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         Миссия муниципального общеобразовательного учреждения 
«Семёновская средняя общеобразовательная школа» - школа должна 
обеспечить личностный рост учителя и учащегося, подготовить их к 
полноценному и эффективному участию в общественной и 
профессиональной жизни в условиях информационного общества. 

         В школе работает творческий педагогический коллектив. Численность 
педагогического коллектива в 2015 — 2016 году – 14 человека из них 2 
человека – административный состав. Возрастной состав коллектива 
работающего коллектива: до 35 лет – 4 человека (29%); от 35 до 50 лет – 5 
человек (36%); от 50 лет и старше-5человек (36%). 

Высшее образование имеют 8 педагогов (57%), средне-специальное-6 
педагога (43%) Высшая категория-4 чел. (29%), первая категория-6 чел. 
(43%), не имеют категорию 4 чел. (29 %). 

         Школа функционирует в составе: 1 ступень (начальное общее 
образование) — 1—4 классы; 2 ступень (основное общее образование) — 
5—9 классы; 3 ступень (полное общее образование) — 10—11 классы. 

Общее количество учащихся на конец учебного года – 76 человек: 
начальные классы- 32 человека, основная школа – 40 человек, старшие 
классы – 4 человека. Всего: 10 классов – комплектов. 

         В школе представлены следующие категории семей: многодетные - 4 
(7%); одинокие - 13 (22%); опекаемые – 4 (7%); семьи, в которых 
воспитываются дети-инвалиды – 1 (1,3%).  

Внеурочное дополнительное образование в школе ведется во 2 смену и 
включает в себя спортивные секции и кружки по линии дополнительного 
образования. Работают кружки и секции: «Музей и мы», «Лесное дело», 
ОФП. Работа кружков организуется и проводится в классных кабинетах, в 
спортивном зале, строго в соответствии с установленным и утвержденным 
директором школы графиком. 

            Преподавание учебных предметов осуществляется по традиционным 
государственным образовательным программам, утвержденным 
Министерством образования и науки РФ, и учебникам, рекомендованными 
Министерством образования и науки РФ. В школе на протяжении 
нескольких лет сохраняются учебные линии преподавания предметов. 

Школа дала возможность получать образование, используя такие формы 
обучения, как: очная форма, домашнее обучение. 

Структура классов в соответствии с реализуемыми программами в 
текущем учебном году следующая: 

1 -4 классы УМК “Перспектива». 

5- 9 классы - общеобразовательные классы; 
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10 класс – социально-гуманитарный профиль. 

         Внеурочная деятельность организуется по направлениям исходя из 
условий МОУ Семёновской СОШ и с учетом пожеланий обучающихся и их 
родителей (законных представителей): 

 Общекультурное; 
 спортивно-оздоровительное; 
 художественно-эстетическое; 
 военно-патриотическое; 
 научно-познавательное; 
 предметный; 
 декоративно-прикладное. 

           В 2015-2016 учебном году в школе в соответствии с лицензией 
реализовывались программы начального, основного и среднего общего 
образования. Количество обучающихся по годам: 

Учебный год Количество обучающихся 
2013-2014 69 
2014-2015 66 
2015-2016 76 

 

        В  2015-2016 учебном году наблюдается динамика роста контингента 
обучающихся в школе, впервые за три последних года. 

Распределение обучающихся по классам 
Классы/Год 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

1 9 7 11 
2 6 8 7 
3 9 6 6 
4 7 8 8 
I ступень 31 29 32 
5 9 7 9 
6 10 8 7 
7 5 10 8 
8 7 5 10 
9 3 7 6 
II ступень 34 37 40 
10 - - 4 
11 4 - - 
III ступень 4 - 4 

Всего 69 66 76 
 

        1. Средняя наполняемость классов 23,5 человека по школе: 1- 4 
класс - 8 человека; 5-9 класс - 8 человек; 11 класс – 4 человека. 
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        2.Контингент обучающихся начальной школы увеличился на 3 
человека; в основной школе – увеличение на 3 учащихся; в средней 
школе – стабильно. Общее количество детей увеличилось на 10 человек.  

         Повышение качества образования – одна из основных задач, 
декларируемых Концепцией модернизации российского образования. 
Под обеспечением качества образования понимаются все планируемые и 
осуществляемые виды деятельности администрации и педагогического 
коллектива школы, необходимые для достижения этого роста.  По 
итогам работы имеем следующие результаты. 

Результаты обучения 
Успеваемость и качество по классам и в целом по школе за последние три 
года: 
класс 2013-2014 учебный 

год 
2014-2015 учебный 
год 

2015-2016 учебный 
год 

%  
успеваем. 

% 
качества 

%  
успеваем. 

% 
качества 

%  
успеваем. 

% 
качества 

2 83 79 100 63 86 43 

3 100 33 100 77 100 60 

4 100 29 100 50 100 63 

5 100 33 100 14 100 33 

6 100 50 100 38 100 29 

7 100 0 100 30 100 43 

8 100 29 100 0 88 40 

9 100 0 93 43 80 0 

10 - - - - 100 75 

11 100 75 - - - - 
Всего 
по 
школе 

98 38 100 35 96 36 

 

Пропуски уроков 
Год Всего 

пропусков 
По болезни Уважительные 

2013-2014г. 7413 5459 1954 
2014-2015г. 5383 3999 1384 
2015- 2016г. 4683 3955 728 

Уменьшилось общее количество пропущенных уроков обучающимися.  

Динамика по предметам (2 - 4 классы) 
предмет 2013-2014 уч. год 2014-2015 уч. год 2015-2016 уч. год 

% % % % % % 
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успеваем. качества успеваем. качества успеваем. качества 
Русский язык 95 50 100 50 95 60 
Литература 100 64 100 82 95 70 
Английский 
язык 

100 41 100 64 100 55 

Математика  95 45 100 68 95 70 
Окружающий 
мир 

100 64 100 68 100 80 

Музыка  100 86 100 95 100 100 
ИЗО 100 82 100 77 100 90 
Технология  100 86 100 86 100 100 
Физическая 
культура 

100 86 100 100 100 95 

Динамика по предметам (5 - 9 классы)  
предмет 2013-2014 уч. год 2014-2015 уч. год 2015-2016 уч. год 

% 
успевае
м. 

% 
качеств
а 

% 
успевае
м. 

% 
качеств
а 

% 
успевае
м. 

% 
качеств
а 

Русский язык 100 30 100 36 97 49 

Литература 100 52 100 54 100 54 

Английский 
язык 

100 48 100 36 100 38 

Математика  100 42 100 36 97 30 

Информатика  100 44 100 100 100 83 

История  100 39 100 57 100 41 

Обществознан
ие  

100 61 100 67 100 59 

МХК 100 44 100 64 100 80 

География  100 76 100 89 100 86 

Физика  100 36 100 43 100 30 

Химия  100 44 100 36 100 40 

Биология  100 70 100 89 100 70 

Музыка  100 100 100 100 100 100 

ИЗО 100 92 100 100 100 97 

Технология  100 87 100 97 100 92 

ОБЖ 100 61 100 89 100 97 

Физическая 100 64 100 85 100 95 
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культура 

Черчение - - 100 50 100 60 

 
 Динамика по предметам (10 - 11 классы)  
предмет 2013-2014 уч. год 2014-2015 уч. год 2015-2016 уч. год 

% 
успевае
м. 

% 
качеств
а 

% 
успевае
м. 

% 
качеств
а 

% 
успевае
м. 

% 
качеств
а 

Русский язык 100 100 - - 100 75 

Литература 100 100 - - 100 75 

Английский 
язык 

100 100 - - 100 75 

Математика  100 75 - - 100 75 

Информатика  100 100 - - 100 75 

История  100 100 - - 100 75 

Обществознан
ие  

100 100 - - 100 75 

МХК 100 100 - - 100 75 

География  100 100 - - 100 75 

Физика  100 100 - - 100 75 

Химия  100 100 - - 100 75 

Биология  100 100 - - 100 75 

ОБЖ 100 100 - - 100 100 

Технология 100 100 - - 100 100 

Физическая 
культура 

100 100 - - 100 75 

  
Показатели общей качественной обученности и общей успеваемости 
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В целом прослеживается понижение качества по школе.  
Снижение происходит в начальной и основном звене. В начальную школу 
приходят дети с низкой подготовленностью к школе. Дети домашние. В 
основном звене у детей меняются ценностные ориентиры, происходят 
возрастные изменения в организме. Учёба у основной массы детей уходит на 
второй план. Поэтому происходит резкое снижение мотивации к учёбе. 
В рамках подготовки к итоговой аттестации осуществлялись следующие 
виды деятельности: 
- созданы условия в школе (кадровые, материально-технические) 
- заседания методических объединений, на которых рассматривались 
вопросы итоговой аттестации (нормативно-правовая база, анализ итогов ОГЭ 
и рекомендации по подготовке); 
- проведены консультации и собрания для родителей 9 класса. 
Для подготовки к итоговой аттестации учителями и обучающимися активно 
используются ресурсы Интернета (сайт ФИПИ, сайт РЦОИ).  
В течение года осуществляется информационное сопровождение 
обучающихся, родителей, педагогов по вопросам подготовки к итоговой 
аттестации (информационные стенды, сайт школы). 
Проводится предэкзаменационная диагностика подготовки обучающихся 
(тренировочные экзамены, промежуточная аттестация). На основе 
проведения работ проводится корректировка методов подготовки к 
аттестации. 
Выбор обучающимися предметов на итоговую аттестацию в новой форме 
Предметы  9 класс 

Учебный год 
2013-2014 
кол-во уч.- ся 

2014-2015 
кол-во уч.- ся 

2015-2016  
кол-во уч.- ся 

русский язык 2 7 5 
математика 2 7 5 
химия - - 1 
география - - 3 
биология - - 1 
обществознание - - 5 
Итоговая аттестация проводилась в новой форме.  
Результаты итоговой аттестации 9 классов 
Предмет Качество знаний (%) 

2013-2014 2014-2015 2015-2016  
русский язык 0 43% 40% 
математика 0 29% 0 
химия - - 0 
география - - 0 
биология - - 0 
обществознание - - 0 
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            Причины спада качества: учащиеся не всегда критически оценивают 
свои знания по выбранному предмету. Низкая мотивация к учению. 
Динамика получения аттестатов об основном общем образовании: 
 

 
 
Динамика поступления 9 класс 

 
 
              Таким образом, 2015-2016 уч. году один выпускник не сдал два 
основных экзамены и оставлен на осень. Один учащийся 2015-2016 уч.году 
получил свидетельство об обучении. Два года подряд в школе нет 
выпускников 11 класса. 

Методическая работа педагогического коллектива 

Работа методической службы в 2015- 2016 учебном году была 
ориентирована на реализацию стратегических направлений развития школы, 
задач, определённых в качестве приоритетных в результате анализа 
предыдущего учебного года, на единую методическую тему, цель, задачи 
методической работы. 

                                                               Единая методическая тема школы: Профессиональная 
компетентность педагога как ресурс модернизации образования 

                                                                         Цель методической работы: Создать условия совершенствования 
образовательного пространства для обеспечения нового качественного 
образования в соответствии с образовательными потребностями и 
возможностями через формирование субъектно-авторской позиции учителя 
как принципа профессионального бытия творческой индивидуальности, 
осознающей свою миссию и действующей как субъект сознательного выбора 
и личной ответственности.  
            Численность педагогического коллектива – 14 человека, из них 2 
человека – административный состав. Возрастной состав коллектива: до 30 
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лет – 2 человека (14%); от 31 до 40 лет-3 человека (21%); 41 до 55 лет-6 
человек (43%); свыше 55 лет -3 человек (21%). 

 

 

 

            Высшее образование имеют 8 педагогов (57%), средне-специальное и 
незаконченное -6 педагога (43%) учитель начальных классов Лисьянова Л.Ю. 
на 4 курсе в БГПУ. 

 

 

 

           За 2015-2016 году один педагог подал на первую 
квалификационную категорию, что составило 7%. Согласно графику один 
педагог в августе будет аттестоваться на соответствие, что составляет 7%.  

           В коллективе имеют высшую категорию-4 чел. (29%), первую 
категорию-6 чел. (43%), не имеют категорию 4 чел. (29%). 
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   В 2015-2016 году педагоги школы повысили своё педагогическое 
мастерство, проходя курсовую подготовку (в том числе и дистанционно), 
участвуя в методических мероприятиях, организованных в школе, районе и 
области. 

№ 
п/п 

ФИО 
учителя 

курсы дата 

 Зайцева 
О.А. 

«Активные методы обучения» 20ч.,  
 
«Подготовка и проведение открытого урока 
с учётом требований ФГОС»36ч. 

Февраль 
2016 
Март 
2016г. 

 Шипилова 
Н.В. 

«Разработка урока в начальной школе по 
технологии активных методов обучения в 
условиях внедрения ФГОС» 108ч. 

Июль 
2015г. 

1. Супрунова 
Е.В. 
 Физическая 
культура 

Курсы повышения квалификации по теме: 
«Современные педагогические технологии в 
теории и практике физического воспитания 
обучающихся в условиях реализации 
ФГОС» 72ч. 

Октябрь 
2015г. 

2. Брехнева  
Л.В. 

Электронный курс 
«Технология интерактивного обучения» 
 в рамках программы дополнительного 
профессионального образования 
«Технология активных методов обучения и 
модерации – современная образовательная 
технология новых ФГОС» 

26.08.-
03.09.2015 
г. 

Электронный курс «Активные методы 
обучения» 
в рамках программы дополнительного 
профессионального образования 
«Технология активных методов обучения и 
модерации – современная образовательная 
технология новых ФГОС» 

26.08. -
03.09.2015 
г. 

Электронный курс «Разработка урока 20.10.-
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русского языка и литературы по технологии 
активных методов обучения в условиях 
внедрения ФГОС» 

20.11.2015 
г. 

Вебинар «Моделирование современного 
урока русского языка с использованием 
УМК для 5-9 классов Л.М.Рыбченковой, 
О.М. Александровой и др.» 

03.06.2015 
г. 

Вебинар «Инклюзивное образование: школа 
возможностей и возможности школы» 

23.09.2015 
г. 

Вебинар «Открытый урок с использованием 
электронной формы учебника по русскому 
языку  для 6 класса» 

07.09.2015 
г. 

Вебинар «Организация работы с 
одаренными детьми» 

11.09.2015 
г. 

Вебинар «Сочинение? Легко! Перезагрузка» 29.09.2015 
г. 

Вебинар «Итоговое сочинение: 
Тематические направления «Время» «Путь» 

01.10.2015 
г. 

Вебинар «Итоговое сочинение: 
Тематическое направление «Год литературы 
в России» 

15.10.2015 
г. 

Вебинар «Итоговое сочинение: типичные 
ошибки и пути их преодоления» 

30.10.2015 
г. 

Вебинар «Образовательные технологии как 
элемент обучения в рамках реализации 
ФГОС» 

17.11. 2015 
г. 

Вебинар «Сочинение? Легко! Перезагрузка. 
Итоговое сочинение: надпредметный 
характер, жанр, тематические направления, 
контроль» 

18.11.2015 
г. 

Вебинар «Обучение детей с особыми 
образовательными потребностями» 

01.12.2015 
г. 

3. Шуманова 
А.В. 

Вебинар «Работаем по новым стандартам. 
Современный урок обществознания в 5 
классе с УМК под редакцией Боголюбова». 

13.10.2015г. 

Вебинар «Актуальные вопросы 
преподавания истории России 7класс» 

26.10.2015г. 

Курсы повышения квалификации по теме: 
«актуальные вопросы преподавания  
учебного курса ОРКСЭ» 

Октябрь 
2015г. 

4. Богданова 
Г.В. музыка 

ИОЦ повышения квалификации и  
подготовки «Мой университет» по теме: 
«Разработка урока музыки по технологии 

Апрель 
2016г. 
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АМО в условиях внедрения ФГОС».108ч. 
Областной практический семинар 
«Актуальные вопросы выявления и 
сопровождения детей, проявивших 
выдающиеся способности» 

Сентябрь 
2015г. 

«Система оценки образовательных 
результатов в условиях введения ФГОС» 

Декабрь 
2015г. 

5. Емешева 
Т.В. 
технология, 
ИЗО, ОБЖ 

ИОЦ повышения квалификации и 
подготовки «Мой университет» по теме: 
«Активные методы обучения». 
«Разработка урока ИЗО, музыки, МХК, 
технологии по технологии активных 
методов обучения в условиях внедрения 
ФГОС» 108 часов, 

Декабрь 
2015г. 
 
Февраль 
2016г. 

6. Трифонова 
Г.И. 

Вебинар «Внеурочная деятельность как 
компонент формирования экологической 
грамотности школьников»    
Вебинар «Развитие творческого потенциала 
и личностных возможностей ребёнка в 
процессе воспитания и обучения»   
Вебинар «Технология критического 
мышления в условиях реализации ФГОС» 
  

Март 
2016г. 

7. Суслина 
А.П. 

 «Проектирование организации 
инклюзивного образования детей с ОВЗ в 
образовательном учреждении в рамках 
ФГОС» 108ч. 
«Урок физики по ФГОС основного общего 
образования» 108ч. 

Май 2016г. 
 
 
Апрель 
2016г. 

8. Гладких 
Г.Л. 

«Реализация требований ФГОС по 
формированию познавательных 
универсальных учебных действий на уроках 
биологии и химии» 108ч. 

Май 2016г. 

9. Бобрышева 
Е.Н. 

«Разработка урока русского языка и 
литературы по технологии активных 
методов обучения» 108ч. 
«Проектирование организации 
инклюзивного образования детей с ОВЗ в 
образовательном учреждении в рамках 
ФГОС» 108ч. 
 
«Менеджмент» 750ч. 

Ноябрь 
2015г. 
 
 
Март 
2016г. 
 
Октябрь 
2015-
апрель 
2016г. 
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 Курсовая подготовка педагогов 
Год Очное обучение Дистанционное 

обучение 
Вебинары 

2013-2014 1 чел. (7%) - - 
2014-2015 1чел. (7%) 1 чел. (7%) 1 чел. (7%) 
2015-2016 2 чел. (14%) 9 чел. (64%)   3 чел. (21%) 

 

 

 

  В 2015-2016 уч. году курсы повышения квалификации очно прошли 2 
человека, что на одного человек больше по сравнению с предыдущим годом 
и возросло количество человек (на 8), прошедших курсы в дистанционной 
форме. Переподготовку    руководителей    ОО (менеджер) по   теме: 
«Менеджмент организации (в сфере образования)» прошёл директор.  

          Тем не менее, анализ повышения квалификации показывает, что 
необходимо пройти курсовую подготовку по предмету-1 педагогу, по 
инклюзивному обучению-11 педагогам. Рекомендация: запланировать 
данную работу на следующий учебный год. 

            В 2015-2016 уч. году педагоги участвовали в различных конкурсах, 
проектах, семинарах, конференциях, мероприятиях как очных, так и заочных: 
 
№п/
п 

Уровень ФИО учителя Название 
мероприятия 

Результат 

1 Всероссийский 
конкурс 
«Умната» 

Шипилова Н.В. Дистанционная блиц 
– олимпиада 
«Реализация ФГОС в 
начальной школе» 

 2 место 

2 Всероссийский 
конкурс 
«Умната» 

Шипилова Н.В. Дистанционная блиц 
– олимпиада «Виды и 
формы 

 2 место 
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воспитательной 
работы в начальной 
школе» 

3 Всероссийский 
конкурс 
«Умната» 

Шипилова Н.В. Дистанционная блиц 
– олимпиада 
«Портфолио 
участников 
образовательного 
процесса как средство 
мотивации  
личностного роста» 

 2 место 
 

4 Всероссийский 
конкурс 
«Умната» 

Шипилова Н.В. Дистанционная блиц 
– олимпиада 
«Учитель – 
профессионал: какой 
он с точки зрения 
новых 
профессиональных 
стандартов» 

 2 место 
 

5 Всероссийский  Шипилова Н.В. Дистанционное 
тестирование  
«Росконкурс март 
2016» 
«Использование  ИКТ 
в педагогической 
деятельности » 

 Диплом 
2 степени 

6 Всероссийский  Шипилова Н.В. Дистанционный 
конкурс  «Педагогика 
XXI века» номинация 
«Лучший мастер – 
класс» 

1 место 
 

7 Всероссийский  Шипилова Н.В. Дистанционный 
конкурс «Педагогика 
XXI века» номинация 
«Лучший урок с 
использование 
компьютерных 
технологий» 

1 место 
 

8 Всероссийский  Шипилова Н.В. Дистанционная блиц 
– олимпиада «ФГОС 
ПРОВЕРКА», 
«Федеральный закон 
«Об образовании в 
РФ. Основы»» 

Диплом 
2 степени 
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9 Всероссийский 
конкурс 
«Умната» 

Зайцева О.А. Дистанционная блиц 
– олимпиада 
«Рабочая программа 
педагога как 
инструмент 
реализации 
требований ФГОС» 

 2 место 
 

10 Районный  Павлов С.С. «Учитель года-2016» 2 место 
11 Районный  Павлов С.С. «Лыжня России» участие 
12 Всероссийский Брехнева Л.В. Конкурс на 

получение денежного 
поощрения 
лучшими учителями 
Амурской области в 
2016 году 

денежное 
поощрение 
 

13 Международн
ый 

Брехнева Л.В. Дистанционная 
научно-практическая 
конференция 
«Тенденции развития 
современной науки и 
образования» (город 
Казань) 

Сертификат 
и 
публикация 
в сборнике 

14 Муниципальн
ый 

Брехнева Л.В. Конференция 
«Достижения 
реализации ФГОС 
ОО и опыт педагогов 
общеобразовательных 
организаций 
Свободненского 
района» (номинация – 
портфолио) 

Сертификат  

15 Региональный Брехнева Л.В. Интернет-конкурс 
для педагогов «На 
отлично!» 

2 место 

16 Всероссийский Богданова Г.В. РОСКОНКУРС.РФ   (Диплом III 
степени 

17 Всероссийский Богданова Г.В. Мастер-класс как 
современная форма 
аттестации в 
условиях реализации 
ФГОС 

II место 

18 Всероссийский Богданова Г.В. Учитель-
профессионал: какой 
он с точки зрения 

III место 



17 
 

новых 
профессиональных 
стандартов 

19 Муниципальн
ый 

Емешева Т.В. Районная 
педагогическая 
конференция 
«Достижение и опыт 
реализации ФГОС 
общего образования 
педагогов 
образовательных 
организаций 
Свободненского 
района». 
 

2 место 

           
          Таким образом, педагоги школы принимают участие в 
профессиональных конкурсах. 
          Вместе с тем нерешёнными остались некоторые вопросы: принимают 
участие менее 50%. 
          Задачи: 
- обобщить опыт участия педагогов в профессиональных конкурсах; 
- создавать условия для участия в конкурсах. 

       Олимпиада прошла по графику, работы проверялись предметной 
комиссией вовремя, отчёты, анализы олимпиадных работ сдавались в 
срок. Количество участников по предметам, победителей, призёров: 

Общее 
количество 
обучающихся  
в ОО (чел.) 

