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1. ПЛАН РАБОТЫ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
 

1.Организационно – педагогическая деятельность. 

содержание                                 месяцы 

 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 

1.Подготовка аналитического материала для 

анализа состояния работы начальной школы за 

истекший учебный год 

*          

2.Планирование на новый учебный год. *          

3.Педагогические советы (малые)   *  *   *  * 

4.Заседания МО учителей начальных классов  *  *  *  *  * 

5.Административные совещания п о н е д е л ьн и к 

6.Планерные совещания при завуче первый    вторник   месяца   

7.Контроль правильностью оформления 

документации 

 *   *     * 

8.Организация и проведение праздников: «День 

знаний», «Посвящение в первоклассники», 

«Новый год»,  «Прощай, начальная школа» 

 *   *     * 

9.Педконсилиумы п о  за пр о с а м  
 

2.Руководство педагогическими кадрами. 

содержание                              месяцы 

 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 

1.Расстановка кадров *          

2.Подготовка тарификации * *         

3.Контроль за выполнением 

локальных актов 
 *   *   *  * 

4.Аттестация работников п о г р а ф и к у  

5.Контроль за ведением 

протоколов совещаний при 

завуче 

* * * * * * * * * * 

6.Контроль за педагогической 

деятельностью учителей 
 * * * * * * * * * 

7.Подготовка заявки директору 

школы о награждениях и 

поощрениях педработников 

         * 

 

3.Внутришкольное управление учебно – воспитательным процессом (ВШК). 

содержание     месяцы 

 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 

            1.Контроль за выполнением всеобуча 

1.Посещение занятий обучающимися еж е дн ев но      

2.Посещение ГПД обучающимися   * * * * * * *  

3.Инспекторская проверка выполнения 

директивных, нормативных документов 
   *    *  * 

           2.Контроль за состоянием преподавания учебных предметов. 

1.Выполнение государственных программ   *  *   *  * 

2.Посещение и анализ уроков  * * * * * * * * * 

           3.Контроль за состоянием знаний, умений, навыков обучающихся.           

1.Контроль за успеваемостью обучающихся е ж е м е с я ч н о 

2.Проведение административных контрольных 

работ и срезов знаний 
 * *  *  * * * * 

3.Контроль за работой с обучающимися группы 

риска 
е ж е м е с я ч н о 

4.Контроль за работой с одаренными детьми   *  *  *  *  

5.Контроль за работой часто болеющих детей, 

инвалидов, обучающихся индивидуально 
е ж е м е с я ч н о 

                 4.Контроль за ведением школьной документации. 

1.Проверка классных журналов  * * * * * * * * * 
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2.Проверка журналов ГПД  *   *     * 

3.рабочих программ  *    *     

4.Проверка личных дел обучающихся  *        * 

5.Проверка дневников обучающихся   *   *     

6.Проверка контрольных тетрадей обучающихся    *    *   

                               5.Преемственность 

1.Планирование деятельности по вопросам 

преемственности со специалистами ДОУ и 

основной школой  

*     * * * * * 

2.Контроль за организацией приема детей 

в 1-й класс на основе  «Положения о 

зачислении в 1 класс» 

* *     * * * * 

3.Организация работы в период адаптации 

с обучающимися 1, 5 классов 
 * * * *      

4.Организация и проведение родительских 

собраний будущих первоклассников 
       * * * 

                       6.Охрана и здоровье обучающихся 

1.Организация горячего питания обучающихся е ж е м е с я ч н о 

2.Проведение Дней здоровья  *   *     * 

3.Проведение инструктажей по ОБЖ и ОТБ, ПДД 1 р а з в ч е т в.  

4.Контроль за состоянием травматизма в школе по 

данным медицинского кабинета 
р а з в ч е т в - ь. 

                      7.Взаимодействие с родителями 

1.Информация о направлениях работы начальной 

школы  
* * * * * * * * * * 

2.Знакомство  с нормативно – правовой базой * * * * * * * * * * 

3.Проведение классных родительских собраний с 

привлечением специалистов 
по за про сам       

4.Привлечение родительской общественности к 

организации и проведению общешкольных 

мероприятий 

по н е о б х - с т и 

 

ПЛАН ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ФГОС НОО, ФГОС НОО ОВЗ, 

ФГОС О УО в 1-4-х классах в 2018-2019 УЧЕБНОМ ГОДУ 

  Цели: 

 сбор и обработка информации о состоянии учебно-воспитательной деятельности; 

 обеспечение обратной связи по реализации всех управленческих решений;  

 коррекция деятельности; 

 дальнейшее совершенствование учебно-воспитательной деятельности, учитывая индивидуальные 

особенности обучающихся, их интересы, образовательные возможности, состояние здоровья; 

 выявление и реализация образовательного потенциала обучающихся; 

 отслеживание динамики развития обучающихся, создание при этом эмоционального комфорта и 

условий для самовыражения, самопознания и саморазвития каждого ученика. 

 мониторинг специальных образовательных условий введения ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС О УО. 

Задачи:  

 диагностировать  состояние  учебно-воспитательной  деятельности; 

 отработать наиболее эффективные технологии преподавания предметов, сочетающих в себе 

разнообразные вариативные подходы к творческой деятельности обучающихся; 

 внедрять новые, передовые, индивидуальные методы и приемы работы в практику преподавания 

учебных предметов;  

 совершенствовать систему контроля за состоянием и ведением школьной документации. 

АВГУСТ 
Содержание контроля Цель проверки Вид 

контроля 

Метод Кто 

проводит 

Где 

слушается 

Контроль за кадровым 

обеспечением учебного 

процесса, за объемом 

нагрузки педагогов 

Рациональное 

использование 

кадрового потенциала 

Предупр. Работа с 

тарификацией 

Директор,  

завучи 

Админ. 

совещание 

Проверка Рабочих Выявить их качество и Диагност. Сверка по Завучи Совещание 
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программ для   1-4классов  в 

соответствии с 

требованиями нового 

стандарта. 

соответствие 

требованиям 

государственных 

стандартов и УМК  и  их 

утверждение.  

документам при завуче 

Контроль за готовностью 

кабинета 1-4-х- классов  к 

учебному году 

Выявить состояние ТБ, 

готовность мат.базы, 

мет. Обеспечение 

Диагност. Рейд по 

кабинетам 

Директор, 

завучи,  

рук. МО 

Справка, 

приказ  по 

школе 

 

СЕНТЯБРЬ 

Содержание контроля Цель проверки Вид 

контроля 

Метод Кто 

проводит 

Где слушается 

Методическое 

сопровождение  процесса 

внедрения  ФГОС:  

 определить 

оптимальную модель 

организации внеурочной 

деятельности в 1-х 

классах; 

 родительский лекторий 

по организации ВУД 

первоклассников в 

соответствии с ФГОС 

НОО. 

Наметить этапы работы 

по составлению плана-

графика организации 

внеурочной 

деятельности  уч-ся.  

Координация 

совместной работы 

родителей и педагогов 

по качественному 

проведению 

внеурочной 

деятельности 

Текущий. Собрание,  

 

 

 

 

 

 

 

Собеседование 

и изучение 

спросов 

родителей на 

оказание 

данных услуг 

Завуч, 

учителя 

Материал для род. 

Собрания 

Провести собеседование с 

учителями по 

самообразованию 

Определиться с 

тематикой. Изучить ее 

соответствие с 

современными 

задачами модернизации 

образования.   

Текущий Собеседование Завуч  Методобъединение 

Стартовая диагностика1-4 

кл. 

Выявление уровня  

готовности к школе 

Диагност. Контрольные 

работы   

Завуч, 

психолог 

Справка 

Контроль за 

правильностью 

оформления 

документации 

Проверить оформление 

школьной 

документации: 

журналы, личные дела 

Текущий Изучение 

документации 

Завуч Совещание при 

завуче 

 

ОКТЯБРЬ 

Содержание 

контроля 

Цель проверки Вид контроля Метод Кто проводит Где 

слушается 

Методическое 

сопровождение  

процесса внедрения  

ФГОС:  

    - изучение 

программы 

формирования  УУД 

первоклассников; 

   - изучить режим 

занятий, 

обеспечивающий 

выполнение учебного 

плана и санитарно-

гигиенических 

требований ФГОС 

НОО; 

Изучение 

степени 

соответствия 

документа 

требованиям 

ФГОС НОО 

Изучение 

документации на 

соответствие 

требованиям 

ФГОС НОО 

 

 

Текущий Изучение 

документации 

Завуч по МР Совещание 

при завуче 

 

 

 

 

 

Проверка состояния 

выполнения 

требований к периоду 

адаптации 

Выявить 

нарушения 

Диагностич. Посещение 

уроков 

Завуч,рук. 

МО 

Справка  

Контроль ЗУН Изучение 

степени усвоения 

Административный 

контроль 

Контрольная 

работа 

Завуч, рук. 

МО 

Справка, 

Совещание 
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ДЕКАБРЬ 

Содержание контроля Цель проверки Вид контроля Метод Кто проводит Где 

слушается 

Методическое 

сопровождение  

процесса внедрения  

ФГОС:  

диагностика качества 

образования и  

результатов 

(личностных, 

метапредметных, 

предметных) в1-х  

классах  в соответствии 

с ФГОС НОО. 

 Контроль 

качества 

образования  в 

1-х  классах 

Предупред. Мониторинг Завучи, рук. 

МО, психолог 

Совещание 

при завуче 

Контроль УУД Изучение 

степени 

усвоения 

программ за 2 

четверть, 

выявить 

неуспевающих 

Административный 

контроль 

Контрольная 

работа 

Завуч, рук. 

МО 

Справка, 

Совещание 

при завуче 

 

Работа с одарёнными 

детьми 

Школьные 

олимпиады в 4-

х классах 

Персон. Проведение 

городского этапа 

олимпиад по 

математике, 

русскому яз., 

Кл.руководители, 

рук.МО 

Заседание 

ШМО 

программ за 1 

четверть, 

выявить 

неуспевающих 

при завуче 

 

НОЯБРЬ 

Содержание 

контроля 

Цель проверки Вид контроля Метод Кто проводит Где 

слушается 

Методическое 

сопровождение  

процесса внедрения  

ФГОС:  

- программа духовно-

нравственного 

развития, воспитания 

обучающихся на 

уровне НОО;  

- программа 

формирования 

универсальных 

учебных действий у 

обучающихся на 

уровне начального 

общего образования 

Выявить уровень 

исполнения 

намеченных 

задач 

 

 

 

Выявить уровень 

соответствия 

программы 

целям и задачам 

ООП НОО 

Админ. 

 

 

 

 

 

Текущий  

Изучение 

документации 

 

 

 

 

Изучение 

документации 

Завуч по МР 

 

 

 

 

 

 

Совещание 

при завуче 

 

 

 

 

Рабочее 

совещание 

Проверка состояния 

классных журналов на 

конец I четверти - 

выполнение УП 

Проверить 

своевременную, 

правильную 

полноту записей 

в журнале 

Предупр. Просмотр 

журналов 

Завуч Справка 

Работа с одарёнными 

детьми 

Школьные 

олимпиады в 4-х 

классах 

Персон. Проведение 

школьного этапа 

олимпиад по 

математике, 

русскому яз., 

окр.миру,ОРКСЭ 

Кл.руководители, 

рук.МО 

Заседание 

ШМО 

Состояние 

преподавания  

предметной линии 

«Русский язык» в 

1,2,3,4 классах. 

Выявить уровень 

преподавания. 

Персон. Посещение 

уроков 

Завучи, рук 

МО,психолог 

Справка 
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окр.миру,ОРКСЭ 

ЯНВАРЬ 

Содержание контроля Цель проверки Вид контроля Метод Кто проводит Где 

слушается 

Состояние школьной 

документации: 

журналы 1-4 -х классов. 

Выполнение 

единых  

требований 

Текущий Проверка 

журналов 

Завуч Запись в 

журн., 

справк. 

Состояние 

преподавания  

предметной линии  

«Математика» в 1-4 -х  

классах 

Выявить 

качество 

преподавания 

предмета 

Предупред. Посещение 

уроков, проверка 

докум. 

Завучи, рук.МО, 

психолог 

Справка 

Методическое 

сопровождение  

процесса внедрения  

ФГОС:  

- применение на 

уроках  здоровьесбер-х 

и здоровьеформир-х 

образовательных 

технологий; 

- Особенности 

организации 

индивидуальной, 

парной и групповой 

работы. 

Методическая 

помощь 

учителю в 

сохранении 

здоровья 

обучающихся 

 

Проследить 

формы и 

методы 

организации 

обучения в1-4-х  

классах.  

Текущий 

 

 

 

 

 

Текущий 

Уроки в первых 

классах.  

 

 

 

 

Уроки в 1-4-х 

классах. 

Завучи, рук.МО, 

психолог 

 

 

 

 

 

Совещание 

при завуче 

 

 

 

 

Рабочее 

совещание 

ФЕВРАЛЬ 

Содержание контроля Цель проверки Вид контроля Метод Кто проводит Где 

слушается 

Состояние физической 

подготовки 

обучающихся 

начальной школы 

Выполнение 

нормативов  

по 

физвоспитанию 

Админ. Анализ 

нормативов, 

посещение 

уроков 

Завуч,  Справка,  

сов. при 

завуче 

Контроль за ведением 

тетрадей в 1-4-х 

классах 

Выполнение 

требований 

Текущий Проверка 

тетрадей 

Завуч Справка 

Проверка состояния 

преподавания 

литературного чтения. 

Выявить, как 

ведется 

преподавание 

предмета. 

Диагностич. Посещение 

уроков 

Завучи, рук МО  Справка  

Организация набора в 

1-й класс 

Комплектование 

на 2017-2018у.г. 

Диагност. Посещение ДОУ Завуч 

 

Рабочее 

совещание 

АПРЕЛЬ 

МАРТ 

Содержание контроля Цель проверки Вид контроля Метод Кто 

проводит 

Где 

слушается 

Состояние преподавания  

предметной линии «ИЗО»  и 

«Окружающего мира» в 1-4-

х классах 

Выявить, как 

осуществляется 

преподавание 

Диагност. Посещение 

уроков, 

планирование 

Завучи, 

рук.МО, 

психолог 

 

Справка 

Проверка портфолио 

учащихся 1-4-х классов 

Выполнение 

программы, 

объективность 

выставления 

итоговых оценок 

Текущий Портфолио  Рук.МО Справка 

Контроль УУД Изучение степени 

усвоения программ 

за 3 четверть, 

выявить 

неуспевающих 

Административный 

контроль 

Контрольная 

работа 

Завуч, 

рук. 

МО 

Справка, 

Совещание 

при завуче 

 

Реализация  ФГОС НОО 

ОВЗ, ФГОС О УО в 1-2-х 

классах 

Реализация плана 

работы по 

реализации  ФГОС 

НОО ОВЗ, ФГОС О 

УО  

Текущий  Изучение 

документации 

Завуч, 

рук. 

МО 

Рабочее 

совещание 
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Содержание контроля Цель проверки Вид 

контроля 

Метод Кто проводит Где 

слушается 

Методическое 

сопровождение  процесса 

внедрения  ФГОС: 

- Исследование 

удовлетворенности 

родителей  

первоклассников  

предлагаемыми 

образовательными 

услугами. 

 

 

Координация работы 

МО и родительского 

комитета 

 

 

Текущий 

 

 

Родительское 

собрание 

 

 

 

Психолог,  

кл.руководитель, 

рук. МО 

 

 

Обобщенная 

справка 

Проведение ИКР Выявить качество 

преподавания по 

математике, 

русскому языку, ЧГ. 

Диагност. Мониторинг Завуч 

 

Справка 

 

МАЙ 

Содержание 

контроля 

Цель проверки Вид контроля Метод Кто 

проводит 

Где 

слушается 

Проведение итоговых 

диагностических 

работ в 1-3-х классах 

Проверить уровень 

знаний программного 

материала, 

сформированности 

УУД 

Итоговый Проведение 

диагностик 

Завуч,  

рук. МО 

Справка 

Проверка школьной 

документации: 

журналы, личные 

дела, портфолио 

Выполнение 

государственной 

программы, 

объективность 

выставления отметок 

за четверть, год. 

Проверка 

правильности 

оформления и 

ведения личных дел, 

портфолио  классным 

руководителем. 

Текущ. Изучение 

документации 

Завуч, рук 

МО 

Справка 

Проведение ИКР Выявить умения 

организации 

проектной 

деятельности 

обучающихся 

Диагност. Мониторинг Завуч 

 

Справка 

Контроль УУД, ВУД Изучение степени 

усвоения программ за 

4 четверть, год 

Административный 

промежуточный 

контроль 

Контрольная 

работа 

Завуч, рук. 

МО 

Справка, 

Совещание 

при завуче 

Отчёт Сдача годового 

отчёта 

Административный 

контроль за 

выполнение ФГОС 

 

Собеседование 

Завуч, рук. 

МО 

Совещание 

при завуче 
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2. ПЛАН РАБОТЫ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 

Вид деятельности Сроки Ответственные 

1четверть (сентябрь) 

Анализ поступления выпускников 9 классов в ССУзы В течение месяца Зам. директора по 

УВР 

Подготовка отчета на начало года. Уточнение списков 

обучающихся по классам, количество групп иностранного 

языка и т.д 

1 неделя Зам. директора по 

УВР 

Работа по введению ФГОС в 8 классах сентябрь Зам. директора по 

УВР 

Проверка личных дел обучающихся, классных журналов 4 неделя Зам. директора по 

УВР 

Входные контрольные работы в соответствии с 

Положением о ВСОКО 

3 неделя Зам. директора по 

УВР, рук.ШМО 

Посещаемость занятий обучающимися 5-9 классов. В течение месяца  Зам. директора по 

УВР  

Составление расписания звонков, графика дежурства на 1 

полугодие 

01.09 Зам. директора по 

УВР 

Адаптация обучающихся 5-х классов. 

 

с 1 сентября 2018 

года по 1 января 

2019года 

Зам. директора по 

УВР, соц. педагог, 

классные 

руководители 5-х кл. 

педагог-психолог 

Уточнение списков учителей-предметников, учебной 

нагрузки. 

1 неделя Зам. директора по 

УВР 

Информационные линейки для обучающихся 5-9-х классов 2 неделя Зам. директора по 

УВР 

Составление графика диктантов, контрольных, 

лабораторных работ и т.д. (тематических) на 1 четверть. 

3 неделя Руководители ШМО 

Родительские собрания в 5-9-х классах. 3 неделя Зам. директора по 

УВР 

1 четверть (октябрь)  

Мероприятия по адаптации обучающихся 5-х классов В течение месяца Зам. директора по 

УВР,  классные 

руководители 5-х кл. 

Посещаемость занятий обучающимися 5-9 классов. В течение месяца  Зам. директора по 

УВР  

Контроль проведения факультативных занятий  в 5-9 

классах. 

В течение месяца  Зам. директора по 

УВР  

Введение электронного дневника в 5-9-х классах 

(своевременность выставления оценок). 

2 раза в месяц Зам. директора по 

УВР 

Контроль работы со слабоуспевающими, одаренными и 

мотивированными обучающимися. 

В течение месяца Зам. директора по 

УВР  

Руководители ШМО 

Промежуточная аттестация  (1 четверть) 

Отслеживание формирования УУД в 5-8 классах 

По календарному  

учебному графику 

Зам. директора по 

УВР  

Руководители ШМО 

Контроль прохождения программ по общеобразовательным 

предметам. Проверка журналов (объективность 

выставления оценок за четверть, правильность оформления 

журналов). 

4 неделя Зам. директора по 

УВР  

 

Посещение уроков в 5-х классах. По графику Зам. директора по 

УВР  
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Проведение  ККР   По графику УО Зам. директора по 

УВР  

Прием родителей по вопросам учебно-воспитательной 

деятельности. 

В течение месяца Зам. директора по 

УВР  

Составление графика диктантов, контрольных, 

лабораторных работ и т.д. на 2 четверть. 

4 неделя Руководители ШМО 

Предварительные итоги (малый педсовет). 2 неделя Зам. директора по 

УВР  

Обучающие семинары по адаптации 5-х классов. 1 неделя Педагог-психолог 

Проведение  ККР  в 8-х классах  по физике. По графику УО Зам. директора по 

УВР  

2 четверть  (ноябрь) 

Посещаемость обучающихся 5-9 классов.  В течение месяца Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

Прием родителей по вопросам учебно-воспитательной 

деятельности. 

В течение месяца Зам. директора по 

УВР  

2 четверть (декабрь) 

Контроль посещаемости уроков обучающимися 5-9 

классов. 

В течение месяца Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 5-х кл. 

Контроль ведения классных журналов. Соблюдение ЕРР, 

своевременность и объективность выставления отметок за 

II четверть, соблюдение графика контрольных работ. 

4 неделя Зам. директора по 

УВР  

 

Проведение мониторинга качества обученности 

обучающихся 8-х классов по химии, физике. 

По графику  Зам. директора по 

УВР  

Адаптация обучающихся 5-х классов (подведение итогов) 3 неделя Зам. директора по 

УВР,  педагог-

психолог, учителя-

предметники. Кл. 

руководители 

Промежуточная аттестация  (2 четверть) 

Отслеживание формирования УУД в 5-8 классах 

По календарному  

учебному графику 

Зам. директора по 

УВР  

Руководители ШМО 

Совещание при заместителе руководителя по УВР по 

вопросам успеваемости. Предварительные итоги 2-й 

четверти.  

