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1.Пояснительная записка к плану работы Филиала МАОУ «Аксаринская 

 СОШ «Красноярская ООШ» на 2016-2017 учебный год 

 

Основными целями общеобразовательного учреждения являются формирование общей 

культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания 

общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для 

осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ, 

воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

Родине, семье, окружающей природе, формирование здорового образа жизни. 

Общеобразовательное учреждение осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, 

общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для 

разностороннего развития личности, раскрытия своих способностей и интересов, в том числе 

возможности удовлетворения потребности обучающегося в само- образовании и получении 

дополнительного образования. 

В своей деятельности Школа руководствуется Законом РФ “Об образовании в РФ”, зако- 

нодательством РФ, нормативными правовыми актами органов управления образования, Уставом 

школы. 

Основные  направления развития образовательного учреждения: 
-обеспечение качества и доступности образования. 
-обновление школьного содержания и структуры образования на основе вводимых федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования , начального общего и 

основного общего образования. 

- повышение эффективности и результативности образовательного и воспитательного 

процесса в школе; 

- улучшение качества проведения  элективных курсов, консультационных занятий, 

внеклассной работы и дополнительного образования; 

- развитие социально значимых качеств обучающихся; 

- совершенствование системы предпрофильного обучения; 

- обеспечение оптимального уровня квалификации педагогических кадров, необходи- мого 

для успешного развития и функционирования школы; 

-совершенствование работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья школьников и 

привитие им навыков здорового образа жизни; 

- организация работы по планомерной подготовке школьников к сдаче ОГЭ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

2. Цель, задачи, приоритетные направления деятельности, режим обучения 

К задачам на следующий учебный год необходимо отнести: 

Создание условий для повышения качества образовательного процесса через: 

- осуществление компетентностного подхода в обучении и воспитании; 

- применение ИКТ и технологий развивающего обучения; 

- обеспечение усвоения обучающимися обязательного минимума содержания начального, 

основного общего образования на уровне требований государственного образовательного стандарта; 

- создание условий для адаптации обучающихся к жизни в обществе, для осознанного выбора и 

последующего освоения профессиональных образовательных программ; 

- формирование позитивной мотивации обучающихся к учебной деятельности; 

- совершенствование межпредметных связей между системой основного и дополнительного 

образования; 

- развитие внутришкольной системы оценки качества образования, сопоставление реальных 

достигаемых образовательных результатов с требованиями ФГОС, социальным и личностным 

ожиданиям потребителей образовательных услуг. 

Совершенствование воспитательной системы ОО на основе работы по: 

- активизации совместной работы классных руководителей и учителей-предметников по 

формированию личностных качеств учащихся; 

- сплочению классных коллективов через повышение мотивации учащихся к совместному участию 

в общешкольных, внеклассных мероприятиях, экскурсионных программах, проектной деятельности; 

- повышению уровня общешкольных мероприятий и конкурсов, улучшению качества, проводимых 

тематических классных часов; 

- созданию условий для активного участия родителей в самоуправлении школой; 

- внедрению новых форм воспитательной работы и совершенствование структуры школьного 

самоуправления как средства создания условий для социализации и развития личности обучающихся; 

- профилактике девиантных форм поведения и вредных привычек. 

Совершенствование системы дополнительного образования на основе: 

- обеспечения благоприятных условий для выявления, развития и поддержки одарённых детей в 

различных областях интеллектуальной и творческой деятельности; 

- повышения эффективности работы по развитию творческих способностей, интеллектуально-

нравственных качеств учащихся; 

- развития самореализации, самообразования для дальнейшей профориентации учащихся. 

Повышение профессиональной компетентности через: 

- повышение ответственности педагогов за результаты собственной деятельности, повышению 

профессионализма; 

- совершенствование системы управления образовательным учреждением на основе эффективного 

испоьзования ИКТ и формирование оптимальной структуры управления ОО; 

- подготовка педагогических кадров с учётом требований, прдъявляемых учителю (в том числе 

профессиональная подготовка и переподготовка кадров); 

- установку на более широкое применение ИКТ в управленческом, педагогическом и 

образовательном процессах; 

- развитие инновационной деятельности как базиса для совершенствования содержания образования 

и повышения качества образовательных услуг; 

- совершенгствование организационной, аналитической , прогнозирующей и творческой 

деятельности школьного методического объединения. 

Совершенствование информационной образовательной среды ОО за счёт: 

- эффективного использования в урочной и внеурочной деятельности компьютерной техники; 



  

 
 

- наполняемости официального сайта ОО в соответствии с различными направлениями 

деятельности; 

- организация консультаций и семинаров по вопросам, связанным с использованием ИКТ. 

  

4. Организация деятельности школы,  направленной на обеспечение  

 доступности, эффективности и качества образования  

 

4.1. Организация деятельности школы, направленной на  получение общего образования 
 Задачи : 

   создать условия, обеспечивающие развитие каждого обучающихся   в  

соответствии с его склонностями, интересами и возможностями; 
достичь оптимального уровня базового и дополнительного образования. 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Сбор сведений о распределении выпускников школы до 26 
августа 
 

Юсупова Г.А. 

2 Учёт детей, подлежащих обучению в школе до 31  
августа 
 
августа 

Абуталипова Э.Р. 

3 Комплектование 1 класса до 31  
августа 

Фёдорова Л.В. 

4 Смотр готовности классов, учебных кабинетов к 

началу учебного года 

август Фёдорова Л.В. 

5 Корректировка плана работы на 2016-2017 уч. год август Фёдорова Л.В. 

6 Утверждение рабочих программ учебных предметов, 

занятий,  курсов, внеурочной деятельности 

август администрация, 

руководитель 

ШМО 
7 Проверка списочного состава обучающихся по 

классам, сверка с алфавитной книгой 
до 5 
сентября 

Абуталипова Э.Р. 

8 Сбор информации о степени обеспеченности  
школьников учебниками и сохранности учебного 
фонда школы 

до 10 
сентября 

Абуталипова Э.Р. 
Халитова А.С. 

9 Организация внеурочной деятельности в 1-9 классах до 5 
сентября 

Курманова И.М. 

10 База данных детей из многодетных и 
малообеспеченных, опекунских детей 

сентябрь Курманова И.М. 

11 Обследование сирот и опекаемых детей, семей 
«группы риска» 

сентябрь Курманова И.М. 

12 Назначение классных руководителей,  

руководителей кружковых занятий, воспитателя 

группы кратковременного пребывания 

 

сентябрь Фёдорова Л.В. 

13 Изучение нормативных документов, регламентрую- 

щих учебно- вопитательный процесс, ознакомление 

педагогических работников с документами 

 

сентябрь 

 

администрация 



  

14 Утверждение социального паспорта школы сентябрь Фёдорова Л.В. 

15 Организация горячего питания обучающихся Сентябрь  Фёдорова Л.В. 

16 Обеспечение преемственности дошкольного и 
начального, начального и основного, основного 
 общего образования 
 
 
 
ссреднего счссреднего 

Сентябрь   администрация 

17 Осуществление индивидуального  подхода к обу- 

чению слабоуспевающих обучающихся. 

в течение 

года 

учителя - предметники 

18 Осуществление контроля  по предварительной успе- 

ваемости сильных и слабоуспевающих 

обучающихся, посещаемости учебных занятий 

обучающимися. 

в течение 

года 

зам. 

директора по 

УВР 

19 Организация текущего, промежуточного и итогово- 

го контроля знаний,   анализ результатов 

по четвер- 

тям 

зам. 

директора по 

УВР 20 Контроль уровня преподавания учебных предметов, 

курсов 

в течение 

года 

Заведующая 

филиалом,  зам. 

директора по УВР 

директора по   

 

 

тора по УВР 

21 Анализ прохождения программного материала по четв. зам. директора по УВР 

22 Организация и проведение  школьного этапа олим- 

пиад. Анализ  результатов. 

октябрь- 

ноябрь 

администрация 

23 Подготовка к муниципальному, региональному эта- 

пам Всероссийской олимпиады школьников. 

2-3 чет- 

верть 

зам.директор

а по УВР 

24 Организация и проведение  предметных декад в теч.года Руководитель ШМО 

25 Работа Совета профилактики еженедельно Курманова И.М. 

26 Анализ работы по всебучу май-июнь Фёдорова Л.В. 

27 Обеспечение условий сетевого взаимодействия с 
МАОУ «Аксаринская СОШ» 

в течение 
года 

Фёдорова Л.В. 
Абуталипова Э.Р. 

28 Работа педагогического коллектива и родителей по 
созданию условий для индивидуально-творческого 
развития детей, в т.ч.,  детей с ОВЗ 

в течение 
года 

Администрация, 
педколлектив 

 

4.2. План мероприятий реализации ФГОС НОО  на 2016-2017 уч. год  

Цель: создание условий для организационно-управленческого, кадрового, материально-

технического, финансового, научно-методического и информационного обеспечения реализации 

ООП  НОО. 

Задачи: 
1. Реализация ФГОС НОО в соответствии с нормативными документами 

регионального, муниципального и школьного уровня. 

2. Методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС НОО 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки реализации Ответственные 

1. Создание организационно-управленческих условий  

1 Разработка (на основе БУП) и 

утверждение учебного плана 

общеобразовательного учреждения 

до 15 июня 

2015 г 

Фёдорова Л.В. 

2 Разработка  и утверждение программ 

внеурочной деятельности 

образовательного учреждения 

Июнь-август 

2015 г. 

Учителя-

предметники  

Курманова И.М. 

Фёдорова Л.В. 

3 Разработка и утверждение рабочих до 30.08.2015 г Учителя-



  

программ учебных предметов предметники 

Абуталипова Э.Р. 

Ибрагимова Х.Т. 

Фёдорова Л.В. 

4 Организация взаимодействия ОУ с 

учреждениями дополнительного 

образования детей, обеспечивающего 

организацию внеурочной деятельности 

и учет внеучебных достижений 

обучающихся.        

В течение учебного года Абуталипова Э.Р. 

Курманова И.М.  

5  Вариативность внеучебной 

деятельности, создание оптимальной 

модели учета внеучебных достижений 

обучающихся.        

В течение учебного года  Абуталипова Э.Р. 

3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС НОО 

1 Обеспечение оснащённости школы в 

соответствии с требованиями ФГОС 

НОО к минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудованию 

учебных помещений. 

В течение учебного года Фёдорова Л.В. 

2 Обеспечение соответствия 

материально-технической базы 

реализации ООП НОО действующим 

санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда 

работников образовательного 

учреждения. 

Июнь-август 2016 г Фёдорова Л.В. 

3 Обеспечение укомплектованности 

библиотеки ОУ печатными и 

электронными образовательными 

ресурсами по всем учебным предметам 

учебного плана ООП НОО. 

До 1 августа 2016 г Халитова А.С. 

4 Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса 

к информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет. 

В течение года 2015 – 

2016 у. года 

Абуталипова Э.Р. 

4. Создание организационно-информационного обеспечения реализации ФГОС НОО 

1 Анализ исполнения нормативных 
документов работника- 
ми школы: 
-   Положение о портфолио ученика; 
- Положение о портфолио учителя; 
-   Положение о системе оценивания 
и оценки знаний обучающихся; 
-   Положение о внеурочной 
деятельности; 
-   Положение об осуществлении 
текущего контроля успе- 
ваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся; 

Раз в полугодие Абуталипова Э.Р. 

3. Финансово-экономическое обеспечение 



  

1 Проверка  обеспеченности  
учебниками  обучающихся  1-4 
классов 

До 10 .09. 
2016 г. 

Абуталипова Э.Р. 

4. Кадровое обеспечение 

1 Утверждение штатного расписания и 
расстановка кадров 

Август    

2 на 2016-2017 уч.г. 2016 г. 
 

Фёдорова Л.В. 

5. Информационное обеспечение 

1 Обновление  сайта  по  вопросу  
реализации ФГОС  

ежемесячно зам. директора по 
УВР 

 2 Проведение родительских собраний: 
- УУД как основа результатов 

реализации ФГОС НОО. Роль 

родителей в формировании УУД у 

первоклассников. 

- Результаты диагностики 

готовности первоклассников к 

обучению в школе. Безотметочное 

обучение в контексте ФГОС НОО; 

- Итоги обучения по ФГОС НОО за 

первое полугодие и задачи на второе 

полугодие; 

- О мониторинге планируемых 

результатов обучения по ФГОС 

НОО в 1-4 классах; 

- Итоги обучения в 1-4-х классах. 

Особенности обучения по ФГОС 

НОО в 4-ом классе 

-  Проведение  общешкольного  

родительского  собрания 

«О ходе реализации ФГОС НОО по 

итогам года» в 1-4-х классах; 

 

Сентябрь 2016 г. 

Ноябрь 2016 г. 

Январь 2017 г. 

Март 2017 г. 

Апрель- май 2017 г. 

Апрель- май 2017 г. 

Классные 

руководители 1-4 

классов 

3 Размещение на сайте публичного 
отчета школы 

Август 2017г. Фёдорова Л.В. 

4 Индивидуальные консультации для 

родителей 1-4 классов  

В теч. года Учителя 1-4 

классов 

5 Анкетирование родителей 

(законных представителей) с 

целью изучения общественного 

мнения по вопросам ФГОС НОО 

Апрель- май  2016 г. Классные 

руководители 1-4 

классов 

6. Методическое обеспечение   

1 Анализ методического обеспечения 

образовательного процесса в 

соответствии с требованиями 

ФГОС НОО по всем предметам 1 - 

4 классов  (с учетом УМК) 

Сентябрь 2015 г.  Абуталипова Э.Р. 

2 Создание банка материалов: 
-    конспектов  уроков  (занятий),  

презентаций,  контроль- ных заданий 

для учащихся для 1-4-х классов; 

- статьи учителей из серии «Из опыта 

работы» 

 

В течение года 

Абуталипова Э.Р. 



  

3 Проведение ед и н ы х  методических 

дней в школе 

 

Раз в четверть  Абуталипова Э.Р. 
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4.3. План мероприятий по реализации ФГОС ООО   

 

№ 

п/п 

Сроки Тема / цель 

мероприятия 

Виды и 

методы 

контроля 

Ответственн

ые 

Форма 

предъявления 

результатов 

1 Сентябрь 

(2 неделя) 

«Учимся по Новым 

Стандартам»/ 

информирование 

родителей об 

особенностях обучения 

по ФГОС ООО 

Родительское 

собрание в 5 

классе 

Классный 

руководитель  

Протокол собрания 

2 Сентябрь 

( 2-3 

неделя) 

Портфолио как 

средство отслеживания 

индивидуального 

прогресса ученика 

  

ШМО 

учителей, 

работающих в 

5 -6 классах 

Классный 

руководитель 

Учителя - 

предметники 

Положение о 

портфолио 

3 Сентябрь 

  

Адаптация 

пятиклассников/выявит

ь уровень адаптации 

педагогическая 

диагностика 

Абуталипова 

Э.Р. 

Аналитическая 

записка, 

выступление на 

ШМО 

4 Сентябрь  Педагогический совет 

по теме 

«Эффективность урока 

– стимул к успеху 

учителя и ученик»  

Применение 

учителем на 

уроках 

начального 

уровня 

использования 

системы 

оценки 

Руководители 

ШМО 

Открытые уроки в 5 

классе. 

5 Октябрь 

  

Посещение уроков / 

выявить уровень 

адаптации 

Посещение 

уроков 

Абуталипова 

Э.Р. 

Анализ урока, 

самоанализ, 

аналитическая 

справка, 

выступление на 

ШМО 

6 Октябрь / 

май 

Реализация 

междисциплинарных и 

предметных программ: 

выявление уровня 

сформированности 

УУД, предметных 

результатов 

Диагностическ

ие работы (по 

предметам); 

  

Учителя-

предметники 

Текст 

диагностической 

работы, матрица 

оценивания, 

аналитическая 

справка 

7 Декабрь/ 

Май 

Реализация 

междисциплинарных 

программ: выявление 

уровня 

сформированности 

УУД 

Комплексная 

работа 

Учителя-

предметники 

Текст комплексной  

работы, матрица 

оценивания, 

аналитическая 

справка 

      

8 Январь  общешкольное  Заведующая Протокол родит 
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родительское собрание 

«Взаимодействие семьи 

и школы в воспитании 

и образовании детей в 

свете ФГОС» 

филиалом  собрания, 

информация на 

сайте школы 

 

9 Декабрь 

(3 

неделя)/м

ай 

Результаты ВД  Творческий 

отчёт 

по ВД 

Учителя - 

предметники 

Творческие отчёты 

10 Апрель-

май 

Портфолио как 

средство отслеживания 

индивидуального 

прогресса ученика 

Конкурс 

портфолио 

Классный 

руководитель, 

родительский 

комитет 

класса, 

администраци

я 

Матрица 

оценивание, 

представление на 

школьный конкурс 

«Лучшее 

портфолио» 

11 Май Предъявление 

результатов внедрения 

ФГОС ООО: проблемы 

и перспективы 

Выступление 

на итоговом 

Педагогическо

м Совете 

администраци

я 

Решение ПС 

 

4.4 План мероприятий по введению и реализации ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о 

Для обеспечения введения Федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья необходимо проведение ряда 

мероприятий по следующим направлениям: 

- обеспечение организационно и нормативно - правового обеспечения введения федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ФГОС образования обучающихся с ОВЗ); 

- создание кадрового обеспечения введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ; 

- обеспечение методического обеспечения введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ; 

- создание информационно-аналитического обеспечения апробации ФГОС образования обучающихся с 

ОВЗ; 

- создание финансово – экономического обеспечения введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ 

Цель: создание системы нормативного, организационно - управленческого и методического 

обеспечения по  введению  федерального государственного образовательного стандарта НОО детей с 

ОВЗ и ФГОС для детей с УО. 

 

 Содержание Дата 

проведен

ия 

Цель Ответственные Способ подведения 

итогов 

1 Приказ о создании  

рабочей группы  по 

формированию 

плана подготовки 

ОУ к введению 

ФГОС НОО для 

детей с ОВЗ и 

ФГОС для детей с 

УО. 

2016 г. Организация 

подготовки 

условий 

реализации 

ФГОС НОО 

ОВЗ в ОУ 

Заведующая 

филиалом 

Совещание 

при директоре 
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2. Создание условий 

реализации ФГОС 

НОО ОВЗ в ОУ 

В течение 

года 

Организация 

подготовки 

условий 

реализации 

ФГОС НОО 

ОВЗ в ОУ 

Заведующая 

филиалом 

Выявление проблем 

ОУ при переходе на 

ФГОС 

3.  Разработка 

локальных актов в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС НОО детей с 

ОВЗ и детей с УО 

  до____     

2016 г. 