Количество 
обучающихс
я
 
в 5-6 классах 
(чел.) 

Количество 
обучающих
ся в 7-8
 класс
ах (чел.) 

Количество 
обучающих
ся в 9-11
 класс
ах (чел.) 

Количес
тво 
участни
ков 
(чел.) 

Количество 
победителе
й и 
призёров 
(чел.) 

76 16 16 10 28 15 
         Вывод: таким образом, в школьном этапе олимпиады приняли 
участие 67% школьников, количество победителей, призёров составило 
36%. 

Олимпиады состоялись по 7 предметам: русскому языку, литературе, 
английскому языку, истории, обществознанию, географии, математике, 
физике, биологии, технологии, физической культуре, основам безопасности 
жизнедеятельности.     На муниципальном уровне    стали победителями и 
призёрами 2 учащихся (по русскому языку, обществознанию). Ежегодно 
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учащиеся нашей школы становятся победителями и призёрами в 
творческих конкурсах и олимпиадах разного уровня. 

Воспитательная работа в школе 

          Вся воспитательная деятельность в школе основывалась на 
потребностях и интересах детей, традициях школы, культурном наследии, 
необходимых для личностного развития. Результатом всей работы 
педагогического коллектива школы должны стать личность школьника, 
ориентированная на самопознании и самовоспитании, с чувством 
гражданина, политической культурой, личным достоинством. 

          Целью работы: укрепление и развитие воспитательного потенциала в 
социокультурном пространстве МОУ Семёновская СОШ на основе 
взаимодействия систем общего и дополнительного образования. 
Анализируя количественный состав семей, родителей и детей, можно 
отметить, что на протяжении трех лет наблюдалась тенденция к увеличение 
контингента учащихся. В 2015-2016 уч. году в школе возросло количество 
детей, т.к. прибыли новые семьи. 

Социальный паспорт семей наших учеников: обучается 76 человек. 
Родители обучающихся в МОУ Семёновской СОШ активно участвуют в 
организации учебно- воспитательного процесса. 

В школе представлены следующие категории семей: неполные семьи- 13 
(22%), полных семей -35 (60%); многодетные -4 (7%); семьи в которых 
воспитываются дети-инвалиды – 1 (2%), опекаемых – 4 (7%).  

Оценка состояния здоровья обучающихся в школе. 

В условиях школы не предусмотрена должность школьного врача.  
Диспансеризация детей проводиться один раз в год.  

 

Результаты медицинского осмотра детей в 2015-2016 уч.году 

Осмотрено детей за год 76 
 Всего детей, состоящих на «Д» учёте 9 
Поставлено на «Д» учёт в этом году 4 
Выявлено заболеваний 4 
Здоровых детей 67 
Группа здоровья (количество детей) 1 гр.  46 

2 гр.  17 
3 гр.   3 
4 гр.  -  
5 гр.  - 
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Основные заболевания: 
1. Хронический тонзиллит 
2. Речевые отклонения 
3. ОРВИ 

 

4. Инфекционные заболевания 
(ветряная оспа) 
5. ОРЗ 

 

           В 2015 - 2016 учебном году педагогический коллектив школы 
продолжил работу над реализацией программы деятельности школы по 
сохранению и развитию здоровья учащихся. В рамках целевой программы 
«Здоровая личность», цель программы: обеспечение полноценного 
психофизического развития учащихся и позитивной адаптации, 
социализации и интеграции в современном быстро меняющемся 
информационном обществе; формирование мотивации и ответственности за 
сохранение собственного здоровья. 

          В течение года администрацией школы вёлся контроль за 
функциональным состоянием учащихся в динамике учебного дня. 
Осуществлялся контроль за выполнением санитарно-гигиенических 
требований. 

Было установлено: 

- занятия в школе проводятся в 15 учебных кабинетах, 1 спортивном зале, 
1 гимнастическом зале, которые соответствуют требованиям СанПиНа и 
целям образовательного процесса; 

-учебная нагрузка в основном соответствует реальному уровню развития 
личности в УВП; максимальный объем учебной нагрузки обучающихся 
соответствует максимально допустимому количеству часов; 

-перегрузка на учебных занятиях отсутствует; 

-санитарно-гигиенический режим в школе соответствует нормам Сан-Пин; 

-объем домашних заданий соответствует возрастным особенностям 
учащихся; 

-организация питания учащихся удовлетворительная. 

        В рамках программы «Здоровье» проводились: 

 ежедневно физминутки; 
 спортивные эстафеты, праздники, соревнования; 
 двигательные игры и тренинги; 
 выставка рисунков, плакатов учащихся; 
 реализовывался проект «Правильное питание – здоровый образ 
жизни»; 
 оформлены стенды по питанию; 

 проведен ремонт обеденного зала столовой. 
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        Вывод: на состояние здоровья учащихся прежде всего влияет образ 
жизни, экология, социальный статус семьи, а также просветительская 
деятельность во время УВП. 

           Для подтверждения достоверных сведений о состоянии здоровья 
школьников в  школе регулярно проводится медосмотр и диспансеризация 
учащихся, по условиям которого составляется картина о состоянии здоровья. 

        Таким образом, в будущем году необходимо усилить работу по 
профилактике здорового образа жизни. 

Работа с родителями. 

Одной из основных форм работы с родителями оставалась 
родительское собрание. На них обсуждались проблемы жизни классного 
и родительского коллективов. Классный руководитель направлял 
деятельность родителей. В большинстве своем – это был взаимный обмен 
мнениями, идеями, совместный поиск. 

Важной формой работы с родителями по-прежнему остается 
деятельность родительского комитета, который вместе с педагогами 
решает общие задачи. Деятельность родительского комитета школы, в 
этом году осуществлялась совместно с родительскими комитетами 
классов.  

Большую помощь в осуществлении ВР оказывали родители 
учащихся, работали классные родительские комитеты в классах. Среди 
родительской общественности самыми активными и действенными были 
родительские комитеты начальной школы.  

консультаций и т.п.  

           В конце учебного года был проведён мониторинг удовлетворённости 
образовательными услугами среди родителей обучающихся МОУ 
Семёновской СОШ. В анкетировании принимали участие 60 человек. 

1. Оцените, пожалуйста, удовлетворены ли Вы: 

Вопрос  Да  Нет  Затрудняюсь 
ответить  

1.Качеством образования в Вашей 
школе 

54 90% 0 0% 6 10% 

2.Обеспеченностью современным 
оборудованием 

48 80% 6 10% 6 10% 

3.Созданными условиями сохранения и 
укрепления здоровья вашего ребёнка 

55 91.6% 3 5% 2 3.3% 

4. Отношением Вашего ребенка к школе 
в целом 

57 95% 2 3.3% 1 1,6% 

5.Отношениями между школьниками в 
классе 

55 91.6% 2 3.3% 3 5% 
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6.Отношениями родителей и педагогов 56 93.3% 1 1.67% 3 5% 
 
          Вывод: Анализ ответов респондентов позволил сделать вывод, что 
большинство родителей удовлетворено качеством предоставления 
образовательных услуг. Однако есть моменты, по которым можно судить и 
об определённых проблемах в системе муниципального образования. 
Результаты мониторинга удовлетворённости деятельностью 
образовательного учреждения показали, что выросло количество родителей, 
заинтересованных этим вопросом. 

Все более острой педагогической проблемой год от года остаётся 
свободное время учащихся, воспитание у них умений разумно, интересно, с 
пользой для себя и окружающих проводить свой досуг. Перед школой, в 
2015-2016 учебном году, по данному направлению были поставлены 
следующие задачи: разнообразить и заполнить досуг учащихся во 
внеурочное время в школе; охватить как можно больше детей кружковой 
деятельностью и в первую очередь детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации. В школе 2015-2016 уч. году работали кружки «Музей и мы», 
«Школьное лесничество», ОФП. К сожалению не все ребята могут посетить 
кружки, секции, так как подвозные дети с других сёл. 

Название 
кружка 
(секции) 

Направление Ф.И.О. 
руководит
еля 
 
 

Кол-
во 
часов 
в 
недел
ю 

Всего 
детей 

Неохвачено 
детей (основная  
причина - подвоз 
детей на кружки) 

Д
. 

М
. 

Д. М. 

Секция 
общефизичес
кой 
подготовки 

Спортивно-
оздоровитель
ное 

Супрунова 
Е.В. 

4,5 1
3 

9 7 
(подво
з) 

14 
(подвоз) 

Кружок 
«Музей и 
мы» 

Историко-
краеведческо
е 

Шуманова 
А.В. 

3 5 5 7 
(подво
з) 

14 
(подвоз) 

Кружок 
«Подрост», 
школьное 
лесничество 

Экологическо
е 

Гладких 
Г.Л. 

3 7 3 7 
(подво
з) 

14(подв
оз) 

 
              Все перечисленные кружки пользуются у учащихся популярностью. 
Главной отличительной чертой занятий являются настрой на работу, на 
конкретный результат, на узнавание нового и получение новых знаний, а не 
просто на общение. 
           Результаты воспитательных усилий педагогов оцениваются, прежде 
всего, из уровня воспитанности детей, изучение которого проводится в конце 
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каждого учебного года. Изучается общий критерий воспитанности – 
признак, на основе которого устанавливается степень развития личности на 
определенном этапе школьного обучения. 

           По результатам диагностики прослеживается положительная 
динамика сформированности уровня воспитанности шести качеств 
личности: любознательность, трудолюбие, бережное отношение к природе, 
отношение к школе, красивое в жизни школьника, отношение к себе. 
Критерием оценки поведения является соответствие этого поведения 
общественным требованиям, установленным нормам. Выявление уровня 
воспитанности 
– это не временная компания, а кропотливая повседневная работа, которая 
является составной частью воспитательного процесса в нашей школе. 

    Классные руководители активно участвовали в работе МО классных 
руководителей: делали творческие отчёты, делились своими проблемами, 
участвовали в практической деятельности (диагностика, анкетирование), 
выступали на педсоветах, совещаниях при директоре, родительских 
собраниях. 
   Сплочённые стали классные коллективы, взаимоотношения среди 
сверстников дружеские. Повысилась такие качества уровня воспитанности, 
как бережливость, честность. Сформировались доброжелательные 
взаимоотношения детей и педагогов, возникло понимание в принятии 
совместных решений возникших проблем.   
Учительский коллектив в процессе воспитания создавал условия для 
формирования у детей мотивационно- ценностных ориентаций; умение 
толерантно относиться к позиции собеседника; интеллектуальных, 
эмоционально-волевых и других качеств личности (доброжелательности, 
отзывчивости, инициативности, адекватности самооценки); чувств 
прекрасного, сопричастности своей Родине; готовности действовать в 
соответствии с моральным выбором, нравственными нормами; навыков 
совместной деятельности. 
   Проблема: Уровень воспитанности обучающихся хороший, участие 
классных коллективов в общешкольных мероприятиях приближено к 100%, 
количество учеников, поставленных на внутришкольный контроль, 
снижается; однако уровень самостоятельности и инициативности 
обучающихся низкий. Охват внеурочной деятельностью – 100%, а 
результаты выхода данной деятельности низкие. 
Решение данной проблемы можно осуществить через расширение 
направленности внеурочной деятельности. Для решения данной задачи 
необходимо привлечь к организации работы кружков различной 
направленности родителей и жителей села.  

Функционирование школы обеспечивается за счёт различных 
источников финансирования: областной бюджет, местный бюджет.  
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1. Из областного бюджета в 2015 году поступило всего - 10745289 
рублей. 

Расходы за счёт областного финансирования на выполнение сметам расходов 
МОУ Семёновской СОШ, в т.ч. по статьям КОСГУ: 
-211 Заработная плата-1628961,11 рубл. 
-212 Прочие выплаты-50200,00 рубл. 
-213 Начисления на заработную плату-482474,06 рубл. 
-221 Услуги связи-9470,83 рубл. 
-222 Транспортные услуги-1749401,10 рубл. 
-223 Коммунальные услуги-5665611,06 рубл. 
-225 Услуги – 729884,93 рубл. 
-226 Прочие услуги – 102577,54 рубл. 
-290 Налоги  - 817321,53 рубл. 
-310 Увеличение стоимости основных средств- 43718,14 рубл. 
-340 Увеличение стоимости материальных запасов- 274385,60 рубл. 
      2. Из местного бюджета в 2015 году поступило всего-6015180,01 рубл. 
Финансирование осуществлялось согласно Сметам расходов на 2015 год. 

Принципами, лежащими в основе системы управления школой, 
являются: коллегиальность в сочетании с единоначалием и персональной 
ответственностью каждого члена педагогического коллектива; 
солидарность в управлении через осознание всеми членами коллектива 
единства целей, стоящих перед ними; создание максимальной 
творческой свободы в рамках основных звеньев программы управления; 
стимулирование творчески работающих учителей; учёт интересов всех 
субъектов педагогического процесса. Управление школой 
обеспечивается в соответствии с законом «Об образовании», 
Программой развития школы, Образовательной программой, 
нормативными документами и локальными актами. 

Цели и задачи работы школы на новый учебный год 

В целом результаты минувшего года не позволяют останавливаться 
на достигнутом. Администрация и педагогический коллектив пришли к 
выводу о том, что в деятельности педколлектива по повышению качества 
знаний определяются следующие проблемы 

Администрация и педагогический коллектив пришли к выводу о 
том, что в деятельности педколлектива по повышению качества знаний 
определяются следующие  

проблемы: 
 

Проблема Причины Задачи Пути решения 
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1.Недостаточный 
уровень качества 
обучения, в том 
числе и по итогам 
сдачи ОГЭ. 
2.Недостаточная 
управленчиская 
деятельность по 
повышению 
качества в школе. 

1.Различный 
уровень 
подготовки 
обучающихся. 
2.Большая 
нагрузка у 
педагогов. 
3.Недостаточная 
заинтересованност
ь родителей 
обучающихся в 
успешности 
обучения и 
мотивации их 
учебной 
деятельности. 

1.Повышение 
квалификации 
пед. кадров, 
организация 
системы 
подготовки 
обучающихся 
2. Отработка 
системы 
внутренней 
оценки качества 
обучения и 
воспитания. 

1.Индивидуализаци
я и 
дифференциация 
обучения. 
2. Помощь 
обучающимся, 
имеющим 1-2 
тройки по 
предметам. 
3.Совместная 
работа учителей, 
психолога, 
социального 
педагога и 
родителей. 
4.Совершенствоват
ь систему 
внутришкольного 
контроля и 
качеством 
образования в 
школе. 
5.Повысить уровень 
общих учебных 
умений и навыков 
обучающихся. 
6.Совершенствоват
ь методическую 
работу учителей по 
заданным 
проблемам, 
скоординировав их 
деятельность. 

 

Исходя из анализа работы школы, перед педагогическим коллективом 
необходимо поставить следующие задачи на 2016-2017 учебный год: 

1. Продолжить экспериментальную и инновационную деятельность по 
обновлению содержания образования и воспитания, обеспечения качества 
образовательных услуг в соответствии с общественным запросом и 
государственным заказом с учетом особенностей, потребностей и 
способностей учащихся 
2. Через систему методической и инновационно-экспериментальной работы 
продолжить внедрение в деятельность педагогов различных методик и 
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технологий для повышения профессиональных компетенций педагогических 
работников. 
3. Совершенствовать систему управления ОО с целью личностного роста 
обучающегося, повышения профессиональной компетентности педагога и 
выполнения образовательного заказа родителей, общественности. 
4. Совершенствовать информационное пространство школы, улучшать 
материально- техническое состояние образовательного пространства 
5. Обеспечить реализацию программы развития, основной образовательной 
программы. 

Решение данных задач позволит школе предоставить максимально 
широкое поле возможностей наибольшему числу обучающихся, 
ориентированных на высокий уровень образования и воспитания. 
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        Достижение современного качества образования, обеспечивающего 
развитие личностных достижений ученика, его компетентности как основы 
активной гражданской позиции и социальной успешности 
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«Современное образование для развития 
успешной личности» 
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4.1 Деятельность по сохранению здоровья и формированию здорового образа жизни. 
Цель: создание условий для сохранения и укрепления нравственного, психического и 
физического здоровья школьников. 
Задачи:  

 совершенствовать работу по формированию навыков ЗОЖ, по сохранению и 
укреплению здоровья обучающихся; 

 совершенствовать систему работы по профилактике безнадзорности и 
правонарушений, профилактика вредных привычек; 

 развивать способность выпускников школы осознано вести здоровый образ жизни, 
заботиться о поддержании здоровья, заниматься физическим совершенствованием, 
понимать себя. 

 Содержание деятельности. 
Оздоровительная среда: 
-организация работы спортивных секций; 
- организация спортивно – массовой работы;  
-ежедневная урочную и внеурочную оздоровительная работа; 
- просветительская работа с детьми и родителями; 
- проведение дней здоровья. 
Комфортно – пространственная среда: 
- работа по организации рационального питания; 
- влажная уборка в здании школы. Санитарный день (каждый последний четверг месяца); 
Необходимая психологическая среда:  
- мониторинг – профилактика вредных привычек и заболеваний у учащихся; 
- организация консультаций со специалистами. 

План мероприятий по ЗОЖ 
№ 
п/п 

Мероприятия Ответственные Сроки 

1. Организация учебного процесса 
 Пропаганда здорового образа жизни на уроках.  Педагоги 

школы 
в течение 

года 
 Проведение уроков спецкурса:  

- «Здоров будешь – всё добудешь»; 
Классные 
руководители 

I 
четверть 

 Цикл бесед: 
- «Формула здоровья» 

Классные 
руководители 
 

Ноябрь - 
декабрь 

 Месячник Военно – патриотического воспитания 
«Здоровье – богатство на все времена» 

Учитель ОБЖ , 
ЗДВР  

февраль 

 Проведение смотра плакатов и газет: 
 - «Мы за ЗОЖ» 

ЗДВР  март 

 Мониторинг состояния здоровья обучающихся: 
- анализ состояния здоровья; 
- отслеживание тенденций; 
- заполнение карты «Здоровье учащегося»; 
- информировать о состоянии здоровья 
обучающихся их родителям, распределение по 
группам здоровья, оформление листка здоровья в 
классных журналах; 

Классные 
руководители 

 

в течение 
года 

 

2. Организация двигательного режима и физкультурно-оздоровительная 
работа 
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 Физкультурно-оздоровительные мероприятия в 
режиме учебного дня (физкультминутки, утренняя 
гимнастика, подвижные перемены) 

Педагоги школы в течение 
года 

 
 Внеклассная работа по физической культуре: 

- организация регулярной работы спортивных 
секций: волейбол, баскетбол, лыжи, лёгкая 
атлетика, теннис; 
- Работа секции «Подвижные игры», 
«Общефизическая подготовка» 
- организация взаимодействия соседних школ по 
привлечению учащихся к активным спортивным 
встречам 

 
Кутаева В.А., 

Супрунова Е.В. 
 
 

в течение 
года 

 

   Участие в спортивных соревнований, обороно-
спортивных играх, физкультурно-массовых 
мероприятиях, конкурсах; 
- регулярно организовывать соревнования по всем 
видам спорта, культивируемым в школе; 
- активно участвовать в  соревнованиях 
спортивного направления разного уровня; 

Учитель ОБЖ 
 

Кутаева В.А., 
Супрунова Е.В. 

 

в течение 
года 

 

  Организация работы  
пришкольного оздоровительного лагеря с дневным 
пребыванием в летний и каникулярный период; 

ЗДВР июнь 

 День туриста 
Школьный туристический слёт 
«Вместе весело шагать по просторам» 

Кутаева В.А., 
Супрунова Е.В. 

 

сентябрь 

 Праздник на свежем воздухе 
«Масленица» 

ЗДВР, учителя 
физической 
культуры 

февраль 

3.Организация работы по формированию ценности здоровья и здорового образа 
жизни 

 
 1. Организация учебных занятий и перемен с 

исключением факторов, негативно 
влияющих на здоровье учащихся; 

2. Планирование и проведение физкультурно-
оздоровительных мероприятий в режиме 
учебного дня: 

- физкультминутки, паузы на уроках; 
-подвижные перемены; 
       -спортивный час 1 раз в неделю; 

3.  Внедрение в практику работы 
педагогического коллектива новых 
здоровьесберегающих технологий; 

 

Педагогический 
коллектив, 

учителя 
физической 
культуры 

Кутаева В.А., 
Супрунова Е.В. 

 

в течение 
года 

 

 Организация уроков «Здоровья» 
 

Классные 
руководители 

ЗДВР 

1 раз в 
четверть 

 Цикл бесед с учащимися: 
1. Гигиена школьника. 
2. Закаливание организма. 
3. Мода и здоровье 

Учитель ОБЖ, 
биологии 
классные 
руководители  

1 раз в 
четверть 
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4. Питание и ЗОЖ  
 Тематическое родительское собрание: 

 «Физическое здоровье ребенка – залог успешности 
учебной деятельности». 

Классные 
руководители 

 

март 

    4.Организация системы просветительной и методической работы с педагогами, 
специалистами и родителями 

 
  Проведение занятия педагогического всеобуча для 

родителей по вопросам профилактики алкоголизма, 
курения и наркомании 

Социальный 
педагог 

1 раз в 
четверть 

 Заседание МО классных руководителей по теме 
«Здоровьесберегающие технологии во внеклассной 
работе» 

Руководитель МО 
классных 

руководителей 

2 
заседание 

  Консультации родителей по методике ранней 
диагностики отклонения поведения детей 

Социальный 
педагог 

декабрь 
март 

 Провести профилактические занятия с родителями 
«Здоровье семьи – основа здоровья ребёнка» 

Социальный 
педагог 

 

 
май 

 
5.Состояние медицинской помощи 

 
 Организация питания в школьной столовой: 

- контроль за организацией горячих обедов; 
- осуществление бесплатного питания для 
обучающихся из многодетных семей; 
- для удешевления питания использовать 
продукцию с пришкольного участка; 
- введение в рацион питания витаминных и 
йодсодержащих препаратов; 
- для младших школьников в рацион – 
витаминизированное молоко 

Администрация 
школы 

В течение 
года 

 - укомплектовать учебные кабинеты мебелью 
согласно требованиям СанПИНа 
- проведение мониторинга состояния здоровья и 
физического развития обучающихся 

Администрация 
школы 

 
В течение 

года 

 Психологическая помощь: 
- психологическое сопровождение обучающихся в 
образовательном процессе; 
- психологическое сопровождение учащихся 
«Группы риска» 
- проведение добровольного тестирования у 
подростков на употребление наркотиков и 
венерических заболеваний.  

