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Методическая тема: ««Методологические аспекты в реализации    современной педагогической стратегии, направленные на 

повышение качества образования». 

  Цели:  

Развитие и формирование инновационной образовательной среды, обеспечивающей личностное и профессиональное развитие участников 

образовательного процесса, гражданскую активность и творческий потенциал. 

 Создание нормативно-правовых, организационно-педагогических, научно-методических условий для обеспечения качественного 

проведения учебно-воспитательного процесса. 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ШКОЛЫ: 

1. Реализация федеральных государственных образовательных стандартов в начальной школе и введение стандартов второго 

поколения в основной школе; 

2. Предоставление общедоступного и бесплатного  начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам и программам дополнительного образования; 

3. Реализация регионального экспериментального проекта «Базовая школа-центр дистанционного обучения». 

4. Реализация регионального экспериментального проекта «Психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного 

процесса в условиях введения ФГОС» совместно с педагогическим университетом имени А. С. Пушкина. 

5. Развитие предпрофильной  подготовки и профильного обучения в 10-11 классах. 

6. Методическое сопровождение учебного процесса, осмысление нового содержания образования. Проектная и исследовательская 

деятельность. 

7. Реализация национальной образовательной инициативы «Наша новая школа». 

8. Подготовка обучающихся к ГИА (9 и 11 классы). 

9. Укрепление материально-технической базы, создание безопасных условий и комфортной среды  для обеспечения учебно-

воспитательного процесса. 

 Задачи: 

1. Реализация основных требований стандарта нового поколения. 

2 . Преемственность преподавания предметов в начальной и средней школах.  

3. Повышение  качества обучения школьников за счет внедрения инновационных  технологий, использования здоровьесберегающих 

технологий. 

4.Развите сетевого взаимодействия образовательных учреждений Ломоносовского района в рамках проекта «Базовая школа-центр 

дистанционного обучения». 

5.Повышение  научно-теоретического, методического  уровня педагогического коллектива. 

6. Воспитание чувства патриотизма, расширение  общего и художественного кругозора учащихся, привитие  культуры, обогащение 

эстетических чувств посредством формирования универсальных учебных действий в урочное и внеурочное время,  проектной и 

исследовательской деятельности, дополнительного образования и внеурочной деятельности. 

7. Развитие единой системы школьного и классного ученического самоуправления. 

8. Развитие системы общественного управления образовательным учреждением. 

 

 

 



 

План внутришкольного контроля начальной школы на 2015-2016 учебный год 

 

Цель контроля               Сроки Показатели и объект 

контроля 

Вид и форма 

контроля 

Метод контроля Ответственный 

исполнитель 

Способ 

подведения 

итогов 

Комплектование 1 

классов 

Август Родительское собрание 

будущих 1 классов 

Тематический.  

Текущий.  

Собеседование, 

информационное род. 

собрание 

Зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители 1 

классов 

Информация. 

Приказ по ОУ. 

Комплектование ГПД. 

Организация режима 

работы, горячего 

питания. 

Сентяб

рь 

Качество организации 

учебно-воспитательного 

процесса в режиме ГПД. 

Тематический.  

Текущий.  

Посещение ГПД. 

Просмотр 

документации.  

Зам. директора 

по УВР 

Совещание при 

директоре. 

Информация. 

Справка. 

Проверка готовности 

календарно-

тематических 

планирований 

Август Планирование и 

соответствие тем учебным 

программам 

Тематический.  

Текущий.  

Просмотр 

документации. 

Зам. директора 

по УВР 

Совещание при 

директоре. 

Информация. 

Справка. 

Проверка классных 

журналов и журналов 

ГПД  

Сентяб

рь 

Соблюдение единых 

требований при 

оформлении  и ведении 

классных журналов и 

журналов ГПД 

Тематический.  

Текущий.  

Просмотр 

документации. 

Зам. директора 

по УВР 

Совещание при 

директоре. 

Информация. 

Справка. 

Контроль состояния 

личных дел учащихся.  

Сентяб

рь 

Соблюдение единых 

требований при 

оформлении  и ведении 

личных дел учащихся 

 

Тематический.  