Организация 

подготовки 

условий 

реализации 

ФГОС НОО 

ОВЗ в ОУ 

Заведующая 

филиалом 

Совещание 

при директоре 

Локальные акты 

4. Анализ учебного 

фонда школьной 

библиотеки для 

формирования 

заказа учебников в 

соответствии с 

федеральным 

перечнем. 

февраль 

2016г. 

Определение 

необходимог

о количества 

учебников в 

соответствии 

с 

федеральны

м перечнем. 

Библиотекарь Сформирован заказ 

учебников 

5. Разработка плана-

графика повышения 

квалификации 

руководящих и 

педагогических 

работников ОУ в 

связи с введением 

ФГОС ОВЗ и ФГОС 

УО 

Февраль 

2016 года 

Повышение 

профессиона

льной 

компетенции

 руководящи

х и 

педагогичес

ких 

работников 

ОУ 

Заместитель 

директора по УР 

Участие в курсах 

повышения 

квалификации 

6. Участие в 

мероприятиях по 

вопросам введения 

ФГОС ОВЗ. 

В течение 

года 

Повышение 

профессиона

льной 

компетенции

 руководящи

х и 

педагогичес

ких 

работников 

ОУ 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Участие в 

мероприятиях 

7. Проведение 

педагогических 

советов и других 

мероприятий по 

вопросам введения 

ФГОС ОВЗ 

В течение 

года 

Повышение 

профессиона

льной 

компетенции

 руководящи

х и 

педагогичес

ких 

работников 

Заведующая 

филиалом 

Выписки из 

протоколов 

Педагогических 

советов 
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ОУ 

8. Информирование 

родительской 

общественности 

В течение 

года 

Информацио

нное 

сопровожден

ие о ходе 

внедрения и 

апробации 

ФГОС ОВЗ 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Информация на 

сайте ОУ, 

родительские 

собрания 

9. Представление 

информационных 

материалов на сайте 

школы 

В течение 

года 

Информацио

нное 

сопровожден

ие о ходе 

внедрения и 

апробации 

ФГОС ОВЗ 

Ответственный за 

сайт ОУ 

Информация на 

сайте ОУ 

10

. 

Разработка и 

утверждение 

адаптированной 

основной 

общеообразователь

ной программы 

НОО обучающихся 

с ОВЗ 

Август  

2016 года 

Соответстви

е 

содержания 

АООП НОО 

обучающихс

я с ОВЗ 

государствен

ным 

требованиям

, 

образователь

ным 

потребностя

м и 

запросами 

обучающихс

я, их 

родителей 

(законных 

представите

лей), 

педагогичес

ких 

работников 

и 

общественно

сти, 

ресурсным 

возможностя

м школы. 

Заместитель 

директора по 

УВР  

АООП НОО 

обучающихся с ОВЗ 
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4.5.План подготовки  к проведению государственной (итоговой) аттестации в 2016-2017 уч. 

году 

 Задача:  

   создать  условия для успешной подготовки к государственной (итоговой) аттестации 
 

№ 

п/п 

Содержание Ответственный Сроки 

Нормативно-правовое обеспечение 

1 Формирование  и пополнение пакета 

документов по нормативно - 

правовому обеспечению организации 

государственной (итоговой) аттестации 

и.о.замдиректора по 

УВР 

в течение года 

2 Изучение нормативно-правовой базы 

проведения государственной 

(итоговой) аттестации в 2016-2017 

учебном году 

и.о.замдиректора по 

УВР, классные 

руководители 

октябрь-май 

3 Регулирование процедурных вопросов 

подготовки и проведения 

государственной (итоговой) аттестации 

через издание приказов по школе. 

администрация в течение года 

4 Изучение инструкций и методических 

материалов на заседаниях МО: 

- изучение демоверсий, спецификаций, 

кодификаторов, методических и 

инструктивных писем по предметам. 

 

 

 

и.о.замдиректора по 

УВР 

январь - апрель 

Организационная деятельность 

1 Формирование базы данных выпускни- 

ков 9- го класса 

ответственный за фор- 

мирование базы данных 

октябрь 2016 г. 

2 Проведение инструктивно- методиче- 

ских совещаний классных руководите- 

лей, учащихся 9 класса. 

и.о.замдиректора по 

УВР 

октябрь 2016г., 
январь 2017 г. 

3 Родительские собрания: 

- Нормативно-правовая база государст- 

венной (итоговой) аттестации. 

-  «О порядке подготовки и проведения 

ГИА (нормативные документы, 

КИМы,  сайты, правила поведения на 

экзамене и т.д.)» 

- «О порядке подготовки и проведения 

ОГЭ (нормативные документы, КИМы, 

сайты, правила поведения на экзамене)» 

администрация  

 

 ноябрь, 2016 г. 

 

 

 март 2017 г. 

 

 

 апрель 2017 г. 

4 Ознакомление выпускников, их родите- 

лей (законных представителей) с нор- 

мативными документами по государст- 

венной (итоговой) аттестации 

администрация, класс- 

ные руководители 

по мере посту- 

пления доку- 

ментов 

5 Индивидуальные, групповые консуль- 

тации по подготовке к ОГЭ 

и.о.замдиректора по 

УВР 

в течение года 

6 Оформление информационного стенда 

по государственной  (итоговой)  атте- 

стации  и его регулярное обновление 

администрация ноябрь 
 

в течение года 
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7 Сбор письменных заявлений о выборе 

предметов на ОГЭ 

и.о.замдиректора по УВР октябрь 2016 г., 
до 1 марта 
2017г. 

8 Оформление пропусков на ОГЭ и.о.замдиректора по УВР май 2016 г. 

9 Оформление странички с материалами 

по вопросам ОГЭ на сайте школы 

ответственный за работу 

школьного сайта 

в течение года 

10 Проведение педагогического совета по 

допуску учащихся к государственной 

аттестации 

администрация май 2017г. 

 Методическое обеспечение   

1 Участие классных руководителей, учи- 

телей-предметников, администрации в 

работе семинаров по ОГЭ школьного, 

муниципального, регионального 

уровня 

 

администрация 

в течение года 

2 Организовать курсовую подготовку 

учителей по подготовке к ОГЭ, 

участие в «круглых» столах и т.п. 

администрация в течение года 

3 Осуществить использование материа- 

лов Интернет-ресурсов по подготовке 

учащихся к ГИА 

руководитель ШМО в течение года 

 Контроль за подготовкой к экзаменам   

1 Участие в репетиционных тестировани- 

ях ФИПИ 

и.о.замдиректора по 

УВР 

январь- фев- 

раль 2017 г. 

2 Проведение репетиционных экзаменов 

по русскому языку и математике 

администрация 1 раз в месяц с 

февраля 

3 Участие в региональном мониторинге 

по подготовке к ОГЭ 

и.о.зам директора по УВР по плану 

4 Классно - обобщающий контроль  

9- гокласса 

администрация февраль 2017 г. 

5 Проверка выполнения программ по 

предметам в 9 классе 
администрация Декабрь, 

апрель-май 

 

4.6. План работы с одаренными детьми 

 

 Цель:  Создание единого методологического подхода к организации работы с одаренными 

детьми в через сетевое взаимодействие управления школы и учреждений дополнительно- го 

образования. 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

2. Актуализация школьного банка данных об одарен- 

ных детях. 

В теч. года Зам. директора по 

УВР 

3. Составление индивидуальных образовательных 

маршрутов, индивидуальных образовательных тра- 

екторий обучающихся 

Сентябрь 

2017г. 

Зам. директора по 

УВР 

4. Разработка системы «портфолио»,  учитывающей 

достижения обучающихся в различных сферах 

учебной деятельности и дополнительного 

образования. 

В теч. года Зам. директора по 

УВР 



17  

5. Организация и проведение школьного этапа пред- 

метных олимпиад:2-4 классы 

5- 9 классы 

Январь- 

февраль, 2017 

октябрь, 2016 

Учителя- 
предметники 

6. Участие в школьном туре Всероссийской олимпиа- 

ды школьников 

Октябрь, 2016 Учителя- 

предметники 

7. Участие в муниципальном туре Всероссийской 

олимпиады школьников 

Ноябрь 2016 Зам. директора по 

УВР 

8. Участие в региональном туре Всероссийской 

олимпиады школьников 

Январь 2017г Зам. директора по 

УВР 

9 Участие во всероссийских игровых конкурсах по 

предметам: 

-русский язык- «Русский медвежонок» 

-математика - «Кенгуру-математика для всех» 

-английский язык- «Британский бульдог» 

- информатика «КИТ» 

-всероссийские молодежные чемпионаты по пред- 

метам 

Ноябрь 2016г 

Март 2017 

Декабрь 

2016г. 

Декабрь 2016 
 

В течение го- 

да 

Учителя- 
предметники 

10. Участие в научно- практических конференциях  Зам. директора по 
УВР «Шаг в будущее»  

  

  

  

 11. Участие в районных, региональных, всероссийских 

заочных конкурсах, дистанционных олимпиадах 

В течение уч. 

года 

Зам. директора по 

УВР 

12. Участие в творческих конкурсах В теч. года Зам. директора по 

УВР 

13 Участие в спортивных соревнованиях В теч. года Зам. директора по 

УВР 

14 Обучающие семинары, экскурсии В течение уч. 

года 

Зам. директора по 

УВР 

 

4.7. План работы по организации профильного и предпрофильного обучения 

Цель: создать образовательное пространство, способствующее самоопределению учащихся 

девятого класса. 

Задачи: 

1. Осуществлять комплексную работу с учащимися по обоснованному и жизненно важному выбору 

дальнейшего пути обучения через организацию курсов по выбору, информационную работу и 

профильную ориентацию. 

2. Сформировать у школьников умение объективно оценивать свои способности к обучению по 

различным профилям, осуществлять выбор профиля, соответствующего способностям и интересам. 

3. Сформировать готовность школьников прикладывать усилия для получения качественного 

образования, т.е. высокий уровень учебной мотивации на обучение по избранному профилю. 

№ 

п/п 
Содержание мероприятий Сроки Ответственные 

 1.Информационно-аналитическая деятельность   

1. Анализ поступления в учебные заведения выпускников 9 

класса 

сентябрь Абуталипова Э.Р. 
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 2. Мероприятия для обучающихся   

1. Организация работы элективных курсов 

в 9-ом классе (утверждение рабочих программ, 

расписания). 

Август-

сентябрь 

администрация 

2. Предметно-методическая неделя «Мир профессий» (цель: 

формирование образовательной траектории 

обучающихся). 

Ноябрь Ибрагимова Х.Т. 

3. Диагностика жизненного и профессионального 

самоопределения учащихся 9-го класса. 

Октябрь, 

апрель 

Ибрагимова Х.Т. 

4. Микроисследование по определению степени 

удовлетворенности элективными курсами для 

обучающихся 9-го класса. 

Декабрь Абуталипова Э.Р 

5.         

           

Анкетирование учащихся 8-х классов. (цель: выявление 

предпрофильной направленности обучающихся). 

Февраль, 

май 

Абуталипова Э.Р 

6. Выбор экзаменов обучающимися 9-го класса (цель: 

формирование индивидуальной образовательной 

траектории) 

Февраль-

апрель 

Абуталипова Э.Р 

7. Серия классных часов в 9-ом классе: « Я и мой выбор 

профессии» (цель: формирование образовательной 

траектории выпускника) 

В течение 

года 

Ибрагимова Х.Т. 

8. Участие в конкурсах, олимпиадах, конференциях, 

выставках различного уровня (цель: создание условий для 

самореализации). 

В течение 

года 

Учителя-

предметники 

9.       

         

Размещение информации по реализации предпрофильной 

подготовки на школьном сайте 

В течение 

года 

администрация 

10. Осуществление информационной работы с учащимися 9-

го класса (цель: формирование образовательной 

траектории выпускника). 

В течение 

года 

Ибрагимова Х.Т. 

 2. Нормативно-правовое обеспечение предпрофильной 

подготовки 

  

1. Разработка программ элективных курсов согласно 

изученным образовательным потребностям и запросам 

учащихся и родителей 9-го класса. 

Август-

сентябрь 

Руководитель 

МО, учителя-

предметники 

2. Разработка учебного плана на 2016-2017 учебный год. Август-

сентябрь 

администрация 

3. Разработка методических рекомендаций для классных 

руководителей по формированию траектории личностного 

роста. 

Апрель администрация 

 3. Методическое обеспечение предпрофильной 

подготовки. 

  

1. Организация процесса повышения квалификации 

учителей-предметников и педработников школы. 

В течение 

года 

администрация 

2. Анкетирование учителей 9- класса 

(цель: удовлетворенность содержанием и организацией 

предпрофильной подготовки, профильного обучения). 

Май администрация 

3. Сбор информации для стенда по профориентации «Мир 

профессий». 

Сентябрь-

декабрь 

Ибрагимова Х.Т.. 

 4. Контрольно-аналитическое сопровождение 

предпрофильной подготовки. 
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1.       

           

  

Анализ результатов работы по предпрофильной 

подготовке учащихся за 2016-2017 учебный год. 

Июнь администрация 

2. Классно-обобщающий контроль 9-го класса. Февраль администрация 

3. Тематический контроль «Качество преподавания 

предметно-ориентированных  курсов в 9-м классе». 

Декабрь администрация 

4. Контроль посещаемости элективных курсов 

(тематический) 

Декабрь администрация 

5. Мониторинг уровня обученности 9-го класса (цель: 

отслеживание изменений уровня обученности по классам). 

В течение 

года 

администрация 

6.       

           

  

Отчет классного руководителя по посещаемости 

учащимися 9-го класса элективных курсов на 

административном совещании. 

Март Ибрагимова Х.Т. 

 5. Мероприятия для родителей.   

1. Родительские собрания обучающихся 8,9-х классов (в 

соответствии со спецификой этапа); цель-ознакомление 

родителей с организацией и ходом предпрофильной 

подготовки и профильного обучения в школе. 

В течение 

года 

администрация 

классный 

руководитель 

Ибрагимова Х.Т. 

2. Анкетирование родителей обучающихся 9-го класса (цель: 

определение планов семьи по дальнейшему обучению 

детей и выбор профиля обучения). 

Ноябрь-

декабрь 

классный 

руководитель 

Ибрагимова Х.Т 

3. Анкетирование родителей обучающихся 8-го классов 

(цель: определение планов семьи, формирование 

социального заказа) 

Апрель-

май 

администрация 

 

5.  План методической работы на 2016 – 2017 учебный год  

 Работа с педагогическими кадрами.  

 

Цель: Создание условий для личного и профессионального саморазвития педагогов, их 

эрудиции и компетентности средствами   научно- методической работы. 

 Методи ческая проблема школы: Личностное развитие школьников по индивидуальным 

образовательным маршрутам.  

 Задачи:  

Создание условий для педагога, обеспечивающих ему профессиональный рост через ком- 

муникацию в профессиональном сообществе и представление результатов своей деятельно- 

сти (открытые мероприятия различного уровня, обобщение опыта, публикации, участие в 

конференциях, в том числе, дистанционных и т.д.) 

Создание рефлексивного образовательного пространства через организацию регулярных 

методических семинаров, содействующих теоретическому и практическому осмыслению 

основных инновационных направлений деятельности школы. 

Формы мет одической работ ы:  
Тематические педсоветы. Методический совет. Предметные и творческие объединения 

учителей. Работа учителей по темам самообразования. Открытые уроки. Творческие отчеты. 

«Портфолио» учителя. Методические семинары. Консультации по организации и проведению 

современного урока. Педагогический мониторинг. Предметные декады. Работа с одаренны- ми 

детьми. Организация и контроль курсовой системы повышения квалификации. 

 Основн ые направления мет одической работы школы :  
повышение квалификации педагогов; учебно- методическая работа; инновационная рабо- та; 

информационно- методическое обслуживание учителей; работа по выявлению и обобще- нию 

педагогического опыта; развитие педагогического творчества; диагностика педагогиче- ского 
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профессионализма и качества образования. 

 

Содержание работы Сроки Ответственный 

2.4.1. Организационно-педагогическая деятельность 

Продолжить работу по формированию  банка норма- 

тивно- правовых документов, соответствующих зако- 

ну «Об образовании в РФ», ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о 

В течение года Администрация, 

руководители МО 

Разработка локальных актов, соответствующих  изме- 

нениям, происходящим в деятельности школы. 

В течение года Администрация 

Утверждение рабочих программ внеурочной деятель- 

ности, элективных курсов, учебных предметов, 

занятий. 

Август Администрация 

Консультации по составлению рабочих программ Май-июнь Администрация 

Педагогический консилиум «Системный подход в реа- 

лизации программ преемственности между ступенями 

начального и основного общего образования». 

Ноябрь Зам. директора по 

УВР 

Педагогический консилиум по теме «Адаптация 

уча- щихся 5 класса  к новым условиям». 

ноябрь Зам. директора по 

УВР 

Мониторинг выполнения учебных программ Декабрь ,май Зам. дир. по УВР 

2.4.2. Работа с кадрами 

 

Провести  диагностический тест для педагогов  «Готовность 

педагогов к реализации ФГОС ООО» 

сентябрь 

2015 г. 

Зам. директора по 

УВР 

Составить перспективный план   повышения квалификации 

педагогов школы 

август 

2015 г. 

Зам. директора по 

УВР 

Оформление заявки на прохождение курсов повышения 

квалификации 

август Зам. директора по 

УВР 

Формировать базу данных по самообразованию педагогов, 

корректировка планов в связи с внедрением ФГОС 

Сентябрь- 

октябрь 

Зам. директора по 

УВР 

Организовать участие педагогов в конкурсах муниципаль- 

ного, регионального, федерального уровней 

В течение 

года 

Администрация 

Руководители ШМО 

Организовать участие педагогов в районных и 

республиканских семинарах, вебинарах, конференциях 

В течение 

года 

Администрация 

Руководители ШМО 

Распространение опыта работы учителей через публикации 

в предметных журналах, Интернет-ресурсах и др. 

В течение 

года 

Руководители ШМО 

Провести конкурс методических разработок уроков в рамках 

внедрения ФГОС (использование ИКТ) 

Март 

2017г. 

Администрация 

2.4.3. Аттестация педагогических работников 

Оформление информационного стенда по аттестации педа- 

гогических работников 

август 

2016 г. 

Зам. директора по 

УВР 

Совещание при зам. директора  «Нормативные документы 
по аттестации педагогических работников» 

август 
2016 г. 