2 неделя Зам. директора по 

УВР  

Прием отчетов учителей и кл. руководителей за 2 четверть. 4 неделя Зам. директора по 

УВР  

2 полугодие 

3 четверть, январь 

Подготовка и сдача отчета в УО  по итогам 1 полугодия  Зам. директора по 

УВР 

Посещение уроков обучающимися 5-9 классов.  В течение месяца Зам. директора по 

УВР  

Контроль выполнения теоретической и практической части 

учебных программ по химии, биологии, географии, физике 

(5-9 кл.). 

3 неделя  

Линейки по итогам 2 четверти. 2 неделя Зам. директора по 

УВР 

 Родительские собрания 4 неделя Кл.руководители. 

3 четверть (февраль) 

Контроль посещаемости уроков обучающимися 5-9 В течение месяца Зам. директора по 



11 
 

классов. УВР  

Проведение репетиционных экзаменов в новой форме для 

обучающихся 9-х классов по русскому языку и математике 

и предметов по выбору. 

В течение месяца Зам. директора по 

УВР 

Оформление списков учащихся 9-х классов по предметам 

по выбору для ОГЭ 

В течение месяца Зам. директора по 

УВР 

Совещание при заместителе руководителя по УВР по 

вопросу: предварительные итоги 3-й четверти: 

успеваемость и посещаемость. 

2 неделя марта Зам. директора по 

УВР 

Организация индивидуального обучения на дому. В течение месяца Зам. директора по 

УВР 

Оформление стендов, документов к экзаменам. В течение месяца Зам. директора по 

УВР 

Проверка классных журналов (5-9классы). 2 неделя марта Зам. директора по 

УВР 

Подготовка документов, подтверждающих прохождение 

аттестации в щадящем режиме. Сбор и оформление 

документов. 

3 неделя марта Зам. директора по 

УВР 

Промежуточная аттестация  (3 четверть) 

Отслеживание формирования УУД в 5-8 классах 

По календарному  

учебному графику 

Зам. директора по 

УВР  

Руководители ШМО 

Совещание при заместителе руководителя по УВР по 

вопросам: 1.Предварительные итоги 3-й четверти. 

2.Психологическая готовность обучюащихся 9-х классов к 

итоговой аттестации. 3.Проведение контрольных срезов по 

русскому и математике в 5-8 классах. 4.Подготовка 

документов, подтверждающих прохождение аттестации в 

форме ГВЭ. Подготовка к экзаменам.  

4 неделя марта Зам. директора по 

УВР 

4 четверть (апрель) 

Контроль посещаемости уроков обучающимися  5-9-х 

классов. 

В течение месяца Зам. директора по 

УВР 

Проведение мероприятий, направленных на привлечение 

обучающихся 4-х классов в 5-й класс школы. 

 В течение месяца Зам. директора по 

УВР 

Совещание при зам. руководителя по УВР по вопросам: 

1.Итоги 3-й четверти. 2.Психологическая готовность обуч-

ся 9-х классов к итоговой аттестации. Мониторинг знаний 

обучающихся 9-х классов. 3.Подготовка к проведению 

промежуточной аттестации 4. Подготовка к экзаменам. 

В течение месяца Зам. директора по 

УВР 

4 четверть (май) 

Контроль посещаемости уроков учащимися 5-9-х классов. В течение месяца Зам. директора по 

УВР 

Проверка журналов 5-9-х классов: выполнение программ, 

объективность выставления итоговых оценок. 

В течение месяца Зам. директора по 

УВР 

Оформление личных дел, подготовка ведомостей для 

выписки аттестатов. Контроль соблюдения единых 

требований при оформлении личных дел учащихся, 

оформление ведомостей успеваемости (9 класс). 

В течение месяца Зам. директора по 

УВР 

Промежуточная аттестация  (4 четверть) 

Отслеживание формирования УУД в 5-8 классах 

По календарному  

учебному графику 

Зам. директора по 

УВР  

Руководители ШМО 

Прием и подготовка отчета за 4 четверть, год. В течение месяца Зам. директора по 

УВР 

Организация итоговой аттестации: составление расписания 

консультаций и экзаменов. 

В течение месяца Зам. директора по 

УВР 
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Итоговые линейки на параллели 5-8 классов. 1 неделя Зам. директора по 

УВР 

Педсовет по допуску обучающихся 9-х классов к экзаменам. 2 неделя Директор школы 

Совещание при заместителе руководителя по УВР по 

вопросам: 1.Предварительные итоги 4-й четверти: 

успеваемость и посещаемость. 2.Прохождение 

программного материала по предметам в 5-9 классах. 

3.Проведение контрольных срезов по предметам. 4. 

Проверка дневников учащихся. 5.Оформление личных дел. 

3 неделя Зам. директора по 

УВР 

Совещание при заместителе руководителя по УВР по 

вопросам: 1. Организация и проведение экзаменов в й 

форме ОГЭ. 2. Оформление личных дел, подготовка 

ведомостей для выписки аттестатов. 

3 неделя Зам. директора по 

УВР 

Педсовет о переводе обучающихся 5-8-х классов. 2 неделя Директор школы 

Июнь 

Подготовка к отчету в УО 2018-19 уч.год. В течение месяца Зам. директора по 

УВР, ВР 

Контроль за проведением итоговой аттестации. 

Прием отчетов учителей-предметников и классных 

руководителей. Подготовка отчета по итогам года в УО. 

1,2 неделя Зам. директора по 

УВР,  классные 

руководители 5-х 

классов, учителя-

предметники 

Организация работы по: 

- проведению ГИА 

- анализу результатов экзаменов,  

-заполнение документации 

В течение месяца Зам. директора по 

УВР, психолог 

Анализ работы основной школы за 2018-19 уч. год и 

составление плана работы на 2019- 2020  уч.год. 

4 неделя Зам. директора по 

УВР 
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3. ПЛАН РАБОТЫ СТАРШЕЙ ШКОЛЫ 
 

Вид деятельности Сроки  

проведения 

Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

Запуск старшей школы. 1 неделя Зам. директора по УВР, 

классные советники 

Организация дежурства по школе. 1-я неделя Зам. директора по УВР 

Анализ поступления выпускников 9, 11классов в ссузы и 

вузы. 

1-я неделя Зам. директора по УВР, 

классные советники 

Совещание  при зам. директора по УВР «Организация 

работы старшей школы» 

1-я неделя Зам. директора по УВР 

Комплектование групп факультативных занятий: НОУ, 

элективных курсов, курсов по выбору, спецкурсов, 

профильных лабораторий. 

1-я неделя Зам. директора по УВР 

Составление и утверждение расписания занятий 

обучающихся факультативных занятий. 

1-я неделя Зам. директора по УВР, 

директор 

Составление плана периода адаптации обучающихся 10-х 

классов. 

1-я неделя Зам. директора по УВР 

Переговорная площадка по адаптации 10-тиклассников. 2 неделя Зам. директора по УВР, 

психолог 

Составление обучающимися 10-х классов индивидуальных 

образовательных программ. Запуск работы над ИП (выбор 

темы индивидуального проекта). 

1-2 неделя Зам. директора по УВР, 

классные советники 

Входные контрольные работы по профильным 

дисциплинам в 10-11-х классах. 

1-2-я неделя Зам. директора по УВР, рук. 

ШМО, учителя 

предметники 

Подготовка к проведению Всероссийского конкурса 

сочинений и организация проверки конкурсных работ.  

до 20.09 Зам. директора по УВР, рук. 

ШМО гуманитарного цикла 

Проведение Всероссийского конкурса сочинений. 3 неделя Рук. ШМО гуманитарного 

цикла, учителя русского 

языка и литературы 

Выбор предметов  ЕГЭ по выбору. 2-я неделя Зам. директора по УВР, 

классные советники 

Проверка личных дел обучающихся, классных журналов. 3 неделя Зам. директора по УВР 

Общешкольное родительское собрание 10-х классов «ФГОС 

СОО. Учебный план. Запуск старшей школы». 

4 неделя  Зам. директора по УВР 

Общешкольное родительское собрание 11-х классов 

«Организация и проведение ГИА, выбор экзаменов». 

4 неделя Зам. директора по УВР 

Посещение уроков 10-х классов с целью знакомства с 

обучающимися. 

в течение  

месяца 

Зам. директора по УВР 

Подготовка и сдача государственной  статистической 

отчетности. 

До 20.09 Зам. директора по УВР 

Подготовка к школьным предметным олимпиадам. 4-я неделя Зам. директора по УВР, рук. 

ШМО 

Проверка посещаемости уроков обучающимися 10-11х 

классов. 

ежедневно Зам. директора по УВР 

Работа с документацией. в течение  

месяца 

Зам. директора по УВР 

Мониторинг выставления оценок  в Электронный журнал. 
в течение  

месяца 

Зам. директора по УВР 

Работа Совета Профилактики. по графику Зам. директора по УВР, 

классные советники 

ОКТЯБРЬ 

Организация и проведение  I этапа предметных олимпиад. в течение  

месяца 

Зам. директора по УВР, рук. 

ШМО 

Контроль посещаемости занятий обучающимися. ежедневно Зам. директора по УВР 

Организация работы по участию в дистанционных в течение  Зам. директора по УВР 
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олимпиадах. месяца 

Организация социальных практик. в течение  

месяца 

Администрация школы 

Посещение уроков учителей-предметников, работающих в 

профильных классах 

по расписанию Зам. директора по УВР 

Статград – работы по математике 9,10,11классы по графику Зам. директора по УВР 

Подготовка к защите проектных работ обучающихся 11-х 

классов 

в течение  

месяца 

Классные советники 

Занятия с преподавателями СФУ с обучающимися энерго-

класса: погружение по математике и физике 

по графику Администрация школы 

Занятия с преподавателями Томского политехнического 

университета с обучающимися энерго-класса: погружение 

по информатике в режиме видеоконференции. 

по графику Администрация школы 

Посещение обучающимся энерго-класса лабораторий СФУ 

(Политехнический институт), цехов и лабораторий 

филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро»   

по графику Администрация школы 

Проведение совместных мероприятий обучающихся 

правового класса с МО МВД России «Шарыповский»  

по графику Администрация школы 

Организация занятий с обучающимися 11-х классов 

«группы риска». Составление ИОП и расписания занятий. 

1-я неделя Зам. директора по УВР 

Организация работы по написанию итогового сочинения 

(работа на уроках литературы, русского языка, знакомство 

с бланками сочинений). 

в течение  

месяца 

Зам. директора по УВР, рук. 

ШМО, учителя русского 

языка и литературы 

Мониторинг выставления оценок  в Электронный журнал. в теч. месяца Зам. директора по УВР 

НОЯБРЬ 

Анализ результатов школьных предметных олимпиад. до 07.11 Зам. директора по УВР 

Педагогический совет по теме: «Итоги 1-ой четверти. 

Организация УВР во 2-ой четверти». 

2-я неделя Администрация школы 

Линейки для обучающихся 10-11классов по итогам 1-й 

четверти. 

2-я неделя Администрация школы 

Анализ мониторинга по профильным предметам в 10-11кл. 2-я неделя  Зам. директора по УВР 

Занятия с преподавателями СФУ с обучающимися энерго-

класса: погружение по математике и физике. 

3 неделя Администрация школы 

Участие в муниципальном этапе Всероссийских олимпиад 

школьников. 

в течение  

месяца 

Зам. директора по УВР, рук. 

ШМО 

Проверка журналов (объективность выставления 

предварительных оценок, правильность оформления 

журналов). 

2 неделя 

 

 

Зам. директора по УВР 

Участие в конкурсе «Русский медвежонок – языкознание 

для всех». 

3 неделя Зам. директора по УВР, 

учителя предметники 

Посещение обучающимся энерго-класса цехов и 

лабораторий филиала «Березовская ГРЭС» ПАО 

«Юнипро» . 

по графику Администрация школы 

Реализация программ всех учебных дисциплин в 

профильных классах. 

1 – 30.11 

 

Зам. директора по УВР 

Выбор предметов  ЕГЭ по выбору. 13 – 15.11 Зам. директора по УВР, 

классные советники 

Посещаемость уроков обучающимися 10-11 классов 

(текущий контроль). 

1 – 30.11 

 

Зам. директора по УВР 

Организация изучения методических материалов, 

регламентирующих проведение итогового сочинения, 

всеми категориями педагогов, привлекаемых к 

организации, проведению, проверке, технического 

сопровождения. 

в течение  

месяца 

Зам. директора по УВР 

Ознакомление обучающихся 11-х классов с процедурой 

итогового сочинения. 

1 неделя Зам. директора по УВР 

Участие в традиционной  международной 

природоведческой  игре-конкурсе  «Гелиантус». 

4 неделя Зам. директора по УВР, 

учителя предметники 

Совещание  при зам. директора по УВР «Реализация ООП 4 неделя Зам. директора по УВР 
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СОО» 

Ознакомление обучающихся 11-х классов с нормативно-

правовой базой ЕГЭ. 

4 неделя Зам. директора по УВР, 

учителя предметники 

Участие в конкурсе «КИТ – компьютеры, информатика, 

технологии». 

4 неделя Зам. директора по УВР, 

учителя предметники 

Проведение работ по математике в 11-х классах – Статград конец ноября Зам. директора по УВР 

Подготовка зачётных и экзаменационных материалов для 

обучающихся 10 – 11-х классов. 

конец ноября Зам. директора по УВР, 

учителя предметники 

Проверка выполнения обучающимися 11-х классов 

проектных работ. 

2-я половина 

 ноября 

Зам. директора по УВР 

Работа Совета Профилактики. по графику Зам. директора по УВР, 

классные советники 

Индивидуальная работа с обучающимися (просмотр 

тетрадей, беседы с обучающимися, учителями). 

в течение  

месяца 

Зам. директора по УВР 

Посещение занятий педагогов, работающих в 10-х, 11-х 

классах, с целью изучения организации подготовки на 

уроках к государственной итоговой аттестации. 

по графику Зам. директора по УВР 

Мониторинг выставления оценок  в Электронный журнал. в теч.месяца Зам. директора по УВР 

Социальные практики. по графику Администрация школы 

ДЕКАБРЬ 

Участие в муниципальном этапе Всероссийских олимпиад 

школьников. 

до 03.12. Зам. директора по УВР 

Совещание при зам. директора по УВР «Предварительные 

итоги успеваемости обучающихся 10-11 классов за I 

полугодие». 

1 неделя Зам. директора по УВР, 

классные советники 

Подготовка и проведение зачетно- экзаменационной 

сессии. 

3 неделя Зам. директора по УВР, 

учителя предметники 

Классно-обобщающий контроль в 11А классе. 3неделя Зам. директора по УВР, 

учителя предметники 

Подготовительный этап школьной НПКШ «Первые шаги в 

науку». 

в течение  

месяца 

Зам. директора по УВР, 

учителя предметники 

Организация и проведение итогового сочинения 

(изложения). 

2 неделя Зам. директора по УВР, 

учителя предметники 

Участие в игровом конкурсе по английскому языку «British 

Bulldog». 

2 неделя Зам. директора по УВР, 

учителя предметники 

Составление расписания учебных и факультативных 

занятий на 2-е полугодие. 

3 неделя Зам. директора по УВР 

Реализация программ всех учебных дисциплин в 

профильных классах. 

1-29.12 Зам. директора по УВР 

Контроль посещаемости уроков обучающимися 10-11 кл. ежедневно Зам. директора по УВР 

Педагогический консилиум  «Об итогах адаптации 

обучающихся  10-х классов». 

4 неделя Зам. директора по УВР, 

психолог, учителя 

предметники 

Организация и проведение зачетной сессии в 10-х  и 11-х 

классах. 

3 неделя Зам. директора по УВР, 

учителя предметники 

Анализ результатов городских предметных олимпиад. до 25.12 Зам. директора по УВР 

Проверка журналов (объективность выставления 

предварительных оценок, правильность оформления 

журналов). 

4-я неделя Зам. директора по УВР 

Посещение уроков в профильных классах. в теч. месяца Зам. директора по УВР 

Работа Совета Профилактики. по графику Зам. директора по УВР, 

классные советники 

Индивидуальная работа с обучающимися (просмотр 

тетрадей, беседы с обучающимися, учителями). 

в течение  

месяца 

Зам. директора по УВР, 

классные советники 

Продолжение работы по организации социальных практик. в теч. месяца Администрация школы 

Мониторинг выставления оценок  в Электронный журнал. в теч.месяца Зам. директора по УВР 

ЯНВАРЬ 

Подготовка и сдача отчета по итогам 1 полугодия 2 неделя Администрация школы 
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Участие в региональном этапе ВсОШ. в теч.месяца Зам. директора по УВР 

Совещание при зам.директора по УВР  «Итоги 

результативности I полугодия в старшей школе: 

успеваемость, посещаемость обучающимися» 

2 неделя Администрация школы 

Составление расписания факультативов на II полугодие  2 неделя Зам. директора по УВР 

Ознакомление обучающихся 11-х классов с изменениями в 

нормативно-правовой базе ЕГЭ.  

3 неделя Зам. директора по УВР, 

классные советники 

Анализ результатов зачетной сессии, пробных экзаменов. 

Продление зачетной сессии для обучающихся не сдавших 

экзамены и зачеты в установленный период. 

Индивидуальные беседы с обучающимися. 

2-3 недели Зам. директора по УВР, 

классные советники, 

учителя предметники 

Классно-обобщающий контроль в 11Б классе. 3 неделя Зам. директора по УВР, 

учителя предметники 

Проверка журналов (объективность выставления 

предварительных оценок, правильность оформления 

журналов). 

3 недделя Зам. директора по УВР 

Внесение сведений в краевую базу «Одаренные дети 

Красноярья». 

в течение  

месяца 

Зам. директора по УВР, 

учителя предметники 

Организация и проведение пробных экзаменов по 

русскому языку и математике (базовый уровень) в 11-х 

классах. 

4 неделя Зам. директора по УВР, 

классные советники, 

учителя предметники 

Выбор предметов  ЕГЭ. Сбор заявлений с обучающихся 

11-х классов по выбору предметов ЕГЭ. 

до 01.02 Зам. директора по УВР, 

классные советники 

Корректировка ИОПов обучающимися. Проверка ИОПов. в течение  

месяца 

Зам. директора по УВР, 

классные советники 

Реализация программ всех учебных дисциплин в 

профильных классах. 

3 неделя Зам. директора по УВР 

Контроль посещаемости уроков обучающимися 10-11 кл. ежедневно Зам. директора по УВР 

Работа Совета Профилактики. по графику Зам. директора по УВР, 

классные советники 

Индивидуальная работа с обучающимися (просмотр 

тетрадей, беседы с обучающимися, учителями). 

в течение  

месяца 

Зам. директора по УВР 

Продолжение работы по организации социальных практик. в теч. месяца Администрация школы 

Организация работы по участию в дистанционных 

олимпиадах. 

в течение  

месяца 

Зам. директора по УВР, 

учителя предметники 

Выполнение теоретической и практической части учебных 

программ по химии, биологии, географии, физике (11 кл.) 

4-я неделя Зам. директора по УВР 

Мониторинг выставления оценок  в Электронный журнал. в теч. месяца Зам. директора по УВР 

ФЕВРАЛЬ 

Проведение школьной НПКШ юных исследователей 

«Первые шаги в науку» (5-11 кл.). 

2 неделя Зам. директора по УВР, 

учителя предметники 

Классно-обобщающий контроль в 11В классе. 3 неделя Зам. директора по УВР, 

учителя предметники 

Участие в международном конкурсе «Золотое руно» 3-11 

кл. 

3 неделя Зам. директора по УВР, 

учителя предметники 

Организация социальных практик в 10 классах. в теч. месяца Администрация школы 

Посещение спецкурсов (проверка подготовки к ЕГЭ). 3 неделя Зам. директора по УВР 

Совещание при зам. директора «Уровень подготовки к 

ЕГЭ: работа по подготовке во время уроков и на курсах». 

4 неделя Зам. директора по УВР, 

учителя предметники 

Родительское собрание в 11-х классах «Ознакомление с 

изменениями в нормативно-правовой базе проведения 

ЕГЭ, работой по подготовке к ЕГЭ в школе. Результаты 

пробных экзаменов». 

4 неделя Администрация школы 

Проверка классных журналов (выполнение практической 

части учебных программ по физике, химии, биологии). 

3 неделя Зам. директора по УВР 

Работа Совета Профилактики. по графику Зам. директора по УВР, 

классные советники 

Посещаемость уроков обучающихся 10-11х классов. в теч.месяца Зам. директора по УВР 

Работа профильных лабораторий. 4неделя Учителя предметники 
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Мониторинг выставления оценок  в Электронный журнал. в теч. месяца Зам. директора по УВР 

МАРТ 

Участие в городской НПКШ. 1 неделя Зам. директора по УВР, 

учителя предметники 

Посещаемость уроков обучающимися 10-11 классов 

(текущий контроль). 

ежедневно Зам. директора по УВР 

Оформление списков обучающихся 11 классов по 

предметам для итоговой аттестации. 

в течение  

месяца 

Зам. директора по УВР, 

классные советники 

Совещание при зам. директора по УВР  «Итоги 

предварительной аттестации обучающихся 10-11 классов 

за III четверть». 

13.03 Зам. директора по УВР, 

учителя предметники 

Проверка классных журналов (прохождение учебных 

программ, накопляемость оценок, своевременность 

заполнения). 

3 неделя Зам. директора по УВР 

Посещение занятий педагогов, работающих в 11-х классах, 

с целью изучения организации подготовки на уроках к 

ГИА выпускников 11 кл. 

