


Перечень планов работы школы на 2017-18учебный год 

 

№ Наименование плана Ответственный за подготовку плана 

1 План работы Совета школы. Директор 

2 Планы работы ШМО классных руководителей. Руководители МО 

3 План работы аттестационной комиссии школы. Зам. директора по УВР 

4 Организационно-педагогические мероприятия на начало учебного года. Директор 

5 План противопожарных мероприятий. Преподаватель ОБЖ 

6 План мероприятий по профилактике травматизма и несчастных случаев. Преподаватель ОБЖ 

7 План мероприятий по охране  жизни и безопасности  учащихся. Зам. директора по ВР 

8 
План организационно-технических мероприятий по улучшению условий охраны труда работников 

школы 
Председатель ПК 

9 План мероприятий по комплектованию 1 и 10-х классов. Зам. директора по УВР 

10 
План работы по преемственности между начальным и основным общим образованием, основным и 

средним (полным) образованием. 
Зам. директора по УВР 

11 
План организационно-педагогических мероприятий по подготовке и проведению государственной 

(итоговой) аттестации учащихся 9 и 11 -ого классов. 
Зам. директора по УВР 

12 План совместной работы школы с отделом по делам несовершеннолетних РОВД. Зам. директора по ВР 

13 План совместной работы школы с родителями учащихся. Зам. директора по ВР 

14 План внутриучрежденческого контроля. Зам. директора по УВР 

15 План воспитательной работы школы. Зам. директора по ВР 

16 План работы библиотеки. Зав. библиотекой 

17 План подготовки школы к новому учебному году. Директор  

19 План проведения педагогических Советов. Зам. директора по УВР 

20 План проведения совещаний при директоре. Директор 

21 План работы психолого-медико-педагогического консилиума школы Психолог 

 

 

 



 

 
ПЛАН работы Совета школы 

 

№ Повестка Ответственный 

Сентябрь 

1 Об утверждении режима работы школы Председатель СШ 

2 О согласовании плана работы школы на новый учебный год Директор школы 

3 Об организации учебно-воспитательного процесса школы Директор школы 

4 Об организации школьного питания Директор школы, старший повар 

Декабрь 

1 О факторах, влияющих на успеваемость учащихся Зам. директора по УВР 

2 О проведении зимнего дня Здоровья Директор школы 

3 О проведении родительских собраний Директор школы 

Февраль 

1 О школьной системе управления качеством образования Зам. директора по УВР 

2 О возможности участия школы в приоритетных национальных проектах «Образование» Директор школы 

3 О состоянии материально-технической базы школы Председатель СШ 

4 О работе библиотечно-информационного центра Библиотекарь 

Апрель 

1 Об организации летнего лагеря труда и отдыха Зам. директора по ВР 

2 О совместной работе школы с родителями Директор школы 

3 О текущем ремонте школы Директор школы 

4 О проведении выпускных вечеров Зам. директор по ВР 

5 О подготовке школы к новому учебному году Директор школы 

 

ПЛАН работы ШМО классных руководителей 

 

№ Заседания классных руководителей  Ответственный 

2 Организация воспитательной работы в 2018/2019учебном году. август 

Молчанова Т.П. 

3 «Система работы классного руководителя по формированию классного коллектива» 
«  Развитие сотрудничества школы и семьи» . 

октябрь 

4 «Организация работы с детьми «группы риска»» 

«Профилактика вредных привычек и формирование культуры ЗОЖ»  

январь 

5 Открытые классные часы и внеклассные мероприятия. В течение года 

 Социальные проблемы профориентации учащихся. 

«Управление воспитательным процессом на основе диагностик » 

март 

6 «Самообразование в системе средств совершенствования мастерства классных руководителей» «Лето 2018» организация летнего отдыха.   май 

 

ПЛАН работы аттестационной комиссии в школе 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Прием заявлений от аттестуемых и их регистрация до 10 числа первого 

месяца каждого 
квартала 

Председатель АК 

2 Составление списка педагогических работников на аттестацию по плану в текущем учебном году до 1 января Председатель АК 

3 Составление графика прохождения аттестации сотрудниками школы до 1 января Председатель АК 

4 Оформление стенда «Аттестация педагогических кадров» Сентябрь Председатель АК 

5 Инструктивный семинар для аттестующихся учителей «Нормативные документы по аттестации педагогических работников», «Формы 

и процедуры аттестации» 

до 1 числа первого 

месяца каждого 

квартала 

Председатель АК 

6 Разработка и корректировка уже готовых текстов анкет, вопросников для собеседования, методик для оценки профессиональной 

деятельности учителей школы в соответствии заявленной формой 

до 1 числа первого 

месяца каждого 
Председатель АК 



квартала  

7 Подготовка тестовых заданий по предметам для учащихся, учителя которых выходят на аттестацию до 1 числа первого 
месяца каждого 

квартала 

Председатель АК 

8 Утверждение программ аттестации сотрудников школы (индивидуально для каждого сотрудника в соответствии с заявленной формой) до 1 числа первого 

месяца каждого 
квартала 

Председатель АК 

 

ПЛАН организационно-педагогических мероприятий на начало учебного года 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Укомплектовать школу педагогическими кадрами 

 

до 20.08 Директор школы 

2 Организовать горячее питание в школе. Собрать заявки от классных руководителей. Составить график питания учащихся по классам 
во время перемен и издать приказ по школе. Организовать дежурство в столовой. Назначить ответственного за организацию горячего 

питания по школе 

к 01.09 Директор школы 

3 Организовать прием учащихся в 1-й класс. до 31.07 Директор школы 

4 Издать приказ о зачислении учащихся в 1-й  класс до. 31.08 Директор школы 

5 Организовать школьные конкурсы и социальные проекты, направленные на сохранность классов, учебных кабинетов и школьного 
здания без ремонта, за лучший учебный кабинет в школе, за лучшую постановку спортивно-массовой и внешкольной работы с 

учащимися 

до 15.09 Зам. директора по УВР и ВР 

6 Совместно с профсоюзным комитетом и заместителями директора школы предварительно обсудить перспективный план работы 
школы на новый учебный год, подготовить анализ работы педагогического коллектива за 2017-2018 учебный год и определить задачи 

школы на новый 2018-2019 учебный год 

до 30.08 Директор школы 

7 Провести смотр готовности классов, учебных кабинетов к началу учебного года. до 25.08 Директор школы 

8 Назначить классных руководителей, заведующих кабинетами, руководителей кружковых и факультативных занятий, определить 
смежность занятий по классам, помещения и учебные кабинеты 

до 01.09 Зам. директора по УВР, зам. директора по ВР 

9 Составить план внутриучрежденческого контроля до 01.09 Директор школы, зам. УВР 

10 Ознакомить  учителей и учащихся с локальными актами и Уставом школы До 10.09 Директор школы 

11 Проверить совместно с профкомом школы наличие книжного фонда школьных учебников и методической литературы до 01.09 Директор школы 

12 Изучить постановления, решения, распоряжения, приказы по вопросам образования, новые учебные планы, методические 
рекомендации и письма Министерства образования и науки РФ и других органов образования, изданные в летний период и 

ознакомить с ними учителей 

до 10.09 Зам. директора по УВР 

13 Проверить и прорецензировать планы работы руководителей факультативов, предметных кружков, календарно-тематическое 

планирование учителей и планы воспитательной работы с классным коллективом 

до 10.09 Зам. директора по УВР и ВР 

14 Обеспечить (по возможности) всех учителей необходимыми наглядными пособиями, учебным лабораторным оборудованием до 01.09 Директор школы 

15 Собрать заявки-пожелания от учителей и составить расписание занятий на 1-ое учебное полугодие 

 

до 05.09 Зам. директора по УВР 

16 Завести на новый учебный год необходимую педагогическую документацию: 

 контрольный журнал для записей выводов и предупреждений по результатам проверок; 

 журнал учета пропусков и замены уроков учителей; 

 папку для недельных планов работы  администрации; 

 заполнить электронные классные журналы; 

 журналы факультативных, индивидуальных занятий, учета воспитательной работы 

до 01.09 Зам. директора по УВР 

17 Составить: 

 графики проверки календарно-тематических планов учителей, тетрадей и дневников учащихся, классных журналов; 

 графики проведения контрольных работ, учебных экскурсий, лекций, семинаров, практикумов, консультаций, зачетов, 
расписание факультативов, кружков художественно-эстетического цикла, спортивных секций, дежурства по школе, 

консультаций для председателей методических объединений и т.д. 

до 10.09 Заместители директора 

18 Провести инструктивное совещание с классными руководителями об основных воспитательных общешкольных мероприятиях в 
новом учебном году, ознакомить с новыми приказами и методическими рекомендациями Министерства образования и науки РФ по 

вопросам воспитания учащихся 

до 01.09 Зам. директора по ВР 

19 Составить тарификацию учителей на 2018-2019 учебный год. до 05.08 Директор школы 

20 Подготовить отчеты на начало учебного года до 05.09 Зам. директора по УВР 

21 Составить списки учителей до 05.09 Директор школы 

22 Обеспечить образцовый порядок ведения документации по первичному учету детей постоянно Директор школы 



23 Оформить личные дела учащихся 1-ого класса, занести в алфавитную книгу и издать приказ по школе до 01.09 Директор школы 

24 Составить списки «трудных» детей и учащихся, состоящих на учете в РОВД и с указанием наставников, в каком кружке занимается, 

конкретные меры по их перевоспитанию 

до 15.09 Зам. директора по ВР 

ПЛАН противопожарных мероприятий 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Издать приказ о назначении ответственных лиц за пожарную безопасность, об установлении противопожарного режима, о создании 
добровольной пожарной дружины среди сотрудников школы и дружины юных пожарных (ДЮП) 

до 01.09 Директор, завхоз. Зам Директора поУВР и ВР  

2 Организовать проведение противопожарного инструктажа работников и учащихся школы до 01.09 Директор, завхоз. Зам Директора поУВР и ВР 

3 Провести проверку сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования до 01.09 специалисты 

4 Провести перезарядку химических порошковых и углекислотных огнетушителей до 01.09 завхоз 

5 Оборудовать эвакуационные выходы из здания школы легко открывающимися запорами и обозначить их надписями и указательными 
знаками 

до 01.09 завхоз 

 

ПЛАН мероприятий по профилактике травматизма и несчастных случаев 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 На общем собрании педагогического коллектива школы избрать общественного инструктора по профилактике и предупреждению 

травматизма и нечастных случаев среди учащихся школы 

До 01.09 Директор школы 

2 Заслушать на заседании  МО классных руководителей «О работе с учащимися по профилактике и предупреждению травматизма и 

несчастных случаев» 

1 раз в четверть Директор школы 

3 Провести совещание при директоре школы с повесткой «О работе учителей физической культуры и трудового обучения по 

профилактике и предупреждению травматизма и несчастных случаев среди учащихся» 

Март Директор школы 

4 Лекции: 

 Типы несчастных случаев. Определение основных понятий: травма, повреждение, несчастный случай. 

 Причины травматизма: технические, организационные, личностные. 

 Суицид 

1раз в полугодие Преподаватель ОБЖ, кл. рук-ли 

5 Познакомить учителей: 

 Постановление Минтруда РФ от 24.10.2002г. № 73 «Об утверждении форм документов, необходимых для расследования и 

учета несчастных случаев на производстве». 

 Постановление Правительства РФ от 15.12.2000г. №967. «Положение об особенностях расследования несчастных случаев 
на производстве в отдельных отраслях». 

 Положение о расследовании и учете несчастных случаев с учащейся молодежью и воспитанниками в системе 
Гособразования (приказ Гособразования от 01.10.90 г. №639) 

1 четверть учебного 

года 

Преподаватель ОБЖ 

6 На родительских собраниях обсуждать вопросы по профилактике и предупреждению травматизма и несчастных случаев среди детей Постоянно Классные руководители 

7 Подготовить анализ работы школы по профилактике и предупреждению травматизма и несчастных случаев среди учащихся за 

учебный год 

Июнь Директор школы 

 

 

ПЛАН мероприятий по охране жизни и безопасности учащихся 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Подготовить документацию по разделу «Охрана жизни и здоровья учащихся»: 

 диспансерные группы детей, контроль за наблюдением специалистов; 

 листки здоровья в классных журналах; 

 медицинские карты на каждого ребенка, специальные медицинские группы; 

 приказ по школе «Об охране жизни и здоровья учащихся» 

В течение сентября Заместитель директора по ВР 

2 Осуществлять регулярный контроль над выполнением санитарно-гигиенических требований, согласно санитарным правилам 

СанПиНа: 

 санитарно-гигиеническое состояние школьного учреждения, пищеблока, световой, питьевой, воздушный режимы классных 
комнат, физкультурного кабинета, мастерских и кабинета ИКТ; 

 соблюдение санитарно-гигиенических требований к уроку: рассадка учащихся, согласно рекомендациям, валеологический 
анализ школьного расписания, предотвращение перегрузок учебными занятиями, дозирование д.з., профилактика 

близорукости; 

 обеспечение всех учащихся горячим питанием. 

 

 

В течение года 
 

 

1 раз в месяц 
 

 

Сентябрь, январь 

Директор школы, Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, преподаватель ОБЖ 



3 Организовать снижение цен за питание для малообеспеченных и многодетных семей Сентябрь Заместитель директора по ВР 

4 Обеспечить своевременное индивидуальное обучение больных детей на дому, осуществлять контроль над учебным процессом Сентябрь Заместитель директора по УВР 

5 Оформить приказом по школе работу специальных медицинских групп, осуществлять систематический контроль над их работой, 

следить за здоровьем учащихся 

В течение года Директор школы 

6 Провести анализ заболеваемости учащихся Январь Заместитель директора по ВР 

7 Провести инструктаж работников школы по вопросам охраны жизни детей и соблюдения правил ТБ Сентябрь  Заместитель директора по ВР 

8 Контролировать состояние пожарной безопасности в учебных помещениях и столовой. Особое внимание обратить на исправность 

электропроводки, наличие пожарного инвентаря, огнетушителей 

1 раз в месяц Директор школы, Фильберт С.В.. 