Текущий.  

Просмотр 

документации. 

Зам. директора 

по УВР 

Совещание при 

директоре. 

Информация. 

Справка. 



Адаптация 

обучающихся 1 

классов.  

Сентяб

рь-

ноябрь 

Успешность адаптации и 

комфортность обучения за 

текущий период.  

Тематический.  

Промежуточный. 

Наблюдение на уроке. 

Собеседование. 

Зам. директора 

по УВР 

Педагогический 

совет. 

Информация. 

Справка. Листы 

посещений 

уроков.  

Адаптация 

обучающихся 1 

классов, не 

достигших возраста 

6,5 лет на 1 сентября 

2010 г. 

Сентяб

рь-

ноябрь 

Успешность адаптации и 

психологическая  

комфортность обучения  

Тематический.  

Промежуточный 

Наблюдение на уроке. 

Собеседование.  

Диагностика. 

Зам. директора 

по УВР 

Педагогический 

совет. 

Информация. 

Листы посещений 

уроков.  

Организация 

пребывания детей на 

свежем воздухе в 

ГПД. 

Октябр

ь 

Соблюдение требований 

норм СанПина по работе в 

режиме ГПД 

Тематический.  

Текущий.  

Наблюдение. 

Собеседование. 

Зам. директора 

по УВР 

Производственное 

совещание. 

Информация. 

Справка. 

 Контроль работы 

кружков для 

учащихся начальной 

школы 

Октябр

ь 

Посещаемость, система 

опроса. 

Тематический.  

Текущий.  

Просмотр 

документации. 

Собеседование. 

Зам. директора 

по УВР 

Производственное 

совещание. 

Информация. 

Справка. 

Проверка техники 

чтения (2-4 классы)  

Октябр

ь 

Диагностика техники 

чтения 

Тематический.  

Текущий.  

Опрос учащихся.   Учителя 

начальных 

классов Зам. 

директора по 

УВР 

Производственное 

совещание. 

Информация. 

Справка. 

Итоги аттестации 

обучающихся в 1 

четверти 

Ноябрь  Анализ итоговой 

аттестации, объективность 

выставления оценок за I 

четверть. 

Тематический.  

Текущий 

Письменная проверка 

знаний. 

Зам. директора 

по УВР 

Информационная 

справка 

Контроль состояния 

рабочих тетрадей  

Ноябрь Выполнение единого 

орфографического режима, 

система работы над 

Тематический.  

Текущий.  

Просмотр тетрадей. 

Собеседование. 

Зам. директора 

по УВР 

Производственное 

совещание. 

Информация. 



ошибками, внешний вид, 

работа учителя с тетрадями. 

Справка. 

Контроль состояния 

дневников  

Ноябрь Выполнение единого 

орфографического режима, 

внешний вид, работа 

учителя с дневниками. 

Тематический.  

Текущий.  

Просмотр дневников. 

Собеседование. 

Зам. директора 

по УВР 

Производственное 

совещание. 

Информация. 

Справка. 

Контроль состояния 

журналов  

Ноябрь Выполнение программ, 

объективность выставления 

оценок. 

Тематический.  

Текущий.  

Просмотр журналов 

по графику. 

Собеседование. 

Зам. директора 

по УВР 

Производственное 

совещание. 

Информация. 

Справка. 

Классно-

обобщающий 

контроль 2 классов 

(Математика, русский 

язык) 

  

Декабр

ь  

Анализ уровня 

сформированности ЗУН по 

предметам, качество и 

уровень методической 

подготовки учителя. 

Разнообразие форм и 

методов активации 

познавательной 

деятельности, система учёта 

и контроля знаний. 

Фронтальный. 

Классно-

обобщающий. 

Наблюдение. 

Собеседование.  

Посещение уроков. 

Зам. директора 

по УВР 

Совещание при 

директоре. 

Информация. 

Листы посещения 

уроков. 

Математика. 1класс 

Результативность и 

качество обучения. 

Декабр

ь 

Изучение и 

результативности качества 

обучения, уровня 

сформированности знаний. 

Тематический.  

Текущий.  

