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Цели и задачи работы школы  в новом учебном году 

 

Основная цель школы:  

 

Создание оптимальных условий для повышения мотивации к самообразованию, 

саморазвитию и самосовершенствованию в направлении физического, психического и 

нравственного благополучия всех участников образовательного процесса 

 

Задачи школы: 

 

1. Формировать  функциональную грамотность  учащихся  на основе системно-

деятельностного подхода к организации  учебно-воспитательного процесса и 

использования технологии смыслового продуктивного чтения на уроках разной 

предметной направленности.  

  2. Повышать психологическую, методическую и педагогическую компетентность учителей 

через внедрение в УВП новых педагогических технологий, основанных на системно-

деятельностном, в том числе информационно-коммуникативных. 

3. Продолжить работу по реализации программы информатизации образовательного 

процесса школы. 

4. Продолжить изучение и внедрение новых воспитательных технологий в работе с классными 

коллективами.  

5 . Максимально использовать возможности гуманитарных дисциплин для формирования 

духовной сферы личности. 

6 . Обеспечить реализацию права каждого учащегося на получение образования в соответствии 

с   и возможностями. 

7. Обеспечить введение федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования в 1-11-х классах. 

8. Обновить содержание образования на старшей ступени обучения, используя разнообразные 

формы профильного обучения. 

9. Обеспечить  преемственность 1 и 2 ступеней, 2 и 3 ступеней обучения. 

10. Продолжить систематическую целенаправленную работу с одарёнными детьми, 

осуществлять поддержку исследовательской  работы учащихся. Создавать оптимальные 

условия для работы над индивидуальными проектами. 

11. Совершенствовать работу школьного музея с целью патриотического и духовно-

нравственного воспитания обучающихся.   

12.  Продолжить работу по внедрение здоровьесберегающих технологий.   
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3.Основные направления по реализации задач в 2020-2021 учебном году 

3.1.Деятельность школы по обеспечению реализации образовательных программ 

основного и дополнительного образования детей: 

 обеспечение преемственности дошкольного и начального образования, начального и 

основного, основного и полного среднего образования; 

 введение нового федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования в 1-11-х классах; 

 организация профильного обучения на старшей ступени обучения; 

 использование современных технологий обучения, позволяющих ученику стать 

субъектом обучения, усиливающих роль самостоятельной работы; 

 использование в обучении информационно-коммуникационных технологий; 

 организация работы педагогического (психолого-медико-педагогического) 

консилиума; 

 организация внеурочной учебной деятельности (предметные объединения, 

олимпиады, конкурсы, экскурсии, предметные недели); 

 организация дополнительного образования; 

 совершенствование системы работы по формированию ключевых 

компетентностей в основной и  средней школе; 

 совершенствование системы работы по формированию общеучебных умений, 

навыков и способов деятельности в начальной, основной и средней школе. 

3.2.Деятельность педагогического коллектива по совершенствованию воспитательной 

системы: 

 разработка мероприятий по реализации следующих направлений воспитания: 

• нравственное и правовое воспитание; 

• гражданское и патриотическое воспитание; 

• эстетическое воспитание; 

• валеологическое воспитание; 

• спортивно-туристическое воспитание; 

• духовно-нравственное воспитание; 

 развитие и поддержка традиций школы (общешкольные праздники, 

коллективные творческие дела); 

 организация летнего труда и отдыха школьников; 

 организация работы объединений и секций  внеурочной  работы; 

 создание условий для внеурочной деятельности обучающихся (предоставление 

оборудования, помещений, обеспечение кадрами); 

3.3. Деятельность по сохранению здоровья участников образовательного процесса, 

формированию у них культуры здорового образа жизни и обеспечению условий 

безопасности: 

 мониторинг физического здоровья школьников; 
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 мониторинг уровня физического развития и физической подготовленности 

обучающихся; 

 использование здоровьесберегающих и здоровьеформирующих технологий в 

управлении, обучении и воспитании; 

 обеспечение соблюдения санитарно-гигиенического режима в школе; 

 санитарно-гигиеническое просвещение участников образовательного процесса; 

 совершенствование системы физкультурно-оздоровительных мероприятий 

(увеличение количества посещающих спортивные секции, проведение дней здоровья, 

регулярное проведение физкультминуток на уроках); 

 совершенствование системы питания (увеличение охвата школьников горячим 

питанием);  

 рационализация организации труда и отдыха  учащихся и педагогов в течение 

учебного дня, недели, года; 

 совершенствование преподавания ОБЖ и внеурочной работы по данному предмету; 

 организация изучения правил дорожного движения; 

 деятельность по предупреждению травматизма участников образовательного 

процесса; 

 совершенствование системы охраны труда и техники безопасности; 

 организация системы профилактики употребления алкоголя, наркотических и 

психотропных веществ, табакокурения; 

 проведение практических занятий по отработке 

действий в чрезвычайных ситуациях. 

3.4. Деятельность по подготовке учащихся к продолжению образования, трудовой 

деятельности, к жизни в семье и обществе: 

 исследование мотивов самоопределения старшеклассников и выпускников 

школы; 

 организация профориентационной работы. 

3.5. Деятельность по обеспечению доступности среднего образования:  

 совершенствование системы учета детей в микрорайоне; 

 комплектование 1, 5, 10-х классов; 

 контроль движения обучающихся; 

 предоставление обучающимся возможности получения образования в различных 

формах (индивидуальное обучение на дому и с посещением школы); 

 контроль обучения и посещаемости учащихся  с девиантным поведением; 

 организация предшкольной подготовки детей, непосещающих дошкольные 

образовательные учреждения по программе Мини-школа 

 диагностика готовности детей к обучению; 

 работа с детьми, находящимися под опекой; 
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 анализ посещаемости; 

 организация работы группы продленного дня; 

 организация занятости школьников во внеурочное время. 

 

4.Создание условий для достижения запланированных результатов 

4.1. Работа с педагогическими кадрами: 

 комплектование школы педагогическими кадрами; 

 распределение педагогической и дополнительнойнагрузки; 

 распределение общественных поручений; 

 диагностика педагогических затруднений учителей; 

 обобщение передового педагогического опыта; 

 организация методической работы в школе; 

 проведение семинаров, конференций; 

 работа над единой методической темой; 

 совершенствование системы самообразования 

учителей; 

 участие в конкурсах различного уровня; 

 прохождение курсов повышения квалификации; 

 совершенствование системы мотивации труда педагогов, подготовка материалов 

к награждению лучших педагогов. 

4.2. Работа с родителями (законными представителями) обучающихся: 

 организация системы психолого-педагогического 

просвещения родителей обучающихся; 

 организация совместной работы родителей обучающихся и общественных 

организаций по благоустройству и озеленению территории школы, по 

проведению культурно-массовых мероприятий; 

 вовлечение родителей обучающихся и общественности в организацию 

внешкольной и внеклассной работы; 

 привлечение родителей обучающихся и общественности, юридических и 

физических лиц к подготовке школы к новому учебному году, к пополнению 

учебно-материальной базы школы. 

 Создание Совета отцов 

 

4.3. Работа по материально-техническому и финансовому обеспечению 

образовательного процесса: 

 проведение текущего ремонта здания, сооружений, оборудования; 

 создание условий для обеспечения санитарно-гигиенического, теплового, светового, 

противопожарного режима. Поддержание в рабочем состоянии коммунальных систем 

школы; 
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 инвентаризация материальных ценностей; благоустройство территории школы; 

 мероприятия по охране труда и технике безопасности; 

 привлечение внебюджетных средств; 

 пополнение школьной библиотеки. 

4.4. Деятельность администрации школы по руководству образовательным процессом: 

формирование банка внутришкольной педагогической информации, включающего: 

а) оперативную информацию: 

 ежедневную: о наличии учителей на работе, посещаемости уроков учащимися, 

дисциплине школьников, питании обучающихся; 

 еженедельную: о санитарном состоянии школы, питании школьников, 

посещаемости и поведении детей  с девиантным поведением, о проведенных 

внеклассных и внешкольных мероприятиях, об итогах дежурства по школе, 

выполнении недельных планов администрации школы; 

 ежемесячную:о выполнении месячного плана работы, работе  творческих 

объединений системы дополнительного образования детей, санитарном 

состоянии школы и учебных кабинетов,состоянии работы по охране труда и 

технике безопасности; ходе выполнения образовательных программ; текущей 

аттестации обучающихся; о выполнении требований нормативных 

документов; 

 почетвертную: об успеваемости по классам и учебным предметам, выполнении 

планов классных руководителей, выполнении плана работы за четверть, 

состоянии школьной документации, работе с родителями (законными 

представителями) обучающихся, состоянии внутришкольного контроля, 

движении обучающихся, финансово-материальном обеспечении 

образовательного процесса; 

б)  тематическую: о содержании образования (формирование ключевых 

компетентностей школьников), об используемых педагогических технологиях, о 

качестве образования (степень обученности, качество преподавания, достижения 

обучающихся в различных сферах деятельности),  

в) стратегическую: о состоянии здоровья школьников, формировании 

культуры здорового образа жизни, создании безопасных условий жизнедеятельности, о 

воспитательной системе школы и уровне  

воспитанности обучающихся, выполнении образовательных программ основного и 

дополнительного образования, о социализации школьников (готовность к 

непрерывному образованию, трудовой деятельности,  

жизни в семье и обществе), о работе по обеспечению доступности  

образования, работе с педагогическими кадрами, работе с родителями (законными 

представителями) обучающихся, общественностью, спонсорами, финансовом и 

материально-техническом обеспечении деятельности, системе управления реализацией 

годового плана. 
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4.5. Организационно-педагогическая деятельность руководства: 

 распределение прав, обязанностей и ответственности между членами 

администрации, между администрацией и органами самоуправления гимназии; 

 разработка необходимой нормативной документации по обеспечению 

функционирования школы: расписания занятий, графики работы; 

 предоставление статистической отчетности; 

 составление циклограмм работы на учебный год, полугодие; 

 распределение классного руководства, заведования учебными кабинетами, 

руководства другими участками деятельности; 

 комплектование объединений  дополнительного образования, группы 

продленного дня; 

 организация традиционных школьных мероприятий. 

 

Раздел 5. Охрана здоровья и создание условий для здорового образа жизни 

 

Вид деятельности Сроки Ответственные Выход 

5.1.Организация образовательного процесса в соответствии с СанПин 

 

2. Организация технического осмотра здания, 

спец. рейда по проверке соблюдения санитарных 

норм, гигиенического режима и безопасности. 

1 раз в 

полугодие 

директор  

зам. директора по 

АХР 

 

акт 

3. Организация контроля за соблюдением 

санитарно-гигиенического режима и 

выполнением мероприятий, связанных со 

здоровьем детей. 