Зам. директора по 

УВР 

Корректировка списка педагогических работников на курсы 

повышения квалификации 

Август 

2016 г. 

Зам. директора по 

УВР 

Консультации для  аттестуемых учителей В течение 

уч.года 

Зам. директора по 

УВР 

Оформление представлений на аттестацию педагогических 

работников 

В течение 

уч. года 

Зам. директора по 

УВР 

Персональный контроль педагогических работников, атте- 

стующихся в следующем учебном году 

По плану Зам. директора по 

УВР 
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Анализ качественного и количественного состава педагоги- 

ческих работников ОУ. 

Май. Зам. директора по 

УВР 

Формирование предварительного списка работников, атте- 

стующихся на высшую и первую квалификационные кате- 

гории, на соответствие должности 

Июнь 

2016 г. 

Зам. директора по 

УВР 

2.4.4. Работа с молодыми специалистами, с вновь прибывшими 

учителями 

Консультировать молодых специалистов, вновь принятых 

учителей, осуществлять методическое сопровождение дан- 

ных категорий работников 

В течение 

года 

Администрация 

Руководители ШМО 

Организовать наставничество молодых специалистов Сентябрь 

2016 г. 

Зам. директора по 

УВР 

Организовать посещение уроков молодых специалистов и 

вновь прибывших учителей с последующим анализом и об- 

суждением 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР 

Организовать посещение молодыми специалистами и вновь 

прибывшими педагогами уроков коллег 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР 

Осуществлять поддержку участия  молодых специалистов в 

работе  «Школы молодого специалиста» 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР 

2.4.7. Тематические 45-минутки 

Индивидуальные образовательные маршруты обучающихся Сентябрь 

2016г. 

Заведующая филиалом 

Развитие УУД в условиях введения ФГОС Октябрь 

2016 г. 

Зам. директора по 

УВР 

Технология системно- деятельностного подхода как 

условие актуализации социально-личностного, 

интеллектуального и творческого потенциала школьников 

Ноябрь 

2016 г. 

Зам. директора по 

УВР 

Накопительная система оценивания (портфолио) Январь 

2017 г. 

И.о ст.вожатой  

Формирование метапредметных результатов образования 

(определенных ФГОС – УУД и умения учиться в целом) 

Март 

2017 г. 

Руководитель ШМО 

2.4.8. Работа методических объединений 

Формирование банка данных о методической, контрольно- 

диагностической и информационно-аналитической работе. 

Темы самообразования. Портфолио учителя 

Август- 

сентябрь 

2016 г. 

Зам. директора по 

УВР Руководитель 

ШМО 

Разработка, утверждение, согласование плана работы МО на 

учебный год, организация его выполнения. Анализ ГИА 

Август- 

сентябрь 

Зам. директора 

по УВР 

Обзор нормативных документов. Согласование графика от- 

крытых уроков и внеклассных мероприятий  в рамках под- 

готовки к предметным декадам. 

Сентябрь- 

октябрь 

2016 г. 

Руководитель ШМО 

Контрольно-диагностическая работа: выполнение учебных 

программ, анализ контрольных срезов и диагностических 

работ. Организация взаимопосещения уроков. 

В течение 

года 

Руководитель ШМО 

Подведение итогов работы МО за год и планирование на 

2016- 2017г. 

Май - 

июнь 

Зам. директора 

по УВР 

 

5.6. План работы школьного методического объединения 

 

Методическая проблема ШМО: «Личностное развитие школьников по индивидуальным 

образовательным маршрутам».                                  

Задачи: 

 повышение качества преподавания предметов как способ достижения метапредметных 

результатов; 
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 выявление, обобщение и распространение положительного опыта творчески работающих 

учителей; 

 повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства учителя в 

условиях реализации  ФГОС второго поколения; 

 педагогическое сопровождение одаренных детей, вовлечение их в проектную и 

исследовательскую работу. 

      1. Обеспечение управления научно – методической работой. 

  Цель: обеспечить непрерывную связь методической работы с образовательным процессом школы. 

                                                      Заседания ШМО 

Содержание деятельности Задачи деятельности  Сроки Ответственные 

Заседание №1 

1. Анализ деятельности 

школьного методического 

объединения учителей за 2015- 

2016 учебный год и задачи на 

новый 2016-2017 учебный год. 

2. Рассмотрение проекта плана 

работы ШМО на 2016-2017 

учебный год. 

3. Ознакомление учителей – 

предметников с требованиями 

действующих нормативных 

документов. 

4.Корректировка тем 

самообразования учителей.  

5. Аттестация учителей.  

6.Рассмотрение программ           

« Одаренные дети». 

7. Рассмотрение планов 

проведения предметных недель 

в 2016-2017 учебном году. 

8.Рассмотрение графика 

проведения открытых уроков в 

2016-2017 учебном году. 

 

 

- познакомить 

педагогический 

коллектив с 

результатами 

деятельности ШМО за 

истекший учебный год; 

- определить основные 

задачи работы ШМО на 

новый 2016-2017 

учебный год. 

- своевременное 

ознакомление учителей 

– предметников с 

требованиями 

действующих 

нормативных 

документов. 

 

 

Август 2016  

руководитель 

ШМО,  

 

 

руководитель 

ШМО 

заведующая 

филиалом,  

 

 

руководитель 

ШМО 

заместитель 

заведующей 

филиалом 

Заседание №2. 

1. Подведение итогов 

школьного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников в 2016-2017 

учебном году.  

2. Знакомство с нормативными 

документами по проведению 

промежуточной аттестации в 

филиале в 2016-2017 учебном 

году. 

2.Рассмотрение форм и порядка 

проведения промежуточной 

аттестации  в филиале МАОУ 

 «Аксаринская СОШ»  

 «Красноярская ООШ» в 2016-

2017 учебном году. 

 

- организационное и 

методическое 

обеспечение 

проведения  школьного 

этапа Всероссийской 

олимпиады 

школьников. 

- организационное и 

методическое 

обеспечение 

экзаменационного 

периода 

 

 

октябрь.2016 

 

заместитель 

заведующей 

филиалом 

 

учителя - 

предметники 
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Заседание №3. 

1. Подготовительная работа к 

экзаменационному периоду: 

выбор предметов учащимися 9 

класса для государственной 

(итоговой) аттестации в 2016-

2017 учебном году. 

2. Подготовка к ОГЭ по 

русскому языку и математике. 

3. Подведение итогов Недели 

русского языка. 

 

- организационное и 

методическое 

обеспечение 

экзаменационного 

периода 

 

 

 

 

 

 

ноябрь.2016 

 

заместитель 

заведующего 

филиалом, 

учителя - 

предметники 

руководитель 

ШМО 

 

Заседание №4. 

Тема: «Использование 

современных технологий в 

целях повышения качества 

образования в свете реализаций 

ФГОС второго поколения» 

( Открытые уроки, обмен 

опытом) 

 

повышение 

профессионального 

мастерства учителей; 

-распространение опыта 

учителей 

 

январь 

 

заместитель 

руководителя 

по УВР, 

руководитель 

ШМО, учителя 

Заседание №5 

1. Приёмы повышения 

эффективности урока и 

качества образования: 

 Проектная работа как 

средство повышения 

мотивации учащихся. 

 Игровая деятельность на 

уроке как средство 

формирования 

познавательной 

активности у учащихся. 

 

- повышение 

профессионального 

мастерства учителей; 

- распространение 

опыта учителей 

 

март 

 

заместитель 

руководителя 

по УВР, 

руководитель 

ШМО,  

учителя 

 

 

 

 

Заседание№6 

1. Ознакомление учителей с  

учебным планом филиала 

МАОУ «Аксаринская СОШ» 

«Красноярская ООШ»  на 2016-

2017 учебный год. 

2.Экспертиза рабочих 

образовательных программ  на 

2016-2017 учебный год. 

3. Информация о повышении 

квалификации учителей в 2016-

2017 учебном году. 

4. Отчет учителей по темам 

самообразования. 

5. Подведение итогов 

проведения Недели татарского 

языка. 

 

-организационное и 

методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

 

апрель 

 

заместитель 

заведующей 

филиалом, 

руководитель 

ШМО, учителя 

 

 

 

 

 

 

Заседания ШМО по мере 

необходимости 

   



24  

 

2. Обеспечение условий для непрерывного совершенствования профессионального мастерства 

учителя. 

Цель: создать условия для непрерывного повышения профессиональной компетентности учителей. 

Содержание 

деятельности 

Цель деятельности         Сроки    Ответственные 

1.Проведение 

открытых уроков, 

обмен опытом. 

2.Самоанализ 

открытых уроков 

учителями. Анализ 

уроков. 

3.Подготовка к 

итоговой аттестации. 

4.Аттестация 

учителей. 

2. Подведение итогов 

проведения 

предметных недель. 

- повышение 

профессионального 

уровня учителей. 

В течение года по 

графику 

заместитель 

заведующего 

филиалом, 

руководитель ШМО, 

учителя 

Совершенствование 

педагогического 

мастерства. 

1.Курсы повышения 

квалификации. 

2.Участие в работе 

РМО, ШМО, КМО, 

тьюторских курсов. 

3.Участие в работе 

конференций, 

семинаров  различного 

статуса. 

4.Самообразование. 

5.Аттестация. 

 В течение года заместитель 

заведующего 

филиалом, 

руководитель ШМО, 

учителя 

Работа с 

аттестуемыми 

учителями. 

Изучение нормативно 

– правовых 

документов по 

аттестации работников 

образования.                

Оказание адресной 

помощи учителям. 

- организация 

прохождения курсов 

повышения 

квалификации; 

- повышение уровня 

профессиональной 

подготовки учителей; 

- обеспечение условий 

творческого роста 

учителей; 

- повышение уровня 

методического роста 

учителей. 

В соответствии с 

графиком аттестации 

заместитель 

заведующего 

филиалом, 

руководитель ШМО, 

учителя 

 

                 3. Обеспечение внеклассной работы по предметам. 

Цель: создать условия для развития познавательных, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся через  различные формы внеклассной работы по предмету. 

Виды 

деятельности 

Содержание 

деятельности 

Цели 

деятельности 

  Сроки Ответственные 
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Предметные 

олимпиады 

Организация и 

проведение 

школьных 

олимпиад. 

Организация 

участия учеников 

в предметных 

олимпиадах 

муниципального 

и регионального 

уровней. 

Подведение 

итогов участия 

учащихся в 

предметных 

олимпиадах. 

- повышение 

профессионального 

уровня учителей 

Октябрь 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

декабрь 

заместитель  

заведующей 

филиалом, 

руководитель 

ШМО, учителя 

Предметные 

недели 

Неделя истории  

Неделя 

математики и 

информатики. 

Неделя русского 

языка и 

литературы. 

Неделя 

татарского языка 

и литературы. 

- развитие 

интересов и 

раскрытие 

творческого 

потенциала 

учащихся 

март 

февраль 

 

 

октябрь 

 

апрель 

 

 

заместитель 

заведующего 

филиалом, 

руководитель 

ШМО, учителя 

Предметные дни День родного 

языка. 

День памяти 

Мусы Джалиля. 

День рождения 

Габдуллы  Тукая. 

День славянской 

письменности. 

- развитие 

интересов и 

раскрытие 

творческого 

потенциала 

учащихся 

21.02.2017 

 

15.02.2017 

26.04.2017 

 

25.05.2017 

заместитель 

заведующего 

филиалом, 

руководитель 

ШМО, учителя 

 

6. Руководство и контроль.  

6.1. План внутришкольного контроля 

Цели ВШК:  
 оценка состояния учебного процесса в школе на основе анализа полученной информации с 

учетом требований, предъявляемых на сегодняшний день к школе; 

 дальнейшее совершенствование образовательного процесса и повышение его 

результативности с учетом индивидуальных особенностей обучающихся, их интересов, 

образовательных возможностей. 

 

Задачи ВШК: 
 осуществление контроля за исполнением законодательства в области образования; 

 обеспечение реализации учебных программ и учебных планов в полном объеме; 

 контроль качества образовательных достижений обучающихся, осуществление 

мониторинга результатов обучения; 

 повышение культуры ведения школьной документации; 

 изучение результатов педагогической деятельности, выявление положительных и 

отрицательных тенденции в организации образовательного процесса и разработка на этой 

основе предложений по распространению позитивного педагогического опыта и 
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устранению негативных тенденций; 

 оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе контроля. 

 
№ 

п/п 

Содержание  

контроля 

Цель  

контроля 

Формы 

контроля 

Методы 

проведения 

контроля 

Ответственный  

за 

осуществление 

контроля 

Подведение 

итогов  

ВШК 

АВГУСТ 

1. Комплектова

ние  

первых 

классов 

 

Комплектования 

первых классов 

 

Диагностичес

кий 

Составление и 

уточнение списка 

, Заведующая 

 филиалом, классный 

руководитель 

 Приказ 

2. Распределени

е учебной 

нагрузки на 

2016-2017 

учебный год. 

Расстановка 

кадров 

 

Выполнение 

требований к 

преемственнос

ти и 

рациональному 

распределению 

нагрузки 

Фронтальн

ый 

 

Учебная нагрузка 

педагогических 

работников и 

педагогов 

дополнительного 

образования 

Заведующая 

филиалом 

Фёдорова Л.В. 

Администрати

вное 

совещание 

3. Распределени

е 

выпускников 

9класса 2015-

2016 

учебного 

года 

Сбор 

информации о 

продолжении 

обучения 

учащихся. 

Пополнение 

базы данных 

для проведения 

школьного 

мониторинга 

Тематическ

ий 

Информация 

классного 

руководителя о 

поступлении 

выпускников 9 

класса в 10 класс и 

средние учебные 

заведения 

Классный 

руководитель 

Списки 

распределения 

выпускников  

9 класса 

4

6 

Рабочие 

программы 

учебных 

предметов и 

курсов. 

Рабочие 

программы 

дополнительн

ого 

образования 

 

Знание 

учителями 

требований 

нормативных 

документов по 

предметам, 

корректировка 

рабочих 

программ.  

 

Фронтальн

ый 

 

Рабочие программы 

учебных предметов 

и курсов, 

дополнительного 

образования 

И.о.зам. 

директора по 

УВР 

Абуталипова 

Э.Р. 

Утвержденные 

рабочие  

программы 

 

 

5

6 

Санитарное 

состояние 

помещений 

школы 

 

Выполнение 

санитарно-

гигиенических 

требований к 

организации 

образовательно

го процесса и 

соблюдению  

техники 

безопасности 

Фронтальн

ый 

 

Рейд по кабинетам 

Работа коллектива 

школы по 

подготовке 

помещений к 

новому учебному 

году 

Администрация Собеседование 

9

6

. 

Инструктаж 

всех 

работников 

перед 

началом 

нового 

учебного 

года 

Выполнение 

работниками 

требований ОТ 

и ТБ,  ПБ, 

антитеррорист

ической 

защищенности 

объекта 

Тематическ

ий 

Проведение 

инструктажа 

Заведующая 

филиалом 

Фёдорова Л.В. 

Инструктаж  

7 Планировани

е работы 

школьных 

Изучение 

состояния 

планов работы 

Предупреди

тельный 

Собеседования 

Проверка 

документации 

И.о.зам. 

директора по 

УВР 

План работы 
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методических 

объединений, 

классных 

руководителе

й 

школьных 

методических 

объединений, 

классных 

руководителей 

Наблюдение Абуталипова 

Э.Р. 

СЕНТЯБРЬ 

1. Организация 

дополнительн

ого 

образования: 

комплектован

ие кружков, 

спортивных 

секций и т.д. 

занятость 

учащихся 

Формирование 

расписания 

внеурочной 

занятости 

учащихся 

Тематическ

ий 

Данные классных 

руководителей об 

учащихся 

И.о.ст. вожатой 

Курманова И.М. 

Собеседование 

с классными 

руководителям

и, родителями, 

учащимися. 

2. Организация 

внеурочной 

деятельности 

учащихся 1-6 

классов 

 

Формирование 

расписания 

занятий 

 

Тематическ

ий 

Данные классных 

руководителей об 

учащихся 

И.о.ст. вожатой 

Курманова И.М. 

Собеседование 

с классными 

руководителям

и, родителями, 

учащимися 

3. Уровень 

знаний 

учащимися 

программног

о материала 

Определение 

качества 

знаний 

учащихся по 

предметам: 

русский язык, 

математика 

 

Тематическ

ий 

Входные работы по 

предметам: русский 

язык, математика 

 

И.о.зам. 

директора по 

УВР 

Абуталипова 

Э.Р. 

Мониторинг, 

справка 

4. Оформление 

личных дел 

учащихся  

Выполнение 

требований к 

оформлению 

личных дел 

учащихся 

Тематическ

ий 

Личные дела 

учащихся 1-9 

классов 

Администрация Совещание 

5. Классные 

журналы 

Выполнение 

требований к 

ведению 

классных 

журналов, 

правильность 

оформления 

журналов кл. 

руководителям

и и учителями-

предметниками

;Организация 

вводного 

повторения 

Фронтальн

ый 

Классные журналы  

(после инструктажа) 

 

И.о.зам. 

директора по 

УВР 

Абуталипова 

Э.Р. 

Справка  

6. Планы 

работы 

школьных 

методических 

объединений 

Выявление 

степени 

готовности 

документации  

ШМО к  

решению 

поставленных 

задач 

Тематическ

ий 

Планы работы 

ШМО 

И.о.зам. 

директора по 

УВР 

Абуталипова 

Э.Р. 

Проверка 

документации, 

собеседование 

7. Работа с 

одаренными 

детьми 

Выявление 

наиболее 

подготовленны

х учащихся, 

имеющих 

особые 

способности и 

Фронтальн

ый 

Данные классных 

руководителей 

И.о.зам. 

директора по 

УВР 

Абуталипова 

Э.Р. 

Банк данных 

одарённых 

детей 
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склонности к 

предметам 

8

. 

Адаптационн

ый период 

учащихся 1 

класса к 

обучению на 

I ступени 

школы в 

условиях 

реализации 

ФГОС НОО 

Выполнение 

требований 

образовательно

й программы 

НОО к режиму 

обучения 

первоклассник

ов; 

Состояние 

организации 

учебного 

процесса в 1 

классе; 

Выявление 

дезадаптирован

ных детей 

Тематическ

ий 

классно-

обобщающи

й 

Организация 

образовательного 

процесса в 1 классе; 

Посещение учебных 

занятий; 

Диагностическое 

обследование 

обучающихся 1 

класса 

Администрация, 

классный 

руководитель 

Совещание 

Результаты 

диагностик 

9

. 

