


 

 

 

Структура плана работы школы 

 

1.  Цели и задачи школы на новый учебный год. 

 

2.  Мероприятия по реализации целей и задач  на новый учебный год: 

    2.1. Управление школой. Организационно-педагогические мероприятия. 

  2.2 Деятельность педагогического коллектива по обеспечению   получения 

общего и дополнительного образования. 

2.3. Создание условий для реализации ФГОС НОО и  ФГОС ООО. 

2.4. Организация эффективной системы подготовки к ОГЭ 

2.5.Деятельность педагогического коллектива по созданию системы 

воспитательной     работы и обеспечению воспитанности учащихся. 

2.6. Деятельность по сохранению здоровья и формированию здорового 

образа жизни. 

2.7. Обеспечение готовности к продолжению образования, трудовой 

деятельности, жизни в семье и обществе.  

 

3. Создание условий для достижения конечных результатов (основных целей 

и задач): 

3.1.  Работа с педагогическими кадрами; 

3.2. Работа с родителями, общественностью, производственными 

коллективами, в социуме; 

3.3. Материально - техническое и финансовое обеспечение; 

3.4.  Управление достижениями  оптимальных конечных результатов: 

 

4. Приложения. 
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I. Краткая информационная справка о школе 

 

1. Полное наименование учреждения 

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с. Широкий Уступ Калининского района 

Саратовской области»          
(в соответствии с Уставом) 

2. Тип образовательного учреждения общеобразовательное учреждение 

                                           

3. Вид образовательного учреждения   средняя общеобразовательная школа 

    

4. Год основания    1912 

  

5. Свидетельство о регистрации    № 002350101___от  02.10.2006 года, 

выданное  

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №13 по 

Саратовской области 

6. Лицензия  на образовательную деятельность по образовательным 

программам  дошкольного образования, начального общего образования, 

основного общего образования, среднего  образования и дополнительным 

образовательным программам детей и взрослых. 
 (на какие виды образовательной деятельности) 

РО №   31633  от  13 февраля 2012 года  Срок действия лицензии  бессрочно  

7. Юридический адрес, тел.  412462, Саратовская область,  Калининский 

район, с.  Широкий Уступ, ул.  Рабочая,   27. тел  8 (845 49)-46-2- 21 

 

8. Фактический адрес, тел. 412462 Саратовская область,  Калининский 

район, с.  Широкий Уступ, ул.  Рабочая, 27. тел 8 (845 49)-46-2- 21    
(указываются адреса всех площадок, где ведется образовательная деятельность) 

 

9. Структурное подразделение: дошкольное структурное подразделение -  

Детский сад «Солнышко» 

 

10. Учредители:             управление образования администрации   

Калининского муниципального района         

Саратовская область, г. Калининск, ул. Коллективная,61, т. : (884549) 21-0-38 
(название организации или ФИО частного лица, адрес, телефон) 

 

11. Режим работы учреждения      с 9 ч. до 19 ч. 

сменность занятий                           1 смена 

-продолжительность учебного года – в 1-м классе  33 учебные недели, в 2-4 

классах -34 учебные недели;  

-продолжительность учебной недели  -5 дней; 
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-обязательная недельная нагрузка обучающихся – в 1-м классе 21 час при 

пятидневной учебной неделе, во 2-4 классах -23 часа при 5-тидневной 

учебной неделе, 

-продолжительность урока – в 1-м классе 35 минут в первом полугодии, 40 

минут во втором.  С целью реализации постепенного наращивания учебной 

нагрузки при «ступенчатом» режиме обучения в первом полугодии в первом 

классе обеспечивается организация адаптационного периода: 

 -по 3 урока в день по 35 минут каждый в сентябре-октябре; 

-по 4 урока по 35 минут каждый в ноябре-декабре; 

-по 4 урока по 40 минут каждый в январе-мае. В сентябре-октябре четвертый 

урок в 1-х классах проводится в форме экскурсии. 

Продолжительность урока во 2 - 4 классах -45 минут. 

-5-8 классы – обучается по пятидневной рабочей неделе при 

продолжительности урока - 45 минут,  

-9  класс - обучается по шестидневной рабочей неделе при 

продолжительности урока - 45 минут,  

 

12. Формы получения образования        очное,   

обучение на дому (1 обучающаяся 3 класса ) 

 

13. Реализуемые образовательные программы 

1-4 классы:  основная образовательная программа  начального общего 

образования 2012-2016 гг.  (ФГОС НОО) 

5 класс:  основная образовательная программа основного общего 

образования 2015-2020 гг. (ФГОС ООО ) 

6-9 классы: основная образовательная программа основного общего 

образования  2015-2016 гг. (БУП -2004) 

Дополнительные образовательные программы для детей и взрослых 

 

14. Количество классов:       9 

 

15. Количество классов – комплектов:       7 

 

16. Количество групп продлѐнного дня      1 

 

17. Орган общественного самоуправления:  Управляющий совет 
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II. Анализ работы школы за прошедший учебный год. 

 

Коллектив школы  в 2014-2015 учебном году  работал по следующим 

приоритетным направлениям: 

1. Обновление содержания образования. Освоение  образовательных 

стандартов нового поколения. 

2. Формирование образовательной среды,  поддержка обучающихся, 

сопровождение их в течение всего периода становления личности. 

3. Развитие учительского потенциала. Качественное улучшение 

кадрового состава 

4. Формирование современной школьной инфраструктуры.  

5. Забота о здоровье школьников 

 

Анализ  работы школы  в 2014-2015 учебном году отражен в проведенном в 

августе самообследовании. Отчет о результатах самообследования  

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа с. Широкий Уступ  Калининского 

района Саратовкой области» за 2014 - 2015 учебный год рассмотрен на 

заседании  педагогического совета (Протокол №1 от 24.08.2015 г), на 

заседании Управляющего совета (Протокол №1 от 24.08.2015 г.) и утвержден 

приказом директора школы от 24.08.2015 г. №. 

Исходя из результатов проведенного  анализа работы школы в 2014-2015 

учебном году,  коллектив школы пришел к выводу, что в целом работу 

школы по реализации поставленных целей можно признать 

удовлетворительной: 

 

1. Результат мониторинга обучения в начальной школе показал, что 

внедрение ФГОС НОО проходит успешно. 

2. Высокая активность участия  наших обучающихся  в различных 

муниципальных, региональных и федеральных  конкурсах, 

олимпиадах, видео уроках и т.д., в том числе и с использованием 

дистанционных форм, показывает, что внедрение современных 

педагогических, информационно-коммуникационных технологий в 

образовательный процесс школы проходит успешно. 

3. Участие педагогов в различных конкурсах, конференциях, семинарах и 

достижение ими высоких результатов, показывает, что в школе были 

созданы условия для творческого самовыражения, раскрытия 

профессионального потенциала педагогов. 

 

Результаты анализа работы за прошедший год, а так же анализа прогноза 

тенденций изменения внешней среды школы, социального заказа на 

образование и анализа потенциала школы с точки зрения еѐ развития 

коллектив школы определил задачи на 2014-2015 учебный год. 
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III. Цели и задачи школы на новый 2015 -2016 учебный год. 

 

Исходя из   анализа образовательного процесса за прошлый учебный год и 

задач Программы развития школы, мы ставим следующую стратегическую 

цель и задачи на 2015-2016 учебный год:     

Цель: 

 повышение качества общего образования в условиях реализации ФГОС ОО 

Задачи:  

1. Обеспечить проведение внутреннего мониторинга качества общего 

образования и участие в нѐм всех субъектов государственно – общественного 

управления.  

2.  Обеспечить сетевое взаимодействие педагогов школы и 

образовательных организаций для успешной реализации ООП ООО и 

организации внеурочной деятельности.  

3.  Организовать обучение по предпрофильным курсам на уровне 

основного общего образования.  

4. Активизировать деятельность органов школьного и классного 

ученического самоуправления в вопросах повышения учебной мотивации, 

познавательной активности и социализации обучающихся. 

5.  Обеспечить повышение профессиональных компетенций педагогов за 

счѐт различных форм повышения квалификации и персонифицированных 

программ.  

6. Продолжить работу по внедрению  электронного классного журнала 

как основного документа учѐта успеваемости и освоения обучающимися 

образовательных программ.  

7. Совершенствовать условия реализации образовательных программ. 

8. Создание для обучающихся образовательной среды, в которой они 

могли бы самоопределяться, самореализоваться и самовыражаться.  

9. .Приведение материально-технического обеспечения образовательного 

процесса в соответствие с современными требованиями. 
 

 Приоритетные направления: 

1. Достижение планируемых результатов освоения ООП НОО и ООП ООО и 

выполнение муниципального задания.  

2. Реализация комплексного проекта математического  образование на 

уровне начального общего и основного  общего образования. 

3. Активизация участия педагогов в конкурсах профессионального 

мастерства и развития сотрудничества с образовательными организациями 

района  и области.  

4. Формирование  мотивационной среды к здоровому образу жизни у 

педагогов, учащихся и родителей. 

5. Создание  условий  для развития духовно-нравственных качеств личности, 

способной противостоять негативным факторам современного общества и 

выстраивать свою жизнь на основе традиционных российских духовно-

нравственных ценностей. 
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IV. Мероприятия по осуществлению целей и задач. 

 

4.1.Управление школой. Организационно-педагогические мероприятия. 

Основной предмет деятельности школы в 2015-2016 учебном году – 

реализация образовательных программ дошкольного общего, начального 

общего, основного общего  образования и программ дополнительного 

образования детей и взрослых. 

 

 

Уровень   

образования 

Направленность 

образовательной 

программы 

Вид 

образовательной 

программы 

Нормативный 

срок освоения 

Дошкольное 

общее 

Общеобразовательная 

программа дошкольного 

общего образования 

Основная   

Начальное 

общее  

Общеобразовательная 

программа начального 

общего образования  

Основная 4 года 

Основное 

общее  

Общеобразовательная 

программа  основного 

общего образования 

Основная 5 лет 

 Программы 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых 

Дополнительная До11лет 

 

Основные направления деятельности школы: осуществление 

дошкольного, начального общего, основного общего   образования детей 

школьного возраста в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами 1-5 классы и государственными 

образовательными стандартами (БУП-2004) 6-9 классы; оказание 

дополнительных образовательных услуг, направленных на развитие 

способностей и интересов обучающихся во внеурочное время, а также на 

организацию досуга детей; воспитание у обучающихся гражданственности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 

природе, Родине, семье; формирование у обучающихся навыков здорового 

образа жизни и личной безопасности. 

С учетом потребностей и возможностей личности получение 

образования в школе  реализуется  в форме: 

 

Форма обучения Охват 

1. Очная форма  41  ученик 

2. Индивидуальное обучение на 

дому 

1 ученик 

уровень начального общего образования 
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Годовая циклограмма деятельности  коллектива на 2015-2016 учебный 

год 

Цель: Выстраивание системы организационных мероприятий 
 

Подготовка школы к новому учебному году, август 

1. Уточнение расстановки кадров  

2. Проверка трудовых книжек 

3. Уточнение контингента учащихся, создание базы данных  

4. Уточнение комплектования классов и утверждение их отделом 

образования 

5.  Подготовка кабинетов. 

6.  Проверка состояния и готовности школы к новому учебному году. 

Оформление актов допуска. 

7. Экспертиза рабочих программ,  программ элективных курсов, кружков.  

8.  Подготовка и проведение педагогического совета «Задачи 

педагогического коллектива  школы в условиях реализации ФГОС ОО» 

9.  Приѐмка школы муниципальной приемной комиссией 

10.  Участие в муниципальной конференции педагогических работников 

11. Планирование работы школы на новый учебный год 

12. Заседание Управляющего совета школы 

13.Утверждение рабочих  программ учителей по предметам учебного 

плана 

14. Подготовка материалов по награждению работников школы. 

 

Сентябрь 

1.День знаний  

2. Издание приказов на начало учебного года 

3. Уточнение комплектования классов. Издание приказа. 

4. Тарификация педагогических кадров. Издание приказа 

 5.. Инструктаж по ТБ, охране труда, заполнению документации строгой 

отчетности 

 6.  Назначение классных руководителей, руководителей  МО, 

заведующих кабинетами. Издание приказа 

7. Утверждение учебного плана, учебной нагрузки педагогических 

работников. Издание приказа 

8.Экспертиза рабочих программ,  программ элективных курсов, кружков. 

Заседание ШМС 

9. Заседание комиссии по распределению баллов для стимулирующих 

выплат педагогическим работникам  

10. Тарификация работников школы 

11. Сдача отчетности в  управление образования. 

12. Инструктаж по ТБ 

13. Анализ обеспеченности учебниками 
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14. Инструктаж по ведению школьной документации 

15. Утверждение инспектора по ОПД, уполномоченного по охране прав 

участников образовательного процесса, координатора по медиации. 

Издание приказов. 

16. Анализ итогов приема в первый класс 

17. Оформление книги приказов, алфавитной книги по вопросам 

организации учебного процесса. 

18. Организация питания 

19. Организация предпрофильной  подготовки. 

20. Родительские собрания в классах 

21. Выявление социально незащищенных семей. 

22. Формирование органов ученического самоуправления.  

23. Координирование работы классных руководителей 

24. Комплектование группы  продленного дня. 

25. Подготовка всех участников образовательного процесса к  ГИА 

26. Диагностика первых классов. 

27. Административные совещания, МО (согласно плану) 

28. Планирование работы школы по всем направления.  

29. Организация наставничества  молодых педагогов 

30. Утверждение всех видов расписаний 

31. Деятельность рабочей группы по введению ФГОС ООО 

32. Собрание трудового коллектива 

33. Заседание ШМО учителей, классных руководителей 

34. Профилактический совет 

35. Обновление информации на сайте школы 

36. Утверждение плана работы с одаренными и мотивированными 

обучающимися 

37. Проведение месячника по  безопасности детей 

38. Проведение месячника гражданской защиты 

39. Проведение месячника по безопасности дорожного движения 

40. Принятие участия в спортивных соревнованиях по плану спортивно-

массовых мероприятий Калининского МР 

 

Октябрь   

1. Знакомство с работой молодых специалистов, вновь поступивших 

педагогов. 