Письменная проверка 

знаний. Срезы. 

Зам. директора 

по УВР 

Информационная 

справка. 

Русский язык 1 класс.. 

Результативность и 

качество обучения. 

Декабр

ь 

Изучение и 

результативности качества 

обучения, уровня 

сформированности знаний. 

Тематический.  

Текущий.  

Письменная проверка 

знаний. Срезы. 

Зам. директора 

по УВР 

Классно-

обобщающий 

контроль3-4  классов 

(Математика, русский 

 

декабрь 

Анализ уровня 

сформированности ЗУН по 

предметам, качество и 

уровень методической 

Фронтальный. 

Классно-

обобщающий. 

Наблюдение. 

Собеседование.  

Посещение уроков. 

Зам. директора 

по УВР 

Совещание при 

директоре. 

Информация. 

Листы посещения 



язык, литературное 

чтение, окружающий 

мир) 

подготовки учителя. 

Разнообразие форм и 

методов активации 

познавательной 

деятельности, система учёта 

и контроля знаний. 

уроков. 

Контроль состояния 

журналов  

Декабр

ь - 

январь 

Система выполнения 

письменных работ, 

накопляемость оценок по 

физ-ре, ИЗО, музыке, 

технологии, опрос 

слабоуспевающих 

учеников. 

Тематический.  

Текущий.  

Просмотр журналов. 

Собеседование. 

Зам. директора 

по УВР 

Производственное 

совещание. 

Информация. 

Справка. 

Аттестация учащихся 

за 2 четверть 

декабрь Анализ итоговой 

аттестации, объективность 

выставления оценок за 2 

четверть. 

Тематический.  

Текущий. 

Письменная проверка 

знаний 

Зам. директора 

по УВР 

Информационная 

справка 

Контроль состояния 

контрольных тетрадей 

во 2-4 классах  

Январь Соблюдение 

орфографического режима, 

Виды письменных работ, 

система работы над 

ошибками, соблюдение 

норм оценок 

Тематический.  

Текущий.  

Просмотр 

контрольных 

тетрадей.  

Зам. директора 

по УВР 

Производственное 

совещание. 

Информация. 

Справка. 

Тематический 

контроль по русскому 

языку и по 

математике во 2-4 

классах 

Январь Анализ уровня 

сформированности ЗУН по 

предметам 

Тематический.  

Текущий.  

Письменные 

контрольные работы 

по предметам 

Зам. директора 

по УВР 

Аналитическая 

справка. 

Контроль состояния 

журналов  

Феврал

ь 

Оформление журналов, 

соблюдение единого 

орфографического режима 

Тематический.  

Текущий.  

Просмотр журналов. 

Собеседование. 

Зам. директора 

по УВР 

Производственное 

совещание. 

Информация. 

Справка. 



Контроль работы 

педагогов со 

слабоуспевающими 

детьми 

Декабр

ь - 

февраль 

Эффективность 

методических приёмов 

учителя, формирующих 

прочность знаний и 

ликвидацию пробелов в 

ЗУН. 

Тематический.  

Текущий.  

Наблюдение. 

Собеседование. 

Посещение уроков. 

Зам. директора 

по УВР 

Листы посещений 

уроков. 

Контроль состояния 

рабочих тетрадей 

февраль Работа над каллиграфиией, 

качество проверки тетрадей 

учителем 

Тематический.  

Текущий.  

Просмотр тетрадей. 

Собеседование. 

Зам. директора 

по УВР 

Производственное 

совещание. 

Информация. 

Справка. 

Контроль навыков 

устного счёта 

Март  Проверка вычислительных 

навыков учащихся по 

математике 

Тематический.  

Текущий.  

Арифметический 

диктант 

Зам. директора 

по УВР 

Производственное 

совещание. 

Информация. 

Справка. Контроль навыков 

написания словарных 

слов 

Март Проверка орфографической 

грамотности 

Тематический.  

Текущий.  

Словарный диктант Зам. директора 

по УВР 

Контроль  состояния 

работы ГПД 

Март Проверка посещаемости, 

соблюдение режимных 

моментов, проведение 

клубных часов 

Тематический.  