по графику 

 

Зам. директора по УВР 

Международный математический конкурс-игра «Кенгуру». 3 неделя Зам. директора по УВР, 

учителя предметники 

Проведение промежуточных к/работ (предметы 

профильного уровня преподавания) 

4неделя Зам. директора по УВР, 

учителя предметники 

Прием и подготовка отчета за 3-ю четверть. 4 неделя Зам. директора по УВР 

Продолжение социальных практик. в теч. месяца Администрация школы 

Мониторинг выставления оценок  в Электронный журнал. в теч. есяца Зам. директора по УВР 

Работа Совета Профилактики. по графику Администрация школы 

АПРЕЛЬ 

Работа с обучающимися 11А,11Б,11В классов по 

заполнению бланков ЕГЭ (продолжение), исправление 

ошибок. 

в течение  

месяца 

Зам. директора по УВР, 

учителя предметники 

Организация и проведение Международного конкурса 

«ЧИП». 

2 неделя Зам. директора по УВР, 

учителя предметники 

Предзащита  и защита индивидуальных  проектов 

обучающихся 10-х и 11-х классов. 

3 неделя  Зам. директора по УВР, 

классные советники 

Подготовка документов к пятидневным учебным сборам 

для юношей 10-х классов. 

до 24.04.17г. Зам. директора по УВР, 

педагог - организатор ОБЖ 

Подготовка документов к углубленной подготовке по 

основам медицинских знаний для девушек 10-х классов. 

2 неделя Зам. директора по УВР 

Совещание при зам.директора по УВР «Итоги реализации 

ООП СОО». 

4 неделя Зам. директора по УВР, 

учителя предметники 

Корректировка ИОПов обучающимися.  в теч. месяца Классные советники 

Контроль посещаемости уроков обучающимися 10-11 кл. ежедневно Зам. директора по УВР 

Работа Совета Профилактики. по графику Администрация школы 

Индивидуальная работа с обучающимися (просмотр 

тетрадей, беседы с обучающимися, учителями). 

в течение  

месяца 

Зам. директора по УВР 

Продолжение работы по организации социальных практик. в теч. месяца Администрация школы 

Организация работы по участию в дистанционных 

олимпиадах. 

в течение  

месяца 

Зам. директора по УВР, 

учителя предметники 

Работа с материалами Статграда по графику Зам. директора по УВР, 

учителя предметники 

Участие в работе весенних сессий Краевых интенсивных 

школ. 

по графику Зам. директора по УВР 

Мониторинг выставления оценок  в Электронный журнал. в теч. месяца Зам. директора по УВР 

МАЙ 

Совещание при зам.директора по УВР «Подготовка к 

проведению экзаменов в11-х классах. Предварительное 

комплектование 10-х классов». 

1 неделя Зам. директора по УВР, 

учителя предметники 

Фестиваль «Успешный учитель – успешный ученик». 2 неделя Администрация школы 

Зачетная и экзаменационная сессия обучающихся 10-х 

классов по профильным предметам, математике и 

2 неделя Зам. директора по УВР, 

учителя предметники 
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русскому языку. 

Предзащита  и защита индивидуальных  проектов 

обучающихся 10-х и 11 классов (дополнительный день). 

в рамках 

зачетной недели 

Зам. директора по УВР, 

учителя предметники 

Сбор необходимого технического оборудования и 

подготовка к апробации печати КИМ ЕГЭ. 

до 15 мая Зам. директора по УВР 

Подготовка материалов на соискание премии «Успех 

года». 

3 неделя Зам. директора по УВР 

Апробация печати КИМ в аудиториях и сканирование 

материалов в штабе ППЭ – ЕГЭ. 

По графику Зам. директора по УВР, 

учителя предметники 

Апробация устной части ЕГЭ по иностранным языкам.  Зам. директора по УВР, 

учителя предметники 

Педсовет по допуску к экзаменам обучающихся 11-х кл. 3 неделя Директор, зам. директора 

по УВР, учителя 

предметники 

Педсовет о переводе обучающихся 10-х классов в 

следующий класс. 

4 неделя Директор, зам. директора 

по УВР, учителя 

предметники 

Корректировка ИОПов обучающимися.  3 неделя Классные советники 

Организационная работа по обеспечению обучающихся 

11-х классов информационными листами. 

в течение  

месяца 

Зам. директора по УВР, 

классные советники 

Контроль посещаемости уроков учащимися 10-11 классов. ежедневно Зам. директора по УВР 

Работа Совета Профилактики. по мере 

необходимости 

Администрация школы 

Индивидуальная работа с обучающимися (просмотр 

тетрадей, беседы с обучающимися, учителями). 

в течение  

месяца 

Зам. директора по УВР 

Организация работы по участию в дистанционных 

олимпиадах. 

в течение  

месяца 

Зам. директора по УВР, 

учителя предметники 

Работа с материалами Статграда. по графику Зам. директора по УВР 

Мониторинг выставления оценок  в Электронный журнал. в теч.месяца Зам. директора по УВР 

ИЮНЬ 

Организация и работа приемной комиссии по набору 

обучающихся в профильные классы. 

в течение  

месяца 

Зам. директора по УВР 

Организация работы по проведению ЕГЭ. 

Анализ результатов экзаменов. 

в течение  

месяца 

Зам. директора по УВР, 

руководители ШМО 

Внесение сведений в краевую базу «Одаренные дети 

Красноярья». 

в течение  

месяца 

Зам. директора по УВР, 

учителя предметники 

Мониторинг выставления оценок  в Электронный журнал. в теч.месяца Зам. директора по УВР 
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4. ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 

 

Раздел Мероприятие 

АВГУСТ 

ОРГАНИЗАЦИОННО-

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Корректировка учебного плана школы 

Внесение изменений в основные общеобразовательные программы 

Проведение школьной конференции (августовского педагогического совета) 

работников ОУ 

Утверждение ПД на УС, публикация на сайте ОУ 

Оформление проектов приказов на начало учебного года 

Участие в реализации МСРО 

СЕНТЯБРЬ 

ОРГАНИЗАЦИОННО-

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Организация работы ШМС 

Совещание с руководителями ШМО и ШТГ 

Заседание ШМС 

Подготовка пакета документов, регламентирующих процесс аттестации 

педагогических и руководящих работников 

Участие в работе УС школы 

Реализация проектов для реализации МСРО 

КОНТРОЛЬНО - 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Проверка рабочих программ по предметам 

Участие в подготовке и сдаче государственной статистической отчетности 

Корректировка перспективного плана аттестации и повышения квалификации 

педагогических работников ОУ 

Согласование аттестационных материалов педагогических работников школы 

на первую и высшую квалификационные категории 

Организация мониторинговых исследований 

Документальное обеспечение ФГОС НОО, ООО, СОО, ОВЗ, О УО 

ОКТЯБРЬ 

ОРГАНИЗАЦИОННО-

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Заседание ШМС 

Организация участия педагогов в работе ГРГ, ГМО 

Участие в работе УС школы 

Реализация проектов для реализации МСРО 

КОНТРОЛЬНО - 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Посещение уроков 

Согласование аттестационных материалов педагогических работников школы 

на первую и высшую квалификационные категории 

Организация мониторинговых исследований 

Документальное обеспечение ФГОС НОО, ООО, СОО, ОВЗ, О УО 

НОЯБРЬ 

ОРГАНИЗАЦИОННО-

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Заседание ШМС 

Участие в работе УС школы 

Реализация проектов для реализации МСРО 

КОНТРОЛЬНО - 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Посещение уроков  

Согласование аттестационных материалов педагогических работников школы 

на первую и высшую квалификационные категории 

Посещение ФЗ 

Контроль посещения учителями-предметниками заседаний городских 

методических объединений 

Организация мониторинговых исследований 

Документальное обеспечение ФГОС НОО, ООО, СОО, ОВЗ, О УО 

ДЕКАБРЬ 

ОРГАНИЗАЦИОННО-

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Составления перечня УМК по предметам на следующий уч.год 

Заседание ШМС 

Организация участия педагогов в профессиональных конкурсах («Ступеньки 

мастерства») 

Участие в работе УС школы 

Реализация проектов для реализации МСРО 

Составление графику курсовой подготовки на 1 полугодие 2019 года 

КОНТРОЛЬНО - Посещение уроков 
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Согласование аттестационных материалов педагогических работников школы 

на первую и высшую квалификационные категории 

Организация мониторинговых исследований 

Документальное обеспечение ФГОС НОО, ООО, СОО, ОВЗ, О УО 

ЯНВАРЬ 

ОРГАНИЗАЦИОННО-

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Заседание ШМС 

Участие в работе УС школы 

Реализация проектов для реализации МСРО 

КОНТРОЛЬНО - 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Анализ работы методической службы за 1 полугодие 

Посещение уроков  

Согласование аттестационных материалов педагогических работников школы 

на первую и высшую квалификационные категории 

Организация мониторинговых исследований 

Документальное обеспечение ФГОС НОО, ООО, СОО, ОВЗ, О УО 

ФЕВРАЛЬ 

ОРГАНИЗАЦИОННО-

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Участие в работе УС школы 

Реализация проектов для реализации МСРО 

Заседание ШМС 

КОНТРОЛЬНО - 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Посещение уроков  

Согласование аттестационных материалов педагогических работников школы 

на первую и высшую квалификационные категории 

Организация мониторинговых исследований 

Документальное обеспечение ФГОС НОО, ООО, СОО, ОВЗ, О УО 

МАРТ 

ОРГАНИЗАЦИОННО-

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Заседание ШМС 

Участие в работе УС школы 

Организация участия педагогов школы в муниципальном Фестивале 

педагогических находок 

Реализация проектов для реализации МСРО 

Организация работы по реализации техник  СТИМ-образования 

КОНТРОЛЬНО - 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Посещение уроков  

Согласование аттестационных материалов педагогических работников школы 

на первую и высшую квалификационные категории 

Посещение ФЗ  

Организация мониторинговых исследований 

Документальное обеспечение ФГОС НОО, ООО, СОО, ОВЗ, О УО 

АПРЕЛЬ 

ОРГАНИЗАЦИОННО-

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Заседание ШМС 

Участие в работе УС школы 

Реализация проектов для реализации МСРО 

Организация работы по реализации техник  СТИМ-образования 

КОНТРОЛЬНО - 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Посещение уроков 

Организация мониторинговых исследований 

Документальное обеспечение ФГОС НОО, ООО, СОО, ОВЗ, О УО 

МАЙ 

ОРГАНИЗАЦИОННО-

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Подготовка документов для представления работников школы к награждению 

краевыми, отраслевыми наградами и наградами органов местного 

самоуправления 

Организация и проведение школьного XI Фестиваля «Успешный учитель – 

успешный ученик» 

Оформление заявки на прохождение курсовой подготовки на 2 полугодие 

2019 года 

Оформление заявки на аттестацию педагогических работников в 2019-2020 

учебном году 

Подготовка проекта УП на 2019-20 уч.год  

Реализация проектов для реализации МСРО 

Организация работы по реализации техник  СТИМ-образования 

КОНТРОЛЬНО - Организация мониторинговых исследований 
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Документальное обеспечение ФГОС НОО, ООО, СОО, ОВЗ, О УО 

ИЮНЬ 

ОРГАНИЗАЦИОННО-

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Заседание ШМС 

Участие в работе УС школы 

Организация работы по реализации техник  СТИМ-образования 

КОНТРОЛЬНО - 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Анализ работы школы за 2018-19 уч.год и составление плана работы на 2019-

20 уч.год.  

Подготовка Публичного доклада об итогах работы школы за 2018-2019 уч/год 

Анализ реализации проектов для реализации МСРО 

Документальное обеспечение ФГОС НОО, ООО, СОО, ОВЗ, О УО 
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5. ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Направление 

деятельности 

Мероприятия Ответственные 

 АВГУСТ  

 

Организационно- 

педагогическая 

деятельность 

 

1.Оперативное совещание с классными 

руководителями, педагогами дополнительного  

образования по проведению Дня знаний. 

2.Индивидуальное психолого-педагогическое 

консультирование классных руководителей (по 

запросам).  

3.Инструктивно-методическая работа по проведению 

дня «Урок чтения». 

Агаркова А.Г., Майоникова 

Т.Е. 

 

Агаркова А..Г., 

Стрекаловская Г. Г. 

 

Агаркова А..Г., Кириллова 

Л.И. 

Работа с 

педагогами 

дополнительного 

образования 

1.Совещание с педагогами дополнительного 

образования по совместному планированию 

общешкольных дел на год. Программы ДО 

Агаркова А.Г., Замула И.В., 

Садонцева М.В., Джаниярова 

Ю.В., Иванов Д.М., Стоянов 

С.Д., Тыц В.Э., Пойта Т.С. 

Организация 

общешкольных 

коллективных 

творческих дел 

1.Подготовка к проведению Дня Знаний. Агаркова А.Г.,  

Майорникова Т.Е.,  

 

Организация 

работы 

социальной 

службы 

1.Проверка охвата образованием детей школьного 

возраста, проживающих в микрорайоне школы. 

2.Выявление среди принятых в школу учащихся 

опекаемых детей, детей из малоимущих и многодетных 

семей, находящихся в социально-опасном положении. 

3.Посещение на дому учащихся, состоящих на учете в 

ОДН и ВШК. 

Агаркова А.Г., Шестакова 

Е.И. 

Агаркова А.Г. Шестакова 

Е.И. 

 

Агаркова А.Г. Шестакова 

Е.И. 

 СЕНТЯБРЬ  

Организационно- 

педагогическая 

деятельность 

1.Заседание ШМО кл. руководителей по теме: 

«Методические рекомендации по тематике классных 

часов».  

2.Адаптационная программа для 1, 5, 10 классов  

3. Сдача отчета в УО. 

Агаркова А.Г.., 

Стрекаловская Г.Г, 

Шестакова Е.И. 

Агаркова А.Г, Психологи, 

Кл. руководители 

Шестакова Е.И. 

Работа с 

педагогами 

дополнительного 

образования 

1.Содержание программ и планов дополнительного 

образования. 

Агаркова А.Г. 

Педагоги ДО 

 

Контрольно-

аналитическая 

деятельность 

1.Составление перспективного плана работы с 

трудными сиротами, с детьми из неблагополучных 

семей. 

2.Контроль тематического планирования классных 

часов. 

3.Посещение классных часов. 

4.Содержание планов ВР. Проверка планов ВР, 

классных руководителей. 

Агаркова А.Г. 

Шестакова Е.И. 

Агаркова А.Г. 

Агаркова А.Г. 

Агаркова А.Г. 

Совещания при 

директоре 

1.Акция «Помоги пойти учиться». Отчет в УО об итогах 

акции. 

Агаркова А.Г. 

Шестакова Е.И. 

Работа с 

родителями 

1.Индивидуальные психолого-педагогические 

консультации (по запросам). 

2. Заседание УС школы. 

Агаркова А.Г. 

Социально-психологическая 

служба 

Работа с 

учащимися 

1. День знаний. 

 

2. Формирование органов самоуправления в классе, 

школе. 

3. Выборы президента школьного парламента. 

4. Общероссийская акция «Помоги пойти учиться». 

5. Выпуск видеоролика «Нет терроризму» 

6 .Школа безопасности 10-11 -х  классов 

7. Осенний кросс 1-11 классы 

Агаркова А.Г. Майорникова 

Т.Е., 

Агаркова А.Г.,  

Майорникова Т.Е.  

Шестакова Е.И. 

Пойта Т.С..  

Иванов Д.М. Майорникова 

Т.Е 

Агаркова А.Г, Майорникова 
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8. Классные часы «Ознакомить учащихся с правилами 

поведения в школе». 

 

 

9. Групповые, индивидуальные занятия , игры, 

диагностики с учащимися 1-х, 5-х, 10-х классов. 

 

10. Участие в краевых соревнованиях по регби. 

 

11. Запуск cтаршей школы.  

1 

2.Мониторинги физического состояния здоровья  

Т.Е., 

 Рашитов Д.В. 

Шестакова Е.И. 

Агаркова А.Г., Кл.рук-ли 

Агаркова А.Г., 

Стрекаловская Г.Г., 

Стоянов С.Д., Тыц.В.Э 

Агаркова А.Г., 

Стрекаловская Г.Г., 

Агаркова А.Г. Майорникова 

Т.Е. 

Пойта Т.С., кл.руководители 

Работа 

социальной 

службы 

1.Проверка информации об устройстве выпускников 

9.11-х классов, состоящих на учете в ОДН. 

2. Составление социального паспорта школы. 

3. Еженедельная информация в УО по учащимся, 

систематически пропускающие занятия. 

4. Сбор документов для организации бесплатного 

питания, для учащихся из малообеспеченных семей. 

Шестакова Е.И. 

Кл. руководители  9-х, 11-х 

классов 

Шестакова Е.И. Кл. 

руководители 

Шестакова Е.И. 

Шестакова Е.И. 

 ОКТЯБРЬ  

Методическая 

работа с 

классными 

руководителями 

1.Заседание ШМО Кл. руководители по теме: 

«Методика планирования воспитательной работы в 

классе» (5-ые классы). Проектная деятельность кл. 

руководителя. 

2. Промежуточный анализ адаптационной программы в 

1, 5, 10 классах. 

3. Презентация классных проектов. 

4. Собеседование с классными руководителями, 

педагогами ДО по количественной занятости учащихся 

в ДО. 

Агаркова А.Г..,  

 

 

Агаркова А.Г ., психологи 

Кл. руководители 

Агаркова А.Г ., Кл. 

руководители 

Инструктивно-

методическая 

работа с 

педагогами 

1.Оперативное совещание по подготовке и проведению 

Дня учителя. 

2.Учет и анализ использования свободного времени 

учащимися, относящимися  к группе риска: занятость в 

кружках, секциях. 

3.Совещание по организации работы в дни осенних 

каникул. 

4. Работа со школьным сайтом. Рубрика новости по 

проведенным мероприятиям в школе. 

Агаркова А.Г., Шестакова 

Е.И,  

педагоги ДО 

Агаркова А.Г..,  

Стрекаловская Г.Г 

Агаркова А.Г.., педагоги ДО 

 

Индивидуальная 

работа с 

педагогами 

1.Собеседование по результатам диагностики уровня 

воспитанности и обученности школьников. 

2.Психолого-педагогическое консультирование (по 

запросам). 

3.Выборочное посещение классных часов, уроков 

внутриклассных мероприятий. 

Психологи 

Социально-психологическая 

служба 

 

Агаркова А.Г. 

 

Организация 

общешкольных 

коллективных 

творческих дел. 

1.Завершение общероссийской акции  «Помоги пойти 

учиться». 

2.День учителя. 

3.Старт краевого конкурса знатоков правил дорожного 

движения. 

4. Неделя Добра. 

5. Проведение Всероссийского « Урока чтения» 1-11 

классы. 

Агаркова А.Г., Шестакова 

Е.И. 

Майорникова Т.Е. 

Агаркова А.Г., Майорникова 

Т.Е.  

Кл. руководители 
Агаркова А.Г.,  

Агаркова А..Г., КирилловаЛ.И. 

Работа с 

учащимися 

1. Учеба учащихся ученического самоуправления в 

классе, в школе . 

2. Классные собрания «Детская общественная 

организация» 1-10 классы. 

3. Всероссийский День учителя   

4. Проведение праздника, посвященному «Дню 

учителя». 

Агаркова А.Г.. 

Кл. руководители, активы 

классов, 

Майорникова Т.Е 

Агаркова А.Г., педагоги ДО, 

Кл. руководители, учащиеся 

Активы классов, 
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5.Старт краевого конкурса знатоков правил дорожного 

движения (школьный этап). 

5. «Школа безопасности» 9 -х классов. 

6. Осенние музыкальные праздники 1-11 классы.  

7. Посвящение в первоклассники., пятиклассники, 

старшеклассники. 

8. Выставка рисунков «Осень» 1-2 кл. 

9. 10. Месячник антинаркотической пропаганды 5-11 

классы: 

-классные часы, 

-беседы специалистов (юрист, нарколог). 

11. Соревнования по футболу ( внутришкольные) 

12. Городские соревнования по футболу  

13. Осенний сбор Краевого школьного парламента 

14. Игра – экскурсия. Мой микрорайон» для 1-х классов 

15. Фестиваль школьной лиге КВН 

Шестакова Е.И.,  

Агаркова А.Г.., Рашитов Д.В. 

Шестакова Е.И. 

,Майорникова Т.Е. 

Агаркова А.Г. 

Майорникова Т.Е. 

Агаркова А.Г., Шестакова 

Е.И. 

Кл.руководители 

 

Иванов Д.Н., Стоянов С.Д. 

Иванов Д.Н .,Стоянов С.Д. 

 

 

Агаркова А.Г 

Работа с 

родителями 

1. Общешкольное родительское собрание для родителей 

10- классов. 

2. Индивидуальные психолого-педагогические 

консультации (по запросам). 

3. Рейды по контролю посещаемости опекаемых семей. 

Агаркова А.Г.. 

Шестакова Е.И. 

 Социально-психологическая 

служба 

 НОЯБРЬ  

Методическая 

работа с 

классными 

руководителями 

1 .Контроль за ведением документации: - протоколы 

родительских собраний. 

2. Школьный конкурс проектов кл.руководителей  

3. Посещение родительских собраний. 

Агаркова А.Г. 

Социально-психологическая 

служба 

Инструктивно-

методическая 

работа с 

педагогами 

1. Подведение итогов работы, проведенной в осенние 

каникулы. 

2. Контроль над вовлечением детей риска, состоящих на 

учете в ОДН, ВШК в систему дополнительного 

образования. 

3. . Работа со школьным сайтом. Рубрика новости по 

проведенным мероприятиям в школе. 

Агаркова А.Г., педагоги ДО, 

ст.вожатые 

Агаркова А.Г., Шестакова 

Е.И. 

 

Организация 

общешкольных 

коллективных 

дел 

1.День матери. Агаркова А.Г., педагоги ДО,  

Майорникова Т.Е. 

Работа с 

учащимися 

1. День матери. 

2. Участие в краевых соревнованиях по минифутболу.  