Педагог-психолог В течение 
года 

 Проведение совместных профилактических 
мероприятий МУЗ «Климоуцевская участковая 
больница», Семёновским ФАП и школой: 
- прививки в соответствии с планом; 
- организация и проведение углубленного осмотра 
врачами; 
- проверка остроты зрения; 
- контроль за статистикой эндокринных 
заболеваний 

Фельдшер 
Семёновского 

ФАПа 

В течение 
года 
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- контроль за санитарно – гигиеническим и 
противоэпидемиологическим режимом 
- систематическое выполнение предписаний СЭС в 
карантинный период 

6. Антиалкогольная, антинаркотическая пропаганда здорового образа жизни 
 Круглый стол: 

- Стратегия борьбы с вредными привычками в 
школе; 
 

Классные 
руководители, 
Совет 
старшеклассников 

октябрь 

 Общешкольные мероприятия: 
Акция «Спорт - как альтернатива пагубным 
привычкам» 
(конкурсы плакатов, рисунков, стихов, прозы на 
тему ЗОЖ» 

Совет 
старшеклассников
, ЗДВР 

Октябрь 
(первая 
неделя) 

 Использовать возможности уроков, классных часов 
для пропаганды здорового образа жизни 

Классные 
руководители 

В течение 
года 

 Организовать коллективный просмотр учащимися 
кинофильмов, видео, о последствиях употребления 
наркотиков, алкоголя и табака с последующим 
обсуждением. 

 классные 
руководители 

октябрь 
ноябрь 
апрель  

 Продолжить цикл классных часов, направленных 
на формирование такого качества личности, как 
толерантность; 
-«Здоровье человека и его составные»  

Классные 
руководители 

Декабрь 
 
 

Апрель  
 Весёлый урок «Здоровье» (профилактика детских 

инфекций ) (1-7 классы);  
Урок здоровья «Чтобы вырасти здоровыми» (8-11 
класс) 

фельдшер 
 

ЗДВР 

Ноябрь 
 
 

 – День борьбы против СПИДа 
-классные часы «Азбука СПИДа»; 
-выставка плакатов и рисунков; 

Классные 
руководители, 

ЗДВР 

декабрь 

7. Взаимодействие общественных институтов воспитания школьников и молодёжи в 
пропаганде здорового образа жизни 

 Спортивные праздники и соревнования: 
- турниры по волейболу, футболу; теннису,  
- легкоатлетические кроссы; 
- лыжный кросс; 
- «Весёлые старты»; 
- «Учителя, родители и мы – в акции сильны». 

 
Кутаева В.А. 
Супрунова Е.В. 

 

В течение 
года 

 Рейды «Подросток» 
(по местам массового скопления молодёжи во 
время проведения вечерних культурно-массовых 
мероприятий) 

Социальный 
педагог 

В течение 
года 

 
 
4.2 Деятельность педагогического коллектива по созданию системы воспитательной 
работы и обеспечению воспитанности учащихся. 
Цель:  

Укрепление и развитие воспитательного потенциала в социокультурном 
пространстве МОУ Семёновская СОШ на основе взаимодействия систем общего и 
дополнительного образования. 
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Задачи: 
1.Совершенствовать методы и технологии реализации воспитательного процесса для 
успешной социализации детей, формирования различных компетенций. 
2.Формировать у учащихся чувства патриотизма, сознание активного гражданина, 
обладающего политической культурой, критическим мышлением, способностью 
самостоятельно сделать выбор в любой жизненной ситуации; 
3. Создание оптимальных условий для приобщения детей и подростков к опыту 
созидательной, разносторонней деятельности, индивидуального творческого развития в 
воспитательном пространстве школы. 
4. Использование активных форм и методов образовательной деятельности для развития 
интеллектуальной, коммуникативной, исследовательской компетенции учащихся, 
воспитание информационной культуры. 
5. Проведение тематической работы, формирующей правовую грамотность, социально-
гражданскую компетентность, толерантное поведение, духовно-нравственное развитие 
личности. 
6.Пропаганда ЗОЖ и формирование ценности безопасного образа жизни, усвоение правил 
индивидуального коллективного безопасного поведения 
7.Создание условий для самореализации увлечений школьников. Развитие и воспитание 
талантливых учащихся в работе школьных объединений во внеурочной занятости. 
Повышение самооценки одаренных детей, включение их в разнообразную деятельность, 
как учебную, так и во внеурочную. 
8.Разработать и реализовать содержание деятельности по профориентационной 
ориентации учащихся, начиная с дошкольной ступени до старшей школы. 
9.Обеспечить качество, доступность и эффективность дополнительного образования детей 

10. Обеспечить интенсификацию взаимодействия с родителями учащихся как диалога 
равноправных партнеров 

Основные мероприятия по решению задач: 
Сентябрь «Школа безопасности» 
Разделы плана Содержание работы Срок

и 
Класс
ы 

Ответственные 

КТД 
«Здравствуй, 
школа» 

1.День Знаний. День 
памяти детей Беслана. 
(торжественная линейка, 
тематические классные 
часы). 
2. День безопасности. 

1.09 
 
 
 
02.09 

1 – 11 
 

ЗДВР 
Кл. руководители. 
 
 
 
Учитель ОБЖ 

Работа с активом 
учащихся 

Конференция школьного 
самоуправления. 
1.Выборы активов классов. 
2.Утверждение Положения 
«Лучший класс года».  
3.Выпуск школьной газеты 
4.Организация дежурства 
классов по школе. 
5. Выборы актива школы. 
6. Операция «Уют». 

07.09 
 
06.09. 
 
 
 
09.09 
по 
14.09 

1 – 11 
 
 
 
 
  

ЗДВР 
.,Совет 
старшеклассников 
 
 
 

Тематические 
классные часы 

1.Часы здоровья. 
2.Инструктаж по ТБ 
«Дорога в школу и домой. 
ПДД». 
3. Просмотр фильма 

1-я 
недел
я 

1 – 11 
1 – 11 
 
 
1 – 11 

классные 
руководители 
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«Улица полна 
неожиданностей». 

Спортивно-
массовая работа и 
гражданско-
патриотическое 
воспитание 

1. Легкоатлетический 
кросс. 
2.Общешкольный 
туристический слёт 
«Осенняя тропа». 

21.09 
 
28.09 

8– 11 
 
1-11 
 
 

Кутаева В.А, 
Супрунова Е.В. 

Развитие 
национально-
культурных 
традиций 

Литературно-музыкальная 
композиция «Осенины -
2016». 
 

20.09 1-11 ЗДВР,  
Совет 
Старшеклассников,  

Гражданское и 
патриотическое 
воспитание 

День окончания Второй 
мировой войны, 
Общешкольная линейка 
«Об этом забывать нельзя». 

02.09 1-11 Учитель истории 
Шуманова А.В. 

Эстетическое и 
экологическое 
воспитание 

Операция: 
«Витаминка» 
(сбор шиповника). 
Фотоконкурс «Мой 
учитель самый, самый». 

16. 09 
по 
20.09 
 
с 
17.09. 
-28.09 

1-11 ЗДВР, классные 
руководители 
 

Культурно-
просветительная 
работа 

Беседы «Этические нормы 
коллектива». 

21.09 8-11 ЗДВР, классные 
руководители. 

Библиотека 1. Библиотечный урок 
«Выбор книг в 
библиотеке». 
2. Литературная викторина. 
3. Беседа о здоровом 
питании. 

07.09 
 
12.09 
13.09 
 

1-4 
 
5-6 
7-11 

Калашникова В.В. 
 
классные 
руководители. 

Профилактика 
правонарушений 

1. Утверждение состава 
совета профилактики, 
плана работы на год. 
2. Составление списка 
неблагополучных семей и 
детей «группы риска». 
3. Проведение 
мероприятий по 
вовлечению н/л, состоящих 
на учете в ПДН, в кружки, 
секции. 
 

14.09 1 – 11 Социальный 
педагог 

Профилактика 
детского дорожно 
– транспортного 
травматизма  

Работа согласно 
отдельному плану 
месячника «Внимание – 
дети» и декаде «Дорожная 
безопасность». 

02 -
30.09 

1 -11 ЗДВР, 
классные 
руководители 

Методическая 
работа  

1.Семинар «Детское 
движение». 
2.Составление социального 

04.09 
 
 

 ЗДВР, руководитель 
МО классных 
руководителей 
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паспорта класса.   
3.Организация и 
планирование кружков и 
секций.  
4.Утверждение планов 
воспитательной работы кл. 
руководителей.  

05.09 
 
02.09  
 
 

Работа с 
родителями 

1.Общешкольное и 
классные собрания 
«Внутренняя и внешняя 
культура ребенка. От чего 
она зависит?». 
2.Индивидуальные беседы 
с родителями детей 
«группы риска», 
неуспевающими и по мере 
необходимости-1 раз в 
неделю. 
3.Трудности адаптации 
первоклассников – 
лекторий для родителей. 
4. Лекторий «Компьютер _ 
друг или враг?». 

24.09 
 
 
 
2-3 –я 
недел
и 
 
 
 
 
В 
течен
ие 
месяц
а 

1-11 ЗДВР,  
классные 
руководители 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Внутришкольный 
контроль 

1.Проверка планов 
классных руководителей 
2.Организация кружковой 
работы. 
3.Рейд «Школьная форма». 

В 
течен
ие 
месяц
а 

1-11 Администрация 
школы 
 

Октябрь «Краски осени» 
КТД 
«Забота» 

1.Карнавал «Золотая 
осень».  
2. «Вот и стали мы на год 
взрослей» праздник для 
пятиклассников. 

 В 
течен
ие 
месяц
а 
 

1-11 
 
 
5  

ЗДВР 
Трифонова Г.И. кл. 
руководитель 5 кл. 

Работа с активом 
учащихся 

1. День пожилого человека 
«Учитесь делать добро» 
 2. День учителя дублёра. 

01.10 
 

1 – 11 
 

Совет 
старшеклассников. 
 
 

Тематические 
классные часы 

1.Инструктаж по ТБ 
«Травмы и раны. 
Предупреждение детского 
травматизма в быту». 
2.Классные часы: 
«Внимание, дети!», «В 
человеке все должно быть 
прекрасно…». 

В 
течен
ие 
месяц
а 

1 – 11 
 

Кл. руководители 
 

Спортивно-
массовая работа  и 
гражданско-
патриотическое 

1.Спортивные 
соревнования. 
2.Викторина «Культура и 
искусство» 

2-я 
недел
я 

 
1-11 

Супрунова Е.В., кл. 
руководители 
Супрунова Е.В. 
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воспитание Емешева Т.В. 
 

Развитие 
национально-
культурных 
традиций 

Акция «Забота», помощь 
пожилым и одиноким 
односельчанам. 

В 
течен
ие 
месяц
а 

1-11 Классные 
руководители 

Эстетическое и 
экологическое 
воспитание 

1.Акция «Живи, Земля!». 
2.Экологический 
субботник   
Акция «Птичья 
кормушка». 

1-2 
недел
и 

1-11 классные 
руководители 

Библиотека 1. Библиотечный урок 
«Оформление книги».  
2. Работа в библиотеке 
«Книжкина аптека». 

3-я 
недел
я 

3 – 4 
 
2 - 5  

библиотекарь 
 

Профилактика 
правонарушений 

1.Заседание совета 
профилактики. 
2. Встреча с работниками 
милиции «Ответственность 
за поступки и 
преступления».  
3.Успеваемость уч-ся 
«группы риска» в 1-ой 
четверти. 

4-я 
недел
я 

1 – 11 Социальный 
педагог 
 
 
 
 
 

Методическая 
работа 

1. Посещение классных 
часов в 7-8 классах.  
2.Инструктивно-
методические 
консультации с кл. 
руководителями. 

 В 
течен
ие 
месяц
а 

 
 
 
 
 
7-8 

ЗДВР 
Социальный 
педагог 
 
Руководитель МО 
классных 
руководителей 

Работа с 
родителями 

1.Заседание 
общешкольного 
родительского комитета 
при директоре. 
2.Индивидуальные беседы 
с родителями детей 
«группы риска», 
неуспевающими и по мере 
необходимости-1 раз в 
неделю. 

В 
течен
ие 
месяц
а 

 ЗДВР 
 
Социальный 
педагог 
Кл. руководители 
 
 
 
 
 

Внутришкольный 
контроль 

1.Проверка пропусков в 
классных журналах и 
дневниках класса. 
2.Проверка протоколов 
родительских собраний 
3.Проверка внешнего вида 
учащихся. 
4.Смотр конкурс «Учебных 
кабинетов». 

21- 
26.10 

1-11 Руководитель МО 
классных 
руководителей 
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Ноябрь «Месячник правовых знаний и профилактики правонарушений» 
КТД 
«Каждый ребенок 
имеет право» 

1. Неделя «Имею право 
знать!» 

1-я 
неделя.  

2 – 11 Учитель истории 
Шуманова А.В. 

Работа с активом 
учащихся 

1. Совет дела. 
2 Рейд по внешнему виду 
учащихся, соблюдения 
школьной формы. 

01.11 
2-я 
неделя 

8-11 
 
1 – 9 

ЗДВР 
совет 
старшеклассников 

Тематические 
классные часы 

1. «День народного 
Единства». 
Информационная линейка 
«Они стоят на защите 
ваших прав». 
2.Инструктаж по ТБ 
«Правила поведения зимой 
на водоемах и при 
гололеде».  
3. «Будь внимателен 
пешеход!». 
4. Классные часы «Мамины 
глаза», посвященные Дню 
Матери. 

1-я 
неделя 
 
В 
течени
е 
месяца
1 
 
 
 
8.11-
23.11 
 

1 – 11 
 
 
 
 
1 – 11 
 
 
 
 
 
1 - 11 

Учитель истории 
Шуманова А.В.  
 
  
 
Кл. руководители 
 
 
 
 
 
Кл. руководители 

Спортивно-
массовая работа и 
гражданско-
патриотическое 
воспитание 

1.Школьные и районные 
соревнования по мини-
футболу, волейболу, 
баскетболу. 

3-я 
неделя 

 
6-11 

 
Кутаева В.А., 
Супрунова Е.В. 
 

Нравственное и 
правовое 
воспитание 

1. Общешкольный день 
толерантности: 
 
 

16.11 
 
 
 

1 – 11 
 
 
 

Совет 
старшеклассников 
 

Эстетическое и 
экологическое 
воспитание 

Весёлый урок «Здоровье» 
(профилактика детских 
инфекций);  
Урок здоровья «Чтобы тело 
и душа были молоды…».  
Акция «Птичья столовая». 

3-я 
неделя 
 
 
В 
течени
е 
месяца 

1-7  
 
 
 
8-11 
 
 
1 – 11 
 

Учитель биологии 
Гладких Г.Л., 
классные 
руководители 
 
 
 
 

Библиотека 1. Библиотечный урок 
«Учитесь любить книгу».  

15.11 1- 5 Калашникова В.В. 
 

Профилактика 
правонарушений 

1. Мероприятия по 
профилактике жесткого 
обращения с детьми. 
2. Заседание совета 
профилактики. 

В 
течени
е 
месяца 

 Соц. педагог 

Методическая 
работа 

1.Посещение классных 
часов в 7-м классе.  
2.Планирование работы на 
каникулы.  

По 
график
у 

7 
1 – 11 
 

ЗДВР 
Емешева Т.В. 
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3.Открытые классные часы 
(по графику). 

Работа с 
родителями 

1.Школьный родительский 
комитет «Участие 
родителей в организации 
воспитательной работы в 
классах». 
2.Индивидуальные беседы с 
родителями детей «группы 
риска», неуспевающими. 

12.11 
 
 
 
В 
течени
е 
месяца 

1 – 11 ЗДВР, 
родительский 
комитет. 
 
 
 
кл. руководители 
 
  

Внутришкольный 
контроль 

1. Проверка ведения 
дневников уч-ся. 
2.Контроль посещаемости 
уч-ся секций и кружков.  
3.Контроль проведения 
классных часов.  

В 
течени
е 
месяца 

4 
 
1-11 
 
1-11 

 
Емешева Т.В. 
 
ЗДВР 

Декабрь «Зимний калейдоскоп» 
КТД 
«Новый год 
шагает по 
планете» 

1. Мастерская Деда Мороза: 
Конкурс газет – открыток.   
Конкурс «Новогодняя 
игрушка». 
2. Новогодний утренник. 3. 
Бал – маскарад.  

3.12 -
25.12 

 
 
1 – 4 
5 – 11 
 
1 – 5 
6 – 11 

Классные 
руководители 
 

Работа с активом 
учащихся 

1. Совет дела. 
2. Организация новогодних 
праздников. 
3. Подготовка украшений 
для новогоднего праздника, 
оформление актового зала. 
 4.Зимняя неделя добра 
«Если добрый ты-это 
хорошо». 

03.12 
 
23.12-
27.12. 
 
 
 

 
 
5 – 11 
8-11 
 
 
 
1-11 

Совет 
старшеклассников. 
ЗДВР,  
 
 Совет 
старшеклассников. 

Тематические 
классные часы 

1. Инструктаж по ТБ 
«Опасность пользования 
пиротехническими 
средствами и взрывчатыми 
веществами». 
2. Классный час: 
«Конституция России-
главный Закон 
государства».  
3.Беседы, посвящённые 
Дню инвалида 
4. «Это должен знать 
каждый», о дорожных 
знаках. 

4-я 
неделя 
 
 
 
09.12- 
12.12 
В 
течени
е 
месяца 

1-11 
 
 
 
 
1-11 

Кл. руководители 
 
 
 
 
 
Кл. руководители 
 
Кл. руководители 

Эстетическое и 
экологическое 
воспитание 

Акция «Птичья столовая».  В 
течени
е 

1-11 Учитель биологии 
Гладких Г.Л., 
учителя 
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месяца 
Культурно-
просветительная 
работа 

Классные часы «СПИД-
чума XXI века». 

В 
течени
е 
месяца 

8-11 Кл. руководители 

Спортивно-
массовая работа и 
гражданско-
патриотическое 
воспитание 

1. Соревнования по 
лыжным гонкам на приз 
Деда Мороза. 

16.12 
по 
20.12 

1-11 Супрунова Е.В., 
Кутаева В.А. 

Библиотека 1. Библиотечный урок 
«Справочно-
библиографический 
аппарат». 

03.12 9 Калашникова В.В 

Профилактика 
правонарушений 

1.Заседание совета 
профилактики. 
2. «Занятость подростков» - 
проверка посещения уч-ся 
кружков и секций. 

25.12  ЗДВР 

Методическая 
работа 

1.Посещение классных 
часов в 8 классе.  
2.Планирование работы на 
каникулы. 
 

3.12 -
24.12 

8 ЗДВР 

Работа с 
родителями 

1.Индивидуальные беседы с 
родителями детей «группы 
риска», неуспевающими 1 
раз в неделю.  
 

В 
течени
е 
месяца. 
 

1-11 Классные 
руководители 
 
 

Внутришкольный 
контроль 

1.Проверка внешнего вида 
учащихся. 
2.Уровень классного 
самоуправления. 

10.12.-
14.12 

5-7 ЗДВР 

Январь «Музей и дети» 
КТД 
««Выдумывай, 
пробуй, твори!» 

1. «Рождественские 
встречи», клуб 
старшеклассников. 
 

09.01 
20.01 

1-11 
 
 

ЗДВР, кл. 
руководители 
 
 

Работа с активом 
учащихся 

1.Интеллектуальный форум 
– 2017. 
2.Татьянин день- День 
Студенчества. 

По 
плану 
25.01 

5 – 11 
 
1-11 
 

Совет 
старшеклассников, 
Емешева Т.В. 

Тематические 
классные часы 

Инструктаж по ТБ 
«Пожары проще 
предотвратить, чем 
потушить». 
Статистика дорожных 
аварии в нашем районе. 

2-я 
неделя 
В 
течени
е 
месяца 

1-11 
 
 
8-11 

кл. руководители 
 

Спортивно-
массовая работа и 
гражданско-

1. Спортивная эстафета 
«Быстрее, выше, сильнее» 
 

20.01 1-11 
 

Кутаева В.А., 
Супрунова Е.В. 
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патриотическое 
воспитание 
Развитие 
национально-
культурных 
традиций 

Экскурсии в школьный и 
районный музеи. 

В 
течени
е 
месяца 

1-11 
 

Учитель истории 
Шуманова А.В. 

Библиотека 1. Библиотечный урок «Что 
за прелесть эти сказки». 

19.01 1-4 Калашникова В.В. 

Профилактика 
правонарушений 

1. Посещение семей 
учащихся, состоящих на 
учёте. 
2. Заседание совета по 
профилактики. 

4-я 
неделя 

 Соц. педагог 

Методическая 
работа 

1.Семинар – практикум 
«Как привлечь родителей в 
школу?». 

27.01  ЗДВР 

Работа с 
родителями 

Выпуск брошюры «Права 
детей и родителей»  

2-я 
неделя 

 Классные 
руководители 

Внутришкольный 
контроль 

1.Проверка воспитательных 
планов. 
2.Контроль периодичности 
проверки дневников 
классными 
руководителями. 

09.-
16.01 

9 ЗДВР 
 
 
Емешева Т.В.  

Февраль «Месячник военно-патриотического воспитания» 
 
КТД 
«Этих дней не 
смолкнет 
слава…» 

1. Конкурс рисунков «Мой 
папа был солдатом» 
2. «Сегодня ты мальчик, а 
завтра солдат!» - 
утренники, вечера. 
3.Дистанционна игра по 
иностранному языку «Мы 
любим английский». 
4.Районный конкурс 
декоративно-прикладного 
творчества «Культурная 
мозаика» (конкурс детского 
творчества по пожарной 
безопасности). 

11.02. 
по 
16.02 
 
22.02 

1- 5 
 
 
1 – 11 
 
5-7  

Емешева Т.В.,  
 
Классные 
руководители. 
 
Тимошенко Н.В. 
 
 
Емешева Т.В., 
Кутаева В.А. 

Работа с активом 
учащихся 

1. Месячник военно- 
патриотического 
воспитания. 

1-я 
неделя 

8 – 11 
1 - 11 

Супрунова Е.В., 
учитель ОБЖ, 
Шуманова А.В. 

Тематические 
классные часы 

1.Классные часы по плану 
кл. руководителя.  
2.Уроки мужества. 
3. Инструктаж по ТБ 
«Терроризм». 

 1 – 11 
 
1 – 4 
5 - 11 

Кл. руководители 
 
Кл. руководители 
учитель ОБЖ 

Спортивно-
массовая работа  
и гражданско-

1. «Боевые мальчишки-вы 
наша гордость» - весёлые 
старты. 

20.02 
 
 

1 –5 
 
 

Супрунова Е.В.,  
учитель ОБЖ  
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патриотическое 
воспитание 

2. Военно-спортивная игра, 
посвященная Дню 
защитника Отечества. 
4. Конкурс патриотической 
песни и стихотворений. 
5.Районная военно-
патриотическая игра 
«Штурм крепости». 
6. «Чудиновский бой», 
приуроченный к 97 –й 
годовщине Чудиновского 
боя. 

19.02 
 
 
21.02 

5 - 11 
 
 
1-11 
 
 
7-11 

Супрунова Е.В. 
 
 
Богданова Г.В. 
Брехнева Л.В. 
 
Шуманова А.В., 
Супрунова Е.В. 
 
 
Супрунова Е.В. 
 
 

Развитие 
национально-
культурных 
традиций 

1.Праздник на свежем 
воздухе «Ах, блины, блины, 
блины, блиночки мои». 
 

4-я 
неделя 

1-11 ЗДВР, классные 
руководители 
 
 

Библиотека 1. Выставка книг «Этих 
дней не смолкнет слава». 
 
 

01.02 8 – 11 
 

Калашникова В.В. 