Адаптационн

ый период 

учащихся 5 

класса к 

обучению на 

средней 

ступени 

школы в 

условиях 

реализации 

ФГОС ООО 

Выполнение 

требований 

образовательно

й программы 

ООО к режиму 

обучения 

учащихся 5 

класса; 

Состояние 

организации 

учебного 

процесса в 5 

классе; 

Выявление 

дезадаптирован

ных детей 

Тематическ

ий 

классно-

обобщающи

й 

Организация 

образовательного 

процесса в 5 классе; 

Посещение учебных 

занятий; 

Диагностическое 

обследование 

обучающихся 5 

класса 

Администрация, 

классный 

руководитель 

Совещание 

Результаты 

диагностик 

10 Состояние 

календарно-

тематическог

о 

планирования 

Установление 

соответствия 

календарно-

тематического 

планирования 

рабочим 

программам по 

учебным 

предметам 

Выполнен

ие 

требовани

й к 

составлен

ию 

календарн

о-

тематичес

кого 

планиров

ания. 

Фронтальн

ый 

Календарно-

тематическое 

планирование 

учителей 

И.о.зам. 

директора по 

УВР 

Абуталипова 

Э.Р., учителя-

предметники 

Собеседование 

Справка 

11 Обеспечение 

УМК 

педагогов  и 

обучающихся 

Выявление 

наличия  

учебников у 

учащихся, 

программно-

методического 

обеспечения у 

педагогов; 

Установление 

Тематическ

ий 

Документациябибли

отеки (учет 

учебного фонда) 

Библиотекарь , 

Администрация 

Собеседование 
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соответствия 

учебников и 

программно-

методического 

обеспечения 

региональному 

перечню УМК, 

рекомендованн

ых к 

использованию 

в 

общеобразоват

ельных 

учреждениях 

области 

12 Мониторинг 

УУД в 1-5 

классах 

Изучение 

стартового 

уровня 

Предупреди

тельный 

Тестовые 

диагностики 

Собеседование 

Наблюдение 

Классные 

руководители, 

И.о.зам. 

директора по 

УВР 

Абуталипова 

Э.Р. 

Индивидуальн

ые карты 

личностных 

достижений, 

справки  

13 Проведение  

инструктажа 

с учащимися 

на начало 

2016-2017 

уч.года 

Выполнение 

требований к 

проведению 

инструктажа 

обучающихся 

по ОТ и ТБ 

Тематическ

ий 

Журналы ТБ Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Информация 

14 Подготовка 

учащихся 9 

класса к 

итоговой 

аттестации 

Выявление 

практической 

направленност

и учебных 

занятий; 

организации 

повторения 

учебного 

материала. 

Пробное 

тестирование 

по математике 

в 9классе 

 

Тематическ

ий 

Посещение учебных 

занятий; 

Проверка 

документации; 

Анализ работ 

И.о.зам. 

директора по 

УВР 

Абуталипова 

Э.Р. 

Собеседование 

Информация 

Анализ 

тренировочных 

работ 

ОКТЯБРЬ 

1. Тематически

й контроль 1 

класса 

«Адаптация 

учащихся 1 

класса к 

обучению на 

I ступени 

школы в 

условиях 

реализации 

ФГОС НОО» 

Выполнение 

требований 

образовательно

й программы 

НОО к режиму 

обучения 

первоклассник

ов 

Тематическ

ий 

классно-

обобщающи

й 

Организация 

образовательного 

процесса в 1 классе 

Администрация Справка  

2. Классно-

обобщающий  

контроль 5 

класса  

«Состояние 

учебно-

воспитательн

ого процесса. 

Адаптация 

Изучение 

поведения 

учащихся в 

классе, их 

активность на 

уроке, 

проверка 

освоения 

стандартов за 

Тематическ

ий 

классно-

обобщающи

й 

Организация 

образовательного 

процесса в 5 классе 

Администрация 

 

 

 

 

 

 

Справка 
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учащихся» курс начальной 

школы 

3 Подготовка к 

ГИА-2017 

Уровень 

качества 

знаний 

учащихся 9 

класса по 

предметам 

 

Тематическ

ий 

Диагностические 

работы 

Учителя-

предметники, 

руководитель 

МО 

Собеседование 

по результатам 

 

 

4. Журналы 

дополнительн

ого 

образования 

Выполнение 

требований к 

ведению 

журналов 

дополнительно

го образования 

Тематическ

ий 

Журналы 

дополнительного 

образования 

И.о.зам. 

директора по 

УВР 

Абуталипова 

Э.Р. 

Справка 

5. Проверка 

журналов  

классных 

руководителе

й  

Выполнение 

рекомендаций 

по 

составлению 

планов 

воспитательно

й работы на 

2015-2016 

уч.год 

Тематическ

ий 

Журналы классных 

руководителей 

И.о.зам. 

директора по 

УВР 

Абуталипова 

Э.Р. 

Справка 

6. Работа 

школьного 

сайта 

Соответствие 

сайта 

требованиям 

Закона РФ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

Тематическ

ий 

Сайт школы Администрация Совещание при 

директоре 

 

7. Проверка 

техники 

чтения в 2-7 

классах 

Выявление 

уровня 

сформированн

ости умений и 

навыков 

правильного, 

беглого и 

выразительног

о чтения 

Тематическ

ий 

Проверка техники 

чтения 

И.о.зам. 

директора по 

УВР 

Абуталипова 

Э.Р. 

Справка 

8. Проверка 

дневников 

учащихся  

Выполнение 

требований к 

ведению 

дневников 

учащихся 

Тематическ

ий 

Дневники учащихся   И.о.зам. 

директора по 

УВР 

Абуталипова 

Э.Р. 

Справка 

9 Состояние 

ведения 

рабочих 

тетрадей по 

русскому 

языку и 

математике 

во 2-8 

классах 

Соблюдение 

единого 

орфографическ

ого режима 

Тематическ

ий  

Проверка рабочих 

тетрадей 

И.о.зам. 

директора по 

УВР 

Абуталипова 

Э.Р. 

Справка 

10 Проверка 

личных дел 

обучающихся 

Правильность 

и 

своевременнос

ть заполнения 

личных дел 

обучающихся, 

соответствие 

состояния 

Предупреди

тельный  

Личные дела 

обучающихся 

И.о.зам. 

директора по 

УВР 

Абуталипова 

Э.Р. 

Справка 
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личных дел 

обучающихся 

Положению о 

личных делах 

обучающихся 

11 Подготовка 

учащихся 9 

класса к 

итоговой 

аттестации 

Составление 

предварительн

ых списков для 

сдачи 

экзаменов по 

выбору 

(Диагностика 

первичного 

выбора) 

Тематическ

ий 

Анкетирование 

учащихся 9 класса и 

их родителей 

И.о.зам. 

директора по 

УВР 

Абуталипова 

Э.Р., классный 

руководитель 

Ибрагимова Х.Т. 

Предварительн

ые списки 

учащихся для 

сдачи 

экзаменов по 

выбору 

12 Успеваемость 

учащихся за 1 

триместр. 

Результативн

ость работы 

учителей. 

Итоги I 

триместра 

Фронтальн

ый 

Мониторинг 

успеваемости по 

итогам I четверти 

Администрация. Совещание  

Отчеты 

учителей-

предметников, 

классных 

руководителей 

13 Выполнение 

образователь

ных 

программ 

школы по 

итогам 1 

четверти 

Установление 

соответствия 

выполнения 

календарно-

тематического 

планирования  

Тематическ

ий 

Проверка классных 

журналов и 

календарно-

тематического 

планирования 

И.о.зам. 

директора по 

УВР 

Абуталипова 

Э.Р. 

Справка 

НОЯБРЬ 

1. Проверка 

классных 

журналов  

Выполнение 

рабочих 

программ по 

учебным 

предметам. 

Выполнение 

требований по 

работе с 

классными 

журналами  

Устранение 

замечаний 

прошлой 

проверки 

Тематическ

ий 

Классные журналы 

1-9 классов 

И.о.зам. 

директора по 

УВР 

Абуталипова 

Э.Р. 

Справка 

2. Проведение 

разъяснитель

ной работы 

среди  

выпускников  

9классов и их 

родителей об 

особенностях 

проведения 

государствен

ной 

(итоговой) 

аттестации в 

2017 году. 

Ознакомление 

учащихся с 

нормативно-

правовой базой 

итоговой 

аттестации. 

Фронтальн

ый 

Нормативные  

документы 

Администрация, 

классные 

руководители 

Собеседование, 

классные 

собрания 

3. Работа со 

слабоуспеваю

щими 

учащимися, 

учащимися, 

стоящими на 

внутришколь

ном контроле 

Включенности 

учащихся 

группы риска 

во внеурочную 

деятельность. 

Системы 

работы 

классных 

Фронтальн

ый 

Работа со 

слабоуспевающими 

учащимися, 

учащимися, 

стоящими на 

внутришкольном 

контроле 

Администрация Администрати

вное 

совещание 

План работы 

учителей-

предметников 

по работе 

снеуспевающи
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руководителей 

с учащимися 

группы риска 

по 

предупреждени

ю 

неуспеваемост

и и 

правонарушени

й. 

ми 

4. Состояние 

ведения 

рабочих 

тетрадей по 

русскому 

языку и 

математике 

во 9 классе 

Соблюдение 

единого 

орфографическ

ого режима 

Тематическ

ий 

Проверка рабочих 

тетрадей 

И.о.зам. 

директора по 

УВР 

Абуталипова 

Э.Р. 

Справка 

ДЕКАБРЬ 

1. Посещаемост

ь уроков, 

успеваемость, 

организация 

досуговой 

деятельности 

учащихся 

«группы 

риска» 

Работа 

классного 

руководителя с 

учащимися 

«группы 

риска» и их 

родителями 

Фронтальн

ый 

Планы классных 

руководителей по 

работе с учащимися 

«группы риска» и 

их родителями, 

классные журналы, 

анкетирование; 

Беседы с 

учащимися и их 

родителями 

И.о.зам. 

директора по 

УВР 

Абуталипова 

Э.Р. 

Собеседование 

Информация 

2. Промежуточн

ый  контроль 

9 классов 

«Подготовка 

выпускников 

основной 

школы к 

итоговой 

аттестации» 

 

Подготовка 

выпускников 

основной 

школы к 

итоговой 

аттестации 

Тематическ

ий 

классно-

обобщающи

й 

Образовательный 

процесс в 9 классах, 

подготовка к 

экзаменам  

Администрация Администрати

вное 

совещание. 

 

3. Работа со 

слабоуспеваю

щими 

учащимися, 

учащимися, 

стоящими на 

внутришколь

ном контроле 

Включенности 

учащихся 

группы риска 

во внеурочную 

деятельность. 

Системы 

работы 

классных 

руководителей 

с учащимися 

группы риска 

по 

предупреждени

ю 

неуспеваемост

и и 

правонарушени

й. 

Фронтальн

ый 

Работа со 

слабоуспевающими 

учащимися, 

учащимися, 

стоящими на 

внутришкольном 

контроле 

Администрация Администрати

вное 

совещание 

Отчет учителей 

предметников 

и классных 

руководителей 

по работе с 

неуспевающим

и 

 

4. Администрат

ивная 

контрольная 

работа в 5 

классе по 

русскому 

языку 

Подготовка 

учащихся  к  

промежуточно

й  аттестации 

Тематическ

ий  

классно-

обобщающи

й 

Административные 

контрольные 

работы в5 классе за 

1-е полугодие в 

качестве 

промежуточной 

аттестации 

И.о.зам. 

директора по 

УВР 

Абуталипова 

Э.Р. 

справка 
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5. Проверка 

журналов 

внеурочной 

деятельности 

в 1-6 классах 

Организация 

индивидуально

й работы по 

ликвидации 

пробелов в 

знаниях 

учащихся. 

Тематическ

ий 

Журналы  

внеурочных  

занятий 

И.о.зам. 

директора по 

УВР 

Абуталипова 

Э.Р. 

Собеседование 

по результатам 

проверки  

6. Проведение 

тренировочн

ых работ в 9 

классах по 

русскому 

языку и 

математике 

Подготовка к 

итоговой 

аттестации 

Тематическ

ий 

предупреди

тельный 

Тренировочные 

работы в 9 классах 

по русскому языку и 

математике 

Администрация Собеседование 

по результатам 

7. Предметные 

олимпиады 

школьников 

Предметные 

олимпиады 

младших 

школьников. 

Тематическ

ий 

Предметные 

олимпиады 

младших 

школьников. 

Руководители 

МО 

Приказ 

Протоколы 

8 Контрольные, 

срезовые 

работы по 

русскому 

языку и 

математике 

Выявление 

практической 

грамотности, 

качества 

знаний 

учащихся 

Тематическ

ий 

 

Проведения 

контрольных, 

срезовых, тестовых 

работ 

И.о.зам. 

директора по 

УВР 

Абуталипова 

Э.Р. 

Справка 

9 Проверка  

рабочих 

тетрадей по 

истории 

Выполнение 

требований к 

ведению и 

проверке, 

объективность 

оценки. 

Организация 

индивидуально

й работы по  

ликвидации 

пробелов в 

знаниях 

учащихся. 

Тематическ

ий 

Рабочие тетради 

учащихся 5-9  

классов по истории 

И.о.зам. 

директора по 

УВР 

Абуталипова 

Э.Р. 

Справка 

10 Классно-

обобщающий 

контроль 6  

классе 

«Формирован

ие  у  

учащихся 

потребности 

в обучении и 

саморазвитии

; раскрытие 

творческого 

потенциала 

ученика» 

Работа 

педагогическог

о коллектива 

над 

формирование

м у учащихся 6 

классов 

потребности в 

обучении и 

саморазвитии; 

раскрытие 

творческого 

потенциала 

ученика. 

 

Тематическ

ий 

классно-

обобщающи

й 

Образовательный 

процесс в 6 классах, 

анкетирование 

Администрация 

 

Совещание при 

директоре 

Справка 

11 Классные 

журналы 

Своевременное 

заполнение 

журнала 

учителями-

предметниками

, 

накопляемость 

оценок 

Фронтальн

ый 

Классные журналы  

 

И.о.зам. 

директора по 

УВР 

Абуталипова 

Э.Р. 

Справка 

12 Подготовка 

учащихся 4,9 

классов к 

итоговой 

Выявление 

практической 

направленност

и учебных 

Фронтальн

ый 

Посещение учебных 

занятий; 

Проверка 

документации; 

Администрация Собеседование 

Информация 

Анализ 

контролыхой 
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аттестации занятий; 

организации 

повторения 

учебного 

материала. 

Диагностическ

ая работа по 

русскому 

языку в 9 

классе 

 

Анализ работ работ 

 

13 Успеваемость 

учащихся за 2 

четверть. 

Результативн

ость работы 

учителей. 

Итоги 2 

четверти 

Фронтальн

ый 

Мониторинг 

успеваемости по 

итогам 2 четверти 

Администрация. Совещание  

Отчеты 

учителей-

предметников, 

классных 

руководителей 

ЯНВАРЬ 

1. Работа со 

слабоуспеваю

щими 

учащимися, 

учащимися, 

стоящими на 

внутришколь

ном контроле 

Включенности 

учащихся 

группы риска 

во внеурочную 

деятельность. 

Системы 

работы 

классных 

руководителей 

с учащимися 

группы риска 

по 

предупреждени

ю 

неуспеваемост

и и 

правонарушени

й. 

Фронтальн

ый 

Работа со 

слабоуспевающими 

учащимися, 

учащимися, 

стоящими на 

внутришкольном 

контроле 

Администрация Администрати

вное 

совещание 

Мониторинг 

2. Тематически

й контроль  

8,9  классов 

«Работа с 

учащимися, 

имеющими 

низкую  

учебную 

мотивацию 

учебно-

познавательн

ой 

деятельности

» 

Подведение 

итогов 

тематического 

контроля в 8,9 

классах 

«Работа с 

учащимися, 

имеющими 

низкую 

мотивацию 

учебно-

познавательно

й 

деятельности» 

Тематическ

ий 

классно-

обобщающи

й 

Образовательный 

процесс в 

8,9классах 

 Совещание при 

директоре 

3. Проверка  

рабочих 

тетрадей по 

немецкому 

языку 

Выполнение 

требований к 

ведению и 

проверке, 

объективность 

оценки. 

Организация 

индивидуально

й работы по  

ликвидации 

пробелов в 

знаниях 

учащихся. 

Тематическ

ий 

Рабочие тетради 

учащихся 2-9  

классов по 

английскому языку 

И.о.зам. 

директора по 

УВР 

Абуталипова 

Э.Р. 

Справка 

4. Подготовка Подготовка Тематическ Тематический Администрация Администрати
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учащихся  9 

класса к 

итоговой 

аттестации 

выпускников 

средней школы 

к итоговой 

аттестации 

ий контроль 

Образовательный 

процесс в 9 классе 

подготовка к 

экзаменам . 

вное 

совещание 

 

ФЕВРАЛЬ 

1. Организация 

работы с 

учащимися, 

стоящими на 

внутришколь

ном учете 

Работа 

классных 

руководителей 

по 

предупреждени

ю 

неуспеваемост

и школьников 

Тематическ

ий 

Работа классных 

руководителей по 

предупреждению 

неуспеваемости 

школьников 

 Совет  

профилактики 

2. Оформление 

классных 

журналов 

Правильности 

и 

своевременнос

ти, полноты 

записей в 

классных 

журналах. 

 

Тематическ

ий 

Классные журналы 

 

И.о.зам. 

директора по 

УВР 

Абуталипова 

Э.Р. 

Справка 

3. Проверка 

контрольных  

тетрадей по 

математике  

Выполнение 

требований к 

ведению и 

проверке, 

объективность 

оценки. 

Организация 

индивидуально

й работы по 

ликвидации 

пробелов в 

знаниях 

учащихся.  

Тематическ

ий 

Контрольные 

тетради учащихся 2-

9 классов по 

математике 

И.о.зам. 

директора по 

УВР 

Абуталипова 

Э.Р. 

Справка 

4. Проверка 

контрольных 

тетрадей по 

русскому 

языку  

Выполнение 

требований к 

ведению и 

проверке, 

объективность 

оценки. 

Организация 

индивидуально

й работы по 

ликвидации 

пробелов в 

знаниях 

учащихся.  

Тематическ

ий 

Контрольные 

тетради учащихся 2-

9 классов по 

русскому языку 

И.о.зам. 

директора по 

УВР 

Абуталипова 

Э.Р. 

Справка 

5 Комплексная 

работа в 4 

классе  

Мониторинг 

сформированн

ости УУД 

Тематическ

ий 

Контрольная работа И.о.зам. 