9 Привести оборудование кабинета технического труда в соответствие с требованиями техники безопасности и производственной 
санитарии. Особое внимание обратить на меры безопасности при работе на станках, при пользовании электроинструментом, при 

рубке металла 

Постоянно Учитель технологии 

10 Принять меры безопасности в учебных кабинетах: физики, химии, ИКТ, спортивном зале, кабинете технического  труда Постоянно Заведующие кабинетами 

11 При организации экскурсий, туристических походов тщательно выбирать маршруты, проводить подготовку учащихся и 
руководителей: тренировки, инструктаж; проверять оборудование и средства первой доврачебной помощи 

Постоянно Классные руководители Зам. директора по ВР 

12 Систематически изучать правила дорожного движения с учащимися, проводить встречи с работниками ГИБДД, оформить уголок по 

правилам дорожного движения, организовать внеклассные мероприятия по профилактике травматизма 

Постоянно Заместитель директора по ВР Классные руководители 

13 При проведении массовых мероприятий (в актовом зале, спортплощадках и т.д.) принимать постоянные меры по безопасности и 
охране жизни детей 

Постоянно Зам. директора по ВР 

 

ПЛАН организационных мероприятий по улучшению условий охраны труда работников школы 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Организовать обучение и проверку знаний работников школы по охране труда Сентябрь Директор школы 

2 Издать приказ о назначении ответственных лиц за организацию безопасной работы Сентябрь Директор школы 

3 На общем собрании трудового коллектива избрать уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда Сентябрь Директор школы 

4 Издать приказ о создании комиссии по охране труда Сентябрь Директор школы 

5 Совместно с профсоюзным комитетом организовать систематический административно-общественный контроль над состоянием 

охраны труда 

1 раз в квартал Директор школы 

6 Провести общий технический осмотр здания школы Август Директор школы 

7 Обеспечить общий технический и обслуживающий персонал школы спецодеждой и другими средствами индивидуально-

профессионального пользования в соответствии с Нормами 

Август  Директор школы 

8 Заключить соглашение по охране труда между администрацией и профсоюзным комитетом школы Сентябрь Директор школы 

 

ПЛАН мероприятий по комплектованию 1 и 10 классов 

 

№ Мероприятия Исполнители  

АВГУСТ 

1 Уточнение списков учащихся 1 и 10 классов Зам. директора по УВР 

2 Предварительный сбор учащихся 1 и 10 классов Классные руководители 

3 Издание приказа о зачислении учащихся 1 и 10 классов в школу Директор школы 

СЕНТЯБРЬ 

1 Издание приказа о кадрах для работы с первоклассниками Директор школы 

2 Изучение преемственности обучения и социально-психологической адаптации первоклассников (первичное) Вальтер Е.В. 

Зам. директора по УВР 

3 Изучение преемственности обучения  и социально-психологической адаптации десятиклассников (первичное) Вальтер Е.В. 
Зам. директора по УВР 

4 Стартовая диагностика учебных достижений первоклассников  и десятиклассников на начало учебного года Вальтер Е.В., Мирошниченко М.А. 

 Зам директора по УВР 

5 Праздник «Мы школьниками стали»  Зам. директора по ВР и учитель 

НОЯБРЬ 

1 Родительское собрание «Подготовка детей к обучению в 1-ом классе» Вальтер Е.В., Купавская Г.Ф. 

 Зам. директора по УВР 

ДЕКАБРЬ 

1 Изучение процесса социально-психологической адаптации первоклассников и десятиклассников (вторичное) Вальтер Е.В. 

ЯНВАРЬ 



1 Уточнение списка  будущих первоклассников Учитель нач. класса 

2 Совещание при директоре «Анализ успешности обучения первоклассников и формирование у них ЗУН» Директор школы 

3 Анкетирование родителей будущих первоклассников, выявление ожиданий семьи от школы Зам. директора по ВР 

ФЕВРАЛЬ 

1 Работа с индивидуальными картами личностного развития детей (проводится в течение года) Учителя нач. классов 

2 Оценка уровня реализации принципов дифференцированного обучения в 1 и 10 классах Зам. директора по УВР 

МАРТ 

1 Диагностика школьной зрелости шестилеток (тестирование) Зам. директора по УВР 

2 Собеседование по вопросам готовности к обучению в школе будущих первоклассников. Предварительное комплектование 1-ого класса Зам. директора по УВР 

3 Анализ итогов успешности обучения первоклассников за прошедшие триместры Учитель 

4 Организация выставки творческих работ учащихся 1-ого класса Вальтер Е.В. 

АПРЕЛЬ 

1 Собеседование учителей с родителями будущих первоклассников. Советы и рекомендации для индивидуальной работы по подготовке ребенка к школе Вальтер Е.В. 

2 Диагностика социально-психологической адаптации будущих первоклассников к школе Зам. директора по ВР 

3 Подворный обход – уточнение списка детей от 0 до 18 лет села Дегтярки  Зам. директора по УВР 

МАЙ 

1 Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с будущими первоклассниками Вальтер Е.В., Купавская Г.Ф. 

2 Изучение динамики успешности обучения и развития учащихся 1 и 10 классов. Обобщение аналитико-диагностических материалов Зам. директора по УВР 

3 День открытых дверей для будущих первоклассников и их родителей Зам. директора по ВР 

 

ПЛАН работы по преемственности между начальным и основным образованием, основным и средним (полным) образованием. 

 

№ Мероприятия Цель проводимого мероприятия Сроки Ответственные Выход 

1 Собеседование Зам. директора по УВР с 
педагогами и классными 

руководителями 5-го и 10-го  классов 

Ознакомление классных руководителей со списочным составом, 
особенностями адаптационного периода учащихся 5-ого и 10-го  

классов и планом работы по преемственности на период 

адаптации 

Август Зам. директора по УВР Коррекция плана работы по преемственности на 
период адаптации 5-ого и 10-го кл.  

2 Заседание методического совета Коррекция и утверждение плана работы по преемственности 

между начальным и основным общим образованием , основным 

и средним (полным) общим образованием  на год 

Август  Зам. Директора по УВР Доведение уточненного плана работы  до 

педагогов школы 

3 Административный замер знаний и 

умений учащихся 5-ого класса 
 

Определить степень сохранности (устойчивости) ЗУН учащихся 

за курс начальной школы 

2-я неделя сентября Руководитель ШМО Разработка системы повторения учебного 

материала за курс начальной школы 

4 «Характеристика Педконсилиума 

особенности учащихся 4 класса. 

Ознакомление родителей с особенностями адаптационного 

периода учащихся 5-ого класса, с содержанием и методами 

обучения, с системой требований к учащимся 5-ого класса, с 
целями и задачами работы по преемственности между 

начальным и основным общим образованием 

3-я неделя сентября Кл. руководитель Организация работы с родителями по вопросам 

адаптации учащихся, предупреждение взаимных 

претензий 

5 Классно-обобщающий контроль 5-ого 

класса 

Выявление организационно-психологических проблем 

классного коллектива, изучение индивидуальных особенностей 
учащихся, оценка их уровня обученности, коррекция 

деятельности педагогического коллектива с целью создания 

комфортных условий для адаптации учащихся 5-ого класса в 
основном звене обучения 

Сентябрь – 2-я 

неделя октября 

Администрация школы Разработка системы мер по дальнейшему 

развитию классного коллектива 

а) посещение уроков Ознакомление с особенностями коллектива, организацией 

учебной деятельности учащихся. Контроль соответствия уровня 

требований учителей возрастным особенностям учащихся и 
единства требований, предъявляемых учителям и учащимся 5-

ого класса 

 Администрация школы Анализ уроков, изучение педагогических 

подходов, разработка методических 

рекомендаций коррекционных мер, 
индивидуальная психолого-педагогическая 

помощь 

б) контрольные срезы знаний после 

повторения основных вопросов курса 
начальной школы  

Диагностика уровня подготовленности учащихся к успешному 

продолжению обучения, оценка реального состояния уровня 
ЗУН. Сравнение полученных результатов с результатами на 

выпуске из начальной школы 

 Руководитель ШМО Обработка полученных результатов, обсуждение 

на заседании МО. Подготовка материала к 
педсовету 

в) анкетирование учащихся Определение уровня комфортности учащихся при переходе из 

начальной школы в основную. Изучение эмоционально-

 Кл. руководитель Определение форм индивидуальной работы с 

учащимися и классом в целом 



психологического климата в классном коллективе 

г) анкетирование родителей Определение круга претензий  Зам. директора по ВР Индивидуальная работа с родителями и 
учителями-предметниками 

д) изучение организации домашней 

работы 

Выявление и предотвращение перегрузки учащихся домашним 

заданием. Хронометраж домашних заданий (по рабочим 

тетрадям, журналам, дневникам, анкетам). Контроль наличия 
инструктажа домашнего задания учителям, наличие 

индивидуальных домашних заданий (при посещении уроков) 

Определение степени помощи родителей при выполнении 
домашней работы учащимися (по анкетам, результатам 

собеседования) 

 Зам директора по УВР Индивидуальная работа с учителями, с 

родителями 

е) проверка школьной документации Проверка ведения контроля за дисциплиной учащихся. 

Проверка регулярности выставления оценок в классный журнал, 
дневники учащихся, ознакомление с культурой ведения 

учащимися дневников и тетрадей 

 Зам. директора по УВР Собеседование с учителями и классными 

руководителями 

ж) анализ уровня здоровья учащихся Выявление учащихся, требующих индивидуального подхода по 

состоянию здоровья 

 Кл. руководитель Соединение необходимых условий для 

комфортного обучения детей с ослабленным 

здоровьем 

з) посещение внеклассных мероприятий Выявление проблем формирования классного коллектива в 

переходный период 

 Зам. директора по ВР Помощь классному руководителю в коррекции 

воспитательной работы, организации 
ученического актива, разработка рекомендаций 

по дальнейшему развитию и сплочению 

классного коллектива 

6 Малый педсовет «Адаптация 
школьников»  

Подведение итогов классно-обобщающего контроля 5-ого 
класса, итогов работы по преемственности в обучении между 

начальным и основным образованием в период адаптации 

учащихся 5-ого класса к обучению в основном звене 

3-я неделя октября Зам. директора по УВР Индивидуальная работа с учителями-
предметниками с учетом замечаний. 

Индивидуальная работа с учащимися с учетом 

полученных результатов, коррекция дальнейшей 
совместной работы начальной и основной школы 

по вопросам преемственности с учетом 

выявления проблем 

8 Родительское собрание в 5-ом классе с 
участием учителей-предметников 

Подведение итогов успеваемости учащихся 5-ого класса в 1-й 
четверти. Ознакомление родителей с перспективами 

дальнейшего развития учащихся и классного коллектива  

3-я неделя октября Кл. руководитель Совместная деятельность классного 
руководителя и родителей по дальнейшему 

формированию и развитию классного коллектива 

9 Предварительная расстановка кадров в 

5-ом классе на следующий учебный год 

Определение педагогического состава основного звена школы 

для осуществления дальнейшего плана работы по 
преемственности 

1-я неделя декабря Администрация  Собеседование с учителями-предметниками и 

классным руководителем будущих 5-
тиклассников о целях и задачах предстоящей 

работы по преемственности 

10 Совместное заседание учителей 

выпускного 4-ого класса и пед 
коллектива учителей и классного 

руководителя будущего 5-ого класса 

Определение целей и задач мероприятий по подготовке 

учащихся выпускного класса начальной школы к успешной 
адаптации к обучению в основном звене 

3-я неделя января Зам. директора по УВР Корректировка плана совместной деятельности, 

согласование расписания взаимопосещения 
уроков, контрольных срезов знаний 

11 Административный замер знаний и 

умений учащихся 10-ого класса  

Определить степень сохранности (устойчивости) ЗУН учащихся 

за курс основной школы 

2-я неделя сентября Руководитель ШМО Разработка системы повторения учебного 

материала за курс основной школы 

12 Родительское собрание в 10-ом классе 
при участии учителей-предметников 

Ознакомление родителей с особенностями адаптационного 
периода учащихся 10-ого класса, с содержанием и методами 

обучения, с системой требований к учащимся 10-ого класса, с 

целями и задачами работы по преемственности между 
основным и средним (полным) общим образованием 

3-я неделя октября Кл. руководитель Организация работы с родителями по вопросам 
адаптации учащихся, предупреждение взаимных 

претензий 

13 Классно-обобщающий контроль 10-ого 

класса 

Выявление организационно-психологических проблем 

классного коллектива, изучение индивидуальных особенностей 

учащихся, оценка их уровня обученности, коррекция 
деятельности педагогического коллектива с целью создания 

комфортных условий для адаптации учащихся 10-ого класса в 

основном звене обучения 

сентябрь – 2-я 

неделя октября 

Администрация школы Разработка системы мер по дальнейшему 

развитию классного коллектива 

 а) посещение уроков Ознакомление с особенностями коллектива, организацией 
учебной деятельности учащихся. Контроль соответствия уровня 

 Администрация школы Анализ уроков, изучение педагогических 
подходов, разработка методических 



требований учителей возрастным особенностям учащихся и 
единства требований, предъявляемых учителям и учащимся 10-

ого класса 

рекомендаций коррекционных мер, 
индивидуальная психолого-педагогическая 

помощь 

 б) контрольные срезы знаний после 

повторения основных вопросов курса  

Диагностика уровня подготовленности учащихся к успешному 

продолжению обучения, оценка реального состояния уровня 
ЗУН. Сравнение полученных результатов с результатами на 

выпуске из основной школы 

 Руководитель ШМО Обработка полученных результатов, обсуждение 

на заседании МО. Подготовка материала к 
педсовету 

 в) анкетирование учащихся Определение уровня комфортности учащихся при переходе из 

основной школы в средняя. Изучение эмоционально-
психологического климата в классном коллективе 

 Кл. руководитель Определение форм индивидуальной работы с 

учащимися и классом в целом 

 г) анкетирование родителей Определение круга претензий  Зам. директора по ВР Индивидуальная работа с родителями и 

учителями-предметниками 

 д) изучение организации домашней 
работы 

Выявление и предотвращение перегрузки учащихся домашним 
заданием. Хронометраж домашних заданий (по рабочим 

тетрадям, журналам, дневникам, анкетам). Контроль наличия 

инструктажа домашнего задания учителям, наличие 

индивидуальных домашних заданий (при посещении уроков) 

Определение степени помощи родителей при выполнении 

домашней работы учащимися (по анкетам, результатам 
собеседования) 

 Зам директора по УВР Индивидуальная работа с учителями, с 
родителями 

 е) проверка школьной документации Проверка ведения контроля за дисциплиной учащихся. 

Проверка регулярности выставления оценок в классный журнал, 

дневники учащихся, ознакомление с культурой ведения 
учащимися дневников и тетрадей 

 Зам. директора по УВР Собеседование с учителями и классными 

руководителями 

 ж) анализ уровня здоровья учащихся Выявление учащихся, требующих индивидуального подхода по 

состоянию здоровья 

 Кл. руководитель Соединение необходимых условий для 

комфортного обучения детей с ослабленным 

здоровьем 

 з) посещение внеклассных мероприятий Выявление проблем формирования классного коллектива в 
переходный период 

 Зам. директора по ВР Помощь классному руководителю в коррекции 
воспитательной работы, организации 

ученического актива, разработка рекомендаций 

по дальнейшему развитию и сплочению 
классного коллектива 

14 Малый педсовет «Адаптация 

школьников» 

Подведение итогов классно-обобщающего контроля 10-ого 

класса, итогов работы по преемственности в обучении между 

основным и средним (полным) образованием в период 
адаптации учащихся 10-ого класса к обучению в среднем  звене 

3-я неделя октября Зам. директора по УВР Индивидуальная работа с учителями-

предметниками с учетом замечаний. 

