психологом. 

4 Ведение ежедневного учета посещаемости и успеваемости. 

Посещение кружков. Наблюдение за поведением детей группы риска. 

Совместная работа классного руководителя и  преподавателей, психолога. 

Индивидуальные консультации с родителями. 

Анкетирование и диагностика внутрисемейного «климата». Психологическое состояние 

ребенка. 

Ведение нормативной базы. 

Организация акции «Улица и дети» 

Декабрь кл. 

руководители 

школьный 

психолог 

5 Ведение ежедневного учета посещаемости и успеваемости. 

Посещение кружков. Наблюдение за поведением детей группы риска. 

Педагогические рейды в семью. 

Совместная работа классного руководителя и  преподавателей, психолога. 

Индивидуальные консультации с родителями. 

Заседание совета профилактики. 

Формирование благоприятного климата в классе. 

Рейд «Проблемы семьи — проблемы школы». 

Диагностирование семьи. 

Организация зимнего отдыха на зимних каникулах. 

Организация свободного времени обучающихся, состоящих на внутришкольном контроле. 

Мониторинг занятости обучающихся во внеурочное время. 

Январь кл. 

руководители 

школьный 

психолог 

6 Ведение ежедневного учета посещаемости и успеваемости. 

Посещение кружков. Наблюдение за поведением детей группы риска. 

Совместная работа классного руководителя и  преподавателей, психолога. 

Индивидуальные консультации с родителями. 

Пропаганда здорового образа жизни с семьями «трудных детей». 

Лекции на правовые темы. 

Индивидуальные работы с учеником в форме беседы. 

Февраль кл. 

руководители 

школьный 

психолог 

7 Ведение ежедневного учета посещаемости и успеваемости. 

Посещение кружков. Наблюдение за поведением детей группы риска. 

Совместная работа классного руководителя и  преподавателей, психолога. 

Индивидуальные консультации с родителями. 

Конкурс плакатов «Скажи наркотикам — НЕТ!» 

Круглый стол с инспектором ПДН «Вопрос — ответ». 

Март кл. 

руководители 

школьный 

психолог 

8 Ведение ежедневного учета посещаемости и успеваемости. 

Посещение кружков. Наблюдение за поведением детей группы риска. 

Совместная работа классного руководителя и  преподавателей, психолога. 

Индивидуальные консультации с родителями. 

Контрольное диагностирование. 

Повышение учебной мотивации совместно с преподавателями и школьным психологом. 

Разъяснительная беседа с родителями «Я  и мой ребенок». 

Апрель кл. 

руководители 

школьный 

психолог 

9 Ведение ежедневного учета посещаемости и успеваемости. Май кл. 



   

 
Посещение кружков. Наблюдение за поведением детей группы риска. 

Совместная работа классного руководителя и  преподавателей, психолога. 

Индивидуальные консультации с родителями. 

Организация летнего отдыха на летних каникулах. 

Педагогические рейды в семью. 

Посещение школьного летнего лагеря. 

Подведение итогов участия социально — педагогической службы. 

Итоговое диагностирование семьи. 

Анализ адаптации учащегося. 

Проведение мероприятий, направленных на формирование устойчивости к возможным 

стрессовым ситуациям в период каникул. 

Сбор информации о местонахождении детей «группы риска» в период каникул. 

руководители 

школьный 

психолог 

 
     План работы   общешкольного родительского комитета   

на 2018-2019 уч. год 

 1. Сентябрь -  Организационное заседание : 

                       -  перевыборы состава школьного родительского комитета. 

                       - утверждение плана работы на год. 

2. Октябрь - подготовка и проведение общешкольного родительского собрания  « Как не допустить беды» 

                   - выборы представителей родителей в Совет школы 

3. Ноябрь - Итоги работы за  первую четверть: 

                  - питание 

                  - питьевой режим 

                  - внешний вид учащихся 

                  -  посещаемость 

4. Декабрь - О подготовке и проведении Новогодних праздников и     Новогодних каникул 

5. Январь - Родительский всеобуч для молодых родителей по вопросам воспитания в семье 

6. Февраль - Посещение внеклассных мероприятий и уроков родительским комитетом 

7. Март - Итоги работы за третью четверть: 

             - посещаемость 

             - работа с трудными учащимися 

8. Апрель – Переводные экзамены 

9. Май - Анализ работы за год. 

 

Работа в течение года: 

1.Посещение неблагополучных семей совместно с социальным педагогом, администрацией и классными руководителями. 

2.     Участие в работе  Совета профилактики. 

3.     Участие в общешкольных родительских собраниях. 

4.     Участие в классных родительских собраниях. 



   

 

5.     Участие в родительских собраниях по ступеням обучения. 

6.     Организация профориентационной работы и экскурсий на предприятия. 

7.     Участие родительского комитета в мониторинге «Уровень удовлетворённости родителей работой школы» (февраль). 

8.     Помощь в проведении внеклассных мероприятий  в течение учебного года. 

9.     Организация походов и туристических поездок. 

10.    Проведение рейдов: 

        по проверке санитарного состояния учебных кабинетов (ноябрь); 

        по проверке столовой (декабрь); 

        по проверке внешнего вида учащихся (февраль); 

        по проверке учебников (апрель). 

11.Отчёт о работе родительских комитетов класса и председателя родительского комитета школы на заключительном заседании (май). 

 

 

План 

мероприятий по профилактике экстремизма, насилия и жестокости, 

воспитание у учащихся школы уважительного отношения к истории и традициям других народов  

на 2018-2019 учебный год 

 

№п/п Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный  Участники 

 

 1. Классные часы: «Вместе против террора» сентябрь 

 

Классные 

руководители 

1 - 11 классы 

 2. Использование методических рекомендаций «Организация работы 

по толерантному воспитанию учащихся, в том числе разработка 

практических рекомендаций по проведению тренинга 

толерантности» 

В течение уч. 

года 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

1 – 11 классы 

 3. Использование методических рекомендаций «Развитие различных 

форм сотрудничества педагогов ОУ и родителей в области 

преодоления негативных явлений в поведении детей» 

В течение 

учебного года 

Администрация 

школы 

Классные 

руководители, 

Родители 

 

 4. Участие в общественно-значимых мероприятиях.  В течение 

учебного года 

 Администрация 

школы 

Уч-ся школы, 

классные  

руководители 

 5. Проведение тематических праздников: 

 

Классные часы «В семье единой», посвященные «Дню народного 

единства» 

Международный день толерантности: 

- Классный час 

«Толерантность и Мы» 

В течение 

учебного года 

4 ноября 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

  

  

классные 

руководители 

Учащиеся 1 – 

11 классов 

 

 

Учащиеся 1 – 

10 классов 

 



   

 
«Терпимость и дружелюбие» 

«Воспитание толерантности» 

Классные часы: 

«Конфликты в нашей жизни и как их избежать» 

 

-Организация тематической книжной выставки, посвященной 

международному Дню толерантности; 

- Конкурс рисунков «Мы за здоровый образ жизни!» 

май 

 

 

май 

 

май 

 

апрель 

 

 классные 

руководители 

 

Библиотекарь 

 

Учитель ИЗО, 

кл. руковод.  

1-11 классы 

 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

 

1-9 классы 

6. Знакомство учащихся с информацией по вопросам этнокультурного 

образования через СМИ 

В течение 

учебного года 

 

Администрация 

школы, классные 

руководители  

Учащиеся, 

родители 

7. Использование в работе психолога, классных руководителей 

рекомендаций по проведению тренинга толерантности: «Двадцать 

шагов толерантности» 

Март Психолог школы 

 

Учащиеся, 

родители 

 

 

 

План работы школьного уполномоченного 

по защите прав участников образовательного процесса 

на 2018 – 2019 учебный год. 

 

Права ребенка определены Конвенцией ООН о правах ребенка, Конституцией РФ и другими законодательными актами. На практике не всегда эти 

права соблюдаются, и мы сталкиваемся с насилием в семье, психологическим давлением, конфликтами между учеником и учителем, учителем и 

родителями в школе. Именно потому необходим человек, который ежедневно будет помогать нашим детям в решении вопросов взаимодействия со 

всеми участниками образовательного процесса с правовой точки зрения.  

