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Цели и задачи средней школы имени Дмитрия Сидорова на 2015 -2016 учебный год 
 

Цель: 

Ориентация учебно-воспитательного процесса на формирование социально-адаптированной личности. 

Задачи школы: 

• Обеспечение доступного качественного образования. В т.ч. поэтапное внедрение новых федеральных государственных 

образовательных стандартов  и адекватных им образовательных технологий; внедрение в практику школы технологий 

здоровьесберегающего обучения. 

• Создание образовательной среды, обеспечивающей социализацию выпускников и учащихся. 

• Создание прозрачной системы информирования потребителей образовательных услуг о функционировании и развитии 

школы. Расширение общественного участия в управлении. 

• Обеспечение безопасности УВП. 

• Совершенствование самоуправления и гражданско-патриотического воспитания. 
• Стимулирование творческого самовыражения учителя, раскрытия его профессионального и творческого потенциала, 

обеспечивающего развитие каждого ученика в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями. 

• Обновление содержания образования в свете использования современных информационных и коммуникационных 
технологий в учебной деятельности. 

• Создание единого образовательного пространства, интеграция общего и дополнительного образований; 
 

Развитие воспитательной системы: 

� формирование  у  обучающихся гражданско-патриотического сознания, духовно-нравственных ценностей 

гражданина России; 

� создавать условия для формирования у учащихся культуры сохранения собственного здоровья, способствовать 

преодолению вредных привычек учащихся средствами физической культуры и занятиями спортом; 

�  использовать активные и творческие формы воспитательной работы, возможности системы ДО  и органов 

ученического самоуправления для полного раскрытия талантов и способностей учащихся; 

� развивать у школьников черты толерантной личности с целью воспитания чутких и ответственных граждан, 

открытых восприятию других культур, способных ценить свободу, уважать человеческое достоинство и 

индивидуальность; 
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�  продолжить работу по созданию условий для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по вопросам 

воспитания учащихся; 

�  создание благоприятных условий для самореализации учащихся. 

  

Развитие системы дополнительного образования: 

� кадровое обеспечение системы дополнительного образования; 

� совершенствование контроля деятельности за организацией системы дополнительного образования; 

� расширение сети кружков. 
 

Развитие материально-технической базы школы: 

� разработка плана текущего ремонта школы; 

� сохранность имеющегося оборудования; 
�  обеспечение соответствия режима работы  Школы  различным действующим нормативным документам 

График совещаний 
Мероприятие Сроки Ответственный 

Педагогический совет 1 раз в четверть Администрация школы 

Совещание Управляющего Совета 4  раза в год Председатель Управляющего Совета 

Совещание членов администрации Вторник Юшкова Н. П. 

Совещание классных руководителей По плану Полищук Л. Н. 

Совещание при директоре  По плану Администрация школы 

Родительские собрания 1 раз в четверть Классные руководители 

Классные часы 1 раз в неделю Классные руководители 

Заседания школьных методических объединений По плану ШМО Председатели ШМО 

Заседание профилактического совета 1 раз в  месяц Якушонок И. В., социальный педагог 

Проверка санитарного  состояния содержания помещений школы 

и территории 

2 раза в год Кононыхина С. А., завхоз 

Подготовка здания и территории к весенне-летнему, осенне-

зимнему периоду, к новому учебному году 

По плану Кононыхина С. А., завхоз 

 

 

I. Обеспечение начального общего, основного общего и среднего общего образования 
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на 2015 - 2016 учебный год 
 

№  Содержание работы Дата проведения Ответственный 

1. Организация работы по учету детей от рождения до 18 лет, проживающих на 

территории, закрепленной за образовательным учреждением 

Сентябрь, октябрь-

ноябрь, январь – 

февраль, май 

И.о. зам. директора по УВР 

Полищук Л. Н. 

2. Учет детей группы «риска» 3 - 4 неделя сентября Соц. педагог 

3. Комплектование ГПД  Август-сентябрь И.о. зам. директора по УВР 

Полищук Л. Н. 

4. Составление социального паспорта школы 4  неделя сентября Якушонок И. В., социальный 

педагог 

5. Организация школьного  питания сентябрь Ответственный по питанию, 

классные руководители 

6. Психолого-педагогические консультации с родителями  социально не адаптированных 

детей 

 В течение учебного 

года 

Якушонок И. В., социальный 

педагог, Джанунц Л. В. - психолог 

7. Индивидуальная работа с «трудными» детьми. Анализ посещаемости уроков, изучение 

системы работы классных руководителей с «трудными» учащимися 

еженедельно Якушонок И. В., социальный 

педагог, классные руководители 

8. Контроль организации горячего питания 1 раз в неделю Юшкова Н. П., директор 

    9. Индивидуальные консультации с родителями обучающихся, испытывающих 

затруднения в  обучении 

в течение года Полищук Л. Н., и.о. зам. директора 

по УВР, психолог, классные 

руководители, учителя-

предметники 

10. Работа по предупреждению  неуспеваемости, профилактика правонарушений.  

Цель: осуществление контроля за работой классных руководителей с «трудными» 

детьми. 

 

2 неделя каждого 

месяца 

 Полищук Л. Н., и.о. зам. директора 

по УВР, Якушонок И. В., 

социальный педагог 

11 Предоставление услуги «Электронный классный журнал», «Электронный дневник» Сентябрь-октябрь Полищук Л. Н., и.о. зам. директора 

по УВР. 

12 Анкетирование учащихся 9 и 11 классов о продолжении образования  и  выборе 

профессии 

Сентябрь, декабрь Якушонок И. В., социальный 

педагог 
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13 Работа по  подготовке, организации и проведению государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9, 11 классов (по плану подготовки и проведения ГИА в2016г) 

году 201520142015202015 уч.году) 

в течение учебного 

года 

Полищук Л. Н., и.о. зам. директора 

по УВР. 

14 Организация работы с учащимися, испытывающими трудности в освоении учебных 

программ (деятельность ПМПК) 

в течение года Полищук Л. Н., и.о. зам. директора 

по УВР. Психолог Джанунц Л. В.. 

15 Посещение неблагополучных семей на дому в течение года Якушонок И. В., социальный 

педагог, классные руководители 

кл.руководители 

16 Работа с журналами и дневниками по учету посещаемости 1 раз в месяц Полищук Л. Н., и.о. зам. директора 

по УВР. 

17 Организация летней занятости старшеклассников Май-июнь Полищук Л. Н., и.о. зам. директора 

по УВР. 

18 Заключение договоров с подрядными организациями на поставку товаров , выполнение 

работ 

Декабрь, апрель, 

июль. 

Юшкова Н. П., директор школы 

19 Организация работы по списанию основных средств, материально-технических запасов, 

моющих средств 

ежемесячно Завхоз школы Кононыхина С. А. 

 

 

 

Мероприятия, направленные на получение учащимися начального общего, основного общего и среднего 

общего образования: 
 
№ Содержание работы Дата проведения Ответственные 
1. Выполнение  ФЗ №273 от 29.12.2012 г. "Об образовании в Российской 

Федерации"  

в течение года Администрация, педколлектив 

2. Организация питания обучающихся в школе сентябрь, январь, в течение года 

по мере необходимости 

Полищук Л. Н., отв. за питание, 

кл. руководители 

3. Профилактическая работа с обучающимися «группы риска» в течение года Полищук Л. Н., и.о. зам. 

директора по УВР Якушонок И. 

В., социальный педагог кл. 

руководители 

4. Работа педагогического коллектива и родителей по созданию условий 

для индивидуально-творческого развития обучающихся 

в течение года Полищук Л. Н., и.о. зам. 

директора по УВР кл. 
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руководители 

 

Деятельность педагогического коллектива по повышению качества учебно-воспитательного процесса 

 

План работы над единой методической темой:   
«Обеспечение методических условий для эффективной реализации федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего, основного общего образования»   
 

Месяц Направления работы 
Август Педагогический совет  

  1. Государственно-общественное управление  как стратегическое направление развития современной школы.  

2. Анализ результатов государственной итоговой аттестации   по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования  

Планирование работы ШМО в соответствии с единой методической  темой. 

Сентябрь Организация  работы по самообразованию учителей с целью внедрения  ФГОС. 

Октябрь Размещение информации на школьном сайте о внедрении  ФГОС на уровне основного общего образования  

Ноябрь 

 

Совещание при директоре  «Преемственность между уровнем начального общего и основного общего образования» (посещение уроков, 

анкетирование, беседы с учащимися и родителями). 

Педагогический 1. Итоги окончания I четверти 2015-2016 учебного года. 

 

 Совещание при директоре  «Адаптация десятиклассников» (посещение уроков, анкетирование, беседы с учащимися и родителями) 

 

Декабрь 1.Анализ итогов окончания I полугодия 2015-2016 уч. года. Отв. И.о. заместителя директора по УВР Полищук Л. Н. 

2. О подготовке к ГИА 2016 Отв. И.о. заместителя директора по УВР Полищук Л. Н. 

 

Февраль Единый методический день по теме «Системно-деятельностный подход в процессе обучения»  (обмен опытом) 

Март Педагогический совет «Первые итоги перехода  на ФГОС на уровне основного общего образования» Отв. И.о. заместителя директора по 

УВР Полищук Л. Н. 

 

Март Заседания ШМО по теме «Особенности оценки метапредметных и личностных результатов учащихся» 

Заседание ШМО классных руководителей «Организация внеурочной деятельности в ОУ в условиях реализации ФГОС ООО» 

Апрель Единый методический день по теме ««Организация внеурочной деятельности в ОУ в условиях реализации ФГОС ООО» 
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Подготовка отчетов учителей  по темам самообразования. 

Анализ подготовки обучающихся  к ГИА 2016 

Май Педагогический совет «Рассмотрение проекта образовательной программы школы на 2016-2017 учебный год» 

Педагогический совет «О допуске выпускников к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего , 

среднего общего образования 

Педагогический совет  «О переводе учащихся в следующий класс» 

Июнь Педагогический совет 1.О результатах  государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования 

2. Об окончании школы учащимися 9х классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планирование работы МО классных руководителей: 
 

Классные руководители 

№ Срок Тематика ключевых вопросов Ответственный 

1 Сентябрь 

 

1.Отчёт о работе методического объединения классных руководителей  1 – 11 классов за 2014–2015 учебный год

определение и постановка воспитательных задач, планирование деятельности на 2015 – 2016 учебный год.  

2.Должностные обязанности классных руководителей. Составление плана ВР классными руководителями. 

3.Об организованных перевозках детей на школьном автобусе, подвоз в школу. 

4.Знакомство с нормативно-правовыми документами. 

Полищук Л. Н., 

руководитель 

МО  

2 Октябрь 1.Планирование работы на осенние каникулы. 

 

Полищук Л. Н., 

руководитель 

МО  

3 Ноябрь 1.Обсуждение результатов мониторинга:   «Изучение уровня воспитанности учащихся». 

2. Методические рекомендации к проведению тематических классных часов. 

3.  Планирование и проведение месячника по профилактике и предупреждению правонарушений. 

Полищук Л. Н., 

руководитель 

МО  

4 Декабрь 1.Организация новогодних праздников и планирование работы в зимние каникулы. Полищук Л. Н., 
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2.Итоги месячника по профилактике и предупреждению правонарушений и вредных привычек. 

3.Результаты школьного мониторинга. 

4.Система профилактической работы с учащимися по снижению заболеваемости 

руководитель 

МО  

5 Январь 1.Подготовка к выставке технического творчества и прикладного искусства на базе ДЮЦ г. Гвардейска 

2.Подготовка к месячнику по военно - патриотическому воспитанию. 

3.Круглый стол: «Здоровая семья: нравственные аспекты»-методика проведения родительских  собраний. 

Полищук Л. Н., 

руководитель 

МО 

6 Февраль 1.Круглый стол на тему:  «Вопросы организации детского самоуправления в классе». 

2.Профилактика  ДДТТ. 

3.Результаты мониторинга. 

Полищук Л. Н., 

руководитель 

МО 

7 Март  1. Планирование работы на весенние каникулы. 

2. Планирование месячника по профилактике асоциального поведения учащихся. 

3.  Результаты мониторинга изучение удовлетворенности учащихся и родителей школьной  жизнью. 

Полищук Л. Н., 

руководитель 

МО 

8 Апрель 1.Работа по профориентации в старшем звене. 

2.Методические рекомендации по проведению классных часов «Воспитание негативного  отношения к вредным 

привычкам». 

3.О подготовке и проведении праздника День Победы. 

Полищук Л. Н., 

руководитель 

МО 

9 Май  1.Организация летнего отдыха учащихся. 

2.Подведение итогов  МО  классных руководителей за  2015 – 2016 уч. год. 

Полищук Л. Н., 

руководитель 

МО 

 

Планирование работы ШМО учителей начальных классов, гуманитарного, естественно-

математического, эстетического циклов: 

 
№ Срок Тематика Ответственный 

Начальные классы 

1 Август Утверждение  плана работы на 2014/2015 учебный год Якушонок И. В., руководитель МО 

2 Октябрь  Организация и проведение предметных недель в начальной школе 

Проведение праздника «Посвящение в первоклассники» 

Якушонок И. В., руководитель МО, учителя 

начальных классов 

3 Ноябрь – Заседание м/о «Условия для формирования и развития личностных УУД»: 

1)Диагностические  методики личностных УУД. 

2)Возрастные особенности развития личностных УУД младших школьников. 

3)Анализ условий для развития личностных УУД. 

Якушонок И. В., руководитель МО, учителя 

начальных классов 



 9 

3)Портрет ученика со сформированными личностными УУД.  

– Организация и проведение «Литературного месячника» 

4 Январь Заседание м/о  «Методы,  способы и средства формирования личностных УУД»  

1)Личностные УУД: самоопределение, самообразование, действия нравствено-

этического характера.  

2)Способы формирования личностных УУД. 

3)Система типовых заданий  для формирования личностных УУД. 

 

Якушонок И. В., руководитель МО, учителя 

начальных классов 

5 Февраль  Подготовка, и проведение недели «Окружающего мира» 

Подготовка и проведение «Математической недели» 

 

Якушонок И. В., руководитель МО, учителя 

начальных классов 

6 Март Заседание м/о: «Как развивать личностные  УУД» 

1)Развитие личностных УУД в процессе использования современных  

образовательных технологий: 

-технология проблемного диалога; 

-технология продуктивного чтения; 

-технология оценивания учебных успехов; 

ИКТ-технология. 

2) Развитие личностных УУД  через организацию исследовательской 

деятельности. 

3)Организация внеурочной деятельности по формированию личностных УУД. 

4)Взаимодействие родителей и школы в процессе формирования личностных 

УУД. 

Якушонок И. В., руководитель МО, учителя 

начальных классов 

7 Апрель  Организация и проведение «Экологической недели» Якушонок И. В., руководитель МО, учителя 

начальных классов 

8 Май Анализ работы ШМО за 2014/2015год. Планирование на 2016/2017 учебный год Якушонок И. В., руководитель МО 

Русский язык и литература 
1 Август Обсуждение рабочих программ. Утверждение плана работы на 2015/2016 

учебный год. Подготовка и утверждение тематического планирования уроков. 

Оценка программно-методического обеспечения по предмету   Анализ 

результатов ГИА в 9 и  11 классах 

Фильчак Л. В. 

2 Сентябрь Организация работы с одаренными детьми Фильчак Л. В. 
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3 Октябрь Проведение школьной олимпиады по русскому языку и литературе для учащихся 

5-11 классов 

Фильчак Л. В. 