Индивидуальная работа с учащимися с учетом 
полученных результатов, коррекция дальнейшей 

совместной работы начальной и основной школы 

по вопросам преемственности с учетом 
выявления проблем 

15 Психолого-педагогический консилиум 

по 10-му классу 

Подведение итогов успеваемости учащихся 10-ого класса в 1-й 

четверти. Оценка степени адаптации каждого ученика к 

условиям и требованиям средней школы. Определение 
перспектив дальнейшего развития учащихся и классного 

коллектива 

3-я неделя октября Зам. директора по УВР Завершение работы по вопросам адаптации 

учащихся 10-ого класса к обучению в среднем 

звене 

16 Родительское собрание в 10-ом классе с 

участием учителей-предметников 

Подведение итогов успеваемости учащихся 10-ого класса в 1-ом 

полугодии. Ознакомление родителей с перспективами 
дальнейшего развития учащихся и классного коллектива  

2-я неделя января Кл. руководитель Совместная деятельность классного 

руководителя и родителей по дальнейшему 
формированию и развитию классного коллектива 

17 Предварительная расстановка кадров в 

10-ом классе на следующий учебный 

год 

Определение педагогического состава основного звена школы 

для осуществления дальнейшего плана работы по 

преемственности 

3-я неделя декабря Администрация  Собеседование с учителями-предметниками и 

классным руководителем будущих 10-

тиклассников о целях и задачах предстоящей 
работы по преемственности 

18 Контрольные срезы знаний учащихся 4-

ого класса по: 

а) математике (письменная контрольная 
работа); 

б) русскому языку (письмо по памяти, 

диктант с грамматическим заданием); 

Промежуточный контроль ЗУН: 

а) проверка уровня усвоения знаний учащимися по математике 

по темам: сложение и вычитание чисел, умножение и деление 
на однозначное число, решение задач; б) проверка уровня 

усвоения знаний учащимися по русскому языку по темам: 

предложение, словосочетание, состав слова, части речи, 

2-я четверть Администрация  Индивидуальные беседы с учителем 4-ого класса 

по результатам срезов. Рекомендации по 

коррекции знаний 



в) чтению (техника) правописание окончаний имен существительных, правописание 
слов с безударными гласными; в) проверка уровня 

сформированности навыка чтения (способ, правильность, темп 

и осознанность) 

19 Педконсилиум по обучению детей 4-ого 
класса 

Анализ результатов диагностики уровня ЗУН учащихся 4-ого 
класса, соответствие уровня обученности каждого ученика 

потоку обучения 

4- неделя декабря Зам. директора по УВР Индивидуальная работа со слабоуспевающими 
учащимися и их родителями 

20 Круглый стол. Определение соответствия программных требований, 

предъявляемых к учащимся выпускного класса начальн. школы, 
с требованиями, предъявляемыми учителями основной школы. 

Изучение методов организации учебной деятельности учащихся 

с целью повышения их познавательной активности, 
своевременная коррекция деятельности учителей. 

Предупреждение у учащихся появления тревожности при 
переходе в основную школу 

В начале года Руководители ШМО Проведение ШМО по основным предметам для 

учителей начальной школы. Обмен опытом 
посредством открытых уроков. Совместное 

рассмотрение методик по отдельным темам 

программы, разработка текстов диагностических 
контрольных работ и формы подведения итогов 

21 Срезовые письменные работы в 4-ом 

классе по основным предметам 

Промежуточный контроль знаний 3-я четверть Зам. директора по УВР Анализ работ. Ликвидация обнаруженных 

пробелов посредством индивидуальной работы с 

учащимися 

22 Контрольные работы за курс начальной 
школы по русскому языку (диктант с 

грамматическим заданием), математике 

(письменная контрольная работа), 
технике чтения в присутствии учителей-

ассистентов 

Проверить сформированность знаний за курс начальной школы, 
изучить готовность – выпуска 4-ого класса к дальнейшему 

обучению в основной школе 

3-я и 4-я недели 
апреля 

Зам. директора по УВР Анализ работ на заседаниях ШМО. Коррекция 
знаний учащихся. подготовка к педконсилиуму 

по 4-ому классу 

23 Психологическое тестирование 

учащихся 4-ого класса 

Изучение личности выпускников начальной школы 2-я неделя апреля Зам. директора по УВР Составление психологической характеристики 

классного коллектива, организация занятий 
психологического тренинга. Подготовка 

материалов к педсовету 

24 Психолого-педагогический консилиум 

по 4-ому классу 

Анализ результатов диагностики ЗУН учащихся 4-ого класса. 

Определение соответствия уровня подготовленности каждого 

ученика 4-ого класса требованиям основной школы 

1-я неделя мая Зам. директора по УВР Составление психологического и 

педагогического портрета каждого ученика и 

классного коллектива. Проект комплектования 5-

ого класса 

25 Совещание при директоре Подведение итогов работы по преемственности между 

начальным и основным общим образованием за истекший год. 
определить КПД проделанной работы 

2-я неделя мая Директор  Разработка плана преемственности на 

следующий год с учетом опыта и пожеланий 
педколлектива 

26 Классное собрание учащихся 

выпускного 4-ого класса с участием 

педагогов и классного руководителя 
будущих 5-тиклассников 

Торжественный перевод выпускников начальной школы в 

основную 

Последняя неделя 

обучения 

Зам. директора по УВР  

27 Совещание при директоре Комплектование 5-ого класса 4-я неделя мая Директор  Составление списочного состава 5-ого класса, 

утверждение педагогического состава и 

классного руководителя будущих 5-
тиклассников 

ПЛАН организационно-педагогических мероприятий по подготовке 

и проведению государственной (итоговой) аттестации учащихся 9 и 11 классов 

 

№ Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1 Формирование банка нормативно- правовых и инструктивных документов по проведению ГИА Декабрь-январь Зам. директора по УВР 

2 Ознакомление выпускников, родителей (законных представителей) с решением педсовета «Об организации подготовки и проведения 
государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 и 11 классов, формах проведения экзаменов», положением о государственной 

(итоговой) аттестации выпускников 9  и 11 классов общеобразовательных учреждений РФ 

Январь-апрель Классные руководители 9 и 11  классов 

3 Формирование базы данных об общеобразовательном учреждении Январь-февраль Зам.директора школы по УВР 

4 Прием заявлений от выпускников на сдачу экзаменов по выбору До 01.02 Кл. руководители 9 и 11 классов, зам. 

директора по УВР 

5 Составление графиков проведения: 
- экзаменов; 

 
До 10.05 

Зам. директора по УВР 



- консультаций До 20.05 

 Оформление стенда «Итоговая аттестация учащихся 9 и 11 классов». Оформление уголков «Готовимся к ГИА» в кабинетах математики, 
русского языка и других. 

Январь Зам. директора по УВР, учителя-предметники 

 Репетиционные экзамены 8 – 11 классах. Апрель Зам. директора по УВР 

 Заседание педагогического совета «Об утверждении графика проведения государственной (итоговой) аттестации учащихся, составов 

аттестационных комиссий, председателей аттестационных комиссий 

До 14.05 Директор школы 

 Подготовка аттестационного материала (материалы для тестирования, вопросы для билетов, практическая часть) До 10.05 Учителя-предметники 

 Заседание предметных методических объединений по экспертизе и утверждению аттестационных материалов До 11.05 Руководители МО 

 Заседание педагогического совета «Об утверждении аттестационного материала» До 12.05. Директор школы 

 Представление в управление образования документов выпускников, нуждающихся в щадящем режиме прохождения государственной 

(итоговой) аттестации 

До 15.05 Администрация школы 

 Заседание педагогического совета «Об освоении учащимися 9 и 11 классов образовательных программ и допуске учащихся 9 и 11 классов к 
государственной (итоговой) аттестации» 

24.05 Директор школы 

 Организовать работу комиссии по оформлению и выдаче документов строгой отчетности, провести инструктаж членов комиссии До 1.06 Зам. директора по УВР 

 Оформить стенд отражающий динамику подготовки к ГИА.   

 Оформить стенд «ГИА 2019» До 14.05 Зам.директора по УВР 

 Подготовить анализ государственной (итоговой) аттестации учащихся 9 и 11 классов В ходе аттестации Зам. директора по УВР, учителя-предметники 

 

ПЛАН работы с отделом по делам несовершеннолетних в РОВД 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Анализ работы с детьми девиантного поведения и неблагополучными семьями за 2017-2018 уч.г. Сентябрь  Совет профил.; Зам. директора по ВР 

2 Анализ совместной работы педколлектива школы и ГДН РОВД по предупреждению правонарушений и преступлений среди учащихся Сентябрь Совет проф., ГДН РОВД 

3 Обсуждение  и утверждение плана совместной работы ГДН РОВД и педколлектива школы по предупреждению правонарушений и преступлений 

среди учащихся 

Сентябрь Совет проф., ГДН РОВД 

4 Составление списков детей девиантного поведения и списков неблагополучных семей, находящихся на внутришкольном учёте. Инспектору ГДН 
РОВД ознакомиться с данными списками. 

Сентябрь Зам. директора по ВР 

5 Совместная  работа по выявлению учащихся школы, поставленных на учёт ГДН РОВД за лето 2018 г. Сентябрь Зам. директора по ВР 

6 Изучение социальных и жилищно-бытовых условий жизни детей, находящихся на учёте ГДН РОВД и учёте школы. Ежемесячный  контроль над 

положением каждой семьи социального риска 

В течение года Зам. директора по ВР Инспектор ГДН 

7 Контроль над дисциплиной, поведением, успеваемостью и посещаемостью школьных занятий подучётных детей В течение года Кл. рук. Зам. директора по ВР  

8 Проведение индивидуально-воспитательной работы и психолого-педагогического наблюдения за подростками, требующими повышенного 

педагогического внимания, стоящими на внутришкольном учёте и учёте ГДН РОВД 

В течение года Зам. директора по ВР, классн. рук. Инспектор 

ГДН 

9 Проведение совместных рейдов по селу. Во время проведения рейдов контролировать обстановку в семьях, где воспитываются дети с девиантным 
поведением, находящиеся на учёте ГДН РОВД и внутришкольном профилактическом учёте; дети, воспитывающиеся в семьях социального риска; 

дети, находящиеся на опеке, многодетные и малообеспеченные семьи 

В течение года Зам. директора по ВР Инспектор ГДН 

10 Оказание помощи подучётным детям в организации свободного времени, вовлечение данных подростков в работу кружков, секций и клубов по 

интересам, ведение контроля над посещением данных кружков, секций и клубов подучётными детьми. Осуществление обмена информацией с 
руководителями кружков, секций, клубов. 

В течение года Зам. директора по ВР Инспектор ГДН ,Кл. 

рук. 

11 Работа  Совета профилактики школы.  В течение года Совет, Зам. директора по ВР Инспектор ГДН 

12 На заседаниях Совета профилактики школы, совместно с представителями ГДН РОВД принимать меры общественного воздействия ко всем 

случаям нарушения дисциплины учащимися. Обсудить поведение учащихся школы и подучётных детей, допускающих пропуски школьных 

занятий без у/п, недобросовестно относящихся к учёбе, совершающих противоправные действия. 

В течение года Совет,  Зам. директора по ВР Инспектор ГДН 

13 Выявление родителей, злостно уклоняющихся от воспитания детей, негативно на них влияющих, ведущих аморальный образ жизни. Принятие мер  
общественного воздействия в данной категории родителей через Совет профилактики школы, педагогический совет, комиссию ГДН РОВД, КДН 

администрации района, Совет содействия семье и школе. 

В течение года Зам. директора по ВР Инспектор ГДН 

14 Оказание помощи подросткам, стоящим на внутришкольном учёте и учёте ГДН РОВД и семьям социального риска в решении острых жизненных 

проблем. 

В течение года Зам. директора по ВР Инспектор ГДН 

15 Родительский   всеобуч: 

-Опасная   зависимость (о наркомании, токсикомании, о вреде курения   и алкоголя)   

-Подросток   среди сверстников (7-8кл.) 

-Воспитание доброты и милосердия (5-6 кл.) 
-Здоровые дети – будущее нации (8-9 кл.) 

В течение года Зам. директора по ВР, кл. рук. 

Инспектор ГДН 

16 Проводение индивидуально - воспитательной работы с подучётными детьми по вопросам профилактики преступлений и правонарушений В течение года Зам. директора по ВР, кл. рук. 

17 Привлечение работников ГДН РОВД для проведения лекций, бесед, на правовые темы и по профилактике правонарушений и преступлений среди В течение года Зам. директора по ВР, кл. рук, инспектор ГДН 



учащихся школы, родителей и классных руководителей 

18 Приглашение работников ГДН РОВД для проведения бесед с учащимися по профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма   и вреде 

курения. 

Ноябрь - 

март 

Зам. директора по ВР, кл. рук, инспектор ГДН 

19 Оказание помощи в организации летнего труда и отдыха подучётных детей, в оздоровлении и трудоустройстве данной категории детей Май Зам. директора по ВР 

20 Обеспечение порядка взаимоинформации с органами ГДН РОВД и школы по фактам совершаемых учащимися Дегтярской средней школы 
правонарушений и преступлений. Оперативно реагировать на данные сообщения 

В течение года Зам. директора по ВР,  инспектор ГДН 

ПЛАН совместной работы школы с родителями учащихся 

 

№ Содержание работы Срок Ответственные 

1 Дни открытых дверей для родителей. Праздник «Знакомьтесь: Я и моя семья» Один раз в полугодие Зам. директора по ВР 

2 Спортивный праздник «Здоровые дети – в здоровой семье» Сентябрь  Зам. директора по ВР Совет школы, Гербер 
С.И., кл. рук. 

3 Общешкольные родительские собрания: 

1. «Перспективы развития школы в следующем учебном году. Приоритетные направления в учебно- воспитательной процессе школы. 
Отчёт по самообследованию за прошедший год. 

2. «Жизнь и безопасность детей – наше общее дело! Профилактическая работа по детскому дорожно-транспортному травматизму». 

 

Октябрь 
 

Апрель 

Зам. директора по ВР 

4 Классные родительские собрания, посвященные изучению Закона РФ «Об образовании», прав и обязанностей родителей Сентябрь Зам. директора по ВР 

5 Вечер вопросов и ответов для родителей: Что нужно знать родителям о буллинге? 1 раз в четверть Зам. директора по ВР 

6 Оформление стенда «Для вас, родители» и регулярное обновление его материалов Сентябрь Зам. директора по ВР 

7 Консультации родителям по интересующим их вопросам «Спрашивайте – отвечаем» Ежемесячно Зам. директора по ВР 

8 Совместные праздники родителей и учащихся: 

— «Первый раз в первый класс». 

— «День Матери». 
— «Профессии моих родителей». 