 

в течение 

года 

директор  

зам. директора по 

АХР 

 

 

4. Смотр-конкурс кабинетов март зам. директора по 

ВР, 

зам. директора по 

АХР 

справки 

5. Замена ламп. в течение 

года по 

мере 

поступлен

ия средств 

зам. директора по 

АХР 

 

график 

6. Осуществление контроля за технологией 

приготовления, качеством и витаминизацией 

пищи в школьной столовой. 

в течение 

года 

ответственный за 

питание, 

соц.педагог 

 

7. Осуществление контроля за прохождением 

медосмотра работниками школы. 

август директор  

5.2. Организация мероприятий по охране и технике безопасности участников 

образовательного процесса 

1. Издание приказов о назначении ответственных 

лиц. 

август директор приказ 
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2. Проведение планового  инструктажа по ТБ. в течение 

года 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

журнал 

регистра

ции ин-

жа 

3.Проверка выполнения правил ТБ и охраны 

труда обучающихся на начало учебного года и 

второго полугодия. 

 

сентябрь, 

январь 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

акт 

4.Оформление и обновление уголка безопасности. сентябрь, 

январь 

зам.директора по 

ВР, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

5.3. Организация мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма 

Контроль за введением тем по изучению ПДД 

в рабочие программы по ОБЖ,   программу 

классных часов. 

сентябрь зам. директора по 

УВР , ВР, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

программ

а 

Встречи с работниками  ГИБДД. в течение 

года 

зам.директора по 

ВР,соцпедагоги 

 

Недельно

е 

планиров

ание 

Тематические викторины, конкурсы, выставки 

рисунков. 

постоянно зам.директора по 

ВР, валеолог 

Недельно

е 

планиров

ание 

Обсуждение вопроса о профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма на 

совещании при директоре. 

октябрь зам.директора по 

ВР, валеолог 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

протокол 

5.4. Организация мероприятий по профилактике травматизма и несчастных случаев 

Заслушивание на совещании при директоре о 

мероприятиях по профилактике несчастных 

случаев. 

в течение 

года 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ, валеолог 

протокол 

Лекция для педагогов «Причины травматизма 

и суицида». 

апрель преподаватель-

организатор 

ОБЖ, 

педагог-психолог 

Разработ

ка, 

презента

ции 

Диагностика детского травматизма. июнь Директор. 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ, валеолог 

Справка 

валеолог

а школы 

5.5 Организация медицинского осмотра обучающихся 

 

 Организация мед.осмотра обучающихся 1-11 кл. 1 

полугодие 

мед.работник  

 Организация и проведение осмотра узкими 

специалистами обучающихся первых классов. 

согласно 

графику 

мед.работник  

 Проведение плановых вакцинаций и 

ревакцинаций обучающихся. 

в течение 

года 

мед.работник график 
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 Проведение вакцинации в период эпидемии 

гриппа. 

согласно 

графику 

мед.работник  

Анализ заболеваемости учащихся. постоянно мед.работник, 

валеолог 

 

5.6 Организация питания школьников 

 

 Организация горячего питания для обучающихся, 

посещающих ГПД. 

в течение 

года 

ответственный за 

питание 

 

Организация горячих завтраков для обучающихся 

школы. 

в течение 

года 

ответственный за 

питание 

 

 Организация бесплатного питания детей из 

малообеспеченных семей. 

в течение 

года 

соц.педагог  

Контроль за работой школьной столовой. в течение 

года 

директор, 

ответственный за 

питание 

 

 Осуществление контроля за технологией 

приготовления, качеством и витаминизацией 

пищи. 

в течение 

года 

директор, 

валеолог, 

медработник 

 

5.7 Организация летнего труда и отдыха обучающихся 

 

 Организация при школе лагеря дневного 

пребывания «Здоровейки», «Патриот» 

Июнь, 

август 

зам.директора по 

ВР  

 

 Организация летней трудовой практики 

обучающихся по благоустройству школьной 

территории. 

Июнь, 

июль, 

август 

ответственный 

за 

благоустройст-

во школьной 

территории 

 

 

 

Раздел 6. Учебно-методическая деятельность и управление школой 

 

6.1 Организация учебного процесса в соответствии с Законом РФ  

«Об образовании» 

 

1. Проведение учета детей, проживающих 

в микрорайоне школы. 

август, март соц.педагог, 

учителя 

отчет 

2. Изучение  нормативно -   правовых 

документов. 

в течение года зам.директора по 

УВР, НМР 

 

Пакет 

документ

ов 

3. Комплектование 1,5,10- классов. Сентябрь директор приказ 

4. Комплектование и организация работы 

группы продленного дня. 

Сентябрь директор приказ 

5. Составление графика дежурства 

учителей. 

сентябрь, январь зам.директора по 

ВР 

приказ 

6. Подготовка статистических отчетов. Сентябрь зам.директора по 

УВР 

 

отчет 

7. Оформление тарификации. сентябрь, июнь зам.директора по 

УВР 

тарифика

ция 

8. Утверждение рабочих программ по 

предметам. 

Сентябрь  директор приказ 



11 

 

9. Составление   расписания. сентябрь, январь зам.директора по 

УВР 

расписан

ие 

10. Корректировка расписания в связи с 

отсутствием учителей, изменение 

нагрузки, обеспечение замещения уроков. 

в течение года зам.директора по 

УВР 

расписан

ие 

11. Составление расписания  кружков, 

занятий  внеурочной деятельности. 

Сентябрь зам.директора по 

УВР и ВР 

расписан

ие 

12. Анализ успеваемости. Выявление 

причин отставания обучающихся, 

принятие мер  по ликвидации пробелов в 

знаниях. 

в течение года зам.директора по 

УВР 

справка 

13. Оформление табеля учета рабочего 

времени. 

в течение года зам.директора по 

УВР 

табель 

14. Оформление журнала регистрации 

пропущенных и замещенных уроков. 

в течение года зам.директора по 

УВР 

журнал 

15 Контроль за движением обучающихся. в течение года зам.директора по 

УВР 

отчет 

16. Проверка оформления  журналов и 

личных дел. 

сентябрь, июнь зам.директора по 

УВР 

справка 

17. Проверка журналов спецкурсов. сентябрь, по 

итогам четверти, 

полугодия, года 

зам.директора по 

УВР 

справка 

18.  Подготовка документов для 

аттестации педагогических работников.  

в течение года зам.директора по 

УВР 

справка 

19. Составление графиков контрольных, 

практических, лабораторных работ. 

 

1 раз в четверть зам.директора по 

УВР 

график 

21. Подготовка к итоговой аттестации. в течение года зам.директора по 

УВР 

справка 

22. Организация и проведение итоговой 

аттестации в 9 и 11 классах. 

май, июнь зам.директора по 

УВР 

справка 

23.Подготовка к мониторинговому 

исследованию качества знаний в 1-

11классах. 

в течение года зам.директора по 

УВР 

справка 

24. Оформление документов на 

медалистов. 

Май зам.директора по 

УВР 

портфоли

о 

25. Подготовка документации для 

заполнения аттестатов. 

май-июнь зам.директора по 

УВР 

ведомост

ь 

26. Контроль за выполнением 

программного материала 

по итогам 

четверти 

зам.директора по 

УВР 

справка 

27. Анализ работы за год, составление 

плана на новый учебный год. 

Июнь администрация справка 

1.2 Организация работы по обеспечению преемственности 

 

6.2.1 Детский сад-начальная школа 

1. Диагностика-функциональной 

готовности детей к обучению в школе 

Май учителя нач.кл, 

педагог-

психолог 

 

2. Родительское собрание в 

подготовительной группе ДОУ «Задачи 

Май  учителя 

нач.классов 
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ДОУ и семьи по подготовке к школе», 

«Ребенок на пороге школы». 

3.  Организация занятий в мини-школе 

(группе предшкольной  подготовки) 

Июнь  педагог группы 

предшкольной 

подготовки  

 

 

6.2.2 Начальная школа-основная школа 

 

1. Входной мониторинг. Октябрь зам.директора по 

УВР, учителя - 

предметники 

справка 

 Педсовет     по      проблемам 

преемственности    начальной    и    

средней    школы. Согласование программ 

обучения и развития. Анализ содержания        

программ        с        точки        зрения 

преемственности. 

октябрь зам.директора по 

УВР, учителя – 

предметники, 

классные 

руководители 

протокол 

Организация   обучения   в   5-х   классах   

с   учетом преемственности    на 

следующий учебный год   (совещание       

администрации):  

 

 

Октябрь  администрация справка 

Взаимопосещение     уроков     учителей     

начальных классов и основной школы (в 

соответствии с графиком открытых 

уроков). 

февраль-май Руководитель 

МО, учителя-

предметники 

 

Диагностика  психологических  

особенностей  детей 4-х классов, 

знакомство с её результатами учителей 5-х 

классов и родителей. 

апрель-май зам.директора по 

УВР, психологи, 

 классные 

руководители 

справка 

Лекция для родителей «Проблемы 

психологической адаптации   детей   при   

переходе   из   начальной   в среднюю 

школу». 

апрель-май педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

протокол 

Итоговый мониторинг уровня знаний, 

проверка техники чтения. 

апрель – май зам.директора по 

УВР, 

 учителя-

предметники 

справка 

 

6.2.3. Основная школа- старшее звено 

 

1. Диагностика        адаптационных        

процессов        у обучающихся 10-х 

классов (посещение уроков, контрольные 

срезы). 

Октябрь  зам.директора по 

УВР, 

 учителя-

предметники, 

педагог-

психолог,  

 

 

справка 
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2. Педсовет     по      проблемам 

преемственности.     

Ноябрь  зам.директора по 

УВР, 

 учителя-

предметники, 

педагог-

психолог,  

протокол 

3. Беседы с родителями (при 

необходимости). 

Постоянно  педагог-

психолог 

Журнал 

учета 

6.4.  Организация профильного обучения 

 

1. Комплектование классов. до 5 сентября директор приказ 

2. Мониторинг качества знаний по  

предметам. 

сентябрь, декабрь, 

май 

зам. директора 

по УВР,учителя-

предметники 

справка 

3. Заслушивание вопроса о работе 

профильных классов на совещании при 

директоре. 

1 раз в полугодие зам. директора 

по УВР 

протокол 

4. Мониторинг потребностей и запросов 

родителей и обучающихся 9-х классов. 

декабрь зам. директора 

по УВР,педагог-

психолог, кл. 

руководители 

справка 

5. Предварительное комплектование 

пед.кадрами на следующий учебный год.  