Текущий.  

Наблюдение, 

проверка 

документации 

Зам. директора 

по УВР 

Производственное 

совещание. 

Информация. 

Справка. 

Проведение 

школьного и 

районного туров 

олимпиад по 

математике, русскому 

языку, литературному 

чтению и 

окружающему 

миру.2-4 классов 

 Март- 

апрель 

Пропаганда и развитие у 

учащихся творческих 

способностей к научно-

исследовательской 

деятельности 

Тематический.  

Текущий.  

Письменные тестовые 

работы 

Зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители 

Справка по 

итогам всех 

олимпиад 

Проведение недели 

начальных классов по 

плану 

Март Развитие интереса к 

школьным предметам и 

творческого потенциала 

Тематический.  

Текущий.  

Проведение 

мероприятий по плану  

Зам. директора 

по УВР, 

классные 

Производственное 

совещание по 

итогам недели 



учащихся руководители начальных 

классов. 

Контроль состояния 

журналов  

Март Своевременность 

заполнения журнала 

Тематический.  

Текущий.  

Просмотр журналов. 

Собеседование. 

Зам. директора 

по УВР 

Производственное 

совещание. 

Информация. 

Справка. 

Аттестация учащихся 

за 3 четверть 

Март  Анализ итоговой 

аттестации, объективность 

выставления оценок за 3 

четверть. 

Тематический.  

Текущий 

Письменная проверка 

знаний 

Зам. директора 

по УВР 

Информационная 

справка 

Установочное 

собрание для 

родителей будущих 

первоклассников 

Апрель Информирование родителей 

о школьных требованиях и 

необходимых документов 

Тематический.  

Текущий.  

Собеседование. Директор 

школы, зам. 

директора по 

УВР 

Родительское 

собрание. 

 Открытые уроки 

учителей для 

родителей будущих 

первоклассников 

 

Апрель Оформление журналов, 

соблюдение единого 

орфографического режима 

Тематический.  

Текущий.  

Просмотр журналов. 

Собеседование. 

Зам. директора 

по УВР 

Производственное 

совещание. 

Информация. 

Справка. 

Итоговая аттестация 

за курс 1 класса 

Апрель Проверка 

сформированности ЗУН к 

концу учебного года 

Тематический.  

Итоговый.  

Письменные 

административные 

контрольные работы. 

Зам. директора 

по УВР 

Производственное 

совещание. 

Информация. 

Справка. 

Итоговая аттестация 

за курс начальной 

школы -4классы 

Апрель 

- май 

Проверка 

сформированности ЗУН за 

курс начальной школы 

Тематический.  

Итоговый.  

Письменные 

контрольное 

тестирование. 

Зам. директора 

по УВР 

Производственное 

совещание. 

Информация. 

Справка. 

Итоговая аттестация 

за 3класс 

май Проверка 

сформированности ЗУН по 

математике, русскому 

языку, литературному 

Тематический.  

Итоговый.  

Письменные 

административные 

контрольные работы. 

Зам. директора 

по УВР 

Производственное 

совещание. 

Информация. 

Справка. 



чтению 

Итоговая  аттестация 

за -2кл 

май Проверка 

сформированности ЗУН по 

математике, русскому 

языку, литературному 

чтению 

Тематический.  

Итоговый 

Письменные 

административные 

контрольные работы 

Зам. директора 

по УВР 

Производственное 

совещание. 

Информация. 

Справка 

Контроль состояния 

журналов  

Май Оформление журналов, 

соблюдение единого 

орфографического режима, 

выставление итоговых 

оценок 

 

Тематический.  

Итоговый.  

Просмотр журналов. 

Собеседование. 

Зам. директора 

по УВР 

Производственное 

совещание. 

Информация. 

Справка. 

Контроль работы 

кружков для учачихся 

начальной школы 

май Посещаемость, опрос 

учащихся 

Тематический.  

Итоговый.  

Проверка ведения 

документации 

Зам директора 

поУВР и 

организатор 

Информационная 

справка 

Помощь в 

организация лагеря 

дневного пребывания 

Май Оформление документации   Зам. директора 

по УВР, 

начальник 

лагеря 

 

Контроль состояния 

личных дел 

обучающихся. 