2. Контроль за работой  ГПД,  профильных классов, проверки тетрадей, 

дневников 

3. Работа по преемственности «Начальная школа – среднее звено, д/с – 

начальная школа» 

4. Мониторинг качества знаний. Контрольные работы (согласно  плана 

ВШК) 

5. Профилактический совет 

6. Праздник День учителя 
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7. День   пожилых людей. Акция «Ты не один» 

8. Принятие участия в спортивных соревнованиях по плану спортивно-

массовых мероприятий Калининского МР 

9. Заседание Управляющего Совета 

10. Дистанционное обучение педагогов Курсовая подготовка  педагогов 

11. Подготовка школы к зиме 

12. Сопровождение аттестации учителей. 

13. Административные совещания, МО (согласно плану) 

14. Совещание по итогам первой четверти 

15. Школьный тур  Всероссийской олимпиады школьников 

16. Школьные мероприятия:  «Здравствуй осень»,  

17. Участие педагогов в РМО, вебинарах 

18. Мониторинг выбора  экзаменов по выбору 9 класса для 

государственной итоговой   аттестации 

19. Подведение итогов 1-й четверти  

20. Классные родительские собрания 

Ноябрь   

1.Организация занятости обучающихся в осенние каникулы 

2. Заседание педагогического совета «Внеурочная деятельность как 

важное условие реализации ФГОС». 

3. Проверка классной документации: журналы 

4. Работа с детьми, склонными к правонарушениям 

5. Муниципальный тур  Всероссийской олимпиады школьников  

6.  Контроль за посещаемостью учащихся, за работой учителей и 

родителей с дневниками 

7. Сопровождение  аттестации учителей 

8. Административные совещания, МО (согласно плану) 

9.  Профилактический совет 

10. Заседание  Управляющего Совета. 

11. Реализация проектов по основным направлениям деятельности школы 

12. Совещание по преемственности «Начальная школа – основная школа» 

13.Мероприятия, посвященные Дню матери 

14. Родительское собрание будущих первоклассников 

15. Участие педагогов в РМО, вебинарах 

 

Декабрь  

1. Контрольные работы за первое полугодие 

2  Подведение итогов, выполнения планов, учебных программ  за первое 

полугодие 

3. Анализ состояния и ведения школьной документации 

4. Подготовка отчетности за первое полугодие 

5. Планирование зимних каникул 

6. Новогодние мероприятия 

7. Дистанционное обучение педагогов. Курсовая подготовка  
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педагогических работников дошкольного образования 

8. Составление графика отпусков работников школы 

9. Плановые проверки  согласно графику  ВШК. 

10. Родительское собрание 9 кл. по нормативным документам по итоговой 

аттестации выпускников. 

11. Профилактический совет 

12. Заседание  Управляющего Совета. 

13. Административные совещания ( согласно плану) 

14. Реализация проектов по основным направлениям деятельности школы 

15. Участие педагогов в РМО, вебинарах 

16. Мониторинг выбора  экзаменов по выбору 9 класса для 

государственной итоговой   аттестации 

17. Подготовка отчета о выполнении муниципального задания 

18. Подготовка  номенклатуры дел на 2016 год  

19. Классные родительские собрания. 

Январь  

1. Организация занятости обучающихся в период зимних каникул 

2. Педсовет «Развитие профессиональных компетентностей педагогов 

школы как фактор повышения качества образования в соответствии с 

современными требованиями» 

3. Заседание  Управляющего Совета. 

4. Инструктаж по ТБ 

5. Корректировка  календарно-тематического планирования на второе 

полугодие 

6. Планирование финансово-хозяйственной деятельности на календарный 

год 

7. Дистанционное обучение педагогов, курсовая подготовка педагогов 

8. Собрание трудового коллектива 

9. Заседания МО по планированию работы на  второе полугодие. 

10. Административные совещания ( согласно плану) 

11. Профилактический совет 

12. Реализация проектов по основным направлениям деятельности школы 

13. Участие педагогов в РМО, вебинарах 

 

Февраль 

4. Общешкольный праздник «А ну-ка, парни!» 

5. Работа по преемственности. Посещение уроков в 3,4 классах учителями 

предметниками. 

6. Плановые проверки согласно графику ВШК 

8. Заседание Управляющего Совета школы.  

9. Диагностика по плану работы над методической  темой. 

10. Административные совещания, МО (согласно плану) 

11. Дистанционное обучение педагогов, курсовая подготовка педагогов 

12. Профилактический совет 
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13.  Реализация проектов по основным направлениям деятельности школы 

14. Дополнительные каникулы для первоклассников 

15. Участие педагогов в РМО, вебинарах 

16. Плановая работа по набору в 1 класс. Издание приказа о начале  

приема, размещение необходимой документации на сайте школы. 

17.. Родительское  собрание по комплектованию первого класса. 

 

Март  

1. Совещание по предварительным итогам III четверти 

2. Совещание по преемственности между начальным и средним звеном 

3. Подготовка к ремонту школы в летний период 

4. Организация весенних каникул 

5. Родительские  общешкольные  собрания.  

6. Праздник мам, посвященный 8 марта 

7. Дистанционное обучение педагогов 

8. Профилактический совет 

9. Педсовет «Формирование законопослушного поведения 

несовершеннолетних как профилактика правонарушений среди 

подростков». 

10. Административные совещания, МО  

11Реализация проектов по основным направлениям деятельности школы 

12.  Весенние каникулы 

13. Участие педагогов в РМО, вебинарах 

14. Классные родительские собрания. 

15. Анализ работы за 3-ю четверть 

Апрель  

1. Диагностика  выпускников начального уровня общего образования. 

2. Отчет работы кружков, факультативов 

3. Плановая работа по набору в 1 класс 

4.  Утверждение плана летней занятости детей 

5. Проведение пробных экзаменов в формате ОГЭ 

6. Педсовет «Оценка деятельности педколлектива по введению ФГОС 

ООО. «Организация и проведение промежуточной аттестации 

обучающихся 2 – 8, 10 классов как формы годового итогового контроля 

знаний». 

 7. Формирование школьного фонда учебников 

8. Заседание  Профилактического Совета. 

9. Административные совещания, МО (согласно плану) 

10. Дистанционное обучение педагогов, курсовая подготовка педагогов 

11. Реализация проектов по основным направлениям деятельности школы 

12 Работы по благоустройству школьной территории 

13. Участие педагогов в РМО, вебинарах 

14. Мониторинг выбора  экзаменов по выбору 9 класса для 

государственной итоговой   аттестации 
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Май  

1. Итоговые педсоветы: анализ успеваемости, допуск к экзаменам, 

перевод 

2. Родительские собрания по итогам года. 

3.Подготовка к: 

- Торжественно-траурная линейка, посвященная Дню Победы; 

- Последний звонок 

- День защиты детей 

4. Планирование летней занятости работников 

5. Линейка Памяти 

6. Заседание  Управляющего Совета. 

7. Административные совещания, МО  (согласно плану) 

8. Профилактический совет. 

9. Независимая оценка качества знаний  по ФГОС НОО (мониторинг  4 

класса) 

10. Реализация проектов по основным направлениям деятельности школы. 

Подведение итогов. 

11 Подведение итогов работы за полугодие, год. 

 12. Участие педагогов в РМО, вебинарах 

13..Подготовка к проведению самообследования  ОУ по итогам года 

14. Работа по формированию 1 класса. Организация приема детей  не 

проживающих на закрепленной территории. 

15. Участие в пробном ОГЭ 

Июнь  

1. Государственная итоговая аттестации  обучающихся 9 класса 

2. Начало ремонтных работ 

3.  Организация летней практики 

5. УМО по анализу работы 

6. Подготовка социально-педагогического анализа работы школы 

8. Сдача отчетности управлению образования 

9.Оказание помощи в определении дальнейшей траектории обучения  

учащихся 9 класса 

10. Анализ обеспеченности учащихся учебниками на новый учебный год 

11. Вручение аттестатов об основном общем образовании 

12. Оформление школьной и классной документации 

13. Комплектование 10 класса 

14.  Подведение итогов методической работы за год.    

16. Заседание  Управляющего Совета.  Подготовка публичного доклада 

директора школы. 

17. Административные совещания, ШМС ( согласно плану) 
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Педагогические советы на 2015-2016 учебный год 

Цель:  коллективная выработка управленческих решений по созданию 

условий для эффективного решения  приоритетных задач педагогического 

коллектива на 2015-2016 учебный  год. 

 

 

Дата 

 

Основная тема 

заседания 

 

Цель Исполнители  

24.08. 

2015 

«Задачи 

педагогического 

коллектива  школы в 

условиях реализации 

ФГОС ОО 

Коллективная 

выработка 

управленческих  

решений по созданию 

условий для 

эффективного решения  

приоритетных задач 

педагогического 

коллектив на 2015/2016 

год   

 

 

Кривошеев С.В., 

директор школы. 

05.11. 

2015 

Внеурочная 

деятельность как 

важное условие 

реализации ФГОС». 

Разработка проекта 

модели организации 

внеурочной 

деятельности с 

использованием 

внутренних ресурсов и 

внешних возможностей 

школы 

подведение итогов 

освоения 

образовательных 

программ за 1 четверть 

 

 

Кривошеева А.И., 

заместитель директора 

по УВР, Тараненко О.А., 

воспитатель ГПД,  

12.01. 

2016 

«Развитие 

профессиональных 

компетентностей 

педагогов школы как 

фактор повышения 

качества образования 

в соответствии с 

современными 

требованиями» 

 

 

Изучение новых 

стандартов педагога. 

Соответствие  

требованиям к 

современному педагогу.  

подведение итогов 

освоения 

образовательных 

программ за 2 четверть 

Кривошеева А.И., 

заместитель директора 

по УВР, Кулявцева 

С.А., учитель русского 

языка и литературы, 

Вдовин А.Н., учитель 

физкультуры и ОБЖ 
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31.03. 

2016 

«Формирование 

законопослушного 

поведения 

несовершеннолетних 

как профилактика 

правонарушений 

среди подростков». 

Организация 

деятельности по 

предупреждению 

правонарушений 

несовершеннолетних 

через раннюю 

профилактику  

подведение итогов 

освоения 

образовательных 

программ за 3 четверть 

 

Кривошеева А.И., 

заместитель директора 

по УВР, Баушева Е.А., 

инспектор по ОПД, 

Танишева Г.А., 

помошник 

уполномоченного по 

правам участников 

образов. Процесса 

 

21.04. 

2016 

 «Оценка 

деятельности 

педколлектива по 

введению ФГОС 

ООО». 

«Организация и 

проведение 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 2 – 8, 

10 классов как формы 

годового итогового 

контроля знаний». 

 

Подведение итогов 

работы коллектива по 

первому году введения 

ФГОС ООО; 

 Определение форм 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся. 

Кривошеева А.И., 

заместитель директора 

по УВР, Куличенко 

О.В., учитель биологии 

и химии, Вдовина Т.А. 

руководитель МО 

учителей-предметников 

24.05. 

2016 

Итоги освоения ООП  

обучающимися 1-4 и 

9 классов   

Допуск к ОГЭ  

Перевод 

обучающихся 1-4 

классов. 

 

 

Подведение итогов 

обучения обучающихся  

1-4 и  9 классов 

Кривошеева А.И.., зам. 

директора по УВР, 

классные руководители 

30.05. 

2015 

Итоги 2015/16  

учебного года в 5-

8кл. Анализ уровня 

УДД обучающихся 1-

5 классов 

 

 

 

Подведение итогов 

учебного года, перевод 

обучающихся 5-8 

классов. 

Кривошеева А.И., зам. 

директора по УВР, 

классные руководители 

Селезнева И.Н., 

Горбачева А.А., учителя 

начальных классов 

 

16.06. 

2016 

О выдаче аттестатов 

об основном общем 

образовании 

 

 

 

Подведение итогов 

государственной 

итоговой аттестации 

обучающихся 9 класса.  

 

Кривошеев С.В, 

директор школы 
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4.2 Деятельность педагогического коллектива по обеспечению   

получения общего и дополнительного образования. 

 

Цель: Повышение качества образования, адаптивность 

образования к рыночному спросу путем: 

              обеспечения преемственности образования на всех уровнях;  

    внедрения новых принципов обучения; 

              совершенствования обучения путем улучшения кадрового и 

учебно – методического обеспечения; 

               использования  новых технологий обучения, позволяющих 

ученику стать субъектом обучения, усиливающих роль самостоятельной 

работы; 

               компьютеризации всех ступеней образования; 

               установления траекторий поступления в профессиональные 

учебные заведения через предпрофильные и профильные классы. 

организация внеурочной учебной деятельности: олимпиады, 

конкурсы, экскурсии, предметные недели  и др. 

организация дополнительного образования в школе 

 

 

4.2 Сроки  Мероприятия Исполнители  Представление 

результатов  

.1  Август  

 

Анализ учебных  

программ, 

обеспечивающих 

реализацию 

Образовательной 

Программы школы на: 

соответствие 

государственным 

требованиям; 

преемственность в 

содержании; 

преемственность в 

системе методик 

обучения; 

преемственность в 

диагностике 

образовательного 

процесса. 

Разработка и 

утверждение 

Администраци

я школы. 

Педсовет 

Управляющий 

совет 
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Образовательных 

программ. 

2. 