 

февраль директор справка 

6. Обучение на курсах повышения 

квалификации 

 

в течение года администрация отчет 

6.4.  Организация информатизации школы  

1. Работа с АИС «Электронная школа» 

  

В течение года  Зав.по ИКТ, 

лаборанты 

Функцион

ирование, 

АИС ЭШ, 

сайта, 

АРМ, 

ЦОС   

2. Работа с официальным сайтом школы В течение года  Зав.по ИКТ  

3. Работа АРМ учителя  В течение года  Лаборант   

4. Техническое сопровождение внешних 

и внутренних мониторингов  

В течение года  Зав.по ИКТ, 

учителя 

информатики  

5. Цифровая образовательная среда  В течение года  Зав.по ИКТ  

6.5. Совещания 

6.5.1  Производственные совещания  с педагогическим коллективом при директоре        

 

Планерка педколлектива: 

- урегулирование вопросов начала нового 

учебного года (организация питания, 

режим работы, дежурство, 

обеспеченность учебниками); 

- Проведение Дня знаний 1 сентября; 

- Выполнение закона о всеобуче. 

август администрация 

 

 

Организация работы школы: 

- комплектование ГПД; 

- утверждение нагрузки учителей; 

- оформление документации; 

- подготовка материалов отчетности. 

сентябрь администрация 

 

протокол 



14 

 

Состояние работы по охране труда ТБ  школы: 

- состояние охраны труда, 

производственной санитарии на уроках 

труда, физики, химии, информатики, 

физкультуры; 

- итоги работы комиссии по ТБ школы. 

сентябрь зам. директора 

по АХР 

зав. 

кабинетами 

протокол 

Предварительный прогноз успеваемости за 1 

четверть. 

 

ноябрь администрация 

 

протокол 

Адаптация обучающихся 1, 5 и 10-х классов. ноябрь зам. директора 

по УВР 

протокол 

Итоги 1 четверти: 

- организованное окончание 1 четверти; 

- анализ контрольных срезов за 1 четверть; 

- анализ учебной работы за 1 четверть; 

- анализ воспитательной работы за 1 

четверть; 

- участие в конкурсах. 

ноябрь администрация 

 

протокол 

Предупреждение неуспеваемости по предметам 

за 1 полугодие: 

- выяснение причин неуспеваемости; 

- поиск путей преодоления сложившихся 

затруднений. 

декабрь администрация протокол 

Организация и проведение новогодних 

праздников и каникул: 

- организованное окончание 1 полугодия; 

- организация рождественских каникул; 

- организация дежурства в новогодние 

праздники. 

декабрь администрация протокол 

Итоги работы школы за 1 полугодие: 

      -     анализ промежуточной аттестации   

            обучающихся 10-11 классов; 

- анализ контрольных срезов за 1 

полугодие; 

- анализ учебной работы за 1 полугодие; 

- анализ воспитательной работы за 1 

полугодие; 

- участие в конкурсах  

- анализ выполнения учебных программ за 

1 полугодие. 

январь администрация протокол 

Организация методической работы в школе: 

- определение результативности и качества 

проведенных открытых уроков; 

- ход выполнения курсовой системы 

повышения квалификации; 

- роль внеклассной работы по предметам, 

ее влияние на развитие интереса к 

изучаемым дисциплинам. 

январь администрация протокол 

О подготовке к итоговой аттестации учащихся: 

- организация повторения по предметам; 

- итоги классно-обобщающего контроля в 9 

и 11 кл; 

февраль администрация протокол 
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- участие в   ЕГЭ. 

Предварительный прогноз успеваемости за 

3четверть. 

февраль администрация протокол 

Итоги 3четверти: 

- организованное окончание 3 четверти; 

- анализ контрольных срезов за 3 четверть; 

- анализ учебной работы за 3 четверть; 

- анализ воспитательной работы за 3 

четверть; 

- участие в конкурсах. 

март администрация 

 

протокол 

Организация обучения в условиях кабинетной 

системы: 

- оснащенность кабинетов и использование 

ее на уроке; 

- состояние ТБ и   соблюдение правил и 

норм санитарно-гигиенического режима в 

кабинетах; 

- итоги смотра кабинетов. 

март зав. 

кабинетами, 

зам. директора 

по АХР 

протокол 

Работа школьной библиотеки: 

- подведение итогов   работы библиотеки; 

- координация плана укомплектования 

учебниками на будущий уч. год. 

апрель администрация протокол 

Организация итоговой аттестации учащихся 9,11 

кл: 

- ход подготовки учащихся к экзаменам; 

- работа учителей-предметников по  

подготовке к государственной (итоговой) 

аттестации и ЕГЭ; 

- работа классных руководителей по 

подготовке к экзаменам; 

-  организация  итогового повторения. 

апрель администрация протокол 

Работа школы в летний период: 

- организация летней практики учащихся; 

- трудоустройство на лето детей из 

малообеспеченных семей; 

- организация летнего отдыха учащихся; 

- работа с учащимися  с девиантным 

поведением в летний период. 

Май администрация протокол 

Предварительный прогноз успеваемости  год Май администрация протокол 

Организованное окончание учебного год: 

- итоги учебной работы за год; 

- итоги воспитательной работы за год; 

- участие в конкурсах за год; 

- идеи, взгляды, предложения к 

планированию; 

- организация последних дней занятий 

(экскурсии, сдача учебников, 

документации, подготовка к ремонту 

кабинетов, «Последний звонок»). 

май администрация протокол 
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Подготовка школы к новому учебному году 

- определение уровня готовности кабинетов, 

мастерской, спортзала. 

июнь администрация

, зав. 

кабинетами 

протокол 

6.5.2. Совещания  при зам. директоре 

Инструктаж по заполнению классных 

журналов. 

сентябрь зам. директора 

по УВР 

протокол 

По результатам классно-обобщающего 

контроля. 

В течение 

года 

зам. директора 

по УВР 

протокол 

По подготовке к ГИА. В течение 

года 

зам. директора 

по УВР 

протокол 

6.6. Работа по подготовке к проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников  9, 

11 классов 

1. Уточнение и   согласование перечня 

общеобразовательных  предметов,  выносимых 

для сдачи экзаменов на государственной 

(итоговой) аттестации. 

ноябрь зам. директора 

по УВР 

отчет 

2. Информирование родителей и учащихся о 

порядке проведения государственной (итоговой) 

аттестации.  

 

октябрь

-ноябрь- 

директор, зам. 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

протокол 

3. Разработка нормативных документов по 

подготовке и    проведению государственной 

(итоговой) аттестации.  

В течение 

года 

директор, 

зам. 

директора 

по УВР 

план 

4. Подача информации о выпускниках в 

управление образования 

В течение 

года 

 

директор, 

зам. 

директора 

по УВР 

информац

ия 

5. Проведение разъяснительной работы о 

целях и технологии проведения экзаменов в 

новой форме и в форме и по материалам ЕГЭ (с 

классными руководителями, выпускниками и 

родителями). 

 ноябрь -

март 

директор, 

зам. 

директора 

по УВР 

протокол 

6. Организация  и проведение 

дополнительных занятий с выпускниками 

9, 11 классов  по математике и русскому 

языку. 

с  сентября – 

по май 

зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители 

Папки 

сопровож

дения 

7. Разработать  рекомендации учителям и 

ученикам по психологической подготовке к 

государственной (итоговой) аттестации. 

январь -

февраль 

педагог-

психолог 

буклет 

8. Подготовка стенда «ЕГЭ и ОГЭ!»  В течение 

года 

зам. директора 

по УВР 

стенд 

9. Проведение пробного экзамена по литературе. Ноябрь 

 

 

зам. директора 

по УВР, 

учителя - 

предметники 

справка 

12. Организация и проведение государственной 

(итоговой) аттестации выпускников. 

май-июнь директор, 

зам. 

директора 

по УВР 
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13.Обработка данных ЕГЭ. июнь зам. директора 

по УВР, 

учителя-

предметники 

справка 

2. Формирование   отчета. июнь зам. директора 

по УВР. 

Пед. 

совет 

6.7.  Методическая  деятельность 

6.7.1.Педагогические советы 

.Августовский педагогический совет 

«Деятельность в условиях введения  ФГОС ООО 

и нового профессионального стандарта 

педагога»» 

сентябрь Директор, 

зам.директора 

поНМР 

протокол 

  Педагогический совет по преемственности 

«Проблемы адаптации при переходе  на новую 

ступень обучения 

Октябрь Директор, 

зам.директора 

УВР, по НМР, 

по ВР, 

психологи, 

учителя 

Протокол 

Итоги учебно-воспитательной деятельности за 1 

четверть  

Ноябрь директор Протокол 

 Итоги учебно-воспитательной деятельности за 2 

четверти 

Январь директор 

зам.директора 

по УВР, НМР 

Протокол 

Итоги учебно-воспитательной деятельности за 3 

четверть 

март директор Протокол 

Педагогический совет  «Системно-

деятельностный подход в организации  занятий 

внеурочной деятельности»» 

 

Апрель Зав.доп. Байыр-

оол А.У. 

Протокол 

 О переводе обучающихся 1-8, 10х классов. 

 

Май директор Протокол 

 О награждении отличников Похвальными 

грамотами. 

Май директор Протокол 

 О выпуске обучающихся 9 класса, награждение 

Похвальными Грамотами «За особые успехи в 

изучении отдельных предметов». 

 

июнь директор протокол 

 Выпуск обучающихся 11 кл, награждение 

выпускников 11 кл. золотой и серебряной 

медалями «За особые успехи в учении» и 

Похвальными грамотами «За особые успехи в 

изучении отдельных предметов». 

июнь директор протокол 

 Итоги работы школы за 2015-2016 учебный год. 

Перспективный план работы на следующий год. 

июнь 

 

 

директор 

зам.директора 

поНМР 

 

Годовой 

отчет 
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6.7 .2.  Организационно-методическое сопровождение 

 6.7.3 Работа научно-методического совета 

 Рассмотрение и утверждение  рабочих программ 

по предметами внеурочной деятельности, плана 

воспитательной работы, плана  работы кружков, 

факультативов спортивных секций ,  

утверждение плана работы школы на 2020-2021 

учебный год, плана развития школы на 2020-

2025учебный год. 

 август Директор, зам. 

директора по 

УВР и НМР 

Протокол 

педсовета  

 

Заседание НМС №1 Обсуждение годового плана 

методической работы на 2020-2021 учебный год 

август Директор, зам. 

директора по 

УВР и НМР 

протокол 

 Заседание НМС №2 Утверждение УМК по 

предметам. Диагностические работы по модели 

PISA  

сентябрь зам. директора 

по УВР и НМР 

Протокол 

НМС 

Методические семинары для молодых и вновь 

прибывших учителей по общепедагогической и 

методической проблеме школы: « Формирование 

функциональной грамотности  учащихся на 

основе  системно деятельного подхода в 

организации УВП и использования ТСПЧ  на 

занятиях разной предметной направленности» 

 

сентябрь зам. директора 

по УВР и НМР 

Презентац

ия 

материала

, 

сообщени

е. 