4 Ноябрь Подготовка к муниципальному этапу Всероссийской олимпиады школьников. 

Итоги школьного этапа.  Участие в  муниципальном этапе ВОШ по русскому 

языку и литературе 

Фильчак Л. В. 

5 Январь Обсуждение результатов работы за I полугодие. Оценка эффективности работы 

учителей  русского языка и литературы по повышению качества обучения, 

выявление недостатков в работе  и поиск путей их решения 

Проблемы преподавания отдельных элементов содержания предметного курса в 

рамках подготовки к ГИА. 

Анализ итогов муниципального этапа  олимпиад. Подготовка к проведению 

недели русского языка. Корректировка календарно-тематического планирования 

на II полугодие 

Изучение нормативных документов и обзор методической литературы по 

русскому языку и литературе. 

Фильчак Л. В. 

6 Март Заседания ШМО по теме «Особенности оценки метапредметных и личностных 

результатов учащихся» 

Обсуждение вопросов, связанных с подготовкой к сдаче ГИА в 9  классе. Анализ 

пробного экзамена по русскому языку в 9  классе.  

Фильчак Л. В. 

7 Май Обсуждение рабочих программ на 2016-2017 учебный год.  

Оценка программно-методического обеспечения по предмету. 

Анализ работы за год. 

Планирование на 2016/2017 учебный год. 

Фильчак Л. В. 

Естественно – научный цикл. Математика и информатика 
1 Август Утверждение плана работы на 2015/2016 учебный год.  

Анализ результатов ГИА в 9 и 11 – х классах.  

Бендус О. В. 

2 Сентябрь Организация работы с одаренными детьми, подготовка и проведение  школьного 

этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

Составление графика контрольных работ на 2015/2016 учебный год. 

Бендус О. В. 

3 Октябрь Проведение тренировочных работ по математике в форме ГИА в 9 классе их 

анализ.  

Бендус О. В. 

4 Ноябрь Подготовка к муниципальному этапу Всероссийской олимпиады школьников. 

Итоги школьного этапа. 

Бендус О. В. 
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5 Декабрь Проблемы преподавания отдельных элементов содержания предметного курса в 

рамках подготовки к итоговой государственной аттестации выпускников 9 

класса. 

Бендус О. В. 

6 Январь Анализ успеваемости по математике за 1 полугодие.  

Анализ итогов  муниципального этапа   Всероссийской олимпиады школьников.  

Корректировка календарно-тематического планирования на II полугодие. 

Бендус О. В. 

7 Март  «Особенности оценки метапредметных и личностных результатов учащихся» 

Обсуждение вопросов, связанных с подготовкой к ГИА 2016 

Бендус О. В. 

8 Апрель 

Май 

Обсуждение рабочих программ на 2016-2017 учебный год.  

Анализ работы за год. 

Планирование на 2016/2017 учебный год. 

Бендус О. В. 

География биология химия физика 
1 Август Утверждение плана работы на 2015/2016 учебный год.  

Анализ результатов ГИА в 9-11 – х классах.  

 

2 Сентябрь Организация работы с одаренными детьми, подготовка и проведение  школьного 

этапа Всероссийской олимпиады школьников по биологии, химии, географии, 

физике, экологии для учащихся 5-10 классов. 

Составление графика контрольных работ на 2014/2015 учебный год. 

Шеллунц Д. В. 

Ширяева И. А. 

3 Октябрь Проведение экологических уроков. Шеллунц Д. В. 

 

4 Ноябрь Внеурочная работа по физике, химии, биологии, географии, экологии. 

Подготовка к муниципальному этапу Всероссийской олимпиады школьников. 

Итоги школьного этапа.  

Подготовка к неделе естественных наук. 

Шеллунц Д. В. 

Ширяева И. А. 

5 Декабрь Проведение недели естественных наук. Шеллунц Д. В. 

Ширяева И. А. 

6 Январь Анализ успеваемости по предметам естественно-научного цикла  за 1 полугодие.  

Анализ итогов  муниципального этапа   Всероссийской олимпиады школьников.  

Корректировка календарно-тематического планирования на II полугодие.  

 

Шеллунц Д. В. 

Ширяева И. А. 

7 Март  «Особенности оценки метапредметных и личностных результатов учащихся» 

Обсуждение вопросов, связанных с подготовкой к ГИА в 9 классе. Анализ 

пробных работ  по физике, химии, географии, биологии в 9 классе.   

Шеллунц Д. В. 

Ширяева И. А. 
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8 Май Обсуждение рабочих программ на 2016-2017 учебный год.  

Оценка программно-методического обеспечения по предмету. 

.Анализ работы  за год. 

Планирование на 2016/2017 учебный год.  

Шеллунц Д. В. 

Ширяева И. А. 

История  - обществознание 
1 Август Обсуждение рабочих программ. Утверждение плана работы на 

2015/20156учебный год. Подготовка и утверждение тематического планирования 

уроков. Оценка программно-методического обеспечения по предмету  Анализ 

результатов ЕГЭпо истории и обществознанию  в 11 – ом классе,  

Полищук Л. Н. 

2 Сентябрь Организация работы с одаренными детьми Полищук Л. Н. 

3 Октябрь Проведение школьной олимпиады по истории, обществознанию, праву  для 

учащихся 5-11 классов 

 

Полищук Л. Н. 

4 Ноябрь Методика подготовки к государственной  итоговой аттестации по истории и 

обществознанию 

Полищук Л. Н. 

5 Январь Оценка эффективности, выявление недостатков и поиск путей их решения. 

Проблемы преподавания отдельных элементов содержания предметного курса в 

рамках подготовки к ГИА. 

Анализ итогов школьного, регионального этапов олимпиад школьников.  

Корректировка календарно-тематического планирования на II полугодие 

Изучение нормативных документов и обзор методической литературы по 

истории и обществознанию 

 

Полищук Л. Н. 

6 Март Внеурочная работа по истории, обществознанию, истории  Обсуждение 

вопросов, связанных с подготовкой к ГИА 2016. 

 

Полищук Л. Н. 

7 Май Обсуждение рабочих программ на 2016-2017 учебный год.  

Оценка программно-методического обеспечения по предмету. 

Планирование на 2016/2017 учебный год. 

 

Полищук Л. Н. 

Иностранный язык 

1 Август Обсуждение рабочих программ. Утверждение плана работы на 2015/2016 

учебный год. Подготовка и утверждение тематического планирования уроков. 

Юшкова Н. П. 
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Оценка программно-методического обеспечения по предмету.  Ховавко Н. Н. 

2 Сентябрь Организация работы с одаренными детьми Юшкова Н. П. 

Ховавко Н. Н. 

3 Октябрь Проведение школьной олимпиады по английскому и немецкому  языку для 

учащихся 5-11 классов 

 

Юшкова Н. П. 

Ховавко Н. Н. 

4 Ноябрь Итоги школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников. Подготовка 

материалов для проведения контрольных работ за 1 полугодие 

Юшкова Н. П. 

Ховавко Н. Н. 

5 Январь Обсуждение результатов работы за I полугодие. Оценка эффективности, 

выявление недостатков и поиск путей их решения 

Проблемы преподавания отдельных элементов содержания предметного курса в 

рамках подготовки к ГИА. 

Корректировка календарно-тематического планирования на II полугодие 

Изучение нормативных документов и обзор методической литературы по 

английскому и немецкому  языку 

 

Юшкова Н. П. 

Ховавко Н. Н. 

6 Март Обсуждение вопросов, связанных с подготовкой к ГИА 9 класса Юшкова Н. П. 

Ховавко Н. Н. 

7 Май Обсуждение рабочих программ на 2016-2017 учебный год.  

Оценка программно-методического обеспечения по предмету. 

 

Юшкова Н. П. 

Ховавко Н. Н. 

 

 

Совместная работа школы, семьи, общественности, по воспитанию учащихся  
 

План взаимодействия  с  родителями (законными представителями) обучающихся школы 

 
Месяц Тема Ответственный 
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октябрь Об ответственности родителей за предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних в 

области дорожного движения и правил пожарной безопасности. Об организации поездок. 

О курительных смесях, профилактических мероприятиях. 

О дежурстве родительского патруля. 

О школьной форме. 

Об избрании председателя общешкольного родительского комитета. 

Администрация школы 

декабрь Функционирование службы охраны в ОУ. 

Об организации питания учащихся в школе.  

О результатах государственной (итоговой) аттестации выпускников 9, 11 классов в 2015 году. 

Подготовка к ГИА 2016  

Профориентация для родителей учащихся 8-10 классов. 

О правилах пожарной безопасности при проведении классных новогодних мероприятий.  

 

Администрация школы 

февраль Подготовка учащихся к промежуточной аттестации в 5-8,10 классах. 

Медицинское обслуживание в школе. Профилактика заболеваний. Роль медосмотров. 

О работе с одаренными детьми. Достижения нашей школы. 

Дополнительное образование школьников. Занятость учащихся  ДО, роль родителей в данном процессе. 

Результативность школьников в ДО.  

Профилактика  детского травматизма. 

 

Администрация школы 

апрель Введение ФГОС основного общего образования 

Поведение итогов работы классных родительских комитетов. 

Согласование плана подготовки школы к новому учебному году 

Отчет о работе  родительского патруля. 

Состояние профилактической работы в школе. Роль классных советов родителей в данной работе.  

 Организация летней занятости детей и подростков.  

 

Администрация школы. 

социальный педагог 

 

     План общешкольных  родительских собраний  
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 I четверть II четверть III четверть IV четверть 

Сентябрь Ноябрь  Январь  Апрель 

Школа будущего первоклассника 

(для родителей будущих 

первоклассников) (Якушонок И. В.) 

Проблема алкоголизма, 

наркомании, табакокурении. Не 

пытайтесь справиться в одиночку 

(Шеллунц Д. В; Фильчак Л. В.) 

О ходе подготовки к ГИА 

(результаты диагностических 

работ). Психологическое 

сопровождение. (Полищук Л. Н; 

Джанунц Л. В.) (9) 

Создание условий в семье для 

подготовки к итоговой аттестации 

подростка. Сроки проведения 

ГИА. Правила поведения во время 

аттестации 

(Полищук Л. Н.) (9 кл) 

 Родители и дети: искусство 
взаимопонимания. Особенности 

воспитания ребенка в семье. 

Семейные отношения. 

Взаимопонимание в семье. 

Предупреждение и разрешение 

конфликтов между родителями и 

детьми. (Джанунц Л. В.) (7-8) 

Февраль 

Профилактика  детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Встреча с инспектором ГИБДД 

(Скорнякова Н. В.) (1-4кл.) 

Роль родителей в преодолении 

трудностей адаптации 

первоклассника к школе.  

(Любина Н. М.) (1 кл) 

Октябрь Декабрь Март  

Об организации  и проведении ГИА 

для учащихся 9 класса (Полищук Л. 

Н.) 

Влияние мотивации на 

успеваемость. Возрастные 

особенности школьников. 

(Полищук Л. Н.) (5-6кл) 

Впереди 5 класс.  О переходе на 

уровень основного общего 

образования. (Чахвадзе В. В.) (4 

кл) 

 

 

План работы по профессиональной ориентации и адаптации к рынку труда  
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учащихся  и выпускников школы 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные Прим. 

1.  Участие в районных мероприятиях по профессиональной 

ориентации учащихся и выпускников ОУ 

в течение года И.о. заместителя директора по 

УВР Полищук Л. Н; 

преподаватель курса «Выбор 

профессии» Якушонок И. В. 

 

2. Организация и проведение системы мероприятий по ранней 

профориентации учащихся (5-8 классы) 

• профориентационные игры 

• классные часы 

• конкурс презентаций «Мой выбор» 

 

в течение года И.о. заместителя директора по 

УВР Полищук Л. Н; 

преподаватель курса «Выбор 

профессии» Якушонок И. В; 

классные руководители 

 

3.  Экскурсии в учебные заведения НПО и СПО Калининградской 

области 

  

в течение года 

декабрь 

И.о. заместителя директора по 

УВР Полищук Л. Н; 

преподаватель курса «Выбор 

профессии» Якушонок И. В; 

классные руководители 

 

4. Участие в районной и областной ярмарке профессий  По графику района И.о. заместителя директора по 

УВР Полищук Л. Н; 

преподаватель курса «Выбор 

профессии» Якушонок И. В; 

классные руководители 

 

5. Консультации по вопросам профессиональной ориентации 

учащихся и выпускников 

в течение года И.о. заместителя директора по 

УВР Полищук Л. Н; 

преподаватель курса «Выбор 

профессии» Якушонок И. В; 

 

6. Трудоустройство подростков на летний сезон. Июнь-июль И.о. заместителя директора по 

УВР Полищук Л. Н; 

 

 

Работа с педагогическими кадрами 

План работы с кадрами:  
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Срок Направления работы Ответственные 
август - изучение нормативно-правовых документов по аттестации педагогических 

работников.  

- создание аттестационной комиссии по проведению аттестации в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности и рассмотрению случаев 

назначения на должности педагогических работников, не имеющих 

Администрация школы 

Август Уточнение расстановки кадров. Увольнение и прием на работу сотрудников. Подписание трудовых договоров. Создание 

аттестационной комиссии по проведению аттестации в целях подтверждения соответствия занимаемой должности и рассмотрению 

случаев назначения на должности педагогических работников, не имеющих специальной подготовки или стажа работы. 

Сентябрь  Утверждение штатного расписания. Тарификация кадров. Ознакомление с тарификационной нагрузкой штатного расписания.  

Составление отчета по кадрам РИК-83. 

Октябрь-

ноябрь 

Собеседование с вновь принятыми сотрудниками по предварительным итогам начала учебной деятельности. Посещение уроков. 

Аттестация  педагогических работников в целях подтверждения соответствия занимаемой должности. 

Декабрь Подведение итогов  о прохождении курсов повышения квалификации в 2015 году. Планирование прохождения курсов повышения 

квалификации в 2016 году.   

Январь Анализ оснащения учебных кабинетов учебно-лабораторным оборудованием в соответствии с ФГОС. 

Февраль Система действий администрации по организации предварительной расстановки кадров. 

Март Предварительное планирование расстановки педагогических кадров на 2016/2017 учебный год. 

Выполнение требований производственной дисциплины в  МБОУ СШ имени Дмитрия Сидорова  в 2015/2016 учебном году. 

Составление и согласование учебного плана. 

Апрель Составление графика отпусков.  Проведение индивидуальных консультаций для учителей, впервые участвующих в 

государственной (итоговой) аттестации.  Проведение инструктивно-методических совещаний работников ППЭ на государственной 

(итоговой) аттестации – организация обучения организаторов в аудиториях, дежурных в ППЭ) 

Май  Утверждение учебного плана. Утверждение расстановки кадров  на следующий учебный год.  

Июнь Утверждение годового плана на следующий учебный год.  

В течение 

учебного года 

Проведение совещаний при директоре, при зам. директоре (по отдельному плану), консультаций для педагогических работников. 

Прохождения курсов повышения квалификации в соответствии с заявками. 

Консультации по аттестации педагогических работников на квалификационную категорию (первую и высшую). 

 

Проведение аттестации педагогических кадров в 2015/2016 учебном году: 
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специальной подготовки или стажа работы. 

- разработка  Положения об аттестационной комиссии по проведению 

аттестации в целях подтверждения соответствия занимаемой должности и 

рассмотрению случаев назначения на должности педагогических работников, 

не имеющих специальной подготовки или стажа работы.  

сентябрь -  анализ сроков прохождения аттестации педагогическими работниками, 

составление плана аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности и на квалификационную 

категорию.  