15 

 Сентябрь-

октябрь  

Проведение входного 

мониторинга  2-4, 6-9 

классы 

Проведение стартового 

мониторинга в 5 классе 

Организация  работы 

кружков , студий и 

секций 

Зам. директора 

по УВР 

 

Зам директора 

по УВР, 

старшая 

вожатая 

МС 

 

 

Журнал 

кружковой 

работы,  

внеурочной 

деятельности, 

классные 

журналы 

3 постоянно Создание условий для 

работы творческих групп 

учителей по разработке и 

внедрению новых 

технологий образования. 

Администраци

я школы 

педсовет 

4 в течение 

года 

Проведение конкурсов, 

открытых уроков и 

мероприятий, 

демонстрирующих 

эффективные методы и 

приемы обучения и 

воспитания учащихся. 

Все 

педагогически

е работники 

Выступления 

педагогов на МО 

5 в течение 

года 

Направление 

деятельности МО 

учителей-предметников 

на реализацию программ 

элективных курсов. 

Участники МО 

учителей-

предметников 

Отчеты учителей 

6 октябрь Организация и 

проведение школьного 

тура Всероссийской 

Олимпиады школьников. 

Зам. директора 

по УВР, МО 

Отчеты учителей-

предметников, 

отчет зам. 

директора по УВР 

7 в течение 

года 

Организация и 

проведение предметных 

олимпиад, конкурсов, 

викторин 

Учителя-

предметники 

Педсовет Сводная 

таблица 

достижений 

учасщихся. 

Портфолио  

8 в течение 

года  

Диагностика уровня 

обученности, 

воспитанности, развития 

учащихся. 

Кл. рук., зам 

директора 

Аналитическая 

справка 

9 в течение 

года 

Создание перспективного 

плана повышения 

Администраци

я школы 

План  
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квалификации кадров. 

10 в течение 

года 

Организация 

непрерывного 

образования педагогов в 

области информатизации 

и компьютеризации. 

Зам. дир.  

школы 

Планы 

самообразования  

11 в течение 

года 

Компьютеризация 

процесса обучения. 

Использование ИКТ 

Все 

предметники 

Журналы учета 

применения ИКТ 

на уроках 

12 в течение 

года 

Включение в урок 

элементов развивающего 

обучения. 

Учителя нач. 

классов и 5 

класс 

Педсовет  

13 в течение 

года 

Работа по использованию 

метода проектов. 

Предметники Разработки 

проектов 

14 в течение 

года 

Работа по созданию базы 

учебно – методических 

материалов: 

итоговые тесты по 

предметам; 

разноуровневые 

контрольные работы; 

тесты и контрольные 

работы для определения 

уровня обученности 

учащихся по классам; 

(срезы знаний). 

Предметники, 

администрация 

школы 

УМО 

15 в течение 

года 

Реализация  программы 

дополнительного 

образования и контроль 

их работы 

Учителя, 

реализующие 

программы 

дополнительно

го образования 

Совещание при 

директоре 

 

Основное образование является всеобщим, поэтому необходима система мер 

по предупреждению отсева из  муниципального учреждения. 

В этих целях необходимо: 

 Вести учѐт детей в МО. 

 Осуществлять контроль за движением учащихся. 

 Оказывать помощь детям из малообеспеченных семей из различных 

источников. Вести контроль обеспечения учебниками 

 Использовать  различные формы получения образования:очное и 

обучение больных детей на дому 

 Осуществлять контроль за обучением, посещаемостью детей из 

неблагополучных семей и детей «группы риска». 
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 Вести работу с будущими первоклассниками, не посещающими 

дошкольные учреждения. 

 Проводить диагностику готовности детей детского сада «Солнышко» к 

обучению в школе. 

 Вести работу с детьми, находящимися под опекой. 

 Вести ежедневный учѐт посещаемости. 

 Организовать работу группы продлѐнного дня, вовлечение в 

неѐ «трудных» детей. 

 Вести совместную  работу по предупреждению отсева с 

муниципальными органами власти и управления, органами внутренних 

дел и другими заинтересованными организациями. 

 Проводить психолого-педагогический консилиум с родителями. 

 Изучать  систему занятости детей во внеурочное время. 

 Вести комплектование 1-х, 5-х, 10-х классов. 

 

4.2.

1 

Сроки  Мероприятия. Исполнители  Представлени

е результата  

1 Август-

сентябрь 

Проведение подворного 

обхода с целью выявления 

детей школьного возраста 

Администрация

, педагоги 

педсовет 

.2 Сентябрь  Выявление учащихся, не 

приступивших к началу 

занятий в сентябре 

 

Зам. дир. по 

УВР 

Совещание при 

директоре 

3 Сентябрь Отчѐт ОШ-1 Зам. дир. по 

УВР 

отчет 

4 В течение 

года 

Контроль за движением 

учащихся 

Директор  Книга приказов 

5 Январь, 

май, 

август 

Составление отчѐтов по 

движению учащихся  

Зам. дир. по 

УВР 

отчеты 

6 Сентябрь  Разработка плана работы 

инспектора по ОПД 

Инспектор по 

ОПД 

План работы 

инспектора по 

ОПД 

7 В течение 

года 

Работа по оказанию 

помощи детям из 

малообеспеченных семей 

из различных 

источников 

 

Инспектор по 

ОПД 

Совещание при 

директоре 

8 Сентябрь  Обеспечение детей из 

малообеспеченных семей 

учебниками из 

Ответственный 

за 

библиотечный 

Родительское 

собрание 
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библиотечного фонда 

 

фонд 

9 В течение 

года 

Работа с детьми, 

находящимися под опекой 

Инспектор по 

ОПД 

Родительское 

собрание 

10 В течение 

года 

Контроль за обучением, 

посещаемостью детей из 

неблагополучных семей и 

детей «группы риска». 

 

Зам дир по 

УВР 

Совещание при 

зам. директора 

по УВР 

11 Май  Диагностика готовности 

детей детского сада 

«Солнышко» к обучению в 

школе 

 

Администрация

, воспитатели 

ГКП 

ШМО 

12 В течение 

года 

Ежедневный учѐт 

посещаемости 

Кл. 

руководители, 

зам дир по УВР 

Совещание при 

зам. директора 

по УВР 

13 Сентябрь  Организация группы 

продлѐнного дня, 

вовлечение в 

неѐ «трудных» детей 

 

Воспитатели 

ГПД,  

Журнал ГПД 

14 В течение 

года 

 

Контроль за работой ГПД Зам. дир по ВР Совещание при 

директоре 

15 В течение 

года 

Совместная работа по 

предупреждению отсева с 

муниципальными органами 

власти и управления, 

органами внутренних 

дел и другими 

заинтересованными 

организациями 

 

Зам дир по 

УВР, совет по 

ассоциативном

у поведению 

уч-ся 

Протоколы 

Совета по 

ассоциативном

у поведению 

уч-ся 

16 В течение 

года 

Организация работы с 

родителями по 

предупреждению отсева 

зам.дир по 

УВР, 

кл.руководител

и 

Совещание при 

зам. директора 

по УВР 

17 В течение 

года 

Изучение  системы 

занятости детей во 

внеурочное время. 

 

Кл.руководител

и старшая 

вожатая 

МО 

кл.руководител

ей 

18 Август  Комплектование 1,  10 

классов 

Директор  педсовет 
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4.3.Создание условий для реализации ФГОС НОО и   ФГОС ООО. 

Управление  освоением  ФГОС НОО  и ФГООС ООО в 5 классе 

Цель: обеспечение условий освоения ФГОС ОО  
 

№ Сроки Мероприятия  Исполнители  Представление 

результата  

Методическое сопровождение 

1 Сентябрь  Планирование 

инновационной  работы 

УМО учителей начальных 

классов  

УМО учителей 

начальных 

классов 

 

2 Октябрь – 

май  

Планирование 

инновационной  работы 

УМО  

Групповой проект 

«Способы использования 

цифрового интерактивного 

оборудования при решения 

педагогических задач в 

условиях реализации ФГОС 

ОО»  

Члены рабочей 

группы 

Организация 

работы по 

использованию 

интерактивного 

оборудования 

3 В теч. 

года  

Дистанционное обучение 

учителей по актуальным 

вопросам ФГОС ОО 

УМО  Итоговые работы  

4 В теч. 

года 

Сопровождение аттестации 

учителей  

Учителя, 

проходящие 

аттестацию в 

этом учебном 

году 

Аналитический 

отчет о 

результатах 

педагогической 

деятельности 

5 Март Итоги работы по введению 

ФГОС ОО  

Члены рабочей 

группы 

педсовет 

6. В теч. 

года 

Участие в  вебинарах по 

теме ФГОС ОО 

УМО учителей 

начальных 

классов 

Сертификаты 

участия  

7. В теч. 

года 

Сопровождение 

обучающихся  в 

конкурсном движении 

 Конкурсные 

материалы , 

сертификаты 

участия 

Мониторинговая, диагностическая деятельность  

1. Сентябрь  Диагностические 

исследования  

1-5 классы 

Учителя.  

Заполнение форм 

мониторинга, 

анализ 

результатов  
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2 Май  Комплексная контрольная 

работа 1-5 классы  

1-5 классы 

Учителя 

Сравнительный 

анализ 

результатов  

сформированност

и  УУД 

3. Ноябрь, 

декабрь, 

март, май 

Промежуточная аттестация 

2-5 классы 

 Представление 

результатво 

мониторинга 

успеваемости на 

педсоветах, 

родительских 

собраниях 

4 Сентябрь-

октябрь  

Отслеживания процесса 

адаптации 1- класса 

1 класс 

Селезнева И.Н. 

Анализ проблем, 

разработка 

программ 

сопровождения 

детей 

5. Октябрь  Готовность 

первоклассников к 

обучению  

1 класс 

Селезнева И.Н 

Выступление на 

МО начальных 

классов с 

участием 

воспитателей 

детского сада по  

преемственности 

между д/с и 

школой  

7. сентябрь Здоровье обучающихся.  Учащиеся  Определение 

группы здоровья 

8 В теч. 

года  

Личностные результаты 

обучающихся. Достижения 

обучающихся  

Учащиеся  Формирование 

портфолио  

Ресурсное обеспечение  

1. Сентябрь  Формирование фонда 

учебников  

  

Ответственный 

за библиотеку  

Представление 

доклада об 

обеспеченности 

учебниками на 

заседании УС 

школы 

3. В теч. 

года  

Мониторинг использования 

ИКТ 

Учителя  Журнал 

использования 

ИКТ 

4 Август -

Сентябрь  

Разработка рабочих 

программ по предметам  

Учителя  Утвержденные 

рабочие 

программы  
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Информирование родителей , общественности о реализации ФГОС НОО  

1. Сентябрь  Родительское собрание в 1 

классах «Адаптация 

ребенка к условиям 

обучения в ОУ в условиях 

реализации ФГОС НОО 

Родительская 

общественность  

Протокол 

собрания  

2. В теч. 

года  

Размещение материалов на 

Интернет-сайте 

 Пользователи 

сайта  

Сайт школы 

3 В теч. 

года  

Анкетирование родителей 

на предмет 

удовлетворенности  

образовательной услугой  

Родительская 

общественность  

Размещение 

материала на 

сайте ОУ, 

использование 

материала в 

публичном 

докладе директора 

школы по итогам 

года 

4. В теч. 

года  

Подготовка  методических 

материалов для сайта  

МО учителей 

начальных 

классов 

Наличие 

публикации  

 

Управление введением ФГОС ООО 

Цель: создание условий введения ФГОС ООО  
 

№ Сроки Мероприятия  Участники  Представление 

результата  

Методическое сопровождение 

1. Сентябрь  Планирование курсовой 

подготовки  

Учителя 

основной 

школы  

График курсовой 

подготовки  

2 Сентябрь  Определение методических 

тем, направлений 

инновационной работы 

коллектива  

 

Учителя 

основной 

школы 

Программа 

профессионального 

саморазвития 

педагога  

3 Октябрь  Определение целей и задач 

деятельности 

педагогического коллектива 

по введению ФГОС ООО в  

2015-2016 уч.году 

 

Педагогический 

коллектив 

Педсовет  

4 В теч. 

года  

Участие в ДМО, вебинарах 

по теме ФГОС НОО 

Учителя 

основной 

школы 

Сертификаты 

участия, скрин-

шоты страниц  
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5 Ноябрь  Соблюдение 

преемственности 

начального общего и 

основного общего 

образования  

 Совместное 

заседание МО 

учителей-

предметников с 

МО начальных 

классов   

6 Декабрь  МО учителей –

предметников  по теме 

«Разработка механизмов 

интеграции общего и 

дополнительного 

образования по 

выстраиванию внеурочной 

деятельности в условиях 

введения ФГОС ООО  

 

учителя школы  Выступления на 

МО учителей-

предметников 

Ресурсное обеспечение  

1 Август-

сентябрь  

Определение целей и задач 

деятельности 

педагогического коллектива 

по введению ФГОС ООО в 

2015-2016 уч.году 

 

Педагогический 

коллектив 

Педсовет  

2 Сентябрь

-апрель 

Работа с сайтами печатных 

изданий. Выбор учебно-

методического обеспечения 

на 2016-2017 учебный год 

Учителя-

предметники 

Совещание при 

директоре 

3 Май  Утверждение списка 

учебников  6 класса 

Директор  Приказ  

4 Август  Формирование фонда 

учебников 6 класса 

  

Ответственный 

за 

библиотечный 

фонд   

 Представление 

доклада об 

обеспеченности 

учебниками на 

заседании УС 

школы 

5 Август  Разработка рабочих 

программ по предметам  

 

Учителя-

предметники  

рабочие 

программы  

 В 

течение 

года  

Комплектование УМК по 

предметам 

Учителя-

предметники 

Самообследование  
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4.4. Организация эффективной системы подготовки к ОГЭ 

 

Цель: обеспечение эффективной и планомерной работы школы по 

проведению государственной итоговой аттестации  

 

№

п/

п 

Дата       Мероприятия Ответственные Представление 

результата 

1 август Анализ результатов ГИА -

2015и 

результатов 

трудоустройства 

выпускников 

Зам.дирек по 

УВР  

педсовет 

2 сентябрь Назначение ответственных 

за организацию  ОГЭ, 

Статград в школе. 