Июнь Соблюдение единых 

требований при ведении 

личных дел. 

Тематический.  

Итоговый.  

Просмотр личных дел. 

Собеседование. 

Зам. директора 

по УВР 

Производственное 

совещание. 

Информация. 

Справка. 

 

 

План организации внутришкольного контроля на 2015 – 2016 учебный год 

Месяц Контроль за 

выполнением 

Контроль за школьной 

документацией 

Контроль за состоянием 

преподавания 

Контроль за знаниями, 

умениями и навыками 

Контроль за подготовкой к 

итоговой аттестации 



всеобуча отдельных предметов учащихся 

август 1. Движение уч-

ся, 

комплектование 

1кл, 5кл, 10 кл. 

2. Учащиеся, 

оставленные на 

повторное 

обучение и 

переведенные 

условно.  

1.Работа классных 

руководителей с журналами и 

личными делами уч-ся. 

2. Составление расписания 

уроков. 

3. Корректировка  

Образовательной программы 

основного общего образования 

по ФГОС 

Согласование рабочих 

программ по предметам 

1. Работа с учащимися, 

оставленными на повторное 

обучение и условно 

переведёнными. 

1. Планирование работы 

предметных МО по 

ликвидации недочетов, 

выявленных при итоговой и 

промежуточной аттестации 

учащихся. 

2. Согласование графика 

консультаций для 

слабоуспевающих учащихся. 

сентябрь 1.Посещаемость 

занятии 

учащимися, 

оставленными 

на второй год и 

условно 

переведенными. 

2. Организация 

индивидуального 

обучения. 

3. ОШ – 1 

4. 

Комплектование 

групп учащихся 

9, 10, 11 кл по 

1 Рабочие программы, 

каледарно-тематическое 

планирование (собеседован). 

2. Программы элективных 

курсов и предметов по выбору 

уч-ся, кружков. 

3. Учебно-методический 

комплекс (Приложение к ОП). 

4.  Оформление классных 

журналов: соблюдение единого 

орфографического режима, 

своевременность заполнения. 

5. Ведение журналов по охране 

труда в кабинетах. 

1. Выполнение 

требований 

преемственности 

учителями, работающими 

в 5 и 10 кл. Открытые 

уроки. 

2. Система контроля и 

учета знаний уч-ся 

оставленных на 

повторное обучение. 

3. Состояние 

преподавания русского 

языка и математики в 

соответствии с 

требованиями ФГОС в 5 - 

1. Уровень сформированности 

ЗУН по русскому языку и 

математике: администрат. 

контрольные работы в 5 и 10 

кл. 

2. Административные 

контрольные работы по итогам 

повторения по русскому языку 

и математике в 9 и 11 классе 

3. Областная метапредметная 

работа в 

 5 классах. 

 

1. Предметные МО по итогам 

сдачи ЕГЭ учащимися 11 кл и 

ОГЭ учащимися 9 кл. и 

подготовке к итоговой 

аттестации 2016г. 

2. Ученические и 

родительские собрания в 9 и 

11 классах: «Результаты 

итоговой аттестации 

учащихся 9 и 11 классов 

2015г. Проблемы и 

перспективы» 



предметам по 

выбору, 

кружков, 

секций, ГПД. 

7 классах.  

октябрь 1.   

Посещаемость   

занятий    уч-ся, 

стоящими на 

внутришкольном 

учете. 

2. Посещаемость 

учащимися 9 

классов 

предметов по 

выбору. 

 3. Контроль за 

проведением 

дополнительных 

занятий с 

учащимися 

группы риска. 

1. Ведение классных журналов: 

объективность выставления 

оценок за 1 четверть, 

соблюдение единых 

требований к ведению 

документации. 

1. Состояние 

преподавания биологии, 

химии, географии, 

физики. 

2. Состояние 

преподавания биологии и 

географии в соответствии 

с требованиями ФГОС в 5 

– 7 классах. 

1.   Предметная неделя 

естествознания. 