3. Соревнования по баскетболу. 

4. Работа с советом старшеклассников. 

5. Минуты общения: - «4 ноября - День согласия и 

примирения»;  

 

6. Проведение внутришкольной акции «Откажись от 

сигареты» 

 (школьная программа «Здоровье»). 

7.  Проведение линеек по параллелям с учащимися 1-11 

классов. 

 «Итоги  первой четверти». Награждение. 

8. Организация для учащихся 1-8 классов осеннего 

лагеря дневного пребывания. 

9. День открытых дверей 

10. Конкурс детских и молодёжных медиапроектов 

«Мой край – моё дело» 

11. Образовательная программа «Школа юного 

предпринимателя» 1 модуль 

Агаркова А.Г. 

 Стоянов С.Д., Иванов Д.Н. 

 

Агаркова А.Г., классные 

активисты 

Кл. руководители 

 

Агаркова А.Г.., Шестакова 

Е.И. 

 

Агаркова А.Г. ,  

Майорникова Т.Е. 

Агаркова А.Г. , Майорникова 

Т.Е. 

 педагоги ДО 

Агаркова А.Г. 

 

Агаркова А.Г.,  

педагоги ДО 

Работа с 

родителями 

1. Проведение родительских собраний по классам 

(итоги за 1 четверть). 

2. Заседание председателей родительских комитетов 

Агаркова А.Г., Кл. 

руководители 

Агаркова А.Г. 
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Социальная 

служба 

1.  Совет профилактики (нарушители учебной 

дисциплины). 

2. Анализ работы по профилактике правонарушений и 

преступлений за 1 четверть. 

3. Организация бесплатного питания.  

Агаркова А.Г.., Шестакова 

Е.И. 

Кл. руководители 

Агаркова А.Г. 

Шестакова Е.И., 

кл.руководители 

 ДЕКАБРЬ  

Методическая 

работа с 

классными 

руководителями 

1. Посещение воспитательных мероприятий 5, 9, 10 кл. 

 

2.Проведение беседы о законодательстве для учащихся 

6-8 классов. 

Агаркова А.Г,. Кл. 

руководители 

Агаркова А.Г.., Кл. 

руководители, 

учителя -предметники по 

истории и праву 

Инструктивно-

методическая 

работа с 

педагогами. 

1.Совещание по организации зимних каникул. 

 

2. Планерное заседание по подготовке, разработки 

сценариев проведения новогодних праздников. 

Агаркова А.Г., Майорникова 

Т.Е. педагоги ДО 

Агаркова А.Г.педагоги ДО 

Организация 

общешкольных 

коллективных 

дел 

1. Символы РФ.  ( классные часы,  викторины, конкурсы 

рисунков, стихов, брейн – ринги) 

2. Новогодние мероприятия для 1-11 классов 

Агаркова А.Г., Кл. 

руководители 

Агаркова А.Г., Майорникова 

Т.Е.., Кл. руководители 

Работа с 

учащимися 

1.  Подготовка и проведение новогодних мероприятий. 

2. Городской конкурс новогодних  электронных 

открыток. 

3. Игра –конкурс «Зимние интеллектуальные игры». 

4. Участие в городских соревнованиях по волейболу  

5. Заседание органов ученического самоуправления, 

посвященное подведению итогов 1-го полугодия  и 

планированию деятельности во 2-м полугодии. 

6. Проведение радиолинейки по теме: «Символы 

России» 

7. Выпуск школьной газеты к новогодним праздникам. 

8. Конкурс на лучшую стенную новогоднюю газету для 

учащихся 1-11 классов. 

9. Участие в соревнованиях «Серебряные коньки» 

Агаркова А.Г.Шестакова 

Е.И. 

 Кл. руководители 

Тютюнникова Е.А. 

 

 

Кл. руководители 

Иванов Д.Н. 

Агаркова А.Г.  

Шестакова Е.И. 

Агаркова А.Г.  

Майорникова Т.Е.,  Кл. 

руководители 

Иванов Д.Н. 

 ЯНВАРЬ  

Методическая 

работа с 

классными 

руководителями 

1. Заседание методического объединения классных 

руководителей по подведению итогов работы за 1 

полугодие и корректировке плана воспитательной 

работы на второе полугодие. 

 2..Анализ посещаемости и успеваемости за 1 

полугодие, опекаемых и детей, состоящих на учете в 

ВШК, ОДН. 

3.Совместные рейды с ОДН по неблагополучным 

семьям. 

4. Посещение мероприятий, классных часов. 

Агаркова А.Г., руководители 

ШМО 

 

Агаркова А.Г.., психологи 

Агаркова А.Г., Шестакова 

Е.И. 

Агаркова А.Г., 

Кл. руководители 

Работа с 

педагогами ДО 

1. Анализ работы  ДО за 1 полугодие. Занятость 

учащихся ДО. 

Агаркова А.Г. , педагоги ДО 

 

Организация 

общешкольных 

коллективных 

дел 

1.Встреча выпускников. 

 

Агаркова А.Г.., Кл. 

руководители 

 

Работа с 

органами 

ученического 

самоуправления 

1.Участие ученического самоуправления в организации 

мероприятий в период зимних каникул. 

2.Семинар для лидеров ученического самоуправления 

по теме: «Я-лидер» 

Агаркова А.Г..,  

Агаркова А.Г.., 

Стрекаловская Г.Г. 

Работа с 

учащимися 

1.Организация мероприятия в период зимних каникул. 

2.Индивидуальное психологическое и педагогическое 

консультирование учащихся (по запросу). 

3.Встреча выпускников. 

 

Психологи 

 

Майорникова Т.Е. 
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4.Соревнования по баскетболу 

5. Соревнования по лыжным гонкам 

6. Городской шахматный турнир 

7. Соревнования «Кожаный мяч» 

8. Тестирование по математике»Кенгуру –

выпускникам» 

9. Мероприятия по ЗОЖ 

Иванов Д.Н. Тыц В.Э. 

Иванов Д.Н. 

 Иванов Д.Н. 

 

Стоянов С.Д. 

Майорникова Т.Е. 

Работа службы 

психологов 

1.Наблюдение за учащимися 1-х,5-х классов во время и 

внеучебного времени. 

2.Индивидуальное консультирование родителей и 

учащихся (по требованию). 

3.Формирование эмоциональной стабильности и 

положительной самооценки учащихся начальной 

школы. 

4. Методика определения уровня развития 

самоуправления в ученическом коллективе. 

Стрекаловская Г.Г. 

 

 

 

 ФЕВРАЛЬ  

Методическая 

работа с 

классными 

руководителями 

1. ШМО. Спортивно – патриотический месячник.  

Содержание и организация деятельности по 

национально-патриотическому воспитанию..  

2. Посещение уроков, классных часов 10- х классов. 

4. Индивидуальное психологическое и педагогическое 

консультирование (по запросам). 

5. Кл. часы по патриотическому воспитанию. Встречи с 

работниками военкомата 

Агаркова А.Г. 

Ветераны локальных войн и 

Вов. 

Агаркова А.Г. 

 

Стрекаловская Г.Г. 

Агаркова А.Г.., Рашитов Д.В. 

 

Работа с 

педагогами 

дополнительного 

образования 

1. Совещание с педагогами ДО. Подготовка к конкурсу 

– фестивалю детского художественного творчества. 

2. Контроль за посещением учащимися кружков, 

секций, студий. 

Агаркова А.Г. 

 

 

Организация 

общешкольных 

коллективных 

дел 

1. Месячник спортивно-патриотического воспитания. 

(по  отдельному графику) 

2. Конкурс инсценированной песни. 

Агаркова А.Г 

Майорникова Т.Е. Рашитов 

Д.В.  Агаркова А.Г. 

Майорникова Т,Е. 

Работа с 

органами 

ученического 

самоуправления 

1.Проведение рейдов «Внешний вид», «Пропуски», 

«Опоздания». 

2.Заседание Совета Старшеклассников. 

Агаркова А.Г.., Сизая М.С. 

. Майорникова Т.Е. 

Работа с 

учащимися 

1. «Вперед, мальчишки!» конкурсная программа 2-4 

классы. 

2. «А ну-ка, мальчики!»  конкурсная программа 1 

классы  

3. Конкурс и выставка рисунков «Мой папа и я» 1-5 

классы. 

4. Участие в городском конкурсе «Знатоки дорожных 

правил» 2-9 классы 

5. Подготовка к конкурсу – фестивалю детского 

художественного творчества. 2-11 классы 

6. Участие в конкурсе «Я - гражданин России». 

Подготовка проектов. 

7. Участие в городском КВН. Подготовка команды 8-

11 классы. 

8. «День защитников Отечества» для мальчиков  7-8 

классов 

9. Вечер «Служу Отечеству» для юношей  9-11 

классов 

10. «Тропа к генералу» 5-6 классы 

11. Видеоролики к Дню защитников Отечества. 

12. Социальная акция «Посылка солдату». 1-11 классы 

13. Участие в городских соревнованиях лыжные гонки 

«Лыжня России» 

Пойта Т.С. 

Пойта Т.С. 

Майорникова Т.Е. 

Агаркова А.Г.,  

Агаркова А.Г., педагоги 

ДОО\ 

Кузеева О.И.,  

Агаркова А.Г., 

 

Агаркова А.Г., 

МайорниковаТ.Е. 

Агаркова А.Г., Майорникова 

Т.Е. Майорникова Т.Е.,  

кл. руководители 

МайорниковаТ.Е. 

 Иванов Д.Н. 

Пойта Т.С. 

Майорникова Т.Е.  
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14. Участие в соревнованиях по пионерболу 3-4 классы 

15. Международный конкурс «Золотое руно» 

16. Конкурсная программа «Любовь с первого взгляда». 

Дискотека. 7-11 классы 

 МАРТ  

Методическая 

работа с 

классными 

руководителями 

1.Отчет классных руководителей за 3 четверть. 

2.Посещение классных часов 1, 7, 5 классов.. 

3.Планирование работы на каникулы. 

4.Анализ занятости учащихся, состоящих на учете. 

5. Анализ документации по учащимся, состоящими на 

ВШК. 

Агаркова А.Г. 

 

 

Агаркова А.Г., Майорникова 

Т.Е. 

Работа с 

педагогами 

дополнительного 

образования 

1.Совещание при зам.директора «Участие кружков, 

студий во внутришкольных и городских  

мероприятиях» планирование работы на каникулах. 

2. Организация и проведение  Дня открытых дверей. (по 

отдельному плану) 

3. Конкурс вокальных и хореографических коллективов 

«Созвездие» 

4..Конкурс театрального искусства «Лицедеи» 

Агаркова А.Г. 

 педагоги ДО 

Организация 

общешкольных 

коллективных 

дел 

1. День 8 марта. (линейки, видеолинейки, концерт) 

2. Конкурс открыток и поздравлений. 

Агаркова А.Г. Майорникова 

Т.Е. 

Работа с 

органами 

ученического 

самоуправления 

1.Заседание совета старшеклассников. 

2.Участие президентского совета в организации 

спортивных мероприятий. 

Агаркова А.Г.  

Майорникова Т.Е. 

Организация 

взаимодействия 

с родителями 

1.Заседание родительского комитета выпускных 

классов 9-11 кл. 

2.Заседание УС школы. 

Агаркова А.Г.  

 

Взаимодействие 

с внешкольными 

организациями 

1.СРЦН «Дом милосердия». 

2. ГИБДД. 

3. ОГПС -11 

4. Театр, ДК, музей. 

Агаркова А.Г.. 

Работа с 

учащимися 

1.Круглый стол со старшеклассниками «Знай свои права 

–управляй будущим» знание Конституции РФ. 10-11 

2.Линейка для учащихся 5-6 классы в рамках краевой 

акции «Правилам дорожного движения». 

3. Подвижные игры на улице 1-3 класса. 

4. Конкурс рисунков «Весна и мама» 1-4 кл 

5. Концертно-развлекательная программа для мам и 

девочек  

6. Концерт «Весенняя капель»  

7. Конкурсно-развлекательное мероприятие «Как много 

девочек хороших» 5-7 классы 

8. Брейн-ринг «Человек и стихия» (7 класс). 

9. Школьная  лига КВН. 

10. Городская научно-практическая конференция. 5-11 

кл. 

11.»Лицедеи 

12. Экскурсия по школе для детских садов. 4-е классы.  

13. День здоровья  

14. От «А до Я» - праздник букваря. 1 –е классы  

16. Городская Ассамблея ДОО.  

17. Международный конкурс «Кенгуру –математика для 

всех» 

18. Фестиваль «Веселые старты» 

19. Музыкально-поэтическая программа «Твой образ 

нежный». 9-11 классы 

20.Краевой форум «Молодёжь и наука» 

Агаркова А.Г, 

Инспектор ГИБДД 

 

Пойта Т.С. 

Майорникова Т.Е. 

Агаркова А.Г., Шестакова 

Е.И. 

 

Майорникова Т.Е. 

 

Александров А.В. , Агаркова 

А.Г.., 

 

 

 

Майорникова Т.Е. 

Шестакова Е.И., 

Майорникова Т.Е. 

Пойта.Т.С. Иванов Д.Н. 

 

Майорникова Т.Е. 

Агаркова А.Г. 

Рашитов Д.В. 

Агаркова А.Г., Майорникова 

Т.Е. 
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21.Тренинги по пожарной безопасности 

22.Образовательная программа  модуль 2 ««Школа 

юного предпринимателя»» 

Рашитов Д.В. 

Агаркова А.Г 

 АПРЕЛЬ  

Методическая 

работа с 

классными 

руководителями 

1. Совещание при зам.директора  (9-11 классов) 

«Подготовка и организация последнего звонка», 

выпускного вечера. 

2. Заседание совета профилактики. 

3. Заседание ШМО классных руководителей: 

Мониторинг деятельности классного руководителя. 

Проблемы. Пути решения» 

4. Анализ деятельности второго образовательного 

модуля учащихся в период весенних каникул. 

Агаркова А.Г. 

 

Шестакова Е.И  

Агаркова А.Г 

Работа с 

педагогами 

дополнительного 

образования 

1.Подготовка к фестивалю детского художественного 

творчества. 

2. Подготовка к военно-спортивной игре «Допризывная 

молодежь». 

3. Подготовка к соревнованиям  «Шиповка юных». 

4. Подготовка к президентским состязаниям.  

Агаркова А.Г. 

 педагоги ДО 

Рашитов Д.В. 

Иванов Д.Н. 

 

Работа с 

органами 

ученического 

самоуправления 

1. Заседание Совета старшеклассников. 

2. Заседание  школьного совета республики «ЮВеНТА» 

О подготовке к отчетной конференции 

Агаркова А.Г.  

 

Майорникова Т.Е. 

Организация 

взаимодействия 

с родителями 

1. Общешкольное родительское собрание для 

родителей учащихся 9, 11 классов. 

2. Заседание школьного родительского комитета 9, 11 

классов по подготовке и организации выпускных 

мероприятий. 

3. Подготовка к Интернет – конференции по проблемам 

воспитания. 

Агаркова А.Г.  

 

Работа с 

учащимися 

1. «От А до Я». Встреча с будущими 

первоклассниками. 3-4 классы 

2. «Путешествие в космос» - игра – викторина.  5-6 

классы. 

3. Весёлый апрель» конкурсно - развлекательное 

мероприятие. 1-4 классы. 

4. «Весь апрель - никому не верь» конкурсно - 

развлекательное мероприятие. 5-7 классы. 

5. «Это полезно знать» -игра по ОБЖ. 3-4 классы. 

6. Весенняя юморина. «Вас приглашает КВН» 9-11 

классы. Дискотека. 

7. Выпуск школьной газеты  к «Дню смеха» 

8. Фестиваль детского художественного творчества. 1-

11 классы 

9. Зональные соревнования по волейболу 

«Стремительный мяч». 

10. Лёгкая атлетика «Шиповка юных». 

11. Соревнования «Стремительный мяч» (зональные) 

12. Президентские состязания. 

13. Интеллектуальная игра «Аварии и катастрофы»  

14. Экологический марафон.  5-8 классы 

15. Конкурс «Озеленение школьного двора» 

16. Конкурс инсценированной патриотической песни 

17. Конкурс видеороликов по экологии «Оглянись 

вокруг» 10 классы 

18. Брейн – ринг «Путешествие по планете Земля» 10 

классы 

19. ШГО г. Красноярск 10 классы 

20. Неделя книги. 1-7 классы 

21. «В помощь пернатым друзьям»- акция. 1-5 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стоянов С.Д. Иванов Д.Н. 

 

 

 

 

 

Майорникова Т.Е. 

Агаркова А.Г. 

Майорникова Т.Е., педагоги 

ДО 

 

 

 

Кириллова Л.Н. 
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 МАЙ  

Работа с 

классными 

руководителями 

1. ШМО Занятость учащихся в период летних каникул.  

Анализ  деятельности классного руководителя. 

2.Трудоустройство детей «риска», организованный 

отдых на летний период. 

3.Совещание при ЗВР по проведению Дня Победы, 

проведению последнего звонка. 

4. Реализация плана по программе «Здоровье». 

(отдельный график) 

5.Совещание по организации летних каникул. 

6. Анализ реализации программы «Здоровье» в группе 

СМГ,  мониторинговых  исследований физического 

состояния здоровья (Паспорта здоровья) 

Агаркова А.Г. 

 

 

 

 

 

Агаркова А.Г. 

Пойта Т.С. 

Кл. руководители 

Общешкольные 

коллективные 

дела 

1.Школа безопасности 

2.Праздники последнего звонка. 

Агаркова А.Г. 

Работа с 

родителями 

1.Заседание УС. 

2.Заседание оргкомитета по выпускным мероприятиям. 

Агаркова А.Г. 

Работа с 

учащимися 

1. Зональный турнир по лёгкой атлетике «Шиповка 

юных» 4-8 классы 

2. Праздничный концерт. Выступление ветеранов. 

(акт.зал 12.45.) 5-6 классы 

3. Подвижные игры. 1 -3 классы 

4. Кл часы к Дню победы.1- 11 классы 

5. Конкурс «Безопасное колесо» 6-7 классы 

6. Праздник «Последнего звонка» 11 классы 

7. Конкурс «Карта безопасности» 2 класс 

8. Городской фестиваль семейных талантов. (принять 

участие) 

9. Конкурс видеороликов, посвященных году семьи 

10. Конкурс «Мой микрорайон»  и День здоровья. 4 

классы 

11. Праздник «Последнего звонка» 9 классы 

12. Конкурс «Мой город» 6 класс 

13. Праздник «Прощай начальная школа» 4 классы 

14. Спортивный праздник «Здравствуй, лето!» 1 классы 

15. Спортивный праздник «Здравствуй, лето!» 2-3 

классы 

16. Трудовой десант 4-8, 10 классы 

17. Итоговые линейки 5-8, 10 классы. Подведение 

итогов конкурса «Самый лучший класс» 

18. Эстафета, посвящённая 9 мая. 

Иванов Д.Н. 

Агаркова А.Г. 

 

Пойта Т.С. 

 

Рашитов Д.В. 

Агаркова А.Г. 

 

Агаркова А.Г. 

 

Агаркова А.Г. 

Рашитов Д.В. 

Майорникова Т.Е. 

Пойта Т.С. 

Пойта Т.С. 

Агаркова А.Г. 

Калашников М.А., 

Майорникова Т.Е. 

 

Иванов Д.Н. 

 ИЮНЬ  

Работа с 

классными 

руководителями 

и 

руководителями 

ДО 

1. Анализ деятельности классных руководителей. 

Планирование работы на следующий учебный год. 

2. Совещание по подготовке и проведению выпускных 

вечеров в 9х- и 11 классов. 

3. Школьный конкурс «Самый здоровый класс» 

«паспорта здоровья». 

4. Подготовка к проведению городского выпускного 

мероприятия. 

Агаркова А.Г., руководители 

ШМО 

 

Агаркова А.Г. 

 

Агаркова А.Г., Пойта Т.С.,  

Иванов Д.Н.Агаркова А.Г. 

Общешкольные 

коллективные 

дела 

1.Проведение выпускных вечеров. Агаркова А.Г. 

Педагоги ДО 

Работа с 

учащимися 

1. День защиты детей. Участие в городском 

мероприятии: 

 организация и проведение акции «Правила 

дорожного движения», учащиеся ДОО 

«Лучистые»; 

 участие семей в конкурсе «Мама, папа, я – 

Агаркова А.Г. 

 

Майорникова Т.Е. 
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спортивная семья»; 

 участие в спортивных конкурсах. 

2. Работа ДООЛ дневного пребывания «Радуга» для 

учащихся 1-8 классов. 

3. Традиционное мероприятие для выпускников 9-х, 11-

х классов «Рисунок на асфальте». 

4. Городской и школьный выпускные вечера. 11-е 

классы. 

5. Организация  летнего отдыха и трудоустройства, 

учащихся  из малообеспеченных, многодетных 

опекаемых семей. 

6 Социально-психологический тренинг для 

старшеклассников 

Агаркова А.Г., Майорникова 

Т.Е. 

Агаркова А.Г. Майорникова 

Т.Е. 

 

Майорникова Т.Е., педагоги 

ДО 

Шестакова Е.И. 

 

Стрекаловская Г.Г 
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6. ПЛАН РАБОТЫ ПРОЕКТА «ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ» 
 

Цель: 

создание условий для развития творческой одаренности учащихся школы 

Основные задачи: 

1.Целостное развитие восприятия, мышления, памяти, внимания, воображения учащихся и мотивация к 

самосовершенствованию в образовании 

2.Раскрытие творческих способностей учащихся путем освоения различных видов творческой деятельности 

3.Развитие личности преподавателя, способного эффективно использовать вверенные ему человеческие 

ресурсы 

4.Использование передовых педагогических технологий для реализации различных методик, 

способствующих развитию творческой одаренности учащихся 

Основные мероприятия: 

Мероприятия Категория 

участников 

СЕНТЯБРЬ 

Комплектование олимпиадных групп, НОУ уч-ся 5-11кл. 