Директор приказ 

3 октябрь Утверждение плана 

подготовки к  

ГИА  на педсовете. 

директор  

4 в 

течение 

года 

Изучение и создание базы 

данных  нормативно-

правовых документов по 

организации  подготовки  и 

проведения  

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего образования в 2015-

2016 учебном году: 

зам.дир.п УВР МО учителей 

предметников, 

приказы 

муниципального

, регионального 

и федерального 

уровней 

5 в 

течение 

года 

Разработка приказов по 

организации  подготовки  и 

проведения  

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего образования в 2015-

2016 учебном году 

директор Приказы по 

школе 

6 в 

течение 

Инструктивно-методическое 

обеспечение организации и 

зам.дир.п УВР Семинары, 

классные часы, 
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года проведения 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего образования 

родительские 

собрания 

7 в 

течение 

года 

Ведение протоколов 

родительских 

собраний, бесед с 

учащимися, совещаний при 

завуче, педсоветов, на 

которых обсуждались 

вопросы  ГИА 

зам.дир.п УВР Протоколы  

8 в 

течение 

года 

Организационное 

обеспечению подготовки к 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего образования 

зам.дир.п УВР МО учителей-

предметников, 

родительские 

собрания, 

совещания при 

директоре. 

9 в 

течение 

года 

Оформление наглядной 

информации 

(стенда по ГИА для 

учащихся, их родителей и 

учителей. 

зам.дир.п УВР Сиенды 

10 в 

течение 

года 

Систематическое 

обновление информации на 

школьном сайте. 

Оператор 

КПМО 

Сайт школы 

11 Май-

июнь 

Обеспечение  мониторинга 

проведения 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего образования 

зам.дир.п УВР Аналитически  

справки, отчеты 

по итогам 

экзаменов 
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4.5. Деятельность педагогического коллектива по созданию системы 

воспитательной работы и обеспечению воспитанности учащихся. 

     

Цель: создание условий для саморазвития обучающегося как субъекта 

деятельности, как личности 

Задачи: 

1. Воспитание общей культуры через индивидуальные беседы, беседы и 

классные часы, участие в культурных мероприятиях, проводимых в 

школе. 

 

2. Формирование дружного отзывчивого коллектива через 

общеклассные мероприятия, классные часы.  

 

3. Развитие коммуникативных навыков и развитие ключевых 

компетенций личности (учебной, исследовательской, социально-

личностной, коммуникативной, сотрудничества, организаторской 

деятельности, личностно-адаптивной) через привлечение каждого 

ученика к занятиям в кружках, секциях, факультативах, участию в 

олимпиадах, предметных неделях; общественные поручении; раскрытие 

своего «Я» в индивидуальных творческих проектах, выставках и т.д. 

 

4. Формирование устойчивой нравственной позиции, духовности, 

взгляда на мир,  основанных на культурных православных традициях 

путем бесед, дискуссий, классных часов, мировой художественной 

культуры, этики.  
 

Современная реальность  требует экстренной защиты ребенка и семьи от 

пропаганды вседозволенности и насилия; создания дружественной 

социальной среды для детей и подростков, подготовки их к жизни в 

изменяющемся мире. Обновление процесса воспитания в 

общеобразовательном учреждении должно: 

- осуществляться на основе качественно нового представления о статусе 

воспитания с учетом отечественных традиций, национально – 

региональных особенностей, достижений современного опыта; 

- стимулировать разнообразие воспитательных стратегий, методов, 

повышать эффективность действия школьных и внешкольных 

механизмов, устанавливать и поддерживать баланс государственного, 

семейного и общественного воспитания. 

      Решению поставленных задач призвана способствовать деятельность в 

следующих направлениях: 

- сочетание в системе воспитания общечеловеческих, национально – 

культурных  ценностей; 

- воспитание гражданина России через изучение ее правовой и 

государственной систем, символики, истории гражданской жизни в 

стране, жизни и деятельности выдающихся личностей; 
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- сочетание различных методов и форм образовательной деятельности, 

ее открытости, разнообразия учебно – методических материалов, форм 

и приемов учебной и внешкольной работы, развивающей знания и 

навыки, повышающие социальную и культурную компетентность 

личности; 

- развитие многообразной внеурочной деятельности, усиление ее 

воспитывающей функции; 

- создание условий для самовыражения детей в системе внеурочной 

деятельности; 

- создание условий для развития педагогики сотрудничества; 

-  преодоление затруднений в социальной адаптации детей, 

формирование у них коммуникативных навыков. 

 

Система воспитательной работы и обеспечению воспитанности 

учащихся 

 

№

п/

п 

Дата       Мероприятия Ответственные Представление 

результата 

1 в 

течение 

года 

Придание современной 

направленности системе 

педагогического всеобуча 

родителей. 

старшая 

вожатая, 

воспитатели 

детского сада 

МО классных 

руководителей 

2  в 

течение 

года 

Организация консультаций 

для семей, в которых дети 

не охвачены дошкольным 

образованием. 

воспитатели 

детского сада, 

учителя нач. 

классов 

МО  

воспитателей 

д.с. 

3 в 

течение 

года 

Взаимодействие с другими 

службами в районе, 

психолого – педагогическая 

помощь семье и детям. 

 Инспектор по    

ОПД 

администрация 

школы 

 

4 в 

течение 

года 

Привлечение к решению 

проблем семейного 

воспитания и организации 

досуга школьников всех 

заинтересованных 

субъектов общественной 

жизни села и района. 

Педагогически

й коллектив 

Совет школы 

5 в 

течение 

года 

Подведение итогов 

творческой деятельности 

детей в школе (выставки, 

конкурсы, смотры, ярмарки 

и др.) 

Администрация 

школы 

шмс, педсовет 

6 в Проведение школьных Учитель отчеты 
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течение 

года 

спортивных мероприятий, 

участие в районных 

соревнованиях  

физкультуры, 

зам. дир. по 

УВР, старшая 

вожатая 

7 в 

течение 

года 

Обеспечение максимального 

участия детей из 

неблагополучных семей в 

спортивных секциях, 

кружках. 

инспектор по 

делам 

несовершеннол

етних 

Отчет 

инспектора по 

ОПД 

8 в 

течение 

года 

Реализация Программы 

патриотического воспитания 

учащихся. 

Зам. дир. по 

УВР, старшая 

вожатая 

МО классных 

руководителей, 

самообследован

ие 

9 в 

течение 

года 

Разработка системы методов 

для диагностики 

воспитательного процесса в 

школе. 

Администрация 

школы 

Педсовет  

10 в 

течение 

года 

Работа по предупреждению 

безнадзорности, 

правонарушений и 

преступлений среди 

обучающихся школы. 

Администрация 

школы, 

Старшая 

вожатая, 

инспектор по 

ОПД, совет по 

профилактике 

ассоциативного 

поведения 

обучающихся 

Педсовет , 

заседание 

Совета по 

профилактике 

ассоциативного 

поведения 

обучающихся 

 

Воспитательная работа  в школе ведѐтся по следующим направлениям: 

 

Актуальные сферы жизнедеятельности   Название направления 

1. Патриотизм (воспитание патриотических 

чувств, содействие приобретению опыта 

гражданского поведения); 

2. Общение (обеспечение в ученическом 

коллективе позитивных межличностных 

отношений); 

3. Учение (содействие школьникам в освоении 

образовательных программ). Труд и творчество 

(содействие формированию потребностей в 

творческой деятельности, самоорганизации); 

4. Здоровье и спорт (содействие в приобретении 

практических и теоретических знаний, умений 

и навыков, обеспечивающих сохранение и 

1.Ученик – патриот и 

гражданин 

 

2.Ученик и его 

нравственность 

 

3.Ученик и его 

отношение к труду 

 

 

 

4.Ученик и его здоровье 
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укрепление здоровья); 

     5. Экология (развитие ответственности    детей в 

решении экологических проблем); 

    6. Эстетическое воспитание (формирование 

представлений об эстетических идеалах и 

ценностях). 

 

 

 

5.Ученик и его 

отношение к природе 

6.Ученик и мир 

прекрасного 

 

 

Направление «Ученик – патриот и гражданин» 
Цель: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

Задачи: 

- помочь учащимся осознать нравственные нормы и правила; 

- углубить знания об истории, традициях, культуре народов России, о своѐм 

родном крае, своей семье; 

- воспитывать гордость за свою Родину, уважение к патриотам своей земли, 

защитникам земли Русской; 

- способствовать формированию у учащихся чувства сопричастности к 

истории и ответственности за будущее страны;  

- воспитывать у учащихся активную жизненную позицию. 

Формы внеклассной работы: 

 уроки мужества, 

 организация встреч с ветеранами, 

 торжественные линейки памяти, 

 турниры знатоков, 

 викторины, 

 соревнования, 

 акции, 

 сбор материала по истории школы и др. 

 

Общешкольные мероприятия по этому направлению: 

 

№ 

п/п 

Дата  Мероприятия  Исполнители  Представлен

ие результата  

1  5.09 Тематические уроки «Моя 

малая Родина» 

Зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители 

отчет 

2 11.12. Тематический урок 

«Годовщина вхождения 

Крыма и Севастополя в 

состав Российской 

Федерации»  

Учитель 

географии 

Вдовина Т.А. 

Отчет, 

информация 

на сайте 
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3 В течение 

года 

Тематические уроки, 

посвященные 100-летию 

начала первой мировой 

войны 

Классные 

руководители 

Разработки 

мероприятий 

4 май Тематические уроки, 

посвященные 70-летию 

победы в войне с 

милитаристской Японией 

Учитель 

истории  

Разработка 

мероприятия 

6 май Тематические уроки, 

посвященные 70-летию 

окончания Второй мировой 

войны 

Классные 

руководители 

Разработки 

мероприятий 

7 9.05 Торжественная линейка 

Памяти 

Старшая 

вожатая  

Информация 

на сайте 

8 30.09 Акция «Ты не один» Старшая 

вожатая, кл. 

руководители 

Информация 

на сайте 

9 май Акция «Поздравь ветерана» Старшая 

вожатая, кл. 

руководители 

Информация 

на сайте 

10 сентябрь Акция «Нет забытых 

могил» в рамках 

Международной системы 

поминания усопших к 70-

летию Победы ВОВ 

Старшая 

вожатая  

отчет 

 

Направление «Ученик и его нравственность» 
Цель: воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Задачи: 

- развивать позитивный тон взаимодействия; 

- способствовать формированию основ культуры общения, поведения и 

построения межличностных отношений;  

- создать условия для проявления учащимися своей творческой 

индивидуальности; 

- вызвать интерес к выполнению трудовых поручений; 

- развить способности адекватно оценивать свои результаты и быть 

справедливым к чужим достижениям. 

- развивать коммуникативные навыки, 

- воспитывать осознанное понимание этической культуры человека; 

- формировать умения и навыки поведения в экстремальных ситуациях; 

- обучение психологической подготовке к предупреждению опасных 

ситуаций. 

Формы внеклассной работы:  

 интерактивные игры, 
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 час интересного общения, 

 практикум по культуре поведения, 

 ролевые игры, 

 уроки этикета,  

 творческие конкурсы: рисунков, плакатов, поделок, 

 театрализованные представления, концерты,  

 вечера, 

 тематические дни,  

  игровые программы. 

 

№ 

п/п 

Дата  Мероприятия  Исполнители  Представлени

е результата  

1 В 

течение 

года 

Тематические  уроки Классные 

руководители, 

учителя-

предметники. 

Разработка 

мероприятий 

2 январь Мероприятия, посвященные 

году литературы в РФ 

Учитель 

литературы 

Кулявцева С.А. 

Разработки 

мероприятий, 

отчет 

3 В 

течение 

года  

Мероприятия, посвященные 

году клитературы в РФ 

Классные 

руководители, 

воспитатель ГПД, 

старшая вожатая 

Разработки 

мероприятий, 

отчет 

4 30.10 Урок по Интернет-

безопасности 

Учитель 

информатики 

Кривошеева А.И 

Разработка 

мероприятия 

6 В 

течение 

года 

Изучение уровня 

воспитанности учащихся, их 

нравственных приоритетов, 

развития классных 

коллективов 

Кл.руководители, 

старшая вожатая, 

воспитатель ГПД 

Обработка 

анкет, справки 

7 Ноябрь  Вечер для 7-9 классов 

«Мамино сердце» 

Старшая вожатая  отчет 

 

Направление «Ученик и его отношение к труду» 
Цель: воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду,    

жизни. 

 Задачи: 

- способствовать выработке навыков учебного труда, системно и 

целенаправленно учить овладению учебными действиями, контролем и 

саморегуляцией; 

- содействовать развитию познавательных интересов и интеллектуальных 

умений ребѐнка; 
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- развивать  у обучающихся потребность к чтению, учить пользоваться 

книгой и учебником как источником знаний. 

Формы внеклассной работы: 

 интеллектуальные игры, 

 устные журналы, 

 конкурсы,  

 предметные недели, 

 тематические дни, 

 акции, 

 викторины, турниры, 

 трудовые десанты, рейды, операции, 

 предметные олимпиады и др.  

 

№ 

п/п 

Дата  Мероприятия  Исполнители  Представление 

результата  

1 До 5.09 Выбор занятий по 

интересам. Запись в 

кружки. 