директора по 

УВР 

Абуталипова 

Э.Р. 

Аналитическая 

справка 

6 Проверка 

дневников 

учащихся  

Выполнение 

требований к 

ведению 

дневников 

учащихся 

Тематическ

ий 

Дневники учащихся   И.о.зам. 

директора по 

УВР 

Абуталипова 

Э.Р. 

Справка 

7 Итоговая 

аттестация 

выпускников: 

экзамены по 

выбору 

Утверждение 

списков 

учащихся 9 

класса для 

сдачи 

экзаменов по 

Тематическ

ий 

Списки и заявления 

учащихся 9 класса 

Администрация Списки 

учащихся по 

предметам 

Справка 
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выбору 

Пробные ОГЭ 

по предметам 

по выбору 

МАРТ 

1. Работа 

руководителе

й кружков 

над 

сохранность

ю 

контингента 

учащихся при 

реализации 

программ 

дополнительн

ого 

образования 

Выполнение 

рабочих 

программ 

элективных 

курсов, курсов 

по выбору, 

кружков, 

сохранность 

контингента 

Тематическ

ий 

Работа 

руководителей 

элективных курсов, 

курсов по выбору, 

кружков 

Администрация справка 

2. Подготовка 

учащихся 9 

класса к 

итоговой 

аттестации 

 

Предварительн

ый контроль 

знаний по 

русскому 

языку, 

математике, 

знакомство с 

процедурой 

проведения 

экзамена и 

оформлением 

бланков 

ответов  

Тренировочны

е экзамены в 9 

классе по 

русскому 

языку, 

математике, по 

предметам по 

выбору 

Предварите

льный 

Проведение и 

результаты 

тренировочных 

экзаменов в  9 

классе 

Администрация Администрати

вное 

совещание 

Справка, 

собеседования 

3. Состояние 

учебно-

воспитательн

ой работы в 9 

классе 

 

Подготовка к 

итоговой 

аттестации 

Классно-

обобщающи

й 

Посещение учебных 

занятий 

Проверка 

документации 

Анализ пробных 

работ 

Администрация Совещание при 

директоре 

4. Проверка 

классных 

журналов 

«Выполнение 

требований 

учебных 

программ по 

предметам в 

1-9 классах. 

Оценивание 

знаний 

обучающихся

» 

Выполнение 

требований к 

ведению 

классных 

журналов и 

оценке знаний 

учащихся 1-9 

классов 

Тематическ

ий 

 

Классные журналы 

1-9 классов 

И.о.зам. 

директора по 

УВР 

Абуталипова 

Э.Р. 

Собеседование 

по результатам 

проверки 

5. Проверка 

тетрадей для 

лабораторны

х работ по 

физике и 

химии  

Выполнение 

требований к 

ведению и 

проверке, 

объективность 

оценки.  

Тематическ

ий 

Тетради для 

лабораторных работ 

по химии и физике 

И.о.зам. 

директора по 

УВР 

Абуталипова 

Э.Р. 

Справка 
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6. Проверка 

рабочих 

тетрадей по 

биологии и 

географии 

Выполнение 

требований к 

ведению и 

проверке, 

объективность 

оценки. 

Тематическ

ий 

Рабочие тетради по 

биологии и 

географии 

И.о.зам. 

директора по 

УВР 

Абуталипова 

Э.Р. 

Справка 

АПРЕЛЬ 

1. Выполнение 

образователь

ной 

программы 

школы 

Установление 

полноты 

выполнения 

образовательн

ых программ 

Тематическ

ий 

Проверка классных 

журналов, КТП, 

отчетов учителей-

предметников 

Администрация Приказ на 

коррекцию 

программ 

2. Тренировочн

ые экзамены 

в 9 классе по 

русскому 

языку, 

математике, 

физике, 

информатике, 

химии, 

биологии, 

обществознан

ию, истории. 

Тренировочн

ые работы в 4 

классе по 

русскому 

языку и 

математике 

Предварительн

ый контроль 

знаний по 

русскому 

языку, 

математике, 

знакомство с 

процедурой 

проведения 

экзамена и 

оформлением 

бланков 

ответов 

Предварите

льный 

Проведение и 

результаты 

тренировочных 

экзаменов в 4,9 

классах 

.Администрация собеседование 

по результатам 

проверки 

Справки 

3.. Классно-

обобщающий 

контроль 7 

классов 

«Формирован

ие у 

учащихся 

потребности 

в обучении и 

саморазвитии

; раскрытие 

творческого 

потенциала 

ученика» 

Работа 

педагогическог

о коллектива 

над 

формирование

м у учащихся 7 

классов 

потребности в 

обучении и 

саморазвитии; 

раскрытие 

творческого 

потенциала 

ученика. 

 

Тематическ

ий 

классно-

обобщающи

й 

Образовательный 

процесс в 7 классах, 

анкетирование 

Администрация 

 

Совещание при 

директоре 

4. Контрольные 

срезовые 

работы во 2-8 

классах, 

техника 

чтения в 1-7 

классах 

Выявление 

практической 

грамотности, 

качества 

знаний 

учащихся 

Тематическ

ий 

Проведение 

контрольных, 

срезовых работ. 

Проверка навыков 

чтения 

И.о.зам. 

директора по 

УВР 

Абуталипова 

Э.Р. 

Справка 

5. Классно-

обобщающий 

контроль 3 

классов 

«Формирован

ие 

осознанных 

знаний, 

умений и 

навыков 

учащихся, их 

контроль и 

Работа 

учителей над 

формирование

м осознанных 

знаний, умений 

и навыков 

учащихся 3 

классов, их 

контроль и 

организация 

работы по 

ликвидации 

Тематическ

ий 

классно-

обобщающи

й 

Образовательный 

процесс во 3 

классах, проверка 

школьной 

документации 

И.о.зам. 

директора по 

УВР 

Абуталипова 

Э.Р. 

Совещание при 

директоре 
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организация 

работы по 

ликвидации 

пробелов» 

 

пробелов 

 

6. Результативн

ость работы 

классных 

руководителе

й в 2016-2017 

учебном 

году: 

проблемы и 

пути их 

решения 

Выполнение 

классными 

руководителям

и должностных 

обязанностей в 

2016-2075 

учебном году, 

определение 

проблем и 

путей их 

решения 

Фронтальн

ый 

обобщающи

й 

Мониторинг 

результативности 

работы классных 

руководителей в 

2016-2017 учебном 

году 

И.о.ст. вожатой 

Курманова И.М. 

мониторинг 

МАЙ 

1. Создание 

банка данных 

по летней 

занятости 

учащихся 

Создание банка 

данных по 

летней 

занятости 

учащихся 

«группы 

риска» и детей 

из 

неблагополучн

ых семей 

Тематическ

ий  

персональн

ый 

Создание банка 

данных по летней 

занятости  

учащихся  и 

учащихся «группы 

риска» и детей из 

неблагополучных 

семей 

И.о.ст. вожатой 

Курманова И.М. 

Банк данных 

по летней 

занятости 

учащихся  

2. Классно-

обобщающий 

контроль в 4 

классе 

«Формирован

ие 

осознанных 

знаний, 

умений и 

навыков 

учащихся, их 

контроль и 

организация 

работы по 

ликвидации 

пробелов» 

Готовность 

учащихся 4 

класса к 

проведению 

итоговой 

аттестации за 

курс начальной 

школы.  Работа 

учителей над 

формирование

м осознанных 

знаний, умений 

и навыков 

учащихся 4 

классов, их 

контроль и 

организация 

работы по 

ликвидации 

пробелов 

 

Тематическ

ий 

классно-

обобщающи

й 

Образовательный 

процесс в 4 классах, 

анкетирование 

Администрация 

 

Справка 

3. Организация 

и проведение 

промежуточн

ой аттестации 

во 2-8 

классах 

 

Выявление 

качества  

обученности 

по учебным 

предметам за 

год 

Фронтальн

ый 

обобщающи

й 

Проведение 

контрольных работ 

И.о.зам. 

директора по 

УВР 

Абуталипова 

Э.Р.классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Справка 

4. Оформление 

классных 

журналов 

Выполнение 

учебных 

программ, 

объективность 

выставления 

оценок, 

правильность 

оформления 

Тематическ

ий 

Классные журналы И.о.зам. 

директора по 

УВР 

Абуталипова 

Э.Р. 

Справка 
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5. Журналы,  

кружковой 

работы 

Выполнение 

рабочих 

программ 

Тематическ

ий 

Журналы,  

кружковой работы 

И.о.зам. 

директора по 

УВР 

Абуталипова 

Э.Р. 

Справка 

6. Проведение 

итогового 

заседания 

школьного 

методическог

о 

обьединения 

Результативнос

ть работы 

ШМО в 2016-

2017 учебном 

году 

Тематическ

ий  

обобщающи

й 

Материалы ШМО, 

протоколы 

заседаний, анализ 

работы ШМО в 

2016-2017 уч.году   

И.о.зам. 

директора по 

УВР 

Абуталипова 

Э.Р., 

руководитель 

МО Ибрагимова 

Х.Т. 

Анализ работы 

ШМО 

7. Результативн

ость участия 

педагогическ

их 

работников и 

учащихся 

школы в 

конкурсах 

различного 

уровня  

Подведение 

итогов участия 

педагогических 

работников и 

учащихся 

школы в 

конкурсах 

различного 

уровня  

Фронтальн

ый  

персональн

ый 

Мониторинг 

участия 

педагогических 

работников и 

учащихся школы в 

конкурсах 

различного уровня 

И.о.зам. 

директора по 

УВР 

Абуталипова 

Э.Р., 

руководитель 

МО Ибрагимова 

Х.Т. 

Мониторинг 

8. Мониторинг 

УУД в 1-6 

классах 

Результаты 

уровня 

возможностей 

и 

сформированн

ости 

предпосылок к 

продуктивной 

учебной 

деятельности, 

индивидуальн

ые достижения 

обучающихся 

Тематическ

ий 

Диагностики 

Наблюдение 

Классные 

руководители, 

И.о.зам. 

директора по 

УВР 

Абуталипова 

Э.Р., 

руководитель 

МО Ибрагимова 

Х.Т. 

Анализ, отчет 

9. Выполнение 

образователь

ной 

программы 

школы за 

учебный год 

Выявление 

качества 

знаний и 

успеваемости 

учащихся за 

учебный год 

Тематическ

ий 

Проверка классных 

журналов и 

календарно-

тематического 

планирования 

И.о.зам. 

директора по 

УВР 

Абуталипова 

Э.Р. 

Справка 

10 Успеваемость 

учащихся за 

год 

Выявления 

качества 

знаний и 

успеваемости 

учащихся за 

год 

Тематическ

ий 

Проверка классных 

журналов; 

Проверка отчетов 

учителей 

предметников; 

Результаты 

промежуточной 

аттестации 

И.о.зам. 

директора по 

УВР 

Абуталипова 

Э.Р., 

руководитель 

МО Ибрагимова 

Х.Т. 

Отчет, справки 

ИЮНЬ 

1. Выполнение 

рабочих 

программ по 

учебным 

предметам 

Проверка 

выполнения 

рабочих 

программ по 

учебным 

предметам по 

итогам 

учебного года 

Фронтальн

ый  

Отчеты учителей о 

выполнении 

рабочих программ 

по учебным 

предметам 

Классные журналы 

И.о.зам. 

директора по 

УВР 

Абуталипова 

Э.Р., 

руководитель 

МО Ибрагимова 

Х.Т. 

Мониторинг 

2. Результаты 

итоговой 

аттестации 

выпускников 

по учебным 

Соответствие 

уровня 

качества 

подготовки  

выпускников 

Тематическ

ий  

персональн

ый 

Протоколы 

итоговой аттестации 

Классные 

журналы 

Администрация Мониторинг 

Протокол 

педсовета 
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предметам требованиям 

образовательн

ых стандартов 

3. Оформление 

личных дел 

учащихся 

Оформление 

классными 

руководителям

и личных дел 

учащихся 

Тематическ

ий 

персональн

ый 

Личные дела 

учащихся 

И.о.зам. 

директора по 

УВР 

Абуталипова 

Э.Р.,классные 

руководители 

Справка 

4. Журналы 

дополнительн

ого 

образования 

Выполнение 

рабочих 

программ 

педагогами 

дополнительно

го образования 

Тематическ

ий 

персональн

ый 

Журналы 

дополнительного 

образования 

Администрация Справка 

5. Оформление 

классных 

журналов 

Оформление 

классными 

руководителям

и журналов на 

конец учебного 

года 

Тематическ

ий 

персональн

ый 

Классные журналы  И.о.зам. 

директора по 

УВР 

Абуталипова 

Э.Р., учителя -

предметники 

Справка 

7

. 

Анализ 

учебно-

воспитательн

ой работы в 

2016-2017 

учебном году 

Составление 

анализа 

воспитательно

й работы в 

2016-2017 

учебном году 

Фронтальн

ый 

обобщающи

й 

Мониторинг  

 

Администрация Анализ работы 

7. Организация 

и проведение 

итоговой 

аттестации 

Выполнение 

требований 

нормативных 

документов к 

организации и 

проведению 

итоговой 

аттестации 

Тематическ

ий 

Проведение 

экзаменов. 

Обращения в 

конфликтную 

комиссию школы. 

Администрация Приказы 

8. Уровень и 

качество 

подготовки 

выпускников 

Соответствие 

уровня и 

качества 

подготовки 

выпускников 

требованиям 

образовательн

ых стандартов 

Тематическ

ий 

Протоколы сдачи 

экзаменов 

Заведующая 

филиалом 

Фёдорова Л.В., 

И.о.зам. 

директора по 

УВР 

Абуталипова 

Э.Р., классные 

руководители 

Анализ-

справка 

9 Предваритель

ная нагрузка 

на 2017-2018 

учебный год 

 

Распределение 

предварительн

ой нагрузки на 

2017-2018 

учебный год 

Тематическ

ий 

Персональн

ый 

Распределение 

предварительной 

нагрузки на 2017-

2018 учебный год 

Администрация Предварительн

ая тарификация 

10 Подготовка 

плана работы 

на 2017-2087 

учебный год 

подготовка 

плана работы 

на 2017-2018 

учебный год 

Фронтальн

ый 

подготовка анализа 

работы школы и 

плана работы на 

2017-2018 учебный 

год  

Администрация План работы 

 

6.2.План совещаний при директоре на 2016-2017 учебный год 

№ месяц Содержание  
1    Август  1. Готовность школы к новому учебному году 

2. Комплектование 1 класса 
3. О повышении квалификации педагогических работников. 
Аттестация педагогических работников. 
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2 Сентябрь 1. Выполнение решений предыдушего совещания 
2. Обсуждение и утверждение функциональных обязанностей работников ОО 
3. Организация досуговой деятельности обучающихся 
4. Обеспеченность учащихся учебной литературой 
5. Обсуждение результатов ВШК 

3 Октябрь  1. Выполнение решений предыдушего совещания, решения аппаратного 
совещания директоров 
2. Посещаемость занятий обучающимися 
3. Предварительные итоги учебной работы в 1 четверти 
4. Каникулярная занятость обучающихся 
5. Об уровне готовности учащихся к итоговой аттестации 
6. Обсуждение результатов ВШК 

4 Ноябрь 1. Выполнение решений предыдушего совещания 

2. Об участии школьников в муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников: утверждение списка участников 

3. Об организации и проведении новогодних мероприятий 

4. Об адаптации первоклассников 

5. Обсуждение результатов ВШК 

5 Декабрь 1.Выполнение решений предыдушего совещания  

2. Об  итогах  муниципального  тура  предметных олимпиад 

3. О плане работы школы в период зимних каникул, занятость обучающихся 

4. Состояние работы по охране труда и техники безопасности. Итоги 

контроля за состоянием противопожарной безопасности 

5. О посещаемости занятий учащимися 

6. О предварительных итогах успеваемости за 2 четверть 

7.Обсуждение результатов ВШК 

6 Январь  1. Выполнение решений предыдушего совещания 

 2. О подготовке учащихся к ГИА 

 3. Обсуждение результатов ВШК 

7 Февраль 1. Выполнение решений предыдушего совещания 

2. Организация внеклассной работы по предметам, ее влияние на развитие 

интереса к изучаемым предметам (роль предметных декад) 

3. Состояние профилактической работы с трудными подростками и 

неблагополучными семьями. 

4. О гражданско-патриотическом воспитании учащихся 

5. Обсуждение результатов ВШК 

8 Март 1. Выполнение решений предыдушего совещания 

2. О состоянии исследовательской работы в школе, работе с одаренными 

детьми 
 3. Работа Совета профилактики 
 4. Итоги 3 четверти 

 5. Обсуждение результатов ВШК 

9 Апрель 1. Выполнение решений предыдушего совещания 

2. Об организации работы по подготовке к итоговой аттестации за курс 

основного общего образования. О проведении пробного тестирования по 

математике и русскому языку 
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  2.О подготовке к празднованию Дня Победы 
3.Об организации работы по формированию здорового образа жизни 

4. Обсуждение результатов ВШК 

10 Май 1. Выполнение решений предыдушего совещания 

2. О проведении праздника  «Последний звонок» 

3.Об итогах повышения квалификации и самообразования учителей 

4.О подготовке к летней оздоровительной кампании, организации социально-

значимой деятельности 

5.Об организации занятости учащихся в летний период 

6. О проведении выпускного вечера 

 

11 Июнь  1. Выполнение решений предыдушего совещания 

2. Итоги выпускных экзаменов учащихся 9 класса 

3. Об утверждении плана работы на 2017-2018 учебный год 

           

           6.2.План педагогических советов на 2016-2017 учебный год 

№ 

педсовета, 

срок 

проведения 

Вопросы, обсуждаемые на ПС Ответственные за 

выступление и 

подготовку вопросов 

Мероприятия по 

подготовке к 

педсовету 

№1 

август 

2015г. 

1. Анализ по итогам 2015/2016 

учебного года 

И.о. зам.дир.по УВР 

Абуталипова Э.Р. 

Сбор 

информации, 

подготовка 

анализа 

2. Выборы председателя и секретаря 

педагогического совета 

Заведующая филиалом 

Фёдорова Л.В. 

 

3. Утверждение учебно-

воспитательного плана школы на 

2016/2017 учебный год 

И.о. зам.дир.по УВР 

Абуталипова Э.Р. 

Подготовка 

проекта учебно-

воспитательного 

плана 

4. Утверждение педагогической 

нагрузки на 2016/2017 учебный 

год 

Заведующая филиалом 

Фёдорова Л.В. 