2.  Работа с одаренными 

детьми: подготовка к 

олимпиадам, участие в 

школьном этапе Всероссийской 

олимпиады, участие в 

конкурсах. 

3. Мониторинг качества 

обученности уч-ся по итогам 1 

четверти: - по классам; - по 

предметам; 

1. Тренировочные 

административные 

контрольные работы по 

русскому языку и математике 

с целью подготовки к новой 

форме итоговой аттестации 

уч-ся 9 кл.  и  к  ЕГЭ уч-ся 10 

и   11 классов. 

 

 

Месяц 

 

 

Контроль за 

выполнением 

всеобуча 

 

 

Контроль за школьной 

документацией 

 

 

Контроль за состоянием 

преподавания 

отдельных предметов 

 

 

Контроль за знаниями, 

умениями и навыками 

учащихся 

 

 

Контроль за подготовкой к 

итоговой аттестации 



ноябрь 1.  Организация 

работы с 

неуспевающими 

в 1 четве рти  

уч-ся по 

индивидуальны

м маршрутам. 

2. Контроль за 

проведением 

дополнительных 

занятий с 

учащимися 

группы риска. 

1.     Собеседование с 

учителями по итогам  

1 четверти: выполнение 

программ и их практической 

части, качество обучения уч-ся 

по предметам, работа с 

неуспевающими. 

2. Календарно-тематическое 

планирование на 2 четверть. 

3. Ведение журналов ГПД, 

предметов по выбору, 

элективных курсов, кружков 

4. Ведение дневников уч-ся 8-9 

классов. 

 

1. Состояние 

преподавания русского 

языка, литературы, 

истории и 

обществознания. 

 

2. Состояние 

преподавания 

литературы, истории, 

обществознания  в 

соответствии с 

требованиями ФГОС в 5 - 

7 классах. 

1. Предметная неделя русского 

языка, литературы, истории и 

обществознания. 

2. Участие в районном этапе 

Всероссийской олимпиады 

школьников, в конкурсах. 

3. Срезовые работы по 

русскому языку, истории, 

обществознанию в 7-8 кл. 

4. Срезовые работы по 

русскому языку в 5 – 6 кл по 

формированию предметных 

УУД 

5. Областные ДКР по 

обществознанию в 8 классах; 

по информатике в 8 и 9 

классах. 

1. Ученические и 

родительские собрания в 9 и 

11 классах: «Ознакомление с 

положением о итоговой 

аттестации учащихся 9 и 11 

классов. 

2.  Выбор предметов для ГИА 

учащимися  9 и 11 классов. 

 

декабрь 

 

1. Посещаемость 

занятий и 

успеваемость   

уч-ся, стоящих 

на 

внутришкольном 

учете.  

 

1.     Собеседование с 

учителями по итогам  

2 четверти: выполнение 

программ и их практической 

части, качество обучения уч-ся 

по предметам, работа с 

неуспевающими. 

 

1. Состояние 

преподавания предметов 

по выбору в 9 классах и 

элективных курсов в 10-

11 классах 

 

1. Участие в районном этапе 

Всероссийской олимпиады 

школьников. 

2. Мониторинг качества 

обучения  уч-ся по итогам 2 

четверти: 

 

1. Тренировочные 

административные 

контрольные работы по 

русскому языку, математике 

и предметам по выбору с 

целью подготовки к итоговой 

аттестации уч-ся 9 кл.  и  к  

ЕГЭ уч-ся  10 и 11 классов. 



 

2. Анализ работы 

классных 

руководителей 

по 

предупреждению 

прогулов уч-ся. 

 

 - по классам; 

- по предметам; 

3. Срезовые работы по 

математике  в 5 – 7 кл по 

формированию предметных 

УУД 

2. Анализ работы учителей со 

слабоуспевающими уч-ся  9, 

10, 11 классов. 

 

 

Месяц Контроль за 

выполнением всеобуча 

Контроль за школьной 

документацией 

Контроль за 

состоянием 

преподавания 

отдельных предметов 

Контроль за знаниями, 

умениями и навыками 

учащихся 

Контроль за подготовкой к 

итоговой аттестации 

январь 1. Организация работы с 

неуспевающими во 2 

четверти  уч-ся по 

индивидуальным 

маршрутам. 