Организация, планирование, определение режима работы и тем исследования школьных 

олимпиадных групп, НОУ  

 

Составление и утверждение расписания занятий учащихся в олимпиадных группах, НОУ  

Утверждение календарных и тематических планов, программ олимпиадных групп, НОУ  

ОКТЯБРЬ 

Организация рекламных мероприятий по обучению в Заочной Школе Космонавтики уч-ся 4-11кл. 

Организация рекламных мероприятий по обучению в Краевых интенсивных школах уч-ся 5-11кл. 

Организация работы по участию в дистанционных олимпиадах уч-ся 5-11кл. 

Проведение I (школьного) тура Всероссийских олимпиад школьников уч-ся 4-11кл. 

Конкурсный отбор учащихся 7-11 классов - претендентов на именную стипендию 

губернатора Красноярского края  

уч-ся 7-11кл. 

Участие в работе осенних сессий Краевых интенсивных школ  уч-ся 7-11кл. 

Городская малая академия «Юный исследователь» уч-ся 10-11кл. 

Участие в краевом форуме достижений интеллектуально одаренных детей уч-ся 8-11кл. 

Зональная физико-математическая школа в г.Ачинск уч-ся 8-11кл. 

НОЯБРЬ 

Участие учащихся 11-х классов в I туре математического конкурса КГТУ уч-ся 11кл. 

Участие во Всероссийской игре-конкурсе «Русский медвежонок-языкознание для всех» уч-ся 2-11кл. 

Участие во II (городском) туре Всероссийских олимпиад школьников уч-ся 4-11кл. 

Участие в I (заочном) туре Международного чемпионата математических и логических 

игр в г.Железногорске в Краевой Школе Космонавтики 

уч-ся 2-11кл. 

Анализ результатов школьных предметных олимпиад  

Организация учащихся в проведении международного конкурса  «Британский бульдог» уч-ся 2-11кл. 

Участие учащихся в Вузовских олимпиадах  уч-ся 5-11кл. 

ДЕКАБРЬ 

Участие учащихся 6-10 классов в межрегиональной заочной математической олимпиаде уч-ся 6-10кл. 

Участие учащихся 7-10 классов в межрегиональной заочной физической олимпиаде уч-ся 7-10кл. 

Всероссийская дистанционная олимпиада по физике «Шаг в будущее» уч-ся 8-11кл. 

Международный конкурс «Британский бульдог» уч-ся 2-11 кл. 

Участие во втором (городском) туре Всероссийских олимпиад школьников уч-ся 7-11кл. 

Анализ результатов городских предметных олимпиад  

Всероссийская дистанционная олимпиада "Шаг в физику" уч-ся 9-11кл. 

Участие уч-ся 9-11-х классов в акции МК и МГУ «Покори Воробьевы горы» уч-ся 9-11кл. 

ЯНВАРЬ 

Участие в тестировании по математике «Кенгуру- выпускникам» для учащихся 4,9,11 

классов 

уч-ся 4,9,11кл. 

Участие в заочном туре краевой гуманитарной Олимпиады по истории и мировой 

художественной культуре для учащихся 10-11 классов 

уч-ся 10-11кл. 

Участие учащихся 9-11-х классов в акции МК и МГУ «Покори Воробьевы горы» 

(заочный тур) 

уч-ся 9-11кл. 

Зимняя интенсивная школа СФУ уч-ся 9-11кл. 
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ФЕВРАЛЬ 

Участие в работе зимних сессий Краевых интенсивных школ  уч-ся 7-11кл. 

Участие в краевой олимпиаде по праву  уч-ся 8-11кл. 

Участие в Международном конкурсе «Золотое руно» уч-ся 2-11кл. 

Школьное НОУ  

МАРТ 

Участие в муниципальной научно-практической конференции школьников уч-ся 5-11кл. 

Участие в дистанционном отборочном туре научно-практической конференции «Первые 

шаги в науку» в рамках Краевого форума «Молодежь и наука» 

уч-ся 7-11кл. 

Участие в Международной игре - конкурсе «Кенгуру- математика для всех» уч-ся 2-10кл. 

Проведение школьной конференции юных исследователей «Мои первые шаги в 

исследовании окружающего мира» среди учащихся 1-4 классов 

уч-ся 1-4кл. 

Участие во очном туре Международного чемпионата математических и логических игр в 

г.Железногорске в Краевой Школе Космонавтики 

уч-ся 2-10кл. 

АПРЕЛЬ 

Участие в очном этапе краевого форума «Молодежь и наука» уч-ся 7-11кл. 

Участие в работе весенних сессий Краевых интенсивных школ уч-ся 7-11кл. 

Участие в краевой олимпиаде интеллектуалов-занковцев уч-ся 4-7кл. 

Конкурсный отбор учащихся - претендентов на молодежную премию Главы 

администрации г.Шарыпово «Успех года» 

уч-ся 9-11кл. 

МАЙ 

Участие в Международном чемпионате математических и логических игр в 

г.Железногорске в Краевой Школе Космонавтики 

уч-ся 2-10кл. 

Организация рекламных мероприятий для учащихся и родителей по работе в летних 

учебно-оздоровительных школах, лагерях  

уч-ся 7-10кл. 

Участие в работе летних сессий Краевых интенсивных школ  уч-ся 7-10кл. 

Участие в работе летних образовательных лагерей уч-ся 7-10кл. 

Организация и проведение школьного фестиваля «Успешный учитель – успешный 

ученик» 

уч-ся 1-11кл., 

учителя 
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7. ПЛАН РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ 
 

Основные цели: 

1. Воспитание гражданского самосознания, раскрытие духовно-творческого потенциала детей в процессе 

работы с книгой;  

2. Поддержка чтения и читательской культуры учащихся; 

Основные задачи библиотеки: 

 организовать информационное обеспечение учащихся;  

 совершенствовать  информацию поддержки педагогов в учебной, научно-исследовательской 

деятельности, а также информационное сопровождение инновационных процессов в школе;  

 содействовать в самообразовании, саморазвитии детей;  

 способствовать сотрудником школьной библиотеки, так как школьная библиотека – участник 

образовательного и воспитательного процесса;  

 обеспечить сохранность библиотечного фонда.  

Основные функции библиотеки:  
 Образовательная  

 Информационная  

 Культурная  

 Воспитательная  

 Координирующая  

Организация  библиотечных фондов. 
1. Работа с книжным фондом  

2. Работа с фондом учебников             
Задачи индивидуального обслуживания:  
 помощь в определении тематики чтения,  

 выбор конкретных книг,  

 выполнение запросов,  

 оказание помощи в поиске литературы,  

 знакомить с источниками информации,  

 перерегистрация и запись новых читателей,  

 беседы с вновь записавшимися читателями о правилах поведения в библиотеке, о культуре чтения 

книг,  

 беседы об ответственности за причиненный ущерб книге, учебнику, другому носителю 

информации,  

 подбор литературы для написания рефератов, докладов и т.д,  

 проведение индивидуальных бесед о прочитанном:  

*выявление уровня читательского развития учащегося, в том числе - была ли ему понятна прочитанная 

книга;  

* выявление мнения читателя о данном произведении и его авторе;  

* выявление вкусов и предпочтений читателя (на примере обсуждения прочитанной книги).  

 Анкетирование учащихся 5-8 классов «Что я люблю читать?»;  

  Выставки к календарным датам и праздникам «Календарь перевернём…»; 

 Литературно-творческие игры, беседы, обзоры, кроссворды, увлекательные путешествия с героями 

книг;  

 Интеллектуальные игры, викторины;  

 Просмотр читательских формуляров с целью выявления задолжников. Доведение результатов 

просмотра до сведения классных руководителей;  

 Наглядная реклама (информационные объявления о выставках и мероприятиях, проводимых 

библиотекой).          
Формирование библиотечного фонда:  
  обеспечение свободного доступа в библиотеке к художественному фонду (для учащихся 1-11-х 

классов); к фонду периодики (для всех учащихся и сотрудников),  

 выдача изданий читателям,  

 обеспечение работы с фондом читального зала,  

 соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах,  

 контроль за своевременным возвратом в фонд выданных изданий;  

 создание и поддержание комфортных условий для работы читателей;  

 работа по мелкому ремонту художественных изданий и учебников с привлечением библиотечного 

актива,  

 прием, систематизация, техническая обработка и регистрация новых поступлений (основной фонд),  
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 формирование фонда библиотеки традиционными и нетрадиционными носителями информации,  

 выявление и списание ветхих, морально устаревших и неиспользуемых документов по 

установленным правилам и нормам.                                
Работа по сохранности фонда:  

 систематический  контроль  за своевременным возвратом в библиотеку выданных изданий,   

 обеспечение мер по возмещению ущерба, причиненного носителям информации в установленном 

порядке,  

 составление списков должников,  

 извещение классных руководителей,  

 обеспечение требуемого режима систематизированного хранения и физической сохранности 

библиотечного фонда.  

                                                                                                                                                                              

Работа с учебным фондом:  

 подготовка комплектов учебной литературы и выдача по классам,  

 ведение журнала выдачи учебников,  

 мониторинг обеспеченности учащихся школы учебниками и учебными пособиями на 2018 – 2019 

учебный год,  

 работа с библиографическими изданиями (прайс- листы, тематические планы издательств, перечни 

учебников и пособий, рекомендованные Министерством образования),  

 составление совместно с руководителями МО бланка заказа на учебники с учётом их требований на 

2018 -2019 учебный год,  

 формирование общешкольного бланка заказа на учебники и учебные пособия с учетом замечаний 

курирующих заместителей директора школы и руководителей методических объединений, а также 

итогов инвентаризации,  

 согласование и утверждение бланка-заказа на 2018-2019 учебный год администрацией школы, его 

передача городскому методисту,  

 заключение прямых контрактов с издательствами в соответствии со статьёй 93 Закона № 44-ФЗ по 

схеме и порядке закупа учебников, 

 приём и обработка поступивших учебников: оформление накладных, штемпелевание, 

формирование электронной картотеки,  

 информирование учащихся и педагогов о новых поступлениях учебников и учебных пособий, через 

выставки и объявления, 

 размещение новых учебников в фонде (обработка  и их расстановка), 

 списание учебного фонда с учетом ветхости и смены учебных  программ  (отбор, составление актов 

на списание, сдача макулатуры (согласно СНД), 

 работа по мелкому ремонту учебной литературы,  

 сбор, расстановка учебной литературы,    

 подведение итогов движения книжного фонда. Диагностика обеспеченности учащихся учебниками 

и учебными пособиями на 2018/2019 учебный год. Составление справки по учебно-методическому 

обеспечению учебного процесса школы, 

 организация работы по своевременному возврату учебников и учебных пособий,  

 проведение работы по сохранности учебного фонда «Какой я ученик, расскажет мой учебник» 

(рейды взаимопроверки состояния учебников) на классных часах.                                                                                             

Работа с родителями: 
 оказание методической консультационной помощи родителям в получении информации из 

библиотечно-информационного центра школьной библиотеки, 

 размещение на сайте библиотеки полезной информации,                                                                                  

предоставление родителям информации о посещаемости их детьми школьной библиотеки,  

 предоставление родителям информации об обеспеченности учебной литературой,  

 индивидуальные беседы с родителями по поводу чтения детей. 

                  Работа с педагогическим коллективом:  
 информирование учителей о новых поступлениях,  

 оказание методической помощи к уроку,  

 подбор литературы и периодических изданий по заданной тематике. Подбор материалов к 

предметным неделям и классным часа, 

 консультационно-информационная работа с методическими объединениями учителей, на-

правленная на оптимальный выбор учебников и учебных пособий в новом учебном году.                                                                                            

   Реклама о деятельности библиотеки: 

 обновление заголовков, тематических разделов, выставок, 
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 по возможности установка библиотечной мебели (Стол-кафедра, шкаф-каталог для дисков, 

зона релаксации и досуга, стеллаж для рюкзаков и сумок). 

                                                                                                                                                                 

 Повышение квалификации:  

 использование в работе опыта лучших школьных библиотекарей, участие в конкурсах, 

индивидуальные консультации методиста, вести работу по самообразованию:  изучение 

профессиональной литературы; знакомство с новинками детской  литературой, книгами по 

школьной  программе, 

 совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий: использование и 

применение Интернета, взаимодействие со школьными библиотеками города,  ЦГБ, БШИ, детской 

библиотекой.  

Информационная и массовая работа с читателями: 

 книжные выставки, выставки – одной книги,  тематические выставки книг с обращением 

«Почитаем, порисуем», «Почитай и напиши»,  «Книгу советует друг», блиц-опрос «Я дружу с 

книгой», мини – выставки по разной тематике, повышающие интерес к чтению, 

 действующие выставки, фотовыставки, тематические полки, 

 викторины, конкурсы рисунков, 

 беседы, обзоры творчества писателя,  

 акция - «Щедрый дар», 

 выставка книг к предметным неделям, олимпиадам, 

 поддерживать связь: класс-читатель-библиотека: «Любимые книжки читаем вслух» (с читателями 

начальных классов),                                                                                                                                 

 профориентационное направление - продолжать накапливать материал « Тебе, выпускник!», 

«Экзамен на «отлично» или все к ЕГЭ», 

 организованная экскурсия и запись учащихся  1-х классов в библиотеку: «Добро пожаловать в мир 

книг»,  

 постоянно действующая выставка « Край сибирский заветный…», «Жива и поныне старина». 

2018-2027 годы - Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства (Указ N240 от 29 мая 

2017г.)        

2018    год объявлен в России Годом добровольца и волонтера - по  отдельному плану.         

№ Содержание работы  Читател. 

назначение 

Ответственн

ые 

Сентябрь   

  1  03.09   ко Дню знаний фото - стенд «Наша школьная страна»    2-11кл Кирилова Л.И 

  2   07.09 Беседа «Расти красивым и сильным» «Читаем. Учимся. Играем. - 

№11. -  2006  – С.105-107» 

   3-5кл. чит. зал 

группы чит. 

Кирилова Л.И 

  3  10 сентября -190 лет со дня рождения Л.Н. Толстого, русского писателя 

и мыслителя (09.09.1828).  Визитка-презентация - «По страницам 

великой жизни» 

6-11кл. группы 

читателей 

Кирилова Л.И 

 

  4 11сентября-подбор литературы для проведения бесед по 

профориентации и оформления книжных выставок к предметным 

неделям  

  для всех групп 

пользов-лей 

Кирилова Л.И 

   5   26  сентября - 195 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Аксакова 

(1823-1886), русского писателя и публициста, выставка - портрет «Имя 

Аксакова - на века» 

  для всех групп 

пользоват. 

Кирилова Л.И 

                                                                       Октябрь                                                                                                                                           

   1 01 октября - Международный день пожилого человека. Книгоношество 

«Книги и газеты - пожилому человеку». Посещение и выдача книг на 

дому людям пожилого возраста, инвалидам, (приурочен году 

добровольца (волонтёра) 

  для всех групп 

пользователей 

Кирилова Л.И 

   2  05 октября - Информационная поддержка к Празднику День учителя  

«Учить детей - быть счастливыми»   

группа 

заинтересованны

х чит. 

Кирилова Л.И 

    3     Книжная выставка: «Твори добро другим во благо» (год добровольца и 

волонтера) 

для всех групп 

пользователей 

Кирилова Л.И 

  4  08 октября – Акция «Дети читают детям» (приурочен году добровольца 

(волонтёра) 

  8кл. группа 

заинтересованны

х чит. 

Кирилова 

Л.И( нач.кл) 
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   5   09 октября - Всероссийский день чтения литературная встреча  «С 

большой любовью к маленькой книге» посвящена новинкам детской 

литературы. 

Виртуальная книжная выставка «Любимых книг забытые страницы» 

для всех групп 

пользователей 

Кирилова Л.И 

   6                 18 октября -  Всемирный день конфет - этот нежный, сладкий, 

воздушный, волшебный День! 

Мастер- класс по изготовлению букета из конфет. 

    для всех групп 

пользователей 

 Кирилова 

Л.И., чит.зал. 

переменах 

   7  22 октября - Международный день школьных библиотек (Отмечается в 

4-й понедельник октября) Ко Дню библиотек. «Сокровищницы 

мудрости». Мультимедийная презентация «Библиотеки мира». 

группа 

заинтересованны

х чит. 

Кирилова 

Л.И., 

чит.зал.13.35 

   8  25 октября -  175 лет со дня рождения Глеба Ивановича Успенского  

(1843-1902), русского писателя и публициста. Час представление 

комментированного чтения/ Крокодил Гена и его друзья/дядя Фёдор, пёс 

и кот. 

 2-4-кл. групп.  

пользов-ей 

Кирилова 

Л.И., 

чит.зал.12.45 

                                                         Ноябрь                                                                                                                               

1 04 ноября - День воинской славы России - День народного единства. 

Тематический стол- просмотр «В единстве наша сила» 

   02.11 

9-11кл. 

Кирилова Л.И 

2 09 ноября -200 лет со дня рождения И. С. Тургенева русского писателя, 

поэта, публициста (09.11.1818). Выставка-юбилей «Прочти, книга -!» 

 7-8 кл. Кирилова Л.И  

3 14 ноября -  Час добра «Покорми братьев меньших» (приурочен году 

добровольца (волонтёра) 

4-5-х кл. гр. заин-

ванных чит.  

Кирилова 

Л.И., 14.00 

Шк. дворик 

 4  21 ноября - Цикл бесед с элементами игровой программы «В гостях у 

доктора АПЧХИ»  

  4-5кл. группа 

заинт-ванных 

чит. 

 Кирилова 

Л.И., 

чит.зал.13.45 

5 23 ноября 110 лет со дня рождения Николая Николаевича Носова (1908–

1976), детского писателя-прозаика, драматурга (23.11.1908)   – чтение 

книги с комментариями страницы из «Живая шляпа» 

3-4 кл. групп. 

пользоват. 

Кирилова 

Л.И.,чит.зал. 

12.35 

 6 25 ноября -День матери в России (Указ Президента РФ от 30.01.98 №120 

«О Дне матери»). Отмечается в последнее воскресенье ноября, Выставка- 

посвящение «Моя мама лучше всех!».  

 для всех групп 

пользователей 

Кирилова Л.И 

                                                               Декабрь                                                                                                                                        

1 01 декабря -105 лет со дня рождения Виктора Юзефовича Драгунского 

(1913–1972) (1.12.1913)., русского писателя. Час интересной книги 

страницы из книги «Денискины рассказы» 

 03-04.12     2-3 

кл.  групп. 

пользоват. 

Кирилова Л.И 

чит.зал. 12.45 

2  05 декабря 205 лет со дня рождения Ф.И. Тютчева, знаменитого русского 

поэта и дипломата (05.12.1803). Поэтический час «Я встретил вас…» 

10-11кл. группа 

заинтересованны

х читат.  

Кирилова 

Л.И., чит. зал. 

13.50 

3 11 декабря- 100 лет со дня рождения Александра Исаевича Солженицына 

(1918–2008), русского писателя, прозаика, публициста, лауреата 

Нобелевской премии. Выставка – чествование «В поисках истины…» 

 11кл. группа 

заинтересованны

х читат.  

Кирилова 

Л.И., чит. зал. 

14.10 

4 13 декабря- 115 лет со дня рождения Евгения Петровича Петрова 

(Катаева) (1903–1942), русского писателя. Час интересной книги страницы 

«Дудочка и кувшинчик» 

 3-4 кл. группы 

читателей 

Кирилова 

Л.И., чит. 

зал.12.40 

5  24 декабря  ФОТО -  ВЫСТАВКА: «Зимушка-зима»  Все группы 

читателей. 

Кирилова 

Л.И., чит.зал 

Январь  

1  01 января - Стенгазета для раскрашивания:  

День былинного богатыря Ильи Муромца  

 11.01все  группы 

чит. 

 Кирилова 

Л.И., чит.зал  

2  11 января - Выставка-игра  «Секреты хорошего настроения» (Всемирный 

день «спасибо») 

 11.01 5-6 кл. 

группа 

читателей. 

Кирилова 

Л.И., чит. 

зал.13.45 

3 22 января -115 лет со дня рождения Аркадия Петровича Гайдара (1904–

1941), русского писателя. Выставка рисунков наших читателей.  

Иллюстрации к произведениям Аркадия Гайдара. 

4-6 кл. Кирилова Л.И 

http://novichokprosto-biblioblog.blogspot.ru/2013/11/blog-post_24.html#more
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4 25 января – Информ-минутка: “Татьянин день”, ко  дню Святого 

Валентина. 

 8-11кл. группа 

читателей. 

Кирилова 

Л.И., чит. зал, 

переменка 

5 27 января-140 лет со дня рождения русского писателя Павла Петровича 

Бажова (1879–1950). Викторина «Уральские самоцветы».  

  30.01 2-4 кл. 

групп. пользоват. 

Кирилова 

Л.И.. чит.зал. 

12.40 

Февраль                                                                                                                                           

1 01.02 - 135 лет со дня рождения Евгения Ивановича Замятина (1884 - 

1937), советского писателя. Выставка одной книги «Мы»         

 10-11кл. Кирилова 

Л.И., чит.зал. 

2 11 февраля -125 лет со дня рождения Виталия Валентиновича Бианки 

(1894–1959), русского писателя. В гостях у Бианки внеклассное чтения 

«Аришка – трусишка». 

1-2 кл. группы 

читателей. 

Кирилова 

Л.И., чит.зал. 