Укомплектование 

кадров, 

собеседование с 

учителями 

5. Принятие годового календарного 

графика работы школы 

Заведующая филиалом 

Фёдорова Л.В. 

Разработка 

проекта графика 

6. Утверждение основных 

образовательных программ: 

адаптированная ООП НОО ОВЗ 

Заведующая филиалом 

Фёдорова Л.В. 

Подготовка 

проекта 

образовательных 

программ 

7. Рассмотрение списка учащихся, 

которые нуждаются в постоянном 

контроле со стороны школы 

(«группа риска»)  

И.о.старшей вожатой 

Курманова И.М. 

Подготовка 

списка, 

согласование с 

КЦСОН, КДН, 

ПДН, УО 

№ 2 

сентябрь 

2016г. 

1. Практикум «Эффективность 

урока – стимул к успеху учителя 

и ученик» 

 

И.о. зам.дир.по УВР 

Абуталипова Э.Р. 

Подготовка к 

выступлению по 

данной теме 

2. Организация работы по 

подготовке и проведению 

И.о. зам.дир.по УВР 

Абуталипова Э.Р. 

Разработка 

планов работы по 
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государственной итоговой 

аттестации выпускников 2016-

2017 учебного года 

подготовке к 

ГИА учителями-

предметниками 

№ 3 

октябрь 

2016г. 

1. Определение сроков,  порядка 

проведения промежуточной 

аттестации в 2016-2017 учебном 

году 

И.о. зам.дир.по УВР 

Абуталипова Э.Р. 

Изучение 

решения УС, 

решения 

педсовета по 

данному вопросу 

№4 

декабрь 

2016г. 

1. «ФГОС: внеурочная деятельность 

– важнейший компонент 

современного образовательного 

процесса в школе» 

И.о.старшей вожатой 

Курманова И.М. 

Подготовка к 

выступлению по 

данной теме 

2. Об организации внеурочной 

деятельности в рамках ФГОС 

  

№5 

февраль 

2017г. 

1. Практикум «Метапредметный 

подход в обучении 

как основное требование ФГОС 

второго поколения» 

И.о. зам.дир.по УВР 

Абуталипова Э.Р. 

Подготовка к 

выступлению по 

данной теме 

2. Утверждение экзаменационных 

материалов для проведения 

итоговой аттестации 2-8 классов 

в 2016-2017 учебном году 

  

3. О выборе учащихся 9 класса 

предметов для прохождения ГИА 

 Изучение спроса 

учащихся и их 

родителей 

(анкетирование) 

4. Утверждение программы летнего 

лагеря дневного пребывания 

 Подготовка 

проекта 

программы 

№6         

апрель 

2017г. 

1. О формах и порядке проведения 

итоговой аттестации 2-8 классов 

в 2016-2017 учебном году 

Заведующая филиалом 

Фёдорова Л.В. 

Изучение 

Положения о 

промежуточной 

аттестации 

2. Рассмотрение Учебного плана на 

2017-2018 учебный год 

 Подготовка 

проекта 

Учебного плана 

3. Утверждение перечня учебно-

методической литературы на 

2017-2018 учебный год 

 Подготовка 

перечня УМК 

4. Предварительное распределение 

учебной нагрузки на 2017-2018 

учебный год 

Заведующая филиалом 

Фёдорова Л.В. 

Собеседование с 

учителями 

5. Подготовка к ГИА. Основные 

нормативные документы по 

проведению ГИА. 

И.о. зам.дир.по УВР 

Абуталипова Э.Р 

Подготовка 

информации о 

ходе подготовки 

к ГИА 

№ 7        

май     

2017г. 

1. О допуске учащихся 9 класса к 

ГИА 

И.о. зам.дир.по УВР 

Абуталипова Э.Р 

Подготовка 

информации о 

посещаемости и 

успеваемости 

учащихся 9 

класса 
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 2. Ознакомление педагогов с 

нормативными документами по 

ГИА 

 Подготовка 

нормативных 

документов 

№8            

май    

2017г. 

1. Подведение итогов учебного года 

по 2-8 классам 

И.о. зам.дир.по УВР 

Абуталипова Э.Р 

Подготовка 

результатов по 

промежуточной 

аттестации 

2. О переводе учащихся 1-8 классов 

в следующий класс 

  

№9       

июнь     

2017г. 

1. О прохождении ГИА учащимися 

9 класса 

И.о. зам.дир.по УВР 

Абуталипова Э.Р 

Подготовка 

информации о 

результатах ГИА 

2. Об утверждении учебных планов 

на 2017-2018 учебный год 

И.о. зам.дир.по УВР 

Абуталипова Э.Р 

Подготовка 

Учебного плана 

 

 



 

 

 

6.4.План работы психолого-медико-педагогического консилиума на 2016-2017 

учебный год 

 

№ Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

I.   

1.  Заседание ПМПк №1 

 

1. Выборы председателя и секретаря ПМПк.  

2. Планирование работы школьного ПМПк на 

2016-2017 учебный год. 

3. Уточнение образцов документации. 

4. Уточнение списков детей ОВЗ на учебный 

год. 

до 30 

августа 

 

председатель ПМПк – 

зам.директора 

по УВР 

2.  Заседание ПМПк №2 

1. Выполнение решений ПМПк. 

2. Итоги адаптации обучающихся 5-ого класса. 

октябрь председатель ПМПк – 

зам.директора 

по УВР  

и.о. социального педагога, 

медицинский работник 

3.  Заседание ПМПк №3 

1. Выполнение решений ПМПк. 

2. Адаптационный период первоклассников в 

школе. 

3. Выполнение рекомендаций районной ПМПК 

у обучающихся 8 вида. 

 

декабрь председатель ПМПк – 

зам.директора 

по УВР  

и.о. социального педагога, 

медицинский работник, 

классный руководитель  

4.  Заседание ПМПк №4 

1. Выполнение решений ПМПк. 

2. Ход адаптационного периода 

первоклассников в школе. 

 

март председатель ПМПк – 

зам.директора 

по УВР,   

и.о. социального педагога, 

классный руководитель  

5.  Заседание ПМПк №5 

1. Выполнение решений ПМПк. 

2. Оценка результатов действия коррекционно-

образовательных мероприятий. 

3. Анализ адаптации первоклассников в школе.  

4. Анализ работы школьного ПМПк за 2016-

2017 учебный год. 

5. Определение задач на следующий учебный 

год. 

май председатель ПМПк – 

зам.директора 

по УВР, 

и.о. социального педагога, 

 

 

 

 

6.6 План совместной работы по обеспечению преемственности между группой 

кратковременного пребывания и начальным звеном филиала МАОУ «Аксаринская 

СОШ» Красноярская ООШ  



 

Цель: обеспечить создание системы непрерывного образования, связь и согласованность 

целей, задач, методов и средств воспитания и обучения в группе кратковременного 

пребывания  и школе. 

Содержание работы Срок Ответственный 

Содержание совместной работы воспитателя ГКП и учителей школы 

Взаимное посещение школы и группы (непосредственно 

образовательной деятельности, уроков) В течение 

года 

воспитатель, учителя 

начальных классов Участие в педагогических советах 

Взаимное консультирование 

Содержание работы по ознакомлению детей со школой 

Посещение торжественной линейки в школе 
Сентябрь 

воспитатель 

Экскурсия к зданию школы 

Экскурсия в библиотеку школы 

Октябрь 
Беседа о школе 

Беседа о профессии учителя (с приглашением учителя 

начальных классов) 

Чтение и рассказывание стихов о школе 
Ноябрь 

Рассматривание картин, отражающих школьную жизнь 

Изобразительная деятельность на тему школы 

В течение 

года 

Выставка детских работ «Что я знаю о школе» 

Сюжетно-ролевая игра «В школу» 

Словесные и дидактические игры школьной тематики 

Знакомство с пословицами и поговорками об учении 

Вечер загадок «Скоро в школу» 

Рассматривание школьных принадлежностей и 

дидактическая игра «Собери портфель» 

Экскурсия в класс, встреча с первоклассниками 
По плану 

школы 

Посещение праздника «Прощание с букварем» Январь 

Содержание работы по взаимодействию с родителями 

Консультация «Первые трудности или как проходит 

адаптация детей к школе» 
Сентябрь воспитатель 

Родительское собрание «Скоро в школу» Сентябрь 
воспитатель, учителя 

начальных классов 
Консультация «Леворукий ребенок» Январь 

Консультация «Готовим руку к письму» Февраль 

 

 

6.7 План-график основных мероприятий на 2016-2017 учебный год 

 

Месяц Основные мероприятия  

Сентябрь  - День знаний  

- Годовой отчет   

 - Заочный  тур областной конференции «Шаг в будущее» 

- Входной мониторинг в 1-м классе 

- Проведение публичного отчета по итогам учебного года  

- Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников (начало) 



 

Октябрь - Мероприятия, посвященные Дню пожилого человека 

- Мероприятия, посвященные Дню учителя.  

 - Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников (завершение) 

 - Районная конференция «Сохраним нашу землю голубой и зеленой» 

- Областная конференция  «Сохраним нашу землю голубой и зеленой» 

- Очный этап областной  конференции  «Шаг в будущее» (г.Тюмень) 

 -Единые муниц. контрольные  работы  по   русскому языку  и математике в 9 кл.    

- Осенняя ярмарка 

Ноябрь  - «Ювента» 

 - Муниципальный этап Всероссийской олимпиады  (начало) 

- Школьный этап олимпиады для детей с ОВЗ 

 - Заседание Клуба молодых специалистов 

Декабрь - Отборочный (школьный, д\садовский) тур конкурса «Первые шаги» 

- Районный конкурс «Городок зимних забав»    

- Всероссийские проверочные работы (ВПР) для обучающихся 4-х классов  

- Итоговое  сочинение по литературе в 11-классах (допуск к ЕГЭ) 

Январь  - Новогодняя Ёлка главы района   

- Районный конкурс  исследовательских работ «Первые шаги»   

- Региональный  этап Всероссийской  олимпиады школьников (начало) 

- Районная акция «Ярковский район – территория здоровья» 

Февраль  - Региональный  этап Всерос. олимпиады школьников  (завершение) 

 -Районная  военно-патриотическая игра «Зарница» 

- Конкурс чтецов «Живая классика» (школьный тур) 

- Проведение в ОО мероприятий ко Дню защитника Отечества 

-Районный конкурс «Утренняя звезда» 

- Всероссийские проверочные работы (ВПР) по русскому языку и математике в 9-м 

классе 

Март  - Репетиционные (пробные) экзамены  по русскому языку и математике для 

учащихся 9-м классе  

 - «Ювента» 

- Районный фестиваль-конкурс детских тематических проектов «Питание и 

здоровье» 

 - Районная историко-краеведческая игра «Наследники» 

- Конкурс чтецов «Живая классика» (муниц. этап) 

- Олимпиада младших школьников (школьный этап) 

- Районная конференция исследовательских работ «Шаг в будущее» 

Апрель - Соревнование «Безопасное колесо» (районный этап) 

 - Историко-краеведческая игра «Наследники» (областной этап) 

- Конкурс чтецов «Живая классика» (областной этап) 

- Олимпиада младших школьников (муниципальный  этап) 

-  Олимпиада младших школьников (областной этап) 

 - Заседание Клуба молодого специалиста 

- Комплексные метапредметные работы (уровень читательской и математической 

грамотности, 4-5 классы) 

- Диагностические работы для учащихся 8 класса    

- Тотальный диктант 



 

Май  - Диагностические работы для учащихся 8-го класса  

- Всероссийские проверочные работы   в 4-х классах  

- Областной конкурс «Безопасное колесо» (участие) 

- ГИА выпускников 

- Областной слет юных экологов (участие) 

- Областной этап военно-патриотической игры «Зарница» (участие) 

 - Прием ОО к началу учебного года  

Июнь  - Летняя спартакиада школьников «Солнышко» 

- ГИА выпускников 

- Работа лагерей с дневным пребыванием детей 

- Прием ОО к началу учебного года  

 

6.9 Организация работы с родителями. План общешкольных родительских собраний 

 

    Дата Мероприятия Ответственные 

Сентябрь 

  

  

  

  

1.      Индивидуальные встречи классных  руководителей с 

родителями для решения возникающих вопросов по 

обучению и воспитанию школьников. 

2.    Классные родительские собрания.  Заседание классных 

родительских комитетов. 

3. Создание «социального паспорта семьи» учащихся 

постоянного контингента и учащихся из неблагополучных 

семей. Выявление неблагополучных семей и их посещение. 

4. Консультации для родителей по вопросам адаптации 

первоклассников и пятиклассников. 

5. Изучение микроклимата, материально-бытовых условий 

семей обучающихся, прибывших в школу в этом учебном 

году. 

6. Проведение общешкольного мероприятия «День 

здоровья» ( с привлечением родителей) 

Классные 

руководители 

 

 

Соц. педагог. 

Классные 

руководители 

 

 

 

Ст. вожатая, 

учитель 

физкультуры 

Октябрь 

  

  

  

1.Заседание общешкольного родительского комитета  )   

(Распределение обязанностей между членами 

родительского комитета. Организация  рейда «Школьная 

форма». Подготовка к общешкольному родительскому 

собранию  

2. Рейд «Школьная форма» 

3.  Рейды по проверке режима учащихся. 

Зам. директора по 

ВР 

 

Общешкольный РК 

Администрация, 

соц. педагог, клас. 

рук. Участковый  

Ноябрь 

  

  

  

1. Праздничное КТД для мам «С любовью к  матери 

своей». 

2.  Классные родительские собрания  

3.Коллективные встречи по инициативе представителей 

школы и родителей для решения возникающих вопросов по 

обучению и воспитанию школьников. 

Ст. вожатая 

Администрация 

  

классные 

руководители. 



 

Декабрь 

  

  

  

1. Открытые родительские дни с посещением уроков и 

внеклассных мероприятий. 

2. Классные родительские собрания, традиционно 

посвященные анализу успеваемости, посещаемости 

обучающихся, беседам с учителями-предметниками, 

обсуждению хозяйственных вопросов. 

3.      Рейды по проверке режима учащихся. 

Администрация, 

классные 

руководители 

 

 

 

Январь 1. Творческая совместная деятельность детей и взрослых: 

игры, познавательно-развлекательные программы во 

время зимних каникул 

2. Рейды по проверке режима учащихся. 

классные 

руководители 

Учителя ОПК, 

рисования и 

музыки. 

Февраль 

  

  

  

   1. Посещение родителями внеклассных 

мероприятий.                        

2. Привлечение родителей к подготовке и 

проведению  мероприятий, посвящённых Великой 

Отечественной войне 

Зам. директора по 

ВР 

классные 

руководители. 

Администрация,Кл. 

рук., родители 

Март 

  

  

1.Творческая совместная деятельность детей и взрослых: 

игры, познавательно-развлекательные программы. 

2. Классные родительские собрания 

Классные 

руководители. 

Апрель 

  

  

  

  

  

1. Общешкольный праздник «Папа, мама, я – дружная 

семья» 

2. Классные родительские собрания « Пример родителей в 

воспитании детей»  

- пример родителей в воспитании детей; 

- организация летнего отдыха детей; 

- итоговая аттестация обучающихся. 

  3. Круглый стол с привлечением специалистов 

административных учреждений по вопросам профилактики 

правонарушений и подростковой преступности. 

4.Рейды по проверке режима учащихся. 

Соц. педагог, 

классные 

руководители 

Администрация, 

классные 

руководители, соц. 

педагог, учителя-

предметники. 

  

Клас. рук., род. 

Соц. педагог, 

Классные 

руководители. 

Май 

  

1.     Классные родительские собрания: итоги года. 

2. Организация летнего труда и отдыха обучающихся.  

Администрация, 

классные 

руководители. 

План общешкольных родительских собраний 

 

Дата  Тематика  Классы 

Сентябрь  1. Публичный отчёт заведующей филиалом 

2. Организация горячего питания 

3. Ознакомление с планом работы на 2016-2017 учебный год 

4. Профилактика дорожно-транспортного травматизма 

5. Отчёт о работе Управляющего совета школы 

1-9 

Декабрь  1. Подготовка к итоговой аттестации 

2. Об организации новогодних праздников и занятость детей 

во время зимних каникул 

3.  Организация и проведение мероприятий по раннему 

выявлению лиц, допускающих употребление ПАВ 

1-9 



 

Март 1. Ребенок и здоровье. Профилактика наркомании, 

табакокурения, алкоголизма в подростковой среде 

2. Сохранность школьного имущества 

1-9 

Апрель 1. Организация летнего отдыха детей 

2. Обеспеченность учебной литературой учащихся в 2017-

2018 учебном году 

1-9 

Май 1. День открытых дверей Родители 

будущих 

первоклассников 

и будущих 

пятиклассников 

 

 

7.План воспитательной работы 

 

Цель: Создание оптимальных условий для развития, саморазвития и 

самореализации личности ученика – личности психически и физически здоровой, 

гуманной, духовной и свободной, социально мобильной и востребованной в 

современном обществе. 

Задачи: 

 Развитие общей культуры школьников через традиционные мероприятия школы, через 

обряды и праздники татарского народа;  

 Выявление  и  работа с одаренными детьми; 

 Выявление и развитие творческих способностей обучающихся путем создания 

творческой атмосферы через организацию кружков,  спортивных секций; совместной 

творческой деятельности учителей, учеников и родителей; 

 Создание условий для самореализации личности каждого ученика; физического, 

интеллектуального, нравственного и духовного развития детей, для сохранения и 

укрепления здоровья учащихся; 

 Повышение эффективности работы по воспитанию гражданственности, патриотизма, 

духовности, толерантности; социальной активности учащихся, их самостоятельности и 

ответственности в организации жизни детского коллектива и социума; 

 Укрепление связи семья-школа; усиление роли семьи в воспитании детей и 

привлечение родителей к организации учебно-воспитательного процесса; 

 Обновление с последующим  развитием единой системы школьного и классного 

ученического самоуправления; 

 Усиление работы с трудными подростками, состоящими на внутришкольном учете, на 

различных видах учета. 

 

Деятельность педагогического коллектива, направленная на совершенствование 

воспитательного процесса 

№ Основные направления 

деятельности 

Мероприятия 

 

Классы Сроки Ответственные 

 Сентябрь 

 

 

 

1.День знаний. Праздник первого звонка.  

2. Итоги «Лето-2016» 

3.Благоустройство школьной территории. 

  Старшая вожатая 

Курманова И.М. 

кл.руководители 

 

1 Деятельность в области 

формирования правовой 

Всероссийский 

ДЕНЬ ЗНАНИЙ: 

1- 9 кл. 01.09.16 г. 