 

Основными целями и задачами уполномоченного образовательного учреждения являются:  

правовое просвещение участников образовательного процесса;  

защита прав и законных интересов ребенка в общеобразовательном учреждении;  

формирование правового пространства в образовательном учреждении;  

формирование правовой культуры и правового сознания;  

формирование личности, способной к социализации в условиях гражданского общества;  

совершенствование взаимоотношений участников образовательного процесса.  

всемерное содействие восстановлению нарушенных прав ребенка;  

оказание помощи родителям в трудной жизненной ситуации их детей, в регулировании взаимоотношений в конфликтных ситуациях;  

профилактика нарушений прав ребенка;  

Школьный  уполномоченный содействует исполнению законов «Об образовании» РФ и области, совершенствованию Правил школьной жизни и 

входит в систему взаимоотношений учреждения.  

В формуле – ученик-учитель – должна быть промежуточная составляющая. Независимый специалист по разрешению конфликтов – их еще называют 

омбудсменами или уполномоченными по правам ребенка. 

 



   

 

Деятельность Уполномоченного осуществляется на общественных началах. Уполномоченный не подменяет собой специализированные службы, 

организации и общества, занимающиеся охраной детей, а вмешивается лишь в тех случаях, когда предпринятые меры оказались безуспешными или 

применялись ненадлежащим образом. 

 

Основные  цели и задачи Уполномоченного.  
Цель Уполномоченного – обеспечить ребенку полное и гармоничное развитие, уважая его достоинство.  

Основными задачами Уполномоченного являются: 

- всемерное  содействие восстановлению нарушенных  прав ребенка; 

- оказание  помощи родителям в трудной  жизненной ситуации их детей,  в регулировании взаимоотношений  в конфликтных ситуациях, 

формирование у детей навыков самостоятельной жизни; 

- обеспечение  взаимодействия семей, учителей  и детей по вопросам защиты  прав ребенка; 

- содействие  правовому просвещению участников  образовательного процесса; 

- обеспечение  гарантий защиты прав и законных интересов ребенка. 

2.3. В своей  деятельности Уполномоченный руководствуется  Конвенцией ООН по правам ребенка, Конституцией РФ, Федеральным законом «Об 

основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 24 июля 1998 г., российскими и международными документами, защищающие права и интересы ребенка, 

Уставом общеобразовательного учреждения и настоящим Положением. 

Уполномоченный  принимает меры к охране детей  от любого рода насилия, жестокости, эксплуатации, а также о деморализации, отсутствия 

должного ухода и других форм плохого обращения. 

Основы деятельности Уполномоченного 
Деятельность  Уполномоченного не противоречит функциональным обязанностям иных школьных органов, не отменяет их и не влечет их пересмотра 

и строится на принципах справедливости, ответственности и гуманности  

Приоритетными направлениями в деятельности Уполномоченного  является защита прав и законных интересов  несовершеннолетних участников 

образовательного процесса.  

Уполномоченный  не вправе разглашать сведения о частной жизни заявителя и других лиц. 

 

Права и обязанности  Уполномоченного 
Уполномоченный  действует в пределах компетенции  в рамках образовательного процесса. Он не принимает управленческих решений, отнесенных 

к образовательному процессу и компетенции должностного лица. 

В целях выполнения своих функций Уполномоченный имеет право: 

- посещать  уроки, родительские собрания, заседания  органов ученического самоуправления, попечительского и педагогического  

советов и совещания при директоре; 

- получать  объяснения по спорным вопросам от всех участников образовательного процесса; 

- проводить  самостоятельно или совместно  со школьными органами самоуправления, администрацией школы проверку  факта нарушения прав, 

свобод  и интересов ребенка; 

- заниматься  решением проблем по собственной инициативе при наличии факта грубых нарушениях прав ребенка; 

- выбирать  себе помощников из числа участников  образовательного процесса; 

- действовать  в качестве посредника в случаях  возникновения конфликтов между  детьми и родителями, школьниками и учителями, родителями и 

педагогами; 

- содействовать  повышению информированности о  правах ребенка, как самих детей,  так и взрослых.  

 



   

 

Уполномоченный  обязан: 

- содействовать  разрешению конфликта путем конфиденциальных  переговоров; 

- вносить  предложения и рекомендации (письменные и устные) в административные органы о совершенствовании механизма обеспечения и защиты 

прав и законных интересов ребенка; 

- предлагать  меры для разрешения конфликта; 

- представлять  свои мнения, оценки и предложения,  как общего характера, так и по конкретным вопросам по результатам изучения и обобщения 

информации о нарушении прав, свобод и законных интересов ребенка органам самоуправления школы, педагогическому совету и администрации 

школы; 

- не разглашать  ставшие ему известными в процессе выяснения сведения без согласия заявителя; 

- осуществлять  сбор, изучение и анализ информации  по вопросам обеспечения и  защиты прав и законных интересов  ребенка; 

 

Основные направления работы: 

работа с обращениями и жалобами участников образовательного процесса; 

правовое просвещение; 

работа с учащимися; 

работа  с родителями; 

работа с педагогическим коллективом; 

Порядок рассмотрения Уполномоченным жалоб (обращений) 
Уполномоченный  рассматривает только жалобы участников образовательного процесса (обучающихся, учителей, родителей обучающихся), 

касающихся нарушения их прав и свобод и связанных с осуществлением образовательного процесса. 

 

№ 

п/п 

Содержание работы 

(форма и цели) 

 

 

Сроки 

  

Ответственные 

1 1. Информирование учащихся и их родителей о наличии Уполномоченного в 

школе и специфике его деятельности.   

2. Согласование работы с педагогом организатором, школьным психологом и 

социальным педагогом. 

3. Декларация прав человека Конвенция о правах ребёнка (информация на 

стенде). 

Сентябрь-

октябрь 

Уполномоченный по 

правам ребёнка,  кл. 

руководители 

2 Контроль над организацией внеучебной деятельности детей из многодетных, 

малообеспеченных и неблагополучных семей  

в течение года Зам. директора по 

УВР, воспитатели 

3 Разработка материалов к  тематическим родительским собраниям 

«Ответственность родителей в российском законодательстве» 

в течение года Уполномоченный по 

правам ребёнка 

4 1. Правовое просвещение учителей и родителей. 

2. Работа с родителями: проведение индивидуальных  

консультаций по вопросам защиты прав 

3. Индивидуальное консультирование обучающихся  

по вопросам прав ребенка 

в течение  года Уполномоченный по 

правам ребёнка 



   

 

5 Родительские собрания "Защита прав ребенка" Октябрь-ноябрь Кл. руководители 

6 Мониторинг загруженности учащихся при выполнении домашних заданий в 

1-4 классах. 

Ноябрь-декабрь Уполномоченный по 

правам ребёнка, кл. 

руководители 

7 Проведение психологического занятия  для начальной школы и 

старшеклассников по теме: «Права человека». 

ноябрь Уполномоченный по 

правам ребёнка  

8 Международный день инвалидов 

-  организация выставки работ детей-инвалидов 

 - проведение классных часов  

декабрь Уполномоченный по 

правам ребёнка 

9 Ознакомление с изменениями в законодательстве в области образования 

(выступление на МО классных  руководителей). 

март Кл. руководители 

Уполномоченный по 

правам ребёнка 

10 Правовой час «Правила школьной жизни». Март Кл. руководители, 

учителя 

11 Правовой  час «Мои права и обязанности ученика». Апрель Кл. руководители, 

учителя 

12 1.Отчёт о деятельности Уполномоченного. 

 

Май  уполномоченный по 

правам ребёнка 

 

План работы школьного Совета профилактики правонарушений 

на 2018 – 2019 учебный год. 

Сентябрь 

1. Создание Совета Профилактики правонарушений, утверждение плана работы.  

2.  Социально-психологическая диагностика семей учащихся.  

3. Создание картотеки (внутришкольный учёт) группы «риска».  