Заседания ШМО  школьных методических 

объединений по вопросам формирования  

функциональной грамотности учащихся на  

занятиях предметной направленности 

сентябрь рук. ШМО протокол 

Методическая неделя ШМО учителей русского 

языка и литературы «Инновационные процессы, 

активные методы обучения и воспитания в 

преподавании русского языка  и литературы в 

условиях реализации ФГОС».  

 

сентябрь рук. ШМО 

рус.яз.Мохова 

А.С. , директор 

зам.директора 

поНМР 

Тупицына Е.Г. 

Програм

ма  

методиче

ской 

недели 

ШМУ Организация методической помощи 

молодым и вновь прибывшим учителям по 

организации уроков и заполнению школьной 

документации. 

 

Сентябрь зам.директора 

УВР, поНМР,   

протокол 

Школа аттестующегося учителя  (ШАУ) Сентябрь- зам.директора 

по НМР  

График 

Старт социальным проектам «ШАГ» (Школа 

активной гражданственности) 

 

 

Октябрь Зам.дир.по ВР  

Методический семинар  « Место технологии 

смыслового продуктивного чтения (ТСПЧ) в 

каждом предмете» 

 

Октябрь зам.директора 

по НМР 

Презента

ция 

семинара 
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Заседание школьной аттестационной комиссии Октябрь Председатель, 

зам.директора 

по НМР 

Протокол 

ШМУ «Учусь у наставника» В течение 

года 

  

Старт школьных предметных олимпиад октябрь-

ноябрь 

рук.ШМО, 

зав.доп.Байыр-

оол А.У. 

Протокол

, банк 

одаренны

х 

Научно-методический совет №3  «ФГОС и 

PISA: новые подходы к оценке качества 

образования» 

 

Ноябрь зам.директора 

по НМР 

Презента

ция 

Проведение лингвистической  предметной  

недели (ШМО учителей английского языков) 

 

Ноябрь Рук.ШМО 

Сундуй А.А. 

Програм

ма, 

анализ 

Проведение предметной  недели «Я гражданин!» 

(ШМО учителей общественных наук). 

 

Декабрь рук. ШМО 

Карашпай А.А., 

директор 

зам.директора 

поНМР 

Тупицына Е.Г. 

Програм

ма  

методиче

ской 

недели 

Семинар для классных руководителей 

«Методика проведения  коллетивных дел» 

 

Декабрь Зам.дир.по ВР Разработк

а 

Калейдоскоп талантов « Зажигай. ru декабрь зам. директора 

по ВР и НМР, 

Сценарий  

Методический семинар для педколлектива 

«ФГОС и PISA: новые подходы к оценке 

качества образования». «ТСПЧ (технологии 

смыслового продуктивного чтения)  и PISA 

(оценка читательской компетенции учащихся) 

 

декабрь зам. директора 

НМР 

Презента

ция 

Школьный этап конкурса «Учитель Года – 2021» 

 

декабрь зам. директора 

по УВР и 

НМР,ВР 

Програм

ма, 

приказы, 

протокол

ы 

конкурса 

Семинар для классных руководителей  

«Формы проведения классных часов» 

 

Декабрь зам. директора 

по ВР  

 

Школьная, городская, республиканская НПК 

учащихся 

Январь, 

февраль.мар

т 

рук. МО, 

зам. директора 

по УВР, НМР 

Саправка 

Проведение естественно-научной  предметной  

недели (ШМО учителей математики, физики, 

информатики) 

 

Январь рук. ШМО 

Плужников 

С.Д., директор 

зам.директора 

поНМР 

Тупицына Е.Г. 

Програм

ма  

методиче

ской 

недели 
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Педсовет «Современный учитель в соответствии 

ФГОС». 

 

Январь- зам. директора 

по УВР и НМР 

протокол 

Муниципальный (республиканский) конкурс 

педагогического мастерства «Учитель Года - 

2015» 

Февраль 

(март, 

апрель) 

зам.директора 

по УВР, 

НМР,ВР 

 

 

Методический семинар «Формы и методы 

контроля ЗУН учащихся» 

 

Февраль зам.директора 

по  НМР, 

 

Презента

ция 

Неделя науки в школе. (НПК, конкурс «Ученик 

года-2016», интеллектуальные конкурсы) 

 

Февраль зам.директора 

по УВР, 

НМР,ВР 

 

Програм

ма 

Участие в городском  конкурсе «Учитель года -

2016». 

 

Февраль зам.директора 

по УВР, 

НМР,ВР 

 

Приказ о 

творчески

х группах 

по 

оказанию 

методиче

ской 

помощи 

конкурса

нтам 

Участие в городской НПК 

 

Февраль зам.директора 

по НМР, 

учителя 

Заявки на 

НПК 

Проведение предметной  недели (ШМО учителей 

эстетического цикла, ШМО учителей начальной 

школы) 

март рук. ШМО 

Байыр-оол  

А.У.., директор 

зам.директора 

поНМР 

Тупицына Е.Г. 

Програм

ма  , 

анализ 

Республиканская НПК март зам.директора 

поНМР 

Тупицына Е.Г 

Заявки на 

НПК 

Калейдоскоп педагогических идей в «ШАГ» 

(Творческие отчеты ШМО). Практико-

ориентированный семинар для педагогов 

республики) 

 

март рук. ШМО., 

директор 

зам.директора 

поНМР 

Тупицына Е.Г. 

Програм

ма, 

отзывы.у

частнико

в 

День открытых дверей образовательных 

организаций республики на тему «Роль членов 

ШМО в реализации новых стандартов обучения и 

программы развития школы» 

 

   

Заседание НМС  зам.директора 

поНМР 

Тупицына Е.Г. 

протокол 
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ВШК УМК по предметов и состояния кабинетов в 

соответствие с требованиями  к ним. 

 

март рук. ШМО., 

директор 

зам.директора 

поНМР  

 

Согласование экзаменационного материала к 

государственной (итоговой) аттестации. 

март-апрель зам. директора 

по УВР 

протокол 

  Предметная  Неделя учителей естественно-

географического цикла и технологии, ШМО 

учителей начальной школы, физической 

культуры рук. ШМО Аракчаа Л.В,  

 

апрель рук. 

ШМО.,Алехин

а В.Н., Монгуш 

А.С., Аракчаа 

Б.Б. 

директор 

зам.директора 

по НМР. 

Програм

ма  

методиче

ской 

недели, 

анализ 

Итоги внеурочной деятельности. Защита проектов  

«Все, что знаю-расскажу, что умею-покажу»  

 

апрель директор 

зам.директора 

по ВР. 

Сценарий 

проведен

ия 

Заседание НМС «Анализ работы методических 

объединений за год и планирование работы на 

следующий год» 

 

май директор 

зам.директора 

по НМР. 

Протокол 

6.6.2.Аттестация педагогических кадров. Повышение квалификации. 

6.7.2.1.Организационная деятельность 

Консультации по систематизации и описанию 

опыта работы педагогов 

в течение 

года 

зам. директора 

по УВР 

 

Контроль за графиком прохождения аттестации 

педагогическими работниками 

в течение 

года 

зам. директора 

по УВР 

 

Контроль за графиком прохождения курсовой 

подготовки педагогическими работниками 

в течение 

года 

зам. директора 

по УВР 

 

6.6.2.2.Внутришкольное обучение. Методические семинары 

 Постоянно действующий семинар-совещание 

классных руководителей (1-11 класс). 

 

ежемесячно зам.директора 

по ВР 

 

Инструктивно-методическое занятие с 

классными руководителями 1-11 классов  по 

методике проведения с уч-ся занятий по 

изучению ПДД. 

 

 зам.директора 

по ВР 

 

 Семинар-совещание классных руководителей о 

системе и направлениях воспитательной работы  

 

сентябрь зам.директора 

по ВР 

 

 Семинар классных руководителей по обмену 

опытом воспитательной работы: 

«Сотрудничество классных руководителей  в 

воспитании духовно - нравственных качеств 

личности обучающихся ». 

 

декабрь 

 

зам.директора 

по ВР 

 

 Семинар классных руководителей 

«Инновационные формы и методы работы в 

детском коллективе». 

 

март  

 

руководители 

МО, классные 

руководители 
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6.7.3.Реализация творческого потенциала педагогов и обучающихся 

6.7.3.1.Педагоги. 

1.Участие в конкурсах  профессионального 

мастерства, конференциях различного уровня 

в течение 

года 

зам. директора 

по УВР, 

руководители 

МО 

совеща-

ние с пед. 

коллекти

вом 

2.Организация мероприятий по обмену опытом в течение 

года 

зам. директора 

по УР, 

руководители 

МО 

 

6.7.3.2.Работа с одаренными детьми 

1.Формирование банка данных одаренных 

детей по разным номинациям,учащихся 

имеющих высокий уровень учебно- 

познавательной деятельности 

сентябрь вожатые банк 

данн

ых 

2.Формирование групп учащихся для 

дополнительных занятий. Организация 

консультаций, дополнительных занятий для 

мотивированных учащихся силами учителей 

школы. 

в течение 

года 

зам. директора 

по УВР, 

учителя-

предметники 

 

5.Посещение уроков учителей-предметников с 

целью выявления приемов разноуровневого 

обучения на уроках математики, русского языка, 

истории, обществознания, английского языка в 

общеобразовательных и профильных классах.  

ВШК, в 

течение года 

зам. директора 

по УР 

Справки, 

совещание 

с пед.кол-

лективом 

6.Организация и проведение I тура 

Всероссийской олимпиады школьников 

Октябрь 

ноябрь 

зам. 

директора 

по УВР, 

рук. МО 

 

7.Подготовка победителей I тура 

Всероссийской олимпиады школьников ко II 

туру  

Ноябрь 

(декабрь

) 

зам. 

директора 

по УВР, 

учителя 

предметни

ки 

 

8.Создание банка данных исследовательских 

работ 

в 

течение 

года  

Зам. 

директора 

поНМР, 

учителя 

предметни

ки 

 

9.Разработка методических материалов в 

помощь организаторам научно-

исследовательской работы с обучающимися 

в 

течение 

года 

Зам. 

директора 

по НМР 

 

11.Проведение предметных недель с 

активным участием одаренных  детей   

по плану  Зам. директора 

поНМР, 

учителя 

предметники, 

руководители 

МО 
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13.Участие в конкурсах интеллектуально-

познавательной направленности различного 

уровня. 

в 

течение 

года 

 рук. 

МО,учителя 

предметники 

 

15.Анализ работы с одаренными обучающимися 

за год, планирование  работы на следующий 

учебный год 

Май зам. директора 

поНМР, рук. 