 

Старшая вожатая 

Курманова И.М. 



 

культуры 

 

 

 

 

1.Уроки Знаний, 

посвященные 

 

05.09-10.09 

 

кл.руководители 

 

кл.руководители 

 

 

2 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. Акция «Забота» 

(помощь 

ветеранам в 

уборке урожая) 

2.Кл.часы, 

посвящённые  

трагическим 

событиям в г. 

Беслане  

3.Цикл кл. часов 

, посвящённых к 

75 летию со дня 

начала блокады 

Ленинграда; 

к 75 летию со 

дня «рождения» 

советской 

гвардии; 

к 75 летию со 

дня начала 

битвы за Москву 

1-9 кл 03.09.16 г. 

 

 

 

21-30.09 

 

 

 

 

08.09. 

 

 

 

 

18.09 

 

 

 

30.09 

Старшая вожатая 

Курманова И.М. 

кл.руководители 

 

 

 

 

 

 

кл.руководители 

 

 

 

 

кл.руководители 

 

 

 

кл.руководители 

 

3 «Юные таланты». 

Деятельность  в области 

творческого, 

эстетического 

воспитания 

1. Подготовка ко 

Дню пожилого 

человека, Дню 

учителя 

1-9 кл. 4 неделя 

 

Старшая вожатая 

Курманова И.М. 

кл.руководители 

 

центр досуга 

кл.руководители 

 

4 Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

1. Первенство 

школы по русской 

лапте; 

2. Первенство 

школы по 

волейболу и 

пионерболу. 

3.Кл.часы в 

рамках 

реализации 

программы 

«Здоровье» 1-4 

классы 

4. Цикл бесед «О 

пагубном 

воздействии 

вредных 

привычек на наш 

1-9 кл. 14-15.09 

 

27.09-29.09 

 

2- 3 неделя 

 

 

 

21.09-22.09 

 

28.09 

 

 

 

Спорт.центр 

учитель 

физкультуры 

 

кл.руководители 

 

 

 

работник ФАПа 

 

учитель 

физкультуры 



 

организм» 

5. День здоровья. 

Осенний кросс 

6. Участие 

шахматно-

шашечном 

турнире среди 

обучающихся 

школ. 

  Профилактически

й осмотр 

  Работник ФАПа 

5 Трудовая деятельность  Месячник 

благоустройст

ва школьной 

территории 

 Уборка 

пришкольного 

участка 

1-9 кл. 2 неделя кл.руководители 

учитель 

технологии 

 

 

 

6 «Я-человек»- воспитание 

общественной 

активности через органы 

самоуправления 

1. Выборы 

председателя 

Школьного 

совета. 

Утверждение 

состава 

школьного совета. 

2. Организация 

деятельности 

органов 

самоуправления в 

классах 

3. Заседание № 1 

общего 

ученического 

собрания 

4.Организационн

ые заседания 

центров 

5. Смотр 

классных уголков 

1-9 кл. 03.09-07.09 

 

 

 

03.09-07.09 

 

 

20.09 

 

 

 

28.09 

Старшая вожатая 

Курманова И.М. 

кл.руководители 

 

кураторы центров 

 

 

 

 

 

7 Деятельность по 

профессиональной 

ориентации 

1. Анкетирование 9 кл. 3 неделя кл.руководители 

8 Деятельность по 

профилактике 

правонарушений, 

суицида; 

 работа с детьми 

«группы особого 

внимания»; 

профилактика жестокого 

обращения с детьми 

1. Создание банка 

данных о 

состоящих на всех 

видах контроля 

2.Посещения на 

дому. 

Составление 

социального 

паспорта школы и 

1-9 кл. 1-2 неделя 

 

 

 

 

 

28.09 

Ст. вожатая 

Соц.педагог 

кл.руководители 

 

 

 

 



 

класса. 

3. Родительское 

собрание. 

Профилактика 

асоциальных явлений 

среди детей и 

подростков. 

1.Создание банка 

данных о детях с 

асоциальным 

поведением; 

2. Привлечение 

школьников к 

работе в органах 

ученического 

самоуправления.  

 

8-9 кл. 2 неделя 

сентября 

 

 

1 неделя 

классные 

руководители 

9 Программа 

дополнительного 

образования 

1. Анкетирование 

среди учащихся и 

родителей  

2. Утверждение 

планов и 

программ 

дополнительного 

образования. 

Презентация 

кружка.  

3.Комплектование 

кружков и секций 

4. Операция 

«Занятость» 

1-9 кл. 1-2 неделя Ст. вожатая 

кл.руководители 

Руководители 

кружков и секций 

 

 

10 Взаимодействие с 

другими учреждениями 

1. Участие в 

мероприятиях 

села  

2.Профилакти

ческий осмотр 

работником 

ФАПа 

3. Беседа по 

противопожар

ной 

безопасности, 

о лесных 

пожарах 

1-9 кл. 21.09 

 

 

17.09 

кл.руководители 

работник ФАПа 

 

сельская 

библиотека 

11 Предупреждение детского 

травматизма 

1. Месячник 

безопасности  

 

2. Районный 

конкурс  

рефератов 

«Пусть 

правила эти 

знают все 

дети!» 

3. Вводные 

 с22 .08 по 

21.09 

 

1-2 сентября 

кл.руководители 

 



 

инструктажи 

 

12 Экологическое воспитание Месячник 

благоустройства 

школьной 

территории 

 

1-9 кл. В течение 

месяца 

кл.руководители 

 

 Октябрь 

 

 

 

1.Месячник благоустройства территории школы и 

села 

   

1 Деятельность в области 

формирования правовой 

культуры 

1. Оформление 

уголка правовых 

знаний 

2. Беседа 

совместно с 

участковым 

уполномоченным 

ОВД, 

инспекторами 

ГДН, ГИБДД 

8,9 кл. 12.10-13.10 Старшая вожатая 

Курманова И.М. 

2 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1.Поздравительна

я почта. 

Посещение 

ветеранов войны 

и труда, ветеранов 

– учителей (ко 

дню пожилого 

человека, дню 

учителя) 

2. «Учителями 

славится Россия!» 

Литературно - 

музыкальная 

композиция 

3. Цикл кл. часов 

, посвящённых 

75 летию со дня 

начала обороны 

Севастополя; 

205 летию со дня 

окружения и 

уничтожения 

русскими 

войсками под 

командованием 

Михаила 

Кутузова 

турецкой армии 

под Рушу ком 

1-9 кл. 01.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.10 

 

 

 

 

03.10 

 

 

 

 

14.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старшая вожатая 

Курманова И.М. 

кл.руководители 

 

 

 

 

 

 

кл.руководители 

 

 

 

 

кл.руководители 

 

 

 

 

кл.руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(1811г.); 

75 летию со дня 

начала Тульской 

оборонительной 

операции 

 

24.10 

 

кл.руководители 

 

 

3 «Юные таланты». 

Деятельность  в области 

творческого, 

эстетического 

воспитания 

1. Участие в 

концерте ко дню 

пожилого 

человека 

2. День учителя – 

поздравительная 

программа 

3. Осенняя 

ярмарка 

4. К-с рисунков 

«Мой любимый 

учитель»  

 

1-9 кл. 01.10 

 

 

 

05.10 

 

 

30.10 

01-05.10 

центр досуга 

кл.руководители 

 

старшая вожатая 

Курманова И.М. 

4 Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

1. Районные 

соревнования: по 

волейболу, 

гиревому спорту, 

мини футболу.  

2. Первенство 

школы по  

теннису  

3.  «Веселые 

старты» 

4.День здоровья 

Папа, мама, я 

спортивная семья. 

1-9 кл. В течение 

месяца 

Спорт.центр 

учитель 

физкультуры 

 

кл.руководители 

8-9 кл. 

кл.руководители 

 

старшая вожатая 

Курманова И.М. 

 

 

5 Трудовая деятельность 1.Благоустройство 

территории 

школы, села и 

памятника 

погибшим в ВОВ 

и труженикам 

тыла 

5-9 кл. 1 неделя Старшая вожатая 

Курманова И.М. 

кл.руководители 

 

6 «Я-человек»- воспитание 

общественной 

активности через органы 

самоуправления 

1.Учеба актива 

ученического 

самоуправления 

2. День дублера 

3. Выпуск газеты 

«Школьный 

вестник» 

4. Деятельность 

центров 

5-9 кл. 12.10 

 

 

05.10 

25.10 

 

 

По 

циклограмм

е 

Старшая вожатая 

Курманова И.М. 

кл.руководители 

президент  

школьного 

самоуправления 

 

 

 

7 Деятельность по 

профессиональной 

ориентации 

1. День дублера 5-9 кл. 05.10 

 

Старшая вожатая 

Курманова И.М. 

кл.руководитель 



 

9   класса 

8 Деятельность по 

профилактике 

правонарушений, 

суицида; 

 работа с детьми 

«группы особого 

внимания»; 

профилактика жестокого 

обращения с детьми 

1. Организация 

досуга и 

кружковой 

деятельности 

детей «группы 

риска» 

2. Контроль 

посещаемости и 

успеваемости  

состоящих на 

ВШК , ГОВ 

3.  Организация 

занятости детей 

«группы риска» в 

период осенних  

каникул 

5-9 кл. постоянно 

 

 

 

 

 

постоянно 

 

 

 

 

2-3 неделя 

 

 

 

 

кл.руководители 

 

 

 

 

 

 

кл.руководители 

 

 

 

 

Профилактика 

асоциальных явлений 

среди детей и 

подростков. 

1. Вовлечение 

обучающихся в 

кружки и 

спортивные 

секции; 

2.  Классные часы 

по профилактике 

вредных 

привычек, 

наркомании /8-9 

классы/ 

8,9 кл. С 01.10 

 

С 01 по 

05.10 

кл.руководители, 

работник ФАПа 

 

9 Программа 

дополнительного 

образования 

1.Охват детей 

«группы риска» 

досуговой 

деятельностью 

1-9 кл. постоянно 

 

Руководители 

кружков и секций 

10 Взаимодействие с 

другими учреждениями 

1.Беседа с 

инспектором ГДН 

2. Участковый 

специалист по 

соц. работе – 

индивидуальные 

беседы 

5- 9 кл. 11.10 

 

Вторая 

неделя 

Ст. вожатая 

Соц.педагог 

 

 Предупреждению детского 

травматизма 

1. Конкурс 

рисунков, 

сочинений на 

противопожарную 

тему «Осторожно! 

Огонь!» 

1-9 кл. 18.10 Старшая вожатая 

11 Экологическое 

воспитание 

1. Кон-с газет и 

плакатов 

«Сохраним 

планету голубой и 

зеленой» 

1-9 кл. 18.10 Ашербакиева С.Х. 

учитель биологии 

 



 

 Ноябрь  

 

1. Районная конференция «Сохраним нашу 

землю голубой и зеленой» 

2. 4 ноября- День народного единства 

3. 16 ноября- Международный день 

толерантности 

4. Неделя добрых дел «С любовью к маме» 

  учителя-

предметники  

Ст. вожатая 

кл.руководители 

 

1 Деятельность в области 

формирования правовой 

культуры 

Цикл кл.часов 

1.«Наше право и 

наш интерес» 

Участие в 

областных 

проектах: 

«детские и 

молодежные 

игры,  «Светские 

беседы» Во всем 

мне хочется дойти 

до сути», 

областная акция 

«Литературная 

правка». 

1-9 кл. С 23.11 по 

12.12 

По плану 

тематически

х кл. часов 

ВР классов 

кл.руководители 

2 Военно-патриотическое 

воспитание 

1. Кл.часы:  

Ко дню народного 

единства 

Цикл классных 

часов: 

«Патриотизм без 

экстремизма», 

«Международный 

день 

толерантности» 

2. Неделя добрых 

дел «С любовью к 

маме» 

3. Цикл кл. часов 

, посвящённых 

75 летию со дня 

проведения 

военного парада 

на Красной 

площади в 

Москве; 

190 летию со дня 

рождения 

генерал – 

фельдмаршала 

флота графа И. 

Г. Чернышева 

(1726 г.) 

1-9 кл. С 05.11 по 

12.12 

По плану 

тематически

х кл. часов 

ВР классов 

 

 

 

 

с 23.11 по 

24.11 

 

 

07.11 

 

 

 

 

 

 

24.11 

Кл. руководители 

Старшая вожатая 

Курманова И.М. 

кл.руководители 

 



 

3 «Юные таланты». 

Деятельность  в области 

творческого, 

эстетического 

воспитания 

1.Поздравительна

я программа ко 

Дню матери 

2. Конкурс 

рисунков « В 

каждом рисунке –

мама» 

3. Конкурс 

сочинений 

4. Работа по плану 

осенних каникул 

1-9 кл. 23.11 

 

 

23.11 

 

 

 

23.11 

Старшая вожатая 

Курманова И.М. 

центр досуга 

кл.руководители 

 

 

 

 

 

 

4 Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

1. Первенство 

школы по 

пионерболу 

2. Товарищеские 

встречи по 

волейболу 

(Краснояр-

Плеханово) 

3. «Мама, папа, я 

– спортивная 

семья» 

4. Акция «Мы за 

здоровый образ 

жизни!» 

5. Всемирный 

день отказа от 

курения 

 Конкурс 

листовок 

6. Цикл классных 

часов о ЗОЖ 

 

1-9 кл. 13.11 

 

 

20.11 

 

 

17.11 

 

25.11 

 

 

С 08  .11 по 

12.12 

 

 

 

 

 

 

По плану 

тематически

х кл. часов 

ВР классов 

спорт.центр 

учитель 

физкультуры 

 

старшая вожатая 

Курманова И.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старшая вожатая 

Курманова И.М. 

кл.руководители 

Работник ФАПа 

5 Трудовая деятельность  Генеральная 

уборка 

учебных 

кабинетов 

1-9 кл.  кл.руководители 

6 «Я-человек»- воспитание 

общественной 

активности через органы 

самоуправления 

1. Итоги 1 

четверти. 

2.Предварительны

е итоги  кон-са 

«Класс года» 

3. Выпуск газеты 

«Школьный 

вестник» 

1-9 кл. 16.11 

 

27.11 

Старшая вожатая 

Курманова И.М. 

кураторы центров 

президент 

школьного  

самоуправления 

7 Деятельность по 

профессиональной 

ориентации 

Проведение 

школьного этапа 

конкурса 

«Классный 

руководитель 

9 кл.  Ст. вожатая 



 

года». 

8 Деятельность по 

профилактике 

правонарушений, 

суицида; 

 работа с детьми 

«группы особого 

внимания»; 

профилактика жестокого 

обращения с детьми 

1. Беседа «Об 

ответственности 

несовершеннолет

них» 

2. Кл.часы «Мы 

против… Мы за 

ЗОЖ!»- 

профилактика 

вредных 

привычек 

3.Профилактическ

ий рейд 

4. Акция 

«Сладости вместо 

гадости» 

 

1-9 кл 12,13.11 Старшая вожатая 

Курманова И.М. 

участковый 

уполномоченный  

РОВД, 

волонтерский 

отряд 

Профилактика 

асоциальных явлений 

среди детей и 

подростков. 

1-9 кл.  

9 Программа 

дополнительного 

образования 

Презентация 

спортивных 

кружков и секций 

 3 неделя Руководители 

кружков и секций 

10 Взаимодействие с 

другими учреждениями 

Психолог КЦСОН 

- индивидуальные 

консультации; 

2. Профилактика 

ДТП- Долгушина 

М.А., инспектор 

ГИБДД 

3. Инструктажи 

по охране жизни и 

здоровья детей 

 В течение 

месяца 

 

 

 

 

 

26.11 

кл.руководители 

старшая вожатая 

Курманова И.М. 

 

кл.руководители 

 

11 Предупреждение детского 

травматизма 

1. Беседа по 

профилактике 

ДТП 

1-9 кл. 19.11 инспектор ГИБДД 

 

12 Экологическое 

воспитание 

1. Районная 

конференция 

«Сохраним нашу 

землю голубой и 

зеленой» 

 

8,9 кл. 01.11 Ашербакиева 

С.Х., 

 учитель биологии 

 

 Декабрь 

 

 

 

1.Всемирный день борьбы со СПИДом. 

Профилактика наркомании и СПИДа 

2.«Зимний школьный двор-2016 

  кл.руководитель 

 

1 Деятельность в области 

формирования правовой 

культуры 

1. Цикл кл.часов 

«Имею право» 

(конкурс газет и 

рисунков «Я 

имею право», 

встречи с 

1-9 кл. 

 

 

 

 

 

1 неделя 

 

 

 

 

 

кл.руководители 

 

 

 

 

 



 

работниками 

правоохранительн

ых органов, 

юристами).День 

конституции. 

2. День 

Конституции. 

Урок. 

 

7-8 кл. 

4-9 кл 

 

 

 

 

 

11.12 

 

 

 

 Военно-патриотическое 

воспитание 

1. Цикл кл. часов 

, посвящённых 

120 летию со дня 

рождения 

маршала 

Советского 

Союза Г.К. 

Жукова (1896 г.); 

50 летию со дня 

перенесения 

праха 

неизвестного 

солдата из 

братской могилы 

на 41- м 

километре 

Ленинградского 

шоссе и 

торжественного 

захоронения у 

Кремлёвской 

стены (1966 г.); 

75 летию со дня 

начала 

контрнаступлени

я Красной армии 

против немецко- 

фашистских 

войск в битве 

под Москвой 

(1941г.); 

40 летию со дня 

присвоения Туле 

почётного 

звания «город- 

герой» (1976 г.); 

120 летию со дня 

рождения 

маршала 

Советского 

союза К.К. 

Рокоссовского 

(1896г.) 

 

 

01.12 

 

 

 

 

 

03.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.12 

 

 

 

 

26.12 

  



 

3 «Юные таланты». 

Деятельность  в области 

творческого, 

эстетического 

воспитания 

1. Конкурс 

«Зимний 

школьный двор» 

2. Конкурс 

«Самый 

новогодний 

класс» 

3. Новогодний 

карнавал 

4. Конкурс газет 

«Новый год к нам 

мчится» 

1-9 кл. С 07 – 25.12 

 

 

24,25.12 

 

кл.руководители 

центр досуга 

род/комитет 

старшая вожатая 

 Курманова И.М. 

 

 

 

4 Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

1. Первенство 

школы по футзалу 

2.День здоровья 

«Лыжные забеги» 

3. Цикл кл.часов 

«Береги здоровье 

смолоду!» 