4.  Привлечение учащихся в кружки, секции, факультативы и т.д. 

5.  Обследование условий жизни опекаемых детей.  

6.  Заседание Совета. 

Октябрь 

  1. Уроки добролюбия (классные часы) – (ко дню пожилого человека).  

  2.Индивидуальные беседы с учащимися, состоящими на внутришкольном учете и учете инспекции, с учениками, чьи семьи находятся в социально-

опасном положении.  

  3.Родительский лекторий «Как уберечь детей от насилия?»  

    4.Заполнение листа здоровья в классных журналах, индивидуальные беседы мед.работника с классными руководителями.  

    5.Заседание Совета.  

Ноябрь 

1. Организация встречи учащихся с инспектором по делам несовершеннолетних «Административная и уголовная ответственность».  

2. Посещение уроков с целью – «Работа с трудными учащимися на уроке».  



   

 

3. Беседы  по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения. Участие в мероприятии «Спорт вместо наркотиков».  

4. Организация индивидуальной помощи неуспевающим (1 четверть), а также школьникам, которые совершили правонарушения.  

Декабрь 

1. Посещение на дому учащихся, состоящих на внутришкольном учёте.  

2. Классные родительские собрания: «Наши дети-единомышленники», «Проблемы семейного воспитания».  

3. Индивидуальные семейные консультации (с родителями учащихся, находящихся в социально-опасном положении). 

4. Заседание Совета.  

 

Январь 

1. Посещение на дому неблагополучные семьи.  

2. Собеседование с учащимися, неуспевающими по итогам 1 полугодия или 2 четверти.  

3. Анализ работы пед. коллектива с семьями, которые находятся в социально – опасном положении (1 полугодие).  

4.  Заседание Совета. 

 

Февраль 

1. Проверка дневников учащихся.  

2. Беседы с учащимися 6,7,8 классов о законодательстве.  

3. Анкетирование учащихся  9,11 классов о перспективах продолжения образования после окончания школы. 

4. Совместное заседание Совета и методического объединения классных руководителей по проблеме предотвращения грубых нарушений 

дисциплины в школе.  

Март 

1. Посещение уроков с целью «Работа с трудными учащимися на уроке».  

2. Классные родительские собрания. Родительский лекторий «Вредные привычки ребенка. Как им противостоять?»  

3. Заседание Совета (предварительные итоги 3 четверти). 

Апрель 

1. Конференция старшеклассников «Жизнь с достоинством – что это значит?».  

2. Участие в акции «За здоровый образ жизни».  

3. Обследование условий жизни опекаемых детей.  

4.  Заседание Совета. 

Май 

1. Проведение итогов работы Совета (анализ).  

2.  Заседание совета. Отчеты классных руководителей по индивидуальной работе с «трудными» учащимися. Составление плана работы Совета на 

следующий год.  

3. Летний отдых детей «группы риска.  

4. Итоговые родительские собрания во всех классах. 

 

 

 

 

 



   

 

ПЛАН 

работы социального педагога 

на 2018-2019 уч. год 

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

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

 Задачи: 

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

семье, находящейся в трудной жизненной ситуации. 

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

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

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

преступности), профилактики девиантного поведения детей. 

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

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

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

образовательного учреждения. 

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

самих детей. 

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

положении. 

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

Категории учащихся, с которыми работает социальный педагог 

 Дети с  девиантным  поведением (состоящие на учете ВШК и ОДН УМВД)   

 Дети из многодетных и малообеспеченных семей  

 Дети  –  инвалиды 

 Дети, находящиеся  под  опекой  и  попечительством 

 Дети из неблагополучных и проблемных семей  

№ Направление деятельности Сроки Ответственные 

1 Социально-педагогическое сопровождение детей, лишенных родительского 

попечения 

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

опекаемые и сироты. 

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

  

  

Сентябрь – май 

 Сентябрь,   март 

 В течение  

  

 Соц. педагог 

   Соц. педагог 

  

 Соц. педагог  



   

 

опекаемых детей. 

3.Составление социальных паспортов и планов социально-педагогического 

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

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

психолога. 

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

школы. 

6. Организация летней занятости и отдыха детей данной категории 

первой четверти 

 В течение года 

 

 В течение года 

Май-август 

 

  

Соц. педагог  

 Соц. педагог  

 

2 Социально-педагогическое сопровождение детей из многодетных и 

малообеспеченных семей 

1.Составление и уточнение банка данных многодетных и малообеспеченных семей 

школы 

2.Контрольная проверка жизни в семье (обследование ЖБУ) 

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

питания . 

4.Организация благотворительной помощи (проведение благотворительных акций в 

рамках МКОУ) 

5..Вовлечение детей из социально незащищенных категорий семей в бесплатные 

кружки и секции во внеурочное время. 

6. Проведение индивидуальных бесед с родителями и классными руководителями. 

  

Сентябрь – май 

1 раз в квартал 

В течение года 

В течение года 

Май-август 

В течение года 

 

  

  

Соц. педагог  

 

Соц. педагог  

 

  Соц. педагог  

Кл. руководитель,  

Соц. педагог 

 

 

5 

Просвещение и профилактика 

Просветительско-профилактическая работа  

 с родителями 
1.Консультация для родителей  

 2.Проведение родительского всеобуча по вопросам: 

а) профилактики правонарушений, вредных привычек; 

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

в) по профилактике ДТП, детского травматизма 

 

3.Участие в работе родительских классных собраний  по вопросам: 

а) разрешения конфликтных ситуаций; 

б) поведения обучающихся; 

в) профилактических бесед по социальным вопросам. 

4.Привлечение родительской общественности к участию в общественной жизни 

школы с целью положительного влияния на подростков. 

 

 

 

1 раз в месяц 

 

По мере 

необходимости в 

течение уч.года 

 

 

1 раз в четверть 

 

Ежеквартально 

 

В течение года 

  

 

 

 

 

Социальный 

педагог 

  

 

Классные 

руководители 

 классные 

руководители 



   

 

6. Просветительско-профилактическая работа  

с педагогами 

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

а) оказание консультативной и практической помощи классным руководителям в 

разрешении конфликтных ситуаций в классных коллективах; 

б) оказание индивидуальной и практической помощи классным руководителям в 

разрешении конфликтных ситуаций в общении с детьми и их родителями;  

в) проведение профориентационной деятельности среди педагогов и родителей 8-9 

классов. 

2. Организация работы по повышению правовой: информированности  педагогов.  

 

В течение 

учебного года 

Ноябрь 

 

Март-май 

 

Сентябрь-январь 

  

                         

Классные 

руководители, соц. 

педагог  

социальный 

педагог, классный 

руководитель 

Соц.- педагог 

7 Просветительско-профилактическая работа  

с учащимися 
1.Организация работы по повышению правовой: информированности детей: 

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

б) ознакомление учащихся с Конвенцией по правам ребенка. 

 

2. Профилактические беседы и консультации для учащихся по профилактике 

употребления ПАВ. 

3. Проведение профориентационной деятельности среди учащихся 8-9 классов. 

4. Ведение общешкольного журнала контроля за посещаемостью учащихся. 

5. Принять участие в организации и проведении КТД  муниципального и областного 

масштаба. Волонтерская деятельность школы. 

Дня толерантности 

Дня пожилых людей 

Дня защиты детей 

Праздник Детства 

 

Сентябрь-декабрь 

Январь-май 

Согласно планам 

восп.работы 

 

Март-май 

ежедневно 

 

согласно плану 

работы 

муниципального 

волонтерского 

движения на уч. 

год 

 

 

Педагог- 

организатор 

социальный 

педагог, классный 

руководитель 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

Кл.руководитель, 

соц.педагог 

соц. педагог, 

кл.руководители,пе

дагог организатор 

 

8. Взаимодействие с различными структурами (субъектами профилактики) 

Карачаевского городского округа. 

1.Приглашение врачей с беседами по профилактике употребления ПАВ. 

 

2.Сотрудничество с ПДН УМВД 

Профилактическая работа с детьми, состоящими на учете. 