— «Дни здоровья». 

— «Моя мама лучше всех». 
— «День семьи» 

 

Октябрь 

Ноябрь 
Декабрь 

Февраль 

Май 

Зам. директора по ВР, Кл. рук.. 

9 Лекторий для родителей учащихся 8-9-х классов «Компания в жизни старшеклассников» В течение года Зам. директора по ВР, кл. рук. 

10 Лекторий для родителей учащихся 5-7-х Причины и последствия подростковой агрессии и пути их коррекции в семье» В течение года Зам. директора по ВР, кл. рук. 

11 Лекторий для родителей учащихся 9-11-х классов «Профессионально-образовательные планы выпускников школы». Культура умственного 
труда старшеклассников» 

Ознакомление с нормативной документацией регламента ЕГЭ. 

В течение года Зам. директора по ВР, кл. рук. 

 

ПЛАН внутриучрежденческого контроля 

Контроль качества образовательных результатов 

 

№ 
п/п 

Содержание контроля Цель контроля Формы контроля Методы проведения контроля Сроки проведения 
контроля 

Ответственный за 
осуществление 

контроля 

Выход 

Август 

1 Комплектование первых , 

десятых классов 
 Комплектования первых, десятых 
классов; 

 Августовский учет детей от 0 до 18 

лет; 

Диагностический Составление списков Август Заместитель директора 

по УВР 

Приказ директора школы 

2 Готовность классных 

кабинетов к учебному 

году 

 Проверка состояния  техники 

безопасности, готовности материальной 

базы, методического обеспечения 

Диагностический  Рейд по кабинетам Август Заместитель директора 

по УВР 

Справка,  

совещание при директоре 

3 Планирование работы 
школьных методических 

объединений, классных 

руководителей 

 Изучение состояния планов работы 
школьных методических объединений, 

классных руководителей 

Предупредительн
ый 

1.  Собеседование.  
2. Проверка документации. 

3. Наблюдение. 

Август  Заместители 
директора по УВР и по 

ВР 

План работы  

Сентябрь 

1 Адаптационный период Изучение: Классно- 1. Посещение учебных занятий  в 1 Сентябрь Заместители Справка, отчет,  



учащихся 1 класса  Состояния организации учебного 
процесса в 1 классе; 

 Состояния адаптации обучающихся в 

1 классе. 

 Выявление дезадаптированных детей 

 Выполнение требований ФГОС НОО 

обобщающий классе; 
2. Диагностическое обследование 

обучающихся 1 класса 

директора по УВР и 
ВР, психолог 

Малый педсовет  

2 Обеспеченность УМК 

педагогов и 
обучающихся  

 Установление соответствия 
учебников и программно-методического 

обеспечения региональному перечню 

УМК, рекомендованных к использованию 
в общеобразовательных учреждениях 

области; 

 Выявление наличия учебников у 
обучающихся, программно-

методического обеспечения у педагогов 

Предупредительн

ый 

1. Собеседование с библиотекарем, 

классными руководителями; 
2. Проверка наличия учебников у 

обучающихся, программно-

методического обеспечения у 
педагогов 

Сентябрь 

(2-я неделя) 

Заместитель директора 

по УВР, библиотекарь 

Информация, Справка  

 

3 Утверждение  рабочих 

программ  
 Установление соответствия 

календарно-тематического планирования 

учебным программам 

Предупредительн

ый 

Проверка календарно-тематического 

планирования 

Сентябрь 

(1-я неделя) 

Заместитель директора 

по УВР 

Справка,  

методический совет 

4 Состояние оформления 

школьной документации 
МО 

Выявление: 

 Правильности и своевременности 
заполнения классных журналов, личных 

дел учащихся; 

 Выполнения единых требований по 

ведению тетрадей 

Предупредительн

ый 

Проверка документации Сентябрь 

(1-я неделя) 

Заместитель директора 

по УВР, руководители 
МО 

Инструктаж, информация,  

малый педсовет 

5 Уровень знаний 
учащихся по 

программному материалу 

– административная 
диагностика  

 Определение качества знаний и 
уровня успеваемости учащихся по 

предметам (стартовый контроль) 

Предупредительн
ый 

Проведение контрольных работ Сентябрь  
(3- 4 я недели) 

Заместитель директора 
по УВР 

Справка,  
Совещание при директоре 

6 Оценка персональных 

достижений педагогов 
 Ознакомление с профессиональным 

и методическим ростом педагогической 

деятельности  учителей, отраженным в 
портфолио 

Диагностический 1.  Собеседование.  

2. Проверка документации. 

3 Наблюдение. 
 

Август Председатель 

экспертного Совета 

Сводная ведомость результатов, 

Совет школы 

7 Состояние учебно-

воспитательного 

процесса в 
 5 и 10  классах 

(успеваемость и качество 

знаний по итогам 
предыдущего учебного 

года) 

 Изучение уровня организации 

учебно-воспитательного процесса 

Классно-

обобщающий 

1.Посещение учебных занятий, 

классных часов, внеклассных 

мероприятий;    
2.Проведение контрольных работ по 

предметам; 

3.Анкетирование учащихся; 
4.Проверка документации: классных 

журналов, календарно-тематического 

планирования, плана воспитательной 

работы классного руководителя, 

рабочих тетрадей учеников, тетрадей 
для контрольных работ, дневников 

Сентябрь Заместитель директора 

по УВР, комиссия, 

психолог 

Справка,  

Малый педсовет 

8 Состояние ведения 

дневников учащихся. 

Обсуждение на МО 
классных руководителей 

 Выявление общих недочетов в 

ведении дневников учащихся 

Тематический Проверка дневников Сентябрь  Заместитель директора 

по ВР, МО классных 

руководителей 

Справка  

 

Октябрь 

1 Организация работы с 

учащимися группы риска 
 Выявление, предупреждение 

правонарушений 

Тематический 1.  Собеседование.  

2. Посещение учебных занятий. 

 

Сентябрь Заместитель директора 

по ВР, психолог 

Справка,  

заседание совета профилактики 

2 Ведение тетрадей для 
контрольных, 

практических и 

Изучение: 

 Качества работы учителя с рабочими 

тетрадями учащихся, работа над 

Тематический Проверка рабочих тетрадей Октябрь (последняя 
неделя) 

Заместитель директора 
по УВР, руководители 

МО 

Справка,  
совещание при директоре  



лабораторных работ ошибками; 

 Выполнения единого 

орфографического режима 

Ноябрь 

1 1.Выполнение 
образовательной 

программы школы за 1-ю 

четверть. 
2. Оформление классных 

электронных журналов 

 Выполнение календарно-
тематического планирования в 

соответствии с программой. 
Проверка: 

 Правильности и своевременности, 

полноты записей в классных журналах; 

 Объективности выставления оценок 

Тематический Проверка классных журналов, 
календарно-тематического 

планирования  

Ноябрь 
(1-я неделя) 

Заместитель директора 
по УВР 

Справка,  
педагогический совет 

3 Подготовка учащихся 4, 

9, 11 классов к итоговой 
аттестации 

 Выявление практической 
направленности учебных занятий; 

организации повторения учебного 

материала  

 Пробное тестирование по математике 

и русскому языку 

Фронтальный 38. Посещение учебных занятий; 

2. Проверка документации; 
3. Анализ работ. 

Ноябрь Заместитель директора 

по УВР, психолог 

Справка,  

совещание при директоре  

4 Состояние учебно-

воспитательного 
процесса в 

 6 классе (успеваемость и 
качество знаний по 

итогам предыдущего 

учебного года) 

 Изучение уровня организации 
учебно-воспитательного процесса 

Классно-

обобщающий 

1.Посещение учебных занятий, классных 

часов, внеклассных мероприятий;    

2.Проведение контрольных работ по 

предметам; 

3.Анкетирование учащихся; 

4.Проверка документации: классных 

журналов, календарно-тематического 

планирования, плана воспитательной 

работы классного руководителя, рабочих 

тетрадей учеников, тетрадей для 

контрольных работ, дневников 

Ноябрь Заместители 

директора по УВР и 
ВР, психолог 

Справка,  

совещание при директоре  

Декабрь 

1 Оформление классных 

электронных журналов 

Проверка: 

 Правильности и своевременности, 

полноты записей в классных журналах; 

 Объективности выставления оценок 

Тематический Проверка классных журналов Декабрь 

 (до 30 числа) 

Заместитель директора 

по УВР 

Информация,  

совещание при директоре  

2 Обеспечение техники 
безопасности на уроках 

технологии, химии, 

физкультуры 

 Проверка выполнения инструкций по 
охране труда, жизни и здоровья детей 

Фронтальный 1.Посещение уроков труда, физики, 
химии, физкультуры 

2.Проверка документации 

Декабрь Директор Справка,  
совещание при директоре  

3 Оценка персональных 
достижений педагогов 

 Ознакомление с профессиональным 
и методическим ростом педагогической 

деятельности  учителей, отраженным в 
портфолио 

Диагностический 1.  Собеседование.  
2. Проверка документации. 

3 Наблюдение. 

 

Декабрь  Председатель 
экспертного Совета 

Сводная ведомость результатов, 
Совет школы 

4 Эффективность 

методической работы 

педагогов  в первом 

полугодии   

Изучение: 

 Результативности деятельности 
методических объединений; 

 Эффективности обучающих 

семинаров; 

 Участия в работе ШМО; 

 Работы по теме самообразования; 

Фронтальный 1. Проверка документации; 

2. Посещение заседаний 

методических объединений педагогов 

Декабрь Заместители 

директора по УВР и 

ВР, руководители МО 

Информация,  

методический совет 

 5 Состояние учебно-

воспитательного 

процесса в 
3  классе (успеваемость и 

качество знаний по 

итогам предыдущего 
отчетного периода) 

 Изучение уровня организации 

учебно-воспитательного процесса 

 Выполнение требований ФГОС НОО 

Классно-

обобщающий 

 

1.Посещение учебных занятий, 

классных часов, внеклассных 

мероприятий;    
2.Проведение контрольных работ по 

предметам; 

3.Анкетирование учащихся; 
4.Проверка документации: классных 

журналов, календарно-тематического 

планирования, плана воспитательной 

Декабрь  Заместители 

директора по УВР и 

ВР, психолог 

Справка,  

совещание при директоре  



работы классного руководителя, 
рабочих тетрадей учеников, тетрадей 

для контрольных работ, дневников 

6 Организация 

предпрофильной 
подготовки учащихся  9 

класса 

Изучение:  

 Эффективности 
профориентационной работы; 

 Организации информационной 
работы на классных часах; 

 Оформления портфолио учащихся 

Классно-

обобщающий 

1. Посещение классных часов; 

2. Проверка документации: 
журналов элективных курсов, 

календарно-тематического 

планирования, плана работы 
классного руководителя, портфолио 

учащихся 

Декабрь Заместители 

директора по УВР и по 
ВР 

Справка, 

Совещание при директоре 

7 Диагностическое 

обследование учащихся 
начальных классов 4 кл. 

 Определение уровня обученности 
учащихся начальных классов  

Диагностический Диагностическое обследование Декабрь  

(4-я неделя) 

Заместитель директора 

по УВР, учителя 
начальных классов, 

психолог 

Результаты диагностического 

обследования, 
совещание при директоре 

8 Контрольные, срезовые, 
тестовые работы 

 

 Выявление практической грамотности, 
качества знаний учащихся  

Административны
й  

Проведение контрольных, срезовых, 
тестовых работ 

 

Декабрь  
 

Заместитель директора 
по УВР, учителя-

предметники 

Справка,  
совещание при директоре 

Январь 

1 Выполнение 

образовательной 
программы школы за 1-е 

полугодие 

 Установление соответствия 

выполнения календарно-тематического 
планирования программе 

Тематический Проверка классных журналов, 

календарно-тематического 
планирования  

Январь 

 

Заместитель директора 

по УВР 

Справка,  

педагогический совет 

2 Состояние учебно-

воспитательного 
процесса в 

7 классе (успеваемость и 

качество знаний по 
итогам предыдущего 

отчетного периода) 

 Изучение уровня организации 

учебно-воспитательного процесса 

Классно-

обобщающий 

1.Посещение учебных занятий, 

классных часов, внеклассных 
мероприятий;    

2.Проведение контрольных работ по 

предметам; 
3.Анкетирование учащихся; 

4.Проверка документации: классных 

журналов, календарно-тематического 

планирования, плана воспитательной 

работы классного руководителя, 

рабочих тетрадей учеников, тетрадей 
для контрольных работ, дневников 

Январь  Заместители 

директора по УВР и 
ВР, психолог 

Справка,  

совещание при директоре  

3 Ведение учебной 

документации: тетради, 

дневники учащихся 

Изучение: 

 Качества работы учителя с рабочими 
тетрадями учащихся, работы над 

ошибками; 

 Выполнения единого 
орфографического режима. 

Выявление общих недочетов в ведении 

дневников учащихся 

Тематический Проверка рабочих тетрадей, 

дневников 

Январь Заместитель директора 

по УВР, руководители 

МО 

Справка,  

совещание при директоре  

4 Работа со 

слабоуспевающими 

учащимися, учащимися, 

стоящими на 
внутришкольном учете и 

в ИДН 

Изучение: 

 Организации работы со 

слабоуспевающими учащимися на 
учебных занятиях; 

 Включенности учащихся группы 
риска во внеурочную деятельность; 

 Системы работы классных 

руководителей с учащимися группы 
риска по предупреждению 

неуспеваемости и правонарушений 

Тематический 1.  Посещение учебных занятий, 

классных часов, внеклассных 

мероприятий;    

2. Проверка планов работы классных 
руководителей. 

Январь Заместитель директора 

по ВР, психолог 

Информация,  

заседание совета профилактики 

Февраль 

1 Выполнение регламента 
работы в «Сетевой край. 

Образование» 

Выявление: 

 Правильности и своевременности, 

заполнения; 

Тематический Проверка классных журналов Февраль 
(до 15 числа) 

Заместитель директора 
по УВР 

Справка,  
совещание при директоре  



 Объективности выставления оценок 

2 Состояние учебно-

воспитательного 

процесса во 2 классе 
(успеваемость и качество 

знаний по итогам 

предыдущего года) 

 Изучение уровня организации 

учебно-воспитательного процесса 

 Выполнение требований ФГОС НОО 

Классно-

обобщающий 

1.Посещение учебных занятий, 

классных часов, внеклассных 

мероприятий;    
2.Проведение контрольных работ по 

предметам; 

3.Анкетирование учащихся; 
4.Проверка документации: классных 

журналов, календарно-тематического 

планирования, плана воспитательной 
работы классного руководителя, 

рабочих тетрадей учеников, тетрадей 

для контрольных работ, дневников 
 

Февраль Директор, заместители 

директора по УВР и 

ВР, психолог 

Справка,  

педагогический совет 

3 Организация работы во 

второй половине дня для 

учащихся начальной 
школы, 5-6 кл. 