Зам. директора по 

УВР, 

классные 

руководители 

Журналы 

кружковой 

работы, 

внеурочной 

деятельности 

2 октябрь Участие в школьном туре 

предметных Олимпиад 

Зам.директора по 

УВР, 

зав кабинетами 

Отчет, 

протоколы 

портфолио 

обучающихся 

3 В течение 

года 

Участие в предметных 

конкурсах 

Учителя-

предметники 

Отчеты 

портфолио 

обучающихся 

4 В течение 

года 

Участие в мероприятиях  в 

рамках предметных недель  

Учителя-

предметники 

Справки 

портфолио 

обучающихся 

5 Октябрь Предварительный выбор 

экзаменов в форме ОГЭ 

Зам директора по 

УВР 

заявления 

6 В течение 

года 

Чистый класс. Уборка 

класса 

Зав. кабинетами  

7 Сентябрь-

октябрь, 

апрел-

май 

Акции и трудовые десанты 

по уборке памятников и 

территории села 

 

Кл. руководители, 

старшая вожатая 

Информация 

на сайте 

8 октябрь Родительское собрание. 

Выбор экзаменов. СПО 

Саратовской области 

Кл. руководитель 9  

класса 

Протокол  

9 Февраль  Окончательный выбор 

экзаменов в форме  ОГЭ 
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Направление «Ученик и его здоровье» 

Цель: формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни. 

Задачи: 

- способствовать пониманию учащимися значения ценности физической 

культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 

человека; 

- расширять знания социально-биологических, психологических основ 

здорового образа жизни; 

- воспитывать стремление к сохранению и укреплению здоровья, развитию и 

совершенствованию необходимых способностей, качеств и свойств 

личности; 

- формировать убеждение, что для достижения жизненных и 

профессиональных целей необходимо заниматься спортом. 

Формы внеклассной работы: 

 праздники здоровья и спорта, 

 Дни здоровья, 

 спортивные соревнования, 

 спортивные программы, 

 беседы, 

 спортивные викторины,  

 фестивали спортивной песни и др. 

  

№ 

п/п 

Дата  Мероприятия  Исполнители  Представлен

ие результата  

1 До 5.09 Запись в спортивные кружки Зам. директора по 

УВР, 

классные 

руководители, 

руководители 

спортивных 

кружков 

Журналы 

кружковой 

работы 

2 сентябрь Работа по охвату учащихся 

класса горячим питанием 

Кл. руководители Журналы 

инструктаже

й 

3 В 

течение 

года 

Кл часы из цикла классных 

часов по здоровому образу 

жизни  

 

Кл. руководители Отчеты 

4 В 

течение 

года 

Кл часы  из цикла классных 

часов по профилактике 

вредных привычек  

Кл. руководители отчеты 
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5 декабрь Беседа по ОБЖ «Правила 

поведения на зимних 

каникулах, режиме дня, 

безопасным обращением с 

петардами и хлопушками, 

запрещении нахождении на 

льду водоемов. 

Кл. руководители Отчет 

6 Февраль  Конкурс. А, ну-ка, мальчики Учитель 

физкультуры, кл. 

руководители 

Отчет 

7 В 

течение 

года 

Участие в школьных 

спортивных соревнованиях 

Учитель 

физкультуры, кл.  

руководители 

Отчет, 

портфолио 

обучающихс

я 

8 В 

течение 

года 

Участие в муниципальных  

спортивных  соревнованиях 

Учитель 

физкультуры,  

портфолио 

обучающихс

я 

9 В 

течение 

года  

Мониторинг здоровья 

учащихся 

Кл. руководители Самообследо

вание  

 

Направление «Ученик и его отношение к природе» 
 

Цель: воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

Задачи: 

- способствовать формированию представления о душевной и физической 

красоте человека; 

- формировать потребность бережного отношения к природе, ресурсам, 

проявлять заботу о «братьях наших меньших»; 

- воспитывать умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

- способствовать приобретению элементарного опыта природоохранительной 

деятельности; 

Формы внеклассной работы: 

 беседы, 

 викторины,  

 социальные проекты и др., 

 аукционы знаний, например о цветах, животных и др., 

 вернисаж «Человек и природа» 

 

№ 

п/п 

Дата  Мероприятия  Исполнители  Представл

ение 

результата  
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1 октябрь Акция «Неделя защиты 

животных» 

Воспитатель 

ГПД, кл. 

руководители 

Информац

ия на сайте 

2 Сентябрь-

октябрь, 

апрель- 

май 

Акция «Сделай село чище»  

 

Кл.руководители, 

ст. вожатая, 

воспитатель ГПД 

Информац

ия на сайте 

3 Апрель  Участие в Международных 

днях 

наблюдений птиц 

Кл.руководители, 

ст. вожатая, 

воспитатель ГПД 

сертифика

ты 

4 Апрель Участие в акции «Весна 

идѐт» 

Кл.руководители, 

ст. вожатая, 

воспитатель ГПД 

сертифика

ты 

5 В течение 

года  

Участие в конкурсах 

экологических проектов 

Кл.руководители, 

ст. вожатая, 

воспитатель ГПД 

сертифика

ты 

 

Направление «Ученик и Мир прекрасного» 

Цель: воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). 

 

Задачи: 

- развивать интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам; 

- знакомить учащихся с традициями и обычаями общения разных народов 

мира;  

- способствовать формированию отрицательного отношения к некрасивым 

поступкам и неряшливости. 

Формы внеклассной работы: 

 беседы, 

 викторины,  

 аукционы знаний, 

 диспуты. 

 

 

 
 

№ 

п/п 

Дата  Мероприятия  Исполнители  Представление 

результата  

1 октябрь Мероприятие для 1-6 классов 

«Осенний бал» 

Зам. 

директора по 

УВР, 

классные 
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руководители 

2 октябрь Концертная программа, 

посвященная учителям 

«Спасибо Вам» 

  

3 октябрь  Мероприятие для 7-11 

классов «Здравствуй Осень» 

Зам.директора 

по УВР, 

зав 

кабинетами 

 

4 Ноябрь  Участие в смотре хоров  Ст.вожатая, 

учитель 

музыки 

 

5 декабрь Новогодний бал маскарад Ст. вожатая  

6 Февраль Концертная программа 

«Будущим защитникам 

посвящается» 

Ст. вожатая  

7 март Для милых Дам Ст. вожатая  

8 В течение 

года 

Конкурсы рисунков Ст. вожатая, 

кл. 

руководители 

 

9  Участие в муниципальных и 

региональных конкурсах 

Кл. 

руководители, 

воспитатель 

ГПД 

 

 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  

 

Задачи: 

- корректировать индивидуальное развитие каждого учащегося класса, 

- работать над профилактикой ассоциативного поведения учащихся. 

- сформировать  интеллектуальную и коммуникативную  подготовку 

учащихся к личной безопасности жизни; 

- инструктировать детей по правилам безопасного поведения в окружающей 

его среде; 

- повышение самосознания учащихся через разнообразные формы работы. 

Формы внеклассной работы: 

 беседы, 

 индивидуальные консультации, 

 рейды по месту жительства, 

 встречи с инспекторами ПДН 

 ролевые игры.  

 

№ 

п/п 

Дата  Мероприятия  Исполнители  Представление 

результата  

1 До 5.09 Проведение вводных Зам. директора Журнал 
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инструктажей в 1-9 классах 

(на начало учебного года) 

по УВР, 

классные 

руководители 

инструктажей 

2  Проведение инструктажей 

при 

организации учебных 

занятий пo спец.предметам  

Зам.директора 

по УВР, 

зав кабинетами 

Журналы 

инструктажей 

 По плану Проведение тематических 

инструктажей в 

1-9  классах в рамках 

классных часов 

- по правилам пожарной 

безопасности; 

- по правилам 

электробезопасности; 

- по правилам дорожно – 

транспортной 

безопасности; 

- по правилам безопасности 

на воде и на 

льду; 

- по правилам безопасности 

на спортивной 

площадке; 

- по правилам безопасности 

при 

обнаружении взрывчатых 

веществ и 

подозрительных предметов 

- по правилам поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- по правилам поведения во 

время каникул 

Зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители 

 

3 В течение 

года 

Проведение внеплановых 

инструктажей при 

организации внеклассных 

мероприятий 

Зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители 

Журнал 

инструктажей 

4 В течение 

года 

Проведение целевых 

инструктажей при 

организации трудовой 

деятельности 

учащихся 

Зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители 

Журнал 

инструктажей 

5 1 раз в 

полугодие 

Проведение 

профилактических бесед 

Зам. директора 

по УВР 

справки 
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работников ГИБДД, УВД, 

ФСБ, пожарной 

части 

6 4.09 Проведение  единого урока 

безопасности 

жизнедеятельности 

Зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители 

отчет 

7 сентябрь Месячник  мероприятий, 

направленных на обеспечение 

безопасности дорожного 

движения 

Зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители 

отчет 

информация 

на сайте 

8 Сентябрь-

октябрь, 

апрель-

май 

Месячник гражданской 

защиты 

Ответственный 

за ТБ, учитель 

ОБЖ, 

классные 

руководители 

Отчет, 

информация 

на сайте 

9 18.09 День гражданской защиты Ответственный 

за ТБ, учитель 

ОБЖ, 

классные 

руководители 

Отчет, 

информация 

на сайте 

10 Август-

сентябрь 

Месячник  

 безопасности детей 

Зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители 

Отчет, 

информация 

на сайте 

11 август Знакомстао обучающихся и 

их родителей (законных 

представителей) с паспортом 

безопасности  дорожного 

движения 

Директор  Приказ, 

информация 

на сайте 

12 По плану Отработка действий  по 

эвакуации  людей при 

пожаре и чрезвычайных 

ситуаций 

Ответственный 

за ТБ, учитель 

ОБЖ 

Акт  

 

Работа с одаренными детьми  

Цели и задачи  

Выявление школьников, способных к оригинальному нестандартному 

решению творческих задач. 

 Расширение кругозора учащихся в области отечественной и 

зарубежной науки, содействие повышению престижа и 

популяризации научных знаний. 
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 Активное включение учеников школы в процесс 

самообразования и саморазвития. 

 Совершенствование умений и навыков самостоятельной работы 

учащихся, повышение уровня знаний и эрудиции в интересующих 

областях науки. 

 Привлечение учеников к исследовательской деятельности и 

развитие их творческих способностей. 

 Формирование аналитического и критического мышления 

учащихся в процессе творческого поиска и выполнении 

исследований. 

 Помощь в профессиональном самоопределении учащихся. 

 

Работа с опекаемыми детьми 

Цель: создание условий для включения опекаемых детей  в школьноую 

жизнь с целью их успешной социализации 

 

Деятельность Сроки Ответственный 

1 .Продолжить работу по выявлению детей 

и 

подростков, оставшихся без попечения 

родителей, больных детей и детей - сирот. 

Взять их на учет 

В течение 

года 

Инспектор по 

ОПД 

2. Проводить   обследование   

материально-бытовых условий 

подопечного. 

2 раза в год Инспектор по 

ОПД 

Классный 

руководитель 

3. Провести работу по выявлению 

интересов потребностей, трудностей в 

учебе детей-сирот и подопечных детей, 

подростков, родители которых не 

обеспечивают их надлежащим 

воспитанием 

В течение 

года 

 

Инспектор по 

ОПД  

 

4. Оказывать посильную  помощь в 

воспитании, обучении, организации 

отдыха подопечных 

В течение 

года 

Инспектор по 

ОПД 

5. Участвовать в рассмотрении конфликтов 

с подопечными и своевременно оказывать 

им социальную поддержку. 

 

В течение 

года 

Инспектор по 

ОПД 

6. Своевременно представлять в органы 

социальной службы сведения, 

направленные на защиту подопечных. 

 

В течение 

года 

Инспектор по 

ОПД 

7. Оказывать помощь в обеспечении 

подопечных путевками в оздоровительные 

лагеря 

Во время 

каникул 

Инспектор по 

ОПД 



40 

 

8. Постоянно поддерживать связь с 

органами опеки 

В течение 

года 

Инспектор по 

ОПД 

9. Изучать опыт работы социальных 

педагогов других школ. 

В течение 

года 

Инспектор по 

ОПД 

 

Работа с детьми, склонными к правонарушениям 

Цель: профилактика правонарушений; 

создание условий для включения учащихся, склонных к правонарушениям в 

школьную жизнь с целью их успешной социализации 

 

Направления деятельности  Сроки Ответственные 

 

1. Выявление всех проблемных детей, 

начиная с 1класса,  и  оформление на них 

учетный лист 

Сентябрь - 

октябрь 

 

Классные 

руководители, 

совет по 

профилактике 

ассоциативного 

поведения 

2. Систематические наблюдения за детьми, с 

педагогической запущенности 

1 полугодие Классные 

руководители 

3. Путем наблюдения, социометрических 

изменений и анкетирования установить 

положение ученика в классном коллективе, 

характер взаимопонимания с ним, наметить 

пути и способы улучшений 

Октябрь-

ноябрь 

 

 

Классные 

руководители 

4. Изучить интересы, склонности и 

способности   учеников группы риска, 

возможное включение их во внеурочную 

деятельность 

Сентябрь-

октябрь 

Классные 

руководители 

5. Установить, входит ли «трудный ребенок» 

в другие компании 

Ноябрь-

декабрь 

Классные 

руководители 

6. Изучить положение ребенка в семье Ноябрь- 

декабрь 

Классные 

руководители  

7. Вести систематический учет пробелов в 

знаниях, умениях и навыках проблемных 

детей 

В течение 

года 

Кл. руководители, 

совет по 

профилактике 

ассоциативного 

поведения 

8. Привлекать детей группы риска к участию 

в культурно-массовой и спортивной работе. 

Особое внимание уделять их читательским 

интересам и вкусам. 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

старшая вожатая, 

воспитатель ГПД 
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9. Организовать ненавязчивый контроль за 

проведением свободного времени 

В течение 

года 

Кл.руководители,  

10. Совместно с инспекторами ПДН 

проводить беседы на правовую тему 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

воспитатель ГПД 

 

План деятельности Совета обучающихся  на 2015-2016 учебный год 

Цель: создание условий для включения учащихся в управление 

школьной жизнью с целью их успешной социализации и развития лидерских 

качеств. 