МО 

 

6.8. Внутришкольный контроль 

Сентябрь    

1-4 классы    

1. Проверка личных дел обучающихся Цель: 

культура оформления, соблюдение требований 

по заполнению личных дел. 

в течение 

месяца 

зам. директора 

по УВР 

справка, 

 

2. Проверка образовательных программ.                           

Цель: контроль за выполнением  стандартов по 

разработке образовательных  программ и 

соблюдением стандартов образования 

в течение 

месяца 

зам. директора 

по УВР, рук. 

МО 

справка 

3. Проверка классных журналов.                                     

Цель: культура оформления, соблюдение 

требований по заполнению школьной 

документации. 

сентябрь. зам. директора 

по УВР 

справка 

4. Входной контроль учащихся 4 классов по 

математике, русскому языку                                     

Цель: контроль за уровнем обученности. 

сентябрь. зам. директора 

по УВР, рук. 

МО 

справка 

5. Мониторинг использования учебников  в 

соответствии с Федеральным перечнем 

сентябрь зам. директора 

по УВ и НМР, 

зав. 

библиотекой 

справка 

5-11 классы    

1. Проверка личных дел обучающихся Цель: 

культура оформления, соблюдение требований 

по заполнению личных дел. 

в течение года зам. директора 

по УВР 

справка 

 

2. Проверка образовательных программ.                           

Цель: контроль за выполнением стандартов по 

разработке образовательных  программ и 

соблюдением стандартов образования. 

в течение года зам. директора 

по УВР и НМР, 

рук. МО 

справка 

3. Проверка классных журналов.                                     

Цель: культура оформления, соблюдение 

требований по заполнению школьной 

документации. 

сентябрь зам. директора 

по УВР 

справка 

4. Мониторинг использования учебников  в 

соответствии с Федеральным перечнем. 

сентябрь зам. директора 

по УВ и НМР, 

зав. 

библиотекой 

справка 

Контроль за воспитательным процессом    

1.Организация работы кружков и секций. 

Контроль за состоянием дополнительного 

образования детей. Формирование творческих 

объединений.  

Цель контроля: изучение организации работы 

педагогов дополнительного образования по 

формированию творческих объединений. 

в течение 

месяца 

зам.директора 

по ВР 

справка 
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2.Анализ планов классных коллективов. 

Цель контроля: выявление уровней 

общественной активности классных коллективов 

и классных руководителей  1-11 классов. 

в течение года зам.директора 

по ВР 

справка 

Контроль за условиями образовательной среды    

1. Контроль за соблюдением ТБ, готовности 

кабинетов к новому учебному году. 

Сентябрь, 

апрель 

зам. директора 

по АХР 

справка 

2. Контроль за прохождением медицинского 

осмотра. 

 По плану директор  

Октябрь    

1 -4 классы    

1.Проверка техники чтение учащихся 2-3 классов 

Цель: проверить наличие базовых знаний по 

чтению  

 Раз в четверть соц.педагог, 

зам.директора 

по УВР 

справка 

2. Контроль за посещаемостью учащихся. в течение 

месяца 

соц.педагог справка 

3. Тематический контроль за работой ГПД.                    

Цель: соблюдение режима, наполняемость 

группы, организация питания. 

в течение 

месяца 

зам. директора 

по УВР 

справка 

Словарный диктант 2-4 классы 

Цель: правописание словс изученными 

орфограммами 

в течение 

месяца 

зам. директора 

по ВР 

Справка 

Посещение урков в первых классах 

Цель: адаптация учащихся первых классов 

В течение 

месяца 

Зам.директора 

по ВР 

Справка  

Октябрь    

1 -4 классы    

1. Проверка дневников обучающихся  .                      

Цель: выявить систему учета знаний, 

своевременность выставления оценок за 

контрольные работы. 

 Раз в четверть соц.педагог, 

зам.директора 

по УВР 

справка 

2. Контроль за посещаемостью учащихся. в течение 

месяца 

соц.педагог справка 

3. Тематический контроль за работой ГПД.                    

Цель: соблюдение режима, наполняемость 

группы, организация питания. 

в течение 

месяца 

зам. директора 

по УВР 

справка 

5. Тематический контроль за организацией 

внеурочной деятельности. Цель: наполняемость 

групп, вариативность предлагаемых форм работы 

с етьми 

в течение 

месяца 

зам. директора 

по ВР 

справка 

5-11 классы    

1. Контроль за ведением дневников об-ся 5,10 

классов.            Цель: своевременность и 

аккуратность заполнения, наличие расписания 

занятий и звонков, подпись родителей. 

в течение 

месяца 

зам. директора 

по УВР 

справка 

2. Контроль за посещаемостью учащихся. в течение 

месяца 

соц.педагог справка 
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3. Классно-обобщающий контроль в 5, 10 

классах.        Цель: адаптация учащихся к 

обучению на второй ступени обучения, качество 

подготовки к продолжению образования. 

в течение 

месяца 

 зам. директора 

по УВР, 

учителя-

предметники, 

учителя нач. 

классов, 

педагог-

психолог 

справка 

Ноябрь    

1-4 классы    

1. Проверка классных журналов.                                       

Цель: качество работы учителей с классным 

журналом, объективность выставления отметок 

за четверть.  

ноябрь зам. директора 

по УВР 

справка 

Посещение уроков в 1 классах    

4.Классно-обобщающий контроль в 7-х классах в течение 

месяца 

зам. директора 

по УВР 

справка 

5-11 классы    

1.Классно-обобщающий контроль в 8-х классах. в течение двух 

недель 

зам. директора 

по УВР 

справка 

2.Проверка тетрадей МИФ. в течение 

недели 

зам. директора 

по УВР 

справка 

3.Проверка работы с учащимися «группы риска». в течение двух 

недель 

зам. директора 

по УВР 

справка 

4.Организация работы по подготовке к ИС(И). в течение 

месяца 

зам. директора 

по УВР 

справка 

Контроль за воспитательным процессом    

 1. Профилактическая работа классных 

руководителей с «трудными» подростками, 

неблагополучными семьями в 5, 6, 7 ,8 классах. 

Цель контроля: изучение опыта работы классных 

руководителей. 

в течение 

месяца 

зам. директора 

по ВР, кл. 

руководители, 

соцпедагоги 

справка 

Декабрь    

1-4 классы    

1.посещение занятий внеурочной деятельности 

Цель: качество проведения занятий, 

наполняемость групп                             

в течение 

месяца 

зам. директора 

по УР 

справка 

2. Промежуточный контроль во 2-4 классах по 

русскому языку, математике, проверка техники 

чтения                                                                           

Цель: контроль за уровнем знаний. 

В течение 

месяца 

зам. директора 

по УР 

справка 

3.Проверка рабочих тетрадей учащихся 3 классов 

Цель: объем классных и домашних работ, 

качество проверки 

В течение 

месяца 

Зам. директора 

по УР 

Справка 

4.Классно-обобщающий контроль в 2-х классах. 

Цель: уровень преподавания 

в течение 

месяца 

зам. директора 

по УР 

Справка 
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5.Проверка классных журналов и журналов ГПД В течение 

месяц 

Зам директора 

по КР 

Справка  

5-11 классы    

1. Проверка журналов.                                                    

Цель: качество работы учителей с классным 

журналом, объективность выставления отметок 

за четверть.  

по плану зам. директора 

по УВР 

справка 

2.Классно-обобщающий контроль в 9, 11-х 

классах. 

В течение 

двух недель 

зам. директора 

по УВР 

справка 

3.Проверка обеспечения техники безопасности на 

уроках физ-ры, технологии. 

В течение 

двух недель 

зам. директора 

по УВР 

справка 

4.Организация проведения ИС(И). По плану зам. директора 

по УВР 

справка 

5.Организация работы по подготовке к ГИА. По плану зам. директора 

по УВР 

справка 

Январь    

1-4 классы    

1.административные словарные и 

арифметическме диктанты 2-4 класс 

в течение 

месяца 

зам. директора 

по УР 

справка 

Проверка дневников учащихся 2 классов  в течение 

месяца 

зам. директора 

по УР 

справка 

5-11 классы    

1. Корректировка календарно-тематического 

планирования. 

1 неделя зам. директора 

по УВР 

справка 

2.Классно-обобщающий контроль в классах ЗПР. В течение 

двух недель 

зам. директора 

по УВР 

справка 

3.Организация работы по подготовке к ГИА. По плану зам. директора 

по УВР 

справка 

Контроль заусловиями образовательной среды    

1.Контроль за соблюдением ТБ. Январь-

февраль 

зам. директора 

по АХР 

справка 

Февраль    

1-4 классы    

1. Проверка журналов.                                                    

Цель: качество работы учителей с классным 

журналом, объективность выставления отметок.  

февраль зам. директора 

по УВР 

Справка  

2. Тематический контроль за преподавание в 

классах ЗПР 

в течение 

месяца 

зам. Директора 

по УВР 

Справка  

3. Контроль за посещаемостью учащихся. В течение 

месяца 

соц.педагог Справка  

4.преподавание уроков технологии, музыки, 

изобразительного искусства 

в течение 

месяца 

зам. Директора 

по УВР 

Справка  

5.Проверка дневников учащихся 4 классов В течение 

месяца 

Зам.директора 

по УР 

Справка  

5-11 классы    

1.Классно-обобщающий контроль в 6 классах. В течение 

двух недель 

зам. директора 

по УВР 

справка 

2. Проверка тетрадей гуманитарного цикла. В течение 

двух недель 

зам. директора 

по УВР 

справка 

3.Организация работы по подготовке к ГИА. По плану зам. директора 

по УВР 

справка 
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Контроль за воспитательным процессом    

1.Реализация программ воспитательной работы с 

классом в начальной школе. 

Цель контроля: проверка организации 

воспитательных мероприятий в 3-4 классах. 

февраль зам. директора 

по ВР 

справка 

Март    

1-4 классы    

1. Проверка дневников обучающихся 2-4 классов. 

Цель: своевременность и аккуратность 

заполнения, наличие расписания уроков и 

звонков, подписей родителей. 

01.03-10.03 соц педагог справка 

2. классно-обобщающий контроль в 3 классах в течение 

месяца 

зам. директора 

по УВР 

справка 

1. Контроль за работой ГПД.                                         

Цель: соблюдение режима, наполняемость групп, 

организация питания, организация спортивного 

часа. 

в течение 

месяца 

зам. директора 

по УВР 

справка 

5-11 классы    

1. Проверка журналов.                                                    

Цель: качество работы учителей с классным 

журналом, объективность выставления оценок за 

четверть.  