Администрация школы 

октябрь – 

декабрь  

-  инструктивно-методическое совещание для учителей, подавших заявления на 

аттестацию на квалификационную категорию в 2015-2016 учебном году; 

- оказание помощи в подготовке портфолио педагогических достижений; 

-  посещение уроков и внеклассных мероприятий аттестующихся учителей;  

- проведение аттестации в целях подтверждения соответствия занимаемой 

должности 

Директор школы  Юшкова Н. П.. 

И.о. зам. директора по УВР  Полищук Л. Н., 

Председатели ШМО 

октябрь – 

апрель 

-сопровождение процедуры аттестации; 

- посещение учителями районных семинаров; 

 

И.о. зам. директора по УВР  Полищук Л. Н 

май - подготовка списков учителей, включённых в число аттестуемых в 2016/2017 

учебном году  

И.о. зам. директора по УВР  Полищук Л. Н 

 

Внутришкольный контроль: 

N

п/

п 

Контрольно- 
диагностическая 

деятельность 

Объект контроля Вид контроля 
Методы 

контроля 
Сроки 

Отметка о 
выполнении 

Результат 
Ответственный 

Сентябрь  
Блок 1. Реализация прав граждан на образование  

1 Комплектование 

классов 

Учебно-

воспитательный 

процесс 

Вводный Поверка 

документации 

01.09-04.09 Справка Полищук Л. Н. 

 

2 Проверка наличия 

учебников по классам 

Обеспеченность 

учащихся учебной 

литературой 

Предваритель

ный 

Изучение 

картотеки выдачи 

учебников 

01.09. – 

20.09. 

Отчет зав. 

библиотекой  

Петракова В. В. 
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3. Организация 

индивидуальных и 

групповых занятий, 

факультативов 

Учебно-

воспитательный 

процесс 

Вводный Поверка 

документации 

01.09-04.09 Справка, 

совещание при 

директоре 

Полищук Л. Н. 

 

4. Организация 

деятельности по 

ликвидации 

академической 

задолженности 

учащихся 

Учебно-

воспитательный 

процесс 

Персональный  Контрольные 

работы 

18.09 – 20.09 Педагогический 

совет, приказ 

Полищук Л. Н. 

 

Блок 2. Внутришкольная документация 

1 Наличие нормативно – 

правовой базы школы: 

локальных актов, 

приказов и т.д. 

Документация по 

циклограмме на 

начало учебного 

года 

Вводный Изучение 

документации 

01.09. – 

10.09. 

Административное 

совещание 

Администрация школы 

2 Выполнение 

инструкции по 

заполнению классных 

журналов 

Классные  

журналы 

Фронтальный Изучение 

инструкции 

по ведению 

классных 

журналов 

01.09. – 

17.09 

Совещание при 

директоре 

И.о. заместителя 

директора по УВР 

Полищук Л. Н. 

 

Блок 3. Образовательная деятельность 

1 Входная диагностика 

знаний учащихся 5-10 

классов 

Учебно- 

воспитательный 

процесс 

Фронтальный Срезы знаний До 30.09 Совещание при 

завуче, справка 

И.о. заместителя 

директора по УВР 

Полищук Л. Н. 

 

Блок 4. Здоровье и здоровый образ жизни. Питание учащихся 

1 Обследование 

жилищно – бытовых 

условий учащихся 1 – 

10  классов с целью 

составления списков на 

бесплатное питание 

Семьи учащихся Персональный Наблюдение, 

посещение семей, 

беседы 

В течение 

месяца 

Акты обследования Соц. Педагог, 

классные руководители 
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2 Наличие сведений о 

физическом состоянии 

учащихся  

Медицинские 

карты учащихся 

Фронтальный Листок здоровья в 

журнале 

01.09 – 14.09 Совещание при 

завуче 

И.о. заместителя 

директора по УВР 

Полищук Л. Н. 

 

3 Организация горячего 

питания учащихся 

Работа 

пищеблока 

Персональный Беседы, проверка 

документации 

В течение 

месяца 

Отчет  Отв. за питание. 

4. Выполнением 

санитарно-

гигиенических правил 

и норм. 

Освещенность 

кабинетов, 

режим 

проветривания, 

влажная уборка 

помещений, 

наличие 

сменной обуви, 

физкультминутк

и в младших 

классах, 

соблюдение 

правильной 

осанки и т.д 

Тематический Посещение 

уроков и 

внеклассных 

мероприятий 

В течение 

месяца 

Справка И.о. заместителя 

директора по УВР 

Полищук Л. Н. 

 

5. Составление 

расписания учебных 

занятий в соответствии 

с нормами САНПиН  

Расписание 

уроков 

Тематический Анализ 

расписания 

В течение 

месяца 

Расписание И.о. заместителя 

директора по УВР 

Полищук Л. Н. 

 

Блок 5. Состояние преподавания учебных предметов  

1 Организация  обучения 

учащихся 1- го класса 

Учебно-

воспитательный 

процесс 

Персональный Наблюдение, 

беседы, 

посещение 

уроков, проверка 

документации 

1-2 неделя Справка, 

совещание при 

директоре 

И.о. заместителя 

директора по УВР 

Полищук Л. Н. 

 

Блок 6. Состояние учебно – методической работы 
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1 Планирование 

организации работы с 

одаренными детьми 

Организация 

школьного этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Персональный Анкетирование, 

 

4-я неделя Приказ И.о. заместителя 

директора по УВР 

Полищук Л. Н. 

Председатели ШМО 

Учителя-предметники 

Блок 7. Охрана труда 
1 Работа с учителями – 

предметниками по 

организации охраны 

труда в кабинетах 

Наличие 

инструкции  по 

ТБ, наличие 

паспорта 

кабинета 

Тематический Проверка 

документации по 

кабинету 

01.09. – 

10.09. 

Совещание с 

учителями 

Кононыхина С. А., 

завхоз школы 

2  Инструктажи по ТБ 

для сотрудников 

Проведение 

инструктажей с 

сотрудниками 

Персональный  Проверка 

документации по 

охране труда 

01.09. – 

04.09. 

Журнал 

инструктажа 

Кононыхина С. А., 

завхоз школы 

3 Проведение 

объектовых тренировок 

вывода учащихся из 

здания школы при ЧС 

Учебно – 

воспитательный 

процесс 

Вводный Проверка 

документации 

До 10.09. План работы по 

объектовым 

тренировкам 

Кононыхина С. А., 

завхоз школы 

4 Утверждение плана 

мероприятий по охране 

труда и здоровья 

учащихся и Т Б 

Наличие плана 

мероприятий 

Тематический Подготовка 

мероприятий 

До 10. 09 Планы работы по 

разделам 

Кононыхина С. А., 

завхоз школы 

Блок 8. Работа библиотеки 

1 Обеспечение 

учебниками учащихся 

1-10  классы Фронтальный Выверка списков 

учащихся 

До 10.09 Совещание при 

директоре 

Петракова В. В., 

библиотекарь 

2 Перерегистрация 

читателя 

1 – 10 классы Персональный Проверка 

формуляров, 

списков читателей 

До 30.09. Оформление 

формуляров 

Петракова В. В., 

библиотекарь 

Блок 9. Работа по подготовке к итоговой аттестации 
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1 Анализ результатов 

государственной 

итоговой аттестации за 

2014-2015 уч.год, 

Составление плана  

подготовки и 

проведения ГИА 2016 

Предварительный 

выбор предметов для 

ГИА в 9, 11 классах  

Пакет 

документов по 

ГИА 

Вводный Сбор информации В течение 

месяца 

Совещание при 

директоре. 

И.о. заместителя 

директора по УВР 

Полищук Л. Н. 

 

Октябрь  
Блок 1. Реализация прав граждан на образование  

1 Организация работы по 

учету детей, 

проживающих на 

территории, 

закрепленной за 

учреждением 

Дети  6,5 – 8 лет, 

подлежащие 

приему в 1 класс 

Предварительн

ый  

Проверка базы 

данных 

3 – 4 неделя Совещание при 

директоре 

(дети 6,5 – 8 лет) 

И.о. заместителя 

директора по УВР 

Полищук Л. Н. 

 

Блок 2.  Внутришкольная документация 

1 Контроль за ведением 

классных журналов,  

дневников 

обучающихся. 

Контроль за 

успеваемостью и 

посещаемостью 

обучающимися 

учебных занятий 

Фронтальный Проверка 

классных 

журналов 1 – 10  

классов, тетрадей, 

дневников 

11.10 – 22.10 Малый педсовет И.о. заместителя 

директора по УВР 

Полищук Л. Н. 

 

Блок 3. Образовательная деятельность 

1 Контроль за 

успешностью 

формирования УУД у 

учащихся 1 классов 

Учебно –

воспитательный 

процесс 

Фронтальный Анализы 

диагностических 

работ 

1 неделя Аналитическая 

справка, совещание 

при директоре 

И.о. заместителя 

директора по УВР 

Полищук Л. Н. 

 

2 Контроль за 

успешностью 

формирования УУД у 

учащихся 2 – 4 классов 

Учебно –

воспитательный 

процесс 

Фронтальный Анализы 

диагностических 

работ 

3- 4 неделя Аналитическая 

справка, совещание 

при директоре 

И.о. заместителя 

директора по УВР 

Полищук Л. Н. 

 

Блок 4. Здоровье и здоровый образ жизни. Питание учащихся 
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1 Контроль за 

внеурочной 

деятельностью 

Учебно – 

воспитательный 

процесс 

Тематический 

«Внеурочная 

деятельность в 

1-5 класах» 

Посещение 

занятий, проверка 

документации 

01.10-08.10 Справка  И.о. заместителя 

директора по УВР 

Полищук Л. Н. 

 

2 Организация горячего 

питания учащихся 

Работа 

пищеблока 

Персональный Беседы, проверка 

документации 

В течение 

месяца 

Отчет  Отв. за питание 

3 Деятельность  

профилактического 

совета по 

профилактике вредных 

привычек 

Документация Тематический Беседы с 

учащимися, 

проверка 

документации 

В течение 

месяца 

План работы с 

учащимися 

«группы риска» 

Соц. Педагог 

Педагог-психолог 

4.  Контроль за 

состоянием здоровья 

опекаемых детей 

Семьи учащихся Тематический  Беседа с 

законными 

представителями 

октябрь Акты обследования Соц. педагог 

Педагог-психолог 

Блок 5. Состояние преподавания учебных предметов  

1 Работа с молодым 

специалистом учителем 

математики Бендус О. 

В. 

  

 

Учебно-

воспитательный 

процесс 

Персональный Наблюдение, 

беседы, посещение 

уроков, 

анкетирование, 

контрольные 

работы 

3-4 неделя Совещание при 

директоре 

И.о. заместителя 

директора по УВР 

Полищук Л. Н. 

 

2 Контроль состояния 

преподавания в 5 

классе 

Учебно – 

воспитательный 

процесс 

Фронтальный Посещение уроков 11.10 -

22.10 

Справка  И.о. заместителя 

директора по УВР 

Полищук Л. Н. 

 

3 Состояние 

преподавания учебных 

предметов в 10 классе 

Учебно – 

воспитательный 

процесс 

Фронтальный Посещение уроков 3-4 недели Аналитическая 

справка 

И.о. заместителя 

директора по УВР 

Полищук Л. Н. 

 

Блок 6. Состояние учебно – методической работы 

1 Подготовка к 

педагогическому 

совету №4 «Итоги 

окончания 1 четверти» 

Учебно – 

воспитательный 

процесс 

Тематический  Отчеты 

учителей-

предметников, 

сбор информации 

3 – 4 неделя Справки « О 

результатах 

окончания 1 

четверти» 

И.о. заместителя 

директора по УВР 

Полищук Л. Н. 
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2 Диагностика учащихся 

5-х классов по 

адаптации к школе 

Учебно-

воспитательный 

процесс 

Комплексный  Анкетирование, 

беседы  

11.10 -22.10 Справка  И.о. заместителя 

директора по УВР 

Полищук Л. Н. 

 

3 Формирование базы 

данных выпускников 9 

класса 

 

Подготовка и 

проведение пробного 

сочинения в 10  классах 

Документация Предварительн

ый 

 

 

фронтальный 

Сбор 

информации 

 

 

Анализ 

выполненных 

работ 

В течение 

месяца 

 

 

В течение 

месяца 

формирование базы 

данных по ЕГЭ 

 

 

Справки о 

результатах  

диагностических 

работ 

И.о. заместителя 

директора по УВР 

Полищук Л. Н. 

 

4 Работа с одаренными 

учащимися, 

организация школьного 

этапа  предметных 

олимпиад 

 

Документация 

по проведению 

школьных 

олимпиад 

Оперативный Наблюдение, 

проверка 

документации 

В течение 

месяца 

Итоговый отчет И.о. заместителя 

директора по УВР 

Полищук Л. Н. 

 

Блок 7. Охрана труда 
1  Проведение 

инструктажей по ТБ и 

ПДД с учащимися 

Журналы 

инструктажа по 

ТБ и ПДД с 

учащимися 

Фронтальный Проверка 

документации 

В течение 

месяца 

Журналы 

инструктажей 

Кононыхина С. А., 

завхоз школы 

2 Проведение 

объектовых тренировок 

вывода учащихся из 

здания школы при ЧС 

Учебно – 

воспитательный 

процесс 

вводный Проверка 

документов 

До 25.10 План работы по 

объектовым 

тренировкам 

Кононыхина С. А., 

завхоз школы 

Блок 8. Работа библиотеки 

1 Книжные выставки, 

викторины для 

учащихся 

Работа 

библиотеки 

Тематический Наблюдение В течение 

месяца 

Отчет Петракова В. В., 

библиотекарь 

Блок 9. Работа по подготовке к итоговой аттестации 
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1 Подготовка к ГИА в 9 

классе 

Ознакомление 

участников ГИА  с 

нормативно правовой 

базой, регулирующей 

проведение ГИА в 2016 

году 

 

 

 

 

 

Документация Предварительный Сбор 

информации  

по выбору 

предметов для 

итоговой 

аттестации 

Составление 

списочного 

выпускников 9 

классов с 

полными 

данными для 

базы ГИА 

В течение 

месяца 

Заполнение РБД И.о. заместителя 

директора по УВР 

Полищук Л. Н. 

 

2 Составление графика 

консультаций и 

дополнительных 

занятий с 

выпускниками по 

подготовке к ГИА 

документация предварительный Сбор 

информации 

В течение 

месяца 

График 

консультаций по 

подготовке к  ГИА 

И.о. заместителя 

директора по УВР 

Полищук Л. Н. 

 

3 Контроль за 

успеваемостью 

учащихся 9  класса и 

посещаемостью 

учебных занятий 

Классные 

журналы 

фронтальный Обработка 

полученной 

информации 

В течение 

месяца 

Анализ полученной 

информации 

И.о. заместителя 

директора по УВР 

Полищук Л. Н. 

 

4 Информирование 

родителей и учащихся 

о порядке проведения 

государственной 

итоговой аттестации, 

анализ результатов 

образовательной 

деятельности учащихся 

Собрания 

родителей и 

учащихся 

фронтальный   4 неделя 

месяца 

 И.о. заместителя 

директора по УВР 

Полищук Л. Н. 
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5.  Проведение 

диагностической 

работы в 9 классах  

Работы 

обучающихся 

фронтальный Проверка 

работ, анализ 

работ, 

коррекционная 

работа 

4 неделя 

октября 

Анализ 

контрольно-

диагностических 

работ Справка 

Обсуждение на 

совещании при 

завуче. 

И.о. заместителя 

директора по УВР 

Полищук Л. Н. 