3.Сотрудничество с Центром занятости населения г. Карачаевска 

 4.Организация школьных трудовых бригад, привлечение к работе учащихся, 

состоящих на ВШК И ПДН УМВД, детей из социально незащищенных, 

малообеспеченных семей.  

а) определение учащихся в кружки по интересам;  

5. Взаимодействие КДН и ЗП по вопросам оказания помощи семьям и детям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении 

 

III и IV четверть, 

По плану 

профилактики 

ПАВ в течение 

года 

Согласно 

совместному 

плану работы  

 

Апрель-май 

 

 

   

Социальный 

педагог 

Соц. 

педагог, 

кл.руководители 

  

  Соц. 

педагог, 

кл.руководители 

Соц.педагог 

 Педагог-

организатор 



   

 

6.Взаимодействие с инспектором ПДН УМВД: 

 а) индивидуальные профилактические беседы      с учащимися группы риска 

 б) выступления на классных часах 

 в) выступления на общешкольных и классных родительских собраниях 

 г) посещение семей на дому, пед.рейды 

 д) участие в заседаниях   Совета профилактики школы 

Сентябрь-май 

 

 

В течение года 

 

 

Социальный 

педагог,уч.инспект

ор 

  Социальный 

педагог, 

уч.инспектор 

 

9 

Методическая деятельность, самообразование 

1.Разработка методических рекомендаций, направленных на формирование 

законопослушного поведения учащихся. 

2.Разработка методических рекомендаций по пропаганде ЗОЖ, по профилактике 

табакокурения, алкоголизма и наркомании. 

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

соц.педагогов, выступления на совещаниях, семинарах, на родительских собраниях. 

4.Анализ и обобщение социально - педагогической деятельности, составление 

перспективного плана на следующий уч.год.  

 

в течение уч.года 

 

в течение уч.года 

В течение года 

 

май-июнь 

  

Социальный 

педагог 

  

 

 

 

Программа по профилактике терроризма   

на 2018 – 2019 учебный год. 

Актуальность проблемы 

Терроризм   - сложная социально-политические проблема современного российского общества, что связано, в первую очередь, с многообразием 

террористических  проявлений,  которые оказывают дестабилизирующее влияние на социально-политическую обстановку в стране. 

Одним из ключевых направлений борьбы с террористическими  в общественной среде выступает их профилактика. Особенно важно проведение 

такой профилактической работы в среде молодежи, так как именно указанная среда в силу целого ряда различных факторов является одной из наиболее 

уязвимых в плане подверженности негативному влиянию разнообразных антисоциальных и криминальных групп. Социальная и материальная 

незащищенность молодежи, частый максимализм в оценках и суждениях, психологическая незрелость, значительная зависимость от чужого мнения - 

вот только некоторые из причин, позволяющих говорить о возможности легкого распространения радикальных идей среди российской молодежи. 

Между тем, данные идеи в молодежной среде получают значительное распространение. Безусловно, проводить профилактику терроризма  среди 

молодежи намного выгоднее, чем ликвидировать последствия подобных явлений. 

Программа предусматривает: 

-  Проведение комплексных мероприятий по формированию правовой культуры в молодежной среде. Знание своих собственных прав и свобод 

будет способствовать развитию у молодого поколения чувства уважения к правам и свободам других лиц, в том числе к их жизни, здоровью и 

достоинству. 

Программа позволяет осуществлять деятельность по профилактике терроризма организованно, системно и постоянно. 

Цель: обеспечить условия для целенаправленной воспитательной работы по профилактике  терроризма, а так же формирования установок 

толерантного сознания среди учащихся школы. 

Задачи подпрограммы: 

·         воспитание у учащихся стойкого понятия, что Конституция РФ – основной закон государства. 



   

 

·         разъяснение на классных часах, других мероприятиях воспитательного характера с учащимися и их родителями, что всякие призывы к 

изменению существующего строя, осуществление террористической деятельности, публичное оправдание терроризма, а также социальной розни, 

связанной с насилием или призывами к насилию, осуществление массовых беспорядков, хулиганских действий и актов вандализма по мотивам 

идеологической, политической ненависти либо вражды, а равно по мотивам ненависти либо вражды в отношении какой-либо социальной группы. 

·         развертывание воспитательной работы направленной на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних; 

·         развертывание воспитательной работы по пропаганде здорового образа жизни, вреда курения, алкоголизма, наркотиков. 

Принципы профилактики  терроризма в среде учащихся и их родителей, формирования установок толерантного сознания. 

·         Воспитание у учащихся установок признания, соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина, соблюдения законов; 

·         формирование норм социального поведения, характерного для гражданского общества; 

·         через воспитательные мероприятия повышать роль семьи в формировании у детей норм толерантности и снижение социальной 

напряженности в обществе; 

·         воспитание законопослушных граждан, уверенных в неотвратимости наказания за осуществление террористической деятельности; 

Мероприятия программы: 

№п/п Содержание мероприятий Срок Ответственные 

1. Изучение инструкции «Антитеррористические мероприятия», правила поведения при 

обнаружении взрывных устройств, поведение при захвате заложников. 

сентябрь Классные 

руководители 

2. Приглашение работников ПДН, ГИБДД  проведения лекций, бесед, разъяснения прав и 

обязанностей учащихся с освещением вопросов противодействия экстремизму и терроризму. 

В течение года Педагог – 

организатор 

Хабичаева Л. Х. 

3 Проведение классных часов, бесед, лекции по темам: «Правила поведения в школе», «Я 

ребёнок. Я человек», «Жертва неразборчивости», «Я – гражданин России», «Терроризм – 

угроза миру» и др. 

В течение года Классные 

руководители 

4 Классные часы на тему: «Правила поведения в опасных для жизни ситуациях дома, на улице и 

в обществе». 

октябрь, 

декабрь, 

март, май 

Все классные 

руководители 

5 Проведение классных часов, бесед, лекций по теме: «Терроризм и его проявления»; «Великая 

должность – быть на Земле человеком»; «В семье единой» и др. 

апрель Классные 

руководители 

6 Совещание педагогического коллектива по вопросам формирования установок толерантного 

сознания и профилактики терроризма. 

май Администрация 

7 Разработка методических материалов  по профилактике терроризма В течение года Педагог - 

организатор 

Кл руководители 

Ожидаемые результаты 

– совершенствование форм и методов работы по профилактике терроризма 

– формирование нетерпимости ко всем фактам террористических  проявлений, а также толерантного сознания 

 

 

 



   

 

План работы 

органов ученического самоуправления на 2018 - 2019 учебный год 

 
№ Дата Комитет  Мероприятие 

Сентябрь 
1 1-я неделя  общий сбор Выборы руководителей комитетов и председателя Ученического совета 

школы.  Организация дежурства по школе. 

2 3-я неделя  к, информации и 

печати 

Подготовка к празднику   День учителя. 

Акция «Осенняя неделя добра» 

Выпуск праздничной  газеты «Учителями славится Россия!»  ко Дню 

учителя 

3 3-я неделя   спорта  Организация « Дня здоровья» 

4 4-я неделя труда  Организация и проведение уборки территории школы 

Операция «Забота», посвященная Дню пожилого человека 

ОКТЯБРЬ 

1 1-я неделя образования Проверка дневников учащихся. 

Проведение рейдов «Внешний вид обучающихся» 

2 2-я неделя культуры Организация и проведение «Осенней ярмарки» с выставкой «Сад и огород» 

3 3-я неделя образования и 

культуры 

Подготовка к траурному митингу «Черный вторник» 

НОЯБРЬ 

1 2 -я неделя комитет 

образования 

Рейд по проверке внешнего вида. 

Рейд « Сохрани учебник». 

2 3-я неделя культуры Подготовка к проведению – Дня  матери. 

3 4-я неделя спорта Всемирный День отказа от курения 

ДЕКАБРЬ 

1 1-я неделя спорта, культуры Проведение мероприятий в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом 

2 в течение 

месяца 

культуры, труда Подготовка Новогодних праздников 

Помощь в организации, участие в акции «Живи, Ёлочка!» 