2. Контроль за 

проведением 

дополнительных занятий 

с учащимися группы 

риска. 

1.  Ведение классных 

журналов, журнала по 

индивидуальному обучению: 

объективность выставления 

оценок за 2 четверть, 

соблюдение единых 

требований к ведению 

документации. 

2. Календарно-тематическое 

планирование на 3 четверть 

3. Ведение журналов по 

охране труда в кабинетах. 

1. Классно-

обобщающий контроль 

в 9 классах. 

1. Контрольные срезы по 

предметам в ходе классно-

обобщающего контроля. 

1. Выбор предметов и форм 

итоговой аттестации в 

переводных  5 – 8 и  10 классах. 

2. Корректировка выбора 

предметов для ГИА учащимися  

9 и 11 классов 

3. Контрольно-педагогические 

измерения по русскому языку в 9 

и 11 классах. 



февраль 1. Анализ организации 

индивидуального 

обучения. 

2. Посещаемость 

учащимися 9 классов 

предметов по выбору. 

 

1. Ведение дневников уч-ся 6 

- 7 классов. 

2. Анализ участия 

школьников в районном и 

областном этапе 

Всероссийской олимпиады.  

3. Подготовка документации 

к  ГИА  9 и 11 классов. 

 

1. Предметная неделя 

английского языка. 

2. Контроль за 

преподаванием 

иностранного языка. 

3. Состояние 

преподавания 

английского языка  в 

соответствии с 

требованиями ФГОС в 5 

- 7 классах. 

1. Контрольные срезы по 

английскому языку в 8 – 

11 классах. 

2. Срезовые работы по 

английскому языку  в 5 – 7 

кл по формированию 

предметных УУД 

1. Ученические и родительские 

собрания в 9 и 11 классах по 

вопросам организации итоговой 

аттестации, проведения ЕГЭ. 

2. Контрольно-педагогические 

измерения по математике в 9 и 

11 классах. 

3. Тренировочное тестирование 

по русскому языку, математике 

и предметам по выбору в 9 и 11 

классах. 

 

март 1.  Посещаемость   

занятий    уч-ся, 

стоящими на 

внутришкольном учете. 

2. Контроль за 

проведением 

дополнительных занятий 

с учащимися группы 

риска. 

  1.  Ведение классных 

журналов, журнала по 

индивидуальному обучению. 

 2. График проведения    

итоговой аттестации в 

переводных 5 – 8 и 10 кл. 

3.   Собеседование с 

учителями по итогам 3 

четверти: выполнение 

программ и их практической 

части, качество обучения уч-

ся по предметам, работа с 

неуспевающими. 

1. Классно-

обобщающий контроль 

в 10 - 11 классах. 

2. Предметная неделя 

математики.  

3. Контроль за 

преподаванием 

математики, физики  и 

информатики. 

 

1. Административный 

контроль за предметными 

результатами  по 

геометрии в 7 – 11 

классах: проведение 

срезовых работ. 

2.  Мониторинг качества 

обучения  уч-ся по итогам 

3 четверти: 

- по классам; 

- по предметам; 

 

1. Тренировочные контрольные 

работы по русскому языку и 

математике с целью подготовки 

к итоговой аттестации уч-ся 9  и 

11 классов 

2. Оформление информации в 

кабинетах по итоговой 

аттестации. 

3. Производственное совещание 

« Алгоритм работы учителя при 

подготовке к итоговой 

аттестации учащихся». 



 

Месяц Контроль за 

выполнением всеобуча 

Контроль за школьной 

документацией 

Контроль за состоянием 

преподавания 

отдельных предметов 

Контроль за знаниями, 

умениями и навыками 

учащихся 

Контроль за подготовкой к 

итоговой аттестации 

 

апрель 

 

1. Организация работы с 

неуспевающими в 3 

четверти  уч-ся по 

индивидуальным 

маршрутам. 

2. Контроль за 

проведением 

дополнительных занятий с 

учащимися группы риска. 