председатель ШМО 

Ноябрь  
Блок 1. Реализация прав граждан на образование  

1 Изучение запросов  

родителей по выбору 

модуля комплексного  

курса ОРКСЭ в 2016-

2017 учебном году 

Родители 

учащихся 3 

класса 

Персональный  В течении 

месяца 

Справка, 

совещание при 

директоре 

И.о. заместителя 

директора по УВР 

Полищук Л. Н. 

 

Блок 2. Внутришкольная документация 

1 Проверка классных 

журналов 1- 9кл: 

объективность 

четвертных отметок,  

контроль за ходом 

выполнения 

образовательных 

программ 

Правильность 

заполнения,  

соответствие  

записей в 

классном 

журнале 

тематическому 

планированию 

Фронтальный Проверка 

журналов 

01.11-08.11 Справки  И.о. заместителя 

директора по УВР 

Полищук Л. Н. 

 

2 Проверка  дневников 

учащихся  

Правильность 

заполнения 

дневников, 

оформление 

списка учителей, 

расписания 

занятий, звонков 

Предварительн

ый 

Дневники 

учащихся 

До 30.11 Совещание при 

директоре 

И.о. заместителя 

директора по УВР 

Полищук Л. Н. 
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3 Анализ состояния 

отчетности за I 

четверть 

Выполнение 

графика 

контрольных, 

лабораторных и 

практических 

работ за I 

четверть.  

Проверка 

скорректированн

ых календарно-

тематических 

планов учителей 

– предметников 

Тематический Анализ состояния 

отчетности за I 

четверть 

01.11-06.11 Справка И.о. заместителя 

директора по УВР 

Полищук Л. Н. 

 

Блок 3. Образовательная деятельность 

1 Адаптация учащихся 5 

классов 

Учебно- 

воспитательный 

процесс 

Классно-

обобщающий 

Наблюдение, 

посещение 

уроков, срезы 

знаний, 

анкетирование, 

беседы 

2-3 недели Совещание при 

директоре 

И.о. заместителя 

директора по УВР 

Полищук Л. Н. 

 

2 Адаптация учащихся 10 

класса 

Учебно-

воспитательный 

процесс 

Классно – 

обобщающий 

Наблюдение, 

беседы, 

посещение 

уроков, 

анкетирование, 

контрольные 

работы 

3-4 недели Совещание при 

директоре 

И.о. заместителя 

директора по УВР 

Полищук Л. Н. 

 

3 Анализ успеваемости, 

состояния работы со  

слабоуспевающими 

учащимися  по 

предметам учебного 

плана  

Проверка 

документации 

Тематический Наблюдение, 

беседы с 

учащимися и 

учителями 

09.11 – 12.11 Справка  И.о. заместителя 

директора по УВР 

Полищук Л. Н.,  

психолог,  

кл. руководители 
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4 Анализ УВП  в 6 -  7  

классах 

Проверка 

документации, 

посещение 

уроков 

Классно-

обобщающий 

Посещение 

уроков, 

собеседование с 

учащимися, 

учителями, 

классным 

руководителем, 

родителями 

17.11 – 

29.11. 

Справка, 

совещание при 

директоре 

И.о. заместителя 

директора по УВР 

Полищук Л. Н.,  

психолог,  

кл. руководители 

5 Подготовка и 

проведение ПМПк для 

учащихся 1 – 4-х 

классов, 

испытывающих 

трудности в освоении 

основных 

образовательных 

программ. 

Подготовка 

документации 

Тематический  Диагностика 

учащихся 

3 – 4 неделя ПМПк И.о. заместителя 

директора по УВР 

Полищук Л. Н.,  учителя 

начальных классов 

6 Анализ адаптационного 

периода у учащихся 1-х 

классов 

Учебно –

воспитательный 

процесс 

Фронтальный Посещение 

уроков, 

собеседование с 

учащимися, 

учителями, 

классным 

руководителем, 

родителями 

4 неделя Справка, 

совещание при 

директоре 

И.о. заместителя 

директора по УВР 

Полищук Л. Н., учителя 

начальных классов 

Блок 4. Здоровье и здоровый образ жизни. Питание учащихся 

1 Соблюдение ТБ на 

уроках физики, химии, 

биологии, технологии, 

информатики, 

физической культуры 

Учебно – 

воспитательный 

процесс 

Тематический Посещение 

занятий, проверка 

журналов 

инструктажей по 

ТБ 

09.11 - 22.11 Совещание при 

директоре 

И.о. заместителя 

директора по УВР 

Полищук Л. Н. 

2 Организация горячего 

питания учащихся 

Работа 

пищеблока 

Персональный Беседы, проверка 

документации 

В течение 

месяца 

Отчет  Отв. за питание, 

классные руководители 
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3 Деятельность 

профилактического 

совета по 

профилактике вредных 

привычек 

Документация Тематический Беседы с 

учащимися, 

проверка 

документации 

В течение 

месяца 

План работы с 

учащимися 

«группы риска» 

И.о. заместителя 

директора по УВР 

Полищук Л.Н., 

Якушонок И. В., 

социальный педагог 

Блок 5. Состояние преподавания учебных предметов  

1 Формирование ИКТ-

компетентности 

учащихся 1 – 4 классов 

Учебно – 

воспитательный 

процесс 

Тематический  В течение 

месяца 

Аналитическая 

справка 

И.о. заместителя 

директора по УВР 

Полищук Л.Н., 

Блок 6. Состояние учебно – методической работы 

1 Работа с одаренными 

учащимися, участие в 

муниципальном этапе 

всероссийской 

олимпиады 

школьников. 

Документация 

по проведению 

школьных 

олимпиад 

Оперативный Наблюдение, 

проверка 

документации 

В течение 

месяца 

Приказы на участие  И.о. заместителя 

директора по УВР 

Полищук Л.Н., 

Блок 7. Охрана труда 
1 Работа по проведению 

объектовых тренировок 

Действия 

сотрудников при 

проведении 

объектовой 

тренировки 

 

Тематический Наблюдение По графику Справка Кононыхина С. А. 

2 Проведение аттестации 

рабочих мест 

 

Документы по 

проведению 

А,Р.М 

плановый Проверка 

документации 

В течении 

года 

Справки Кононыхина С. А. 

Блок 8. Работа библиотеки 

1 Библиотечные уроки 

для 1  - 4 классов 

Качество 

проведения 

уроков 

 

Персональный Посещение 

занятий 

По графику Выступление на 

МО 

Петракова В. В., учителя 

начальных классов 



 30

2 Формирование 

предварительной 

заявки на обеспечение 

ОУ учебниками 

Определение 

списка 

учебников для 

предварительног

о заказа 

Тематический Работа с 

документацией 

В течение 

месяца 

Список  учебников 

для 

предварительного 

заказа 

Петракова В. В. 

Блок 9. Работа по подготовке к итоговой аттестации 

1  Анализ успеваемости  

учащихся 9  класса, 

посещаемости учебных 

занятий 

Учебно – 

воспитательный 

процесс 

Обзорный Работа с 

классными 

журналами 

В течение 

месяца 

 Справка о 

состоянии 

успеваемости и 

посещаемости 

учебных занятий 

учащимися 9х 

классов 

Обсуждение 

справки на 

совещании при 

директоре 

И.о. заместителя 

директора по УВР 

Полищук Л.Н., 

2 Посещение уроков 

математики в 9 классе 

Качество 

проведения 

уроков 

Оперативный 

контроль 

наблюдение В течение 

месяца 

справка И.о. заместителя 

директора по УВР 

Полищук Л.Н., 

 Проведение изложения 

с творческим заданием 

в 9 классе 

Работы 

обучающихся 

персональный  Проверка и 

анализ работ 

обучающихся 

4 неделя 

ноября 

справка И.о. заместителя 

директора по УВР 

Полищук Л.Н.,  

Фильчак Л. В. 

Декабрь 
Блок 1. Реализация прав граждан на образование  

1 Проверка организации 

индивидуальных 

занятий с учащимися с 

ОВЗ 

Учащиеся в 

интегрированны

х классах 

Персональный Проверка 

дневников, 

тетрадей, беседа с 

учителями и 

родителями  

В течение 

месяца 

Совещание при 

директоре 

И.о. заместителя 

директора по УВР 

Полищук Л.Н., 

Блок 2. Внутришкольная документация 
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1 Проверка классных 

журналов в 1 - 11 

классах: объективность 

итоговых отметок за 1 

полугодие, контроль за 

ходом выполнения 

образовательных 

программ за II четверть 

Правильность 

заполнения 

журналов, 

соответствие 

записей  в 

классном 

журнале 

тематическому 

планированию 

Фронтальный Проверка 

журналов отчеты 

учителей-

предметников 

С 27.12. Справка И.о. заместителя 

директора по УВР 

Полищук Л.Н., 

2 Анализ состояния 

отчетности за II 

четверть 

Выполнение 

графика 

контрольных, 

лабораторных и 

практических 

работ за II 

четверть.  

Проверка 

скорректированн

ых календарно-

тематических 

планов учителей 

– предметников   

на 2 полугодие  

Тематический Анализ состояния 

отчетности за 2 

четверть 

С 22.12. Справки И.о. заместителя 

директора по УВР 

Полищук Л.Н., 

3 Проверка  дневников 

учащихся  5 – 9 классов 

Система работы 

классного 

руководителя с 

дневниками 

учащихся, 

осуществление 

связи с 

родителями 

обучающихся. 

Фронтальный Дневники 

учащихся 

До 22.12. Справка, 

совещание при 

завуче 

И.о. заместителя 

директора по УВР 

Полищук Л.Н., 
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4 Контроль за ведением 

электронного классного 

журнала учителями-

предметниками 

Система работы 

учителей-

предметников с 

ЭКЖ 

Фронтальный ЭКЖ До 20.12.12 Справка И.о. заместителя 

директора по УВР 

Полищук Л.Н., 

Блок 3. Образовательная деятельность 

1 Контроль за уровнем 

обученности учащихся 

по предметам учебного 

плана за I  полугодие 

Учебно –

воспитательный 

процесс 

Фронтальный Анализы 

контрольных 

работ 

12.12-25.12 Аналитическая 

справка 

И.о. заместителя 

директора по УВР 

Полищук Л.Н., 

2 Контроль за 

организацией и 

проведением 

факультативных, 

индивидуально-

групповых занятий 

Журналы 

факультативных, 

индивидуально-

групповых 

занятий 

Тематический Анализ журналов декабрь Совещание при 

директоре 

И.о. заместителя 

директора по УВР 

Полищук Л.Н., 

3 Проведение недели  

предметов естественно- 

научного цикла 

План 

проведения 

недели 

Персональный Собеседование с 

руководителем 

МО 

14.11 – 19.11 Приказ директора 

по проведению 

предметных 

недель, справка 

 

И.о. заместителя 

директора по УВР 

Полищук Л.Н., 

Председатель ШМО 

4 Работа с одаренными 

детьми 

Результативност

ь участия в 

олимпиадах 

муниципального 

уровня 

Тематический Анализ 

результатов 

предметных 

олимпиад 

декабрь Справка И.о. заместителя 

директора по УВР 

Полищук Л.Н., 

Блок 4. Здоровье и здоровый образ жизни. Питание учащихся 

1 Организация горячего 

питания учащихся 

Работа 

пищеблока 

Персональный Беседы, проверка 

документации 

В течение 

месяца 

Отчет  Отв. за питание 

 

2 Деятельность 

профилактического 

совета по 

профилактике вредных 

привычек. 

Документация Тематический Беседы с 

учащимися, 

проверка 

документации 

В течение 

месяца 

План работы с 

учащимися 

«группы риска» 

Соц. Педагог 

Педагог-психолог 

Блок 5. Состояние преподавания учебных предметов  
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1 Контроль за 

состоянием 

преподавания  

предметов в 9 классах 

Учебно – 

воспитательный 

процесс 

Фронтальный Посещение 

уроков, проверка 

журналов, 

дневников 

декабрь Аналитическая 

справка 

И.о. заместителя 

директора по УВР 

Полищук Л.Н., 

2 Состояние 

преподавания ОРКСЭ в 

4 классе 

Учебно-

воспитательный 

процесс в 4 

классах 

Фронтальный Посещение 

уроков, 

собеседование с 

учителями 

1-2           

недели 

Аналитическая 

справка, совещание 

при директоре 

И.о. заместителя 

директора по УВР 

Полищук Л.Н., 

Блок 6. Состояние учебно – методической работы 

1. Анализ УМК с позиции 

соответствия 

требованиям ФГОС 

ООО  

Учебно – 

воспитательный 

процесс 

Тематический Собеседование с 

педагогами, сбор 

информации 

2 - 3 неделя Совещание при  

директоре 

И.о. заместителя 

директора по УВР 

Полищук Л.Н., 

Блок 7. Охрана труда 
1 Работа по проведению 

объектовых тренировок 

Действия 

сотрудников при 

проведении 

объектовой 

тренировки 

Тематический Наблюдение По графику Справка Кононыхина С. А. 

Блок 8. Работа библиотеки 

1 Работа по 

формированию 

предварительного 

заказа учебников на 

2016-2017 учебный год.  

Картотека 

школьных 

учебников 

Персональный Собеседование с 

библиотекарем, 

работа с ШМО 

В течение 

месяца 

Совещание при 

директоре 

Петракова В. В. 

Блок 9. Работа по подготовке к итоговой аттестации 

1 Формирование пакета 

нормативных 

документов по 

подготовке  к 

проведению ГИА. 

 

 

 

Проведение 

семинара с 

учителями-

предметниками 

по правилам 

подготовки 

учащихся к 

сдаче ЕГЭ 

Тематический 

 

 

 

 

 

 

 

Собеседование с 

педагогами, 

учащимися 

 

 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

 

 

Пакет документов 

по ГИА 

 

 

 

 

 

 

 

И.о. заместителя 

директора по УВР 

Полищук Л.Н., 
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2  Информирование 

родителей о состоянии 

успеваемости 

выпускников по итогам 

1 полугодия. 

Результаты 

успеваемости по 

итогам 1 

полугодия 

Фронтальный  Обработка 

результатов по 

классам 

 4 неделя 

декабря 

Информация о 

состоянии 

успеваемости 

выпускников, 

подготовки к ГИА 

И.о. заместителя 

директора по УВР 

Полищук Л.Н., 

классные руководители 

9, 10 классов 

3 Посещение уроков 

английского языка в 9 

классе. 

Деятельность 

учителя и 

учащихся а 

уроке 

персональный Наблюдение, 

собеседование с 

учителями, анализ 

посещенных 

уроков 

4 неделя 

декабря 

справка И.о. заместителя 

директора по УВР 

Полищук Л.Н., 

 

4 Проведение 

контрольно-

диагностической 

работы по 

обществознанию в 9 

классе (формат ОГЭ) 

Работы 

обучающихся 

Фронтальный  Обработка 

результатов, 

анализ, 

коррекционная 

работа 

4 неделя 

декабря 

справка И.о. заместителя 

директора по УВР 

Полищук Л.Н., 

 

Январь  
Блок 1. Реализация прав граждан на образование  

1 Организация курсовой 

подготовки учителей на 

2016  год  

План курсовой 

подготовки 

Персональный Собеседование с 

педагогами 

12.01. – 

20.01. 