3 в течение 

месяца 

информации Конкурс новогодних плакатов с символом Нового года 

ЯНВАРЬ 

1 в течение 

месяца 

образования Дежурство в школе. 

Проведение рейдов «Внешний вид обучающихся 



   

 

2 3-я неделя культуры и спорта Подготовка и проведение спортивно –танцевального марафона «Старт, 

тинэйджер!» 

ФЕВРАЛЬ 

1 1 -я неделя культуры и спорта. 

 

Участие в подготовке и проведении месячника, посвященного Дню 

Защитника Отечества. 

2 2 -я неделя общий сбор Подготовка поздравлений мальчикам и мужчинам – педагогам школы. 

3  образования Участие в работе Совета профилактики 

МАРТ 

1 1-я неделя культуры 

общий сбор 

Международный Женский День 

 

2 в течение 

месяца 

общий сбор Участие в Весенней неделе добра. 

3 3-я месяца общий сбор Итоговая линейка четверти (награждение) 

АПРЕЛЬ 
№ сроки комитет Мероприятия  

1 2-я неделя культуры  Декада  по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

2 в течение 

месяца 

труда  Акция «Подари птице дом» 

3  спорта  День здоровья 

4 4-я неделя образования, 

культуры 

Подготовка к проведению празднования 9 мая 

МАЙ 

1 2 неделя культуры Проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы. 

Участие в акции «Бессмертный полк». 

2  труда Поздравление на дому ветеранов ВОВ 

3 3-я неделя общий сбор Определение и награждение «Лучшего дежурного класса», «Самый 

спортивный класс», «Самый творческий класс», «Самый интеллектуальный 

класс» 

4 3-я неделя труда Уборка школьной территории 

5 4 -я неделя спорта День здоровья 

 

  

 

 

 

 

 

 



   

 

План работы по профилактике наркомании,  

токсикомании, алкоголизма, табакокурения, употребления психотропных веществ 

на 2018-2019 учебный год 

 

 Мероприятия 

 

Ответственные  

Август  Психолого - педагогическое консультирование новых классных руководителей. 

Классные руководители получают информацию: 

 О детях группы риска, составе семьи 

 о психологических особенностях детей данного класса, которые могут стать 

причиной отклоняющегося поведения (задержка психического развития, 

акцентуации характера, психологические травмы и т. д.), взаимодействие со 

школьным психологом; 

 об особенностях антиалкогольной пропаганды, проводимой ранее 

(взаимодействие с предыдущим классным руководителем, изучение 

отчетной документации)  

Беседа с работниками правоохранительных органов (инспектор по делам 

несовершеннолетних) для составления совместного плана работы с состоящими на 

учете учащимися.  

Индивидуальная работа с детьми группы риска. 

Спортивные соревнования по плану работы Совета физкультуры. 

 

Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

 

 

 

Педагог - 

организатор 

 

Педагог-психолог 

Учитель 

физкультуры 

Сентябрь Обучающий семинар для классных руководителей «Опрос и анкетирование как 

методы психолого – педагогической диагностики». 

Утверждение плана работы школы по профилактике асоциальных отклонений. 

Общешкольный вечер для старшеклассников «Осенний переполох». 

Беседы «Кто такие алкоголики и наркоманы».5 -6 класс 

Классный час «Миф об алкоголе» 7 -8 классы. 

Классный час «Жизнь на дне стакана» 9 -11 классы 

Индивидуальная работа с детьми группы риска. 

Спортивные соревнования по плану работы Совета физкультуры. 

Педагог - 

организатор 

 

Классные 

руководители 

 

Педагог-психолог 

Учитель 

физкультуры 

Октябрь Семинар классных руководителей «Формы работы по профилактике вредных 

привычек среди учащихся». 

Обучающий семинар для учителей младшей школы «Как сохранить здоровье 

первоклассника». 

Индивидуальная работа с детьми группы риска. 

 

Спортивные соревнования по плану работы Совета физкультуры. 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе 

Классные 

руководители 

Учитель 

физкультуры 

Ноябрь Родительское собрание «Как способствовать укреплению здоровья школьников» 

Классные часы «Мой выбор – моё здоровье». 

Классные 

руководители 



   

 

Индивидуальная работа с детьми группы риска. 

Спортивные соревнования по плану работы Совета физкультуры. 

Педагог-психолог 

Учитель 

физкультуры 

Декабрь  Заседание Совета по профилактике. Подведение итогов профилактической работы 

за первое полугодие 

Новогодние мероприятия. 

Индивидуальная работа с детьми группы риска. 

Спортивные соревнования по плану работы Совета физкультуры. 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

Учитель 

физкультуры 

Январь  Анализ зимних каникул на совещании классных руководителей. 

Индивидуальная работа с детьми группы риска. 

 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

Февраль  Круглый стол «Дети и алкоголь. Как предотвратить беду» с участием 

представителей правоохранительных органов, классных руководителей, 

родительских комитетов. 

Беседы на классных часах «Нет! Вредным привычкам!». (По планам классных 

руководителей). 

Вечер старшеклассников «Армейский марафон» 

Индивидуальная работа с детьми группы риска. 

Спортивные соревнования по плану работы Совета физкультуры. 

Педагог - 

организатор 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Учитель 

физкультуры 

Март  Неделя антиалкогольной компании. 

 

Индивидуальная работа с детьми группы риска. 

 

Педагог - 

организатор 

Классные 

руководители 

Апрель День здоровья  

Выпуск листовок «Алкоголь и его действие на человека». 

 

Индивидуальная работа с детьми группы риска. 

Педагог – 

организатор 

Классные 

руководители 

Май Составление банка данных о занятости детей летом. 

Помощь в трудоустройстве трудных подростков. 

Организация летнего отдыха детей. 

Индивидуальная работа с детьми группы риска. 

 

Спортивные соревнования по плану работы Совета физкультуры. 

Педагог - 

организатор 

Классные 

руководители 

Учитель 

физкультуры 

 

 

 
 

 



   

 

 

                       План работы школьной библиотеки  

на 2018-2019 учебный  год 

Главная цель работы школьной библиотеки: 

 обеспечение учебно-воспитательного процесса всеми формами и методами библиотечного обслуживания; 

 содействие педагогическому коллективу в развитии и воспитании учащихся; 

 привитие учащимся любви к чтению, воспитание культуры чтения, бережного отношения к печатным изданиям; 

 привлечение учащихся к систематическому чтению с целью успешного изучения учебных предметов, развития речи, познавательных интересов 

и способностей, расширения кругозора; 

 приобщение читателей к художественным традициям и внедрение новых форм культурно – досуговой деятельности; 

 оказание помощи в деятельности учащихся и учителей при реализации образовательных проектов. 

Задачи школьной библиотеки: 

 Формирование библиотечного фонда в соответствии с образовательной программой. 

 Осуществление каталогизации и обработки— книг, учебников, журналов, картотеки учебников, запись и оформление вновь поступившей 

литературы, ведение документации. 

 Оформление новых поступлений в книжный фонд, знакомство с новыми книгами литературы согласно датам литературного календаря. 

 Осуществление своевременного возврата выданных изданий в библиотеку. 

 Осуществление образовательной, информационной и воспитательной работы среди учащихся школы. 

 Организация мероприятий, ориентированных на воспитание нравственного, гражданско-патриотического самосознания личности, 

формирование навыков здорового образа жизни. 

 Оказание помощи в деятельности учащихся и учителей при реализации образовательных проектов. Работа с педагогическим коллективом. 

 Повышение использования работы Интернета педагогами. 

 Формирование у детей информационной культуры и культуры чтения. 

 Воспитание патриотизма и любви к родному краю, его истории, к малой родине. 



   

 

Основные функции школьной библиотеки: 

 Информационная— предоставление возможности использования информации вне зависимости от ее вида, формата и носителя. 

 Воспитательная – способствует развитию чувства патриотизма по отношению к государству, своему краю и школе. 

 Культурологическая — организация мероприятий, воспитывающих культурное и социальное самосознание, содействующих эмоциональному 

развитию учащихся. 