Проверка: 

 Наполняемости кружков; 

 Посещаемости учащимися 

кружковых занятий; 

 Качества ведения кружковых 

занятий; 

 Выполнение требований ФГОС НОО 

Фронтальный 1.  Посещение кружковых занятий;    

2. Проверка документации 

руководителей кружков 

Февраль Заместитель директора 

по ВР 

Справка,  

Совещание при директоре 

4 Состояние преподавания 

математики 

 

Изучение: 

 Состояния организации учебного 
процесса; 

 Качества знаний и уровня 

успеваемости по предмету 

Предметный,  1.  Собеседование.  

2. Проверка документации. 

3. Посещение учебных занятий. 
4.Проведение контрольных работ 

Февраль  Директор, заместители 

директора по УВР и 

ВР 

Справка,  

педагогический совет 

Март 

1 Ведение классных 
электронных журналов 

Выявление: 

 Правильности и своевременности, 

полноты записей в классных журналах; 

 Объективности выставления оценок 

Тематический Проверка классных журналов Март 
 (до 30 числа) 

Заместитель директора 
по УВР 

Справка,  
совещание при директоре  

2 Состояние учебно-

воспитательного 
процесса в 4, 9 и 11 

классах (успеваемость и 

качество знаний по 
итогам предыдущего 

года) 

 Изучение уровня организации 

учебно-воспитательного процесса в 
выпускных классах каждом ступени 

образования 

Классно-

обобщающий 

1.Посещение учебных занятий, 

классных часов, внеклассных 
мероприятий;    

2.Проведение контрольных работ по 

предметам; 
3.Анкетирование учащихся; 

4.Проверка документации: классных 

журналов, календарно-тематического 
планирования, плана воспитательной 

работы классного руководителя, 

рабочих тетрадей учеников, тетрадей 
для контрольных работ, дневников 

Март  Директор, заместители 

директора по УВР и 
ВР, психолог 

Справка,  

Совещание при директоре 

3 Сохранение и 

укрепление здоровья 

учащихся 

 Изучение условий, обеспечивающих 

сохранность здоровья учащихся  

Фронтальный 1.  Собеседование.  

2. Проверка документации. 

3. Посещение учебных занятий, 
внеклассных мероприятий. 

Март Заместители 

директора по УВР и по 

ВР 

Информация,  

педагогический совет 

4 Контрольные, срезовые, 

тестовые работы 

(согласно плана) 
 

 Выявление практической грамотности, 

качества знаний учащихся  

Тематический Проведение контрольных, срезовых, 

тестовых работ 

 

Март  Заместитель директора 

по УВР, учителя-

предметники 

Справка,  

педагогический совет 

Апрель 

1 Выполнение 

образовательной 

программы школы за 3-ю 
четверть 

 Установление соответствия 

выполнения календарно-тематического 
планирования программе 

Тематический Проверка классных журналов, 

календарно-тематического 

планирования  
 

Апрель Заместитель директора 

по УВР 

Справка,  

Совещание при директоре 



2 Эффективность  
предпрофильной и 

профильной  подготовки 

учащихся  9 – 11  классов 

Изучение: 

 Эффективности 

профориентационной работы; 

 Организации информационной 

работы на классных часах, родительских 
собраниях; 

 Оформления портфолио учащихся 

 

Классно-
обобщающий 

контроль 

1.Посещение занятий элективных 
курсов, курса «Профориентация», 

классных часов, родительских 

собраний; 
2.Проверка документации: журналов 

элективных курсов, календарно-

тематического планирования, плана 
работы классного руководителя, 

портфолио учащихся; 

3.Анкетирование учащихся; 
4.Собеседование с родителями 

учащихся  9 класса 

Апрель Заместитель директора 
по УВР и по ВР 

Справка, 
педагогический совет 

3 Уровень знаний 
учащихся по 

программному материалу 

– административная 
диагностика  

 Определение качества знаний и 
уровня успеваемости учащихся по 

предметам  

Предупредительн
ый 

Административны

й  

Проведение контрольных работ Апрель  
(3- 4 я недели) 

Заместитель директора 
по УВР 

Справка,  
малый педсовет 

4 Состояние учебно-

воспитательного 

процесса в 8 классе 
(успеваемость и качество 

знаний по итогам 

предыдущего года) 

 Изучение уровня организации 

учебно-воспитательного процесса 

 Выполнение требований ФКГОС 
ООО 

Классно-

обобщающий 

1.Посещение учебных занятий, 

классных часов, внеклассных 

мероприятий;    
2.Проведение контрольных работ по 

предметам; 

3.Анкетирование учащихся; 
4.Проверка документации: классных 

журналов, календарно-тематического 

планирования, плана воспитательной 
работы классного руководителя, 

рабочих тетрадей учеников, тетрадей 

для контрольных работ, дневников 

Апрель Директор, заместители 

директора по УВР и 

ВР, психолог 

Справка,  

педагогический совет 

Май 

1 Оформление классных 
электронных журналов 

Проверка: 

 Правильности и своевременности, 

полноты записей в классных журналах; 

 Объективности выставления оценок 

Тематический Проверка классных журналов Май Заместитель директора 
по УВР 

Справка,  
совещание при директоре  

2 Ведение учебной 

документации: тетради, 

дневники учащихся 

Изучение:  

 Качества работы учителя с тетрадями 
лабораторных работ учащихся, работы 

над ошибками; 

 Выполнения единого 
орфографического режима. 

Выявление общих недочетов в ведении 
дневников учащихся 

Тематический Проверка рабочих тетрадей, 

дневников 

Май Заместитель директора 

по УВР 

Справка,  

совещание при директоре  

3 Выполнение 

образовательной 

программы школы за 
учебный год 

 Установление соответствия 

выполнения календарно-тематического 

планирования программе 

Тематический Проверка классных журналов, 

календарно-тематического 

планирования  
 

Май Заместитель директора 

по УВР 

Информация,  

педагогический совет 

4 Состояние 

воспитательной работы 
 Проверка выполнения 

индивидуальных планов воспитательной 

работы; 

 Анализ уровня воспитанности 

учащихся 

Фронтальный 1. Проверка документации классных 

руководителей; 

2. Анкетирование; 
3. Социометрия; 

4. Обследование психолога 

Май Заместитель директора 

по ВР 

Справка,  

педагогический совет 

Июнь 

1 Уровень и качество 
подготовки выпускников  

 Соответствие уровня и качества 
подготовки выпускников требованиям 

образовательных стандартов 

Тематический Протоколы сдачи экзаменов Июнь Заместитель директора 
по УВР 

Анализ,  
педагогический совет 

2 Оформление классных Изучение: Тематический Проверка классных журналов, Июнь Заместитель директора Справка,  



электронных журналов и 
личных дел учащихся 

 Правильность и своевременность 
заполнения классных журналов и личных 

дел учащихся; 

 Объективности выставления оценок 

личных дел учащихся по УВР совещание при директоре  

3 Результативность 

методической работы 
педагогов  

Выявление: 

 Продуктивности работы 
методических объединений; 

 Эффективности обучающих 
семинаров; 

 Результативности участия в 
деятельности  

МБОУ «Дегтярская СОШ» 

 Системы работы по теме 
самообразования 

Фронтальный 1. Экспертиза документации; 

2. Ознакомление с продуктами 
деятельности профессиональных 

объединений педагогов; 

3. Анкетирование 

Июнь Заместитель директора 

по УВР и по ВР 

Справка,  

методический совет 

Контроль качества воспитательных результатов 

 

п/п Показатели и объект контроля Информация о структуре реализации ВШК 

1-я   четверть 

Работа классных руководителей Цель контроля Вид и форма контроля Метод контроля Ответственный 

исполнитель 

Место и способ 

подведения 

итогов 

1 Планирование воспитательной работы классными 
руководителями 1-11 классов на текущий учебный год 

Коррекция планов воспитательной работы в 
соответствии с целевыми установками 

школы 

Тематический. Персональный. 
Текущий 

Просмотр планов 
воспитательной 

работы 

Заместитель директора 
по воспитательной 

работе 

Совещание при директоре 
Информация.  

Работа системы дополнительного образования Цель контроля Вид и форма контроля Метод контроля Ответственный 

исполнитель 

Место и способ подведения 

итогов 

1. Занятость обучающихся 1-11 классов в работе 
творческих объединений, спортивных секций 

Отследить занятость обучающихся во 
внеурочное время 

Тематический. Текущий Просмотр журналов. 
Наблюдение. 

Собеседование 

Заместитель директора 
по воспитательной 

работе. Социальный 

педагог 

Совещание при директоре  
Информация. Справка 

2 Занятость во внеурочное время обучающихся, состоящих 
на профилактическом учете всех видов 

Отследить занятость обучающихся, состо-
ящих на профилактическом учете всех 

видов, в работе творческих объединений, 
спортивных секций 

Тематический. Текущий Просмотр журналов. 
Наблюдение. 

Собеседование 

Социальный педагог Совещание при директоре  
Информация. Справка 

Документация Цель 

контроля 

Вид и форма контроля Метод контроля Ответственный 

исполнитель 

Место и способ 

подведения 

итогов 

1 Журналы инструктажей 1-11 классов по ТБ во вне-
урочное время 

Соответствие требованиям оформления и 
ведения журналов по ТБ с обучающимися 

во внеурочное время 

Тематический. Персональный. 
Текущий 

Просмотр журналов 
ТБ во внеурочное 

время 

Заместитель директора 
по воспитательной 

работе 

Совещание при директоре. 
Информация. Справка 

2 Журналы учета занятий в системе дополнительного 

образования 

Своевременное заполнение и соблюдение 

единых требований при ведении журналов 

Тематический. Персональный. 

Текущий 

Просмотр журналов 

учета занятий. Сдача 

журналов 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

Совещание при директоре 

 Информация. Справка 

2-я  четверть 

Работа классных руководителей Цель контроля Вид и форма контроля Метод контроля Ответственный 

исполнитель 

Место и способ 

подведения 

итогов 

1 Работа классных руководителей по формированию  

духовно-нравственных качеств личности.  

Работа классных руководителей по 

реализации программы воспитания 

школьников через классные часы 

Тематический. Персональный. 

Текущий 

Наблюдение. 

Собеседование 

Посещение уроков, кл. 
часов. мероприятий 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

Справка . Совещание при 

директоре . 

2 Работа классных руководителей по предупреждению 

ДТП 

Содержание, форма, результативность 

работы по предупреждению детского 
дорожно- транспортного травматизма 

Тематический. Персональный. 

Текущий 

Наблюдение. 

Собеседование 

Заместитель директора 

по воспитательной 
работе 

Справка . Совещание при 

директоре . 

Работа системы 

внеурочной 

Цель контроля Вид и форма 

контроля 

Метод контроля Ответственный 

исполнитель 

Место и способ 

подведения 



 деятельности итогов 

1 Работа творческих объединений, спортивных секций Системность, эффективность и качество 

проводимых занятий. Посещаемость 

занятий 

Тематический. Персональный. 

Текущий 

Наблюдение. 

Собеседование. 

Просмотр журналов 
учета 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

Совещание при директоре.  

Информация. Справка.  

Работа органов самоуправления Цель контроля Вид и форма контроля Метод контроля Ответственный 

исполнитель 

Место и способ 

подведения 

итогов 

1 Работа органов самоуправления по организации и 
проведению общешкольных мероприятий 

Качество организации и проведения 
общешкольных мероприятий. Уровень 

творческой активности обучающихся 

Тематический. Текущий Наблюдение. 
Собеседование 

Заместитель директора 
по воспитательной 

работе 

Совещание при директоре 
.Информация.  

Документация Цель 

контроля 

Вид и форма контроля Метод контроля Ответственный 

исполнитель 

Место и способ 

подведения 

итогов 

1 Журналы инструктажей 1-11 классов по ТБ во вне-

урочное время 

Соответствие требованиям оформления и 

ведения журналов по ТБ с обучающимися 

во внеурочное время 

Тематический. Персональный. 

Текущий 

Просмотр журналов ТБ 

во внеурочное время 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

Совещание при директоре. 

Информация. Справка 

2 Журналы учета занятий в системе внеурочной 

деятельности 

Своевременное заполнение и соблюдение 

единых требований при ведении журналов 

Тематический. Персональный. 

Текущий 

Просмотр журналов 

учета занятий. Сдача 

журналов 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

Совещание при директоре 

 Информация. Справка 

3-я   четверть 

Работа классных Цель Вид и форма Метод Ответственный Место и способ 

руководителей контроля контроля контроля исполнитель подведения итогов 

1 Работа классных 

руководителей   1-11 классов по патриотическому  и 
гражданскому   воспитанию 

Оценить эффективность  Тематический. Посещение Заместитель Совещание 

 работы классного руководителя по 
патриотическому и гражданскому воспи-

танию 

Персональный. 
Текущий 

единых 
классных 

часов, внеклассных 

мероприятий 

директора 
по воспитатель- 

ной работе 

при директоре 
Совещание при ЗДВР 

Информация.  

 

  

   
   

Работа системы 

внеурочной 

 деятельности 

Цель контроля Вид и форма контроля Метод контроля Ответственный 

исполнитель 

Место и способ 

подведения 

итогов 

1 Работа творческих объединений, спортивных секций Системность, эффективность и качество 

проводимых занятий. Посещаемость 

занятий 

Тематический. Персональный. 

Текущий 

Наблюдение. 

Собеседование. 

Просмотр журналов 
учета занятий 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Совещание при директоре. 

Информация. Справка.  

Документация Цель контроля Вид и форма контроля Метод контроля Ответственный 

исполнитель 

Место и способ 

подведения 

итогов 

1 Журналы инструктажей 1-11 классов по ОТ и ТБ во вне-

урочное время,  

Контроль за своевременным проведением 

инструктажей. Соблюдение единых 

требований при ведении журналов 

Тематический. Персональный. 

Текущий 

Просмотр журналов 

по ОТ и ТБ во 

внеурочное время 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Совещание при директоре.. 

Информация. Справка 

 
 

 

2 Журналы учета занятий в системе внеурочной 

деятельности 

Своевременное заполнение и соблюдение 

единых требований при ведении журналов 

Тематический. Персональный. 

Текущий 

Просмотр журналов 

учета занятий. Сдача 
журналов 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Совещание при директоре 

 Информация. Справка 

4-я   четверть 

Работа классных руководителей Цель контроля Вид и форма контроля Метод контроля Ответственный 

исполнитель 

Место и способ 

подведения 

итогов 

1 Организация физкультурно-массовой работы и работы по 

пропаганде ЗОЖ  

Эффективность формирования мотивации 

ЗОЖ средствами физической культуры и 

спорта 

Тематический. Текущий Наблюдение. 

Просмотр планов 

работы. 
Посещение уроков, 

внекл. мероприятий 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Совещание при директоре  

Информация. Справка 

2 Анализ воспитательной работы Эффективность Тематический. Просмотр Заместитель Совещание при директоре 



за учебный год и качество проводимой воспитательной 

работы. 