 

Направление 

деятельности 

Основные мероприятия Сроки 

 

Организационная Выборы Советов классов, членов 

Совета обучающихся 

сентябрь 

Совещания Совета обучающихся 1 раз в неделю 

Коллективные 

творческие дела 

День учителя 4 октября 

«Посвящение в первоклассники» октябрь 

Осенний бал октябрь 

Мамино сердце ноябрь 

«Новогодний бал маскарад» 30 декабря 

Новогодние праздники для 

начальной школы 

29 декабря 

Будущим защитникам Отечества 

посвящается 

февраль 

Для милых Дам март 

Масленица  март 

День смеха апрель 

Низкий поклон ветеранам май 

Последний звонок май 

Выпускной вечер июнь 

Информационная Новости на сайте школы Раз в неделю 

Оформление стендов Понеобходимости 

Выступления на линейках 1 раз в неделю 

Контролирующая Мониторинг участия классов в 

мероприятиях 

1 раз в четверть и 

по итогам 

учебного года 

Контроль за организацией 

дежурства 

ежедневно 

Контроль за соблюдением 

требований к внешнему виду 

учащихся 

Рейды 1 раз в 

четверть 
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4.6. Деятельность учреждения по охране здоровья  учащихся и  

формирование у них здорового образа жизни. 

Цель: внедрение здоровьесберегающих технологий обучения и  

обеспечение безопасного  бесперебойного функционирования всех систем 

жизнеобеспечения 

. Направление работы по охране здоровья и внедрение 

здоровьесберегающих технологий обучения остаѐтся важнейшим для всех 

участников учебно-воспитательного процесса, как одного их приоритетных 

направлений реализации программы развития школы.  В программе развития 

определена концепция сохранения здоровья и  основные положения по этому 

вопросу. 

Концепция сохранения здоровья предполагает: 

- недопущение дополнительных учебных нагрузок (умственное 

утомление, эмоциональный стресс, заболеваемость); 

- реализация активных оздоровительных мероприятий: физических 

упражнений, игровых видов спорта; 

- соблюдение правильного режима труда и отдыха; 

- рекомендации по рациональному питанию и личной гигиене. 

Основные положения: 

- превращение охраны здоровья учащихся в одно из приоритетных 

направлений деятельности школы; 

- коренное улучшение организации образовательного процесса, исходя 

из задач укрепления здоровья обучающихся, нормализации учебной 

нагрузки, создания благоприятной бытовой среды; 

- создание экономических условий для развития материальной 

спортивной базы; 

- разработка организационных основ мониторинга состояния здоровья 

обучающихся. 

 

С этой целью в 2015-2016 учебном году  необходимо осуществить 

следующие меры: 

 определить принципы взаимодействия всех участников учебно – 

воспитательного процесса в деле охраны и укрепления здоровья 

учащихся; 

 продолжить преподавание в школе регионального курса «Основы 

здорового образа жизни» в,8, 9  классах; усилить контроль со стороны 

администрации школы; 

 улучшить организаторскую и практическую работу по созданию в 

школе благоприятных условий для укрепления здоровья и физического 

развития учащихся, включая упорядочение режима учебных занятий, 

предотвращение перегрузки классными и домашними заданиями,  

надлежащую постановку контроля за соблюдением медико – 

санитарных требований; 
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 изучить и принять к руковдству требования СанПиН 2.4.2.2821-10 

(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 №189, зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011г., 

рег. Номер 19993), 

 улучшить физическое воспитание учащихся, поднять его роль в 

укреплении здоровья, усилить контроль за физической подготовкой 

учащихся 

 организовать работу по внедрению комплекса ГТО в образовательный 

процесс школы. 

  

Мероприятия по охране и укреплению здоровья детей. 
 

№ Дата  Мероприятия Ответственные Представление 

результата 

1 в течение 

года  

Мониторинг состояния 

здоровья детей. 

Кл. рук, 

работники ФАПа 

Самообследование  

2 По 

наличию 

путевок 

Привлечение средств 

страховой медицины для 

поддержки здоровья 

учащихся. 

Кл. 

руководители,  

инспектор по 

ОПД, родители 

Справка  

3 в течение 

года 

Использование здоровье 

сберегающих 

технологий в обучении и 

воспитании 

Учителя - 

предметники 

Педсовет, УМО 

4 сентябрь Соответствие учебного 

плана школы нормам 

СанПиНа 

Зам.дир по УВР Педсовет  

5  в течение 

года  

Дозировка домашнего 

задания 

Учителя- 

предметники 

Заседание при 

зам.директоре по 

УВР 

6 в течение 

года 

Создание системы 

антиалкогольного и 

антинаркотического 

воспитания школьников. 

Зам. директора 

по ВР 

Ст. вожатая  

УМО 

7 Ежедневно Профилактика 

близорукости, 

гиподинамии. 

Учителя-

предметники 

УМО  

8 Ежедневно Организация режима 

труда и отдыха. 

Кл. рук., 

воспитатели 

 

9 в течение 

года  

Санитарно-

гигиеническое 

просвещение 

Кл. рук., 

воспитатели 

Заседание при 

зам.директоре по 

УВР 

10 в течение 

года  

Создание системы 

физкультурно-

Кл. рук., 

воспитатели 

Заседание при 

зам.директоре по 
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оздоровительных 

мероприятий 

учитель 

физкультуры 

УВР 

11 в течение 

года  

Комплектование групп 

для занятий 

физкультурой, 

спортивных секций 

Работник ФАПа, 

зам. дир. по УВР, 

кл. рук., 

воспитатели, 

учитель 

физкультуры 

Классные 

журналы 

12 сентябрь Организация системы 

рационального питания 

Директор, зам. 

дир. поУВР, 

повар 

Заседание УС 

13 в течение 

года  

Охват витаминами Директор, 

ответственный 

администратор 

отчеты 

14  в течение 

года  

Обеспечение теплового 

режима 

Директор Заседание УС 

15 в течение 

года  

Регулярное проведение 

влажных уборок 

Директор  Заседание УС 

16 в течение 

года  

Создание благоприятной 

психологической среды 

 Рабочий 

коллектив 

школы, служба 

ШМС 

Заседание ШМС 

17 в течение 

года  

Социальная защита 

участников 

образовательного 

процесса 

Уполномоченный 

по ПЗУОП, 

координатор по 

медиации 

Заседание ШМС 

18 в течение 

года  

Система обучения 

родителей и учителей по 

проблемам охраны, 

укрепления и сохранения 

здоровья детей. 

Работник ФАПа, 

зам. дир. по УВР, 

старшая вожатая, 

кл. рук. 

Родительское 

собрание  

19 в течение 

года  

Проведение общего 

медицинского осмотра и 

профилактических 

осмотров.детей  

ФАП Совещание пи 

директоре 

20 в течение 

года 

Работа  по охране труда 

и обеспечению 

безопасности 

жизнедеятельности и 

предупреждению 

травматизма 

Зам. директора 

по УВР, 

ответственные за 

ТБ и ПБ 

Совещание при 

директоре 
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Мониторинга функционирование основных систем жизнеобеспечения  

здания  

 

Элемент системы 

Е
ж

ед
н

ев
н

о
 

Е
ж

ен
ед

ел
ь

н
о
 

Е
ж

ем
ес

я
ч

н
о
 

Р
а

з 
в

 п
о

л
у

г
о

д
и

е 

Р
а

з 
в

 г
о

д
 

Р
а

з 
 в

 т
р

и
 г

о
д
а
 

1. Электрохозяйство: 

Измерение сопротивления 

изоляции 
      

Показания электросчетчиков. 

Передача показаний.  
      

Проверка осветительных приборов       

2. Теплохозяйство: 

Тепловой режим в школе       

Показание теплосчетчика       

Состояние труб теплоснабжения       

Промывка и опрессовка системы 

отопления 
      

3. Санитарное состояние помещений: 

Качество уборки помещений       

Состояние участков, закрепленных 

за уборщицами служебных 

помещений  

      

Косметический ремонт       

Генеральная уборка помещений       

Стирка штор       

Санитарная уборка в столовой       

Проверка  хозяйственного 

инвентаря 
      

Приобретение и обеспечение 

хозяйственным инвентарем, 

моющими средствами 

      

4. Технологическое оборудование 

Оборудование в столовой       

АПС       

Теплосчетчик       

Тревожная кнопка       

5. Водоснабжение: 
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Показание счетчика       

Состояние труб водоснабжения       

6. Земельный участок: 

Качество уборки       

Организация субботников       

Состояние сооружений       

Состояние  прыжковой ямы       

Закупка семян на рассаду       

Покраска сооружений       

Благоустройство спортивной 

площадки       

Организация полива растений на 

школьном участке       

Организация покоса травы       

7. Контроль за административно-хозяйственной деятельностью 

Организация питания в школьной 

столовой       

Заключение договоров с 

подрядными организациями       

Заключение прямых договоров на 

оказание услуг       

Постановка материальных 

ценностей на учет 

(предоставление в бухгалтерию 

накладных, счетов-фактур, 

договоров) 

      

Выполнение сотрудниками их 

должностных обязанностей)       

Приобретение  огнетушителей       

Перезарядка огнетушителей       

Проверка противопожарного 

состояния школы       

Соблюдения в школе правил 

ОТ,ПБ,ТБ       
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4.7.  Деятельность педагогического коллектива по обеспечению 

готовности к продолжению образования, трудовой деятельности, жизни 

в семье и обществе 

 

Цели: 

- оказания профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора 

профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности. 

- выработка у школьников сознательного отношения к труду, 

профессиональное самоопределение в условиях свободы выбора сферы 

деятельности в соответствии со своими возможностями, способностями и с 

учетом требований рынка труда. 

Задачи: 

-получение непротиворечивых данных о предпочтениях, склонностях и 

возможностях учащихся для выбора профиля обучения; 

 

Организация предпрофильной работы 

 

1 В течение 

года 

Социализация и 

профориентация 

школьников: 

- Участие в  конкурсах 

социального характера  

Учителя-

предметники 

самообследование 

2 1 четверть Ведение элективных 

курсов «Формула 

будущей профессии», 

«Ты выбираешь 

профессию», 

«Информационно-

образовательная среда 

профильного обучения»   

администрация Аналитические 

справки 

4 февраль Родительское собрание в 

9 классе по 

теме "Роль семьи в 

правильном 

профессиональном 

самоопределении выбора 

профильного класса» 

Зам. директора 

по ВР 

Родительское 

собрание 

5 ноябрь Организовать встречи 

учащихся с людьми 

различных 

профессий 

Зам. директора 

по ВР 

Тематические 

уроки 
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4.8. Календарь общероссийских образовательных событий  

на 2015-2016 учебный год: 

 

Государственные и национальные праздники Российской Федерации: 

- День народного единства (4 ноября); 

- День воссоединения Крыма с Россией (18 марта); 

- День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 -1945 

годов (9 мая). 

- День России (12 июня);  

 

Памятные даты и события российской истории и культуры: 

- 70-летие Победы в войне с милитаристской Японией; 

- 70-летие окончания: Второй мировой войны; 

- 70-летие начала Нюрнбергского процесса; 

- 1000-летие святого равноапостольного великого князя Владимира – 

Крестителя Руси; 

- Год литературы в Российской Федерации; 

- День славянской письменности и культуры; 

- 100-летие со дня рождения К.М. Симонова; 

- 175-летие со дня рождения ПЖ Чайковского; 

- 250-летие со дня рождения Н.М. Карамзина; 

Местные и региональные памятные даты и события. 

 

Тематические уроки: 
- всероссийский урок Мира (1 сентября 2015 года); 

- всероссийский урок «Готов к труду и обороне» (1 сентября 2015 года); 

- всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет (октябрь 

2015 года); 

- всероссийский тематический урок подготовки детей к действиям в условиях 

экстремальных и опасных ситуаций, посвященный 25-й годовщине создания 

МЧС России (4 октября 2015 года - День гражданской обороны); 

- всероссийский словарный урок (22 ноября 2015 года) в день рождения 

великого российского лексикографа Владимира Даля, в рамках Года 

литературы; 

- всероссийский урок в рамках Международного года света и световых 

технологий (декабрь 2015 года); 

- тематический, урок информатики в рамках Всероссийской акции «Час 

кода» (декабрь 2015 года), 
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V. Создание условий для достижения конечных результатов (основных 

целей и задач 

  

1.1. Работа с педагогическими кадрами. 

 

.Методическая работа  педагогического коллектива  

На основе анализа методической работы  школы в 2014-2015 учебном 

году сделан вывод о необходимости в 2015-2016 учебном году выбора  

единой методической темы. 

Единая методическая тема: Современные подходы к организации 

образовательного процесса в условиях перехода на федеральные 

государственные образовательные стандарты второго поколения. 

Реализация Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

Цели:  

 формирование и развитие  творческого потенциала субъектов 

образовательного процесса школы  в условиях реализации ФГОС начального 

общего образования (НОО), введения ФГОС основного общего образования 

(ООО) и перспективам ФГОС среднего общего образования (СОО. 

Задачи на 2015-2016 учебный год:  

1. Создать условия (организационно-управленческие, методические, 

педагогические) для реализации основных образовательных программ 

начального общего и основного общего образования. 

2. Включить учителей в деятельность по введению ФГОС основного 

общего  образования; 

3. Совершенствовать  методический уровень педагогов в овладении 

новыми педагогическими технологиями; 

4. Продолжить работу по обобщению и распространению передового 

педагогического опыта; 

5. Создать условия для самореализации учащихся в учебно-

воспитательном процессе и  развития их  ключевых компетенций; 

6. Создать условия для развития системы работы с детьми, имеющими 

повышенные интеллектуальные способности; 

7. Развивать ключевые компетенции обучающихся на основе 

использования современных педагогических технологий и методов 

активного обучения. 