Профилактика 
правонарушений 

Совместное заседание 
совета профилактики, 
классных руководителей, 
учителей – предметников 
по проблемам 
предотвращения грубых 
нарушений и 
неуспеваемости учащихся, 
поставленных на учет. 

08.02  Соц. педагог 
 

Методическая 
работа 

 «Социометрия в детском 
коллективе». 
 

06.02  ЗДВР 
 

Работа с 
родителями 

Анкетирование родителей 
«Профессии, которые 
выбирают наши дети». 

3-я 
неделя 
 
 

  
Классные 
руководители 

Внутришкольный 
контроль 

1.Проверка посещаемости 
уч-ся кружков и секций. 
3.Проверка дневников.  

13-
27.02 

 ЗДВР 
 
 
 
Емешева Т.В. 

Март «В мире прекрасного» 
КТД 
«В кругу 
школьных 
друзей» 

1. Конкурс газет, открыток, 
посвященных 8 марта. 
 2. «Девичья краса- длинная 
коса!» конкурс. 
3.6-ой фестиваль по 
профилактике ДДТП 
«Дорога без опасности»  
4.Муниципальный этап 

01-
06.03 
 
06.03 

1-10 Кл. руководители, 
Емешева Т.В. 
 
 
Павлов А.С. 
 
 
ЗДВР 
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областного конкурса 
проектов оздоровительных 
профильных смен. 

Работа с активом 
учащихся 

1. Подготовка к празднику 
и утренникам 

01-
06.03 

2 – 11 
 

Совет 
старшеклассников 

Тематические 
классные часы 

1.Инструктаж по ТБ 
«Берегись! Захват 
заложников». 
2. Просмотр фильма 
«Безопасность на дороге». 

2-я 
неделя 

1-11 Организатор ОБЖ 
Кл. руководители 
 
Павлов А.С. 

Спортивно-
массовая работа  
и гражданско-
патриотическое 
воспитание 

1.Всемирный день 
гражданской обороны 
2.Спортивные 
соревнования по мини-
футболу. 
3.Районная дистанционная 
викторина по истории. 
(заочно) 

01.03 1-11 
 
5-11 
 
 
5-8 

учитель ОБЖ  
 
Супрунова Е.В. 
 
 
Шуманова А.В 

Нравственное и 
правовое 
воспитание 

1.Классный час 
«Нормы и культура 
поведения в школе, дома и 
общественных местах». 

11.03 1-11 
 
 
 
 

Классные 
руководители 
 
 

Развитие 
национально-
культурных 
традиций 

1.Выставка детского 
творчества «Село весёлых 
мастеров». 

01-
11.03 
 
 

1-11 
 
 
 

Руководители 
кружков 
 
 

Эстетическое и 
экологическое 
воспитание 

 1. «Берегите Землю! Земля 
– наш общий дом», 
посвящённый Дню Земли. 
2.Районный заочный 
конкурс юных 
переводчиков зарубежной 
поэзии «Волшебное перо». 
3.Районный конкурс 
социальной экологической 
рекламы «Чистый взгляд». 

29-
30.03 
 
 
 
 
 
 

5-11 Трифонова Г.И., 
Гладких Г.Л. 
 
Тимошенко Н.В. 

Культурно-
просветительная 
работа 

1.Тематическй вечер-КВН. 
  
2.Муниципальный этап 
Всероссийского конкурса 
чтецов «Живая классика» 
(заочный). 
3.Мероприятия в рамках 
декады, посвященной 
Международному Дню 8 
марта. 

06.03 
 
 

6-11 
 
 

ЗДВР., Емешева 
Т.В. 
 
 
 
Брехнева Л.В., 
Калашникова В.В. 
 
 
ЗДВР 

Библиотека 1. Неделя Детской книги. 
 

По 
график
у 

1-11 
 
 

Калашникова В.В. 

Профилактика 1. Организация встреч 25.03.  Соц. педагог 
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правонарушений учителей -  предметников, 
специалистов школы с 
родителями учащихся, 
поставленных на учет. 
2. Заседание совета 
профилактики. 

по 
29.03 

Методическая 
работа 

1. «Сознательная 
дисциплина». 
2.Участие в конкурсе 
программ, проектов и 
методических разработок в 
области толерантности, 
гражданской идентичности, 
патриотизма у младших 
школьников среди ОО 
Свободненского района. 
3.12 научно-практическая 
конференция «Эрудит» 
(заочно), в том числе, 
муниципальный этап 17 
краеведческой 
конференции «Отечество». 

22.03  Администрация 
школы 
 
Зайцева О.А., 
Емешева Т.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Шуманова А.В. 

Работа с 
родителями 

Школьный родительский 
комитет: Круглый стол по 
теме: «Организация работы 
классного родительского 
комитета». 
 

23.03  ЗДВР 
 
 
 
 

Внутришкольный 
контроль 

1.Проверка воспитательных 
планов. 

4-я 
неделя 

10 ЗДВР 

Апрель «Экологический» 
КТД 
«В кругу 
школьных 
друзей» 

1.Первоапрельский «боди -
арт», нарисуй себе маску. 
2.Акция «Иди мой друг, 
всегда иди дорогою добра». 
3.Муниципальный этап 
Всероссийского конкурса 
«Безопасное колесо» 

01.04 
 
 
22.04 -
28.04 

1-11 
 
 
 
 
 
4-5 

классные 
руководители,  
Емешева Т.В. 
 
 
Павлов А.С. 

Работа с активом 
учащихся 

1. Подведение итогов 
конкурса «Чистый 
школьный двор». 
2. Рейды по внешнему 
виду. 
3. Проведение акции «Иди 
мой друг, всегда иди 
дорогою добра». 

29.04 
 
 
01-
13.04 
29.04 

2 – 11 
 

ЗДВР, 
совет 
старшеклассников 

Тематические 
классные часы 

1.Инструктаж по ТБ 
«Правила поведения в 
чрезвычайных ситуациях 
(наводнение, 
землетрясение, выбросы 

2-я 
неделя 
 
 
 

1 – 11 
 
 
 
 

Учитель ОБЖ 
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химических веществ, 
радиоактивное заражение 
местности)». 
2.Классный час 
«Неопознанная Вселенная». 
3. Викторина «Красный, 
Желтый, Зеленый». 

 
 
 
8-12.04 

 
 
 
1-11 
 
 
5-11 
 

 
 
 
Кл. руководители 
 
 
Павлов А.С. 
 

Спортивно-
массовая работа  
и гражданско-
патриотическое 
воспитание 

1. Всемирный день 
здоровья. 
2.Соревнования по 
пионерболу и волейболу. 
3.  «Знай правила 
дорожного движения». 
5.Районная игра по 
краеведению. 

15.04 
 
19.04 
 
19.04 

1-11 
 
5-11 
 
1-4 
 
8-11 
 

Гладких Г.Л. 
 
Супрунова Е.В.. 
 
Павлов А.С. 
 
Шуманова А.В. 

Нравственное и 
правовое 
воспитание 

1.Тематический вечер 
«День Земли».  
2.Районный конкурс 
компьютерного рисунка по 
толерантности. 
 
   

26.04 8-11 
 
1-11 

Гладких Г.Л. 
 
Учитель 
информатики 
 

Эстетическое и 
экологическое 
воспитание 

1.Экологическое «Поле 
чудес». 
 

19.04 1-7 Гладких Г.Л. 
 
 

Библиотека Библиотечный урок 
«Помощь при подготовке к 
экзаменам». 

05.04 9 Калашникова В.В. 

Профилактика 
правонарушений 

Заседание совета 
профилактики. 
    

30.04  Соц. педагог 

Методическая 
работа 

М.О. «Содержание и 
формы работы классного 
руководителя с 
родителями». 

  Емешева Т.В. 
 

Работа с 
родителями 

1. Родительское собрание 
для родителей учащихся 9-
х, 11-х классах 
«Государственная итоговая 
аттестация за курс средней 
школы в 20167году». 
 

19.04 
 
 
 
 
 
 
 

9 Тимошенко Н.В., 
Емешева Т.В., 
ЗДВР 
 
 
 
 
 
 

Внутришкольный 
контроль 

Анализ уровня 
воспитанности уч-ся. 

  ЗДВР 
 

Май «Школьные традиции» 
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КТД 
«Никто не забыт, 
ничто не забыто» 

1. Акция «И помнит мир, 
спасенный». 
   1.1. Митинг, 
посвященный Дню Победы. 
   1.2. Конкурс «Открытка 
ветерану». 
2. Праздник «Последний 
звонок». 
3. Утренник «Прощай 
начальная школа». 
4.Районный конкурс 
социальной экологической 
рекламы «Чистый взгляд». 
 
 

01. -
09.05 
 
 
 
24.05 
 
23.05 
 
 
 
С мая 
по 
ноябрь 
 

1 – 10 
 
1 – 10 
 
1-5  
 
1-10 
 
1-5 
 
 
5-10 

ЗДВР., Шуманова 
А.В. 
 
 
 
Емешева Т.В. 
 
ЗДВР, Трифонова 
Г.И. 
Кл. руководитель 4 
класса. 
ЗДВР, Гладких Г.Л. 

Работа с активом 
учащихся 

1. Подготовка митинга, 
посвященного Дню 
Победы. 
2. Подведение итогов 
конкурса «Лучший класс 
года». 
3. Подготовка праздника 
«Последний звонок». 
4. Выпуск школьной 
газеты. 

01. -
09.05 
 
 
20.05 
 

5 – 11 
 
 
1-11,  
 
 
5 – 9 
 
9  

ЗДВР., Шуманова 
А.В. 
 
Зайцева О.А., 
Емешева Т.В. 
 
 
ЗДВР ЗДВР, 
Совет 
старшеклассников. 
 

Тематические 
классные часы 

1. «Спасибо деду за 
Победу» (встреча с 
ветеранами ВОВ). 
2. Инструктаж по ТБ 
«Правила поведения на 
водоемах летом». 
 

01. -
09.05 
20.05 
 
В 
течени
е 
месяца 

1 – 11 
 
 
1 - 11 

Кл. руководители 
 
 
Учитель ОБЖ 

Спортивно-
массовая работа и 
гражданско-
патриотическое 
воспитание 

1.Смотр-конкурс 
«Спортивная семья». 
2.Соревнования по 
футболу. 
 

15.05 1 – 11 
 
5-11 

Кутаева В.А.,  
 
Супрунова Е.В. 

Нравственное и 
правовое 
воспитание 

1.Торжественные митинги 
у Памятников погибшим 
землякам «Вспомним всех 
поименно». 
 

09.05 1-10 ЗДВР, классные 
руководители 

Библиотека 1.Литературная гостиная, 
посвященная празднованию 
Дню Победы. 
2.Выставка книг, женщины 
на войне «Без них мы не 
победили бы». 
 

06.05 6-11 Калашникова В.В. 
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Профилактика 
правонарушений 

Операция «Подросток». 13.05  Соц.педагог 

Методическая 
работа 

1. «Показатели 
эффективности ВР (анализ 
и подведение итогов 
воспитательной работы 
классных руководителей, 
определение целей и задач 
на следующий год)». 

31.05  ЗДВР., классные 
руководители 

Работа с 
родителями 

1.Школьный родительский 
комитет «Итоги работы 
школьного родительского 
комитета». 
2.Совместная деятельность 
детей и взрослых по 
подготовке к экзаменам. 
3. Участие и помощь в 
организации и проведении 
«Последнего звонка и 
Выпускного бала». 
4.Лекторий «Готовы ли 
наши дети к сдаче 
экзаменов». 

В 
течени
е 
месяца 

 ЗДВР, классные 
руководители 
 
 
 
 
 
 
ЗДВР 
 
 
 
 
Трифонова Г.И. 

Внутришкольный 
контроль 

1.Отчет по воспитательной 
работе кл. руководителей за 
год: 
2.Анализ воспитательной 
работы за год, подведение 
итогов работы классов по 
внеклассной работе. 
3.Смотр учебных кабинетов 
и подведение итогов 
конкурса «Класс года». 
Цель: подвести итог работы 
классных коллективов. 

20.05 -
22.05 

 Емешева Т.В., 
 
 
ЗДВР 
 
 
 
родительский 
комитет 
 

Июнь «Здравствуй, лето!» 
КТД 
«Здравствуй, 
лето!» 

1.Летняя трудовая 
практика. 
2. Летний оздоровительный 
лагерь при школе. 
3.День защиты детей. 
4.День Памяти и скорби  
5.Дистанционная викторина 
«100 и 1 вопрос по ПДД» 
(среди воспитанников 
детских пришкольных 
лагерей).  

По 
график
у 
 
 
01.06 
22.06 
 

1-11 
 
1-7 
 
 
1-11 
1-11 

 
ЗДВР 
 
 
ЗДВР., кл. 
руководители. 

Работа с активом 
учащихся 

1.Подготовка выпускного 
вечера. 
2.Организация набора 
учащихся в летние 

1-я 
неделя 

9-11 ЗДВР,.Совет 
старшеклассников 
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оздоровительные лагеря. 
Спортивно-
массовая работа  
и гражданско-
патриотическое 
воспитание 

1.Подвижные игры на 
свежем воздухе. 
2.Районная игра-
путешествие «Азбука 
дорожная-игра совсем не 
сложная» среди 
воспитанников летних 
пришкольных лагерей с 
дневным пребыванием. 

В 
течени
е 
месяца 

1-11 
 
 
1-7 

Кутаева В.А. 
 
 
ЗДВР 

Библиотека Сдача учебников  
Ремонт книг и учебников. 

1-2 –я 
недели 

1-11 Калашникова В.В. 

Профилактика 
правонарушений 

Контроль и организация 
детей «группы риска» в 
летний период.  

В 
течени
е 
месяца 

 Соц. педагог., 
классные 
руководители 

Методическая 
работа 

1.Индивидуальная помощь 
в организации летней 
занятости детей 
воспитателям летнего 
оздоровительного лагеря 
при школе. 
2.Районный заочный 
конкурс в форме портфолио 
«Лучший ученик года». 

В 
течени
е 
месяца 

 ЗДВР, классные 
руководители 
 
 
 
Классные 
руководители. 

Работа с 
родителями 

Индивидуальная работа с 
родителями о занятости 
детей в летний период. 

В 
течени
е 
месяца 

 ЗДВР, классные 
руководители 

Внутришкольный 
контроль 

1.Подведение итогов 
воспитательной работы за 
год.  
2.Предварительное 
планирование 
воспитательной работы на 
следующий учебный год. 

03.06 -
08.06 

 ЗДВР, классные 
руководители, 
Емешева Т.В. 

 

 
План работы педагога – психолога 

 на 2016 – 2017 учебный год 

 

             Цель работы педагога-психолога - обеспечение полноценного психического и 

личностного развития детей, подростков в соответствии с индивидуальными 

возможностями и особенностями.  

            

 

№ 

п/п 

Вид работы  Условия 

проведения 

Сроки 

проведени

я 

Предполаг

аемый 

результат 
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1. Диагностическая работа  

1.1. Диагностика 

адаптации, 

мотивации 

первоклассников к 

учебному процессу. 

1.Первичное 

обследование 

2.Просмотр 

медицинских карт 

3. Наблюдение 

4.Анкета для 

педагогов 

5.Анкета для 

родителей 

6.Рисунки 

Гинзбурга 

Определение 

сформированности 

"Внутренней 

позиции 

школьника" 

 (1 классы) 

7. Методика 

(рисунок) «Я в 

школе» 

8. Методика 

Лускановой 

«Определение 

уровня школьной 

мотивации» 

9. Цветовой тест 

эмоционального 

состояния ребенка 

в школе 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь - 

Октябрь 

1.Изучение 

течения 

адаптации 

2.Выявление 

дезадаптированн

ых детей 

 3.Оказание 

психологическо

й помощи 

1.2. Диагностика 

адаптации, 

мотивации 

пятиклассников при 

переходе из 

начальной школы в 

среднюю школу. 

 

 

1.Изучение 

течения 

адаптации 

пятиклассников 

2. Выявление 

детей с 

неблагоприятны

м течением 

адаптации 

3. Оказание им 

психологическо

й поддержки 

1.3. Диагностика уровня  

познавательных 

процессов 

(внимание, 

мышление, память) 

1-5 классы 

 

 

Тестирование  

 

 

 

Ноябрь  

 

 

 

1.Изучение 

уровня 

познавательных 

процессов у 

учащихся 

2. Выявление 

учащихся с 

низкими 

показателями 

уровня развития 

познавательных 

процессов 

3. Оказание им 

психологическо
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й помощи 

1.4.  Диагностика уровня 

умственного 

развития 6-11 классы 

Тестирование Ноябрь  1.Изучение 

уровня 

умственного 

развития у 

учащихся 

2. Выявление 

учащихся с 

низкими 

показателями 

умственного 

развития 

3. Оказание им 

психологическо

й помощи 

1.5. Диагностика 

эмоционального 

состояния ребенка в 

семье 

Методика 

(рисунок) «Моя 

семья» 1-7 классы 

 

 Декабрь – 

Январь  

1. Выявление 

семейного 

благополучия 

детей 

2. Выявление 

учащихся 

имеющих 

проблемы в 

отношениях с 

родителями 

3. Контакт с 

семьями 

4. Оказание 

психологическо

й поддержки 

1.6. Диагностика 

межличностных 

отношений в семье 

8-11 классы 

1.7. Диагностика 

познавательных 

процессов у 

дошкольников. 

Психологическое 

сопровождение 

дошкольников. 

Работа с родителями 

и лицами их 

заменяющих 

дошкольников 

1. Тестирование  

2. Наблюдение  

3. Беседа с 

родителями 

Январь  1.Выявление 

уровня 

готовности к 

школьному 

обучению. 

2.Оказание 

психологическо

й помощи. 

3. 

Формирование 

коррекционно-

развивающих 

групп. 

1.8. Диагностика уровня Тестирование  Февраль  1. Изучение 
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агрессивности 7-11 

классы  

уровня 

агрессивности у 

учащихся 

2. Выявление 

учащихся 

склонных к 

агрессивному 

поведению 

3. Оказание 

психологическо

й помощи 

1.9. Диагностика 

адаптации, 

мотивации 

первоклассников к 

учебному процессу 

(повторное 

исследование). 

1. Повторное 

обследование 

2. Наблюдение 

3. Анкета для 

педагогов 

4. Анкета для 

родителей 

5. Рисунки 

Гинзбурга (1 

классы) 

6. Методика 

(рисунок) «Я в 

школе» 

7. Методика 

Лускановой 

«Определение 

уровня школьной 

мотивации» 

8. Цветовой тест 

эмоционального 

состояния ребенка 

в школе 

 

 

Март 

1.Изучение 

течения 

адаптации 

2. Выявление 

дезадаптированн

ых детей 

 3. Оказание 

психологическо

й помощи 

1.10. Диагностика  

адаптации, 

мотивации  

пятиклассников при 

переходе из 

начальной школы в 

среднюю школу 

(повторное 

исследование). 

 

 

1.Изучение 

течения 

адаптации 

пятиклассников 

2. Выявление 

детей с 

неблагоприятны

м течением 

адаптации 

3. Оказание им 

психологическо

й поддержки 

1.11. Диагностика 

профориентации 9 

класс (10-11 по 

запросу, повторное 

обследование) 

1. Опрсник 

2. Сбор 

информации о 

профессиональных 

намерениях, 

выявление 

профессиональных 

и познавательных 

интересов. 

Установить связь 

между личностным 

Апрель  1.Оказание 

помощи 

учащимся в 

выборе 

профессии.  
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и 

профессиональным 

самоопределением 

старшеклассников. 

1.12. Диагностика 

суицидальных 

наклонностей у 

школьников 8-11 

классов 

Тестирование  Апрель  1. Выявление 

учащихся, 

склонных к 

суицидальному 

поведению 

2.Оказание им 

психологическо

й помощи 

1.13. Диагностика уровня 

тревожности в школе 

у учащихся: 

а) 4-х клаасов при 

переходе в 5-й класс; 

б) 9-х классов, перед 

сдачей ГИА; 

в) 11-х классов, 

перед сдачей ЕГЭ 

Тестирование  Май  1.Выявление 

учащихся с 

высокой 

степенью 

тревожности 

2. Оказание им 

психологическо

й помощи 

 

 

 

 

 

 

1.14. Диагностика 

учащихся «Группы 

риска» 

Тестирование  В течении 

года 

1. Выявление 

учащихся 

«Группы риска» 

2. 

Психологическо

е сопровождение 

учащихся 

«Группы риска» 

2. Коррекционно - развивающая работа 
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2.1. Работа с учащимися, 

имеющими 

трудности в процессе 

адаптационного 

периода. Работа с 

учащимися 

нуждающимися в 

поднятии уровня 

мотивации  

Индивидуальные, 

групповые 

коррекционно-

развивающие 

занятия для 

учащихся 1-х, 5-х 

классов 

 

 

 

Сентябрь – 

Май  

Индивидуальное 

психологическое 

сопровождение 

ребенка, 

предупреждение 

дезадаптации, 

помощь 

родителям,лица

м, их 

заменяющим, 

учителям, 

разработка 

рекомендаций, 

игр для развития 

ребенка. 

Благоприятное 

течение 

адаптации, 

снижение риска 

возникновения 

дезадаптированн

ых детей 

2.2. Работа с учащимися, 

имеющими низкие 

показатели по 

уровню 

познавательных 

процессов 

Индивидуальные, 

групповые 

коррекционно-

развивающие 

занятия для 

учащихся 1-5 

классов 

Ноябрь - 

Май 

Улучшение 

показателей 

таких 

психических 

процессов, как 

память, 

внимание, 

мышление, речь 

и др. 

упражнений для 

развития 

психических 

процессов. 

Разработка 

рекомендаций 

2.3. Работа с учащимися, 

испытывающими 

проблемы в 

отношениях с 

родителями, лицами, 

их заменяющими 

Индивидуальные, 

групповые 

коррекционно-

развивающие 

занятия для 

учащихся 1-11 

классов 

Декабрь - 

Май 

Оказание 

психологическо

й помощи детям, 

испытывающим 

трудности 

общения с 

родителями, 
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лицами, их 

заменяющими. 

Разработка 

рекомендаций 

2.4. Коррекция 

поведения у 

агрессивных 

учащихся 

Индивидуальные, 

групповые 

коррекционно-

развивающие 

занятия для 

учащихся 1-11 

классов 

Февраль - 

Май 

Оказание 

психологическо

й помощи 

агрессивным 

учащимся. 

Разработка 

рекомендаций 

2.5. Коррекционная 

работа с учащимися, 

склонными к 

суициду 

Индивидуальные, 

групповые 

коррекционно-

развивающие 

занятия для 

учащихся 1-11 

классов 

Апрель - 

Май 

Оказание 

психологическо

й помощи 

учащимся, 

склонным к 

суицидальному 

поведению. 

Разработка 

рекомендаций 

2.6. Коррекционная 

работа с учащимися, 

имеющими высокие 

показатели уровня 

тревожности в школе 

Индивидуальные, 

групповые 

коррекционно-

развивающие 

занятия для 

учащихся 1-11 

классов 

В течении 

года  

Оказание 

психологическо

й помощи 

учащимся с 

высокой 

степенью 

тревожности. 