Выполнение целей и задач. 

Постановка целей  и задач на следующий 

учебный год 

Итоговый Анализа 

воспитательной 

Работы класса 

директора 

по воспитательной работе 

Производственное совещание 

при ЗДУВР Информация. 

Справка 

   

 

  

Работа системы 

внеурочной 

 деятельности 

Цель контроля Вид и форма контроля Метод контроля Ответственный 

исполнитель 

Место и способ 

подведения 

итогов 

1 Работа творческих объединений, спортивных секций Системность, эффективность и качество 

проводимых занятий. Посещаемость 

занятий 

Тематический. Персональный. 

Текущий 

Наблюдение. 

Собеседование 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Совещание при директоре   

Информация. Справка.  

Документация Цель 

контроля 

Вид и форма контроля Метод контроля Ответственный 

исполнитель 

Место и способ 

подведения 

итогов 

1 Журналы инструктажей  
1-11 классов по ОТ и ТБ во внеурочное время 

Контроль за своевременным проведением 
инструктажей. 

Соблюдение единых требований при 

ведении журналов 

Тематический. Персональный. 
Текущий 

Просмотр журналов 
по ОТ и ТБ во 

внеурочное время. 

Сдача журналов 

Заместитель директора по 
воспитательной работе 

Совещание при  
директоре 

 Информация. Справка 

2 Журналы учета занятий в системе дополнительного 
образования 

Своевременное заполнение и соблюдение 
единых требований при ведении журналов 

Тематический. Персональный. 
Текущий 

Просмотр журналов 
учета занятий. Сдача 

журналов 

Заместитель директора по 
воспитательной работе 

Совещание при директоре 
 Информация. Справка 

Здоровье и безопасность Цель 

контроля 

Вид и форма контроля Метод контроля Ответственный 

исполнитель 

Место и способ 

подведения 

итогов 

1 Состояние физкультурно-массовой работы Контроль за выполнением плана спортивно-

массовой работы.  

Тематический. Персональный. 

Текущий 

Просмотр отчетной 

документации по 
проведенным 

соревнованиям 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Совещание при директоре 

Информация. Справка 

2 Планирование работы по организации летнего отдыха и 

эффективного оздоровления обучающихся в канику-

лярный период 

Отслеживание занятости обучающихся в 

летний период 

Тематический. Предварительный Просмотр листов 

занятости обу-

чающихся в летний 

период 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

соц. педагог 

Совещание при директоре 

Информация 

 

ПЛАН работы школьной библиотеки 

 

№ Содержание работы Срок исполнения Ответственный 

I. Формирование библиотечного фонда 

1 Изучение состава фонда и анализ их использования: 

 изучение состава фонда учебной литературы (инвентаризация) 

В течение года Октябрь, ноябрь Зав. библиотекой 

2 Составление библиографической модели комплектования фонда учебной литературы: 

 работа с перспективными библиографическими изданиями (прайс-листы, 
каталоги, тематические планы издательств, перечни учебников и учебных 

пособий, рекомендованных Министерством образования и науки РФ); 

 подготовка перечня учебников, планируемых к использованию в новом учеб 
ном году; 

 предоставление перечня на рассмотрение экспертного совета; 

 формирование общешкольного заказа на учебники и учебные пособия с учетом замечаний экспертного совета и итогов 

инвентаризации; 

 защита заказа и утверждение плана комплектования на новый учебный год 

Ноябрь 

Декабрь — январь 

Январь  
 

Январь 
 

Февраль 

 
Февраль 

Март 

Зав. библиотекой 

3 Комплектование фонда (в том числе периодическими и продолжающими изданиями): 

 прием литературы, полученный в дар, учет и обработка 

Ноябрь, май  Зав. библиотекой 

4 Списание ветхой и морально устаревшей литературы Июль - октябрь Зав. библиотекой 

5 Прием и техническая обработка новых учебных изданий В течение года Зав. библиотекой 

6 Учет новых поступлений, пополнение и редактирование учетной картотеки «Учебники и учебные пособия» В течение года Зав. библиотекой 

7 Расстановка новых изданий в фонде По мере поступления Зав. библиотекой 

II. Ведение СБА 



1 Пополнение и редактирование алфавитного и систематического каталогов В течение года Зав. библиотекой 

2 Пополнение и редактирование карточек: периодических изданий журнальных статей;  В течение года Зав. библиотекой 

3 Разъяснение учащимся и учителям правил пользования СБА В течение года Зав. библиотекой 

4 Формирование информационно-библиографической культуры: 

 знакомство с библиотекой (1-е классы); 

 правила общения с книгой 

 

Декабрь, январь 
В течение года 

Зав. библиотекой 

III. Работа с читателями 

1 Массовая работа: 

 выставка учебно-методических комплектов «Знакомьтесь: новый учебник!»; 

 выставка учебных изданий к предметным неделям (неделя биологии, химии, математики, физики и т.д.); 
Выставки: 

 «Год Экологии в России»; 

 «195 лет со дня рождения Ф.М Достоевского»; 

 «Алтаю – 80 лет » 

 «Времена года в творчестве русских поэтов»; 

 «Писатели – юбиляры 2018 года» 

 «Когда любовь растопит шар земной»; 

 

Сентябрь 

В течение года 
В течение года 

Октябрь 

Сентябрь 
Октябрь 

Ноябрь 

Январь 

Март 

Зав. библиотекой 

2 Массовая работа: 

 выставка учебно-методических комплектов «Знакомьтесь: новый учебник!»; 

 выставка учебных изданий к предметным неделям (неделя биологии, химии, математики, физики и т.д.); 
Выставки: 

 « Книги юбиляры»; 

  «Времена года в творчестве русских поэтов»; 

 ««250 лет со дня рождения Ивана Крылова»; 

 «210 лет Николаю Гоголю 

 «220 лет А.С. Пушкину» 

 

 

Сентябрь 

В течение года 
 

Октябрь 

Сентябрь 
Февраль 

Апрель 

В течении года 

Зав. библиотекой 

3 Конкурсы  поделок «Герои любимых сказок» (2—4 классы); 
 

                                                     Книжкина зукладка (1-2 классы) 

 
Обзоры: 

 «Я выбираю профессию»; 

 «Мы за здоровый образ жизни». 
Викторины: 

 «Знатоки детской литературы» (5—7 классы); 

 «Что за прелесть эти сказки!» (1- 4 классы); 

 «Люби и изучай свой край» (8 классы); 

Неделя детской книги 

Декабрь 
Февраль 

 

 
Сентябрь 

Октябрь 

 
Декабрь 

Февраль 

Май 
 

Апрель 

Зав. библиотекой 

4 Индивидуальная работа: 

 беседы при выдаче книг; 

 беседы о прочитанных книгах; 

 беседы о новых книгах, поступивших в библиотеку 

 
Сентябрь - май  

По мере поступления 

Зав. библиотекой 

5 Работа с активом: 

 заседание библиотечного Совета; 

1 раз в четверть 

 

Зав. библиотекой 

6 Работа с родительской общественностью: 

 предоставление родителям информации о новых учебниках (составление библиографического списка учебников, необходимых 
школьникам к началу учебного года); 

 участие в работе общешкольного родительского комитета; 

 согласование и утверждение нормативных документов, локальных актов школы, регламентирующих деятельность библиотеки; 

 

Апрель 

Постоянно  
 

Май 

По плану 

Зав. библиотекой 

ПЛАН воспитательной работы МБОУ «Дегтярская СОШ» на  2018-19 уч.год 

 

СЕНТЯБРЬ 

№ НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

                                                               НЕДЕЛИ 

1 неделя 2 неделя  3 неделя  4 неделя 



1 Гражданско-

патриотическое 

Памятная дата России. День окончания Второй мировой войны 

(1945). (Установлен Федеральным законом от 23.07.2010 г. № 

170-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах 

России»).Классный час «Успешные выпускники нашей школы» 

Уточнение  банка 

данных 

неблагополучных семей 

и «трудных детей» ЗВР 

Составление соц. 

паспорта школы 

Классные часы «Устав школы, 

поведение в школе» Кл. рук. 1-11 кл. 

 

Уроки безопасности. 1 – 11 кл. Кл рук 1-11 кл. 

 

Торжественная линейка, посвящённая Дню воинской 

славы России (победа в Куликовской битве) 

2 Нравственное и духовное 
воспитание 

День Знаний. 
(Торжественная линейка, тематические классные часы) 

Кл.часы по темам:  
«Что такое хорошо и 

что такое плохо» 1-4 кл 

«Уроки милосердия и 
доброты» 5-8 кл 

« Роль друзей в моей 

жизни» 9-11 кл 

Диспут «Отношения между людьми, от 
чего они зависят?» 

Родительские собрания:  
«Трудности адаптационного пеиода» 1 кл 

«Как правильно распорядиться свободным 

временем» 2-4 кл 
«Готовность родителей к кризисам своих детей» (5-8 

классы). 

« На пороге выбора профессии» 9-11 кл 

3 Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 
творчеству 

Ежедневное дежурство по школе (в течение года) 

Заседание Совета старшеклассников ЗВР, кл. рук. 

Ремонт книг в 

школьной библиотеке. 

Факультативы «Профессия – твой 

выбор» ЗВР  

Уборка территории школы 1-11 кл. 

 

4 Интеллектуальное 

воспитание 

Запись в кружки, объединения дополнительного образования и  

элективные курсы. 

День распространения 

грамотности 8 сентября, 
сообщение на 

общешкольной 

линейке. 

Участие в школьных турах олимпиады  

5 Здоровьесберегающее 
воспитание 

Организация физкультминуток 

(учителя) 

 

Соревнования по 
волейболу 8- 11 кл 

Участие в окружных соревнованиях по 
волейболу. 

Турслёт. ЗВР, Мирошниченко М.А., кл.рук 1-11 

кл 

6 Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

Сбор информации по поступлению и трудоустройству  Кл. рук. 

9, 11. кл. 

Анкетирование  Мои интересы ЗВР 

Презентация кружков и 

секций Рук. кружков 

Определение уровня воспитанности 

Кл.рук. 2-11 

 

7 Культуротворческое и 
эстетическое воспитание 

 Конкурс рисунков «О 
чем я мечтаю» 

Конкурс плакатов «Я выбираю жизнь!» Подготовка концертной программы ко дню учителя 
«Учитель, перед именем твоим…» Мирошниченко 

М.А., Серова А.Н. 

8 Правовое воспитание и 

культура безопасности 

Беседы о поведении в ЧС, ППБ, ТБ. Кл.рук. Уч. ОБЖ Беседы по 

профилактике ДТП, 
составление 

безопасного маршрута 

«Дом-школа-дом». 
Изучение памятки 

юного пешехода. 

Кл.рук. 1-5 кл. 

Уроки безопасности по профилактике 

природных пожаров. 

Беседы по безопасности в сети Интернет 

9 Воспитание семейных 

ценностей 

Акции «Соберем детей в школу», «Внимание, дети!», 

«Здравствуй, школа» 

Заседание Совета 

школы, Совета 

профилактики 
Сбор заявлений на 

предоставление 

дотации  (питание). 

Родительские собрания Выборы родит. 

комитета 1-11кл 

Классные часы «День мудрости» ко Дню пожилых 

людей Кл. рук. 1-11 кл. 

10 Формирование 
коммуникативной 

культуры 

 Заседание Совета 
старшеклассников ЗВР 

Посвящение в Совет 

старшеклассников ЗВР, 

Посвящение в детские и подростковые 
организации школы 

Кл. рук. 1-11 кл. ЗВР,  

 

11 Экологическое 

воспитание 

  Экологические десанты.   

ОКТЯБРЬ 

№ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                                                                НЕДЕЛИ 

1 неделя 2 неделя  3 неделя  4 неделя 



1 Гражданско-патриотическое Беседы: «Символы земли русской», «Есть в 

России родной уголок», 
«Моя тихая малая родина» 
 

Декада правого воспитания 

 

Экскурсии в школьный музей Тематическая линейка « День 

Героев России» 

2 Нравственное и духовное воспитание Игра-путешествие «В стране вежливости» 1- 4 кл; Акция «Забота « ко Дню пожилого 

человека 

Беседы-размышления : "Мой бог - моя 

совесть" 

"Доброта и милосердие" 
"Человек и его предназначение" 

"Спешите делать добро" 

 

Диспут «Счастье семьи» 

3 Воспитание положительного отношения 

к труду и творчеству. 

Дежурство по школе. Тестирование по профориентации  

( школьный психолог) 

Подготовка классов и территории к 

зимнему сезону. Шабельская Т.А., 

Молчанов А.А., Кл. рук. 

Генеральная уборка классного 

помещения Кл. рук. 

4 Интеллектуальное воспитание Викторина «Знаешь ли ты историю родного края? 

» Библиотекарь 

Шахматный турнир 2- 6 кл Участие в районных турах олимпиады.  

5 Здоровьесберегающее воспитание Участие в районном кроссе. Гербер С.И. Игра « Веселые старты» 1- 4 кл   

6 Социокультурное и медиакультурное 

воспитание 

 Классные часы  «Правила этикета в Интернете»  Конкурс презентаций «Профессии 

глазами детей» 

 

7 Культуротворческое и эстетическое 

воспитание 

 Экскурсия в школьный музей.4-6 кл  

Купавская Г.Ф(рук. музея) 

 Районный праздник 

«Эрнтеданкфест» (Праздник 
урожая» (Молчанова Т.П., Левена 

Т.Ю.,Мирошнченко М.А., Вальтер 

Е.В.) 

8 Правовое воспитание и культура 

безопасности 

Урок-беседа «Правила работы в сети Интернет» 5-

6 кл 

Встречи с сотрудниками ГИБДД Ознакомление родителей с  информацией 

для родителей по защите детей от 

распространения вредной для них 

информации 

Мониторинг участия детей в 

опасных сообществах в соцсетях. 

Индивидуальные беседы с 

родителями по итогам мониторинга 

9 Воспитание семейных ценностей Беседы с родителями детей «группы риска» об 

особенностях подросткового возраста 

 Общешкольное родительское собрание 

«Профилактика интернет-рисков и угроз  
жизни детей и подростков» 

 

 

10 Формирование коммуникативной 

культуры 

Беседы «Конфликты в нашей жизни. Как их 

избежать?» 

Кл.часы «Речевые правила 

доброжелательности» 

 Праздник «Осенний бал» 

(Совет Старшеклассников) 

11 Экологическое воспитание  Сбор урожая с пришкольного участка, 

в течение месяца. 