12.15  

3 13 февраля- 250 лет со дня рождения  Ивана Андреевича Крылова (1769–

1844), русского писателя, баснописца. Кроссик (Отгадай кроссворд) 

 3 -5кл. группы 

читателей. 

Кирилова 

Л.И., чит. зал. 

12.40 

 4  Подбор литературы для бесед о фольклорно-этнографических 

праздниках: Рождество, Масленица, Пасха. 

 Все группы 

читателей. 

Кирилова Л.И.  

 5 20 февраля Информационный обзор «Выпускнику на заметку»   9; 11кл.  Кирилова Л.И. 

 6  23февраля – День защитника Отечества- Час мужества Информационная 

поддержка единого классного часа 

  22.02  Все 

группы чит. 

Кирилова 

Л.И.,  

Март                                                                                                                                                  

1 02 марта - День памяти  195 лет со дня рождения Константина 

Дмитриевича Ушинского (1824–1870), русского педагога, писателя.  

Слушать произведения онлайн.  - Ушинский Константин - Весна идет 

(Сказка) 

06.03 1-3 кл. 

группы 

читателей 

Кирилова 

Л.И., чит. зал. 

12.35 

 2 08 марта - «Мама, солнце и весна». Видео-минутка  07.03          1-6 кл. 

гр. читателей 

 

Кирилова 

Л.И., чит. 

зал.13.30 

3 09 марта- 85 лет со дня рождения Юрия Алексеевича Гагарина (1934-

1968), советского лётчика-космонавта, Героя Советского Союза. Видео 

«Мой фильм о Гагарине» посвящен первому полету человека в космос. 

13.03           4-8кл. 

гр. читателей 

Кирилова 

Л.И., чит. 

зал.12.30 

4 16 марта - 135 лет со дня рождения Александра Романовича Беляева 

(1884–1942), русского писателя-фантаста. Чтение книги с комментариям, 

биографическая справка о писателе «Человек-амфибия»... 

8-10кл гр. 

читателей  

Кирилова Л.И, 

чит. зал.13.40 

5 27 марта - Книжная выставка: «Имя беды – наркотики» 8-11 кл. Кирилова Л.И 

Апрель  

1 01 апреля - Международный день птиц диск - прослушивания «Тихая 

вода», «Птичьи трели» 

 

03.04  Все 

группы чит. 

Кирилова Л.И 

чит.зал. 

переменка 

2 Поэтическая переменка «Потеха делу не помеха» 04.03 Кирилова 

Л.И.. чит.зал. 

переменка 

3  01 апреля - 210 лет со дня рождения Николая Васильевича Гоголя (1809–

1852), русского прозаика, драматурга, критика, публициста. Биография 

реферат (Онлайн - видео) 

  05.05  5 кл. 

группа 

заинтересованны

х читателей  

Кирилова 

Л.И., чит.зал. 

12.35 

 4 Неделя детской и юношеской книги «Открой книгу, и чудеса 

начинаются». Цикл мероприятий к неделе детской книжки: «Книжный 

праздник»                                                                                                                        

1) «Трамвай сказок и загадок»                                                                            

2) «Передай добро по кругу»                                                                                  

3) «В стране весёлого детства» 

01-06.04       1-

11кл  

Кирилова Л.И 

Сот-во ЦГБ, 

БШИ, дет. 

библиотекой. 

5 14 апреля - 275 лет со дня рождения Дениса Ивановича Фонвизина (1744–

1792), русского писателя, драматурга. Выставка – портрет.  

16.04            9-11 

кл. 

Кирилова Л.И 

 6 Акции «Читайте ради жизни» выбрана повесть Э.Успенского «Дядя 

Фёдор, пёс и кот». 

  4-х кл.  13.05 Кирилова 

Л.И., чит. зал 
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 7 24 апреля 120 лет со дня рождения  Владимира Владимировича Набокова 

(1899-1977), писателя, переводчика, литературоведа. Онлайн- видео 

(слушать, чтение вслух: Владимир Набоков «Обида» Цель: вызвать 

читательский интерес к творчеству.    

  4кл. 11.50 

группы чит. 

Кирилова 

Л.И., чит.зал.       

Май  

1 01 мая - 95 лет со дня рождения Виктора Петровича Астафьева (1924–

2001), русского писателя.  Онлайн-видио (слушать) Виктор Астафьев 

«Конь с розовой гривой»  

  03.05    

5кл.групп. чит. 

12.45 

Кирилова 

Л.И., чит.зал.   

2 07 мая мини-выставка: -  « Строка, оборванная войной» Все группы 

читателей 

Кирилова 

Л.И., чит.зал.   

3 24 мая  - 95 лет назад (1924 г.)  вышел первый номер детского журнала  

выставка-просмотр «Мурзилка»  

1-4кл. Кирилова 

Л.И., чит.зал 

4 17-24 мая приём учебников 1-11кл. Кирилова Л.И 

 

2018 год богат на события и знаменательные даты. В достойном ряду со всеми стоят и юбилеи книг. В 

юбилеи принято делать подарки, сделайте подарки себе и своим близким. Прочтите эти книги. Читайте и 

наслаждайтесь! 

  60 лет - Аксаков С. Т. «Аленький цветочек» (1858)  

180 лет - Андерсен Х.-К. «Стойкий оловянный солдатик» (1838 )  

90 лет - Беляев А. Р. «Человек-амфибия» (1928)  

90 лет - Бианки В. В. «Лесная газета» (1928)  

100 лет - Блок А. А. Поэма «Скифы» (опубликована 20.02.1918 г.)  

95 лет - Бляхин П. А. «Красные дьяволята» (1923)  

150 лет - Верн Ж. «Дети капитана Гранта» (1868 )  

170 лет - Достоевский Ф. М. «Белые ночи» (1848)  

105 лет - Есенин С. А. «Береза» (1913)  

90 лет - Кестнер Э. «Эмиль и сыщики» (1928)  

135 лет - Коллоди К. Приключения Пиноккио. История одной марионетки» (1883)  

140 лет - Мало Г. «Без семьи» (1878)  

95лет - Маршак С. Я. «О глупом мышонке» (1923), «Детки в клетке» (1923)  

90 лет - Маяковский В. «Кем быть?» (1928)  

110 лет - Метерлинк М. «Синяя птица» (1908)  

90 лет - Олеша Ю. К. «Три толстяка» (1928)  

185 лет - Пушкин А. С. «Евгений Онегин» (20-21 марта 1933 г.  вышло в свет первое полное издание 

романа)  

70 лет - Рыбаков А. «Кортик» (1948)  

75 лет - Сент-Экзюпери де А. «Маленький принц» (1943)  

95 лет - Фурманов Д. А. «Чапаев» (1923)  

95 лет - Чуковский К. И. «Мойдодыр» (1923), «Муха-цокотуха» (1923), «Тараканище»(1923)  
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8. ПЛАН РАБОТЫ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 
 

План работы социального педагога 

Направление 

работы 

Мероприятия  Ответственные  

 сентябрь   

Изучение 

социального заказа 
 Проверка охвата образованием детей школьного возраста, 

проживающих в микрорайоне школы  

 Организация работы по выявлению классными 

руководителями обучающихся, не приступивших к занятиям  

 Организация заполнения классными руководителями 

социальных паспортов классов 

 Сбор информации через кл. руководителей о семьях 

обучающихся для составления социального паспорта школы. 

  Анализ социальных паспортов классов с целью выявления 

льготных категорий 

 Выявление обучающихся, состоящих на учете КДНиЗП, СОП, 

ПДН, профилактическом учете.  

 Составление и уточнение банка данных учащихся, состоящих 

на учете КДНиЗП, СОП, профилактическом учете, ПДН 

Шестакова Е.И. 

Кл. руководители 

 

 

Вовлечение детей 

из социально 

незащищенных 

категорий семей в 

бесплатные кружки 

и секции во 

внеурочное время 

Охрана прав 

детства. Опека и 

попечительство 

 Выявление среди принятых в школу учащихся опекаемых 

детей, детей-инвалидов, детей ОВЗ,  детей из малоимущих  и 

многодетных семей, семей находящихся в социально-опасном 

положении. Составление списков всех перечисленных 

категорий учащихся. 

 Проведение индивидуальных бесед с учащимися этой 

категории, с целью выявления каких-либо затруднений в 

обучении. 

Шестакова Е.И. 

Кл. руководители 

 

 

 

 

Социально-

педагогическая 

работа по 

предупреждению 

правонарушений и 

преступлений 

 Анализ работы по предупреждению правонарушений и 

преступлений школьников за летний период. 

  Сверка списка учащихся состоящих на учете в ПДН с 

инспектором ПДН . 

 Проверка информации об устройстве выпускников 9-х и 11-х 

классов состоящих на учете в ПДН, СОП, профилактическом 

учете. 

 Проведение совместных рейдов с классным руководителем 

инспектором ПДН в семьи обучающихся, пропускающих 

занятия, состоящих на учете и обучающихся из 

неблагополучных семей. 

 Проведение индивидуальных бесед с учащимися, состоящими 

на учете вКДНиЗП, СОП, ПДН, ВШК и детьми из 

неблагополучных семей 

 Контроль за успеваемостью и посещаемостью детей, 

состоящих на учете КДНиЗП, СОП, профилактическом 

учете, ПДН  

 Вовлечение детей из социально незащищенных категорий 

семей в кружки и секции во внеурочное время 

Шестакова Е.И. 

 

Инспектор ОДН 

Сашин М.Н. 

 

Кл. руководители 

 

 

Создание условий 

для получения 

основного и 

среднего 

образования 

 Сбор документов и составление списков детей на получение 

бесплатного горячего питания 

 Организация обеспечения учащихся из малообеспеченных 

семей горячим питанием (довести до сведения родителей 

перечень документов, необходимых для получения справки, 

дающей право на предоставление бесплатного питания) 

 Проведение акции «Помоги пойти учиться» с целью оказания  

помощи в подготовке к учебному процессу: учебниками, 

вещами, канцелярскими товарами, обувью. 

Шестакова Е.И  

Кл. руководители 

 октябрь   

Изучение 

социального заказа 
 Совместная работа с  сотрудниками организаций, 

задействованных в вопросах профилактики правонарушений 

ШестаковаЕ.И. 
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несовершеннолетними.  

Охрана прав 

детства. Опека и 

попечительство; 

дети-инвалиды. 

 Посещение семей совместно с сотрудниками органов опеки, с 

целью изучения жилищно-бытовых условий опекаемых детей, 

детей –инвалидов. 

  Составление актов обследования. 

 Индивидуальные беседы с опекаемыми детьми,  детьми-

инвалидами, детьми из неблагополучных семей с целью 

выявления затруднений в учебном процессе, проблем во 

взаимоотношениях с учителями и учащимися, а так же 

занятости  в кружках, секциях во внеурочное время. 

ШестаковаЕ.И. 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-

педагогическая 

работа по 

предупреждению 

правонарушений и 

преступлений 

 Посещение семей учащихся, состоящих на учете в ОДН и 

ВШК. Совместные рейды с инспектором ОДН и соц.педагогами 

Центра семьи «Шарыповский» с целью изучения семейного 

микроклимата и причин пропусков занятий. 

 Организация классных часов с приглашением узких 

специалистов (работники УДО, инспектор ПДН) 

  Профилактическая работа по предупреждению 

правонарушений и преступлений среди подростков. 

 Заседание совета профилактики. 

ШестаковаЕ.И. 

 

 

Инспектор ОДН 

Сашин М.Н. 

 

Кл. руководители 

 

 

Создание условий 

для получения 

основного и 

среднего 

образования 

 Анкетирование. Изучение личности. 

 Индивидуальные беседы с учащимися, состоящими в КДНиЗП, 

ПДН,СОП,.профилактическом учете.  

 Занятость во внеурочное время. 

ШестаковаЕ.И. 

 

 ноябрь   

Изучение 

социального заказа 
 Совместная работа с  сотрудниками организаций, 

задействованных в вопросах профилактики правонарушений 

несовершеннолетними. 

ШестаковаЕ.И. 

 

 

 

Охрана прав 

детства. Опека и 

попечительство 

 Подведение итогов успеваемости за I четверть. 

 Анализ занятости опекаемых детей, детей- инвалидов и 

вовлечение кружки, секции по интересам. 

 Индивидуальные беседы с родителями и с детьми.  Плановое 

посещение семей, составление актов обследования 

ШестаковаЕ.И. 

Классные 

руководители 

 

Социально-

педагогическая 

работа по 

предупреждению 

правонарушений и 

преступлений 

 Подведение итогов успеваемости за I четверть. 

 Анализ занятости детей, состоящих на учете в ОДН и ВШК. 

Организация встреч с руководителями ДО с целью привлечения  

учащихся для посещения кружков, секций по интересам. 

 Организация и проведение недели профилактики. Приглашение 

узких специалистов для проведении классных часов, бесед, 

диспутов (гинеколог, инспектор ОДН, нарколог) 

 Заседание Совета профилактики. 

 Посещение и выступление на общешкольных и классных 

родительских собраниях. 

ШестаковаЕ.И. 

 

 

 

 

 

 

Узкие специалисты  

  

Члены СП 

Создание условий 

для получения 

основного и 

среднего 

образования 

 Индивидуальные беседы с учащимися и родителями. 

 Организация питания учащихся из  м/о семей и  детей 

инвалидов. Посещение уроков в 5-х, 10-х классах и 

собеседование с учителями -предметниками по вопросам 

межличностных отношений. 

ШестаковаЕ.И. 

 

 

 

 декабрь   

Изучение 

социального заказа 
 Совместная работа с  сотрудниками организаций, 

задействованных в вопросах профилактики правонарушений 

несовершеннолетними. 

ШестаковаЕ.И. 

 

Социально-

педагогическая 

работа по 

предупреждению 

правонарушений и 

 Индивидуальные беседы с родителями, учащимися, классными 

руководителями по предварительной аттестации за полугодие. 

 Посещение семей учащихся, часто пропускающих занятия.  

 Заседание совета профилактики. 

ШестаковаЕ.И. 

 

Инспектор ОДН 

Сашин М.Н. 

Кл. руководители 
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преступлений Члены СП 

Создание условий 

для получения 

основного и 

среднего 

образования 

 Анализ адаптации учащихся 5, 10 классов. ШестаковаЕ.И. 

 

Стрекаловская Г.Г. 

 январь   

Охрана прав 

детства. Опека и 

попечительство 

 Подведение итогов успеваемости за полугодие  опекаемых 

детей и детей-инвалидов. 

 Индивидуальные беседы с учащимися. 

 Оказание адресной помощи. 

ШестаковаЕ.И. 

 

 

Социально-

педагогическая 

работа по 

предупреждению 

правонарушений и 

преступлений 

 Подведение итогов успеваемости за II четверть учащихся, 

состоящих на учете. 

 Анализ занятости детей, состоящих на учете в ОДН и ВШК и 

вовлечение в кружки, секции по интересам. 

 Индивидуальные беседы, анкетирование учащихся, состоящих 

на учете. 

ШестаковаЕ.И. 

 

 

Создание условий 

для получения 

основного и 

среднего 

образования 

 Посещение учащихся из неблагополучных семей. Оказание 

помощи в усвоении школьного стандарта. (Работа по 

индивидуальным программам.) 

 

ШестаковаЕ.И. 

 

 

 февраль   

Изучение 

социального заказа 
 Совместная работа с  сотрудниками организаций, 

задействованных в вопросах профилактики правонарушений 

несовершеннолетними. 

ШестаковаЕ.И. 

 

 

Социально-

педагогическая 

работа по 

предупреждению 

правонарушений и 

преступлений 

 Организация и проведение недели профилактики. Приглашение 

узких специалистов. (Работники военкомата) 

 Заседание совета профилактики. 

 Индивидуальные беседы. 

 Посещение и выступление на общешкольных и классных 

родительских собраниях. 

ШестаковаЕ.И. 

 

 

Создание условий 

для получения 

основного и 

среднего 

образования 

 Совместная работа с психологами по организации помощи в 

изучении школьного стандарта учащимся имеющие 

неудовлетворительные четвертные оценки. 

ШестаковаЕ.И. 

 

Стрекаловская Г.Г. 

 март   

Изучение 

социального заказа 
 Совместная работа с  сотрудниками организаций, 

задействованных в вопросах профилактики правонарушений 

несовершеннолетними. 

ШестаковаЕ.И. 

 

Сашин М.Н. 

Охрана прав 

детства. Опека и 

попечительство 

 Подведение итогов за III четверть опекаемых детей и детей-

инвалидов. 

 Индивидуальные беседы с обучающимися 

ШестаковаЕ.И. 

 

 

Социально-

педагогическая 

работа по 

предупреждению 

правонарушений и 

преступлений 

 Подведение итогов успеваемости за III четверть учащихся, 

состоящих на учете. 

 Анализ занятости детей, состоящих на учете в ОДН и ВШК и 

вовлечение кружки, секции по интересам. 

 Индивидуальные беседы с учащимися, посещение семей 

(составление актов обследования бытовых условий) 

 Организация классных часов с юристом из Центра помощи 

семье и детям «Шарыповский», инспектором ГИБДД, 

инспектором ПДН. 

ШестаковаЕ.И. 

 

 

 апрель   

Изучение 

социального заказа 
 Совместная работа с  сотрудниками организаций, 

задействованными в профилактической работе с  

несовершеннолетними. 

ШестаковаЕ.И. 

 

 

Охрана прав  Посещение семей с целью изучения жилищно-бытовых условий ШестаковаЕ.И. 
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детства. Опека и 

попечительство 

опекаемых детей, детей-инвалидов. 

Составление актов обследования. 

 Индивидуальные беседы с опекаемыми детьми,  детьми-

инвалидами, из неблагополучных семей с целью выявления 

затруднений в учебном процессе, проблем во 

взаимоотношениях с учителями и учащимися. 

 

 

 

Стрекаловская Г.А. 

Социально-

педагогическая 

работа по 

предупреждению 

правонарушений и 

преступлений 

 Профилактическая работа по предупреждению 

правонарушений и преступлений среди подростков. 

 Индивидуальные беседы с учащимися, состоящими в ОДН и 

ВШК. Изучение личности, занятость во внеурочное время. 

 Заседание совета профилактики .Отчёт. 

 Организация линеек по параллелям «Правила дорожного 

движения» 

ШестаковаЕ.И. 

Стрекаловская Г.. 

 

 май   

Изучение 

социального заказа 
 Совместная работа с  сотрудниками организаций, 

задействованных в вопросах профилактики правонарушений 

несовершеннолетними. 

ШестаковаЕ.И. 

 

 

Охрана прав 

детства. Опека и 

попечительство 

 Подведение итогов успеваемости за год опекаемых детей   и 

детей-инвалидов. 

 Индивидуальные беседы с учащимися о летней занятости, 

отдыхе. 

 Оказание адресной помощи в трудоустройстве и летнем отдыхе 

учащихся. 

ШестаковаЕ.И. 

 

 

Социально-

педагогическая 

работа по 

предупреждению 

правонарушений и 

преступлений 

 Подведение итогов успеваемости за год учащимися, 

состоящими на учете и ВШК. 

 Организация летнего отдыха и занятости детей в летний 

период. 

 Подготовка документов  в ОДН для снятия с учета 

исправившихся учащихся. 

 Анализ проведенной профилактической работы. 

ШестаковаЕ.И. 

Стрекаловская Г.Г 

 

 1 раз в четверь , по мере  необходимости   

Социально-

педагогическое 

сопровождение 

учащихся, 

оказавшихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации, а так же 

состоящих на 

учете КДНиЗП, 

СОП, 

профилактическом 

учете, ПДН 

Участие в работе Совета по профилактике правонарушений 

Проведение заседаний Совета профилактики с приглашением 

обучающихся, состоящих на учете КДНиЗП, СОП, 

профилактическом учете, ПДН и их родителей 

 

 По мере  необходимости  

Участие в заседаниях КДН и ЗП, на судебных заседаниях 

Присутствие при проведении опросов и бесед несовершеннолетних инспектором ПДН, работниками 

полиции, а также иных субъектов профилактики 

Совместно с классными руководителями посещение семей обучающихся, состоящих на учете, консультации 

для родителей по вопросам воспитания 

 Постоянно  

Систематические беседы и встречи с родителями обучающихся, состоящих на всех видах учета 

Индивидуальное и групповое консультирование обучающихся, родителей, педагогов  по проблемам, 

связанным с пропусками уроков без уважительных причин, неуспеваемостью, нарушением правил 

поведения в школе и в общественных местах, с курением и употреблением алкоголя  

 

План работы педагогов-психологов 
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ПЛАН  работы педагога-психолога  на 2018-2019 учебный год (1-6 классы) 

Цель работы педагога-психолога - обеспечение полноценного психического и личностного развития 

детей, подростков в соответствии с индивидуальными возможностями и особенностями.  

Основные задачи:  

• формирование развивающего образа жизни личности в школе;  

• обеспечение полноценного личностного, интеллектуального и профессионального развития человека на 

каждом возрастном этапе;  

• обеспечение индивидуального подхода к каждому ребенку;  

• психолого-педагогическое изучение детей; профилактика и коррекция отклонения в интеллектуальном и 

личностном развитии;  

• оказание помощи детям, подросткам, педагогам и родителям, лицам, их заменяющих в экстремальных и 

критических ситуациях;  

• повышение уровня родительской компетентности, активизация роли родителей в создании оптимальных 

условий развития ребенка.        

Выполняемые задачи на этапах обучения:  

Начальная школа:  

Определение готовности к обучению в школе.  

Обеспечение адаптации к школе.  

Повышение заинтересованности детей в учебной деятельности, развитие познавательной и учебной 

мотивации.  

Развитие самостоятельности и самоорганизации.  