Разработка 

рекомендаций 

2.7. Коррекционная 

работа с учащимися 

«Группы риска» 

Индивидуальные, 

групповые 

коррекционно-

развивающие 

занятия для 

учащихся 1-11 

классов 

В течении 

года 

Психологическо

е сопровождение 

учащихся 

«Группы риска» 

и оказание им 

психологическо

й помощи 

2.8. Коррекционные 

занятия с учащимися 

(по запросу) 

Индивидуальные, 

групповые 

коррекционно-

развивающие 

занятия для 

учащихся 1-11 

классов 

В течении 

года 

Оказание 

психологическо

й помощи 

учащимся. 

3. Психологическое просвещение и профилактика 
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3.1. Предупреждение 

возможных 

социально-

психологических 

проблем у учеников 

разных классов 

Индивидуально  В течении 

года  

Психологическо

е сопровождение 

учащихся 

«Группы риска» 

3.2. Психологический 

практикум для 

учащихся:  

-беседы 

-лекции 

-психологические 

игры и т.д. 

Групповые, 

индивидуальные 

занятия 

В течении 

года 

Повышение 

психологическо

й культуры 

учащихся 

3.3. Выступление на 

родительских 

собраниях: 

- «Трудности 

периода адаптации 

младших 

школьников и пути 

их преодоления.» 

- «Единый 

государственный 

экзамен: 

психологическая 

подготовка к (ЕГЭ и 

ГИА).» 

- «Психологическая 

готовность ребенка к 

школе.» 

Групповые занятия В течении 

года 

Повышение 

психологическо

й культуры 

родителей и лиц, 

их заменяющих 

 

 

 

Профилактика 

возникновения 

стрессов при 

сдачи ЕГЭ и 

ГИА 

3.4. Лекция (беседа) для 

учащихся 9-11 

классов по 

профилактике 

употребления ПАВ 

Индивидуальные, 

групповые занятия 

для учащихся  

Декабрь  Снижение риска 

употребление 

ПАВ , 

повышение 

психологическо

й культуры 

подростков, 

осмысление 

необходимости 

бережного 

отношения к 

здоровью 

3.5. Лекция (беседа) для 

учащихся 8-11 

Индивидуальные, 

групповые занятия 

В течении 

года 

Снижение риска 

суицидального 
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классов по 

профилактике 

суицида 

для учащихся поведения у 

учащихся 

3.6. Лекция (беседа) для 

учащихся 7-11 

классов по 

профилактике 

насилия в семье 

Индивидуальные, 

групповые занятия 

для учащихся 

В течении 

года 

Снижение риска 

насилия в семье  

3.7. Работа по 

сохранению и 

укреплению 

здоровья участников 

образовательного 

процесса 

Индивидуальная, 

групповая работа  

В течении 

года 

Психологическо

е просвещение 

родителей, лиц, 

их заменяющих, 

учащихся, 

педагогов. 

4. Психологическое консультирование 

4.1. Индивидуальное 

консультирование 

учащихся, родителей 

и лиц, их 

заменяющих, 

педагогов 

Индивидуально  В течении 

года 

Оказание 

конкретной 

помощи 

взрослым и 

детям в 

осознании ими 

природы их 

затруднений, 

связанных с 

взаимоотношени

ями в семье, в 

кругу друзей, в 

школе; помощь в 

формировании 

новых установок 

и принятия 

собственных 

решений. 

4.2. Анализ результатов 

адаптационного 

периода в школе 

Совещание при 

директоре 

Ноябрь  Ознакомление с 

результатами 

исследования 

уровня 

адаптации 

учащихся.  

4.3. Анализ результатов 

диагностических 

исследований, 

выдача необходимых 

рекомендаций 

Групповая работа 

по итогам 

результатов 

диагностической 

работы 

В течении 

года 

Ознакомление с 

результатами 

психологически

х исследований. 
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педагогам, 

родителям и лиц, их 

заменяющих 

4.4. Индивидуальные 

консультации для 

учащихся «Группы 

риска», их родителей 

и лиц их 

заменяющих  

Индивидуально  В течении 

года 

Психологическа

я поддержка 

учащихся 

«Группы риска» 

 

  
4.3 Обеспечение базового и дополнительного образования. 
 
Задачи: 
1.Создать систему обучения, обеспечивающую развитие каждого ученика в соответствии 
с его склонностями, интересами, возможностями; 
2.Достичь оптимального уровня базового и дополнительного образования. 
 

Основные мероприятия по решению задач: 
 
№ п\п Содержание Дата  

проведения 
Ответственный 

1. Проверка и утверждение школьных 
программ по кружкам и секциям 

 25-29 
августа 

ЗДВР 
 

2. Опрос учащихся и формирование 
кружковых коллективов 

1 сентября Классные 
руководители, 
руководители 
кружков 

3. Инструктаж по оформлению 
документации 

 30 августа ЗДУВР 
 

4. Пополнение папки с нормативной 
документацией 

В течение 
года 

ЗДВР  
 

5. Осуществление контроля за регулярным 
проведением занятий по расписанию, 
ведением записей в журналах по 
дополнительному образованию и 
выполнение программного материала 

В течение 
года 

ЗДУВР 
ЗДВР 

6. Принятие участия в конкурсах и 
соревнованиях районного, 
регионального, всероссийского уровня 

В течение 
года 

Руководители 
дополнительного 
образования 

7. Организация и проведение школьных 
мероприятий по всем направлениям 
дополнительного образования 

Ноябрь 
Декабрь 
февраль 
март 

Руководители 
дополнительного 
образования 

8. Знакомство с методическими 
рекомендациями руководителей по 
дополнительному образованию 

В течение 
года 

ЗДВР   

9. Оформление рекламно-
информационного стенда для учащихся и 

 
октябрь 

ЗДВР   
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родителей 
10. Социологическое изучение потребности 

детей, родителей в дополнительных 
образовательных услугах 

 
январь 

ЗДВР 
Классные 
руководители 

11. Посещение совещаний и семинаров 
руководителями дополнительного 
воспитания 

В течение 
года 

Руководители 
дополнительного 
образования 

12. Оказание методической и практической 
помощи в работе дополнительного 
образования  

В течение 
года 

ЗДВР  

13 Обеспечение преемственности 
дошкольного и начального образования, 
начального и основного образования, 
основного и полного среднего 
образования. 

Октябрь, 
постоянно 

ЗДУВР 

14 Обучение детей с недостатками 
умственного развития по программе VIII 
вида. 

постоянно ЗДУВР 

15 Адаптация государственных учебных 
программ к особенностям школы. 

постоянно ЗДУВР 

16 Использование новых технологий 
обучения 

постоянно ЗДУВР 

17 Использовать информационные 
технологии в обучении, использование 
компьютерных программ по предметам. 

постоянно ЗДУВР 

18 Осуществление постоянного контроля за 
календарно-тематическим и поурочным 
планированием по предметам. 

постоянно ЗДУВР 

19 Организация внеурочной деятельности 
по предметам через кружковую работу и 
предметные недели и т.д. 

По плану ЗДУВР 

 
 
4.4 Подготовка учащихся к продолжению образования, трудовой деятельности, к 
жизни в семье и обществе 
 
Задача: продолжить работу над созданием условий для успешной социализации 
выпускников. 

Основные мероприятия: 
№ 
п/п 

МЕРОПРИЯТИЯ Сроки  Ответств. 

1 Профориентационная работа с учащимися 9 класса 
на классных часах и во внеурочное время. 

постоянно Классный 
руководитель 

2 Общественная деятельность учащихся: 
самоуправление, участие в конкурсах, смотрах и 
т.д. 

постоянно Классные 
руководители, 

ЗДВР  
3 Анализ трудоустройства выпускников 9, 11 

классов на совещании при директоре. 
сентябрь Классные 

руководители 
9,11 классов 

прошлого 
учебного года. 
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4  Мониторинг по исследованию мотивов 
самоопределения, профессиональной 
направленности личности выпускника с учётом 
его индивидуальных особенностей, склонностей. 

постоянно Классные 
руководители 

5 Трудовая деятельность учащихся по 
выращиванию с/х продукции на пришкольном 
участке, в детские трудовые объединения: 
ремонтное звено и т.д. 

Июнь - 
август 

Классные 
руководители, 
руководитель 

УОУ 
 
 

  
4.5 Обеспечение бесплатного всеобщего образования 
 
Задача: продолжить работу над созданием условий для реализации конституционного 
права на получение основного бесплатного образования всеми детьми школьного 
возраста. 

Основные мероприятия: 
№ 
п/п 

МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ Ответств. 

1 Проводить учёт детей не имеющих 
основного общего образования. 

С 1 по 10 
сентября 

Директор,  
Соц. педагог 

2 Комплектование 1, 5, 10 классов. С 1 по 10 
сентября 

Директор, 
 Соц. педагог. 

3 Контроль движения учащихся (составить 
ОШ-1) 

С 1 по 10 
сентября 

Директор, 
 Соц. педагог. 

4 Оказание помощи детям из 
малообеспеченных семей, привлекая органы 
социальной защиты. 

С 1 по 30 
сентября 

Директор, 
 Соц. педагог. 

5 Организация подвоза учащихся: 
1.Написать приказы: 
 Назначение сопровождающих. 
2.Выполнение ТБ по перевозке; 
3.Не допускать пропусков уроков 
учащимися из-за отсутствия подвоза. 

 
 

С 1 по 5 
сентября 

 
постоянно 

 
 

Директор  

6 Осуществлять контроль состояния обучения 
детей по программе VIII вида. 

постоянно ЗДУВР 

7 Осуществлять контроль состояния обучения 
детей в группе по подготовке детей к школе. 

постоянно Руководитель МО 
учителей 

начальных классов 
8 Проводить диагностику готовности детей к 

обучению в школе. 
май Руководитель МО 

учителей 
начальных классов 

9 Обследовать жилищные условия опекаемых 
детей 

постоянно Соц. педагог. 

10 Классным руководителям проводить 
ежедневный анализ посещения занятий 
учащимися школы с подведением итогов на 
родительских собраниях и совещаниях. 

постоянно ЗДВР 

11 В случае возникновения возможного отсева 
учащихся, привлекать к работе по их 
возвращению в школу сельсовет, 

По мере 
необходимости 

Администрация 
школы  
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участкового инспектора милиции. 
12 Организовывать занятость детей во 

внеурочное время через внеклассную 
работу, общешкольные мероприятия. 

постоянно ЗДВР, 
руководитель МО 

классных 
руководителей 
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5.1 Работа с педагогическими кадрами 
Задачи:  
1.Усиление мотивации педагогов к совершенствованию инновационных педагогических 
технологий обучения и воспитания. 
2.Обеспечение оптимального уровня квалификации педагогических кадров, необходимого 
для успешного развития школы. 

 
Методическая тема 

на 2016/2017 учебный год 
Тема «Формирование мотивирующей образовательной среды в соответствии с ФГОС в 
условиях функционирования образовательного комплекса». 
Цель: создание условий для повышения компетентности в области учебных предметов, 
методики их преподавания и внедрению новых технологий с целью повышения качества 
учебно-воспитательного процесса. 
1.Развитие культурно-образовательной среды в МОУ Семёновской СОШ, открытой всем 
субъектам педагогической деятельности, направленной на обеспечение высокого уровня 
образовательного процесса. 
2. Обеспечение роста профессиональной компетентности педагогов в ходе работы 
учителей по темам самообразования с целью ориентации на развитие способностей и 
возможностей каждого ученика, на раскрытие их личностного, интеллектуального, 
творческого потенциала. 
3. Расширение сферы использования информационных технологий, создание условий для 
раннего раскрытия интересов и склонностей учащихся к научно-исследовательской 
деятельности, для усвоения школьниками исследовательских, проектировочных и 
экспериментальных умений. 
4. Создать нормативно-правовую базу обеспечения введения ФГОС СОО. 
 
 

План работы методического совета школы  
на 2016 – 2017 учебный год. 

№ 
п\п 

Мероприятие Ответственный 

 Октябрь  
1 Методический совет№1 

Организация работы МО по подготовке к итоговой 
аттестации выпускников 

Председатель  
Методического совета, 
руководители МО  

2 Подготовка к школьной олимпиаде. ЗДУВР 
 Январь  
3 Методический совет№2 

«Профессиональный стандарт педагога». 
 
Руководители МО  
 

 Март  
4 Методический совет№3 

Круглый стол « Новые формы и методы повышения 
учебной мотивации обучающихся». 

Руководители МО 

 Май  
5 Методический совет№4 

Итоги методической работы в 2016 – 2017 учебном году и 
планирование работы на новый учебный год. 

Председатель  
Методического совета, 
руководители МО  
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План работы методического кабинета 
№ 
п/п 

Содержание Сроки Ответстве
нный 

Организационные мероприятия 
1. Обновление стендов сентябрь Завуч 
2. Определение рейтинга педагогов август Админист

рация 
3. Познакомить учителей с планом работы м\к на новый 

учебный год 
сентябрь Админист

рация 
Учебно-методическая работа 

1. Дать рекомендации по планированию календарно-
тематических планов с учётом локального акта, по 
ведению классных журналов и личных дел учащихся. 

Август  Завуч 

2. Доводить до сведения учителей методические 
письма, приказы Отдела по управлению 
образованием администрации Свободненского 
района , Министерства образования. 

В течение 
года 

Админист
рация 

3. Подборка методического материала к проведению 
педсоветов, заседаний МО школы. 

-\\- Завуч 

4. Проводить консультации с учителями по вопросам, 
вытекающих из диагностики. 

-\\- Завуч 

Работа по повышению качества знаний 
1. Посещение уроков и оказания методической помощи 

учителям 
В течение 
года 

Завуч 

2. Проверка ведения классных журналов, выполнение 
программ по предметам, ведения тетрадей. 

В течение 
года 

Завуч 

Работа по повышению педагогического мастерства 
1. Откорректировать план прохождения курсов 

повышения квалификации учителей на 2016/2017 
учебный год. 

Сентябрь Завуч 

2. Вести контроль за посещением учителей семинарам 
по предметам 

В течение 
года 

Завуч 

3. Проведение открытых уроков по теме 
самообразования, методической темы школы 

-\\- учителями
-
предметни
ками 

4. Взаимопосещение уроков учителями-предметниками -\\- учителями
-
предметни
ками 
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.План работы МО учителей начальных классов на 2016 – 2017 учебный год 

           Тема: «Развитие профессиональной компетентности и творческого потенциала 

педагога в процессе личностно-ориентированного обучения и воспитания младшего 

школьника в рамках реализации ФГОС НОО второго поколения».  

          Цель методической работы: создание условий для профессионально-личностного 

роста педагога как одного из основных условий обеспечения качества образования. 

 

 

Заседание №1.  

 
Заседание №2  

Тема «Пути повышения профессиональной компетентности учителей начальных 
классов». 
.  
Форма проведения: педагогическая мастерская 
  

1. Открытые уроки (3,4класс) 
2. Доклад «Современные педагогические технологии в условиях ФГОС.» 
3.  Обмен опытом ««Применение активных методов на уроках в начальной школе» 
4. Психологическая готовность первоклассников к обучению в школе. Результаты 

адаптации первоклассников. 
5. Комплексное обследование детей группы по подготовке к школе (моноторинг на 

начало года) 
6. Итоги недели начальных классов 

Заседание №3  
 Тема: «Стандарты нового поколения. Оценивание достижений учащихся в рамках 
ФГОС». 
Форма проведения: семинар 

1. Возможности безотметочной и рейтинговой системы оценивания учащихся. 
2. Контроль и самоконтроль учащихся (ФГОС). 
3. Самооценка младших школьников: 

 Что такое самооценка и как она складывается в младшем школьном 
возрасте. 

 Самооценка младших школьников с разной успеваемостью. 
 Самооценка младших школьников как средство повышения уровня 

успеваемости. 
 Внедрение правила самооценки технологии оценивания учебных успехов           

4. Обзор новинок методической литературы. 
 

Тема: «Планирование и организация методической работы учителей начальных классов 
на 2016– 2017 учебный год. 

Форма проведения: инструктивно-методическое заседание.  

 1. Обсуждение и утверждение плана работы МО на новый учебный год. 
2.Рассмотрение   рабочих программ, календарно – тематических планов по предметам   
учителей начальных классов. 
3.Рассмотрение учебной нагрузки и УМК.   
4.Утверждение сроков проведения открытых уроков, входных контрольных работ. 
5.Корректировка и утверждение тем самообразования учителей. 
6.Единые требования по ведению классных журналов, тетрадей по предметам, дневников 
учащихся.    
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Заседание №4 

Тема: «Результаты деятельности педагогического коллектива начальной школы по 
совершенствованию образовательного процесса». 

Форма проведения: круглый стол 

1. Индивидуальная методическая работа учителя (отчет по самообразованию). 

2.  Итоги мониторинга уровня сформированности УУД младших школьников (по 
классам). 

3. Комплексное обследование детей группы по подготовке к школе (моноторинг на 
конец года) 

4. Мониторинг результативности работы учителей начальных классов 
5. Анализ итоговых комплексных работ. 

6. Анализ работы методического объединения учителей начальных классов за 2015-
2016 учебный год. 

План работы МО учителей- предметников 
в 2016-2017 учебном году 

 
 Тема: «Реализация ФГОС ООО на основной ступени обучения, и подготовка в введения 
ФГОС СОО» 
Цель: Формирование универсальных учебных действий (УУД) обучающихся через 
деятельностный подход в обучении. 
 

Заседание №1  
Тема: «Организация и планирование работы МО учителей-предметников цикла на новый 
учебный год». 
Форма проведения: инструктивно-методическое совещание. 
Вопросы для обсуждения: 
1.Основные направления работы МО учителей – предметников. 
2.Утверждение плана работы на 2016 -2017 учебный год. 
3.Утверждение и корректировка тем по самообразованию. 
4.Корректировка календарно – тематических планов учителей – предметников. 
5.Анализ входных работ. 
6.ФГОС ООО: итоги четвёртого года эксперимента, перспективы и направления 
четвёртого года. 
7.Составление и утверждение графика открытых уроков. 

Заседание №2  
Тема: «Психолого-педагогические условия для реализации системно деятельностного- 
подхода в обучении и воспитании школьников». 
Форма проведения: обмен опытом. 
Вопросы для обсуждения 

1.Формирование ИКТ-компетентности учителей предметников и обучающихся 
информационными коммуникационными технологиями в учебном процессе. 
2. Исследовательская деятельность школьника как основа формирования творческого 
потенциала, проявления лидерских способностей и коммуникативных связей. 
3. Взаимопосещение и обсуждение открытых уроков с целью обмена опытом в условиях 
внедрения ФГОС. 

 Заседание №3  
Тема: «Система оценивания образовательных результатов в рамках ФГОС». 
Форма проведения: круглый стол, обмен опытом. 
Вопросы для обсуждения: 
1.Критериальная система оценки результатов обучающихся. 
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2.Формирование умения самоконтроля и самооценки образовательных достижений 
обучающихся.  
3.Работа по формированию, углублению и развитию способностей учащихся в рамках 
работы с детьми с повышенной мотивацией.  
4.Проектная деятельность.  
5.Подготовительная работа к проведению пробного ОГЭ и ЕГЭ по основным предметам. 

  
Заседание №4  

Тема: «Мотивация: приёмы и способы создания ситуации успеха, её влияние на 
формирование навыков самоорганизации обучающихся». 
Форма проведения: диалог. 
Вопросы для обсуждения: 

1.Изучение методов педагогической диагностики в соответствии с новым ФГОС.  

2.Внедрение новой оценки качества образования. Оценка и самооценка.  

3.Технологии создания «ситуации успеха» на уроке с целью повышения познавательной 

мотивации учащихся.  

4.Организация подготовки к итоговой аттестации обучающихся на разных ступенях 

обучения.  

5. Изучение инструктивно- методических документов по проведению ЕГЭ и ОГЭ.  
   

Заседание №5  
Тема: «Подведение итогов и анализ деятельности МО учителей-предметников за 2016-
2017 учебный год». 
Форма проведения: методический диалог. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Отчёт учителей по темам самообразования (учителя предметники) 

2. Анализ комплексных работ, выполненных обучающимися 5-х классов. 

3. Разработка проекта плана работы МО учителей предметников на следующий 

учебный год.  
 

План работы методического объединения классных руководителей  
на 2016-2017 учебный год 

 
Тема: «Современные образовательные технологии и методики в воспитательной системе 
классного руководителя в условиях реализации ФГОС второго поколения». 

Цель: Повышение профессионального мастерства классных руководителей, обобщение и 
распространение их педагогического опыта. 
1 заседание  
 
Тема: Основные направления воспитательной работы на 2016/2017 учебный год.  

Цель:  

 Ознакомить классных руководителей с основными направлениями воспитательной 

работы на новый учебный год 

 Раскрыть роль классного руководителя в школе, его функции, дать методические 

рекомендации (ФГОС)  
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11. Социальный паспорт класса; 

2 заседание 
 

Тема: Диагностика воспитательного процесса в работе классного руководителя  
 
Цель: Формирование у классных руководителей установки на применение технологий 
педагогики поддержки учащихся. 
 

1. Методическая гостиная «Деятельность классного руководителя в условиях 
ФГОС» 

2. «Система работы классного руководителя по формированию классного 
коллектива» 

3. Тематический анализ планов воспитательной работы классных руководителей, их 
коррекция в соответствии с целевыми установками на год 

4.  Пути освоения учителями технологии педагогической поддержки 
( Из опыта  работы классных руководителей): 

 Принцип личностно-ориентированного подхода   в моей работе с учениками. 
 Деятельность педагога по изучению личности ученика. 
5. Анализ практической деятельности в воспитательной работе за 1 четверть 

(внеклассные мероприятия, уровень воспитанности); 
6. Практикум «Приёмы работы и преодоление трудностей в воспитательной работе с 

гиперактивными детьми»; 
7.  Банк идей «Новые подходы к реализации воспитательного процесса в классном 

коллективе» 
  

3 заседание 

Тема: Моделирование воспитательной работы с учащимися и родителями в классных 
коллективах (ФГОС)» (семинар) 

Цель: 
Повышение психолого-педагогической компетентности классного руководителя при 
организации работы с семьями учащихся 
1.Доклад « Эффективные формы взаимодействия педагога и родителей»  
2.Мониторинг в ракурсе системно-деятельного подхода в воспитательном процессе во 
внеурочное время осуществляемый педагогами и родителями; 
3. Методические рекомендации классному руководителю по работе с родителями; 
4. Памятка «Педагогическая этика в работе с учащимися и родителями»; 
5.  Отчёт по самообразованию классных руководителей (Богданова Г.В., Супрунова Е.В.); 
6. Обмен опытом «Работа классного руководителя по формированию сознательной 
дисциплины учащихся»; 
7. Банк идей «Новые виды стимулирования родителей за высокую эффективность 
взаимодействия со школой в воспитательной и практической деятельности» 

1. Анализ работы методического объединения классных руководителей   за 2015-2016 
учебный год. 
2. Утверждение плана МО классных руководителей на 2016-2017 учебный год, 
разработанный согласно рекомендациям классных руководителей 
3.Задачи школы, основные направления воспитательной работы 

4.Планирование воспитательной работы в школе и классе 

5.Информация о нормативных документах в помощь классному руководителю 

6.Определение темы самообразования класса 

7. Составление графика открытых классных часов  

8. Утверждение графика проведения школьных вечеров к праздничным датам 
9.Портфолио учащихся как оценка его деятельности. 