Заявки на курсы И.о. заместителя 

директора по УВР 

Полищук Л.Н., 

 

2 Учет детей с рождения 

до 18 лет, 

проживающих на 

территории, 

закрепленной за 

учреждения 

База данных Тематический  Электронная база 

данных 

15.01.– 30.01 Совещание при 

директоре, 

отчетные формы 

И.о. заместителя 

директора по УВР 

Полищук Л.Н., 
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3 Организация и 

проведение собрания 

для родителей будущих 

первоклассников 

Учебно – 

воспитательный 

процесс 

  4 неделя Протокол 

родительского 

собрания 

И.о. заместителя 

директора по УВР 

Полищук Л.Н., 

 

Блок 2. Внутришкольная документация 

1 Оборудование учебных 

кабинетов 

Учебно – 

воспитательный 

процесс 

Персональный Прием заявок на 

мебель и 

оборудование 

3 – 4 неделя Плана оснащения 

Учреждения  

Администрация школы 

2 Проверка тетрадей  для 

контрольных работ  по 

русскому языку и 

математике учащихся 

2-4 классов. 

Учебно – 

воспитательный 

процесс 

Фронтальный Контрольные 

тетради по 

русскому языку и 

математике 

4 неделя Справка  И.о. заместителя 

директора по УВР 

Полищук Л.Н., 

 

Блок 3. Образовательная деятельность 

1 Проведение 

предметной недели по 

окружающему миру 

План 

проведения 

недели 

Персональный Собеседование с 

руководителями 

М/О 

26.01. – 

02.02 

Аналитическая 

справка, отчет 

председателя М/О 

И.о. заместителя 

директора по УВР 

Полищук Л.Н., 

 

Блок 4. Здоровье и здоровый образ жизни. Питание учащихся 

1 Организация горячего 

питания учащихся 

Работа 

пищеблока 

Персональный Беседы, проверка 

документации 

В течение 

месяца 

Отчет  Отв. за питание 

2 Деятельность 

профилактического 

совета  (по плану) 

Документация Тематический Беседы с 

учащимися, 

проверка 

документации 

В течение 

месяца 

План работы с 

учащимися 

«группы риска» 

Соц. педагог 

Блок 5. Состояние преподавания учебных предметов  

1 Контроль за 

состоянием 

преподавания  

предметов в 7 классе 

Учебно – 

воспитательный 

процесс 

Фронтальный Посещение 

уроков, проверка 

журналов, 

дневников 

В течение 

месяца 

Аналитическая 

справка 

И.о. заместителя 

директора по УВР 

Полищук Л.Н., 

 

Блок 6. Состояние учебно – методической работы 
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1 Проведение заседаний 

ШМО «Анализ работы 

ШМО за 1 полугодие. 

Корректировка планов 

работы» 

Учебно -  

воспитательный 

процесс 

Оперативный Собеседование с 

руководителями 

ШМО 

Конец 

месяца 

Отчёты Председатели ШМО 

Блок 7. Охрана труда 
1 Работа по проведению 

объектовых тренировок 

Действия 

сотрудников при 

проведении 

объектовой 

тренировки 

Тематический Наблюдение По графику Справка Кононыхина С. А. 

Блок 8. Работа библиотеки 

1 Состояние учебных 

пособий  

Учебно – 

методическая 

база 

 

Фронтальный Рейд по проверке 

учебного фонда 

В течение 

месяца 

Совещание с 

учителями 

Петракова В. В. 

Блок 9. Работа по подготовке к итоговой аттестации 

1 Изучение нормативно-

правовой базой по  

процедуре ГИА  (ОГЭ) 

(с классными 

руководителями, 

учителями, 

выпускниками и их 

родителями). 

Учащиеся, 

классные 

руководители, 

учителя , 

родители 

обучающихся 

 Текущий Собрания с  

уч – ся, 

родителями, 

учителями 

4 неделя Выступление на 

собраниях 

протоколы 

собраний 

(совещаний) 

И.о. заместителя 

директора по УВР 

Полищук Л.Н., 

Кл. руководители 

2 Организация приема 

заявлений для участия 

в ГИА 

Учебно – 

воспитательный 

процесс 

Персональный Сбор документов  Февраль  Анализ выбора 

предметов 

И.о. заместителя 

директора по УВР 

Полищук Л.Н., 

Кл. руководители 

3  Формирование базы 

данных работников 

ППЭ (организаторы 

аудиторий, дежурные 

по этажам) 

Учителя-

предметники 

персональный Сбор 

информации, 

собеседование 

 3-4 недели Список учителей 

работников ППЭ 

И.о. заместителя 

директора по УВР 

Полищук Л.Н., 

Кл. руководители 

Февраль 
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Блок 1. Реализация прав граждан на образование 
1 Организация 

деятельности по 

приему граждан в 1 

класс 

Журнал приема 

заявлений о 

зачислении в 1 

класс 

Тематический  Работа с 

нормативными 

документами, 

родителями  

01.02. – 

30.08 

Пакет документов, 

необходимый для 

зачисления ребенка 

в 1 класс 

И.о. заместителя 

директора по УВР 

Полищук Л.Н., 

Кл. руководители 

2 Контроль за системы 

дополнительного 

образования 

Учебно – 

воспитательный 

процесс 

Тематический 

«Организация 

работы 

куржков в 

средней школе 

имени Дмитрия 

Сидорова пос. 

Славинска» 

Собеседование с 

воспитателем, 

учащимися, 

посещение 

занятий 

4 неделя Аналитическая 

справка 

И.о. заместителя 

директора по УВР 

Полищук Л.Н., 

Кл. руководители 

Блок 2. Внутришкольная документация 

1 Внутришкольная 

документация, 

проверка журнала 9 

класса с целью 

контроля за 

успеваемостью и 

посещаемостью 

учащихся 

Правильность 

заполнение 

журналов 

Тематическая Анализ журналов 1-2 недели Справка И.о. заместителя 

директора по УВР 

Полищук Л.Н., 

 

2 Проверка  журналов с 

целью контроля за 

организацией 

индивидуальной 

работы на уроке 

Учебно – 

воспиательный 

процесс 

Тематическая Анализ журналов 1-2 недели Справка И.о. заместителя 

директора по УВР 

Полищук Л.Н., 

 

Блок 3. Образовательная деятельность 

1 Проведение 

предметной недели по 

математике 

План 

проведения 

недели 

Персональный Собеседование с 

руководителем 

МО 

07.02 – 12.02 Приказ, Отчет 

председателя ШМО 

И.о. заместителя 

директора по УВР 

Полищук Л.Н., 
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2 Подготовка 

обучающихся к ГИА 

Учебно-

воспитательный 

процесс 

Оперативный Собеседование с 

уч – ся, 

педагогами 

В течение 

месяца 

Пакет документов 

по ЕГЭ 

И.о. заместителя 

директора по УВР 

Полищук Л.Н., 

 

3 Работа с одаренными 

детьми 

Результативност

ь участия в 

олимпиадах по 

русскому языку 

и математике  

школьного 

уровня 

учащихся 5-9 

классов 

Тематический Анализ 

результатов 

предметных 

олимпиад 

03.02. – 

20.02 

Справка  И.о. заместителя 

директора по УВР 

Полищук Л.Н., 

 

4 Подготовка и 

проведение ПМПк для 

учащихся 1 – 4-х 

классов, 

испытывающих 

трудности в освоении 

основных 

образовательных 

программ. 

Подготовка 

документации 

Тематический  Диагностика 

учащихся 

3 – 4 неделя ПМПк И.о. заместителя 

директора по УВР 

Полищук Л.Н., 

 

Блок 4. Здоровье и здоровый образ жизни. Питание учащихся 

1 Организация горячего 

питания учащихся 

Работа 

пищеблока 

Персональный Беседы, проверка 

документации 

В течение 

месяца 

Отчет  Отв. За питание 

2 Контроль за санитарно-

эпидемиологическим 

состоянием пищеблока 

и всех школьных 

помещений 

Санитарное 

состояние 

пищеблока и 

других 

помещений 

школы 

фронтальный Наблюдение, 

собеседование 

февраль Акты обследования Администрация школы 

Блок 5. Состояние преподавания учебных предметов  
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1 Состояние 

преподавания 

предметов в 10а классе 

Учебно-

воспитательный 

процесс 

Классно-

обобщающий 

Посещение 

уроков, анализ 

контрольных 

работ, беседы  с 

учащимися, 

педагогами 

В течение 

месяца 

Совещание при 

директоре 

И.о. заместителя 

директора по УВР 

Полищук Л.Н., 

 

Блок 6. Состояние учебно – методической работы 

1 Единый методический 

день по теме 

«Системно-

деятельностный подход 

в процессе обучения»  

(обмен опытом) 

Учебно – 

воспитательный 

процесс 

Персональный Собеседование с 

учителями 

В течение 

месяца 

Методические 

разработки уроков  

И.о. заместителя 

директора по УВР 

Полищук Л.Н., 

 

Блок 7. Охрана труда 
1  Состояние охраны 

труда и техники 

безопасности в школе в 

т. ч. в предметных 

кабинетах 

 

Учебно – 

воспитательный 

процесс 

Фронтальный Проверка 

кабинетов 

4 неделя Выступление на 

совещании при 

директоре 

И.о. заместителя 

директора по УВР 

Полищук Л.Н., 

 

Блок 8. Работа библиотеки 

1 Анализ сохранности 

учебного фонда 

 

Учебный фонд Оперативный Собеседование с 

библиотекарем 

3 неделя Выступление на 

совещании при 

директоре 

Петракова В. В., 

библиотекарь школы 

 

Блок 9. Работа по подготовке к итоговой аттестации 

1 Участие в 

профориентационной 

акции для выпускников 

9, 10  классов 

Профориентационная 

работа 

фронтальный Участие в 

акции 

по графику Выбор ОУ для 

продолжения 

образования 

И.о. заместителя 

директора по УВР 

Полищук Л.Н., 

 

2 Организация и 

проведение пробных 

ОГЭ (ГВЭ) 

Выполнение тестовых 

заданий 

Персональный  Анализ 

результатов  

 Справки о 

результатах 

пробных ОГЭ ГВЭ 

И.о. заместителя 

директора по УВР 

Полищук Л.Н., 

учителя-

предметники 
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Март  
Блок 1. Реализация прав граждан на образование 
1 Анализ учебной 

деятельности 

Результаты успеваемости 

в 2-11 классах 

фронтальный Проверка 

журналов, 

отчеты кл. 

руководителей, 

учителей 

 

28.03.-31.03. Совещание при 

директоре 

И.о. заместителя 

директора по УВР 

Полищук Л.Н., 

 

2 Организация работы по 

формированию 

учебного плана на 

2016-2017 уч. г., 

комплектование УМК 

Учебный план на 

следующий учебный год  

 

Тематический  Нормативные 

документы, 

анкетирование 

родителей и 

учащихся 

15.03. – 30.04 Аналитическая 

справка, проект 

Учебного план на 

2016 – 2017 

учебный  год 

И.о. заместителя 

директора по УВР 

Полищук Л.Н., 

 

Блок 2. Внутришкольная документация 

1 Предварительная 

расстановка 

педагогических кадров 

на будущий учебный 

год. 

Примерная нагрузка 

учителей  на будущий 

учебный год 

Учебный план на 

следующий учебный год  

 

Вводный Собеседование 

с учителями 

4 неделя Совещание при 

директоре 

Администрация 

школы 

2 Проверка классных 

журналов с 1 по 11 

класс: объективность 

выставления итоговых 

отметок за III четверть; 

контроль за ходом 

выполнения 

образовательных 

программ  по итогам III  

четверти 

Правильность 

заполнения,  

соответствие  записей в 

классном журнале 

тематическому 

планированию 

Фронтальный Проверка 

журналов 

24.03 – 26.03 Аналитическая 

справка 

И.о. заместителя 

директора по УВР 

Полищук Л.Н., 
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3 Анализ состояния 

отчетности за III 

четверть 

Выполнение графика 

контрольных, 

лабораторных и 

практических работ за III 

четверть. Корректировка 

календарно-

тематического 

планирования учителей – 

предметников 

Тематический Анализ 

состояния 

отчетности за 

III четверть 

Конец месяца Справка И.о. заместителя 

директора по УВР 

Полищук Л.Н., 

 

4 Предварительная 

нагрузка педагогов 

Учебно – 

воспитательный процесс 

Персональный Собеседование 

с педагогами 

4 неделя Предварительный 

план 

 

И.о. заместителя 

директора по УВР 

Полищук Л.Н., 

 

Блок 3. Образовательная деятельность 

1 Контроль за 

состоянием 

преподаванием в 4 

классе 

Учебно – 

воспитательный процесс 

Фронтальный Посещение 

уроков 

10.03-18.03 Аналитическая 

справка, 

совещание при 

директоре 

И.о. заместителя 

директора по УВР 

Полищук Л.Н., 

 

 

Блок 4. Здоровье и здоровый образ жизни. Питание учащихся 

1 Состояние 

преподавания 

физкультуры в 1-11 

классах 

Учебно – 

воспитательный 

процесс 

Фронтальный Посещение 

уроков 

09.03-21.03  Справка И.о. заместителя 

директора по УВР 

Полищук Л.Н., 

 

2 Организация горячего 

питания учащихся 

Работа пищеблока Персональный Беседы, 

проверка 

документации 

В течение 

месяца 

Отчет  Отв. за питание 

Блок 5. Состояние преподавания учебных предметов  

1 Контроль за 

состоянием 

преподавания  

предметов учебного 

плана в 7, 8 классах 

Учебно – 

воспитательный 

процесс 

Фронтальный Посещение 

уроков, 

контрольные 

срезы 

07.03-

18.03 

Справка И.о. заместителя 

директора по УВР 

Полищук Л.Н., 

 

Блок 6. Состояние учебно – методической работы 
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1  «Особенности оценки 

метапредметных и 

личностных 

результатов учащихся»  

Учебно – 

воспитательный 

процесс 

Персональный Собеседование 

с 

руководителям

и ШМО 

28.03-31.03 Протоколы ШМО И.о. заместителя 

директора по УВР 

Полищук Л.Н., 

 

Блок 7. Охрана труда 
1  Инструктажи по ТБ 

для сотрудников 

Проведение 

инструктажей с 

сотрудниками 

Персональный  Проверка 

документации 

по охране 

труда 

1 неделя Совещание при 

директоре 

Кононыхина С. А. 

Блок 8. Работа библиотеки 

1 Проведение недели 

детской книги 

Деятельность 

библиотекаря 

Персональный Проверка 

документации, 

посещение 

мероприятий 

3 – 4 неделя План проведения 

недели, отчет 

Петракова В. В. 

Блок 9. Работа по подготовке к итоговой аттестации 

1 Тренировочные работы 

по русскому языку и 

математике  в 9,10 

классах. 