Конкурс букетов из осенних листьев 1- 11 

кл 

 

                                                                                                                         НОЯБРЬ 

№ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                                                                НЕДЕЛИ 

1 неделя 2 неделя  3 неделя  4 неделя 

1 Гражданско-патриотическое Кл.часы ко Дню народного единства «История 

страны в истории моей семьи» 

Книжная выставка «Горжусь моей 

Россией» 

библитекарь 

Беседы « Я гражданин России» 

кл.руководители 

 

2 Нравственное и духовное воспитание Конкурс социальных проектов «Помоги ближнему 
своему» Зам ВР 

 Оформление стенда «Медалисты –
наша гордость» Молчанова Т.П 

 

3 Воспитание положительного отношения 

к труду и творчеству. 

 Ремонт книг в школьной библиотеке. 

Шабельская Т.А..  

  

4 Интеллектуальное воспитание Викторина «Самый умный» 1-2 кл 
 

Участие в районных турах олимпиады Слет отличников и хорошистов. 1-11 
кл Зам УВР Сусоева Г.В  

 Урок-игра «Сказка о золотых правилах 
безопасности в Интернет» 1-4 кл 

5 Здоровьесберегающее воспитание   Первенство школы по волейболу. 

Гербер С.И. 

Первенство школы по пионерболу. 

Гербер С.И. 

6 Социокультурное и медиакультурное 
воспитание 

Конкурс презентаций «Безопасный Интернет» …» Неделя толерантности (отдельный 
план) 

 

Посвящение первоклассников в 
читатели Шабельская Т.А. 

Конкурс сочинений «Безопасный 
Интернет – это…» 

7 Культуротворческое и эстетическое  Конкурс рисунков « Мой друг -  Фестиваль народов России 



воспитание Интернет» 1-4 кл (Молчанова Т.П., кл.руководители) 

8 Правовое воспитание и культура 

безопасности 

Родительские собрания «Безопасность детей в 

Интернете» Кл. руководители, Удовик А.Н. 

Семинар "Основы безопасности детей 

и молодежи в Интернете" Удовик 

А.Н., Зам ВР 
 

Организация и проведение бесед по 

профилактике правонарушений. Кл. 

рук. 

Встреча с представителем полиции 

Белокопытовой Н.Ю. по вопросам 

безопасности в сети 

9 Воспитание семейных ценностей  Праздник «Осенние посиделки»  Зам 

ВР 

Общешкольное родительское 

собрание «Роль праздника в жизни 
ребенка» Зам Вр, психолог 

Классные часы «Моя мама лучше всех». 

Кл. рук. 

10 Формирование коммуникативной 

культуры 

Беседы « Мы за чистоту русской речи!» 5-7 кл Дискуссия «Говорить правильно - это 

модно?»  

8-11 кл 

Акция: объяви об этом всем «18 

ноября Международный день отказа 

от курения». ЗВР 

 

11 Экологическое воспитание  Конкурс поделок из овощей и природных 

материалов 1-4 кл. Учителя нач. классов 

 Конкурс рисунков 

 « Чистая планета» 1-4 кл. Учителя 

нач. классов 

 

ДЕКАБРЬ 

№ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                                                                НЕДЕЛИ 

1 неделя 2 неделя  3 неделя  4 неделя 

1 Гражданско-патриотическое Российская неделя добровольческих усилий 

(помощи инвалидам) (3.12) 
Акция «Красная ленточка» (01.12) 

 

Тематическая линейка  - 9 декабря –

День героев Отечества 

Уроки мужества 1-11 кл  

2 Нравственное и духовное воспитание Дискуссия « Всегда ли есть выход?» 5-11 кл Акция «Мы в ответе за тех, кого 

приручили» Совет Старшеклассников 

Конкурс сочинений  «Письмо Деду 

Морозу» 1- 8 кл Учителя русского 
языка и литературы 

Дискотека «Новогоднее шоу». 

3 Воспитание положительного отношения 

к труду и творчеству. 

Конкурс « Самый нарядный кабинет» 1-11 кл Зам 

ВР 

  Генеральная уборка классного 

помещения. Кл. рук. 

4 Интеллектуальное воспитание Викторина « Новый Год шагает по планете» 1- 4 
кл 

«Турнир знатоков математики»  5-9 кл 
Левена Т.Ю. 

Подготовка и проведение 
литературно-музыкальных 

композиций, посвященных памятным 

датам истории. Дежурный класс. 

 

5 Здоровьесберегающее воспитание Линейка «1 декабря  - День борьбы со СПИДом»  Беседы « Что значит быть здоровым?» 

1-11 кл 

 «Беседы о правильном питании» 

1-11 кл , работники ФАПа 

6 Социокультурное и медиакультурное 

воспитание 

Конкурс презентаций «Новогоднее обращение к 

жителям Земли» 1-11 кл Удовик А.Н. 

 Рождественские праздники. Левена 

Т.Ю., Левена С.Ю. 

 

7 Культуротворческое и эстетическое 

воспитание 

Мастер-класс «Изготовление новогодних 

игрушек» Шабельская Т.А. 1-5 кл 

Мастер-класс «Изготовление 

новогодних открыток» 

Шабельская Т.А.  

Конкурс новогодних стенгазет 1-11 кл 

Совет Старшеклассников 

Новогодний утренник 1-4 кл. ЗВР, Кл. 

рук 1-4 кл 
Новогодний карнавал для 5-11 кл  ЗВР, 

Молчанова Т.П., Гербер С.И. 

8 Правовое воспитание и культура 

безопасности 

Деловая игра по теме «Государство и право» к 

дате 9 декабря  - «Международный день борьбы с 

коррупцией» 9- 11 кл Чистякова Л.И. 

Кл. часы « Безопасность во время 

новогодних праздников» 

Кл.часы « Безопасность на льду и 

первая помощь пострадавшим от 

обморожения» 

Беседы с родителями «Безопасные 

каникулы»  

9 Воспитание семейных ценностей Беседы с родителями «  Общешкольное родительское 

собрание «Закон. Семья. Ребёнок» 

(нравственное и правовое воспитание 
детей в семье) ЗВР 

«Свет Рождественской звезды» 

семейные посиделки 5-8 кл Зам ВР 

 

10 Формирование коммуникативной 

культуры 

Беседы « Речевой этикет и его правильное 

использование» 1-11 кл 

 Диспут « Компьютерный сленг – 

помощник или враг общения?» 5-11 

 



кл 

11 Экологическое воспитание     

ЯНВАРЬ 

№ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                                                                НЕДЕЛИ 

1 неделя 2 неделя  3 неделя  4 неделя 

1 Гражданско-патриотическое   «Гражданские права и уголовная 
ответственность» (7-11 классы)- 

диспут  ЗВР, кл. рук.  

 

2 Нравственное и духовное воспитание   Кл.часы « Что значит быть 
толерантным?» 1- 11 кл 

Дни воинской славы России Дежурный 

класс. 

3 Воспитание положительного отношения 

к труду и творчеству. 

 Помощь одиноким пенсионерам в 

уборке дворов от снега. Совет 

старшеклассников, Кл. рук. 

  

4 Интеллектуальное воспитание   Неделя химии и биологии. 5-11 кл 

Молчанов .А. 

 

5 Здоровьесберегающее воспитание  Лыжные гонки. Гербер С.И.  Классные часы: «Вредные привычки и 

их действие на организм школьника» 

Кл. рук. 

6 Социокультурное и медиакультурное 

воспитание 

  Конкурс презентаций «Великие люди 

России» 10-11 кл Чистякова .Л.И. 

 

7 Культуротворческое и эстетическое 

воспитание 

   Подготовка к участию в конкурсе 

«Жар-птица» Зам ВР Молчанова Т.П. 

8 Правовое воспитание и культура 

безопасности 

 Беседы о ПДД Кл. рук.   

9 Воспитание семейных ценностей   Кл. собрания «Семейные традиции. 

Их роль в воспитании ребенка» 1-11 

кл. Зам ВР., кл.руководители 

 

10 Формирование коммуникативной 
культуры 

 Всемирный день «Спасибо» 11 января. 

Совет старшеклассников 

«Игротека» для школьников.  

11 Экологическое воспитание    Конкурс кормушек для птиц. 1-6 кл. 

Зам ВР., кл.руководители 

ФЕВРАЛЬ 

№ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                                                                НЕДЕЛИ 

1 неделя 2 неделя  3 неделя  4 неделя 

1 Гражданско-патриотическое  День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества - памятная дата 

России. Сообщение на общешкольной 

линейке. Совет старшеклассников 

 День Защитника Отечества. Фестиваль 

патриотической песни. ЗВР 

2 Нравственное и духовное воспитание Дни воинской славы России. Дежурный класс.    

3 Воспитание положительного отношения 

к труду и творчеству. 

Дежурство по школе    

4 Интеллектуальное воспитание   Международный день родного языка 

21 февраля. Сообщение на линейке   

 

5 Здоровьесберегающее воспитание  «Веселые старты» 1-4 классы. Гербер 

С.И. 

  

6 Социокультурное и медиакультурное 
воспитание 

   Слет старшеклассников. ЗВР 

7 Культуротворческое и эстетическое 

воспитание 

 «День Святого 

Валентина»  «Вагончик 

счастья». Совет 

старшеклассников      

Лингвистическая площадка по обмену 

опытом. 

 

8 Правовое воспитание и культура 

безопасности 

Рейд «Подросток дома, в общественных 

местах»  ЗВР, Кл. рук.        

 Кл.часы  

« Безопасность – значит жизнь!» 

 

9 Воспитание семейных ценностей   Общешкольное родительское 
собрание «Школа + семья: шаг 

 



навстречу» ЗВР 

10 Формирование коммуникативной 

культуры 

 Акция «Скажи наркотикам НЕТ!» 

Совет старшеклассников. 

  

11 Экологическое воспитание   Экологическая игра «Войди в природу 
другом» 5-7 кл Молчанов А.А. 

 

МАРТ 

№ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                                                                НЕДЕЛИ 

1 неделя 2 неделя  3 неделя  4 неделя 

1 Гражданско-патриотическое  Игра « Мы патриоты» 5-8 кл 
Чистякова Л.И. 

  

2 Нравственное и духовное воспитание Операция «Книга в дар школьной библиотеке» 

 

  Неделя детской и юношеской книги 24-

31 марта. «Конкурс на самого 

читающего ученика школы». 

Шабельская Т.А. 

3 Воспитание положительного отношения 

к труду и творчеству. 

 Участие в ежегодном районном 

фестивале «Ярмарка профессий» ЗВР 

Ремонт книг в школьной библиотеке  

4 Интеллектуальное воспитание   Всемирный день поэзии. Конкурс 

чтецов. 21 марта ЗВР 

 

5 Здоровьесберегающее воспитание Участие в районных соревнованиях по шахматам 

и теннису. Гербер С.И. 

   

6 Социокультурное и медиакультурное 

воспитание 

   Работа волонтерских отрядов, помощь 

ветеранам труда 

7 Культуротворческое и эстетическое 

воспитание 

 Конкурсно-развлекательная программа  

посвященная  международному женскому дню.  
КВН ученики-учителя. Сумцова 

Н.Ю., кл рук 1-4 кл 

  

8 Правовое воспитание и культура 

безопасности 

Всемирный день гражданской обороны. Учебно-

тренировочная тревога. ЗВР 

 Акция «Стоп огонь!» по 

противопожарной  безопасности . 1-11 

кл. преподаватель ОБЖ 

 

9 Воспитание семейных ценностей  Конкурс рисунков «Моя семья» 1-4 кл 

Учителя нач. классов 

  

10 Формирование коммуникативной 

культуры 

Тренинг «Я среди людей» 4-7 кл. Психолог.  Тренинг « Учимся общаться» 8-11 кл. 

Психолог 

  

11 Экологическое воспитание  Кл.часы «Судьба планеты в наших 
руках!» Кл.рук 

  

                                                                                                                         АПРЕЛЬ 

№ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                                                                НЕДЕЛИ 

1 неделя 2 неделя  3 неделя  4 неделя 

1 Гражданско-патриотическое    Проведение круглого стола «Человек и 
закон» ЗВР, Кл. рук.           

2 Нравственное и духовное воспитание  День космонавтики. Земля –вид из 

космоса(устный журнал) Дежурный 

класс. 

  

3 Воспитание положительного отношения 

к труду и творчеству. 

  Благоустройство территории. 

Шабельская Т.А., Молчанов А.А., 

Кл. рук. 

 

4 Интеллектуальное воспитание    День российского парламентаризма - 

памятная дата России 27 апреля, 

сообщение на общешкольной линейке. 

Дежурный класс. 

5 Здоровьесберегающее воспитание 7 апреля Всемирный день здоровья Спортивный 

праздник «Весне – физкульт- ура!»  Гербер С.И. 

 Участие в весенних 

легкоатлетических эстафетах 

 

6 Социокультурное и медиакультурное 
воспитание 

 Неделя добрых дел, посвященная 
Всемирным дням толерантности и 

приветствий 

  

7 Культуротворческое и эстетическое 
воспитание 

  Смотр художественной 
самодеятельности села. 

ЗВР 

 



8 Правовое воспитание и культура 

безопасности 

   Районный конкурс «Безопасное 

колесо». Молчанов А.А., Гербер С.И. 

9 Воспитание семейных ценностей   Общешкольное родительское 

собрание «Жизнь и безопасность 
детей – наше общее дело! 

Профилактическая работа по 

детскому дорожно-транспортному 
травматизму».ЗВР 

 

10 Формирование коммуникативной 

культуры 

 Международный день памятников и 

исторических мест 18 апреля. 
Виртуальное путешествие по музеям 

мира. ЗВР, Молчанова Т.П. 

  

11 Экологическое воспитание Международный день птиц. Дневник 
натуралиста.(устный журнал) Дежурный класс. 

 День Земли.22 апреля Кл. рук. Экологические десанты Кл. рук. 

МАЙ 

№ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                                                                НЕДЕЛИ 

1 неделя 2 неделя  3 неделя  4 неделя 

1 Гражданско-патриотическое День Победы. Митинг у мемориала. МО 

начальных классов 

   

2 Нравственное и духовное воспитание Шефство над памятниками односельчанам, 

погибшим в боях. Волонтёрский отряд 

«Возрождение» Зам ВР 

  Праздник «Последний звонок». ЗВР, 

Мирошниченко М.А. 

3 Воспитание положительного отношения 

к труду и творчеству. 

   Благоустройство школьной территории, 

оформление клумб на территории 

школы. Шабельская Т.А 

4 Интеллектуальное воспитание   Сообщение на общешкольной 
линейке. День славянской 

письменности и культуры. Дежурный 

класс. 

 

5 Здоровьесберегающее воспитание Месячник   дорожной безопасности.  Операция 

«Внимание, дети!»   

Всемирный день отказа от курения (акция 
«Конфета вместо сигареты») 

15 мая День здоровья. Гербер С.И.   

6 Социокультурное и медиакультурное 

воспитание 

  «Отчет работы кружков» Составление отчетов по итогам работы 

и участия в мероприятиях. Кл. рук. 