4. Круглый стол 

«Как избежать 

заражения ВИЧ» 

(с приглашением 

работника ФАПа) 

5.Предновогодняя 

гонка на приз 

главы района 

1-9 кл. 14.12 

 

15, 22.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.12 

спорт.центр 

 

5 Трудовая деятельность Генеральная 

уборка кабинетов 

и закрепленной 

территории 

1-9 кл.  кл. руководители 

6 «Я-человек»- воспитание 

общественной 

активности через органы 

самоуправления 

1. Подведение 

предварительных 

итогов конкурса 

«Класс года» 

2. Заседание 

центров 

1-9 кл. 04-20.12 кураторы центров 

президент  

школьного 

самоуправления 

7 Деятельность по 

профессиональной 

ориентации 

1. «Мир 

профессий» - 

цикл бесед – 

старшие классы 

2. Классные 

родительские 

собрания в 

старших классах. 

8,9 кл. По плану ВР 

класса 

шк. библиотека 

кл.руководители 

 

8 Деятельность по 

профилактике 

правонарушений,  

работа с детьми «группы 

особого внимания»; 

профилактика жестокого 

1. Организация 

занятости детей 

«группы риска» в 

период зимних 

каникул. 

2. Конкурс 

1-9 кл. 03.12 

 

 

 

 

 

кл.руководители 

старшая вожатая 

Курманова И.М. 

уполномоченный 

ОВД 



 

обращения с детьми плакатов 

«Внимание 

СПИД!» 

3.Профилактическ

ий рейд 

4.Акция «Я 

выбираю жизнь!» 

 

с 03.12. по 

07.12 

 

 

 

 Профилактика 

асоциальных явлений 

среди детей и 

подростков. 

5-9 кл. 

9 Программа 

дополнительного 

образования 

Презентация 

кружков  

Участие кружков 

и секций в 

подготовке и 

проведении 

школьных КТД 

1-9 кл. 2-4 неделя Руководители 

кружков и секций 

10 Взаимодействие с 

другими учреждениями 

1. Профилактика 

вредных 

привычек; 

веселый этикет. 

 

1-9 кл. 20.12 Библиотекарь 

Халитова А.С., 

кл.руководители 

старшая вожатая 

Курманова И.М. 

11 Предупреждению детского 

травматизма 

1.Проведение 

экскурсии 

«Дорога в школу 

и домой», 

инструктажей с 

обучающимися 

-конкурс 

рисунков «Мой 

безопасный 

путь!», листовок 

«Внимание - 

дети!» 

2. Инструктажи 

по охране 

здоровья и жизни 

детей 

1-9 кл. Последняя 

неделя 

 

3 неделя 

кл.руководители 

 

12 Экологическое 

воспитание 

1. Всероссийский 

Урок Чистой 

воды» 

1-9 кл 03.12 кл.руководители 

 

 Январь  

1. Зимние каникулы. 

2. Районный конкурс «Зимний школьный двор». 

   

1 Военно-патриотическое 

воспитание 

 

1. Операция 

«Забота» 

2. «Подвиги 

ратной славы» - 

цикл кл.часов ко 

дням воинской 

славы 

1-9 кл с 17.01-23.02 

По плану 

тематически

х кл. часов 

ВР классов 

кл.руководители 

учитель истории 

2 «Юные таланты». 1. Рождественская 1-9 кл. 05.01 Старшая вожатая 



 

Деятельность  в области 

творческого, 

эстетического 

воспитания 

елка. 

2. Работа по плану 

зимних каникул. 

Курманова И.М. 

кл.руководители 

 

3 Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

1. Акция «Школа- 

территория 

здоровья» 

- конкурс 

рисунков и 

плакатов 

2. День Здоровья. 

Зимние 

олимпийские 

игры. 

3. Кл.часы в 

рамках 

программы 

«Здоровье» . 

1-9 кл. 17-21.01 

 

 

 

 

 

22.01 

 

 

 

По плану 

тематически

х кл. часов 

ВР классов 

спорт.центр 

кл.руководители 

5 Трудовая деятельность Операция «Уют» 1-9 кл. 4 неделя кл.руководители 

трудовой центр 

 

6 «Я-человек»- воспитание 

общественной 

активности через органы 

самоуправления 

1. Заседание 

совета школы 

2. Учеба актива 

5-9 кл. 19.01 

26.01 

Старшая вожатая 

Курманова И.М. 

президент 

школьного 

самоуправления 

7 Деятельность по 

профилактике 

правонарушений, 

суицида; 

 работа с детьми 

«группы особого 

внимания»; 

профилактика жестокого 

обращения с детьми 

Профилактика 

асоциальных явлений 

среди детей и 

подростков. 

1.Профилактическ

ий рейд 

 

1-9 кл. 08.01 

 

кл.руководители 

соц.педагог 

уполномоченный 

ОВД 

 

9 Взаимодействие с 

другими учреждениями 

1. Беседа 

«Профилактика 

гриппа и 

простудных 

заболеваний» 

1-9 кл. 19.20.01 работник ФАПа 

 Февраль 

 

 

 

1. Неделя физкультуры. 

2. Районный фестиваль «Утренняя звезда» 

   

1 Военно-патриотическое 

воспитание 

1.Уроки 

мужества: Дни 

1-9 кл. 

 

с 17.01-23.02 

По плану 

Старшая вожатая 

учителя ОБЖ и 



 

воинской славы. 

«Поклон тебе , 

солдат России». 

2. Встречи с 

выпускниками, 

отслужившими в 

рядах российской 

армии. 

3. Акция «Тепло 

родного дома» 

4.Поздравительна

я почта. 

6. Акция «Забота» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тематически

х кл. часов 

ВР классов 

22.02 

 

 

 

 

1 раз в 

неделю 

15.02 

 

 

физкультуры 

кл.руководители 

 

 

 

 

 

Трудовой центр 

 

 

2 «Юные таланты». 

Деятельность  в области 

творческого, 

эстетического 

воспитания 

1. День святого 

Валентина. Вечер 

отдыха. 

Конкурс 

валентинок. 

 

2. Смотр строя и 

песни 

Конкурс 

патриотическо

й песни 

3. Кон-с газет, 

рисунков 

4. «А ну-ка 

мальчики» 

5. Вечер встречи 

выпускников 

«Встреча 

школьных 

друзей». 

1-9 кл. 12.02 

 

 

 

 

 

22.02 

 

 

 

 

22.02 

 

 

 

05.02 

кл.руководители 

центр досуга 

3 Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Игра «Зарница» 

Конкурс 

рисунков, 

сочинений, 

видеороликов 

«Здоровому - все 

здорово!» 

1-9 кл. 17.02 

 

 

 

 

 

 

спорт.центр 

учитель 

физкультуры и 

 

4 Трудовая деятельность Операция 

«Уют» 

1-9 кл.  кл.руководители 

5 «Я-человек»- воспитание 

общественной 

активности через органы 

самоуправления 

1. Заседание 

центров 

2. Итоги работы в 

газете 

«Школьный 

вестник» 

5-9 кл. 11,25.02 

 

кураторы центров 

президент 

школьного 

самоуправления 

6 Деятельность по 

профессиональной 

ориентации 

Встречи с 

выпускниками 

школы 

8,9 кл. По плану ВР 

класса 

кл.руководители 



 

7 Деятельность по 

профилактике 

правонарушений, 

суицида; 

 работа с детьми 

«группы особого 

внимания»; 

профилактика жестокого 

обращения с детьми 

1.Профилактическ

ий рейд 

2. Контроль 

посещаемости и 

успеваемости 

3.Проведение 

наркотестировани

я  

4. Беседа 

совместно с 

участковым 

уполномоченным 

ОВД 

5-9 кл. 19.02 

Постоянно 

 

 

 

 

Старшая вожатая 

Курманова И.М. 

кл.руководители 

Профилактика 

асоциальных явлений 

среди детей и 

подростков. 

5-9 кл.  

8 Программа 

дополнительного 

образования 

1. Участие 

кружков и секций 

в подготовке и 

проведении 

школьных КТД. 

1-9 кл. В течение 

четверти 

руководители 

кружков и секций 

 Март 

 

 

 

1.Месячник профориентационной работы с 

учащимися. 

2. 8 марта – международный женский день.  

3. Весенние каникулы. 

4. Неделя детской книги. 

5. Национальный праздник сибирских татар 

«Амаль» 

   

1 Военно-патриотическое 

воспитание 

 

 

1. Кон-с «Пою 

тебе, мой край 

родной» 

2. Операция 

«Забота» 

1-9 кл. 19.03 

1 раз в 

неделю 

 

Учитель музыки 

 

кл.руководители 

 

2 «Юные таланты». 

Деятельность в области 

творческого, 

эстетического 

воспитания 

1.Поздравительна

я почта 

«Праздник наших 

мам и девочек» 

3. Вечер, 

посвященный дню 

8 марта 

4. Работа по плану 

весенних каникул. 

1-9 кл. 05,06.03 

 

 

 

 

05.03 

 

С 26.03 по 

03.04 

центр досуга 

кл.руководители 

старшая вожатая 

Курманова И.М. 

 

 

 

3 Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

1. Неделя спорта 

2. День лыжника 

День здоровья 

Работа по плану 

каникул 

1-9 кл. 9-13.03 

19 марта 

спорт.центр 

учитель 

физкультуры 

 

4 Трудовая деятельность Операция «Уют». 

Генеральная 

уборка. 

1-9 кл 3 неделя кл.руководители 

5 «Я-человек»- воспитание 1. Итоги 3 5-9 кл. 16,30.03 Старшая вожатая 



 

общественной 

активности через органы 

самоуправления 

четверти. 

2. Заседания 

центров. 

2. Заседание 

школьного совета. 

3.Предварительны

е итоги кон-са 

«Класс года». 

КурмановаИ.М. 

президент 

школьного  

самоуправления 

6 Деятельность по 

профессиональной 

ориентации 

1. Оформлений 

сменных 

классных уголков 

«Куда пойти 

учиться» 

2.Цикл кл. часов 

«Дороги , которые 

мы выбираем». 

3. Участие в Днях 

открытых дверей 

9 кл.  кл.руководитель 

9 класса 

7 Деятельность по 

профилактике 

правонарушений, 

суицида; 

 работа с детьми 

«группы особого 

внимания»; 

профилактика жестокого 

обращения с детьми 

1.Профилактическ

ий рейд 

2. Конкурс «Мы 

против курения!» 

3. Беседа, 

индивидуальные 

консультации с 

психологом 

КЦСОН. 

4. Анкетирование 

по выявлению 

жесткого 

обращения с 

детьми 

1-9 кл. 26.03 

14-19.03 

 

 

 

Третья 

неделя 

 

 

Вторая 

неделя 

кл.руководители 

 

 

уполномолченный 

РОВД 

 

 

соц.педагог 

 

Профилактика 

асоциальных явлений 

среди детей и 

подростков. 

1-9 кл. 

8 Программа 

дополнительного 

образования 

1.Выставка работ 

кружковцев 

«Умелые ручки» 

2.Выставка 

декоративно- 

прикладного 

творчества. 

1-9 кл. 22.03 Руководитель 

кружка 

9 Взаимодействие с 

другими учреждениями 

Участие в 

концерте, 

посвященном 8 

марта 

1-9 кл. 07.03 Руководители 

кружков 

10 Предупреждение детского 

травматизма 

1. Цикл кл.часов 

по охране 

здоровья и жизни 

детей 

2. Инструктажи 

по правилам 

безопасности 

дорожного 

1-9 кл По плану 

тематически

х кл. часов 

ВР классов 

Третья 

неделя 

 

кл.руководители 

 

 



 

движения1-9 

класс 

3. Неделя 

безопасности 

4.Информационн

ые часы о 

терроризме 

 Апрель  

 

 

1. Месячник благоустройства территории. 

2. Акция «Памяти павших будем достойны!» 

   

1 Военно-патриотическое 

воспитание 

 

1. Акция «Вахта 

Памяти» 

2. Операция 

«Забота» 

3. Подготовка к 

празднованию 

Дня Победы. 

 4. Неделя добрых 

дел 

5. Цикл классных 

часов ко Дню 

космонавтики 

5. Цикл 

тематических 

классных часов 

«Памяти павших 

будем достойны» 

1-9 кл. с 27.04- 

09.05 

с 11.04 

с 16.04 

08-12.04 

 

 

с 27.04- 8.05 

 

кл.руководители 

старшая вожатая 

Курманова И.М. 

 

 

2 «Юные таланты». 

Деятельность  в области 

творческого, 

эстетического 

воспитания 

1. Конкурс 

макетов, плакатов 

к Дню 

космонавтики  

2. Кон-с плакатов 

к дню земли. «Я 

житель планеты 

Земля 

1- 9 кл. 08.04 

 

 

 

18.04 

 

 

 

центр досуга 

учитель физики, 

биологии 

кл.руководители 

 

3 Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

1. День здоровья 

2. Кл.часы в 

рамках 

программы 

«Здоровье» 

1-9 кл. 29.04 

По плану ВР 

класса 

спорт.центр 

учитель 

физкультуры 

кл.руководители 

 

4 Трудовая деятельность 1. Месячник по 

благоустройству 

территории 

школы и села. 

Благоустройство 

памятника 

погибшим в ВОВ 

и труженикам 

тыла 

1-9 кл. С 23 .04 по 

10.05 

кл.руководители 

десант памяти 



 

5 «Я-человек» - 

воспитание 

общественной 

активности через органы 

самоуправления 

1. Ученическое 

собрание 

2. Подведение 

итогов конкурса 

«Класс года» 

1-9 кл. 28.04 

 

28.04 

 

Старшая вожатая 

Курманова И.М. 

президент 

школьного 

самоуправления 

6 Деятельность по 

профессиональной 

ориентации 

День открытых в 

профессиональны

е учебные 

заведения 

 

9 кл. В течение 

месяца 

кл.руководители 

7 Деятельность по 

профилактике 

правонарушений, 

суицида; 

 работа с детьми 

«группы особого 

внимания»; 

профилактика жестокого 

обращения с детьми 

1.Профилактическ

ий рейд 

 

5-9 кл. 16.04 кл.руководители 

старшая вожатая 

Курманова И.М. 

Профилактика 

асоциальных явлений 

среди детей и 

подростков. 

 

8 Программа 

дополнительного 

образования 

1. Участие в 

подготовке и 

проведении 

школьных КТД. 

1-9 кл. В течение 

месяца 

руководители 

кружков и секций 

9 Взаимодействие с 

другими учреждениями 

КЦСОН, 

администрация 

с\п, ОВД, ГИБДД 

по вопросам 

организации 

летней занятости 

и безопасности – 

Родительское 

собрание 

 Третья 

неделя 

кл.руководители 

старшая вожатая 

Курманова И.М. 

10 Предупреждению детского 

травматизма 

Акция ГИБДД 

«Спасите наши 

жизни!» - конкурс 

рисунков и 

сочинений 

Эстафета 

«Безопасное 

колесо» 

1-9 кл. Третья 

неделя 

кл.руководители 

соц.педагог 

ст.вожатая 

Курманова И.М. 

 Май 

 

 

 

1. «Вахта памяти». 

2. 19 мая – день детских организаций. 

3. Последний звонок. 

   

1 Военно-патриотическое 1. Митинг.  1-9 кл. В течение Ст. вожатая 



 

воспитание 2. Встречи с 

ветеранами войны 

и трудового 

фронта 

3.Поздравительна

я почта. 

4.  «Георгиевская 

ленточка» 

5. «Вахта 

Памяти» 

месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 «Юные таланты». 

Деятельность в области 

творческого, 

эстетического 

воспитания 

1. Концерт «Для 

Вас, ветераны!» 

2. День семьи. 

Конкурс 

рисунков, 

сочинений о своей 

семье. 

3. Последний 

звонок 

1-9 кл. 09.05 

 

 

13.05 

 

 

 

25.05 

центр досуга 

совет ветеранов 

Ст. вожатая 

кл.руководители 

 

 

 

3 Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

1.День здоровья. 

Весенний кросс 

2.« Мы против 

курения» 

 3.Соревнования 

по легкой 

атлетике  

1-9 кл. 21.05 

 

30.05 

спорт.центр 

учитель 

физкультуры 

 

4 Трудовая деятельность 1.Благоустройство 

и озеленение 

школьного двора 

2. Ремонт 

учебных 

кабинетов 

1-9 кл. 4 неделя кл.руководители 

5 «Я-человек» - 

воспитание 

общественной 

активности через органы 

самоуправления 

1. Итоги года 

Планирование на 

следующий 

уч.год. Заседание 

центров 

2. Заседание 

школьного совета 

5-9 кл. 26.05 кураторы центров 

старшая вожатая 

Курманова И.М. 

президент 

школьного  

самоуправления 

6 Деятельность по 

профилактике 

правонарушений, 

суицида; 

работа с детьми «группы 

особого внимания»; 

профилактика жестокого 

обращения с детьми 

1.Профилактическ

ий рейд. 

2.Трудоустройств

о. 

3. «Горячая 

линия» по 

предупреждению 

жестокого 

обращения с детьми 

Телефон Доверия 

 

1-9 кл. 14.05 

 

 

 

 

 

 

Ст. вожатая 

кл.руководители 

 

 

 Профилактика 

асоциальных явлений 

среди детей и 

подростков. 

 



 

7 Программа 

дополнительного 

образования 

1. Анкетирование 

по организации 

д/о в 

2016/2017уч.году 

2. Итоги уч.года 

1-9 кл. Вторая 

неделя 

Руководители 

кружков и секций 

8 Предупреждению детского 

травматизма 

Кл.часы, 

посвящённые 

безопасности 

детского 

травматизма. 

1-9 кл.  Кл. руководители 

 Июнь – август  

 

 1 июня –День защиты детей. Конкурсно-

развлекательные программы. 

 Конкурс рисунков на асфальте. 

 «Радуга талантов» 

1-9 кл. Июнь  

 

 

 

 

Ст. вожатая 

кл.руководители 

 

 Организация работы производственной бригады 

на пришкольном участке 

4-9 кл. Июнь – 

август 

Ст. вожатая 

 Деятельность трудовой бригады «Волонтёр» 7-8 кл. Июнь – 

август 

куратор 

 Выпускной бал 9 кл. Июнь  Ст. вожатая 

кл руководитель 

 Организация работы ЛДП «Планета здоровья» 1-9 кл. Июнь – 

август 

Ст. вожатая 

начальник лагеря 

 Деятельность отряда «Зелёный патруль» 4-6 кл. Июль – 

август 

 

начальник лагеря 

 Деятельность досуговых площадок по месту 

жительства  

1-9 кл. Июнь – 

август 

Ст. вожатая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