 

Учебно – 

воспитательный 

процесс 

Оперативный Родительские 

собрания, 

итоги работ 

3 неделя Производственное 

совещание, 

родительские 

собрания 

И.о. заместителя 

директора по УВР 

Полищук Л.Н., 

 

2 Проведение собраний 

учащихся 

Подготовка к ГИА Фронтальный собеседование 2 неделя Протокол собрания И.о. заместителя 

директора по УВР 

Полищук Л.Н., 

классные 

руководители 

3 Проведение 

практических занятий с 

выпускниками по 

заполнению бланков  

ОГЭ ГВЭ 

Подготовка к ГИА фронтальный Практическое 

занятие 

1 неделя Подготовка к ГИА И.о. заместителя 

директора по УВР 

Полищук Л.Н., 

классные 

руководители 

4 Информирование 

родителей о 

результатах пробных 

ЕГЭ, ОГЭ 

Родительское собрание тематический Анализ 

результатов 

Конец марта Протокол 

родительского 

собрания 

И.о. заместителя 

директора по УВР 

Полищук Л.Н., 
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5.  Контроль за 

посещаемостью и 

успеваемость учащихся 

9, 10  класса 

Учебно-

воспитательный 

процесс 

тематический Классные 

журналы, отчет 

классного 

руководителя 

3 неделя  Справка, совещание 

при  директоре 

И.о. заместителя 

директора по УВР 

Полищук Л.Н., 

Апрель  
Блок 1. Реализация прав граждан на образование 
1 Деятельность по 

защите прав 

участников 

образовательного 

процесса 

Отношения в сфере 

учебно – 

воспитательного 

процесса 

Вводный Работа с 

нормативными 

документами, с 

обращениями 

участников 

образовательно

го процесса  

В течение 

учебного 

года 

Пакет документов по 

расследованию 

случаев нарушения 

прав участников 

образовательного 

процесса 

Соц.педагог 

2 Изучение 

образовательных 

потребностей 

Анкеты Предварительн

ый 

Анализ 

результатов 

3 неделя  Справка И.о. заместителя 

директора по УВР 

Полищук Л.Н., 

Блок 2.  Внутришкольная документация 

1 Проверка классных 

журналов 4, 9, 10 

классов 

Учебно – 

воспитательный 

процесс 

Фронтальный Анализ 

журналов, 

дневников и 

личных дел 

11.04.-22.04. Справка И.о. заместителя 

директора по УВР 

Полищук Л.Н., 

2 Организованное  

окончание учебного 

года 

Учебно – 

воспитательный 

процесс 

Вводный График 

отпусков,  

занятости 

учителей в 

июне 

4 неделя Совещание при 

директоре 

Администрация 

школы 

3 Месячник по 

благоустройству 

Воспитательный 

процесс 

Оперативный План работы, 

отслеживание 

результатов 

 

В течение 

месяца 

Итоги на школьном 

сайте 

И.о. заместителя 

директора по УВР 

Полищук Л.Н., 

классные 

руководители 

Блок 4. Здоровье и здоровый образ жизни. Питание учащихся 

1 Организация горячего 

питания учащихся 

Работа пищеблока Персональный Беседы, 

проверка 

документации 

В течение 

месяца 

Отчет  Отв. за питание 
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Блок 5. Состояние преподавания учебных предметов  

1 Контроль за 

соблюдением графика 

проведения 

практических и 

лабораторных работ 

учителями естественно-

научного цикла 

Учебно –

воспитательный 

процесс 

Персональный Проверка 

журналов, 

тетрадей для 

лабораторных и 

практических 

работ 

06-10.04 Совещание при 

директоре 

И.о. заместителя 

директора по УВР 

Полищук Л.Н., 

классные 

руководители 

Блок 6. Состояние учебно – методической работы 

1 Заседание ШМО по 

вопросу проведения 

промежуточной и 

итоговой аттестации 

 

Учебно – 

воспитательный 

процесс 

Тематический Собеседование с 

руководителями 

ШМО 

 

28.03-31.03 Приказ о 

промежуточной 

аттестации 

И.о. заместителя 

директора по УВР 

Полищук Л.Н., 

 

Блок 7. Охрана труда 
1  Инструктажи по ТБ 

для педагогов в рамках 

месячника по 

благоустройству 

Проведение 

инструктажей с 

педагогами 

Персональный  Проверка 

документации 

по охране 

труда 

 

1 неделя Совещание при 

директоре 

Кононыхина С. А. 

2 Проведение 

объектовых тренировок 

вывода учащихся из 

здания школы при ЧС 

Учебно – 

воспитательный 

процесс 

Тематический Проверка 

документов 

До 20.04 Акт Кононыхина С. А. 

Блок 8. Работа библиотеки 

1 Работа библиотеки по 

профориентации 

учащихся 9-10 классов 

Работа библиотеки Тематический Книжные 

выставки  

Апрель  Совещание при зам. 

директора 

Петракова В. В. 

Блок 9. Работа по подготовке к итоговой аттестации 

1 Тренировочные работы 

в 9 кл. по русскому 

языку и алгебре 

Учебно – 

воспитательный 

процесс 

Тематический Проверка 

документации 

2 неделя Анализы  результатов 

контрольных работ 

И.о. заместителя 

директора по УВР 

Полищук Л.Н., 

 

Май  
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Блок 1. Реализация прав граждан на образование 
1 Анализ работы  

педагогического 

коллектива в 2015/2016 

учебном  году 

Учебно – 

воспитательный 

процесс 

Фронтальный Проверка 

отчетности 

педагогов, 

руководителей 

ШМО 

26.05.-

31.05. 

Анализ И.о. заместителя 

директора по УВР 

Полищук Л.Н., 

 

2 Планирование работы 

на 2015/2016 учебный 

год 

Учебно – 

воспитательный 

процесс 

Вводный  26.05.-

31.05. 

Проект плана И.о. заместителя 

директора по УВР 

Полищук Л.Н., 

 

Блок 2.  Внутришкольная документация 

1 Проверка классных 

журналов с 1 по 11 

классы: выполнение 

программ, итоговая 

аттестация 

Учебно – 

воспитательный 

процесс 

Фронтальный Проверка 

документации 

23.05.-31.05. Справка И.о. заместителя 

директора по УВР 

Полищук Л.Н., 

 

2 Подготовка к новому 

2016 – 2017 учебному 

году 

Учебно – 

воспитательный 

процесс 

Оперативный Сбор 

информации 

3 – 4 неделя План, приказ Администрация 

школы  

3 Состояние работы по 

аттестации 

педагогических 

работников 

Документация Персональный Аттестационны

е листы, 

выписки 

2-3 неделя Совещание при 

директоре, план на 

2015-2016 уч. год 

И.о. заместителя 

директора по УВР 

Полищук Л.Н., 

 

Блок 3. Образовательная деятельность 

1        

2 Окончание учебного 

года, промежуточная и 

итоговая аттестация 

Учебно-  

воспитательный 

процесс 

Фронтальный Проверка 

документации, 

собеседование 

с педагогами 

3,4 неделя Педсоветы  «О 

допуске учащихся 9 

класса  к 

государственной 

итоговой аттестации», 

«О переводе учащихся 

1- 8, 10 классов» 

И.о. заместителя 

директора по УВР 

Полищук Л.Н., 
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3 Государственная 

(итоговая) аттестация  в 

9  классе, 

промежуточная 

аттестация в 5-8 и 10 

классах 

 

 

Учебно-  

воспитательный 

процесс 

Оперативный Проверка 

документации 

4 неделя Расписание экзаменов  И.о. заместителя 

директора по УВР 

Полищук Л.Н., 

 

4 Контроль за 

организацией и 

проведением 

факультативных, 

индивидуально-

групповых занятий 

Журналы 

факультативных, 

индивидуально-

групповых занятий 

Тематический Анализ 

журналов 

май Справка И.о. заместителя 

директора по УВР 

Полищук Л.Н., 

 

Блок 4. Здоровье и здоровый образ жизни. Питание учащихся 

1 Организация горячего 

питания учащихся 

Работа пищеблока Персональный Беседы, 

проверка 

документации 

В течение 

месяца 

Отчет  Отв. За питание 

2 Анализ состояния 

детского травматизма 

Учебно-  

воспитательный 

процесс 

Тематический Анализ 

статистических 

данных 

Май  Аналитическая 

справка 

И.о. заместителя 

директора по УВР 

Полищук Л.Н., 

 

Блок 5. Состояние учебно – методической работы 

1 Анализ работы ШМО. 

Планирование на 

2016/2017 уч.год 

Учебно – 

воспитательный 

процесс 

Оперативный Проверка 

документации, 

анализ 

результатов 

26.05.-31.05. Анализ, план М/О на 

2015-2016 учебный 

год 

И.о. заместителя 

директора по УВР 

Полищук Л.Н., 

Председатели 

ШМО 

2 Составление рабочих 

программ по предметам 

Учебно – 

воспитательный 

процесс 

Персональный Рассмотрение 

рабочих 

программ на 

ШМО 

До 30.05. Протоколы заседаний 

ШМО 

Председатели 

ШМО 

Блок 6. Охрана труда 
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1  Инструктажи по ТБ 

для педагогов  

Проведение 

инструктажей с 

педагогами 

Персональный  Проверка 

документации 

по охране 

труда 

 

1 неделя Совещание при 

директоре 

Кононыхина С. А. 

2 Проведение 

объектовых тренировок 

вывода учащихся из 

здания школы при ЧС 

Учебно – 

воспитательный 

процесс 

Тематический Проверка До 25.05 Акт Кононыхина С. А. 

Блок 7. Работа библиотеки 

1 Анализ работы 

библиотеки за 

2015/2016 учебный год 

Работа библиотеки Персональный Проверка 

документации, 

собеседование с 

педагогами и 

учащимися 

До 23.05. Аналитическая 

справка 

Петракова В. В. 

2 Сбор  учебников Библиотечный фонд Фронтальный Проверка 

формуляров 

классов 

До 30.05. Отчет Петракова В. В. 

Блок 8. Работа по подготовке к итоговой аттестации 

1  Подготовка пропусков 

на ППЭ, выдача 

пропусков  

Подготовка к ЕГЭ Оперативный Контроль за 

выдачей 

пропусков 

учащимся 11 

класса 

 

До 10 мая Совещание при 

директоре 

И.о. заместителя 

директора по УВР 

Полищук Л.Н., 
 

2 Проведение педсовета 

по допуску  учащихся 9 

класса к 

государственной 

(итоговой) аттестации 

Учебно-

воспитательный 

процесс 

оперативный Анализ итогов 

окончания 

учебного года 

учащимися 9, 11 

классов 

23 мая Протокол педсовета И.о. заместителя 

директора по УВР 

Полищук Л.Н., 
 

Июнь  
Блок 1. Реализация прав граждан на образование  
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1 Организация 

государственной 

(итоговой) аттестации 

Учебно –

воспитательный 

процесс 

Фронтальный Наблюдение за 

прохождением 

итоговой 

аттестации уч - 

ся 

Аттестацио

нный 

период 

Аналитическая 

справка 

И.о. заместителя 

директора по УВР 

Полищук Л.Н., 

 

2 Анализ работы 

педколлектива средней 

школы имени Дмитрия 

Сидорова пос. 

Славинска  в 2015 – 

2016 учебном году 

Учебно- 

воспитательный 

процесс 

Фронтальный Организация 

деятельности 

рабочей группы 

с 

аналитическими 

материалами 

В течение 

месяца 

Публичный доклад  Администрация 

школы 

Блок 2. Внутришкольная документация 

1 Контроль заполнения 

аттестатов, книги учета  

записи и выдачи  

аттестатов, личных дел 

1-10 классы 

Учебно – 

воспитательный 

процесс 

Персональный Проверка 

документации 

3 - 4 неделя Совещание при 

директоре 

Администрация 

школы 

2 Планирование учебной 

нагрузки на 2016/20167 

учебный год 

Учебно – 

воспитательный 

процесс 

Фронтальный Распределение 

учебной 

нагрузки 

1 – 2 неделя Утверждение учебной 

нагрузки на 2016/2017 

учебный год 

Администрация 

школы 

3 Выдача аттестатов 

выпускникам 9 класса   

Учебно – 

воспитательный 

процесс 

Оперативный Заполнение 

документов 

3 – 4 неделя Отчет  Администрация 

школы 

Блок 3. Образовательная деятельность 

1 Организация 

консультаций перед 

экзаменами 

Учебно – 

воспитательный 

процесс 

Персональный Проверка 

работы 

педагогов 

На 

аттестацион

ный период 

Расписание, 

протоколы  экзаменов  

 И.о. заместителя 

директора по УВР 

Полищук Л.Н., 

 

Блок 4. Здоровье и здоровый образ жизни. Питание учащихся 

1 Организация горячего 

питания учащихся 

Работа пищеблока  Беседы, 

проверка 

документации 

До 03.06. Итоговый отчет Отв. за питание. 
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2 Деятельность 

профилактического 

совета 

 

 

Документация Тематический Беседы с 

учащимися, 

проверка 

документации 

В течение 

месяца 

Анализ работы Соц.педагог 

Блок 5. Состояние преподавания учебных предметов  

1 Итоговая  аттестация Учебно –

воспитательный 

процесс 

Персональный Проверка 

документации 

В течение 

месяца 

Анализ результатов 

итоговой аттестации 

И.о. заместителя 

директора по УВР 

Полищук Л.Н., 

 

2 Успеваемость 2-10 

классов за 2015/2016 

учебный год 

Учебно –

воспитательный 

процесс 

Персональный Проверка 

документации 

В течение 

месяца 

Анализ успеваемости 

2-10 классов за 

2015/2016 учебный 

год 

И.о. заместителя 

директора по УВР 

Полищук Л.Н., 

Блок 6. Состояние учебно – методической работы 

1 Согласование рабочих 

программ 

Документация Персональный Проверка 

рабочих 

программ 

В течение 

месяца 

Справка И.о. заместителя 

директора по УВР 

Полищук Л.Н., 

Блок 7. Охрана труда 
1  Прием кабинетов к 

новому учебному году 

согласно требованиям 

ТБ и ПБ 

Проведение 

инструктажей с 

педагогами 

Персональный  Проверка 

документации 

по охране 

труда 

1  - 2 неделя Совещание при 

директоре 

Кононыхина С. А. 

Блок 8. Работа библиотеки 

1 Оснащенность 

библиотеки 

Книжный фонд Персональный Инвентаризаци

я книжного 

фонда 

В течение 

месяца 

Совещание при 

директоре 

Петракова В. В. 

Блок 9. Работа по подготовке к итоговой аттестации 

1 Проведение ГИА в 9 

классе в установленные 

сроки 

 

Учебно –

воспитательный 

процесс 

Оперативный Контроль за 

организацией 

До 22.06. Отчет И.о. заместителя 

директора по УВР 

Полищук Л.Н., 
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2 Подготовка 

информации  для 

заполнения бланков 

аттестатов 

Результаты окончания 

основной общей 

школы, средней общей 

школы 

тематический Классные 

журналы, 

личные дела 

До 20.06 Заполнение бланков 

аттестатов об уровне 

образования 

И.о. заместителя 

директора по УВР 

Полищук Л.Н., 

Классные 

руководители 

3 Сверка отметок в 

классных журналах, 

книге учета и записи 

выданных аттестатов и 

в аттестатах  

Соответствие отметок в 

классных журналах, 

книге учета и записи 

выданных аттестатов и 

в аттестатах 

тематический Классные 

журналы, книга 

учета и записи 

выданных 

аттестатов, 

аттестаты 

20.06 Акт сверки отметок в 

классных журналах, 

книге учета и записи 

выданных аттестатов 

и в аттестатах 

И.о. заместителя 

директора по УВР 

Полищук Л.Н., 

 

 

 

Тематические педагогические советы: 
 

Сроки  Тематика 
август 1. «Государственно-общественное управление  как стратегическое направление развития современной школы»   

2. Анализ  результатов деятельности  педагогического коллектива по итогам 2014-2015 учебного года. Задачи на 

новый 2015-2016  учебный год. 

ноябрь 1. Итоги окончания 1 учебной четверти. 

декабрь 1. Переход на ФГОС на уровне основного общего образования. 

2. Итоги 2 учебной четверти. Анализ результатов I полугодия.  

3.О подготовке к  ГИА. 