 Образовательная — поддержка и обеспечение образовательных целей, сформированных в задачах развития школы и в образовательных 

программах по предметам. 

Направления деятельности библиотеки: 

 библиотечные уроки; 

 информационные и прочие обзоры литературы; 

 беседы о навыках работы с книгой; 

 подбор литературы для внеклассного чтения; 

 участие в краевых и городских конкурсах; 

 выполнение библиографических запросов; 

 поддержка общешкольных мероприятий. 

 Формирование фонда библиотеки: 

1. Работа с библиотечным фондом учебной литературы. 

 подведение итогов движения фонда. 

 диагностика обеспеченности учащихся 

 работа с перспективными библиографическими изданиями (тематическими планами издательств, перечнями учебников и учебных 

пособий, рекомендованных и допущенных Министерством образования и региональным комплектом учебников, прайс-листами) 

 составление совместно с учителями-предметниками заказа на учебники и учебные пособия 

 подготовка перечня учебников, планируемых к использованию в новом учебном году для учащихся 



   

 

 прием и обработка поступивших учебников 

 оформление накладных 

 запись в книгу суммарного учета, штемпелевание 

 оформление карточки 

 составление отчетных документов 

 прием и выдача учебников по графику 

 информирование учителей и учащихся о новых поступлениях учебников и учебных пособий 

 оформление выставки «Знакомьтесь – новые учебники» 

 списание фонда с учетом ветхости, морально-устаревшей и смены программ, по установленным правилам и нормам 

 проведение работы по сохранности учебного фонда (рейды по классам и подведением итогов) 

 

2.Работа с фондом художественной литературы 

 Обеспечение свободного доступа. 

 Выдача изданий читателям. 

 Соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах. 

 Систематическое наблюдение за своевременным возвратом в библиотеку выданных изданий. 

 Ведение работы по сохранности фонда. 

 Создание и поддержание комфортных условий для работы читателей 

Справочно-библиографическая работа: 

1. Ознакомление пользователей с минимумом библиотечно-библиографических знаний. 

2. Знакомство с правилами пользования библиотекой. 

3. Знакомство с расстановкой фонда. 



   

 

4. Ознакомление со структурой и оформлением книги. 

5. Овладение навыками работы со справочными изданиями. 

  Воспитательная работа: 

1. Формирование у школьников независимого библиотечного пользования. 

2. Обучение носителями информации, поиску, отбору и критической оценки информации. 

3. Способствование формированию личности учащихся средствами культурного наследия, формами и методами индивидуальной и массовой 

работы. 

4. Развивать и поддерживать в детях привычку и радость чтения и учения. 

5. Организация выставок, стендов, проведения культурно-массовой работы. 

Индивидуальная работа при выдаче книг: 

 рекомендательные беседы, 

 беседа о прочитанном, 

 беседа о новых поступлениях (книг, журналов, справочников), исследования читательских интересов пользователя. 

Новые информационные технологии Использование возможности мультимедийной техники для продвижения книги и повышения интереса к 

чтению. 

 Реклама библиотеки 

1. Подбор цветовой композиции и оригинального стиля для оформления выставок, разделителей по мере проведения. 

2. Создание фирменного стиля, комфортной среды. 

 Профессиональное развитие работника библиотеки 

1. Посещение семинаров, участие в конкурсах, присутствие на открытых мероприятиях. 

2. Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий. 

3. Расширение ассортимента библиотечно-информационных услуг. 

4. Повышение квалификации на курсах; 

5. Самообразование: чтение журналов «Школьная библиотека», «Библиотека», «Библиотека в школе», газеты; 

6. Взаимодействие с другими библиотеками. 



   

 

 

 

Работа с библиотечным фондом 
 

№ Содержание работы Сроки исполнения Ответств. 

1 Изучение состава фондов и анализ их использования В течение года  

 

 

 

Библиотекарь 

2 Работа с Федеральным перечнем учебников на 2018– 

2019 г. Подготовка перечня учебников, планируемых к 

использованию в новом учебном году. Формирование 

общешкольного заказа на учебники на 2018– 2019 

учебный год 

Май, август, сентябрь 

4 Приём и техническая обработка новых учебных изданий По мере поступления 

6 Прием и выдача учебников (по графику) Май - Август 

7 Информирование учителей и учащихся о новых 

поступлениях учебников и учебных пособий. 

По мере поступления 

8 Обеспечение сохранности: 

Рейды по проверке учебников 

Проверка учебного фонда 

Ремонт книг 

 

1 раз в месяц 

 

Библиотекарь, 

актив библиотеки 

9 Санитарный день 

  
Пропаганда краеведческой литературы  

 

1. Выставка «Край наш родной» Постоянно Библиотекарь 

2. Библиотечный урок: «Милее края нет…»   Ноябрь Библиотекарь 

Индивидуальная работа 

1. Создание и поддержание комфортных В течение Библиотекарь 

 условий для работы читателей, обслуживание их на абонементе года   

2. Обслуживание читателей в читальном зале: учащихся и учителей. В течение года Библиотекарь 

3. Рекомендательные беседы при выдаче книг. В течение года Библиотекарь 

4. Беседы о прочитанных книгах В течение года Библиотекарь 

5. Рекомендательные и рекламные беседы о новых книгах, 

энциклопедиях и журналах, поступивших в библиотеку. 

В течение года Библиотекарь 

6. Проведение работы по сохранности учебного фонда (рейды по 

классам) 

В течение года Библиотекарь 

Работа с педагогическим коллективом 

1. Информирование учителей о новой учебной и учебно-

методической литературе 

В течение года Библиотекарь 

2. Консультационно-информационная работа с педагогами В течение года Библиотекарь 



   

 

Создание фирменного стиля: 

1. Эстетическое оформление библиотеки Постоянно Библиотекарь 

Реклама о деятельности библиотеки 

1. Наглядная (информационные объявления о выставках и 

мероприятиях, проводимых библиотекой) 

В течение года Библиотекарь 

2. Оформление выставки, посвященной книгам-юбилярам и другим 

знаменательным датам календаря 

В течение года Библиотекарь 

  
Профессиональное развитие работников библиотеки  

 

№ Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответств. 

1. Анализ работы библиотеки за 2017- 2018 учебный год. Май-июнь  

 

 

Библиотекарь 

 

2. План работы библиотеки на 2018-2019 учебный год. Май 

3. Участие в городском  МО Август 

4. Ведение учетной документации школьной библиотеки. Постоянно 

5. Совершенствование и освоение новых библиотечных технологий. Постоянно 

6. Самообразование: чтение журналов «Школьная библиотека», 

«Библиотека в школе». 

Постоянно 

 Приказы, письма, инструкции о библиотечном деле. 

Использование электронных носителей. 

  

7. Взаимодействие с другими библиотеками. Постоянно 

  
Работа с читателями  

 

№ Содержание работы Срок исполнения Ответств 

1. Обслуживание читателей на абонементе. Постоянно Библиотекарь 

2. Рекомендательные беседы при выдаче книг. Постоянно Библиотекарь 

3. Беседы со школьниками о прочитанном. Постоянно Библиотекарь 

4. Рекомендательные и рекламные беседы о новых книгах, 

энциклопедиях и журналах 

По мере 

поступления 

Библиотекарь 

5. Выставка одной книги по творчеству детских писателей и 

поэтов. 

4 раза в год Библиотекарь 

6. «Десять любимых книг» - популярные издания (выставка) Постоянно Библиотекарь 

7. Выставка одной книги «Это новинка» Сентябрь Библиотекарь 

8. Просмотр читательских формуляров с целью выявления 

задолжников. Доведение результатов работы просмотра до 

сведения классных руководителей. 

Один раз в месяц Библиотекарь 

9. Проведение бесед по классам о правилах поведения в Сентябрь Библиотекарь 



   

 

школьной библиотеке, о культуре чтения книг и журнальной 

периодики. 

10. Оформление и периодическое обновление читательского 

уголка 

Август Библиотекарь 

11. Подготовка рекомендаций для читателей – школьников в 

соответствии с возрастными категориями. 