10. Контроль охвата учащихся во внеурочной деятельности. 
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4 заседание 

 

Тема: «Педагогический мониторинг эффективности воспитательного процесса, 
воспитательной системы»  
Подведение итогов воспитательной работы за год 
Цель: Обмен опытом.  
Задачи: 
• провести анализ воспитательной работы за год; 
• выработать наиболее эффективные направления работы на следующий учебный год; 
Форма проведения:  

1. «Это познавательно и увлекательно!» /отчёт – презентация руководителей кружков, 
работающих в системе ФГОС; 
2. Отчёт по самообразованию; 
3. Анализ воспитательной работы классных руководителей за 2016-2017 учебный год; 
4. Уровень воспитанности за 2016-2017 учебный год; 
5. Подведение итогов в участии школьных конкурсов «Самый классный классный» и 
«Лучший класс года»; 
6.Обмен мнениями «Основные затруднения педагогов на этапе введения ФГОС». 
(Классные руководители); 

7. Планирование на новый учебный год; 

   

План работы НОУ «Интеллект» на 2016 – 2017 учебный год 
Месяц  Направление деятельности Мероприятие  Ответственные  

В течение 
года 

Работа руководителя НОУ и 
руководителей секций 
1. Собеседования с исполнителями 

и руководителями работ с целью 
информационной и методической 
поддержки членов НОУ 

2. Информирование о графике 
школьных, районных и областных 
мероприятий 

3. Организация участия членов НОУ 
в школьных, районных, областных 
и всероссийских мероприятий 

4. Пополнение методических 
материалов 

5. Формирование банка достижений 
6. Корректировка базы одаренных 

детей 
 
 
Руководство работой учащихся: 
1. Индивидуальные и групповые 

консультации и инструктаж по 
составлению индивидуальных 
маршрутов развития одаренных 
учащихся 

2.Тьюторская поддержка членов 
НОУ 
3.Участие в школьных, районных, 
региональных и всероссийских 
конференциях и конкурсах для 
учащихся  

Беседы с 
педагогами, 

руководителями 
ШМО 

 
 
 
 
 

Подача заявок на 
участие в 

конкурсах, 
проектах, 

фестивалях, 
конференциях 

 
 

Сбор 
документации по 

достижениям 
обучающихся и 

педагогов в 
конкурсах, 

олимпиадах, НПК, 
фестивалях, 

проектах 

Председатель 
совета по работе 

с одаренными 
детьми 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учителя-
предметники 

 
Руководители 

работ 
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Сентябрь  Работа совета НОУ 
Организация деятельности НОУ в 
новом учебном году: 

1. Анализ работы за прошедший 
год 

2. Обсуждение плана работы на 
2015 – 2016 учебный год 

3. Пополнение базы данных по 
одаренным детям школы 
(составление, корректировка 
списков участников НОУ) 

Работа секций НОУ 
1. Организация работы по 

изучению Положения НОУ 
«Интеллект» 

2. Планирование работы секций 
3. Разработка и утверждение 

индивидуального плана 
подготовки к олимпиадам и 
НПК   

 

Заседание Совета 
НОУ 

 
 
 
 
 
 
 

Работа секций  

Председатель 
совета по работе 

с одаренными 
детьми 

 
 
 
 
 
 

Руководители 
ШМО 

 
 
 

Октябрь  1. Выбор тем исследовательских 
работ и проектов 

2. Проведение школьного этапа 
Всероссийской олимпиады 
школьников 

Работа совета НОУ 
1. Проведение инструктажей 

для учащихся «Оформление 
работы» 

2. Информирование членов 
НОУ об основных 
требованиях к проектной и 
исследовательской работе 

Работа секций НОУ 
1. Обсуждение основных 

требований к оформлению 
исследовательских работ 

2. Обсуждение критериев 
рецензирования 
представленных работ 
(корректировка по 
необходимости) 

3. Консультации для учащихся 
по вопросам выполнения 
исследовательских работ 

4. Занятия для участников 
олимпиад 

Собеседования  
Школьная 
олимпиада 

 
 

Практическое 
занятие 

 
 
 
 
 

Работа  секций 
 
 
 
 

Индивидуальные и 
групповые 

консультации 

Учителя-
предметники 

 
 
 

Председатель 
совета по работе 

с одаренными 
детьми 

 
 
 
 

Руководители 
ШМО, 

Председатель 
совета по работе 

с одаренными 
детьми 

 
 

Руководители 
работ 

 
 

Учителя-
предметники 

Ноябрь  1. Подготовка и проведение 
школьных олимпиад 

2. Подготовка к районному 
туру Всероссийской 
олимпиады школьников 

 Работа совета НОУ 
1. Проведение инструктажей 

для учащихся «План 

Школьная 
олимпиада 

 
Формирование 

школьной команды 
для участия в 

районной 
олимпиаде 

Завуч, учителя-
предметники 

 
 
 
 
 

Председатель 
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написания учебно-
исследовательской работы» 

2. Контроль и корректирование 
работы НОУ 

Работа секций НОУ 
1. Консультация для учащихся 

по вопросам выполнения 
исследовательских работ 

2. Занятия для учащихся, 
готовящихся к олимпиадам  
 

 
Практическое 

занятие 
 
 
 

Индивидуальные и 
групповые 

консультации 

совета по работе 
с одаренными 

детьми 
 
 
 
 
 

Руководители 
работ 

 
Учителя-

предметники 
Декабрь  1. Участие в районном туре 

Всероссийской олимпиады 
школьников 

 
Работа секций НОУ 

1. Консультация для учащихся 
по вопросам выполнения 
исследовательских работ 

2. Занятия для учащихся, 
готовящихся к олимпиадам 

3. Контроль за ходом 
выполнения, сроками и 
результатами проводимых 
работ, прием промежуточных 
отчетов членов НОУ  

Всероссийская 
олимпиада 

школьников 
(районный этап) 

 
 

Индивидуальные и 
групповые 

консультации 
 
 

Собеседование, 
отчеты 

Завуч, учителя-
предметники 

 
 
 
 

Руководители 
работ 

 
 

Председатель 
совета по работе 

с одаренными 
детьми 

Январь  Работа совета НОУ 
1. «Культура выступления. 

Ораторское искусство» 
2. Контроль и 

корректирование работы 
НОУ 

Работа секций НОУ 
1. Консультация для учащихся 

по вопросам выполнения 
исследовательских работ 
 

 

 
Практическое 

занятие 
 

Собеседование 
 
 

Индивидуальные и 
групповые 

консультации 
 

 
Председатель 

совета по работе 
с одаренными 

детьми 
 
 
 
 

Руководители 
работ 

Февраль  Школьный этап НПК 
 

Школьная 
конференция 

Председатель 
совета по работе 

с одаренными 
детьми 

Март  1. Подведение итогов школьной 
НПК. Анализ результатов. 

2. Подготовка к районному 
этапу НПК «Старт в науку» 
 

Редактирование 
работ, подготовка 

выступлений, 
оформление 

презентаций и 
рецензий на 

работы 

Председатель 
совета по работе 

с одаренными 
детьми 

 
Руководители 

работ 
Апрель  Работа совета НОУ 

1. Участие в районной научно-
практической конференции 
«Старт в науку» 

2. Анализ результатов участия в 

 
Совещание 
педагогов 

 
Председатель 

совета по работе 
с одаренными 

детьми 
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районном этапе НПК  
Май  Работа совета НОУ 

1. Подведение итогов работы 
НОУ в 2016 – 2017 учебном 
году 

2. Планирование работы на 2017 
– 2018 учебный год 

 
 

Заседание совета 
НОУ 

 
Председатель 

совета по работе 
с одаренными 

детьми,  
Руководители 

ШМО 
 

 
 

ПЛАН работы педагогического совета на 2016-2017 уч.году 
 

№ Тема педсовета Дата 
проведения 

1  Утверждение плана на 2016/2017 учебный год. 
 Анализ работы коллектива за 2015/16 учебный год. Задачи на 

новый учебный год. 
 Распределение педагогической нагрузки. 
 Утверждение учебного плана на 2016-17 учебный год, 

календарного учебного графика, УМК 

Август 

2 Педсовет – семинар «ФГОС СОО: актуальные проблемы и 
перспективы внедрения»: 
- переход на ФГОС СОО: проблемы и пути решения; 
- методическое обеспечение и методическая поддержка педагогов; 
-современный урок в свете стандартов второго поколения; 
- организация педагогической помощи учащимся с заниженной 
мотивацией к учению; 
- система оценки достижения планируемых результатов в соответствии с 
ФГОС 

Ноябрь 

3 Педсовет – мастер-класс «Внеурочная деятельность как 
системообразующая составляющая воспитательно-
образовательного процесса в условиях реализации ФГОС»: 
 - обучение путем воспитания, воспитание путем обучения: связь урочной 
и внеурочной деятельности; 
- Формирование ценностных жизненных ориентиров в рамках 
внеурочной деятельности; совместная творческая работа педагога и 
учащихся (на примере работы кружков); 
- поисково-исследовательская и проектная деятельности учащихся. 
 

Март 

4 Малый педсовет «О допуске учащихся 9, 11 класса к государственной 
итоговой аттестации, о переводе учащихся в следующий класс». 
 

Май 

5 -Итоги промежуточной аттестации и результаты выполнения 
государственных образовательных программ по результатам года. 
- О переводе обучающихся 1-8,10 классов. 
- Итоги методической работы за 2015-2016 год. 

Май 

6 - О завершении итоговой аттестации выпускников. 
- О выдаче аттестатов за курс основной общеобразовательной школы. 

Июнь 
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 5.2 Работа с родителями, общественностью, производственными предприятиями, 
в социуме 

 
Задачи:  
1.Создать единое образовательное пространство; 
2.Привлечь интеллектуально-культурный потенциал в социума и финансово-
материальные средства юридических и физических лиц для развития школы. 
 
Основные мероприятия по решению задач: 

№ п/п Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1 Собрание по созданию Управляющего совета 
школы. 

Сентябрь  Директор, пред. 
Профкома 

2 Организация работы Управляющего совета 
школы. 

По плану 
Совета. 

Председатель 
Совета 

3 Создание родительского комитета школы. Сентябрь  Директор  
4 Организация работы родительского комитета 

школы. 
По плану р/к Председатель р/к 

5 Продолжить работу университета 
педагогических знаний (лектория). 

Один раз в 
два месяца. 

Администрация  

6 При Управляющем совете школы 
организовать работу 
 Благоустройство территории школы 
 Празднование Дня Победы и оказание 
помощи ветеранам труда; 
  Встречу Нового года; 
 Проводы зимы, 
 Проведение операции «Подросток» (работа 
с трудными семьями, подростками, 
профилактика правонарушений). 
 Разнообразные соревнования, конкурсы и 
смотры. 

В течение 
года 

ЗДУВР 

7 Проведение профориентационной работы. В течение 
года  

Руководитель 
МО классных 
руководителей, 
классные 
руководители 

 
План проведения  

общешкольных родительских собраний 
на 2016 – 2017 учебный год 

 
 Цель: активизировать работу родительской общественности школы как субъектов 
образовательного процесса.  
 
 
 

Сентябрь 
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1. Формирование состава Совета родителей. Распределение обязанностей. Выбор 
председателя, секретаря Совета родителей. 
2. Обсуждение и утверждение плана заседаний Совета родителей на 2015-2016 учебный 
год.  
3. Организация начала учебного года. Знакомство с режимом работы школы на 2016-
2017 учебный год.  
4. Организация питания учащихся.  
5.Итоги рейда «Подросток в ночное время суток».  
 

Ноябрь 

1. Итоги успеваемости учащихся. Проблемы и пути их решения. 
2. О роли совместной работы школы и родительской общественности в социализации и 
самореализации учащихся.  
3. Подготовка школы к празднику Новогодней ёлки.  
4.Отчёт родительских комитетов о работе в классе. 

Февраль 
1. Дополнительное образование школьников и их результативность.  
2.Анализ рейда «Подросток в ночное время суток» с приглашением обучающихся, 
нарушавших режим дня школьника.  
3. Подготовка к экзаменам «Как помочь ребёнку?».  

Май 
1. Итоги промежуточной и итоговой аттестации учащихся.  
2. Организация летнего отдыха и трудового десанта (пришкольный участок). 
3. Подготовка школы к новому 2017-2018 учебному году 

 

 
5.3 Материально-техническое и финансовое обеспечение. 

Задачи:  
1. Обеспечить сохранность зданий, оборудования, имущества. 

№ 
п/п 

МЕРОПРИЯТИЯ Сроки  Ответственные 

1 Подготовка и сдача школы и пришкольной 
территории к новому учебному году. 

Июнь - август  Директор, 
завхоз  

2 Ремонт оборудования. Каникулы  Завхоз  
3 Приобретение необходимого оборудования и 

строительных материалов. 
В течение 

года 
Директор  

4 Скалывание сосулек, ограждение и посыпание 
песком опасных участков, уборка наледей. 

По мере 
необходи-

мости 

Завхоз  

5 Инвентаризация оборудования. Октябрь - 
ноябрь 

Директор. 
Завхоз 

6 Организация работы классов на пришкольном 
участке, озеленение территории. 

Апрель - 
август 

ЗДВР, учитель 
биологии 

7 Проверка материального состояния учебных 
кабинетов школы. 

В течение 
учебного 

года. 

Завхоз, зав. 
кабинетами 

8 Подготовка к текущему и капитальному ремонту 
здания школы. 

Апрель, май Директор, 
завхоз 

9 Подготовка инвентаря к весенним работам. Апрель  завхоз 
10 Планирование объёма работы для ремонтного 

звена. 
Май  Завхоз, Кл. 

руков. 
11 Составление сметы расходов на новый учебный 

год. 
Декабрь  Директор  

12 Пополнение библиотечного фонда. В течение Директор, 
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года библиотекарь 
13 Создание условий для обеспечения санитарно-

гигиенического, теплового, светового, 
противопожарного режима. Поддержание в 
рабочем состоянии водоснабжения, 
канализации. 

В течение 
года 

Директор, 
завхоз 
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ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ НА 2016-2017 учебный год 
 

№ 
п/п 

Содержание контроля Цель контроля Вид контроля Объекты контроля 

Ответственны
й за 

осуществлени
е контроля 

Подведение 
итогов 
ВШК 

АВГУСТ 

1 Комплектование  
первых классов 
 

Соблюдение требований  
  Устава школы 

Тематический Документы учащихся 1- 
го классов 
Списки учащихся  
1-го классов 

Зам.директора 
по УВР 

Приказ 

2 Комплектование  
Десятого  класса 
 

Соблюдение требований  
  Устава школы 

Тематический Документы учащихся 10-
го класса 
Список учащихся  
10-  класса:    
универсальный  
уровень 

Зам.директора 
по УВР 

Приказ 

3 Распределение 
выпускников 9,класса 
2015-2016 уч.года   

  Сбор информации о 
продолжении 
обучения учащихся. 
Пополнение базы данных 
для проведения школьного 
мониторинга 

Тематический Информация классных 
руководителей о 
поступлении 
выпускников 9 класса  в 
учебные заведения 

Зам.директора 
по ВР 

Списки 
распределения 
выпускников  
9 класса 2015-
2016 уч.года   

4 Подготовка Дня знаний, 
праздника Первого 
звонка 

Готовность к проведению 
мероприятий 

Тематический Сценарий 
Оформление помещений 

Зам.директора 
по ВР 

Административ
ное совещание, 

приказ 
5 Распределение учебной 

нагрузки на 2016-2017 
учебный год. 
Расстановка кадров. 

Выполнение требований к 
преемственности и 
рациональному 
распределению нагрузки 

Фронтальный 
комплексно-
обобщающий 

Учебная нагрузка 
педагогических 
работников и педагогов 
дополнительного 
образования 

Директор 
школы 

 

Административ
ное совещание 

совместно с 
профкомом 

школы 
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6 Подготовка к 
тарификации 

Соответствие уровня 
образования и категории 
педагогов записям в 
трудовых книжках и в списке 
для проведения тарификации 

Фронтальный 
 

Трудовые книжки 
Документы об 
образовании 
Аттестационные листы 

Директор 
школы 

Список  
педагогических 

работников 
Приказы  

7 Изучение должностных 
инструкций, локальных 
актов школы 

Знание педагогами своих 
функциональных 
обязанностей 
 

Фронтальный 
 

Изучение должностных 
инструкций, локальных 
актов школы 

Директор 
школы 

Введение в 
действие 

 локальных 
актов школы 

Подписи 
работников в 

листах 
ознакомления с 

локальными 
актами  

8 Аттестация работников в 
2016-2017 учебном году 
 

Составление списка 
работников на аттестацию в 
2016-2017 уч.году и 
уточнение графика и  

Тематически 
й персональный 

Списки работников, 
планирующих повысить 
свою квалификационную 
категорию 

заместитель 
директора по  

УВР 

График  
аттестации 

Список  
работников 

9 Рабочие программы 
учебных предметов и 
курсов. 
Рабочие программы 
внеурочной 
деятельности. 

Знание учителями 
требований нормативных 
документов по предметам, 
корректировка рабочих 
программ.  
 

Фронтальный 
 

Рабочие программы 
учебных предметов и 
курсов, дополнительного 
образования 

заместитель 
директора по 

УВР,  
Руководители 
М/О учителей-
предметников, 

начальных 
классов 

Утвержденные 
рабочие  

программы 
 
 

10 Итоги работы школы и 
задачи на 2016-2017 
учебный год . 
(Педагогический совет) 

Качество подготовки и 
проведения педагогического 
совета. Анализ работы 
школы в 2015-2016 учебном 
году и постановка задач на 

Тематический Материалы педсовета Директор 
школы 

 

Протокол  
педсовета 
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новый учебный год. 
11 Санитарное состояние 

помещений школы 
 

Выполнение санитарно-
гигиенических требований к 
организации 
образовательного процесса и 
соблюдению  
техники безопасности 

Фронтальный 
 

Работа коллектива 
школы по подготовке 
помещений к новому 
учебному году 

Завхоз Собеседование 

12 Инструктаж всех 
работников перед 
началом нового учебного 
года 

Выполнение работниками 
требований ОТиТБ, ПБ, 
антитеррористической 
защищенности объекта 

Тематический Проведение инструктажа Директор 
школы 

Инструктаж по 
ОТиТБ, ПБ, 

антитеррорист
ической 

защищенности 
объекта 

СЕНТЯБРЬ 

1 Индивидуальное 
обучение учащихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Выполнение требований к 
организации 
индивидуального обучения 
учащихся 

Тематический Наличие комплекта 
документов для 
организации 
индивидуального 
обучения 

заместитель 
директора по 

УВР, 

Договора с 
родителями 

обучающихся 

2 Посещаемость учебных 
занятий 

Выявление учащихся, не 
приступивших к занятиям 

Фронтальный Данные классных 
руководителей об 
учащихся, не 
приступивших к 
занятиям  

Директор 
школы, 

заместитель 
директора по 

ВР,  
классные 

руководители   

Собеседование 
с классными 

руководителям
и, родителями, 

учащимися 

3 Тематический контроль 
1 класса «Адаптация 
учащихся 1 класса к 
обучению на I ступени 
школы в условиях 
реализации ФГОС НОО» 

Знакомство с набором 
первоклассников 
 Выполнение требований 
образовательной программы 
НОО к обучению 
первоклассников 

Тематический Организация 
образовательного 
процесса в первых 
классах 

Директор 
школы, 

заместители 
директора по 

УВР, 
ВР,психолог 

Администрат
ивное 

совещание 
Справка 
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4 Уровень знаний 

учащимися 
программного материала 

Определение качества 
знаний учащихся по 
предметам (стартовый 
контроль) 

Тематический  Заместитель 
директора по 

УВР,руководит
ели МО 

учителей-
предметников, 

начальных 
классов 

Мониторинг 

5 Оформление личных дел 
учащихся 1 класса 

Выполнение требований к 
оформлению личных дел 
учащихся 

Тематический Личные дела учащихся 1 
классов 

Учитель 1-го 
классов 

Администрати
вное 

совещание по 1 
кл  

6 Классные журналы Выполнение требований к 
ведению классных журналов, 
правильность оформления 
журналов кл.руководителями 

Фронтальный Классные журналы  
(после инструктажа) 
 

Администраци
я школы  

Собеседован
ие по итогам 

проверки 

7 Тематический контроль 
1 класса «Адаптация 
учащихся 1 класса к 
обучению на I ступени 
школы в условиях 
реализации ФГОС НОО» 

Выполнение требований 
образовательной программы 
НОО к режиму обучения 
первоклассников 

Тематический 
классно-обобщающий 

Организация 
образовательного 
процесса в 1 классе 

Заместитель 
директора по 

УВР, 

Администрати
вное 

совещание 
Справка, 
приказ 

8 Организация питания в 
школьной столовой 

Охват учащихся горячим 
питанием 

Тематический Состояние документации 
по питанию 

Заместитель 
директора по 

ВР, 

Администрати
вное 

совещание 
9 Состояние рабочих 

программ 
Установление соответствия 
календарно-тематического 
планирования рабочим 
программам по учебным 
предметам 
Выполнение требований к 

Фронтальный Календарно-
тематическое 

планирование учителей 

Администраци
я, 

руководители 
ШМО 

Собеседовани
е 
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составлению календарно-
тематического 
планирования. 

10 Тарификация 
педагогических 
работников 

О подготовке к тарификации.  Фронтальный Материалы тарификации Директор 
школы 

Установлен
ие доплат и 

надбавок 
11 Уровень педагогической 

деятельности  вновь 
пришедших учителей 

Ознакомление с 
профессиональным и 
методическим уровнем 
педагогической деятельности 
вновь пришедших учителей 

Тематический 
предупредительный 

 Заместитель 
директора по 

УВР 

Собеседован
ие, приказ о 
назначении 
наставников 

12 Обеспечение учащихся 
учебниками 

Наличие учебников у 
учащихся в соответствии с 
УМК школы на 2016-2017 
уч.год 

Тематический Документация 
библиотеки (учет 
учебного фонда) 

Библиотекарь Администрати
вное 

совещание, 
отчет 

13 Организация дежурства 
по школе 

Распределение дежурства по 
школе 

Фронтальный График дежурства Заместитель 
директора по 

ВР, 

Приказ 

14 Готовность классных  
кабинетов к учебному 
году 

Проверка состояния  техники 
безопасности, готовности 
материальной базы, 
методического обеспечения 
Паспорт учебного кабинета 

Тематический 
 

Смотр учебных 
кабинетов 

Комиссия по 
смотру 

кабинетов 
 

Справка 
Приказ об 

установлении 
доплат за 

заведование 
кабинетами 

ОКТЯБРЬ 

1 Тематический контроль 
5 классов 
«Преемственность в 
учебно-воспитательном 
процессе при переходе 
учащихся начальных 

Адаптация пятиклассников. 
Соблюдение принципов 
преемственности в обучении 
и воспитании. 