март 1. «Современный урок в свете требований ФГОС»  

2.Итоги 3 учебной четверти 

3. О ходе подготовки к ГИА 

май 

 

1. «Рассмотрение вопросов реализации основной образовательной программы начального общего образования на 

2015 – 2019 г.г» 

2.  «Рассмотрение вопросов реализации основной образовательной программы основного общего образования» 

 3. «Рассмотрение вопросов реализации образовательной программы школы на 2015-2016 учебный год» 

 4. «О допуске учащихся 9 классов к государственной итоговой аттестации» 
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 5.. «О переводе учащихся 1- 8, 10 классов» 

июнь  «О выпуске учащихся 9классов» 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя школа имени Дмитрия Сидорова пос. Славинска 

муниципального образования «Гвардейский городской округ» 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор средней школы имени 

Дмитрия Сидорова пос. Славинска 

________________/ Н. П. Юшкова/ 

Приказ № 42 от «30» июня 2015г. 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ ИМЕНИ ДМИТРИЯ СИДОРОВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «Гвардейский городской округ» 

на 2015 – 2016 учебный год 
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  Исходя из анализа воспитательной работы школы  за 2014 – 2015 учебный год,  опираясь на главную цель работы школы, 

педагогический коллектив в своей воспитательной работе продолжает работать над реализацией цели: 

  Создание условий для становления устойчивой, физически и духовно здоровой, творческой личности со 
сформированными ключевыми компетентностями, готовой войти в информационное сообщество, способной к 

самоопределению в обществе. 
 

ЗАДАЧИ: 

� формировать  у  обучающихся гражданско-патриотическое сознание, духовно-нравственные ценности гражданина 
России; 

� создавать условия для формирования у учащихся культуры сохранения собственного здоровья, способствовать 

преодолению вредных привычек учащихся средствами физической культуры и занятиями спортом; 

�  использовать активные и творческие формы воспитательной работы, возможности системы дополнительного 

образования  и органов ученического самоуправления для полного раскрытия талантов и способностей учащихся; 

� развивать у школьников черты толерантной личности с целью воспитания чутких и ответственных граждан, 

открытых восприятию других культур, способных ценить свободу, уважать человеческое достоинство и 

индивидуальность; 

�  продолжить работу по созданию условий для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по вопросам 

воспитания учащихся; 

�  создать благоприятные условия для самореализации учащихся. 

� совершенствовать систему семейного воспитания; усилить роль семьи в воспитании детей и привлечь семьи к 
организации учебно-воспитательного процесса в школе  

� продолжить работу по созданию условий для физического, интеллектуального, нравственного и духовного 

развития детей на основе изучения личности учащихся, их интересов, стремлений и желаний; 

� усилить работу с трудными подростками, состоящими на внутришкольном учете, на учете в КДН.  
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Приоритетные направления работы   Задачи работы по данному направлению 

 

Гражданско-патриотическое   Формировать у учащихся такие качества, как долг, ответственность, честь, 

достоинство, личность. 

Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, семьи. 

Спортивно – оздоровительное Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования 

собственного здоровья. 

Популяризация занятий физической культурой и спортом. 

Пропаганда здорового образа жизни 

Экологическое   Воспитание  экологической  грамотности  школьников. 

Изучение учащимися природы и истории родного края. 

Содействие в проведении исследовательской работы учащихся. 

Проведение природоохранных акций. 

Нравственно-эстетическое Формирование гуманистического отношения к окружающему миру, 

приобщение к общечеловеческим ценностям, освоение, присвоение этих 

ценностей. 

Формирование  у учащихся таких качества как: культура поведения, 

эстетический вкус . 

Развитие системы дополнительного 

образования 

Создание условий для развития у обучающихся творческих способностей. 

Развитие ученического самоуправления, коллективно-творческой 

деятельности. 

Контроль за работой кружков и секций 

Профилактическое и правовое Совершенствование правовой культуры и правосознания обучающихся, 

привитие   осознанного стремления к правомерному поведению. Организация 

работы по предупреждению и профилактике асоциального поведения 

обучающихся. 

Профориентационная работа Оказание профориентационной поддержки обучающимся 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 
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соответствии со своими возможностями, способностями и с учетом требований 

рынка труда. 

Сотрудничество с родителями Создание единой воспитывающей среды, в которой развивается личность   

ребенка, приобщение родителей к целенаправленному процессу  

воспитательной работы образовательного учреждения. 

Включение родителей в разнообразные сферы жизнедеятельности 

образовательного учреждения. 

Повышение психолого – педагогической культуры родителей. 

Методическая работа Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей. 

Повышение методического мастерства классных руководителей. 

Оказание методической помощи классным руководителям в работе с классом. 

Использование  новых форм  воспитательной работы    в соответствии 

современными требованиями ФГОС 

 

 

Виды деятельности, используемые в воспитательной работе 
1. Познавательная деятельность, расширяющая кругозор, любознательность школьника и формирующая потребность в 
образовании и интеллектуальном развитии. 

2. Трудовая деятельность в виде самообслуживающего, общественно-полезного и производительного труда. 
3.  Художественно-творческая деятельность, развивающая эстетическое мировоззрение, потребность в прекрасном. 

4. Физкультурно-оздоровительная  деятельность, способствующая здоровому образу жизни, красоте физической. 
5. Общественная  деятельность, формирующая активную, гражданскую позицию подростка и приобщающая его к 

возможности и желанию активного преобразования действительности. 

6. Ценностно-ориентированная  деятельность, направленная на рациональное осмысление общечеловеческих и социальных 
ценностей мира. 

7.  Коммуникативная деятельность, содержанием которой  является   взаимодействие двух (и более) людей, направленное на 

согласование и объединение их усилий с целью налаживания отношений и достижения общего результата. 

8. Игровая  деятельность,  способствующая  повышению    жизненного тонуса, удовлетворяющая  интересы,  социальные 

потребности 
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Тематические периоды: 

Сентябрь   «Внимание, дети!» 

Октябрь   «Старших надо уважать» 

Ноябрь    «В здоровье наша сила» 

Декабрь   «Новый год у ворот!» 

Январь   «Семья – это то, что с тобою всегда» 

Февраль   «Защитникам Отечества посвящается…» 

Март    «В мире прекрасного» 

Апрель   «Твори добро!» 

Май     «Под небом спокойным расти мы хотим» 

Июнь            «Здравствуй, ЛЕТО»   

 

 

Календарный план мероприятий, проводимых в течение года 
 

Направления деятельности Мероприятия 

 

Работа с педагогическими кадрами  Марафон открытых воспитательных мероприятий 

  

Общешкольные мероприятия, 

развитие творческих способностей 

Работа кружков художественно-эстетического цикла 

Участие в   городских, республиканских, всероссийских  творческих конкурсах  

Ценностно-ориентированная 

деятельность по приоритетным 

направлениям воспитательной работы 

Организация экскурсий 

Труд по самообслуживанию: дежурство по классу, по школе, уборка классных 

кабинетов,благоустройство пришкольной территории. 

Физкультурно-оздоровительная 

деятельность 

 Работа спортивных секций  

Участие в соревнованиях среди школьников района 

Профилактическая деятельность  Проведение рейдов «Подросток»  

Контроль над посещаемостью занятий учащимися 

Защита прав и интересов детей, находящихся в социально опасном положении 

Вовлечение детей, состоящих на учете в КДН и внутришкольном учете, в 
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общественно – значимую  деятельность 

Работа с родителями  

 

Профилактическая и просветительская работа с семьями обучающихся 

Взаимодействие с внешкольными 

организациями 

 Взаимодействие с ДЮЦ г. Гвардейска, ДЮСШ, «Центральной библиотечной 

системой им. А. Т. Твардовского» МО «Гвардейский городской округ», Славинским 

ДК, КДН, ПДН.  

 

Контроль за воспитательным 

процессом 

Соблюдать подотчетность всех частей воспитательного процесса. 

Выявлять недостатки в воспитательной работе и работать над их устранением. 

 

Сентябрь 

«Внимание, дети!» 

Месячник безопасности дорожного движения 

 

Направления 

деятельности 

Мероприятия Ответственный  Отметка о 
выполнении 

Организационно-

педагогическая 

деятельность, работа 

с педагогическими 

кадрами  

Сверка учащихся, состоящих на разных видах учёта. 

 Создание совета по профилактике. Составление 

плана работы. 

Разработка и внедрение плана профилактики ДДТ. 

 Составление графика дежурства классов по школе. 

 Организация записи в кружки и секции. 

 Составление расписания кружков и секций. 

Анализ воспитательной работы за 2014-15 учебный 

год. 

Планирование воспитательной работы классов на 

2015-16 учебный год  

Беседы по итогам посещения неблагополучных   

семей 

Администрация 

школы, классные 

руководители 1 – 9 

классов, руководители 

кружков 
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Ценностно-

ориентированная 

деятельность по 

приоритетным 

направлениям 

воспитательной 

работы, развитие 

творческих 

способностей 

 

Торжественная линейка «Здравствуй, школа!» 

Классные часы: 

Всероссийский урок Мира 

«Готов к труду и обороне» 

Участие в Дне города Гвардейска (волонтёрская 

деятельность) 

Акция по сбору макулатуры «Дадим вторую жизнь 

бумаге» 

Конкурс рисунков «Мой друг ИНТЕРНЕТ» 

Выборы   школьного актива 

Оформление классных уголков 

Администрация 

школы, классные 

руководители 

 

Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 

Участие в л/а «Кроссе нации» 

Легкоатлетический кросс учащихся школы 

Учитель физической 

культуры, классные 

руководители 

 

Профилактическая 

деятельность 

Профилактическая операция «Внимание, дети!», 

беседы в классах по ПДД. 

«Знать и соблюдать законы». Встреча с  

инспектором по делам несовершеннолетних, 

инспектором по пропаганде безопасности 

дорожного движения 

Учебная эвакуация учащихся и сотрудников ОУ. 

 Классные часы: «Инструктаж по ТБ», «Школа 

безопасности» 

Знакомство учащихся с Уставом школы и 

Правилами поведения учащихся 

Заседание Совета профилактики правонарушений. 

 Обследование материально-бытовых условий 

неблагополучных семей. Выявление семей и детей, 

находящихся в социально опасном положении; 

детей группы риска, а также детей, систематически 

Администрация 

школы. Социальный 

педагог, педагог-

психолог, классные 

руководители 
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пропускающих по неуважительным причинам 

занятия в школе.  Создание банка данных 

неблагополучных детей, детей группы риска. 

Работа с родителями  

 

Организационные классные родительские собрания, 

ориентированные на формирование установки на 

совместную деятельность  и общение.  

Обследование жилищно-бытовых условий 

проживания детей из социально незащищённых и 

многодетных семей 

Оформление личных карточек учащихся на 2015 – 

2016 учебный год 

 Анкетирование и диагностика родителей  и 

учащихся с целью изучения эмоциональной 

атмосферы в семье  

Администрация 

школы, классные 

руководители 

 

Взаимодействие с 

внешкольными 

организациями 

Организация работы с внешкольными 

учреждениями: ДК пос. Славинска, ДЮЦ г. 

Гвардейска, ДЮСШ 

 

Администрация 

школы 

 

Контроль Содержание планов воспитательной работы. 

Программы и тематическое планирование кружков, 

секций.  

Организация внеурочной деятельности в первых 

классах. 

Администрация 

школы 

 

 

 

Примечание 
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Октябрь 

«Старших надо уважать» 

Месячник правовых знаний 

Направления 

деятельности 

Мероприятия Ответственный  Отметка о 
выполнении 

 Организационно-

педагогическая 

деятельность, работа 

с педагогическими 

кадрами 

Смотр классных уголков 

Организации работы в дни осенних каникул. 

Индивидуальные собеседования с классными 

руководителями, помощь в подготовке 

мероприятий. 

Администрация 

школы, классные 

руководители 1 – 9 

классов, руководители 

кружков 

 

 

Ценностно-

ориентированная 

деятельность по 

приоритетным 

направлениям 

воспитательной 

работы,   развитие 

творческих 

способностей 

День учителя 

Концерт «Учителям посвящается» 

1.10. День пожилого человека «Спешим на 

помощь»     

Праздник «Моя любимая бабушка», 1-4 классы 

Классные тематические часы, посвященные дню 

пожилого человека 

Всероссийский Урок ОБЖ. 

Участие в литературной Акции  

Участие в «Областных Бианковских чтениях» 

Общешкольные мероприятия, посвященные осени. 

Конкурс поделок из природного материала 

«Осенний калейдоскоп» 

Операция «Уголок» (проверка классных уголков, 

их функционирование) 

  

Администрация 

школы, классные 

руководители 

 

Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 

Первенство школы по баскетболу(5 - 9 классы). 

Веселые старты (начальная школа) Участие в 

соревнованиях по шашкам среди учащихся ОУ в 

Учитель физической 

культуры, классные 

руководители 
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рамках  соревнований школьников. Участие в 

соревнованиях по настольному теннису среди 

учащихся ОУ в рамках  соревнований  

школьников. 

 

Профилактическая 

деятельность 

Месячник профилактики правонарушений. 

Тематические классные часы «Закон обо мне, я о 

законе». 

Обобщение информации о неблагополучных 

учащихся и неблагополучных семьях. 

Психологическая диагностика детей с целью 

выявления склонностей к правонарушениям 

Вовлечение детей, состоящих на  внутришкольном 

учете в спортивные секции, кружки по интересам. 

Анкетирование учащихся с целью выявления 

мотивов учебной деятельности. 

 

Администрация 

школы. Социальный 

педагог, педагог-

психолог, классные 

руководители 

 

Работа с родителями  

 

Индивидуальные беседы  с родителями  детей 

«группы риска», неуспевающими.  

Психолого – педагогическое консультирование

  

Администрация 

школы, классные 

руководители 

 

Взаимодействие с 

внешкольными 

организациями 

Участие в  конкурсе творческих работ 

«Виртуальная мультимедийная энциклопедия 

сказок» 

 

Администрация школы  

Контроль  Состояние работы кружков дополнительного 

образования. Наличие программ, тематического 

планирования. 

 Проверка протоколов родительских собраний 

Эффективность форм и методов работы классных 

Администрация школы  
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руководителей 1-го, 5-го и 9-го классов. 

 

 

 

Примечание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

«В здоровье наша сила» 

Месячник «Нет наркотикам» 

 

Направления 

деятельности 

Мероприятия Ответственный  Отметка о 
выполнении 

 Организационно-

педагогическая 

деятельность, работа 

с педагогическими 

кадрами 

Подготовка   концерта ко Дню матери  Заседание 

МО классных руководителей «Деятельность 

классного руководителя в условиях перехода на    

ФГОС» 

 Совещание с руководителями кружков: 

«Состояние работы кружков и спортивных 

секций» Собеседования с классными 

руководителями по итогам акции «Нет – 

наркотикам» 

 

Администрация 

школы, классные 

руководители 1 – 9 

классов, руководители 

кружков 

 

Ценностно-

ориентированная 

деятельность по 

Проведение внеклассных мероприятий ко 
Дню матери  

Выставка газет, рисунков, сочинений,  

Администрация школы, 

классные руководители 
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приоритетным 

направлениям 

воспитательной 

работы,   развитие 

творческих 

способностей 

посвящённых Всемирному дню Матери 

Праздник, посвященный Дню народного 

единства «Листая страницы истории». 

Международный День толерантности.  

Литературный час в школьной библиотеке 

«Всероссийский словарный урок», посвящённый 

дню рождения Владимира Даля 

 

Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 

Соревнования по игровым видам спорта(7-9 

классы) 

 Оформление стенда «Будь здоров!» 

Участие в соревнованиях по шахматам и 

баскетболу среди учащихся ОУ в рамках  

соревнований  школьников  

 

Учитель физической 

культуры, классные 

руководители 

 

Профилактическая 

деятельность 

 Мероприятия в классах, посвященные борьбе с 

вредными привычками. 