1 неделя зам. директора 

по УВР 

справка 

2.Классно-обобщающий контроль в 7 классах. В течение 

двух недель 

зам. директора 

по УВР 

справка 

3.Проверка работы с учащимися «группы риска». В течение 

двух недель 

зам. директора 

по УВР 

справка 

4.Проверка тетрадей МИФ. В течение 

недели 

зам. директора 

по УВР 

справка 

5.Организация работы по подготовке к ГИА. По плану зам. директора 

по УВР 

справка 

Апрель    

1-4 классы    

1. Контроль за работой ГПД.                                         

Цель: соблюдение режима, наполняемость групп, 

организация питания, организация спортивного 

часа. 

в течение 

месяца 

зам. директора 

по УВР 

Справка 

2.Организация работы со слабоуспевающими В течение 

месяца 

зам. директора 

по УВР 

справка 

2.Контроль за организацией внеурочной 

деятельности первоклассников. Цель: 

наполняемость групп, система работы 

в течение 

месяца 

зам. директора 

по УВР 

справка 

3. классно- обобщающий контроль в 4 классах в течение 

месяца 

зам. директора 

по УВР 

беседа 

5-11 классы    

1.Переводные экзамены в 5-8, 10 классах. В течение 

месяца 

зам. директора 

по УВР 

справка 

2. Проверка тетрадей ЕГ цикла.                                              В течение 

недели 

зам. директора 

по УВР 

справка 

3.Проверка уровня преподавания английского 

языка в 5-8 классах. 

В течение 

месяца 

зам. директора 

по УВР 

справка 
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4.Проверка работы с учащимися «группы риска». В течение 

двух недель 

зам. директора 

по УВР 

справка 

5.Организация работы по подготовке к ГИА. По плану зам. директора 

по УВР 

справка 

Май    

1-4 классы    

1. Контроль за прохождением программного 

материала и выполнением практической части по 

всем предметам учебного плана.                                                                          

Цель: выполнение Закона РФ «Об образовании». 

5.05-20.05 зам. директора 

по УВР 

рук.МО 

справка  

2 Итоговый контроль во 2-3-х классах.                    

Цель: выявление уровня обученности. 

5.05-20.05 зам. директора 

по УВР 

рук.МО 

справка 

3.Мониторинговое исследование учебных 

достижений обучающихся 1,4 классов 

4.05-16.05 зам. директора 

по УР 

справка 

4 проверка личных дел учащихся 1-4 классы 5.05-20.05 зам. директора 

по УВР 

справка 

5.проверка классных журналов, журналов ГПД 5.05-20.05 зам. директора 

по УВР 

справка 

5-11 классы    

1. Проверка прохождения программного 

материала и выполнения практической части по 

всем предметам учебного плана.                                                                         

1 неделя зам. директора 

по УВР 

справка 

2. Проверка журналов.                                                    

Цель: качество работы учителей с классным 

журналом, объективность выставления оценок за 

четверть, год. 

1 неделя зам. директора 

по УВР 

справка 

3.Организация работы по подготовке к ГИА. По плану зам. директора 

по УВР 

справка 

4.Планирование работы на следующий учебный 

год. 

В течение 

месяца 

зам. директора 

по УВР 

план 

Контроль за воспитательным процессом    

1.Анализ участия классных коллективов в 

мероприятиях школьного и муниципального 

уровней. 

Цель контроля: выявление уровней 

общественной активности классных коллективов 

и классных руководителей  1-11 классов. 

в течение 

месяца 

зам. директора 

по ВВР 

справка 

Июнь    

1.Итоговая аттестация в 9-х, 11 классах. согласно 

расписанию 

зам. директора 

по УВР, 

учителя-

предметники 

 

анализ 

работы 

2. Анализ работы за учебный год. в течение 

месяца 

зам. директора 

по УВР 

справка 
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7. Воспитательная работа 

Героико-патриотическая деятельность 

 

1                           2     3           4            5 

1 
Поисково-краеведческая работа  

   

2. Продолжить поиск выпускников школы – 

героев Афганистана, Чеченской войны 

5-8 февраль Руководитель 

музея 

3 
Героико-патриотическая работа 

   

4 Акция «Поздравь ветерана» - шефство 

над ветеранами, стариками 

5-8 Февраль, май Ст. вожатая 

5 Пост №1 на Площади Победы, у 

памятника «Сыновьям Тувы, погибшим 

при исполнении воинского и 

интернационального долга» 

5-8 Декабрь, 

февраль, май 

Учитель ОБЖ 

5 Конкурс рисунков, плакатов, 

посвященных Дням воинской славы 

1-11 Декабрь, 

февраль, май 

Учитель ИЗО 

Ст. вожатая 

6 Встреча с воинами-афганцами: 

«Афганистан болит в моей душе», Урок 

Мужества 

7-11 февраль Ст. вожатая, 

учителя ОБЖ 

7 Месячник спортивно-оздоровительной и 

героико-патриотической работы 

5 -8 Апрель,  

февраль 

Ст. вожатая, 

классные 

руководители 

8 Смотры строя и песни ЮИД 5 -6 

7 -8 

Апрель Ст. вожатая, 

руководитель 

ЮИД - валеолог 

9 Конкурс патриотических песен «Мое 

Отчество», «Отцов, достойные сыны» 

5 -8  Ст. вожатая, 

руководитель 

хора 

10 Конкурсы «А ну-ка, парни!» 1 -4 

5 -8 

 Ст. вожатая 

11 Акция «Посылка солдату» 1-11 февраль Ст. вожатая, 

классные 

руководители 

12 Организация помощи ветеранам, 

инвалидам, пожилым людям  

5 - 11 В течение года Ст. вожатая, 

классные 

руководители 

13 Военизированное многоборье 9-11 февраль Учитель ОБЖ 

14 Пришкольный лагерь «Патриот» 7-10 июнь Учитель ОБЖ 

 

Правовая деятельность 

 

 1                             2     3           4           5 

1. Беседа и инструктажи по ПДД  1 – 11 В течение года Валеолог 

2. Викторина «Волшебное  путешествие», 

по ППД 

3- 4 апрель Валеолог 

3. Участие в конкурсе «Законы дорог 

уважай» 

5 - 8 Апрель Валеолог 

4. Встреча с работниками КДН и 

мед.работниками: 

5-8 В течение года Валеолог, 

психолог 
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«Курение опасно для здоровья» 

«Нет наркотикам» 

«Гигиена и здоровье» 

5. Участие в конкурсе ЮИД «Безопасное 

колесо» 

4 В течение года Валеолог 

 

Спортивно-оздоровительная, трудовая  деятельность 

 

1                              2    3          4         5 

1. Трудовой десант по уборке территории 

школы 

2-11 Ежемесячно  Ст. вожатая, 

классные 

руководители 

2.  Организовать  спатракиаду отцов 1 - 4 ноябрь Ст. вожатая 

3. Кросс 2014 - 2015 1 - 11 23.09 Ст. вожатая, 

учителя физ-ры 

4. Провести Дни здоровья 1 -11 

 

Октябрь, 

апрель 

Ст. вожатая, 

учителя физ-ры 

5. Участие в операции «Наш двор» 5-8 Сентябрь 

Апрель  

Ст. вожатая, 

классные 

руководители 

6. Трудовой десант по уборке памятников 5 – 8 Сентябрь, 

Апрель 

Ст. вожатая 

7. Спортивные соревнования по 

возрастным группам 

1 - 11 11.05 Ст. вожатая, 

учителя физ-ры 

 

Досуговая  деятельность 

 

1                        2     3         4          5 

1.  Выборы в школьное самоуправление 15-22 сентябрь Ст.вожатая 

2.  Конкурс социальных проектов  Сентябрь-

апрель 

Кл.рук-ли, 

зам.дир по ВР 

3.  Организовать праздник Осени. 5-15 октябрь Ст. вожатая 

4.  Праздник «Найырал», посвященный Дню 

народного единства 

20-30 октябрь Ст.вожатая 

5.  Организовать праздник «День учителя». 1-11 Октябрь  Ст. вожатая, 

Зам. по ВР 

6.  Новогодние шоу-программы. 1-4 

5 – 7, 

8-11 

декабрь Ст. вожатая 

7.  Конкурс «Зажигай.ru». 1-4 

5 - 7 

март Ст. вожатая,  

8.  Участие в вечере встречи с 

выпускниками. 

1 -11 Февраль  Ст. вожатая, 

Зам. по ВР 

9.  Конкурс «Мисс и Мистер» 9-11 февраль Ст.вожатая 

10.  Конкурс «Мисс Масленица» 7-8 март Ст.вожатая 

11.  Праздник «Шагаа», «Масленица» 1 - 11 Февраль-март Ст. вожатая, 

отряд вожатых 
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Экологическая деятельность 

 

1                              2       3             4            5 

1.  Операция «Самый зеленый класс». 1-11 04.10 Ст. вожатая 

2.  Акция «Посади дерево». 5 - 11 28.10 Ст. вожатая 

3.  Экологический форум «Зеленая планета».  1-11 13.04 Ст. вожатая 

4.  Праздник «День птиц». 5-11 Апрель Ст. вожатая, 

отряд вожатых 

5.  Трудовой десант по уборке территории 

школы. 

5-8 В течение года Ст. вожатая 

6.  Трудовой десант  территории 

памятников. 

5-8 В течение года Ст. вожатая 

 

Работа с родителями, общественностью и спонсорами 

  

1 

                       2     3           4          5 

1 Ярмарка «Дары осени» 5 - 8 Сентябрь  Ст. вожатая 

2 Поздравления ветеранов с праздником 5-8 22.02. 

30.04. 

Ст. вожатая, 

классные 

руководители 

3 Пост №1 на площади Победы 5-8 Декабрь, 

февраль.  

Ст. вожатая 

4 Участие в концерте для ветеранов 5-8 Октябрь, май Ст. вожатая,  

5 Акция «Поздравь ветерана» 1-11 Октябрь, 

февраль, май 

Ст.вожатая 

6 Операция «Забота»- шефство над 

ветеранами педагогического труда 

5-11 В течение года Ст. вожатая, 

Классные 

руководители  

7 Организация летнего отдыха учащихся  07.05 Ст. вожатая 

8 Работа Совета отцов 1-11 В течение года Зам.дир. по ВР 

 

7.3. План воспитательной работы школы 

I. Организационная работа 

Девиз:«Все лучшее – детям!» 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

выполнения Ответственные 
Отметка о 

выполнении 

1 Организация и составление 

расписания работы кружков и 

спортивных секций.  

Сентябрь Зам. директора по ВР, 

руководители 

кружков  

 

2 Организация выборов в Совет 

ученического 

самоуправления. 

Сентябрь Зам. директора по ВР   

3 Распределение между 

классами  участков по уборке 

территории школы. 

Сентябрь Зам. директора по ВР, 

старшая вожатая, 

 учитель технологии  

 

4 Планирование  работы МО 

классных руководителей.  