7 Культуротворческое и эстетическое 
воспитание 

Акция «Голубь мира» 1-11 кл ЗВР   Праздник прощания начальной школой 
(4  класс) Сумцова Н.Ю. 

8 Правовое воспитание и культура 

безопасности 

Встреча с инспектором ГИБДД. Беседа по БДД .    

9 Воспитание семейных ценностей  15 мая Международный день семьи. 
День здоровья. Гербер С.И. 

Встреча за круглым столом 
администрации школы, выпускников 

и родителей 9,11 классов под 

названием «Кем быть? Каким 

быть?»  ЗВР          

 

10 Формирование коммуникативной 

культуры 

«Поклонимся великим тем годам» Классные часы 

(1-11 классы) Кл. рук. 

   

11 Экологическое воспитание   Озеленение пришкольного участка. 

Кл. рук. 

Участие в акции «Посади дерево» Кл. 

рук. 

Июнь 

Направление   работы Название мероприятия Время проведения Ответственный 

Методическая работа с классными 
руководителями 

1.Отчет кл.рук о ходе летней оздоровительной кампании. 
2. Формирование окончательных списков в оздоровительный лагерь «Чайка». 

3. Заседание Совета профилактики по летней оздоровительной кампании детей «группы 

риска» и состоящих на внутришкольном учёте. 
4.Совещание классных руководителей  выпускных классов по проведению выпускных 

вечеров (особое внимание вопросам безопасности) 

 

        Первая неделя ЗВР 
 



Инструктивно-методическая работа с 

педагогами 

Совещание  по работе летнего оздоровительного лагеря 

Анализ работы летнего лагеря  

Анализ проведения выпускного бала.  

Первая неделя 

Четвертая неделя 

ЗВР 

Организация общешкольных коллективных 
творческих дел 

 

Праздник, посвященный Дню защиты детей 
Летняя трудовая практика 

Летнее оздоровительное учреждение «Радуга» 

Торжественные праздничные мероприятия в  4 и 9 кл, выпускной вечер в 11 классе. 
 

1 июня 
 

В течение месяца 

ЗВР, классные руководители 

Организация взаимодействия с родителями 

обучающихся 

1. Родительское собрание в 9, 11 кл. по организации выпускных мероприятий. 

 
 

Вторая неделя Классные руководители 

Ведение номенклатурной документации и 

своевременное составление форм отчетности 

Анализ результативности воспитательной работы школы за 2018-2019учебный год; 

Составление плана работы на 2019-2020 уч.год; 
 Составление отчета о работе пришкольного лагеря 

 

 

 ЗВР 

 
ЗВР 

 

 
Руководитель  лагеря 

Внутришкольный контроль и управление Контроль за трудоустройством подростков  ЗВР, психолог, соц. педагог 

 

Работа с органами самоуправления Проведение летней трудовой практики 
 

 ЗВР 

 

ПЛАН подготовки школы к новому учебному году 

 

№  Мероприятия Срок Ответственный 

I. Капитальный ремонт 

1 Приведение путей эвакуации людей  (лестничных пролетов) и спортзала в соответствие к требованиям Роспожнадзора До 20.08 Директор, завхоз 

2 Окраска стен школьных коридоров и рекреаций До 01.08 Директор, завхоз 

3 Оборудование кабинета для 1 класса До 01.08 Директор, завхоз 

4 Текущий ремонт цоколя здания школы До 01.08 Директор, завхоз 

5 Текущий ремонт системы электроснабжения До 01.09 Директор, завхоз 

6  Оборудование кабинета домоводства До 01.08 Директор, завхоз 

7 Оборудование кабинета робототехники До 01.08 Директор, завхоз 

8  Оборудование спортивной площадки по пляжному волейболу До 01.08 Директор, завхоз 

II. Текущий ремонт 

1 Косметический ремонт школьных кабинетов,   пищеблока До 01.08 Директор, завхоз 

3 Текущий ремонт кровли здания школы До 01.08 Директор, завхоз 

III. Подготовка инженерных систем к работе в зимний период 

1 Ревизия системы канализации До 01.08 Завхоз 

2 Промывка, опрессовка и испытание системы отопления До 20.08 Оператор 

IV. Выполнение требований противопожарной безопасности 

1 Ревизия автоматической противопожарной сигнализации До 01.08 Директор 

2 Приобретение противопожарный инвентарь и средства пожаротушения До 01.08 Директор 

3 Проведение электрозамеров До 01.08 Директор 

4 Проверка контура заземления До 01.08 Директор 

5 Испытание пожарных гидрантов До 01.08 Директор 

V. Аттестация рабочих мест 

1 Проведение аттестации рабочих мест До 15.08 Директор 

2 Подготовка экспертных заключений по итогам аттестации рабочих мест. Издание приказов по школе До 15.08 Директор 

VI. Организация оздоровления и занятости школьников в летний период 

1 Организация работы смен пришкольного детского оздоровительного лагеря До 15.05 Зам.директора поВР 

2 Комплектация пришкольного детского оздоровительного лагеря необходимым оборудованием и кадрами До 25.05  

VII. Обеспеченность учебной литературой 

1 Заказ учебной литературы с прилагаемыми тетрадями, прописями До 01.02 Зав. библиотекой 

2 Заказ художественной и методической литературы До 01.02 Зав. библиотекой 

3 Оформление подписки на газеты и журналы До 01.10 Зав. библиотекой 



VIII. Работа с документацией 

1 Подготовка паспорта кабинетов Май Зав. кабинетами 

2 Обновление документацию по технике безопасности в кабинетах Май Зав. кабинетами 

3 Организация проверки и хранения классных журналов Июнь Зам. директора поУВР 

4 Заполнение паспорта школы Май Директор 

IX. Работа с кадрами 

1 Составление  графика отпусков, проведение корректировки с учетом занятости в школе Февраль Директор 

2 Расстановка кадров на новый учебный год Февраль Директор 

3 Подготовка документов для предстоящей аттестации Июнь Зам.директора поУВР 

4 Определение сотрудников, занятых в пришкольном оздоровительном лагере Март Директор 

X. Оформление школы 

1 Оформление стендов  «Безопасность дорожного движения» Июнь Зам. директора поВР 

2 Оформление стендов  «Учение с увлечением» Июнь Зам.директора поВР 

4 Реализация социальных проектов по благоустройству территории школы Июнь - август Классные руководители 

 

ПЛАН педагогических Советов 

№ Тема Сроки Ответственный Мероприятия по подготовке к педсовету 

1 Итоги работы школы за 2017-2018 учебный год. Задачи, перспективы, возможности  нового 2018-2019 
учебного года 

Август Директор школы Отпечатать несколько экземпляров годового плана. 
Подготовить проекты решений педсовета. Составить 

таблицы, схемы, диаграммы по итогам учебного года 

2 Малый педсовет «Система работы школы в период адаптации учащихся 1, 5 и 10 классов к новым условия 

обучения» 

Октябрь  Зам. директора школы 

поУВР 

Посещение уроков, анкетирование. Беседы с учащимися, 

родителями, учителями 

3  Работа по программам «Одаренные дети», «Исследовательская проектная деятельность», «Спортивное 

воспитание», «Экологическое воспитание». 

 

Ноябрь 

Зам. директора школы по 

ВР 

Составление таблиц, диаграмм, схем. Результаты  

независимой оценки качества образования школы. 

4 «Проблемы преемственности обучения ДОУ и начальной школы по ФГОС» Апрель  

 

Зам. директора школы 

поУВР 
 

Составление таблиц, диаграмм, плана совместных 

действий. Анкетирование.  

5 Об организации работы МБОУ «Дегтярская СОШ» по итоговой и промежуточной аттестации учащихся в 

2018-2019 учебном году 

До 30 апреля Зам. Директора школы 

поУВР 

Подготовка аналитического материала об условиях 

проведения итоговой и промежуточной  аттестации 

5 О допуске учащихся МБОУ «Дегтярская СОШ» по итоговой аттестации До 25 мая Зам. Директора школы 
поУВР 

Подготовка аналитического материала об успеваемости 
учащихся и выполнении учебных программ 

6 Об окончании 2017-2018 учебного года До 30 мая Зам. Директора школы 

поУВР 

Подготовка аналитического материала об успеваемости 

учащихся и выполнении учебных программ 

7 Об итогах организации и проведения государственной ( итоговой ) аттестации учащихся 9-го класса в 2018-
2019 учебном году 

До 26 июня Зам. Директора школы 
поУВР 

Экзамены 

8 Об итогах организации и проведения государственной( итоговой ) аттестации учащихся 11-го класса в 2018-

2019 учебном году  

До 26 июня Зам. Директора школы 

поУВР 

Экзамены 

 

ПЛАН совещаний при директоре 

 

Месяц Содержание работы Выступающие 

Август 1. Об организации образовательного процесса в новом учебном году. О режиме работы школы Директор 

2. О подготовке к проведению Дня знаний Зам. директора по ВР 

3. О плане работы школы на 2018-2019 учебный год Директор 

4. О расписание учебных занятий на 2018-2019 учебный год Зам. директора поУВР 

5. Об итогах комплектования 1-ого класса Зам. директора поУВР 

6. Об итогах комплектования 10-ого класса Зам. директора поУВР 

7. О подготовке документации для сдачи отчетов ОШ-1, РИК-83, тарификации Зам. директора поУВР 

8. О проведении Дня здоровья Зам.директора поВР 

Сентябрь 1. Об итогах проверки по укомплектованности школьной библиотеки учебной и методической литературой  Библиотекарь 

2. О предупреждении детского травматизма в учебное время Директор 

3. Об организации работы кружков, секций Зам.директора поВР 

4. Об организации дежурства по школе учителей и учащихся Зам. директора поВР 

5. Об организации питания в школьной столовой Директор  

6. Об итогах проверки рабочих программ учителей и планов воспитательной работы классных руководителей Зам. директора по УВР и ВР 



7. О подготовке к проведению Дня учителя Зам.директора по ВР 

8. Об определении уровня знаний учащихся по программному материалу Зам.директора по УВР 

9. О подготовке материалов к награждению работников школы Директор 

10. Состояние ведения дневников учащихся Зам. директора по УВР 

Октябрь 1. Об объективности выставления оценок Зам. директора по УВР 

2. Работа с детьми и семьями «группы риска» Зам. директора по УВР 

3. Работа по правовому воспитанию.  Зам. директора поВР 

4. О посещаемости и успеваемости учащихся, состоящих на внутришкольном учете, группы социального риска. Зам. директора поВР 

5. О плане работы педагогического коллектива во время осенних каникул Директор 

6. Об орфографическом режиме ведения ученических тетрадей  Сумцова Н.Ю. 

Ноябрь 1. Об итогах 1-ой учебной четверти Зам.директора по УВР 

2. Об орфографическом режиме ведения ученических тетрадей Мирошниченко М.А., Чистякова Л.И. 

3. О состояние работы группы кратковременного пребывания детей в школе Зам. директора по УВР 

4. О подготовке учащихся 4, 9, 11 классов к итоговой аттестации Зам. директора по УВР 

5. Об итогах классно-обобщающего контроля Зам. директора по УВР 

6. Анализ выполнения плана контроля и руководства за 1-ю четверть. Планирование работы на 2-ю четверть Директор 

Декабрь 1. О правильности и своевременности, полноты записей в классных журналах  Зам. директора по УВР 

2. О результатах проверки соблюдения правил техники безопасности в мастерских, лаборантских, кабинетах и спортивном зале Зам. директора по УВР 

3. Об итогах классно-обобщающего контроля Директор 

4. Об организация предпрофильной подготовки учащихся  9 класса Зам.директора по УВР 

5. Диагностическое обследование учащихся начальных классов Учитель физ-ры 

6. Об инструктаже по технике безопасности и проведению новогодних праздников Зам. директора поВР 

7. О подготовке к проведению новогоднего праздника Зам. директора поВР 

8. О плане работы школы на зимних каникулах Директор 

9. О работе школьной аттестационной комиссии Зам. директора по УВР 

10. О результатах мониторинга образовательного процесса по результатам контрольных работ Зам. директора по УВР 

11. О работе методических объединений учителей за 1-е полугодие Зам. директора поУВР 

Январь 1. Об итогах участия сборных команд школы в районных предметных олимпиадах Зам. директора поУВР 

2. О состоянии школьной документации Зам. директора поУВР 

3. Анализ выполнения плана контроля и руководства за 2-ю четверть. Планирование работы на 3-ю четверть Директор 

4. Об итогах классно-обобщающего контроля Директор 

5. Качество проводимых кружковых занятий, посещаемость учащихся, ведение журналов работы кружков. Зам. директора поВР 

Февраль 1. Воспитательная работа классного руководителя 1 класса. Зам. директора поВР 

2. Об итогах классно-обобщающего контроля  Зам. директора поУВР 

3. О предварительной расстановке кадров и распределении учебной нагрузки учителей на следующий учебный год Зам. директора поУВР 

4. О ведении школьной документации Директор  

5. Организация работы во второй половине дня для учащихся начальной школы Кл. рук 

Март 1. Ведение классных журналов Директор 

2. Об итогах 3-й учебной четверти Зам. директора поУВР 

3. О подготовке к переводным и выпускным экзаменам Зам. директора поУВР 

4. Об итогах классно-обобщающего контроля  

5. О подготовке учебного плана школы на следующий учебный год Директор 

6. О ведении школьной документации Директор 

Апрель 1. Об итогах 3-й учебной четверти Зам. директора поУВР 

2. О внутреннем мониторинге учащихся школы Зам.директора поУВР 

3. Анализ выполнения плана контроля и руководства за 3-ю четверть. Планирование работы на 4-ю четверть Директор 

4. О подготовке школы к новому учебному году Директор 

5. О плане подготовки к итоговой и промежуточной аттестации Зам. директора поУВР 

6.  Об организации работы летнего пришкольного оздоровительного лагеря. Занятость учащихся в летнее время. Зам.директора поВР 

7.  О подготовке к празднованию Дня Победы Зам. директора поВР 

Май 1. О проведении праздника «Последний звонок» Зам. директора поВР 



2. Об итогах повышения квалификации, самообразования учителей Зам.директора поУВР 

3. О проведении выпускных вечеров в 4,  9 –11 классах Зам. директора поВР 

4. О ведении школьной документации Зам. директора поУВР 

Июнь 1. Об итогах выполнения плана работы школы Директор 

2. О состоянии ведения школьной документации в истекшем учебном году Зам.директора поУВР 

3. О работе с учащимися, оставленными на повторное обучение Зам. директора поУВР 

4. О готовности кабинетов к новому учебному году Директор 

5. О плане работы школы на новый учебный год Директор 

 

 

 

 

Корректировка  плана контроля  качества образовательных результатов 
 

№ 

п/п 

Содержание контроля Цель контроля Формы контроля Методы проведения контроля Сроки 

проведения 

контроля 

Ответственный за 

осуществление 

контроля 

Выход Примеча

ние 

  

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

 