Поддержка в формировании желания и умения учиться, развитие творческих способностей.  

Основная школа:  
Сопровождение перехода в среднюю школу.  

Поддержка в решении задач личностного и ценностно-смыслового самоопределения и саморазвития.  

Помощь в решении личностных проблем и проблем социализации.  

Помощь в построении конструктивных отношений с родителями и сверстниками.  

Профилактика девиантного поведения 

Приоритетные направления в работе: 
1. Мониторинг сформированности УУД в начальной школе. 

2. Психологическая поддержка учащихся 1,5 классов в период адаптации. 

3. Психологическое сопровождение учащихся 1-4 классов в работе ФГОС ООО 

5. Психологическое сопровождение детей группы риска. 

6. Психологическое сопровождения учащихся, испытывающих трудности в освоении ООП. 
№ Вид работы  Условия проведения Сроки Предполагаемый результат 

1. Диагностическая работа  

1.1. Диагностика адаптации, 

мотивации первоклассников к 

учебному процессу. 

1. Наблюдение за 

учащимися 1-х классов. 

2. Групповая 

диагностика готовности 

первоклассников к 

обучению в школе. 

3. Наблюдение 

4. Анкета для педагогов 

5. Анкета для родителей 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь - 

Октябрь 

1.Изучение течения адаптации 

первоклассников 

2. Выявление дезадаптированных 

детей 

 3. Оказание психологической 

помощи 

1.2. Диагностика  адаптации, 

мотивации  пятиклассников при 

переходе из начальной школы в 

среднюю школу. 

1. Наблюдение за 

учащимися 5-х классов. 

2. Групповое 

исследование школьной 

адаптации учащихся 5-х 

классов. 

1.Изучение течения адаптации 

пятиклассников 

2. Выявление детей с 

неблагоприятным течением 

адаптации 

3. Оказание им психологической 

поддержки 

1.3. Диагностика детей ОВЗ 1. Просмотр 

медицинских карт 

2. Индивидуальное 

диагностическое  

обследование 

актуального уровня 

психического развития 

учащихся с ЗПР 

1.Изучение уровня развития 

детей с ОВЗ 

2. Оказание им психологической 

помощи 

1.4. Диагностика детей находящихся 

в сложной жизненной ситуации 

1.Сбор первичной 

информации о семьях, 
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находящихся в сложной 

жизненной ситуации 

1.5. 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 психологической 

помощи 

1.6.  Диагностика уровня 

воспитанности 6 классы 

Тестирование Ноябрь  1.Изучение уровня умственного 

развития у учащихся 

2. Выявление учащихся с 

низкими показателями 

умственного развития 

3. Оказание им психологической 

помощи 

1.7. Работа с одаренными детьми. 

Исследование общих 

способностей учащихся 1, 5 

классов. 

Групповая диагностика  

 Декабрь – 

Январь  

1. Выявление одаренных детей 

 1.8.  

1.9. Изучение причин 

неуспеваемости детей начальных 

классов (1 – 3 кл.). 

1. Тестирование  

2. Наблюдение  

3. Беседа с родителями 

Январь  1.Выявление причин 

неуспеваемости детей. 

2.Оказание психологической 

помощи. 

1.1

0. 

Диагностика психологического 

климата в коллективе учащихся 6 

классов. 

Групповая диагностика Январь Изучение психологического 

климата в коллективе учащихся 6 

классов. 

1.1

1. 

Исследование готовности 

учащихся 4-х классов к переходу 

в среднее звено. 

Групповая диагностика Февраль Изучение готовности учащихся 

4-х классов к переходу в среднее 

звено 

1.1

2. 

Изучение уровня школьной 

мотивации 6-х классов 

Групповая диагностика Февраль Определение причин низкой 

мотивации. 

1.1

3. 

Диагностика адаптации, 

мотивации первоклассников к 

учебному процессу (повторное 

исследование). 

1. Повторное 

обследование 

2. Наблюдение 

3. Анкета для педагогов 

4. Анкета для родителей 

 

 

 

Март-

Апрель 

1.Изучение течения адаптации 

2. Выявление дезадаптированных 

детей 

 3. Оказание психологической 

помощи 

1.1

4. 

Диагностика  адаптации, 

мотивации  пятиклассников при 

переходе из начальной школы в 

среднюю школу (повторное 

исследование). 

1.Изучение течения адаптации 

пятиклассников 

2. Выявление детей с 

неблагоприятным течением 

адаптации 

3. Оказание им психологической 

поддержки 

1.1

6. 

Экспертно диагностическое 

обследование педагогов  

 4-го класса 

Обследование Апрель  

1.1

7. 

Диагностика психологической 

готовности учащихся 4-ом классе 

к обучению в среднем звене  

Обследование Апрель  

1.1

8. 

Проведение экспертного 

диагностического обследования 

родителей  учащихся 4-го класса 

Обследование Апрель-

Май  

 

 

 

1.1

9. 

Диагностика детей ОВЗ 

(повторное исследование). 

Повторное обследование Апрель-

Май 

1.Изучение уровня развития 

детей с ОВЗ 

2.Подготовка документов на 

ПМПК. 

1.2

0. 

Повторное исследование общего 

уровня развития познавательной 

сферы учащихся, испытывающих 

трудности в обучении 

Повторное обследование Май Изучение динамики уровня 

умственного развития у 

учащихся 

1.2

1. 

Диагностика УУД 1 – 4 классов 

по графику ФГОС 

Групповая диагностика В течение 

года 

1.Изучение УУД у учащихся 

2. Выявление учащихся с 



45 
 

низкими показателями УУД 

познавательных процессов 

3. Оказание им психологической 

помощи 

1.2

2. 

Диагностика учащихся «Группы 

риска» 

Тестирование  В течение 

года 

1. Выявление учащихся «Группы 

риска» 

2. Психологическое 

сопровождение учащихся 

«Группы риска» 

2. Коррекционно - развивающая работа 

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 

Октябрь – 

Май  

Психологическое сопровождение 

детей, предупреждение 

дезадаптации, помощь 

родителям, лицам, их 

заменяющим, учителям, 

разработка рекомендаций, игр 

для развития ребенка. 

Благоприятное течение 

адаптации, снижение риска 

возникновения 

дезадаптированных детей 

2.2. Проведение коррекционно-

развивающих занятий, 

направленных на развитие 

познавательной деятельности с 

учащимися ОВЗ и инвалидов 

 Октябрь – 

Май 

Психологическое сопровождение 

детей, помощь родителям, лицам, 

их заменяющим, учителям, 

разработка рекомендаций. 

2.3. Работа с учащимися, имеющими 

низкие показатели по уровню 

познавательных процессов 

Индивидуальные, 

групповые 

коррекционно-

развивающие занятия 

для учащихся 1-5 кл. 

Ноябрь – 

Май 

Улучшение показателей таких 

психических процессов, как 

память, внимание, мышление, 

речь и др. упражнений для 

развития психических процессов. 

Разработка рекомендаций 

2.4. Работа с одаренными детьми Индивидуальные, 

групповые 

коррекционно-

развивающие занятия 

для учащихся 1, 5 кл. 

Декабрь – 

Май 

Оказание психологической 

помощи учащимся. 

2.6. Коррекционная работа с 

учащимися «Группы риска» 

Индивидуальные, 

групповые 

коррекционно-

развивающие занятия 

для учащихся 1-6 кл. 

В течение 

года 

Психологическое сопровождение 

учащихся «Группы риска» и 

оказание им психологической 

помощи 

2.7. Коррекционные занятия с 

учащимися (по запросу) 

Индивидуальные, 

групповые 

коррекционно-

развивающие занятия 

для учащихся 1-6 кл. 

В течение 

года 

Оказание психологической 

помощи учащимся. 

3. Психологическое просвещение и профилактика 

3.1. 1. Родительские собрания в 1-х 

классах “Ваш ребенок 

первоклассник”. 

2. Родительские собрания в 5-х 

классах “Ваш ребенок 

пятиклассник”. 

Групповые занятия Сентябрь-

октябрь 

 

3.2. Психологические занятия для 

первоклассников из серии 

«Лесная школа» 

Групповые занятия Сентябрь-

октябрь 

Облегчение процесса адаптации 

первоклассников 

3.3. Родительские собрания 

“Признаки одаренности детей” 

(по запросу кл. руководителей). 

Групповые занятия Ноябрь-

декабрь 

 

3.4. Родительские собрания в  4-ом 

классе «Психологическая 

готовность к переходу в среднее 

звено»» 

Групповые занятия Февраль-

март 

 

3.5. Родительские собрания для Групповые занятия Март-  
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родителей, будущих 

первоклассников «Как 

подготовить ребенка к школе» 

апрель 

3.6. Предупреждение возможных 

социально-психологических 

проблем у учеников разных 

классов 

Индивидуально  В течение 

года  

Психологическое сопровождение 

учащихся «Группы риска» 

3.7. Психологический практикум для 

учащихся:  

-беседы 

-лекции 

-психологические игры и т.д. 

Групповые, 

индивидуальные  занятия 

В течение 

года 

Повышение психологической 

культуры учащихся 

3.8. Выступление на родительских 

собраниях: 

- «Трудности периода адаптации 

младших школьников и пути их 

преодоления.» 

-«Психологическая готовность 

ребенка к школе» 

Возрастные особенности  

Групповые занятия В течение 

года 

Повышение психологической 

культуры родителей и лиц, их 

заменяющих 

 

 

 

 

3.9. Работа по сохранению и 

укреплению здоровья участников 

образовательного процесса 

Индивидуальная, 

групповая работа  

В течение 

года 

Психологическое просвещение 

родителей, лиц, их заменяющих, 

учащихся, педагогов. 

3.1

0. 

Выступление на совещании при 

директоре, педсовете, заседаниях 

ШМО 

 В течение 

года 

Психологическое просвещение 

педагогов 

3.1

1. 

Наполнение страницы школьного 

сайта «Педагог-психолог», 

«Советы психолога» 

 В течение 

года 

Психологическое просвещение 

родителей, лиц, их заменяющих, 

учащихся, педагогов. 

4. Психологическое консультирование 

4.1. Консультирование родителей и 

педагогов 1-х, 5-х классов. 

Индивидуально, 

групповая работа 

Сентябрь-

октябрь 

 

4.2. 1. Индивидуальное 

консультирование педагогов, 

родителей, учащихся по 

вопросам одаренности. 

Индивидуально, 

групповая работа 

Ноябрь-

декабрь 

 

4.3. Консультации для педагогов  

 4-го класса: разработка 

программ помощи школьникам, 

испытывающим проблемы в 

обучении, поведении и 

психическом самочувствии 

Проведение групповых 

консультаций педагогов 

Март  

4.4. Индивидуальные  консультации 

для родителей,  будущих 

первоклассников  

Индивидуально Март-

апрель 

 

4.5. Проведение индивидуальных 

консультаций родителей 

учащихся 

 4-х классов 

Индивидуально Апрель-

май 

 

4.6. Индивидуальное 

консультирование учащихся, 

родителей и лиц, их 

заменяющих, педагогов 

Индивидуально  В течение 

года 

Оказание конкретной помощи 

взрослым и детям в осознании 

ими природы их затруднений, 

связанных с взаимоотношениями 

в семье,  в кругу друзей, в школе; 

помощь в формировании новых 

установок и принятия 

собственных решений. 

4.7. Анализ результатов 

адаптационного периода в школе 

Совещание при 

директоре 

Ноябрь  Ознакомление с результатами 

исследования уровня адаптации 

учащихся.  

4.8. Анализ результатов 

диагностических исследований, 

выдача необходимых 

рекомендаций педагогам, 

родителям и лиц, их заменяющих 

Групповая работа по 

итогам результатов 

диагностической работы 

В течение 

года 

Ознакомление с результатами 

психологических исследований. 
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4.9. Индивидуальные консультации 

для учащихся «Группы риска», 

их родителей и лиц их 

заменяющих  

Индивидуально  В течение 

года 

Психологическая поддержка 

учащихся «Группы риска» 

5. Организационно - методическая  работа 

 Вид работы Сроки проведения   

5.1. Подготовка к лекциям, 

семинарам, практическим 

занятиям, консультациям. 

Оформление методических 

материалов  

В течение года   

5.2. Участие в заседаниях, 

совещаниях, педсоветах 

В течение года   

5.3. Обработка, анализ, обобщение 

результатов, интерпретация 

полученных данных. Заполнение 

отчетной документации 

В течение года   

5.4. Повышение психологических 

знаний  

В течение года   

5.5. Изучение новинок 

психологической литературы. 

Работа с периодической печатью, 

методическими разработками  

В течение года   

 

 

 

 

 

План работы педагога-психолога (7-11 классы) 

 

Введение ФГОС начального общего образования предъявляет новые требования не только к 

содержанию, но и к организационной структуре психологического сопровождения образовательного 

процесса, что исходит из задач, решаемых психологом на каждом этапе психологического сопровождения 

образовательного процесса. 

Актуальность в осуществлении профессиональной деятельности, направленной на сохранение, 

укрепление и развитие психического и психологического здоровья учащихся, их родителей, педагогов и 

других участников образовательного учреждения 

Цель деятельности: 
- создание психолого-педагогических и социально-психологических условий, позволяющих обучающимся 

школы успешно обучаться и развиваться в данной педагогической среде. 

Задачи: 

 Психологическое сопровождение и поддержка процесса обучения через индивидуальную работу с 

педагогами, учениками, родителями. 

 Психологическая помощь при подготовке и проведении мероприятий с использованием знаний об 

индивидуальных особенностях учащихся, взаимоотношений в коллективах. 

 Развитие у учащихся способностей к самопознанию, самоопределению и саморазвитию. 

 Развитие психолого-педагогической компетентности учащихся, педагогов и родителей. 

 Разработка и внедрение форм и методов работы с педагогами, учениками, родителями, включающей 

в себя просветительскую и консультативную деятельность. 

 Оказывать поддержку педагогам школы в освоении и введении в действие ФГОС. 

Направления деятельности педагога-психолога 

Психологическая диагностика: 
- изучение личностных особенностей участников образовательного процесса с целью - создания условий 

для их самопознания и саморазвития; 

- проведение психолого-педагогической диагностики детей на разных возрастных этапах с целью 

-определения оптимального образовательного маршрута; 

- определение психологических причин нарушений в обучении и развитии, социально- психологической 

дезадаптации обучающихся; 

- изучение межличностного взаимодействия в коллективе детей и взрослых.  

Психологическая коррекция и развитие: 
- оказание психологической помощи и поддержки детям, педагогам, родителям в решении личностных, 

профессиональных и других проблем; 

- индивидуальная и групповая психологическая коррекция трудностей в обучении, развитии, общении, 

межличностном взаимодействии; 
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- осуществление коррекции девиантного и асоциального поведения учащихся - оказание психологической 

поддержки развития личности обучающихся с целью сохранения индивидуальности, осуществляемой на 

основе совместной деятельности педагога-психолога, социального педагога, классных руководителей, 

медицинской службы и других специалистов образовательного учреждения; 

- предупреждение возможных девиаций поведения; 

- оказание психологической помощи и поддержки педагогам и другим специалистам образовательного 

учреждения; 

-содействие творческому развитию одаренных детей; 

- оказание психологической поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. 

Психологическое консультирование: 
- психологическое консультирование всех участников образовательного процесса по запросу; 

- консультирование администрации, педагогов и родителей (законных представителей, их заменяющих) по 

проблемам индивидуального развития детей и подростков; 

- консультирование обучающихся по вопросам обучения, развития, проблемам жизненного и 

профессионального самоопределения, взаимоотношений со взрослыми и сверстниками. 

Психологическое просвещение: 
- повышение психологической компетентности педагогов, обучающихся и их родителей 

(законных представителей, их заменяющих); 

- ознакомление педагогов с основными возрастными закономерностями личностного развития детей; 

Организационно-методическая деятельность: 

- подготовка методических материалов для проведения психодиагностики и психокоррекции с учетом 

потенциальных возможностей детей и подростков; 

- обработка результатов психодиагностики, их анализ, оформление психологических заключений и 

разработка психолого-педагогических рекомендаций; 

- участие в разработке методов и технологий, связанных с приоритетными направлениями деятельности 

образовательного учреждения; 

- подготовка материалов к выступлениям на педсоветах, родительских собраниях, методических 

семинарах; 

- координация профессионального взаимодействия с педагогами, а также со специалистами социальной и 

медицинской сфер. 

Этапы реализации: 
Информационный (теоретический обзор проблемы, существующих методов и программ, возможность 

реализации проекта в школе, прогнозирование результатов, оценка «полезности» проекта для школы, 

подбор методик и оборудования, определение целей и задач проекта и т.д.). 

Диагностический (проведение исследования, начало реализации проекта, обработка результатов, 

обсуждение на педсовете, составление сводных таблиц и базы данных – в зависимости от поставленных 

целей). 

Коррекционный (составление коррекционных программ исходя из полученных результатов, разработка 

рекомендаций, реализация программ). 

Контрольный (проведение повторной диагностики, анализ динамики полученных результатов, оценка 

эффективности коррекционного этапа работы и проекта в целом). 

№ п/п Направление и мероприятия работы Сроки Предполагаемый результат 

Психологическая диагностика 

Работа с обучающимися 

1 Исследование уровня адаптации 

обучающихся 10-х классов 

октябрь Выявление обучающихся с признаками 

дезадаптации 

2 Исследование особенностей 

познавательной и эмоционально-

личностной сферы ребенка (7-е классы) 

сентябрь-апрель Рекомендации. Выявление 

индивидуальных особенностей 

обучающихся, проблемных сторон 

3 Индивидуальная и групповая 

диагностическая работа с 

обучающимися по запросу педагогов 

школы 

В течение 

учебного года 

Оказание психологической помощи в 

учебно - воспитательном процессе, 

обработка результатов исследования 

4 Диагностика «Определение уровня 

тревожности» (9 кл, 11 кл) 

Ноябрь-март Выявление учащихся с высоким уровнем 

тревожности 

5 Исследование социометрии 7-10 классы Январь - апрель Рекомендации по проведению 

коррекционной работы 

6 Исследование «Классный руководитель 

глазами школьника» 

Февраль Выявление стиля работы классных 

руководителей 
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7 Выявление мотивов обучения у 

обучающихся 7-9-х классов 

Январь Рекомендации 

8 Индивидуальная диагностика 

опекаемых детей 

Февраль-март Рекомендации 

9 Исследование уровня агрессивности 8 

класс 

март Выявление учащихся с высоким 

уровнем агрессивности для проведения 

коррекционной работы 

10 Изучение черт характера 9 - классников апрель Рекомендации 

11 Мониторинг образовательных 

достижений в конце учебного года (7-8 

классы) 

Апрель-май Рекомендации 

12. Диагностика учащихся «группы риска» В течение 

учебного года 

Рекомендации 

13 Диагностика профессиональной 

направленности у обучающихся  8 –11 -х 

классов. 

декабрь-март Рекомендации 

14 Исследование микроклимата в классе по 

запросу. 

В течение 

учебного года 

Рекомендации 

15 Выявление к склонности употребления 

ПАВ, наркотиков среди учащихся 

старшего звена по запросу 

администрации, кл. руководителей, 

родителей 

В течение 

учебного года 

Рекомендации 

16 Диагностика развития познавательных 

процессов в 9-х классах. 

В течение 

учебного года 

Рекомендации 

17 Социально-психологическое 

тестирование по профилактике 

употребления ПАВ детей и подростков 

Январь-февраль   

  Психологическая профилактика и просвещение. Работа с педагогами 

18 Психолого-педагогический семинар на 

тему "Психологический комфорт на 

уроке как фактор успешной 

самореализации личности обучающегося 

и как фактор успешной сдачи 

экзаменов" 

январь Проанализировать состояние 

психологического климата на уроках и 

выявить условия и факторы, 

стимулирующие создание комфортной 

среды на уроке и препятствующие 

этому. 

19 Психолого-педагогический семинар для 

педагогов: «Особенности 

адаптационного периода обучающихся 

десятых  классов 

сентябрь рекомендации педагогам по 

организации учебного процесса 

обеспечивающего плавный и мягкий 

переход обучающихся в старшее звено 

школы 

20 Тест «Состояние вашей нервной 

системы» (К. Либельт) 

май Координация взаимодействия педагогов 

и психолога. Оказание методической 

помощи 

21 Семинар для педагогов «Результаты 

адаптационного периода» 

ноябрь выявить особенности и динамику 

процесса адаптации десятиклассников в 

условиях профильного обучения 

22. Семинар для педагогов  

Заключительный этап адаптационного 

периода. Особенности личностного 

развития. 

апрель сравнить диагностические исследования 

на начало и конец года. 

 

23. Психолого-педагогический семинар: 

"Философия дисциплины" 

Почему дети ведут себя так, а не иначе?" 

(7-8кл) 

февраль Познакомить с причинами поведения 

обучающихся в различных ситуациях 

24. Психолого – педагогический семинар - 

практикум для учителей «Эффективное 

разрешение школьных конфликтов» 

декабрь Познакомить педагогов с приемами 

эффективного общения 

25. Практикум: «Как продлить свой 

учительский век» 

март Научить осознавать особенности 

собственной эмоциональной сферы и 

научить управлять собой 

  Психологическая профилактика и просвещение. Работа с родителями 
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1. Социологический опрос родителей по запросу 

администрации 

Координация взаимодействия семьи и 

школы 

2. Исследования: 
а) «Стиль семейного воспитания» 

б) «Любите ли вы своего ребенка» 

в) «Кто в семье лидер» 

  

Февраль 

 

Март 

апрель 

Координация взаимодействия семьи и 

школы 

3. Анкетирование и диагностика по 

запросу 

В течение 

учебного года 

Координация взаимодействия семьи и 

школы 

4. «Путь к себе» реабилитационная 

программа  

В течение года сопровождение семей, оказавшихся в 

СОП и находящихся на грани социально 

опасной ситуации, оказание содействия 

в их успешной социальной 

реабилитации и адаптации в 

современных условиях, психолого-

педагогическая поддержка 

5. «Знаете ли вы подростковую 

психологию» 

декабрь Познакомить родителей  

с возрастными особенностями  (7-8кл) 

 6.  «Проблема адаптации 10-классников». 