 

Сентябрь Зам. директора по ВР, 

руководитель МО 

классных 

руководителей   
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8 Заседания школьных советов 

по профилактике 

правонарушений по вопросам 

оказания  

социально-профилактической 

помощи неблагополучным 

семьям. 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

Социальный педагог  

9 Организация работы по 

оформлению   школьного 

музея 

В течение года  Руководитель музея   

10 Организация линеек для 

подведения итогов  учебных 

четвертей, итогов 

школьного дежурства. 

Каждую 

четверть 

Каждый 

понедельник 

Зам. директора по ВР  

 

7.3. План работы психологической службы 

 

1.Организационно -  методическая работа 

№ направления, виды и формы 

работы 

Цели 

проведения 

Сроки 

проведения 

класс результат 

1 Участие в педагогических 

советах 

Знакомство с 

методами и 

формами 

работы 

В течение 

года 

 Выработка 

рекомендаций 

2 Консилиум по итогам 

диагностики готовности 

младших школьников к 

переходу в средне звено 

Знакомство с 

методами и 

формами 

работы 

апрель  Выработка 

рекомендаций 

3 Участие в МО школьных 

психологов, учителей-

предметников 

Знакомство с 

методами и 

формами 

работы 

В течение 

года 

  

4 Работа с методической 

литературой 

Знакомство с 

методами и 

формами 

работы 

в течение 

года 

  

5 Оформление папок, 

методических пособий 

 в течение 

года 

  

6 Ежедневные беседы-справки 

с администрацией школы, 

учителями, учащимися 

 в течение 

года 

  

7 Изучение ФГОС основного 

общего образования и 

подготовка к их внедрению 

Знакомство с 

методами и 

формами 

работы 

в течение 

года 

 Выработка 

рекомендаций 
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2. Диагностическая работа 

3.  

№ направления, виды и 

формы работы 

Цель проведения Сроки 

выполнения 

клас

сы 

результаты 

1 Экспресс-диагностика 

школьной готовности 

детей 

Выявить уровень 

развития 

познавательных 

способностей; 

сформированности 

приемов учебной 

деятельности; 

Социальной 

зрелости, 

особенностей 

поведения 

сентябрь 1 Консультации 

родителям; 

Справка по 

результатам 

диагностики 

2 Диагностика первичной 

адаптации  (наблюдение 

на уроке, 

индивидуальная 

диагностика, 

анкетирование педагога, 

родителей) 

1.Уровень 

тревожности 

2.Межличностные 

отношения 

3.Психологический 

анализ особенностей 

адаптации 

 1-ов  

4. Успешность 

усвоения программы 

Октябрь 1 1. Справка по 

результатам 

диагностики 

2.Развивающие 

занятия  по 

профилактики 

дезадап- 

тации 

3.Консультация 

педагогам, 

родителям 

4. Оформление 

личных дел 

3 Диагностика учащихся с 

признаками 

одаренности 

 Выявление детей с 

признаками 

одаренности. 

Октябрь 1-5 тренинги 

4 Диагностика учащихся с 

трудностями в 

обучении, 

взаимоотношениях, в 

трудных жизненных 

ситуациях 

Оказание первичной 

помощи в 

преодолении 

трудностей в 

обучении, 

взаимодействии с 

учителями, 

сверстниками, 

родителями. 

 Ноябрь- 

 декабрь      

1-9 1.Формирование 

«групп риска» 

2. Заседание 

консилиума 

3. Подготовка 

документов на 

ПМПК 

4. 

Индивидуальные 

консультации, 

занятия, 

тренинги 
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5 Диагностика адаптации 

учащихся на второй 

ступени обучения 

(наблюдение на уроке, 

групповая диагностика) 

1. Определить 

уровень 

тревожности; 

2. Уровень 

самооценки; 

3. Уровень учебной 

мотивации. 

ноябрь 5 1. Справка по 

результатам 

диагностики 

2. Развивающие 

занятия по 

профилактике 

дезадаптации; 

3. Консультации 

педагогам, 

родителям 

6 Диагностика, 

анкетирование 

учащихся и родителей 

по вопросу 

профессионального 

самоопределения 

Помочь учащимся в 

выборе профиля 

дальнейшего 

обучения 

Ноябрь-

апрель 

8-9 1.Справка по 

результатам 

диагностики; 

2. тренинговые 

занятия; 

3. профпробы. 

7 Диагностика 

психологической 

адаптации к 

изменившимся 

условиям школьной 

жизни  

1. Мотивы учения 

2. Факторы 

неудовлетворенност

и результатом 

3. Уровень 

самоконтроля 

4. Самооценка 

психического 

состояния 

декабрь 10 1. Анализ 

результатов на 

психологических 

часах, 

индивидуальных 

консультациях 

2. Рекомендации 

по разрешению 

проблем 

адаптации 

8 Диагностика 

межличностных 

отношений 

 

 

 

 

1. Особенности 

отношений в классе 

2. Самооценка 

положения в семье 

3. Самооценка 

положения в 

неформальной 

группе 

Декабрь-

январь 

6-7 Анализ 

результатов на 

индивидуальных 

консультациях, с 

классом на 

психологических 

часах 

9 Психологический 

климат в школе и дома 

 

 

 

1. Самооценка 

2. Отношение к 

школе 

3. Особенности 

внутрисемейных 

отношений 

4. Психологический 

климат в школе 

 

Январь 

 

март 

2 

 

3 

1. Анализ 

результатов на 

индивидуальных 

консультациях 

2. Рекомендации 

для родителей и 

педагогов 
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10 Диагностика 

сформированности 

учебных навыков, 

психологических 

новообразованний 

1.Развитие 

внимание, 

мышление, памяти 

2. 

Сформированность 

учебных навыков 

3. Карта наблюдений 

Стотта 

январь 1 1. Справка по 

результатам 

диагностики 

2. Консультация 

педагогам, 

родителям 

 

11 Диагностика уровня 

тревожности 

Уровень 

тревожности 

(Филипс) 

Январь 

 

февраль 

7 

 

8 

1. Рекомендации 

по коррекции 

воспитательного 

воздействия 

2. Анализ 

результатов на 

индивидуальных 

консультациях 

12 Диагностика 

акцентуации характера 

Выявить 

проблемные 

компоненты  

 

 

февраль 8 1. Рекомендации 

по коррекции 

воспитательного 

воздействия 

2. Анализ 

результатов на 

индивидуальных 

консультациях 

13 Психолого-

педагогическая 

диагностика младших 

школьников к переходу 

в среднее звено 

Выявить уровень 

сформированности 

приемов учебной 

деятельности, 

памяти, мышления, 

внимания; уровень 

самооценки, учебной 

мотивации 

март 4 1.Выступление 

на МО учителей 

начальных 

классов; 

2. Справка по 

результатам 

диагностики;  

3. Консультация 

учителю 

14 Диагностика 

психологической 

готовности к выходу во 

взрослую жизнь 

 

1. Способность к 

самореализации 

2. Ценностные 

ориентации 

май 11 Анализ 

результатов на 

индивидуальных 

консультациях 

15 Работа по запросу  Диагностика по 

запросу педагогов и 

родителей 

В течении 

года 

1-11 По 

необходимости 

 

 

 

 



36 

 

4. Индивидуальная коррекционно-развивающая работа 

 

№ направления, виды и формы 

работы 

Цель 

проведения 

Сроки 

проведения 

класс результаты 

1 Развивающие занятия с 

детьми  по профилактики 

дезадаптации 

Помочь 

принять 

школьные 

правила, найти 

друзей в новом 

коллективе 

Октябрь-

февраль 

1 Снятие 

тревожности, 

сплочение 

коллектива 

2 Развивающие занятия с 

детьми с признаками 

одаренности 

Обеспечение 

оптимального 

личностного, 

интеллектуальн

ого и 

творческого 

развития детей 

В течение 

года 

1-11 Анкетирование 

по завершению 

программы 

3 Развивающие занятия с 

учащимися «группы риска» 

Развитие у 

учащихся 

социально 

значимого 

комплекса 

жизненно 

важных 

навыков 

В течение 

года 

1-11 Анкетирование 

по завершению 

программы 

4 Психолого-педагогические 

мероприятия  в период 

подготовки к экзаменам 

Помочь 

психологическ

и 

подготовиться 

к экзаменам 

Февраль-

апрель 

9,11 Рекомендации 

по теме 

5 Работа по запросу пед. 

коллектива 

Помочь в 

решении 

трудных 

ситуаций 

В течении 

года 

1-11  

 

5. Групповая коррекционно-развивающая программа 

 

№ направления, виды и формы 

работы 

Цель 

проведения 

Сроки 

проведения 

класс результаты 

1 Переменки 

психологической разгрузки  

Помочь 

адаптироваться 

к школе 

сентябрь 1 Выявить детей 

с нарушением 

в общения 

2 Серия классных часов 

«Большое плавание» 

Помочь 

адаптироваться 

к школе 

В течение 

года 

5 Снятие 

тревожности, 
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сплочение 

коллектива 

3 Развивающие занятия по 

формированию основных 

составляющих культуры 

здорового образа жизни 

Формирование 

у учащихся 

ценностного, 

ответственного 

отношения к 

своему 

здоровью, 

готовность 

соблюдать 

законы 

здорового 

образа жизни 

В течение 

года 

1-11 Анкетирование 

по завершению 

программы 

4 Тренинги «Твой выбор» Помощь в 

решении 

вопроса 

построения 

личной 

профессиональ

ной 

перспективы  

Ноябрь-

апрель 

9 Анкетирование 

по завершению 

программы 

5 Психолого-педагогические 

мероприятия  в период 

подготовки к экзаменам 

Помочь 

психологическ

и 

подготовиться 

к экзаменам 

Февраль-

апрель 

9,11 Рекомендации 

по теме 

6 Работа по запросу пед. 