Постоянно Библиотекарь 

 

Массовая работа 

1. Праздник Осени в начальной школе Сентябрь Библиотекарь 

2. Оформление и обзор книжной выставки «Книги – юбиляры  

2018-2019 года». 

 Сентябрь-

май 

Библиотекарь 

3 Конкурс стихов ко Дню матери.  Сентябрь-

Ноябрь 

Библиотекарь, 

кл. руководители 

4. «Моим стихам написанным так рано….» Выставка к 125 – 

летию со дня рождения М. Цветаевой.  

Октябрь Библиотекарь 

5. Выставка – беседа к 70 летию со дня рождения Г.Б. Остера 

(начальная школа)  

Ноябрь Библиотекарь 

7. День Неизвестного солдата. 

 Урок-беседа для 8-9 классов 

3 декабря 

2016 

Библиотекарь, 

уч. истории 

 и лит-ры 

8 Конкурс на самую оригинальную новогоднюю открытку 1-25 декабря 

2016 

Библиотекарь, 

кл. руководители 

9 Викторина «В гостях у русской народной сказки» Январь Библиотекарь 

10. Посвящение в читатели. Цикл библиотечных уроков 

«Библиотека, книжка, я — вместе верные друзья» - для 1 

класса. 

Январь Библиотекарь, 

кл. 

руководитель 

11 Конкурс рисунков «Защитники Отечества». Февраль Библиотекарь,   

кл. руководители 

12 Книжная выставка «Милая, добрая, нежная…», посвященная 

празднику 8 марта. 

Март Библиотекарь 

13 Библиотечный урок «Знаменитые женщины России». Март Библиотекарь 

14 Книжкина неделя. 

День космонавтики «А звезды все ближе».  

 Апрель Библиотекарь 

  Презентация: 

«Играем Островского» к 195 летию А.Н. Островского 8-10 

классы  

Апрель Библиотекарь, 

кл. руководители 

15 Конкурс чтецов «Стихи о войне». Май Библиотекарь 

16 Выставка-обзор «Детям о войне».  Май Библиотекарь 

17 Прием учебников июнь Библиотекарь 



   

 

  

Приложение 1 

Календарь знаменательных дат на 2018-2019 учебный год 

2018 год 

 Год добровольца (волонтёра) в России. (Указ президента России №583 от 6 декабря 2017 г) 

2019 год 

 Международный год периодической таблицы химических элементов (резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 20.12.2017). 

 Международный год языков коренных народов (резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 19.12.2016). 

 

Международные праздники:  

8 сентября -  Международный день грамотности.   

В своей резолюции, принятой на 14-й сессии, Генеральная конференция ЮНЕСКО признала необходимость совместных энергичных мер в 

международных усилиях по содействию грамотности во всем мире и провозгласила 8 сентября Международным днем распространения 

грамотности. 

9 сентября - День памяти жертв фашизма (дата для 2018 года) 

21 сентября - Международный день мира.  

В 1981 году своей резолюцией 36/67 Генеральная Ассамблея ООН провозгласила Международный день мира и установила его празднование на третий 

вторник сентября. А спустя 20 лет, в 2001 году, Генеральная Ассамблея единогласно приняла резолюцию 55/282, в которой постановила, что с 2002 

года Международный день мира будет отмечаться ежегодно 21 сентября как день всеобщего прекращения огня и отказа от насилия. 

30 сентября (дата для 2018 года) – Международный день глухих.  

Учрежден в 1951 году, в честь создания Всемирной федерации глухонемых 

1 октября – Международный день пожилых людей.  

14 декабря 1990 года Генеральная Ассамблея ООН постановила считать 1 октября Международным днем пожилых людей. 

5 октября - Всемирный день учителя. Учреждён ЮНЕСКО в 1994 г. 

22 октября - Международный день школьных библиотек (дата для 2018 года). 

Отмечается во многих странах ежегодно в четвертый понедельник октября, начиная с 1999 года по инициативе ЮНЕСКО. Причём каждый год он 

посвящён определённой теме. В 2008 году это событие вышло на новый уровень — в январе координатор проекта РикМалхолланд объявил, что 

Международный день школьных библиотек преобразуется в месячник — тоже международный. 

15 ноября – Международный день отказа от курения (дата для 2018 года).  

Этот день был установлен Американским онкологическим обществом в 1977 году. Цель Международного дня отказа от курения — способствовать 

снижению распространенности табачной зависимости, вовлечение в борьбу против курения всех слоев населения и врачей всех специальностей, 

профилактика табакокурения и информирование общества о пагубном воздействии табака на здоровье.  

16 ноября – Международный день терпимости (толерантности).  

16 ноября 1995 года государства-члены ЮНЕСКО приняли Декларацию принципов терпимости. В 1996 году Генеральная Ассамблея ООН предложила 

государствам-членам ежегодно 16 ноября отмечать Международный день терпимости (InternationalDayforTolerance), приурочивая к нему 

соответствующие мероприятия, ориентированные как на учебные заведения, так и на широкую общественность. 

21 ноября - Всемирный день приветствий(WorldHelloDay)  

В 1973 году праздник приветствий придумали два брата-американца Майкл и БрайенМаккомак (MichaelandBrianMcCormack) в самый разгар холодной 

войны, в ответ на конфликт между Египтом и Израилем. День был необходим как знак протеста против усиления международной напряженности.  



   

 

 «Нужен простой, но эффективный поступок», — решили братья и отправили письма с радушными приветствиями во все концы мира. Они просили 

адресата поприветствовать еще кого-нибудь, еще ну хотя бы человек десять!  Эта идея была поддержана в более 180 странах. С тех пор Всемирный 

день приветствий отмечают и граждане всех профессий и возрастов, и крупные политические лидеры, и промышленные магнаты, и всемирно 

известные личности кино и телевидения. 

26 ноября  - Всемирный день информации 

Проводится ежегодно с 1994 года. В этот день в 1992 году состоялся первый Международный форум информатизации. 

3 декабря – Международный день инвалидов.  

В 1992 году в конце Десятилетия инвалидов Организации Объединенных Наций (1983—1992) Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 3 декабря 

Международным днем инвалидов. 

10 декабря - Международный день прав человека 

4 декабря 1950 года на Пленарном собрании Генеральная Ассамблея ООН официально установила отмечать 10 декабря День прав человека. Эта дата 

была выбрана в честь принятия и провозглашения Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года Всеобщей декларации прав человека. 

28 декабря - Международный день кино.   

28 декабря 1895 года в Париже в «Гранд-кафе» на бульваре Капуцинов прошел первый сеанс синематографа братьев Люмьер. 

11 января – Международный день «спасибо» 

21 февраля – Международный день родного языка.  

Международный день родного языка, провозглашенный Генеральной конференцией ЮНЕСКО 17 ноября 1999 года, отмечается каждый год с февраля 

2000 года с целью содействия языковому и культурному разнообразию. 

8 марта – Международный женский день 

21 марта – Всемирный день поэзии.  

В 1999 году на 30-й сессии генеральной конференции ЮНЕСКО было решено ежегодно отмечать Всемирный день поэзии 21 марта. 

27 марта – Всемирный день театра.  

Установлен в 1961 году IX конгрессом Международного института театра 

1 апреля – День смеха/ День дурака 

2 апреля – Международный день детской книги.  

Начиная с 1967 года по инициативе и решению Международного совета по детской книге 2 апреля, в день рождения великого сказочника из Дании 

Ганса Христиана Андерсена, весь мир отмечает Международный день детской книги. 

7 апреля – Всемирный день здоровья 

Отмечается ежегодно в день создания в 1948 году Всемирной организации здравоохранения.Цель этой организации – это борьба с эпидемиями, 

формирование правильного образа жизни населения планеты, придание огласки и обращения внимания людей на укрепление здоровья и продления 

жизни. И для того, чтобы человечество обращало внимание, хотя бы раз в году, на проблемы, связанные с неправильным образом жизни и был создан 

специальный всемирный (международный) день здоровья. Всемирный день здоровья в 2018 году посвящен доступности медицинской помощи. 