 

сентябрь познакомить родителей с особенностями 

адаптационного периода 

десятиклассников 

7. «Особенности организации учебного 

труда школьника в 10 классе и роль 

родителей в этом процессе». 

декабрь Ориентация родителей на помощь в 

организации труда школьника в 10  

классе 

8. «Юность и ее психологические 

проблемы» 

март познакомить родителей с возрастными 

особенностями старшеклассников; как 

взрослые могут поддержать 

старшеклассника в адаптационный 

период; выяснить ожидания родителей в 

связи с новыми условиями обучения. 

  Психологическое консультирование 

1 Консультирование педагогов по вопросам 

обучения, воспитания и развития детей 

По мере 

обращения 

Повышение уровня психологической 

компетентности учителей 

2 Консультирование родителей по вопросам 

обучения, воспитания и развития ребенка с 

нарушениями в интеллектуальном развитии 

По мере 

обращения 

Повышение уровня психологической 

компетентности родителей 

3 Групповые консультации для родителей в 

соответствии с возникновением психолого- 

педагогических затруднений и запросами 

администрации школы 

По мере 

обращения 

Повышение уровня психологической 

компетентности педагога 

4 Консультирование педагогов 10-х классов 

по проблеме адаптации к школе 

По мере 

обращения 

Создание комфортных психологических 

условий для обучающихся. 

5 Консультации учителей, обучающихся по 

результатам диагностики 

По мере 

обращения 

Повышение уровня психологической 

компетентности педагога 

6 Консультирование родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних детей 

по основам психологии и педагогики 

По мере 

обращения 

Повышение уровня психологической 

компетентности 

родителей (законных представителей) 

7 Консультирование родителей (законных 

представителей) по проблемам 

индивидуального развития детей и 

подростков относящихся к «группе риска» 

По мере 

обращения 

Повышение уровня психологической 

компетентности педагога 

8 Консультирование учителей по проблемам 

индивидуального развития детей и 

подростков относящихся к «группе риска» 

По мере 

обращения 

Повышение уровня психологической 

компетентности педагога 

9 Консультирование детей по проблемам 

межличностного взаимоотношения детей и 

подростков, относящихся к «группе риска» 

По мере 

обращения 

Повышение уровня психологической 

компетентности педагога 

Психологическая коррекция 

1 Индивидуально-коррекционная работа с 

обучающимися (по результатам 

психодиагностики и по запросу педагогов) 

По мере 

обращения 

Нормализация психического здоровья 

обучающихся 
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2 Разработка и апробация тренинговых 

занятий с обучающимися средней школы, 

имеющими проблемы в поведении 

февраль Создание методической базы. 

Нормализация психического здоровья 

обучающихся 

3 Коррекционные занятия с обучающимися 

средней школы по формированию 

произвольной регуляции поведения 

В течение года Нормализация психического здоровья 

обучающихся 

4. Профилактика экзаменационного стресса: 

психологическое сопровождение 

выпускников на этапе подготовки к 

экзаменам 9 – 11 классов 

Январь-апрель Улучшение психологического здоровья 

обучающихся  

Психологическая профилактика и просвещение обучающихся 

2 Выявление обучающихся, нуждающихся в 

психологической помощи 

В течение года Сохранение психологического здоровья 

детей 

3 Выявление обучающихся, относящихся к 

«группе риска». 

В течение года Сохранение психологического здоровья 

детей 

4 Посещение уроков В течение года Выявления учащихся, имеющих 

дезадаптацию к школе  

5 Классные часы с обучающимися 7-11 

классов 

В течение года Повышение интереса учащихся к 

психологическим занятиям 

6. Деловые игры с обучающимися: деловая 

игра для старшеклассников "Путь к успеху" 

(Нормы и правила делового этикета) (11кл) 

В течение года Познакомить с правилами делового 

этикета 

 

7. Деловая игра: «Мир профессий или 

кадровый вопрос» (9кл) 

По расписанию знакомство с новыми профессиями на 

рынке труда; 

8. Профилактика экзаменационного стресса: 

психологическое сопровождение 

выпускников на этапе подготовки к 

экзаменам в 9 – 11 кл. 

Январь-апрель Улучшение психологического здоровья 

обучающихся  

9. Деловая игра "Недетский вопрос" (для 

подростков 12-15 лет) 

 

 

январь Какие вопросы задают себе легенды 

мирового бизнеса? Что чувствует 

руководитель, когда от одного его 

решения зависит будущее всей компании? 

Какие сделки приводят к успеху, а какие к 

краху? Все эти вопросы станут 

актуальными для каждого участника 

деловой игры "Недетский вопрос". 

Методическая работа 

1 Расширение картотеки диагностической 

методики, комплектование инструмента 

Ноябрь-январь Формирование методической базы для 

деятельности психолога 

2 Комплектование и систематизация картотеки 

коррекционных, развивающих методик и 

программ 

В течение года Формирование методической базы для 

деятельности психолога 

3 Подбор материала для проведения 

родительских собраний и консультаций 

Декабрь-январь Координация взаимодействия педагогов и 

психолога 

4 Подбор материала для коррекционной и 

развивающей работы 

В течение года Формирование методической базы для 

деятельности психолога 

5 Планирование работы на учебный год В течение года Формирование методической базы для 

деятельности психолога 

6 Подбор материалов для проведения 

консультаций учителей, обучающихся, 

родителей 

В течение года Координация взаимодействия педагогов и 

психолога 

7 Подбор материалов для коррекционной и 

просветительской работы 

В течение года Формирование методической базы для 

деятельности психолога 

8 Планирование совместных действий 

классных руководителей и психолога 

В течение года Координация взаимодействия педагогов и 

психолога 

9 Подбор материала для проведения 

диагностической работы со всеми 

участниками школьного социума 

В течение года Формирование методической базы для 

деятельности психолога 
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10 Повышение психологических знаний через: 

а) учебу на психологических семинарах; 

б) обмен опытом коллег; 

в) повышение квалификации на курсах; 

г) изучение специальной литературы 

В течение года Повышение уровня профессиональной 

компетентности педагога-психолога 

11 Участие в семинарах педагогов-психологов и 

совещаниях: 

а) организационно-методическое совещание 

В течение года Повышение уровня профессиональной 

компетентности педагога-психолога 

Психологическое сопровождение ФГОС 

Психологическое сопровождение разработки и реализации программ подготовки педагогов 

1 Анкетирование (сбор запросов на 

психологическое просвещение) 

Май Формирование банка данных о запросах 

педагогов 

2 Психологическое просвещение (выступление 

на заседаниях педагогического совета, 

методических объединений, семинарах и 

практикумах по психологической тематике) 

В течение года Повышение психологической грамотности 

и развитие психологической культуры 

3 Психологическое консультирование В течение года Психологическая поддержка педагогов, 

профилактика эмоционального выгорания 

Реализация программ формирования здорового образа жизни 

4 Мониторинг психологического здоровья и 

психологической безопасности 

Январь- февраль Рекомендации по созданию и развитию 

психологически безопасной среды и 

сохранению и укреплению 

психологического здоровья всех участников 

образовательного процесса 

5 Профилактические занятия, направленные на 

формирование позитивного отношения к 

здоровому образу жизни 

В течение года Развитие психологической культуры 

обучающихся, повышение мотивации к 

сохранению и укреплению здоровья 

Экспертная работа 

1 Организация и методическая подготовка к 

диагностикам, семинарам, родительским 

собраниям, консультациям 

В течение года Координация взаимодействия педагогов и 

психолога 

2 Обработка результатов диагностик В течение года Координация взаимодействия педагогов и 

учителей 

3 Участие в заседании совета по профилактике В течение года Координация взаимодействия педагогов и 

психолога 
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9. ТЕМАТИКА СОВЕЩАНИЙ ПРИ ДИРЕКТОРЕ 

Месяц  Что обсуждается Выступающие 

Сентябрь, 

03 

2018г. 

 

1. Запуск старшей школы 

2. Проведение акции «Помоги пойти учиться». 

3. Утверждение рабочих программ по предметам 

4. Итоги ЕГЭ и ОГЭ 

Зам. директора по УВР 

Соц. педагог (Шестакова Е.И.) 

Зам. директора по УВР (Пашкова М.А.)  

Троегубова Л.Н. Полищук С.В. 

Сентябрь, 

10 

2018г. 

1. проведение родительских собраний. 

Утверждение графика проведения собраний. 

2. адаптация обучающихся 1,5,10 классов. 

3. Работа с детьми группы «риска» 

Зам. директора по УВР(Агаркова А.Г.) 

Зам. директора по УВР(Агаркова А.Г.) 

Серебрякова Л.А., Полищук С.В. 

Соц. педагог (Шестакова Е.И.) 

Сентябрь, 

17 

2018г. 

1.Охват горячим питанием обучающихся 

2. Аттестация педагогических и руководящих 

работников на 2018-2019 учебный год 

3. Реализация ФГОС с ОВЗ в начальной школе 

4. Проведение общешкольных родительских 

собраний 

Серебрягова Л.А. 

Коновалова А.А. 

 Пашкова М.А. 

Серебрякова Л.А. 

Агаркова А.Г. 

Сентябрь, 

24 

2018г. 

1.Оформление школьной документации (личные 

дела, журналы, дневники) 

2. Реализация плана предпрофильной подготовки и 

профессионального самоопределения 

обучающихся 8-9 классов  

3.Самоопределение старшеклассников в рамках 

реализации ФГОС СОО  

4.Реализация проекта «Одаренные дети» 

Зам. директора по УВР 

Полищук С.В. 

Вознесенская Т.А. 

 

 

Полищук С.В. 

Манькова А.В. 

Манькова А.В. 

Октябрь, 

2018г. 

1.Проведение КДР по читательской грамотности  Лаптева М.М. 

Октябрь, 

01 

2018г. 

1.  Итоги выходных контрольных работ в 5,9,10, 11 

классах  

2.  Работа по ФГОС в НОО и ООШ 

3. Итоги сбора школьной команды по вопросам 

реализации ФГОС СОО 

4. Проведение общешкольной конференции 

Полищук С.В. 

Вознесенская Т.А. 

Лаптева М.М. 

Загоровская Г.Л. 

Малюкова Т.М. 

Полищук С.В. 

Манькова А.В. 

Агаркова А.Г. 

Октябрь, 

08 

2018г. 

1. Адаптация обучающихся 1, 5, 10 классов 

2. Предварительные итоги выборов экзаменов 

(ОГЭ, ЕГЭ) 9, 11 классы 

Полищук С.В. 

Стрекаловская Г.Г. 

Загоровская Г.Л. 

Ситникова В.А. 

Вознесенская Т.А. 

Полищук С.В. 

Октябрь, 

15 

2018г. 

1.Проведение школьных олимпиад 

2.Проведение и участие в президентских 

состязаниях 

3.Предварительные итоги четверти 

4.Организация каникул 

5.Участие педагогов в работе ГТГ 

Манькова А.В. 

Агаркова А.Г. 

Зам. директора 

Агаркова А.Г. 

Малюкова Т.М. 

Октябрь, 

22 

2018г. 

1.Окончание учебной четверти. График приема 

отчетов за I четверть 

Зам. директора 

Октябрь, 

29 

2018г. 

1. Об участии обучающихся в муниципальном 

этапе олимпиады школьников 

Манькова А.В. 

Ноябрь, 

2018г. 

1. Итоги классно-обучающего контроля в 9А 

классе 

2. О работе с детьми «риска» 

3. Промежуточные итоги муниципального этапа 

олимпиад 

Стрекаловская Г.Г. 

Вознесенская Т.А. 

Шестакова Е.И. 

Манькова А.В. 

Декабрь, 

2018г. 

1.Проведение ККР по физике Вознесенская Т.А. 

Декабрь, 1. Результаты управленческой деятельности по Пашкова М.А. 



54 
 

03 

2018г. 

ФГОС НОО ОВЗ 

2. Ведение электронного дневника  

3. Проведение итогового сочинения в 11 классе  

4. Подготовка к проведению пробных экзаменов по 

ЕГЭ 

5. Проведение мероприятий по ШСЛ, 

президентские состязания 9 класс 

Загоровская Г.Л. 

Зам. директора 

Полищук С.В. 

Полищук С.В. 

Агаркова А.Г 

Декабрь, 

10 

2018г. 

1. Проведение Новогодних мероприятий 

2. О соблюдении противопожарного режима в 

школе  

3. Работа учителей-предметников, психолог, 

логопед с детьми ОВЗ 

Агаркова А.Г 

Ответственный за ОТ и ТБ  

Крупнякова Н.В. 

Загоровская Г.Л. 

 учителя предметники. 

Декабрь, 

17 

2018г. 

1. Итоги адаптации в 1, 5, 10 классах 

2. Проведение административных к/р в НОО и 

ООШ 

3. Проведение зачетной недели в 10 классах 

Стрекаловская Г.Г. 

Загоровская Г.Л. 

Полищук С.В. 

Лаптева М.М. 

Зам. директора 

Полищук С.В. 

Январь, 

 

2019г. 

1.Итоги учебной деятельности за I полугодие, 

проведение ПС 

2.Рузультатах пробных экзаменов в  

11 классах, результаты зачетной недели в 10 

классах 

3.Промежуточный контроль по внеурочной ФГОС 

СОШ 5, 6 классах  

4. Сдача отчета за I полугодие 

5.Подготовка списков 1 классов, обновление 

документов на набор в 1 классы, 5, 10 классы 

Зам. директора 

Полищук С.В. 

Лаптева М.М. 

Зам. директора 

Загоровская Г.Л. 

Полищук С.В. 

Лаптева М.М. 

Январь, 

14 

2019г. 

1.Утверждение графика отпусков 

2.Промежуточный контроль введения ФГОС НОО 

ОВЗ 

3.Работа соц. педагога по работе с классными 

руководителями с группой «риска» 

Суборова И.Н. 

Загоровская Г.Л. 

Шестакова Е.И. 

Январь, 

21 

2019г. 

1.Выбор предметов по выбору в 11, 9 классах, 

внесение в базу данных. 

2.Проведение месячника оборонно-массовой 

работы 

3.Проведение пробных экзаменов в 11 классах 

(русский язык, математика базовый уровень) 

Полищук С.В. 

Вознесенская Т.А. 

Агаркова А.Г. 

Полищук С.В. 

Январь, 

28 

2019г. 

1.Проведение пробных экзаменов в 9 классах 

2.Обеспечение обучающихся горячим питанием, 

бесплатное питание обучающихся 

3.Проведение внеурочной деятельности по ФГОС 

НОО, ООШ, СОШ 

Вознесенская Т.А. 

Коновалова А.А. 

Шестакова Е.И. 

Агаркова А.Г. 

Февраль, 

04 

2019г. 

1.Работа учителей-предметников по заполнению 

электронного журнала 

2.Организация работы по охране труда и ТБ 

3.Итоги классно-обобщающего контроля в 9Б 

классе 

Лаптева М.М. 

Зам. директора 

Крупнякова Н.В. 

Вознесенская Т.А. 

Февраль, 

11 

2019г. 

1.Работа кружков, секций, с/к, факультативов по 

выбору 

2.Рассмотрение УМК на 2019-2020 учебный год 

Агаркова А.Г. 

Полищук С.В. 

Вознесенская Т.А. 

Кирилова Л.И. 

Пашкова М.А. 

Февраль, 

18 

2019г. 

1.Подготовка обучающихся 4 классов к ВПР и ККР 

2.Нормативно-провавая база по ФГОС НОШ, 

ООШ, СОШ 

Загоровская Г.Л. 

Загоровская Г.Л. 

Полищук С.В. 

Вознесенская Т.А. 

Февраль, 

25 

1.Итоги набора обучающихся в 1 класс 

2.Организация работы по набору в профили 10 

Загоровская Г.Л. 

Лаптева М.М. 
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2019г. класс и обучающихся 5 класс 

3.Распределение нагрузки учителей на 2019-2020 

учебный год 

Полищук С.В. 

Вознесенская Т.А. 

Ботвинкина Т.Ю. 

Руководители ШМО 

Март, 

04 

2019г. 

1.Защита индивидуальных проектов обучающихся 

10 классов 

2.Школьный этап научно- практической 

конференции 

Полищук С.В. 

Манькова А.В. 

Март, 

11 

2019г. 

1.Итоги классно-обобщающего контроля в 9В 

классе 

2.Предварительные итоги III четверти 

Вознесенская Т.А. 

Зам. директора 

Март, 

18 

2019г. 

1.Итоги научно-практической конференции 

«Молодёжь и наука» 

2.Сдача отчетов по итогам III четверти 

Манькова А.В. 

Зам. директора 

Март, 

25 

2019г. 

1.Итоги пробных экзаменов в 9 классах 

2.Результативная работа по внедрению ФГОС СОО 

3.Организация обучения на дому 

Вознесенская Т.А. 

Полищук С.В. 

Манькова А.В. 

Загоровская Г.Л. 

Лаптева М.М. 

Апрель, 

01 

2019г. 

1.План повышения квалификации на 2019-2020 

учебный год. Аттестация педагогических кадров. 

2.Работа ШМО гуманитарных и естественно-

научных дисциплин 

3.Об итогах работы ФГОС СОО школы, 

планирование на 2019-2020 учебный год 

Пашкова М.А. 

Малюкова Т.М. 

Полищук С.В. 

Манькова А.В. 

Апрель, 

08 

2019г. 

1.Результативность работы по ФГОС ОВЗ 

2.Об итогах работы ФГОС ООШ, планирование на 

2019-2020 учебный год 

Загоровская Г.Л. 

Вознесенская Т.А. 

Апрель, 

15 

2019г. 

1.Работа ФСК 

2.Формирование УУД по ФГОС НОО, ООО, СОО 

3.Проведение фестиваля «Успешный учитель-

успешный ученик» 

 

Агаркова А.Г. 

Иванов Д.Н. 

Загоровская Г.Л. 

Вознесенская Т.А. 

Полищук С.В. 

Стрекаловская Г.Г. 

Ситникова В.А. 

Зам. директора 

Апрель, 

22 

2019г. 

1.Подготовка школы к новому учебному году 

2.Итоги классно-обобщающего контроля в 9Г 

классе 

3.Об организации и проведении итоговой 

промежуточной аттестации 

Монич А.А. 

Вознесенская Т.А. 

Зам. директора 

Май, 

15 

2019г. 

1.Проведение последнего звонка в 9, 11 классах 

2.Организация работы пришкольного лагеря 

«Радуга» 

Агаркова А.Г. 

Агаркова А.Г. 

Майорникова Т.Е. 

Май, 

22 

2019г. 

1.Проведение итоговой промежуточной аттестации 

2.Проведение зачетной недели в 10 классах 

3.Подготовка к проведению ЕГЭ, ОГЭкак пункта 

проведения 

Зам. директора 

Полищук С.В. 

Монич А.А. 

Полищук С.В. 

Вознесенская Т.А. 

Июнь, 

25 

2019г. 

1Анализ работы школы за 2018-2019 учебный год 

2.Итоги государственной аттестации 

3.План работы школы на 2019-2020 учебный год. 

4.Подготовка Публичного доклада директора 

школы 

Зам. директора 

 

 
 



Приложение 2 

к плану работы МАОУ СОШ №8 

на 2018-2019 учебный год 

ГРАФИК ПОСЕЩЕНИЯ УРОКОВ 
№ Ф.И.О. учителя Сроки проверки 

1.  Иванова А.С. Октябрь 

2.  Шкредова А.С. Октябрь 

3.  Торговец В.В. Ноябрь 

4.  Шестакова Е.И. Декабрь 

5.  Садонцева М.В. Декабрь 

6.  Иванов Д.Н. Декабрь 

7.  Манькова А.В. Декабрь 

8.  Косинская Т.В. Январь 

9.  Тихомирова И.А. Январь 

10.  Ситникова В.А. Февраль 

11.  Троегубова Л.Н. Февраль 

12.  Лаптева М.М. Февраль 

13.  Рашитов Д.В. Март 

14.  Тютюнникова Е.А. Март  

15.  Хомутова И.А. Март 

16.  Вознесенская Т.А. Апрель 

17.  Лаптева А.П. Апрель 

18.  Бездворных И.В. Апрель 

 

Приложение 3 

к плану работы МАОУ СОШ №8 

на 2018-2019 учебный год 

ГРАФИК ПОСЕЩЕНИЯ КЛАССНЫХ ЧАСОВ  
№  

С
ен

тя
б

р
ь
 

 О
к
тя

б
р

ь
 

Н
о

я
б

р
ь
 

Д
ек

аб
р

ь
 

Я
н

в
ар

ь
 

Ф
ев

р
ал

ь
 

М
ар

т 

А
п

р
ел

ь
 

М
ай

 

1.  7б, 4б, 11в, 8б +         

2.  10а, 5б, 5в, 10г  +        

3.  7г, 6а, 8а, 6б   +       

4.  1а, 5а, 7б, 2в    +      

5.  5в, 9а, 1б, 1в     +     

6.  9в, 1б, 5б, 10б      +    

7.  2в, 8г, 10в, 4в, 4г       +   

8.  2а, 6а, 8б, 10а        +  

9.  2б, 7г, 1г, 4а         + 

 

 