Тематический 
классно-обобщающий 

Организация 
образовательного 
процесса в 5 классах 

Директор 
школы, 

заместитель 
директора по 

УВР, 
ВР,психолог, 

Административ-
ное совещание 

Справка, приказ 
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классов в школу II 
уровня» 

2 Классно-обобщающий 
контроль 10 класса 
«Диагностика качества 
обучения и результатов 
учебно-воспитательного 
процесса в условиях 
обучения в 
сотрудничестве и 
уровневой 
дифференциации» 

Адаптация 
десятиклассников. 
Соблюдение принципов 
преемственности в обучении 
и воспитании. 

Тематический 
классно-обобщающий 

Организация 
образовательного 
процесса в 10 класса 
Стартовый контроль 
знаний. 

Директор 
школы, 

заместитель 
директора по 

УВР, ВР, 
психолог, 
классный 

руководитель 

Административ-
ное совещание 

Справка, приказ 
(ноябрь) 

3 I (школьный) этап 
Всероссийской 
олимпиады школьников 
по учебным предметам 

Подготовка учащихся к 
олимпиаде 

Тематический Проведение и 
результаты школьного 
этапа олимпиады 

заместитель 
директора по 

УВР 

Приказ 
Награждения 
на школьной 

линейке 
4 Журналы 

дополнительного 
образования 

Выполнение требований к 
ведению журналов 
дополнительного 
образования 

Тематический Журналы 
дополнительного 
образования 

заместитель 
директора по ВР 

Собеседован
ие 

5 Журналы по 
адаптированному 
обучению 

Выполнение требований к 
ведению журналов по 
адаптированному обучению  
обучения 

Тематический Журналы 
индивидуального 
обучения 

заместитель 
директора по 

УВР 

Собеседован
ие 

6 Журналы курсов по 
выбору и элективных 
курсов 

Выполнение требований к 
ведению журналов курсов по 
выбору и элективных курсов 

Тематический Журналы курсов по 
выбору и элективных 
курсов 

заместитель 
директора по 

УВР 

Собеседован
ие 

7 Проверка планов 
воспитательной работы 
классных руководителей 

Выполнение рекомендаций 
по составлению планов 
воспитательной работы на 
2016-2017 уч.год 

Тематический Планы 
воспитательной 
работы классных 
руководителей 

заместитель 
директора по ВР 

Информация, 
собеседовани

е 

8 Проверка Дневник.ру Выполнение требований к Тематический Дневник.ру заместитель Административ- 
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работе с Дневником.ру директора по 
УВР 

ное совещание 
Справка, приказ 

9 Работа школьного сайта Соответствие сайта 
требованиям Закона РФ «Об 
образовании в Российской 
Федерации» 

Тематический Сайт школы заместитель 
директора по 

УВР 

Административ- 
ное совещание 
Собеседование 

10 Подготовка учащихся 9, 
11 классов к итоговой 
аттестации 

Составление 
предварительных списков 
для сдачи экзаменов по 
выбору 

Тематический Анкетирование 
учащихся 9, 11 
классов 

Классные 
руководители9,1

1-х классов 

Предварительн
ые списки 

учащихся для 
сдачи экзаменов 

по выбору 
11 Качество выполнения 

должностных 
обязанностей  
Шипилова Н.В. 
Павлов С.С. 

Творческий отчет   
Аттестация работника 

Персональный Анализ работы   
 

заместитель 
директора по 

УВР 
руководитель 

М/О начальных 
классов 

Материалы 
аттестации 

 

НОЯБРЬ 

1 Успеваемость учащихся. 
Результативность работы 
учителей. 

Итоги I четверти Фронтальный Мониторинг 
успеваемости по 
итогам I четверти 2-6 
классы 

заместитель 
директора по 

УВР 

Административ-
ное совещание, 

справка 

2 Работа библиотеки 
школы по привитию 
интереса к чтению 

Анализ читательских 
интересов школьников, 
организация внеурочной 
деятельности библиотеки 

Тематический Читательские 
формуляры, 
выполнение плана 
работы библиотеки 

библиотекарь Административ-
ное совещание, 

справка 

3 Индивидуальная работа 
с неблагополучными 
семьями и учащимися 
«группы риска» 

Организация 
индивидуальной работы по 
предупреждению 
неуспеваемости и 

Тематический 
персональный 

Совет профилактики 
 

   
заместитель 
директора по 
ВР, психолог 

Административ-
ное совещание, 

справка 
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правонарушений 
4 Тематический контроль 

9-х классов  «Работа с 
учащимися, имеющими 
низкую мотивацию 
учебно-познавательной 
деятельности» 

Подведение итогов 
тематического контроля 8 
класса «Работа с учащимися, 
имеющими низкую 
мотивацию учебно-
познавательной 
деятельности» 

Тематический 
классно-

обобщающий 

Образовательный 
процесс в 9-х классах 

заместитель 
директора по 
УВР, НМР, 
психолог, 
классные 

руководители 

Административ-
ное совещание, 
справка, приказ 

5 Проверка контрольных  
тетрадей учащихся 9-11х  
классов.(русский язык, 
математика,  

Выполнение требований к 
ведению и проверке, 
объективность оценки. 
Организация 
индивидуальной работы по 
ликвидации пробелов в 
знаниях учащихся. 

Тематический Контрольные тетради 
учащихся 9-11х  
классов.(русский язык, 
математика,  

заместитель 
директора по 

УВР, 
Руководитель 
М/О учителей 
предметников 

Административ-
ное совещание, 

справка 

6 Проверка классных 
журналов  9-11х  классов 

Выполнение требований к 
ведению журнала, 
организация индивидуальной 
работы по предупреждению 
неуспеваемости. 

Тематический Классные  журналы 9-
11х классов 

заместитель 
директора по 

УВР, 

Административ-
ное совещание, 

справка 

7 Семинар-практикум 
«Нормативные правовые 
документы, 
регламентирующие 
подготовку и проведение 
государственной 
(итоговой) аттестации 
выпускников» 

Ознакомление 
педагогических работников с 
нормативно-правовой базой 
итоговой аттестации. 

Фронтальный Материалы семинара заместитель 
директора по 

УВР, 

Протокол   

8 Предупреждение 
детского травматизма  

Информирование участников 
образовательного процесса 
по предупреждению 
детского травматизма 

Тематический Анализ травматизма 
учащихся, ведение 
документации 
учителями 

заместитель 
директора по 

УВР, 

Информация 
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ДЕКАБРЬ 

1 Дистанционное обучение 
школьников 

Качество проведения 
занятий в рамках 
дистанционного обучения 
школьников 

Тематический Дистанционное 
обучение школьников 

заместитель 
директора по 

НМР, 

Административ-
ное совещание 

 Информация 

2 Посещаемость уроков, 
успеваемость, 
организация досуговой 
деятельности учащихся 
«группы риска» 

Работа классного 
руководителя с учащимися 
«группы риска» и их 
родителями 

Фронтальный Планы классных 
руководителей по 
работе с учащимися 
«группы риска» и их 
родителями, классные 
журналы, 
анкетирование 

заместитель 
директора по 

ВР, 

Собеседование 
Информация 

3 Диагностические работы 
в 5, 6 классах 

Работа классного 
руководителя, учителей-
предметников 

Фронтальный Диагностические 
работы 

Зам.директора 
по УВР 

Анализ 
выполненных 

работ 
4 Тематический контроль 

2 в классе  «Обеспечение 
дифференцированного 
подхода при обучении 
учащихся» 

Организация работы 
классного руководителя и 
учителей с учащихся группы 
учебного риска 

Тематический 
классно-

обобщающий 

Организация 
предупредительного 
контроля 
неуспеваемости 
учащихся группы 
учебного риска 

заместитель 
директора по 

УВР, психолог,  

Административн
ое совещание 

Справка, приказ 

5 Итоги II 
(муниципального) этапа 
Всероссийской 
олимпиады школьников 
по учебным предметам 

Результативность участия 
школы во II 
(муниципального) этапа 
Всероссийской олимпиады 
школьников по учебным 
предметам 

Тематический Приказ по управлению 
образования 

заместитель 
директора по 

УВР 

Информация 
Награждения 
на форуме «Мы 
- будущее 
России» 

6 Классно-обобщающий 
контроль 9 классов 
«Подготовка 
выпускников основной 

Подготовка выпускников 
основной школы к итоговой 
аттестации 

Тематический 
классно-

обобщающий 

Образовательный 
процесс в 9 классах, 
подготовка к экзаменам  

заместитель 
директора по 
УВР 

Административн
ое совещание 

Справка, приказ 
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школы к итоговой 
аттестации» 

7 Итоги проверки 
классных журналов 
«Предупреждение 
неуспеваемости 
школьников. Работа 
классного руководителя 
по предупреждению 
пропусков уроков 
учащимися» 

Предупреждение 
неуспеваемости школьников. 
Работа классного 
руководителя по 
предупреждению пропусков 
уроков учащимися. 

Фронтальный Классные журналы Администрация 
 

Справка, 
приказ 

8 Проверка контрольных и 
рабочих тетрадей 
учащихся 2    класса 

Выполнение требований к 
ведению и проверке, 
объективность оценки. 
Организация 
индивидуальной работы по 
ликвидации пробелов в 
знаниях учащихся. 

Тематический Контрольные и рабочие 
тетради учащихся 2 
класса 

Руководитель 
М/О начальных 

классов 

Административ-
ное совещание, 

справка 

9 Проверка дневников 
учащихся 2  класса 

Выполнение требований к 
ведению дневников 
учащихся. Связь с 
родителями. 

Тематический Дневники учащихся 2В 
класса 

заместитель 
директора по 

УВР, 

Административ-
ное совещание, 

справка 

10 Проверка классного 
журнала 2 класса 

Выполнение требований к 
ведению журнала, 
организация индивидуальной 
работы по предупреждению 
неуспеваемости. 

Тематический Классный журнал 
2Вкласса 

заместитель 
директора по 

УВР, 

Административ-
ное совещание, 

справка 

11 Выполнение программы 
учебных предметов и 
курсов за первое 
полугодие 2016-2017 
учебного года. 

Выполнение требований к 
реализации рабочих 
программ 

Тематический Рабочие программы 
учебных предметов и 
курсов 

заместитель 
директора по 

УВР,  

Административ-
ное совещание, 

справка 
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12 Выполнение 
практической части за 
первое полугодие по : 
русскому языку, 
математике, физике, 
химии, географии, 
информатике. 

Выполнение требований к 
практической части 

Тематический Рабочие 
программы,тетради. 

Администрация. Административ-
ное совещание, 

справка 

13 Соблюдение требований 
СанПиНа к 
предупреждению 
перегрузки школьников  

Проверка соблюдения 
требований СанПиНа к 
предупреждению перегрузки 
школьников 

Тематический Во время контроля 2 
класс 

Администрация 
 

Административн
ое совещание 

Справка, 
приказ 

 

ЯНВАРЬ 

1 Успеваемость учащихся 
вo II четверти (I 
полугодии)   

Итоги II четверти (I 
полугодия). 
Результативность работы 
учителей. 

Фронтальный Мониторинг 
успеваемости по 
итогам II четверти (I 
полугодия). 

заместитель 
директора по 

УВР, 

Административ-
ное совещание, 

справка 

2 Работа со 
слабоуспевающими 
учащимися, учащимися, 
стоящими на 
внутришкольном учете и 
в КДН и ЗП, и их 
родителями 

Включенности учащихся 
группы риска во внеурочную 
деятельность. 
Системы работы классных 
руководителей с учащимися 
группы риска по 
предупреждению 
неуспеваемости и 
правонарушений. 

Фронтальный Работа со 
слабоуспевающими 
учащимися, 
учащимися, стоящими 
на внутришкольном 
учете и в КДН и ЗП 

заместитель 
директора по 

УВР,ВР,классны
е руководители 

Административ-
ное совещание 

Мониторинг 

3 Тематический контроль 
11 класса 
«Формирование 
информационных и 
коммуникативных 
компетенций 

Организация работы по 
формированию 
информационных и 
коммуникативных 
компетенций выпускников 
школы при подготовке 11-

Тематический 
классно-

обобщающий 

Образовательный 
процесс в 11 классе  

заместитель 
директора по 

УВР,классный 
руководитель 
11-го класса 

Административ-
ное совещание 
Справка, приказ 

(февраль) 
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выпускников школы при 
подготовке к итоговой 
аттестации» 

классников к итоговой 
аттестации 

4 Выполнение 
образовательной 
программы школы (1-11 
классы) за 1-е полугодие 

Установление соответствия 
выполнения календарно-
тематического планирования 
программе 

Тематический Классные журналы 
Тетради для 
контрольных, 
практических и 
лабораторных работ 

заместитель 
директора по 

УВР,  

Собеседование 

5 Оформление классных 
журналов 

Правильности и 
своевременности, полноты 
записей в классных 
журналах. 
Объективности выставления 
оценок за II четверть (I 
полугодие) . 

Тематический Классные журналы 
Дневник.ру 

 Администрация  Собеседование 

6 Обеспечение учащихся 
горячим питанием 
 

Соблюдение требований к 
организации питания 
школьников. 
Своевременность оплаты 
питания. 

Тематический Документация по 
питанию 
Анкетирование 
 

заместитель 
директора по 

ВР, 

 

7 Анализ заболеваемости 
учащихся в I полугодии 

Анализ заболеваемости 
учащихся 

Тематический Мониторинг Медсестра Административн
ое совещание 
Информация 

8 Подготовка учащихся  11 
класса к итоговой 
аттестации 

Подготовка выпускников 
средней школы к итоговой 
аттестации 

Тематический Тематический контроль 
Образовательный 
процесс в 11 классе, 
подготовка к экзаменам 
. 

заместитель 
директора по 

УВР, классный 
руководитель 
11-го класса 

Административн
ое совещание 

Справка, приказ 

9 Собрание с родителями 
и учащимися 9 классов 
«Подготовка 
выпускников основной 

Качество подготовки и 
проведения собрания 

Фронтальный Материалы собрания Администрация Протокол 



 

86 
 

школы к итоговой 
аттестации» 

10 Качество исполнения 
должностных 
обязанностей 
аттестующихся учителей  

Аттестация педагогических 
работников  

Персональный Творческий отчет   Администрация 
 

Представления 
учителей на 
соответствие 
заявленной  

категории 
11 Эффективность 

методической работы 
педагогов  

Результативности 
деятельности методических 
объединений 
Результативность участия 
педагогов в 
профессиональных 
конкурсах в I полугодии 
учебного года 

Тематический Дипломы, грамоты и 
др., подтверждающие 
результативность 
участия учителей в 
конкурсах  

заместитель 
директора по 

НМР, 
руководители 

ШМО 

Мониторинг 

12 Выполнение 
муниципального задания 

Анализ выполнения 
муниципального задания по 
итогам  
2015года 

Тематический Мониторинг  Администрация Протокол 
педсовета  
(в августе) 

13 Проведение повторного 
инструктажа с 
учащимися на начало II 
полугодия 2016-2017 
уч.года 

Выполнение требований к 
проведению инструктажа 
обучающихся по ОТ и ТБ 

Тематический Классные журналы Администрация Администрат
ивное 

совещание  

 

ФЕВРАЛЬ 

1 Организация работы с 
учащимися, стоящими на 
ВШК 

Работа классных 
руководителей по 
предупреждению 
неуспеваемости школьников 

Тематический Работа классных 
руководителей по 
предупреждению 
неуспеваемости 
школьников 

 Соцаильный 
педагог 

классные 
руководители 

Совет  
профилактики 
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2 Классно-обобщающий 
контроль 4 класса 
«Формирование 
осознанных знаний, 
умений и навыков 
учащихся, их контроль и 
организация работы по 
ликвидации пробелов» 

Работа учителей над 
формированием осознанных 
знаний, умений и навыков 
учащихся 4 класса, их 
контроль и организация 
работы по ликвидации 
пробелов 
 

Тематический 
классно-

обобщающий 

Образовательный 
процесс в 4 классе, 
проверка школьной 
документации 

Администрация,
учителя-

предметники 

Административн
ое совещание 

Справка, приказ 

3 Успеваемость учащихся–  
кандидатов на получение 
медали 

Соответствие оценок 
учащихся в классных 
журналах требованиям к 
медалистам 

Тематический  
персональный 

Классные журналы заместитель 
директора по 

УВР, 

Информация, 
собеседование 

4 Проверка классных 
журналов «Выполнение 
требований учебных 
программ по предметам 
в 5-11 классах. 
Оценивание знаний 
обучающихся» 

Выполнение требований к 
ведению классных журналов 
и оценке знаний учащихся 5-
11 классов 

Тематический 
 

Классные журналы 5-
11 классов 

заместитель 
директора по 

УВР 

Приказ 

5 Собрание с родителями 
и учащимися 11 класса 
«Подготовка 
выпускников средней 
школы к итоговой 
аттестации» 

Качество подготовки и 
проведения собрания 

Фронтальный Материалы 
родительского 

собрания 

заместитель 
директора по 

УВР, классный 
руководитель 

Протокол 

6 Анализ выполнения 
решений педагогических 
советов 

Анализ выполнения решений 
педагогических советов 

Фронтальный Анализ выполнения 
решений 
педагогических советов 

Директор 
школы 

Административн
ое совещание 

7 Домашние задания Выполнение требований к 
дозировке домашних заданий 

Тематический Тематический контроль 
3, 8 классов 

заместитель 
директора по 

УВР 

Административн
ое совещание, 

справка 
 



 

88 
 

 
 

МАРТ 

1 Прием заявлений в 1 
класс 

Информирование родителей Тематический Собрание родителей 
будущих 
первоклассников 
Сайт школы 

Администрация 
школы, учителя 

4-х классов 

Протокол 
собрания 

Информация 
на сайте 
школы 

2 Внесение изменений в 
локальные акты школы 

Приведение локальных актов 
в соответствие Закону РФ 
«Об образовании в 
Российской Федерации» 

Фронтальный Локальные акты школы Администрация Приказ 

3 Классно-обобщающий 
контроль 8-х  классов 
«Формирование у 
учащихся потребности в 
обучении и 
саморазвитии; раскрытие 
творческого потенциала 
ученика» 

Работа педагогического 
коллектива над 
формированием у учащихся 
8-х  классов  потребности в 
обучении и саморазвитии; 
раскрытие творческого 
потенциала ученика» 
 

Тематический 
классно-

обобщающий 

Образовательный 
процесс в 8-х  классах, 
анкетирование 

Заместитель 
директора по 

УВР 

Административн
ое совещание 

Справка, приказ  

4 Работа руководителей 
элективных курсов, 
курсов по выбору, 
кружков над 
сохранностью 
контингента учащихся 
при реализации 
программ 
дополнительного 
образования 

Выполнение рабочих 
программ элективных 
курсов, курсов по выбору, 
кружков, сохранность 
контингента 

Тематический Работа руководителей 
элективных курсов, 
курсов по выбору, 
кружков 

заместитель 
директора по 

НМР, УВР, ВР, 
учителя- 

предметники 

Административн
ое совещание 

Справка, приказ 

5 Работа учителей с 
журналами элективных 

Выполнение требований к 
ведению журналов 

Тематический Журналы элективных 
курсов 

заместитель 
директора по 

Административн
ое совещание, 
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курсов УВР, справка 
6 Работа педагогов во 

внеурочной 
деятельности  с 
журналами учета. 

Выполнение требований к 
ведению журналов 

Тематический Журналы учета  
внеурочной 
деятельности 

заместитель 
директора по 

ВР,   

Административн
ое совещание, 

справка 

7 Тренировочные 
экзамены в 9 классах по 
русскому языку, 
математике 

Предварительный контроль 
знаний по русскому языку, 
математике, знакомство с 
процедурой проведения 
экзамена и оформлением 
бланков ответов 

Предварительный Проведение и 
результаты 
тренировочных 
экзаменов в 9 классах 

Учителя- 
предметники 

Административн
ое совещание 

Справка, 
собеседовани

я 

8 Итоговая аттестация 
выпускников: экзамены 
по выбору 

Уточнение списков 
учащихся 9, 11 классов для 
сдачи экзаменов по выбору 

Тематический Заявления учащихся  
9, 11 классов 

заместитель 
директора по 
УВР, учителя- 
предметники 

Списки 
учащихся по 
предметам 

9 Организация работы по 
формированию УМК на 
2017-2018 учебный год 

Соответствие УМК 
Федеральному перечню 
учебников на 2017-
2018уч.год 

Тематический Список учебников на 
2017-2018 уч.год 

библиотекарь Согласованн
ый с 

учителями 
список 

учебников 
10 Работа классных 

руководителей по 
профилактике 
правонарушений 
школьников 

Анализ работы классных 
руководителей по 
профилактике 
правонарушений 
школьников 

Тематический Данные мониторинга 
правонарушений 
школьников 

заместитель 
директора по 

ВР, 

Административн
ое совещание 

11 Предварительная 
нагрузка на 2017-
2018учебный год 

Распределение 
предварительной нагрузки на 
2017-2018 учебный год 

Тематический 
Персональный 

Материалы 
предварительная 
нагрузка на 2017-2018  
учебный год 

Администрация  Протокол 
совместного 

заседания 
администрац

ии и 
профкома 

школы 
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Приказ 
12 Соблюдение техники 

безопасности в 
кабинетах информатики, 
технологии и 
спортивном зале 

Предупреждение 
травматизма в мастерских и 
спортивном зале. 
Соблюдение требований 
охраны труда в кабинетах 
информатики. 

Тематический Образовательный 
процесс в кабинетах 
информатики, 
технологии  и 
спортзале 

заместитель 
директора по 

УВР, 

 

 

АПРЕЛЬ 

1 Учёт детей в  Состояние работы по учёту 
детей в микрорайоне 

Тематический Состояние работы по 
учёту детей в 
микрорайоне. 

 Административн
ое совещание 

2 Успеваемость учащихся. 
Результативность работы 
учителей. 

Итоги III четверти Фронтальный Мониторинг 
успеваемости по 
итогам III четверти 

заместитель 
директора по 
УВР,  

Административ
ное совещание, 

справка 
3 Промежуточный 

контроль во 2-8, 10 
классах 
 

Выполнение учебных 
программ. Уровень и 
качество обученности по 
учебным предметам. 

Фронтальный 
обобщающий 

Работы учащихся. 
Анализ результатов 
выполнения заданий. 
Сравнение результатов с 
итогами промежуточной 
аттестации 
обучающихся. 

заместитель 
директора по 

УВР, 
руководители 

МО начальных 
классов 

учителей-
предметников  

Административ-
ное совещание 

Справка,приказ  
(в мае) 

4 Тренировочные 
экзамены в 11 классе по 
русскому языку, 
математике 

Предварительный контроль 
знаний по русскому языку, 
математике, знакомство с 
процедурой проведения 
экзамена и оформлением 
бланков ответов 

Предварительный Проведение и 
результаты 
тренировочных 
экзаменов в 11 классе 

заместитель 
директора по 

УВР, классный 
руководитель 
11-го класса. 