12 апреля - Всемирный день авиации и космонавтики 

1 мая – Праздник труда (День труда) 

15 мая – Международный день семьи  

Учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году 

24 мая - День славянской письменности и культуры.  

Ежегодно 24 мая во всех славянских странах торжественно прославляют создателей славянской письменности Кирилла и Мефодия — учителей 

словенских. 

31 мая – Всемирный день без табака.  



   

 

Всемирная организация здравоохранения в 1988 году объявила 31 мая Всемирным днем без табака. 

 

  Государственные праздники России: 

 

22 августа – День Государственного флага РФ.  

Ежегодно 22 августа в России отмечается День Государственного флага Российской Федерации, установленный на 

основании Указа Президента Российской Федерации № 1714 от 20 августа 1994 года 

1 сентября – День знаний(Учреждён в 1984 г.) 

3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом. 

Эта самая новая памятная дата России, она связана с трагическими событиями в Беслане, когда боевики захватили одну из городских школ. В 

результате теракта в школе № 1 погибло более трёхсот человек, среди них 150 детей. Установлен Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ 

(ред. от 23.07.2010 г.) «О днях воинской славы и памятных датах России».  

30 сентября - День Интернета в России.  

Все началось с того, что в 1998 году московская фирма IT InfoartStars разослала фирмам и организациям предложение поддержать инициативу, 

состоящую из двух пунктов: назначить 30 сентября «Днем интернета», ежегодно его праздновать и провести «перепись населения русскоязычного 

интернета». На тот момент количество пользователей сети Интернет достигло одного миллиона человек. 

31 октября – День сурдопереводчика.  

День сурдопереводчика учрежден в январе 2003 года по инициативе Центрального правления Всероссийского общества глухих с целью обратить 

внимание общества на проблемы глухих. 

4 ноября – День народного единства. 4 ноября — день Казанской иконы Божией Матери — с 2005 года отмечается как День народного единства. 

18 ноября - в России официально празднуют день рождения Деда Мороза.  

Каков возраст зимнего волшебника — доподлинно неизвестно, но точно, что более 2000 лет. Дату рождения Деда Мороза придумали сами дети, 

поскольку именно 18 ноября на его вотчине — в Великом Устюге — в свои права вступает настоящая зима, и ударяют морозы. Интересно, что в 1999 

году Великий Устюг был официально назван родиной российского Деда Мороза. 

25 ноября– День матери в России. (дата для 2018 года) 

Установлен Указом Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина № 120 «О Дне матери» от 30 января 1998 года, он празднуется в последнее 

воскресенье ноября 

3 декабря – День Неизвестного солдата 

Отмечается в России начиная с 2014 года в память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории нашей страны или 

за её пределами. Решение об установлении этой памятной даты было принято Госдумой в октябре 2014 года, а соответствующий указ был подписан 

президентом РФ 5 ноября того же года. Дата для праздника – 3 декабря – была выбрана в связи с тем, что в этот день в 1966 году, в ознаменование 

25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой, прах неизвестного солдата был торжественно захоронен у стен Московского Кремля в 

Александровском саду. 

12 декабря – День конституции РФ.  12 декабря 1993 года на референдуме была принята Конституция Российской Федерации. Полный текст 

Конституции был опубликован в «Российской газете» 25 декабря 1993 года. 

23 февраля – День защитника Отечества 

9 мая – День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов. 

День воинской славы России. (Установлен Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России»). 

27 мая – Общероссийский день библиотек.  Установлен Указом Президента РФ от 27.05.1995 г. № 539 в честь основания в России Государственной 

общедоступной библиотеки 27 мая 1795 г. 



   

 

 

Исторические даты: 

 

26 октября 120 лет со дня создания Московского художественного академического театра (МХАТ) (1898 г.) 

8 ноября 75 лет со дня учреждения Ордена Славы (1943 г.)  

30 ноября 320 лет со дня учреждения Ордена Святого Апостола Андрея Первозванного 

30 ноября 25 лет со дня утверждения Государственного Герба РФ  

1 декабря 165 лет со дня победы русской эскадры под командованием П. С. Нахимова над турецкой эскадрой у 

мыса Синоп (1853 год).  День воинской славы России 

26 января 430 лет со дня учреждения Патриаршества в России (1589 г.) 

27 января 75 лет с начала операции по снятию блокады Ленинграда (1944) 

8 апреля 75 лет со дня начала операции по освобождению Крыма от немецко-фашистских захватчиков (1944) 

16 апреля 85 лет со дня учреждения звания Герой Советского Союза (1934) 

 

Юбилеи: 

 

9 сентября 

190 лет со дня рождения Л.Н. Толстого (1828-1910), русского писателя 

100 лет со дня рождения Б.В.Заходера (1918-2000), детского поэта, писателя, переводчика 

15 сентября 190 лет со дня рождения  А.М. Бутлерова, российского химика, (1828-1886) 

18 сентября 100 лет со дня рождения В. В. Талалихина, лётчика (1918-1941) 

28 сентября 100 лет со дня рождения В.А. Сухомлинского (1918-1970), педагога 

14 октября 80 лет со дня рождения Владислава Петровича Крапивина (1938), русского писателя 

19 октября 100 лет со дня рождения А.А. Галича (Гинзбурга), поэта, драматурга (1918-1977) 

1 ноября 440 лет со дня рождения Дмитрия Пожарского, государственного и военного деятеля (1578 – 1642) 

9 ноября 200 лет со дня рождения И.С. Тургенева (1818-1883), русского писателя 

10 ноября 130 лет со дня рождения А.Н. Туполева, авиаконструктора(1888-1972) 

20 ноября 160 лет со дня рождения Сельмы Лагерлеф (1858-1940), шведской писательницы, автора сказки 

«Путешествие Нильса с дикими гусями» 

21 ноября 100 лет со дня рождения Михаила Глузского, актера (1918-2001) 

23 ноября 110 лет со дня рождения Н.Н. Носова (1908-1976), детского писателя 

11 декабря 100 лет со дня рождения А.И. Солженицына (1918-2008), русского писателя и публициста 

12 декабря 90 лет со дня рождения Чингиза Айтматова, писателя (1928 – 2008) 

15 декабря 95 лет со дня рождения Я.Л. Акима (1923-2013), российского поэта 

23 декабря 160 лет со дня рождения В.И. Немировича-Данченко, режиссера, театрального деятеля (1858-1943) 

24 декабря 200 лет со дня рождения  Джеймса Джоуля, английского физика (1818-1889) 

28 декабря 110 лет со дня рождения Е.В. Вучетича (1908-1974), российского скульптора 

1 января 100 лет со дня рождения писателя Д. Гранина (Германа) (1919 – 2017) 

25 января 260 лет  со дня рождения Р. Бёрнса, шотландского поэта (1759-1796) 

27 января 140 лет со дня рождения П.П. Бажова, писателя (1879-1950) 



   

 

2 февраля 190 лет со дня рождения А. Брема, немецкого зоолога (1829-1884) 

11 февраля 125 лет со дня рождения В. Бианки, писателя (1894-1959) 

13 февраля 250 лет со дня рождения И.А. Крылова, писателя (1789-1844) 

26 февраля 150 лет со дня рождения   Н.К. Крупской (1869-1939), гос. деятеля 

3 марта 120 лет со дня рождения Ю.К. Олеши, писателя (1899-1960) 

6 марта 90 лет со дня рождения Ф. Искандера, писателя (1929-2016) 

14 марта 140 лет со дня рождения А. Эйнштейна, немецкого физика (1879-1955) 

21 марта 130 лет со дня рождения А. Вертинского, поэта, прозаика, артиста эстрады (1889-1957) 

1 апреля 80 лет со дня рождения В.М. Воскобойникова, писателя, (1939) 

15 апреля 70 лет со дня рождения А.Б. Пугачевой, певицы (1949 г.) 

16 апреля 120 лет со дня рождения Ч. Чаплина, американского актера (1889-1977) 

22 мая 160 лет со дня рождения А-К. Дойла, английского писателя (1859-1930) 
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