8. Реализовать принцип сохранения физического и психического 

здоровья субъектов образовательного процесса, использовать 

здоровьесберегающие технологии в урочной, внеурочной деятельности. 
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Основные направления деятельности 

Информационно-управленческое направление 

Цели: обеспечить непрерывную связь системы методической работы с 

УВП 

 
 

Виды 

деятельности 

Задачи Содержание 

деятельности 

Сроки Исполн

ители    

Прогнозиру

емый 

результат 

Определение 

списка 

учебников, 

программ 

используемых 

в 

образовательно

м процессе в 

соответствии с 

ФГОС НОО  

ФГОС ООО и 

БУП-2004 

Подготовить 

список 

учебников, 

программ 

Формирован

ие банка 

данных, 

используемы

х в УВП 

учебников, 

образователь

ных 

программ 

Июль  Зам.дир

ектора 

по УВР, 

Директо

р 

Банк данных, 

при 

необходимос

ти заказ 

учебников 

Формирование 

      учебного 

плана на 2015- 

2016 учебный 

год. Кадровое 

обеспечение. 

Сформировать 

учебный план 

на новый 

учебный год 

Разработка 

учебного 

плана в 

соответствии 

с 

региональны

м базисным 

учебным 

планом 

Август  Админи

страция 

Наличие 

учебного 

плана 

Разработка 

образовательны

х программ 

Разработать 

образовательну

ю программу 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО и 

ГОС для 6-9 

классов 

Изучение 

Стандарта, 

изучение 

нормативных 

документов, 

разработка 

проекта 

программы 

Апрель

-

август  

Зам.дир

ектора 

по УВР, 

рабочая 

группа  

Наличие 

проектов 

образователь

ных 

программ 

Выбор 

руководителей  

Формирование 

структуры 

методической 

службы 

Согласование 

с педагогами, 

приказ 

Сентяб

рь  

Директо

рЗам.ди

ректора 

по УВР 

Приказ о 

создании 

школьных 

методически

х 

объединений



51 

 

, школьного 

методическо

го совета на 

новый 

учебный год 

Работа 

методического 

совета 

 

Утвердить план 

работы школы 

по основным 

направлениям 

Утверждение 

плана работы 

школы 

(планов 

методическо

й, учебной 

работы, 

планов 

УМО) 

Утверждение 

плана 

внутришколь

ного 

контроля. 

План работы 

УМО 

Сентяб

рь 

Зам.дир

ектора 

по УВР, 

руковод

ители 

УМО 

Утверждѐнн

ые планы 

работы 

школы 

 

Работа 

школьных 

методических 

объединений 

Рассмотрение 

положений 

 

Участие в 

конкурсном 

движении 

Планирование 

работы. 

Анализ 

деятельности 

 

Положения о 

школьных 

конкурсах, 

подготовка 

методически

х 

материалов.  

 

 

 

 

Анализ  мето

дической 

работы 

школы: 

проблемы и 

перспективы 

В 

течени

е года 

на 

заседа

ниях 

УМО 

 

 

 

 

 

Май 

2016 

 Рассмотренн

ые и 

рекомендова

нные 

положения 

 

 

 

 

 

 

 

Аналитическ

ие и 

методически

е материалы 

Выявленные 

проблемы и 

перспективы 

Подготовка 

педсоветов 

согласно плану. 

  

Коллективная 

выработка 

управленчески

х решений по 

Педсоветы Соглас

но 

плану 

Директо

р 

Протоколы 

педагогическ

ого совета 
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созданию 

условий для 

эффективного 

решения 

приоритетных 

задач 

педагогическог

о коллектива на 

2015-2016 год 

 

Консультационно-диагностическое направление 

Цель: выявление затруднений, оказание методической помощи, 

диагностика 

 

Виды 

деятельности 

Задачи Содержание 

деятельност

и 

Сроки Исполн

ители  

Прогнозируе 

мый 

результат 

Выявление 

затруднений у 

педагогов по 

написанию 

рабочих 

программ по 

предметам, 

проведение 

индивидуальн

ых 

консультаций 

Выявить 

затруднен

ия у 

педагогов 

(особенно 

у вновь 

принятых 

специалис

тов) 

Собеседова

ние 

Август  Зам.дире

ктора по 

УВР, 

руковод

ители 

УМО 

Наличие 

рабочих 

программ  

педагогов 

Выявление    

потенциальны

х участников 

профессионал

ьных 

конкурсов 

разного 

уровня 

Выявить 

участнико

в  

Собеседова

ние, 

результат 

участия 

педагогов в 

школьных 

конкурсах 

В 

течение 

года 

Зам. 

директор

а по 

УВР, 

руковод

ители 

УМО 

Участие в 

конкурсах 

Инструктивно

е совещание 

по 

разъяснению 

процедур 

аттестации на 

соответствие 

занимаемой 

Разъяснен

ие 

процедур 

аттестаци

и 

Инструктив

ное 

совещание 

Октябр

ь  

Зам. 

директор

а по 

УВР, 

Директо

р 

Наличие 

заявлений 

педагогов, 

качество 

подготовки 

аналитических 

материалов 
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должности, на 

первую и 

высшую 

квалификацио

нную 

категорию 

Методическая 

поддержка 

учителей, 

планирующих 

проходить 

аттестацию в 

2015-2016 

учебном году 

Уточнени

е списка 

аттестую

щихся 

педагогов 

Мониторинг Март  Зам. 

директор

а по УВР 

Коррекция 

перспективног

о  плана 

аттестации 

педагогически

х и 

руководящих 

работников 

Консультации 

педагогов по 

выбору темы 

самообразова

ния 

Оказать 

методичес

кую 

помощь 

Консультаци

я 

Сентябрь  Зам. 

директор

а по 

УВР, 

Директо

р 

Планы 

самообразован

ия 

Консультации 

педагогов по 

использованию 

интерактивного 

оборудования 

Оказать 

практичес

кую 

помощь 

Консультаци

я 

В 

течение 

года 

Заместит

ель 

директор

а по 

УВР, 

курирую

щий 

направле

ние 

Мониторинг 

проведения 

уроков с ИКТ 

 

Обеспечение условий для непрерывного совершенствования 

профессионального мастерства учителя 

 

Цель: создание условий для непрерывного повышения уровня 

профессиональной компетенции учителей и совершенствования их 

деятельности в инновационной работе школы через различные  

формы методической работы 

 

 

Виды 

деятельност

и 

Задачи Содержание 

деятельности 

Сроки Исполн

ители   

Прогнозируе

мый 

результат 

Поэтапное о

бучение 

Повышение 

профессио

формировани

е 

 Сентябрь  

 

Зам. 

директор

Наличие 

плана, участие 
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педагогов  ш

колы    по 

проблеме 

введения 

ФГОС ОО 

нальных 

компетенц

ий 

перспективн

ого плана 

прохождения 

курсовой 

подготовки, 

Обучение 

педагогов на 

курсах 

 

 

в 

течение 

года 

 

а по 

УВР, 

Директо

р 

в курсовой 

подготовке 

Оформление 

информацио

нного стенда 

и 

информация 

на сайте с  

планом 

прохождени

я курсов 

повышения 

квалификаци

и на 2015-

2016 

учебный год 

Проинфор

мировать 

педагогов 

Стенд с 

информацие

й 

 Сентябрь  

 

 

в 

течение 

года 

 

Зам. 

директо

ра по 

УВР 

Наличие 

информации 

Организация 

дистанционн

ого сетевого 

взаимодейст

вия учителей 

начальных 

классов по 

обсуждению 

вопросов 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО 

Повышение 

профессио

нальных 

компетенц

ий 

Информиров

ание 

педагогов 

По 

графику 

проведе

ния 

РМО  

Замести

тель 

директо

ра по 

УВР, 

куриру

ющий 

направл

ение 

Участие в 

форумных 

рубриках, 

обмен опытом, 

размещение 

авторских 

материалов 

 

Обобщение передового педагогического опыта,  ретрансляция опыта 

работы 

Цель: Создать условия для изучения, обобщения и распространения 

передового опыта 

 

Виды 

деятельности 

Задачи Содержание 

деятельности 

Сроки Исполн

ители   

Прогнозируе

мый 

результат 

Описание   

педагогическо

Ретрансли

ровать 

Наполняемост

ь личных 

В 

течение 

Учителя-

предмет

Наличие 

страниц 
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го опыта через 

школьный 

сайт 

опыт 

работы 

через 

школьный

сайт 

страниц  

педагогов на 

школьном 

сайтае 

года ники, 

Заместит

ель 

директор

а по 

УВР, 

курирую

щий 

направле

ние 

педагогов на 

сайте школы 

Оформление   

методической 

«копилки» на 

сайте школы 

Ретрансли

ровать 

опыт 

работы 

через 

школьный

сайт 

Размещение 

материалов 

на сайте 

школы 

В 

течение 

года 

Учителя-

предмет

ники, 

Заместит

ель 

директор

а по 

УВР, 

курирую

щий 

направле

ние 

Пополнение 

сайта 

разработками 

уроков, 

сценариями 

внеурочных 

занятий, 

технологичес

кими 

картами, 

программами 

и др. 

Представлени

е опыта 

учителей в 

научных 

сборниках и 

конференциях 

Ретрансли

ровать 

опыт 

работы 

Публикации В     

течение 

учебног

о года 

Зам.   

директор

а по 

УВР, 

Руковод

ители 

УМО 

Публикации, 

сертификаты 

об участии 

Осуществлени

е системно-

деятельностно

го подхода на 

уроках по 

стандартам 

второго 

поколения 

Изучить и 

оценить 

качество 

работы 

учителей 

по 

методичес

кой теме 

Посещение 

уроков 

В     

течение 

учебног

о года 

Зам.   

директор

а по 

УВР, 

Руковод

ители 

УМО 

Анализ урока 

Открытые 

уроки 

Представл

ение 

опыта для 

коллег 

Предметные 

недели  по 

плану 

В 

течение 

года 

Зам.   

директор

а по 

УВР, 

Руковод

ители 

УМО, 

Анализ 

уроков 
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педагоги 

Участие 

педагогов в 

конкурсах 

профессионал

ьного 

мастерства  

Пропаган

дировать 

и 

ретрансли

ровать 

опыт 

педагогич

еской 

деятельно

сти 

В 

соответствии 

с 

положениями 

(уроки, 

презентации, 

портфолио и 

др.) 

В 

течение 

года 

Зам. 

директор

а по 

УВР, 

руководи

тели 

УМО, 

педагоги 

Мониторинг 

участия, 

качественны

й анализ 

участия, 

сертификаты 

об участии 

 

Организация Школы молодого учителя 

Цель: создание условий для работы и профессионального роста 

молодых специалистов, вновь принятых педагогов 

 

Виды 

деятельности 

Задачи Содержание 

деятельност

и 

Сроки Исполни

тели   

Прогнозируе

мый 

результат 

Выявление 

профессионал

ьных 

затруднений 

педагогов, 

оказание 

помощи 

Выявить 

проблемы

, оказать 

методичес

кую 

поддержк

у 

Собеседовани

я, анализ 

посещѐнных 

уроков 

В     

течение 

учебног

о года 

Заместите

ль 

директора 

по УВР, 

руководи

тели 

УМО 

Тесты, 

анкеты 

Назначение   

наставников. 

Оказать 

методичес

кую 

поддержк

у 

Принципы 

планировани

я урока, 

анализ 

учебно-

методическо

й базы» 

сентябрь Заместите

ль 

директора 

по УВР, 

руководи

тели 

УМО 

Планы 

работы 

наставников 

Знакомство с 

нормативным

и 

документами 

по 

организации 

образовательн

ого процесса 

Оказать 

методичес

кую 

поддержк

у 

Обзор 

нормативных 

документов 

сентябрь Молодые 

учителя  

Банк 

нормативных 

документов 

по предметам 

Организация 

взаимопосеще

Повышен

ие 

Проведение 

учителями 

Октябр

ь,Декаб

зам 

директор

График 

проведения 
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ния уроков 

учителями с 

последующим 

их 

обсуждением 

компетент

ности 

уроков рь 

Март 

а по 

УВР, 

учителя 

уроков 

 

Развитие системы работы с детьми, имеющими повышенные 

интеллектуальные способности 

Цель: повышение интеллектуального уровня учащихся, выявление 

одарѐнных, высокомотивированных учащихся 

 

Виды 

деятельности 

Задачи Содержани

е 

деятельнос

ти 

Сроки Исполни 

тели  

Прогнозируе

мый 

результат 

Изучение 

графика 

проведения 

Всероссийско

й олимпиады 

школьников 

(школьный 

тур) 

Спланиров

ать 

проведение 

школьных 

олимпиад 

Составление 

плана 

Сентябр

ь   

Зам 

директор

а по 

УВР, 

руководи

тель МО 

предмет

ников 

 

Приказ о 

проведении 

школьной 

олимпиады. 

Измененное 

расписание 

уроков на 

дни 

проведения 

олимпиады. 

Школьный 

  этап 

Всероссийско

й   олимпиады 

школьников  

для  учащихся 

 5- 9 классов 

Активизаци

я 

познаватель

ных 

интересов и 

творческой 

активности 

учащихся 

Организаци

я 

проведения 

олимпиады 

Октябр

ь  

Зам. 

директор

а по 

УВР, 

руководи

тель МО 

учителей

-

предмет

ников 

Мониторинг 

участия 

Анализ  

результатов 

олимпиад   

школьного   

этапа 

Всероссийско

й   олимпиады 

школьников. 

Выявить 

причины 

затруднени

й 

Анализ Ноябрь  Зам.дире

ктора по 

УВР, 

руководи

тель МО 

Отчет, 

протоколы 

комиссий,вы

работка 

рекомендаци

й в адрес 

педагогов,  
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Муниципальн

ый 

этап Всеросси

йской 

олимпиады 

школьников 

Активизаци

я 

познаватель

ных 

интересов и 

творческой 

активности 

учащихся 

Обеспечени

е участия  

Ноябрь  Зам.дире

ктора по 

УВР, 

учителя - 

предмет

ники 

Мониторинг 

участия 

Анализ резуль

татов 

олимпиад вто

рого 

(муниципальн

ого)  этапа 

Всероссийско

й   олимпиады 

школьников. 