коллектива 

Помочь в 

решении 

трудных 

ситуаций 

В течении 

года 

1-11  

 

6. Консультативная работа 

 

№ направления, виды и формы 

работы 

Цели проведения Сроки 

проведения 

класс результаты 

1 Консультации родителям  в 

период адаптации 

 

Привлечь 

родителей к 

проблеме, помочь 

решить ее 

В течение 

года 

1, 5  

2 Консультирование педагога  

по результатам диагностики 

готовности к обучению 

 

Познакомить с 

уровнем 

готовности детей 

к школьному 

обучению 

май  Формирован

ие классов, 

дополнитель

ные курсы 
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3 Консультирование 

педагогов  по результатам 

диагностики адаптации 

учащихся на 2 ступени 

обучения 

Познакомить с 

уровнем 

готовности к 

обучению на 

второй ступени 

обучения 

 

апрель 4 Выявление 

проблемных 

учащихся 

4 Консультирование педагога  

по итогам диагностики 

адаптации к школе 

Познакомить с 

проблемами 

адаптации 

октябрь 1,  5 Выявление 

проблемных 

учащихся 

5 Консультирование 

педагогов, родителей по 

работе с «трудными» 

учащимися 

 

Познакомить с 

методами и 

формами работы  

В течение 

года 

1-11 Выработка 

общих 

этапов 

работы 

6 Консультирование 

педагогов, родителей по 

работе с одаренными 

детьми 

 

Познакомить с 

методами и 

формами работы  

В течение 

года 

1-11 Выработка 

общих 

этапов 

работы 

7 Консультирование 

педагогов, родителей по 

вопросам школьных 

трудностей 

Привлечь  к 

проблеме, помочь 

решить ее 

В течение 

года 

1-11 Выработка 

общих 

этапов 

работы 

8 Профконсультирование Помочь в выборе 

профессиональног

о маршрута 

обучения 

В течение 

года 

9, 11 Составления 

плана 

дальнейшего 

обучения 

9 Индивидуальное 

консультирование 

родителей будущих 

первоклассников 

Привлечь  к 

проблеме, помочь 

решить ее 

май  По 

необходимос

ти 

дополнитель

ные курсы 

10 Консультации для 

педагогов: 

- «Загадка одаренности»; 

- «Психология детей с 

задержкой психического 

развития»; 

- «Узнай лжеца по 

выражению лица»; 

- «Возрастные особенности 

учащихся»; 

- «Подросток и смысл 

жизни»; 

Помощь в 

решении 

проблемных 

ситуаций 

В течение 

года 

1-11 Рекомендаци

и по теме 
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- «Трудности обучения в 

начальной школе» 

11 Консультативная работа с 

педагогами и 

старшеклассниками по 

вопросам подготовки к 

экзаменам 

Познакомить с 

приемами снятия 

нервного 

напряжения 

Январь-

апрель 

9, 11 Выработка 

рекомендаци

й 

12 Консультации по запросу 

педагогов, родителей 

 

Помощь в 

решении 

проблемных 

ситуаций 

В течение 

года 

1-11  

 

7. Экспертная работа 

 

№ направления, виды и формы 

работы 

Цели 

проведения 

Сроки 

проведения 

класс результаты 

1 Консилиум по работе с 

трудными учащимися 

 

Построение 

дальнейшего 

маршрута 

обучения 

октябрь 1-4 Выработка 

рекомендаций, 

направление на 

ПМПК 

2 Участие в педагогических 

советах 

 

Знакомство с 

методами и 

формами 

работы 

В течение 

года 

 Выработка 

рекомендаций 

3 Участие в совете по 

профилактике 

Выявление 

проблемных 

ситуаций 

В течение 

года 

1-9 Выработка 

рекомендаций 

 

8. Работа с родителями 

 

№ направления, виды и формы 

работы 

Цели проведения Сроки 

проведения 

клас

с 

результат 

1 Родительское собрание  

«Переломный момент в 

жизни ребенка» 

Привлечь  к 

проблеме, помочь 

решить ее 

сентябрь 1 Выработка 

решения 

собрания 

2 Родительское собрание 

«Учебные трудности 

пятиклассников» 

Привлечь  к 

проблеме, помочь 

решить ее 

сентябрь 5 Выработка 

решения 

собрания 

3 Просветительская работа с 

родителями трудных 

учащихся 

 

Привлечь  к 

проблеме, помочь 

решить ее 

В течение 

года 

1-11 Выработка 

рекомендаций 

4 Родительский всеобуч  

- «Недостатки характера в 

детском возрасте»; 

Просвещать 

родителей в 

В течение 

года 
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- «Взрослые и дети: как 

выстроить психологический 

контакт?»; 

- «Взрывной ребенок»; 

- «Дети и деньги»; 

- «Боремся с 

агрессивностью». 

вопросах 

воспитания детей 

5 Собрание родителей будущих 

первоклассников «Ступеньки 

перед школой» 

Познакомить 

родителей с 

этапами 

формирования 

психических 

процессов детей и 

методами 

подготовки их к 

школе 

март  Заполнение 

анкет, 

составления 

графика 

тестирования 

6 Собрание родителей по 

подготовке к ЕГЭ 

Познакомить  с 

методами помощи 

детям перед и во 

время экзаменов 

апрель 11 Выработка 

рекомендаций 

7 Родительские собрания 

«Типичные ошибки при 

выборе профессии», 

«Способность и 

профессиональная 

пригодность» 

Просвещение 

родителей в 

вопросах выбора 

профессиональног

о обучения детей 

февраль 9,  

11 

Выработка 

рекомендаций 

8 Консультации родителям  в 

период адаптации 

Привлечь 

родителей к 

проблеме, помочь 

решить ее 

В течение 

года 

1, 5  

9 Консультирование родителей 

по работе с «трудными» 

учащимися 

Познакомить с 

методами и 

формами работы  

В течение 

года 

1-11 Выработка 

общих этапов 

работы 

10 Консультирование  родителей 

по работе с одаренными 

детьми 

Познакомить с 

методами и 

формами работы  

В течение 

года 

1-11 Выработка 

общих этапов 

работы 

11 Консультирование  родителей 

по вопросам школьных 

трудностей 

Привлечь  к 

проблеме, помочь 

решить ее 

В течение 

года 

1-11 Выработка 

общих этапов 

работы 

12 Профконсультирование Помочь в выборе 

профессиональног

о маршрута 

обучения 

В течение 

года 

9, 11 Составления 

плана 

дальнейшего 

обучения 
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13 Индивидуальное 

консультирование родителей 

будущих первоклассников 

Привлечь  к 

проблеме, помочь 

решить ее 

май  По 

необходимости 

дополнительны

е курсы 

14 Консультации по запросу  

родителей 

Помощь в 

решении 

проблемных 

ситуаций 

В течение 

года 

1-11  

 

7.6. План работы социально-педагогической службы 

 

Цель: 

создание условий для совершенствования возможностей ребенка и его окружения в 

решении проблем социальной жизни. 

 

Задачи: 

1) Профилактика правонарушений, предупреждение возникновения проблемных 

жизненных ситуаций. 

2) Защита и охрана прав ребенка в ТЖС. 

3) Оказание первой помощи учащимся в решении их проблем. 

 

Виды деятельности: 

1. Профилактическая работа. 

2. Защитно-охранная деятельность. 

3. Организационная   и координационная деятельность.   

 

№ п/п Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственный 

за выполнение 

 

I. Профилактическая работа 

 

1. Обновление списков многодетных, 

малообеспеченных, неполных, опекаемых семей. 

Изучить классные коллективы  5 классов. 

 Социальный  

педагог, 

классные 

руководители. 

2. Уточнить обеспеченность учебниками учащихся из 

малообеспеченных семей. 

 

 Соц. педагог, 

зав. 

библиотекой 

3. Участие в заседаниях родительских собраний, 

родительских комитетов. 

 

В течение 

года  

Соц. педагог 

4. Контроль за посещаемостью школы учащимися, в 

том числе слабоуспевающих.  Рейды по проверке  

опаздывающих  и непосещающих. 

В течение 

года 

Социальный  

педагог, 

классные 

руководители. 

5. 

 

Участие в декаде правовых знаний. 

Встреча учащихся с работниками ОПДН, КДН. 

Ноябрь  Соц. Педагог 

Инспектор 

ОПДН 

6. Индивидуальные беседы с учащимися, часы 

общения. 

В течение 

года 

Соц. педагог 
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7. Участие в классных часах. В течение 

года 

Соц. педагог 

II. Защитно-охранная деятельность 

2. Создание картотеки детей с девиантным поведением 

 

Сентябрь Соц. педагог, 

психолог 

3. Создание банка данных проблемных и конфликтных 

ситуаций наблюдаемых детей и семей. 

Сентябрь Соц. педагог, кл. 

руководители 

4. Помощь в трудоустройстве детей и подростков, 

помощь в прохождении медицинской комиссии, 

врачебного обследования. 

В течение 

года 

Соц. педагог, 

мед.работник 

5. Своевременное выявление семей, не оформивших 

опекунство. Помощь в его оформлении. 

Регулярно  Соц. педагог 

6. Заседание Совета по профилактике. Последний  

четверг 

месяца 

Соц. педагог 

7. Оказание помощи нуждающимся семьям через 

начальника управления по работе с населением 

В течение 

года 

Соц. педагог, 

администрация, 

начальник 

управления 

8. Обследование материально-бытовых условий жизни 

вновь прибывших  детей  

В течение 

года 

Соц. педагог, кл. 

руководители 

9. Учет и контроль всех конфликтных отношений. Регулярно  Соц. педагог 

III. Организационная и координационная деятельность 

1. Организация учебного процесса учащихся, 

находящихся на индивидуальном обучении: 

- индивидуальное обучение на дому, 

- индивидуальное обучение в школе. 

Сентябрь Администрация, 

соц. педагог 

2. Организация контроля за мед.надзором и состоянием 

здоровья учащихся школы, сотрудничество с 

участковым детским врачом. Систематизация и 

сопоставление данных по заболеваемости в школе. 

В течение 

года 

Администрация, 

соц. педагог, 

участковый врач 

3. Организация контроля за посещаемостью 

учащимися школы 

В течение 

года 

Соц. педагог, кл. 

руководители 

4. Организация питания учащихся в школьной 

столовой 

В течение 

года 

Директор, соц. 

педагог, зав. 

Столовой. 

5. Обновление и утверждение состава Совета по 

профилактике школы 

Сентябрь Соц. педагог 

6. Организация кружковой  работы для учащихся с 

отклонениями в поведении. 

Октябрь Соц. педагог 

7. Организация групповых тематических консультаций 

специалистов с приглашением психолога, врача, 

работников ГИБДД и КДН 

Ноябрь, 

Декабрь 

Соц. педагог 

8. Обеспечение индивидуальной консультативной и 

практической помощи учащимся, родителям и 

учителям. 

Обеспечение тесной связи между педагогической 

службой  школы и родителями. 

В течение 

года 

Соц. педагог 

9. Контакт с органами местной власти и 

муниципальными службами по социальной защите 

семьи и детства, с правоохранительными органами, с 

В течение 

года 

Соц. педагог 
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родительскими общественными организациями 

школы, района, города.  

11 Организация досуга и отдыха учащихся через связь с 

детскими объединениями, кружками, спортивными 

секциями школы и учреждениями дополнительного 

образования. Вовлечение детей  с девиантным 

поведением. 

В течение 

года 

Соц. педагог, 

зам. директора 

по ВР 

12 Поддерживать связь с родителями слабоуспевающих 

детей. 

В течение 

года 

Соц. педагог 

 