Заседание Совета профилактики 

правонарушений. Регулярная профилактическая 

работа с учащимися, состоящими на 

внутришкольном учете и учете в ПДН 

 

Администрация школы. 

Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные руководители 

 

Работа с родителями  

 

Сложность адаптационного периода учащихся 

начальной школы и среднем звене. 

Индивидуальная работа с семьей 

Выставка рисунков ко дню матери 

Выставка фотографий ко Дню Матери 

Праздники в классах 
 

 

Администрация школы, 

классные руководители 
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Взаимодействие с 

внешкольными 

организациями 

 Участие в муниципальных конкурсах  

«театральная осень»; «Маленькая страна» 

Администрация школы  

Контроль  Занятость обучающихся в каникулярное время.   

Посещение классных часов.                              

Работа по профилактике правонарушений, 

беспризорности, безнадзорности. 

Мониторинг «Организация самоуправления в 

классе (8-9 классы)» 

 

Администрация школы  

 

 

 

Примечание 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

«Новый год у ворот» 

 

Направления 

деятельности 

Мероприятия Ответственный  Отметка о 
выполнении 

 Организационно-

педагогическая 

деятельность, работа 

с педагогическими 

кадрами 

 

Организация  работы школы на зимние каникулы  

Подготовка к новогодним мероприятиям. 

Оформление школы к новогодним праздникам  

Корректировка планов воспитательной работы 

на второе полугодие. 

Администрация 

школы, классные 

руководители 1 – 9 

классов, руководители 

кружков 

 

Ценностно-  Конкурс новогодних поделок, рисунков и Администрация школы,  
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ориентированная 

деятельность по 

приоритетным 

направлениям 

воспитательной 

работ,    развитие 

творческих 

способностей 

плакатов, оформления кабинетов 

Новогодние   утренники для 1-4, 5 -6 классов. 

Новогодний вечер для 7-9 классов 

классные руководители 

Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 

 Веселые старты (начальная школа)  

Участие в соревнованиях по   баскетболу среди 

учащихся ОУ в рамках  соревнований  

школьников 

 

Учитель физической 

культуры, классные 

руководители 

 

Профилактическая 

деятельность 

Мероприятия в рамках Всемирного дня борьбы 

со СПИДом «Здоровый Я – здоровая Россия».  

Профилактическая операция «Внимание, дети!» 

Мероприятия  в рамках акции «Засветись!» 

(профилактика ДДТ) 

 

Администрация школы. 

Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные руководители 

 

Работа с родителями  

 

 Родительские собрания по итогам полугодия 

Индивидуальные беседы, консультации 

 

Администрация школы, 

классные руководители 

 

Взаимодействие с 

внешкольными 

организациями 

Участие в   конкурсе народной песни 

«Живи, народная душа!»  совместно с ДК пос. 

Славинска 

 

Администрация школы  

Контроль  Работа классных руководителей по 

профилактике ДДТ 

Проверка «Система работы классных 

руководителей в направлении «Самоуправление» 

Администрация школы  
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(5-7 классы) 

 

 

 

 

Примечание 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

«Семья – это то, что с тобою всегда!» 

 

Направления 

деятельности 

Мероприятия Ответственный  Отметка о 
выполнении 

 Организационно-

педагогическая 

деятельность, работа 

с педагогическими 

кадрами  

МО классных руководителей «Педагогическое 

проектирование как ведущая технология 

воспитательной  работы» (семинар) 

 

 

Администрация 

школы, классные 

руководители 1 – 9 

классов, руководители 

кружков 

 

 

Ценностно-

ориентированная 

деятельность по 

приоритетным 

направлениям 

воспитательной 

работы,   развитие 

творческих 

способностей 

Акция «Покормите птиц зимой!» (начальная 

школа) 

Администрация школы, 

классные руководители 
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Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 

 Спортивные праздники «Веселые старты» (по 

графику) 

 

 

Учитель физической 

культуры, классные 

руководители 

 

Профилактическая 

деятельность 

 Заседание Совета профилактики 

правонарушений. 

Беседы с целью ознакомления учащихся с 

действующим законодательством РФ об 

уголовной ответственности  

 

Администрация школы. 

Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные руководители 

 

Работа с родителями  

 

 Диагностика уровня семейного воспитания 

Индивидуальные консультации с родителями 

тревожных детей 

 

Администрация школы, 

классные руководители 

 

Взаимодействие с 

внешкольными 

организациями 

Подготовка и участие в муниципальном 

конкурсе «Её величество СЕМЬЯ» 

Администрация школы  

Контроль  Контроль за организацией   работы 

ученического самоуправления в классах. 

 

Администрация школы  

 

 

 

Примечание 
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Февраль 

«Защитникам Отечества посвящается» 

Месячник военно-патриотического воспитания учащихся 

 

Направления 

деятельности 

Мероприятия Ответственный  Отметка о 
выполнении 

 Организационно-

педагогическая 

деятельность, работа 

с педагогическими 

кадрами 

 Работа классных руководителей по воспитанию 

гражданско-патриотических качеств учащихся.  

Совещание, посвященное месячнику военно-

патриотического воспитания учащихся. 

Консультации классных руководителей 8-9 

классов по вопросам профориентации 

 

Администрация 

школы, классные 

руководители 1 – 9 

классов, руководители 

кружков 

 

Ценностно-

ориентированная 

деятельность по 

приоритетным 

направлениям 

воспитательной 

работы, развитие 

творческих 

способностей 

Конкурс «Строя и песни» 

Спортивные соревнования «Наши защитники» (1 

– 4, 5-8 классы) Тематические классные часы, 

посвящённые Дню защитника Отечества 

Администрация школы, 

классные руководители 
 

Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 

Соревнования по пионерболу(5-6 классы)   

«Веселые старты» (нач. школа) 

Участие в соревнованиях по волейболу среди 

учащихся ОУ в рамках  Спартакиады 

школьников.  

 

 

 

Учитель физической 

культуры, классные 

руководители 
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Профилактическая 

деятельность 

 Регулярная профилактическая работа с 

учащимися, состоящими на внутришкольном 

учете, учете  в КДН. 

Мероприятия в рамках республиканской акции 

«Молодежь за здоровый образ жизни» 

 

Администрация школы. 

Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные руководители 

 

Работа с родителями  

 

 Собеседования с родителями «трудных 

подростков» по проблемам воспитания детей. 

Общешкольное родительское собрание « 

Помощь семьи в правильной профессиональной 

ориентации ребенка» 

 

Администрация школы, 

классные руководители 

 

Взаимодействие с 

внешкольными 

организациями 

 Участие в конкурсе патриотической песни  Администрация школы  

Контроль  Анализ работы классных руководителей по 

патриотическому и гражданскому воспитанию;   

Анализ участия классов в общешкольных делах   

 

 

 

Администрация школы  

 

 

 

Примечание 
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Март 
«Красота спасет мир» 

Месячник профориентационной работы 

 

Направления 

деятельности 

Мероприятия Ответственный  Отметка о 
выполнении 

Организационно-

педагогическая 

деятельность, работа 

с педагогическими 

кадрами  

 Составление плана работы школы на весенние 

каникулы. Работа классных руководителей по 

профессиональной ориентации учащихся 9 класса 

(классные часы, беседы, анкетирование, 

организация экскурсий в ССУЗы, ВУЗы и т.д.)  

Заседание МО классных руководителей  

«Основные формы и методы нравственно-

этического воспитания» (семинар). 

Совещание с руководителями кружков  

художественно-эстетического цикла по подготовке 

к смотру художественной самодеятельности. 

Администрация 

школы, классные 

руководители 1 – 9 

классов, руководители 

кружков 
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Ценностно-

ориентированная 

деятельность по 

приоритетным 

направлениям 

воспитательной 

работы,   развитие 

творческих 

способностей 

  

КТД «Масленица» 

 «Мисс Дюймовочка» (конкурсная программа для 

1-4 классов) 

«Марья  — искусница» (конкурсная программа для 

5- 7 классов) 

Конкурс «Мисс школы - 2016» (8-9 классы) 

Классные часы в рамках месячника 

профориентационной работы «Мир профессий» 

Проведение тестирования, анкетирования 

учащихся с целью определения профессиональных 

предпочтений 

Концерт «Дорогие, милые, любимые...» 

(праздничная программа к Женскому Дню 8 

марта) 
 

Администрация школы, 

классные руководители 

 

 

Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 

 Первенство школы по волейболу (юноши). 

Участие в соревнованиях по   волейболу   среди 

учащихся ОУ в рамках  Спартакиады школьников 

 

Учитель физической 

культуры, классные 

руководители 

 

Профилактическая 

деятельность 

Выступление агитбригады «Светофор» перед 

младшими школьниками.  

Администрация школы. 

Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные руководители 

 

Работа с родителями  

 

 Круглый стол «Современный подросток: 

психология, имидж, нравственные ценности»» 

 

 

Администрация школы, 

классные руководители 

 

Взаимодействие с 

внешкольными 

организациями 

Подготовка к силовому этапу областного смотра-

конкурса кадетских классов 

Администрация школы  
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Контроль  Организация самоуправления в классе (2-4 

классы) 

Администрация школы  

 

 

 

Примечание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

«Твори добро» 

Месячник волонтёрской деятельности 

 

Направления 

деятельности 

Мероприятия Ответственный  Отметка о 
выполнении 

 Организационно-

педагогическая 

деятельность, работа 

с педагогическими 

кадрами 

Организация выставки книжных новинок в 

библиотеке. Консультации с классными 

руководителями «Профориентация. Активная 

жизненная позиция и творческий потенциал 

ученика». 

Заседание МО классных руководителей по теме: 

«Методические находки классных 

руководителей». 

Администрация 

школы, классные 

руководители 1 – 9 

классов, руководители 

кружков 
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Ценностно-

ориентированная 

деятельность по 

приоритетным 

направлениям 

воспитательной 

работы,   развитие 

творческих 

способностей 

  

 Участие в конкурсах  

Международный день детской книги  

Общешкольная Неделя детской книги 

Уборка мемориального комплекса «Офицерское 

кладбище» пос. Славинска 

Субботники по уборке территории школы 

Мероприятия в рамках Всероссийской 

добровольческой акции «Весенняя неделя 

добра» 

Администрация школы, 

классные руководители 
 

Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 

 Соревнование по футболу (7-8 классы) 

Спартакиады школьников 

Учитель физической 

культуры, классные 

руководители 

 

Профилактическая 

деятельность 

 Регулярная профилактическая работа с 

учащимися, состоящими на внутришкольном 

учете и учете в ПДН 

Администрация школы. 

Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные руководители 

 

Работа с родителями  

 

Индивидуальное психологическое и 

педагогическое консультирование «Профессии, 

которые выбирают наши дети» (По итогам 

анкетирования) 

Родительские собрания в 7 - 9 классах «Роль 

семьи в подготовке к экзаменам» 

 

Администрация школы, 

классные руководители 

 

Взаимодействие с 

внешкольными 

организациями 

 Участие в силовом этапе на базе кадетской 

школы имени Андрея Первозванного 

 

Администрация школы  

Контроль  Взаимодействие классного руководителя и 

родителей, наличие и действенность 

родительского комитета, наличие документов. 

Администрация школы  
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Анализ уровня воспитанности  учащихся 

 

 

 

 

 

Примечание 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

«Под небом спокойным расти мы хотим» 

 

Направления 

деятельности 

Мероприятия Ответственный  Отметка о 
выполнении 

 Организационно-

педагогическая 

деятельность, работа 

с педагогическими 

кадрами  

  

Организация летнего отдыха детей; 

Заседание МО классных руководителей по 

итогам проведения учебного года  

Подготовка к празднику «Последнего звонка» 

Оформление годовой документации, подготовка 

отчетных документов 

Анализ деятельности классных руководителей; 

Подведение итогов работы за 2015-2016 учебный 

год; 

Составление плана работы на 2016-2017 уч. год;  

Совещание классных руководителей, педагогов 

дополнительного образования: «Подведение 

итогов года, о реализации поставленных задач». 

Консультации с классными руководителями по 

Администрация 

школы, классные 

руководители 1 – 9 

классов, руководители 

кружков 
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организации занятости подростков на период  

летних каникул 

 

Ценностно-

ориентированная 

деятельность по 

приоритетным 

направлениям 

воспитательной 

работы,   развитие 

творческих 

способностей 

  

 Вахта памяти. Комплекс мероприятий, 

посвященный празднику Победы - «Салют! 

Победа!»  

Акция памяти «Пока горит свеча» 

Акция «Бессмертный полк» 

Экскурсии в школьном историко-краеведческом 

музее имени Дмитрия Сидорова 

Прощание с начальной школой  

Праздник «Последний звонок» 

Линейка, посвященная окончанию учебного 
года  
Вахта памяти. Акция «Ветеран живет 

рядом»Встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны. 

Уроки Мужества  

Международный день семьи. Тематические 

классные часы 

Трудовой экологический десант «Мой школьный 

двор самый чистый и уютный» 

 

Администрация школы, 

классные руководители 

 

Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 

 Участие в   легкоатлетической эстафете 

учащихся ОУ в рамках  соревнований  

школьников  

 

Учитель физической 

культуры, классные 

руководители 

 

Профилактическая 

деятельность 

 Заседание Совета профилактики 

правонарушений. 

Профилактическая операция «Внимание, дети!» 

Администрация школы. 

Социальный педагог, 

педагог-психолог, 
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Организация досуга детей из «группы риска» в 

каникулярное время. 

 

классные руководители 

Работа с родителями  

 

Итоговые классные родительские собрания 

Организация летнего отдыха детей 

 Оказание помощи в трудоустройстве детей на 

период летних каникул 

 

Администрация школы, 

классные руководители 

 

Взаимодействие с 

внешкольными 

организациями 

 Участие в соревнованиях по легкой атлетике 

 

Администрация школы  

Контроль Мониторинг результативности деятельности 

классных руководителей. 

Планирование летнего труда и отдыха учащихся. 

Анализ выполнения планов воспитательной 

работы, проверка качества ведения 

документации 

Отдых учащихся в летние каникулы. 

Администрация школы  

 

 

 

Примечание 
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Июнь 

«Уходим мы в каникулы и лето» 

 

Направления 

деятельности 

Мероприятия Ответственный  Отметка о 
выполнении 

 Организационно-

педагогическая 

деятельность, работа 

с педагогическими 

кадрами 

  

 Оформление годовой документации, подготовка 

отчетных документов. 

  «Показатели эффективности ВР (анализ и 

подведение итогов воспитательной работы 

классных руководителей, определение целей и 

задач на следующий год)» 

Оформление документации по организации летних 

пришкольных лагерей и трудовых бригад 

Администрация 

школы, классные 

руководители 1 – 9 

классов, руководители 

кружков 

 

Ценностно-

ориентированная 

деятельность по 

приоритетным 

направлениям 

воспитательной 

работы,   развитие 

творческих 

способностей 

 

Праздник вручения аттестатов 9 классу 
 

Администрация школы, 

классные руководители 
 

Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 

Организация летних спортивных площадок  Учитель физической 

культуры, классные 

руководители 

 

Профилактическая 

деятельность 

 Контроль занятости  детей   «группы риска» в 

каникулярное время. 

 

 

 

Администрация школы. 

Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные руководители 

 



 78

Работа с родителями  

 

Индивидуальная работа с родителями по занятости 

детей в летний период 

 

 

Администрация школы, 

классные руководители 

 

Взаимодействие с 

внешкольными 

организациями 

 Участие в районных  мероприятиях Администрация школы  

 

 

 

Примечание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