Выявить 

причины 

затруднени

й 

Анализ Ноябрь  Зам.дире

ктора по 

УВР, 

руководи

тель МО 

Выработка 

рекомендаци

й в адрес 

педагогов 

Отслеживание 

наиболее 

интересных 

конкурсов, 

грантов, 

научно-

практических 

конференций 

для учащихся 

и учителей 

Повышение 

профессион

ализма 

педагогов, 

повышение 

интеллектуа

льного 

уровня 

учащихся 

Информаци

я 

В 

течение 

учебног

о года 

Зам.дире

кторапо 

УВР,рук

оводител

и УМО 

Информация 

о конкурсах 

и грантах, 

выложенная 

на сайтах.  

Участие в 

международн

ом конкурсе 

«Русский 

Медвежонок 

— 

языкознание 

для всех» (2-9 

классы) 

Активизаци

я 

познаватель

ных 

интересов и 

творческой 

активности 

учащихся в 

области 

языкознани

я 

Обеспечени

е участия 

 Ноябрь  МО 

учителей

- 

предмет

ников и  

учителей 

начальн

ых 

классов 

Мониторинг 

участия 

Участие в 

дистанционно

й 

математическ

ой олимпиаде 

«Кенгуру» 

Активизац

ия 

познавател

ьных 

интересов 

и 

Обеспечени

е участия 

Март  МО 

учителей 

–

предмет

ников и 

учителей 

Мониторинг 

участия 
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творческой 

активности 

учащихся в 

области 

математик

и 

начальн

ых 

классов 

 

 

Обеспечение внеклассной работы по учебным предметам 

Цель: создать условия для развития познавательных 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся 

 

Виды 

деятельности 

Задачи Содержание 

деятельнос

ти 

Сроки Исполн

и тели  

Прогнозируе

мый 

результат 

Работа 

кружков, 

элективных 

курсовв 

 

Повысить 

интерес 

школьнико

в к 

учебным 

предметам, 

приобщить 

к 

проектной 

деятельнос

ти, 

предрофил

ьная 

подготовка 

учащихся 

Составление  

программ 

кружков, 

элективных 

курсов 

 

Сентябр

ь-

октябрь  

Зам.дире

ктора по 

УВР,учи

теля-

предмет

ники 

Наличие 

программ, 

комплектова

ние групп 

 

1.2. Работа с родителями, общественностью, производственными 

коллективами, в социуме 

Цель:   

обеспечение позитивного влияния семьи,  общественности  на  процесс 

социализации ребенка 

информирование представителей социума о состоянии УВП в школе 

 

Заседания Управляющего совета школы 

 

Дата Тема заседания Кто готовит 

Август  Готовность школы к новому учебному году 

Рассмотрение отчета директора по итогам 

Председатель УС, 

директор школы 
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самообследования. 

Утверждение режима работы школы 

Утверждение Образовательной Программы 

школы 

Вопросы материального стимулирования 

педагогов по итогам 201415 уч. года 

Проект   годового календарного графика на 

2015/16 уч. год 

Проект учебного плана на 2015/16 уч. год  

Довыборы в УС 

Председатель 

финансовой 

комиссии 

Председатель  

комиссии по 

материальному  

стимулирования 

 

Ноябрь   Формирования организационной 

структуры, распределение поручений 

между новыми членами УС 

 

Декабрь  Итоги проверки безопасных условий 

(питание, температурный режим, 

выполнение санитарных норм) 

 

Председатели 

комиссий                                        

 

Директор школы 

январь Финансово-хозяйственная деятельность 

школы 

Представление муниципального задания на 

образовательную деятельность 

Председатель УС 

Директор школы 

февраль Подготовка к общешкольному 

родительскому собранию 

Информация ответственного за 

библиотечный фонд о потребности в 

учебниках на новый учебный год 

Директор школы 

Председатель 

комиссии по 

образовательной 

политике 

март Организация общешкольного  

родительского собрания 

Председатель УС 

апрель Планирование основных мероприятий по 

подготовке школы к новому учебному году. 

Проведение самообследования 

Директор школы 

Председатель 

комиссии по 

безопасности 

май Представление программы летней 

занятости детей  

Директор школы  

июнь Проект   годового календарного графика на 

2016/17 уч. год 

Проект учебного плана на 2016/17 уч. год  

 

Председатель УС, 

директор школы 

 

 Работа с родителями, родительским   комитетом школы 
 

№п/п       Мероприятия Дата Ответственные 

1 Родительское собрание: Итоги, 

личные достижения обучающихся в  

сентябрь администрация 
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2014-2015 учебном году, выборы  

Совета родителей (1 – 9 классы)  

3 Привлечение СР к работе с 

трудными 

подростками. 

постоян

но 

администрация 

4 День пожилого человека (акция, 

совместная с родительской 

общественностью). 

октябрь Председатель УС 

5 Организация встреч родителей 

учащихся, требующих повышенного 

внимания с инспектором ОПД 

ежемеся

чно 

Родительский 

комитет 

6 СР «Роль семьи и школы в 

формировании у ребенка интереса к 

учению в рамках реализации ФГОС 

ОО» 

Встреча родителей, чьи дети 

неуспешны в учебе с  учителями-

предметники. 

ноябрь администрация 

7 Профилактическая работа с 

проблемными семьями. Заседание 

общешкольного родительского 

комитета. 

декабрь Родительский 

комитет 

8 Подготовка к Новогодним 

праздникам совместно с СР.  «ТБ во 

время новогодних праздников, 

использование пиротехники, ПДД и 

запрет на употребление алкогольных 

напитков». 

декабрь Родительский 

комитет 

9 Организация занятости 

трудновоспитуемых подростков. 

январь Родительский 

комитет 

10 Круглый стол «Интернет - 

безопасность» 

февраль администрация 

12 Организация летнего отдыха. 

Подготовка к проведению 

Последнего Звонка, выдача 

аттестатов обучающимся  9  класса 

май Родительский 

комитет 

13 Общешкольное родительское 

собрание «Социальный заказ 

родителей на новый учебный год» 

Май  Родительский 

комитет 

14 Собрание родителей будущих 

первоклассников 

Май  Зам директора по 

УВР, учитель 

первого класса в 

2016-2017 уч.году 
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 Обеспечение открытости школы 

 

Согласно статьи 28 П. 21 ФЗ-273 «Об образовании в Российской 

Федерации» 

Обеспечение открытости школы – это размещение различного рода 

информации о школе и мероприятиях, проходящих в ней на сайтах: 

- Официальный сайт школы http://ustup1.jimdo.com 

- Интернет-представительство школы (официальный сайт школы) на 

портале «Управления образования Калининского муниципального района 

Саратовской области» http://uono.ucoz.ru/ 

− Официальный сайт для размещения информации о государственных 

закупках www.bus.gov.ru  

− «Наша новая школа» – Электронный мониторинг развития образования 

www.kpmo.ru  

− Система электронных журналов http://dnevnik.ru/ 

Основные задачи школьного cайта: 

 Первая задача – оперативно предоставлять информацию о том, что 

происходит в школе, нашим ученикам и родителям как потребителям 

образовательных услуг. 

 Вторая задача – дать возможность общественности ознакомиться с 

нашим образовательным процессом, в том числе содержанием 

образования, особенностями воспитательной работы и т.д.  

 И третья задача школьного сайта – быть частью информационно-

образовательной среды школы, то есть делать учебный процесс более 

эффективным. 

Цель создания сайта» http://uono.ucoz.ru/ — предоставление свободного 

доступа к информации о деятельности государственных и муниципальных 

учреждений Калининского района, повышение эффективности оказания 

государственных и муниципальных услуг данными учреждениями, а также 

создание современных механизмов общественного контроля их деятельности  

Электронный мониторинг развития образования был создан в 2007г. и 

отражал динамику выполнения обязательств теми субъектами РФ, которые 

выиграли конкурс Комплексных проектов модернизации образования. 

В 2010 г. был начат электронный мониторинг 

Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа». В связи с 

этим в информационную систему мониторинга были включены все субъекты 

РФ. 

Дальнейшее развитие системы мониторинга было связано с 

началом реализации в 2011г. нескольких проектов (мониторинг 

модернизации региональных систем образования, мониторинг введения 

ФГОС НОО, мониторинг заработных плат работников образовательных 

учреждений) и включением в систему мониторинга всех типов и видов ОУ. 

http://ustup1.jimdo.com/
http://uono.ucoz.ru/
http://www.bus.gov.ru/
http://www.kpmo.ru/
http://dnevnik.ru/
http://uono.ucoz.ru/
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Электронная платформа http://kpmo.ru  является хранилищем 

данных о более 45 000 образовательных учреждениях, данных о развитии 

муниципальных и региональных систем образования за несколько лет. 

 Система электронных журналов – это удобный, мощный, а главное 

полностью бесплатный инструмент для создания единого информационно-

образовательного пространства учебного заведения и взаимодействия 

образовательного учреждения с родителями учащихся. 

С помощью системы родители смогут контролировать успеваемость 

ребенка и выполнение им домашних заданий, узнать вовремя о родительском 

собрании, получать все замечания учителя. 

Ученикам система напомнит расписание и домашнее задание. 

Учителя получат удобный и надежный способ коммуникации с 

родителями. 

 

№п/п       Мероприятия Дата 

 

Ответственные 

1 Обеспечение Требований 293-ФЗ постоянно администрация 

3 Создание рабочей группы для 

обеспечения открытости школы 

сентябрь администрация 

4 Доработка структуры школьного 

сайта 

постоянно Рабочая 

группа 

5 Работа с сайтом «Наша новая 

школа»: оформление таблиц на 

начало учебного года 

сентябрь Оператор 

КПМО 

8 Обновление раздела НОВОСТИ 

школьного сайта 

Постоянно Рабочая 

группа 

10 Работа с электронным журналом 

школы и класса 

постоянно администрация 

12 Обновление таблицы СВЕДЕНИЯ 

ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ (структура) на 

сайте «Наша новая школа» 

Постоянно по 

меретребования 

Оператор 

КПМО 

13 Обновление таблицы СВЕДЕНИЯ 

ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ (контингент) на 

сайте «Наша новая школа» 

Постоянно по 

меретребования 

Оператор 

КПМО 

14 Обновление таблицы СВЕДЕНИЯ 

О ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ на 

сайте «Наша новая школа» 

Постоянно по 

меретребования 

Оператор 

КПМО 

15 Обновление таблицы 

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 

РАБОТНИКОВ на сайте «Наша 

новая школа» 

Постоянно по 

меретребования 

Оператор 

КПМО 

16 Обновление таблицы Постоянно по Оператор 

http://kpmo.ru/
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 ПОВЫШЕНИЕ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ на сайте «Наша 

новая школа» 

меретребования КПМО 

17 Обновление таблицы 

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

на сайте «Наша новая школа» 

Постоянно по 

меретребования 

Оператор 

КПМО 

18 Обновление таблицы ОПРОСЫ 

УЧИТЕЛЕЙ, ВЕДУЩИХ УРОКИ 

ПО ФГОС на сайте «Наша новая 

школа» 

Постоянно по 

меретребования 

Оператор 

КПМО 

. 

5.3 . Материально - техническое и финансовое обеспечение. 

 

Цель:  создать условия для полноценной жизнедеятельности школы и 

формирования современной образовательной среды. 

Задачи: 

  текущий ремонт зданий, сооружений, оборудования. 

 общественные смотры сохранности имущества, учебных 

кабинетов, рабочих мест. 

 благоустройство территории и  школы. 

 мероприятия по охране труда и технике безопасности. 

 привлечение внебюджетных средств. 

 пополнение школьной библиотеки. 

Главными условиями насыщения ресурсами являются: финансирование 

расходов на их радикальное обновление. План финансово-хозяйственной 

деятельности  школы на 2015 год утвержден 09.01.2015 г. План финансово-

хозяйственной деятельности  школы на 2016 год будет  утвержден в 

январе.2016 года. 

 

 Управление достижениями  оптимальных конечных результатов: 

 

Цель: совершенствование деятельности образовательного учреждения, в 

т.ч. улучшение качества образования и воспитания, повышение 

профессионализма педагогических работников. 

Задачи: 

·        анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности 

педагогических работников; 

·       Выявление отрицательных и положительных тенденций в организации 

образовательного процесса и разработка предложений по их устранению; 

·       анализ результатов реализации приказов и распоряжений  в организации 

образования; 

·       оказание методической помощи педагогическим работникам; 
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 диагностика и мониторинг; 

 регулирование и коррекция. 

Сложные процессы, происходящие в современной школе, не могут протекать 

без анализа результатов деятельности, оценки и самооценки труда учителя, 

учащихся, родителей, руководителей образовательного учреждения как 

единого школьного сообщества. 

Каждый руководитель школы должен иметь четкое представление о том, как 

развивается школа, как совершенствуется образовательный процесс. Иными 

словами, нужна информированность обо всех сферах жизни и деятельности 

коллектива, необходима постоянная обратная связь. Полную достоверную 

информацию можно получить только с помощью хорошо налаженного 

внутришкольного контроля. 

Внутришкольный контроль – система оценивания состояния учебно-

воспитательного процесса в школе 

Программа внутришкольного контроля на 2015-2016 уч. год прилагается. 

 

6.Приложения. 

 

6.1 План методической работы на 2015-2016 учебный год. 

6.2 План-график подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации по программам основного общего  образования в 2015-2016 

учебном году; 

6.3. .План внутришкольного контроля на 2015-2016 учебный год. 

6.4. План внутришкольного контроля по  воспитательной работе  на 2015-

2016 учебный год. 

6.5. План финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год. 

6.6. План участия в муниципальных мероприятиях в 2015-2016 учебном году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