Административн
ое совещание 

Справка, 
собеседовани

я 

5 Итоговая аттестация 
выпускников: экзамены 

Утверждение списков 
учащихся 9, 11 классов для 

Тематический Списки и заявления 
учащихся 9, 11 классов 

заместитель 
директора по 

Списки 
учащихся по 
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по выбору сдачи экзаменов по выбору УВР, классный 
руководитель 9-

11-х  классов. 

предметам 

6 Сбор заявлений на 
аттестацию в 2017-2018 
учебном году 

Формирование списков на 
аттестацию в 2017-2018 
учебном году. 

Тематический 
персональный 

Заявления работников 
на аттестацию в 2017-
2018 учебном год 
 

заместитель 
директора по 

УВР, 

Собеседование 

7 Соблюдение санитарно-
гигиенических норм в 
пищеблоке, туалетах, 
лаборантских, 
медицинских кабинетах, 
подвальных и складских 
помещениях   

Выполнение санитарно-
гигиенических норм  

Тематический Помещения школы: 
пищеблок, туалеты, 
лаборантские, 
медицинский кабинет, 
подвальные и 
складские помещения 

Медсестра Административ-
ное совещание, 

информация 

 

МАЙ 

1 Педагогический совет 
«О переводе учащихся  
1, 2-8,10 классов  в 
следующий класс» 

Освоение учащимися 
общеобразовательных 
программ учебного года. 
Работа педагогического 
коллектива по 
предупреждению 
неуспеваемости учащихся. 

Фронтальный Классные журналы, 
данные об аттестации 
учащихся за год 

Администрация Протокол 
педсовета 

Приказ 

2 Создание банка данных 
по летней занятости 
учащихся «группы 
риска» и детей из 
неблагополучных семей 

Создание банка данных по 
летней занятости учащихся 
«группы риска» и детей из 
неблагополучных семей 

Тематически 
й персональный 

Создание банка данных 
по летней занятости 
учащихся «группы 
риска» и детей из 
неблагополучных 
семей 

Заместитель  
директора по ВР 

Банк данных по 
летней 

занятости 
учащихся 

«группы риска» 
и детей из 

неблагополучн
ых семей 
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3 Диагностические работы 
в 5, 6 классах 

Работа классного 
руководителя, учителей-
предметников 

Фронтальный Диагностические 
работы 

Зам.директора 
по УВР 

Анализ 
выполненных 

работ 
4 Промежуточный 

контроль во 2-8, 10 
классах 
 

Выполнение учебных 
программ. Уровень и 
качество обученности по 
учебным предметам. 

Фронтальный 
обобщающий 

Работы учащихся. 
Анализ результатов 
выполнения заданий. 
Сравнение результатов с 
итогами промежуточной 
аттестации 
обучающихся. 

зам. директора 
по УВР 

Административ
ное совещание 

Справка,приказ 

5 Объективность 
оценивания знаний 
учащихся, выполнение 
требований к ведению 
тетрадей 

Проверка выполнения 
требований к ведению 
тетрадей и оценке знаний 
обучающихся (при 
проведении промежуточного 
контроля) 

Фронтальный 
обобщающий 

Уровень знаний 
учащихся, тетради для 
контрольных работ, 
рабочие тетради 

Администрация, 
руководители 

МО 
 

Административ
-ное 

совещание, 
справка 
(в мае) 

Собеседования 
6 Классные журналы Выполнение учебных 

программ 
Фронтальный 
персональный 

Классные журналы Администрация, 
руководители 

МО 
 

Протокол 
педсовета 

Собеседован
ие 

7 Журналы элективных 
учебных предметов 

Выполнение рабочих 
программ, аттестация 
обучающихся 

Фронтальный 
персональный 

Рабочие программы 
курсов по выбору и 
элективных учебных 
предметов, журналы 
элективных учебных 
предметов 

Администрация,  Протокол 
педсовета 

Собеседован
ие 

8 Организация питания 
школьников 

Организация питания 
школьников 

Тематический Организация питания 
школьников 

заместитель 
директора по ВР 

Административ
ное совещание,

информация 
9 Педагогический совет 

«О допуске к 
государственной 

Освоение учащимися 
общеобразовательных 
программ основного общего, 

Тематический Классные журналы, 
данные об аттестации 
учащихся за год 

Администрация 
 

Протокол 
педсовета 
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(итоговой) аттестации 
обучающихся 9, 11 
классов, освоивших 
программы основного 
общего, среднего общего 
образования» 

среднего общего 
образования. 
 

10 Педагогический совет 
«О переводе учащихся 
1, 2-8,10 классов  в 
следующий класс» 

Работа педагогического 
коллектива по 
предупреждению 
неуспеваемости учащихся, 
подготовка классных 
руководителей и учителей к 
педагогическому совету  

Фронтальный 
обощающий 

Материалы 
педагогического совета  

Администрация 
 

Протокол 
педсовета 

11 Работа с учителями, 
подавшими заявления на 
аттестацию  в 2017-2018 
учебном году 
 

Проведение инструктажа по 
подготовке материалов к 
аттестации 

Персональный Заявления учителей, 
которые будут 
аттестовываться на I и 
высшую категории в 
2017-2018учебном году 

заместитель 
директора по 

УВР 

Собеседован
ие 

12 Результативность 
участия педагогических 
работников и учащихся 
школы в конкурсах 
различного уровня (по 
итогам II полугодия) 

Подведение итогов участия 
педагогических работников и 
учащихся школы в 
конкурсах различного уровня 
(по итогам II полугодия) 

Фронтальный  
персональный 

Мониторинг участия 
педагогических 
работников и учащихся 
школы в конкурсах 
различного уровня 

заместитель 
директора по ВР 

Мониторинг 

13 Выполнение требований 
пожарной безопасности 
в школе, плана 
проведения учебных 
тренировок с 
работниками и 
учащимися школы 

Выполнение требований 
пожарной безопасности в 
школе, плана проведения 
учебных тренировок с 
работниками и учащимися 
школы в течение 2016-2017 
учебного года 

Фронтальный План проведения 
тренировок, наличие 
предписаний 
надзорных органов и их 
исполнение 

Директор Административ
ное совещание 

Справка 
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ИЮНЬ 

1 Выполнение рабочих 
программ по учебным 
предметам 

Проверка выполнения 
рабочих программ по 
учебным предметам по 
итогам учебного года 

Фронтальный  Отчеты учителей о 
выполнении рабочих 
программ по учебным 
предметам 
Классные журналы 

Администрация, 
руководители 

М/О 

Мониторинг 

2 Результаты итоговой 
аттестации выпускников 
по учебным предметам 

Соответствие промежуточной 
аттестации выпускников 
результатам итоговой 
аттестации по учебным 
предметам 

Тематический  
персональный 

Протоколы итоговой 
аттестации 
Классные журналы 

заместитель 
директора по 

УВР, 

Мониторинг 
Протокол 
педсовета 

3 Личные дела учащихся Оформление классными 
руководителями личных дел 
учащихся 

Тематический 
персональный 

Личные дела учащихся заместитель 
директора по 

УВР, 

Собеседован
ие, прием 
журнала 

4 Журналы 
дополнительного 
образования 

Выполнение рабочих 
программ педагогами 
дополнительного 
образования 

Тематический 
персональный 

Журналы 
дополнительного 
образования 

заместитель 
директора по 

ВР, 

Собеседован
ие, прием 
журнала 

5 Классные журналы (в 
т.ч. в Дневник.ру) 

Оформление классными 
руководителями журналов на 
конец учебного года 

Тематический 
персональный 

Классные журналы (в 
т.ч. в Дневник.ру) 

заместитель 
директора по 

УВР,  

Собеседован
ие, прием 
журнала 

6 Журналы 
индивидуального 
обучения 

Выполнение рабочих 
программ индивидуального 
обучения 

Тематический 
персональный 

Журналы 
индивидуального 
обучения 

заместитель 
директора по 

УВР, 

Собеседован
ие, прием 
журнала 

7 Анализ воспитательной 
работы в 2016-2017 
учебном году 

Составление анализа 
воспитательной работы в 
2016-2017 учебном году 

Фронтальный 
обобщающий 

Мониторинг  
Материалы в План 
работы школы на 2017-
2018 учебный год 

заместитель 
директора по 

ВР, 

Анализ 

8 Организация и 
проведение итоговой 
аттестации 

Выполнение требований 
нормативных документов к 
организации и проведению 

Тематический Проведение экзаменов. 
Обращения в 
конфликтную 

заместитель 
директора по 
УВР, 
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итоговой аттестации комиссию школы. 
9 Подготовка анализа 

работы школы в 2016-
2017 учебном году и 
плана работы на 2017-
2018 учебный год 

Подготовка  анализа работы 
школы и плана работы на 
2017-2018 учебный год 

Фронтальный  Анализ  работы школы 
и план  работы на 2017-
2018 учебный год 

Администрация подготовке 
анализа 
работы 

школы и 
плана работы 
на 2016-2017 
учебный год 

10 Подготовка школы к 
новому учебному году 

Составление плана 
мероприятий по подготовке 
школы к приемке к новому 
учебному году  

Фронтальный Выполнение плана 
мероприятий по 
подготовке школы к 
приемке к новому 
учебному году 

Заместитель 
директора по 
УВР директор 

школы,  

План 
мероприятий по 

подготовке 
школы к 
приемке 
  школы   
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ПЛАН 

ПО ЗАВЕРШЕНИЮ УЧЕБНОГО ГОДА 
 
I. Окончание учебного года. 
 
1.  Сроки окончания учебного года: 
 2 -8, 10 классы – 31 мая; 
 1, 9, 11 классы – 25 мая. 
2.  Всем учителям предметникам 1 – 8, 10 классов выставить итоговые оценки за три дня 
до окончания учебного года. 
3.  Всем классным руководителям, в классах которых педагогический совет перевел 
учащихся в следующий класс условно встретиться с родителями, письменно, под 
расписку довести до сведения решение педагогического совета. 
4. Учителям, работающим в 9, 11 классах, выставить годовые оценки до 23 мая. 
5.  Классным руководителям 9, 11 классов сдать классные журналы и итоговые ведомости 
оценок ЗДУВР 24мая. 
6.  Классным руководителям 1-4 классов сдать классные журналы ЗДУВР – 30 мая, 5-8, 10 
классов –31 мая  
7.Личные дела классным руководителям сдать ЗДУВР до 2 июня. 
8.  Классным руководителям провести итоговые родительские собрания в последний день 
учебных занятий, организовать уборку и сдать классную комнату.  
9.  В классных комнатах, где не проводятся экзамены, шкафы, окна закрыть газетами. 
 
II. Организация летнего труда и отдыха учащихся.   
 
1. Определить объем работы для ремонтной бригады. 
2. Закрепить лиц, ответственных за работу и ТБ в ремонтной бригаде. 
3. Провести родительские собрания, посвященные организации летнего труда и отдыха 
учащихся, познакомить с их планами. 
4. Составить график прохождения учащимися биологической практики. 
Все мероприятия провести до конца мая.    
5. Заведующим кабинетами провести ремонт в классных комнатах. 
 
III.  План подготовки и проведение итоговой аттестации учащихся. 
 
№ МЕРОПРИЯТИЯ Сроки Ответственные  

1. Выбор учащимися предметов для проведения экзаменов Февраль, 
март 

Кл.руковод. и 
учителя 

2. Подготовка списков учащихся для проведения итоговой 
аттестации 

Март  Кл.руковод. и 
ЗДУВР 

3. Посещение уроков с целью проверки состояния 
подготовки учащихся к экзаменам. 

Март- 
май 

ЗДУВР, 
руковод. МО 

4. Контроль за усвоением государственных программ и До ЗДУВР, 
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организацией повторения 15мая руковод. МО 

5. Оформление уголков «Подготовка к государственной 
итоговой аттестации» 

Март Учителя- 
предметники 

6. Изучение положения о государственной (итоговой) 
аттестации и нормативных документов учителями 
школы на педагогическом совете. 

Апрель Директор, 
ЗДУВР 

7. Провести классные собрания по изучению Положения о 
государственной итоговой аттестации. 

Апрель Кл.руковод. и 
ЗДУВР 

8. Провести родительские собрания по изучению 
родителями Положения о государственной итоговой 
аттестации. 

Апрель  Кл.руковод. и 
ЗДУВР 

9. Определить состав и порядок работы конфликтной 
комиссии. 

Май Директор 

10. Оформление документов претендентов на медали. Май ЗДУВР 

11. Инструктаж аттестационной комиссии по проведению 
государственной итоговой аттестации 

Май ЗДУВР 

12.. Инструктаж учителей, ответственных за заполнение 
аттестатов. 

Май ЗДУВР 

13.. Провести педагогические советы: 
1.  
 Выборы учащимися выпускных классов экзаменов и 
формы их проведения. 
 Утверждение сроков сдачи экзаменов и утверждение 
состава экзаменационной комиссии. 
 Освоение образовательных программ по выбранным 
предметам в соответствии с учебным планом и 
графиком учебного процесса 
2. 
 Допуск учащихся 9, 11 классов к итоговой аттестации 
за курс основной общей и средней полной школы. 
 О досрочном завершении учебного года учащимися 2-
8, 10 классов, которые имеют по итогам года отметки 
«4» и «5». 
 Награждение «Похвальным листом» по итогам года за 
отличные успехи в учебе учащихся 2-8, 10 классов. 
3. 
 О результатах контроля за проведением итоговой 
аттестации выпускников школы. 
 Завершение итоговой аттестации и выдача аттестатов 
за курс средней полной общеобразовательной школы. 

 
 
До 15 
апреля 
 
 
 
 
 
 
24 мая 
 
 
 
 
 
 
 июнь 

 
 
ЗДУВР 

14. Заседание МО учителей предметников по утверждению 
материалов к государственной аттестации, по оценке 
готовности и выполнению правил ТБ на экзаменах по 
физике, химии. 

До 15 
мая 

Руковод. МО 
ЗДУВР 

15. Ознакомить учащихся и родителей с расписанием 
экзаменов. 

16 мая Кл.руковод. 

16.  Ознакомить учащихся и родителей с расписанием 
консультаций. 

16 мая Кл. руковод. 

17. Составление расписания экзаменов государственной 
(итоговой) аттестации 

До 15 
мая 

ЗДУВР 
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18. Составление расписания консультаций государственной 
(итоговой) аттестации 

До 15 
мая 

ЗДУВР 

19. Проведение консультаций по графику Май - 
июнь 

Учителя- 
предметники 

20. Подготовка и сдача аттестационного материала (бланки, 
протоколы экзаменов, авторучки, карандаши, бумага…) 

Май Руковод. МО 

21. Проведение торжественной линейки по допуску 
учащихся 9, 11 классов к экзаменам. 

24 мая ЗДУВР 

22. Праздник последнего звонка 24 мая ЗДУВР 

23. Подготовка кабинетов к итоговой аттестации До 31 
мая 

ЗДУВР, 
кл.рук., 
зав.каб. 

24. Подготовка нормативных документов к проведению 
государственной (итоговой) аттестации (9, 11 классы): 
 Положений; 
 Приказов: 
1.о выборе экзаменов; 
2.о завершении учебного года; 
3.об утверждении плана по подготовке и проведению 
итоговой аттестации учащихся 9, 11 классов; 
4.об утверждении сроков сдачи государственных 
экзаменов; 
5.о допуске учащихся 9, 11 классов к итоговой 
аттестации; 
6.о завершении учащимися 1 класса учебного года; 
7.о завершении учебного года учащимися, 
успевающими в течении года на «4» и «5». 
8.о завершении итоговой аттестации и выдаче 
аттестатов за курс основной школы; 
9.о завершении итоговой аттестации и выдаче 
аттестатов за курс средней (полной) 
общеобразовательной школы. 
10. о переводе учащихся 2-8, 10 классов в следующий 
класс. 
11. о награждении учащихся 2-8, 10 классов 
«Похвальным листом» за отличные успехи в учебе. 
12. о создании комиссии по заполнению аттестатов 
(состав, порядок работы, время, место). 
13. о проведении выпускного вечера.                                                                                              

До 20 
мая 
 
 
До 15 
мая 
До 18 
мая 
До 30 
апреля 
23 мая 
 
18 июня 
 
19 мая 
 
 
30 мая 
 
4 июня 
 
После 
19 июня 

ЗДУВР 

25. Предоставление возможности выпускникам 
ознакомиться со своей письменной работой 

На след. 
день 

Учитель 
предметник 

26.   Проверить правильность заполнения протоколов 
экзаменов 

До 19 
июня 

Директор 

27. Проверить правильность заполнения книг выдачи 
аттестатов 

До 19 
июня 

Директор 

28. Сверка учащимися полученных отметок в ведомостях 
для выписки аттестатов: 
17 июня –9.00 -  9 класс 
21 июня – 9.00 – 11 класс. 

 Классный 
руковод. 

29. Выписка аттестатов. До 20 Директор 
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Оформление книг выдачи аттестатов, личных дел. июня 

30. Подготовка сценария выпускного вечера. Май - 
июнь 

ЗДВР, кл. 
руковод 

31. Проведение выпускного вечера до 25 
июня 

Директор, 
ЗДУВР 

32. Подготовка и сдача отчетов в отдел по управлению 
образованием. 

До 20 
июня 

ЗДУВР 

33. Проведение тренировочных экзаменов в 9  классе март-
апрель  

ЗДУВР 

34. Сбор и статистическая обработка информации о 
результатах итоговой аттестации: 
 письменных экзаменов; 
 экзаменов по выбору (устных). 

Июнь  Председатели 
экзаменац. 
комиссий, 
экзамен. 
учителя, 
ЗДУВР 

 
 
 

ПЛАН мероприятий 
по подготовке МОУ Семёновской СОШ к  

2017/2018 учебному году 
№ 
п/п 

  МЕРОПРИЯТИЯ Сроки Ответственные 

I. РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ 
Цель: подготовка кадрового обеспечения для организации учебно-воспитательного 

процесса 
1.  Поместить информацию в банке вакансий 

Свободненского центра занятости населения 
июнь директор  

2.  Провести предварительную тарификацию на 
2017/2018учебный год 

май директор  

3.  Составить график отпусков, провести 
корректировку с учетом занятости в школе 

февраль директор 

4. Составить график отпусков, провести 
корректировку с учетом занятости в школе 

декабрь, 
февраль 

директор 

II. ПОДГОТОВКА ДОКУЕНТАЦИИ, РЕВИЗИЯ ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ 
Цель: привести школьную документацию в соответствие с нормативно-правовыми 

требованиями 
1.  Разработать новые положения по распределению 

стимулирующего фонда 
 Распределение стимулирующего фонда среди 
педагогических работников 
 Распределение стимулирующего фонда среди 
технического персонала 

июнь директор  
председатель 
Управляющего 
совета  

2.  Подготовка проекта годового плана работы школы 
на 2017/2018 

июнь директор  
Творческая 
группа 

3.  Подготовка публичного доклада  июнь директор  
Творческая 
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группа 
4.  Создание приказов по началу учебного года, 

регламентирующих образовательную деятельность 
школы, деятельность по созданию условий для 
пожарной безопасности и охране труда участников 
образовательного процесса, по выполнению 
санитарных норм, по выполнению правил 
Внутреннего трудового распорядка работников 
школы и т.д. 

июнь – 
август 

директор  
 

5. Распределение обязанностей между 
администрацией школы 

август директор  

6. Подготовка актов приёмки школы август директор  
7.  Ревизия имеющихся локальных актов на предмет их 

соответствия законодательству РФ 
июнь –  
август 

директор  

8. Подготовка и согласование учебного плана на 
2017/2018 учебный год. 

май ЗДУВР  
Председатель 
УС  

III. ОФОРМЛЕНИЕ ШКОЛЫ 
Цель: Обновить содержание стендов школы 
 Оформить стенды "Ими гордиться школа", "Наши 

достижения" 
Май 

ЗДВР 
  

 Обновить содержание стендов "Пожарная 
безопасность", «Нормативные документы школы» и 
др. 

Май 
ЗДВР 
  

III. РЕМОНТ ЗДАНИЯ ШКОЛЫ 
Цель: Отремонтировать здание школы и привести в соответствие с требованиями 

пожарной безопасности и санитарных норм 
1.  Устранить замечания сделанные инспектором 

пожарного надзора 
 Отремонтировать дверцы на слуховых окнах 
 Просить отдел по управлению образованием 
профинансировать те мероприятия, которые 
требуют больших финансовых затрат  

 
 
июнь 
 
 
май  

 
 
Завхоз школы 
 
директор  

2.  Покраска стен, полов, окон на коридорах июнь –  
август 

завхоз школы 

3.  Текущий ремонт кабинетов июнь –  
август 

завхоз школы, 
заведующие 
кабинетами 

4.  Организация производственной практики учащихся 
8, 10 классов 
 Назначение ответственных лиц  за организацию и 
проведение практики 
 Проведение инструктажа на рабочем месте и 
вводного инструктажа 
 Определение объёма работ 

май-август  
 
директор 
Кл.рук. завхоз  

IV.БЛАГОУСТРОЙСТВО ШКОЛЬНОГО ДВОРА 
Цель: Благоустроить территорию школьного двора, максимально организовать его 

пространство для организации образовательного пространства 
1. Оборудование спортивной площадки 

 прыжковой ямы 
июнь –  
август 

учителя 
физкультуры 
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 беговой дорожки Кутаева В.А. 
Супрунова Е.В. 

2. Организация работ на учебно-опытном участке 
 Отредактировать план работы 
 Составить график работы учащихся 
 Провести инструктаж по охране труда и технике 
безопасности с ребятами, работающими на учебно-
опытном участке 
 Организация сельскохозяйственных работ по 
выращиванию овощных и полевых культур, а также 
цветов 

 заведующая 
УОУ  
 

V. РЕВИЗИЯ КНИЖНОГО ФОНДА 
Цель: Обеспечить учебный процесс недостающими учебниками  

1.  Произвести учёт учебников, которые были 
выпущены позднее 2011год 

июнь –  
август 

библиотекарь  

2. Организовать списание учебников, которые были 
выпущены позднее 2011 год 

июнь –  
август 

библиотекарь  

3. Заказать недостающие учебники в отделе по 
управлению образованием  

июнь –  
август 

библиотекарь  

4. Приобрести недостающие учебники июнь –  
август 

библиотекарь  

VI. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
Цель: Обеспечить организованное начало 2017/2018 учебного года 

1. Формирование пакета образовательных программ 
ОО на 2017/2018 учебный год (в т.ч. 
дополнительного образования, элективных курсов) 
  

 ЗДУВР  
библиотекарь  

2. Контроль за наполняемостью школы, в том числе 
комплектованием 1-х, 5-х, 10-х классов на 
2017/2018уч.год. 

 ЗДУВР  

3. Подготовка и проведение августовских 
мероприятий: 
 педагогический совет «Анализ школы в 
прошедшем учебном году. Основные направления 
работы и задачи на 2017/2018 учебный год» 
 учёба по охране труда 

 
август 

ЗДУВР  

4. Провести заседание Управляющего Совета школы 
по теме "Подготовка к новому учебному году" 

май Председатель 
УС  

5. Подготовка к празднику «День знаний» (репетиции, 
подготовка помещений) 

август ЗДВР,классные 
руководители 
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