 

1.  Календарно-тематическое 

планирование на 4 четверть 

2. Подготовка материала для 

организации переводной 

аттестации 5 – 8 и 10 

классов. 

3. График годовых зачетов 

по физической культуре. 

4. Ведение журналов по 

охране труда в кабинетах. 

 

 

1. Контроль за 

состоянием 

преподавания 

физической культуры и 

ОБЖ. 

2. Состояние 

преподавания предметов 

по выбору в 9 классах и 

элективных курсов в 10-

11 классах 

 

1. Проведение районных 

контрольных работ в 4 – 8 и 

10 классах . 

  

 

1. Подготовка и утверждение  

материала для проведения 

переводной  аттестации 

учащихся. 

2. Составление и 

утверждение расписания 

консультаций к ГИА. 

3. Тренировочное 

тестирование по русскому 

языку, математике и 

предметам по выбору  в 9 и 

11 классах. 

май 1.  Посещаемость   занятий    

уч-ся, стоящими на 

внутришкольном учете. 

2. Контроль за подготовкой 

к переводной аттестации 

слабоуспевающих 

учащихся 5 – 8 и 10 

1.     Собеседование с 

учителями по итогам 4 

четверти: выполнение 

программ и их практической 

части, качество обучения уч-

ся по предметам, работа с 

неуспевающими. 

 1. Проведение годовых 

зачетов по физической 

культуре в 3 – 11 классах. 

2. Итоги проведения 

курсов по выбору в 9 

классах и элективных 

курсов в 10 – 11 классах. 

Творческие отчеты 

1. Предэкзаменационные 

работы в 9 и 11 классах. 

2. Мониторинг качества 

обучения  уч-ся по итогам 4 

четверти и учебного года: 

- по классам; 

1. Ученические и 

родительские собрания в 9 и 

11 классах по вопросам 

организации итоговой 

аттестации, проведения ОГЭ 

и ЕГЭ. 

2. Итоговая аттестация в 

переводных 5 – 8 и 10 



классов.  учащихся. - по предметам; 

 

классах. 

 

июнь 1. Подготовка отчета ОШ-

1. 

  1.  Ведение классных 

журналов, журнала по 

индивидуальному обучению: 

объективность выставления 

оценок за 4 четверть и год, 

соблюдение единых 

требований к ведению 

документации. 

 2. Отчеты по результатам     

переводной  и итоговой 

аттестации. 

3. Оформление личных дел 

учащихся. 

1. Анализ выполнения 

учебных программ и их 

практической части. 

2. Анализ результатов 

промежуточной и 

итоговой аттестации. 

1.  Мониторинг качества 

обучения  уч-ся по итогам 4 

четверти и учебного года: 

- по классам; 

- по предметам; 

 

 

1. Проведение 

государственной итоговой 

аттестации  в 9 и 11 классах. 

 
План 

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы            

основного общего образования, с участием территориальных экзаменационных комиссий 

МОУ « Ломоносовская средняя общеобразовательная школа №3» в 2015 – 2016 учебном году 

№ 

п/п 

Мероприятия Установленные сроки 

проведения мероприятия 

Ответственные исполнители 



1 2 3 4 

Организационные мероприятия 

1. Нормативно- правовое обеспечение процедуры государственной итоговой  

аттестации 

  

1.1. Назначение ответственных за проведение государственной итоговой аттестации   Сентябрь 2015 Акатнова Т.А. – директор 

школы 

1.2. Подготовка и утверждение плана-графика мероприятий по организации ГИА - 2015 Октябрь  2015 Акатнова Т.А – директор 

школы Олексина В.К 

1.3. Подготовка распорядительных документов об участии в ГИА: 

 Об организации и проведении ГИА  в школе; 

 О порядке обучения различных категорий участников; 

 Об участии муниципальной системы образования в государственной итоговой 
аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного 

общего образования, в 2015 году; 

 О работе ППЭ и утверждении состава организаторов ППЭ; 

 О составе  и  организации работы территориальных  конфликтной и предметных 
комиссий; 

 Об организации и проведении  диагностического тестирования; 

 Об определении порядка хранения и передачи материалов ГИА; 

 Об утверждении состава общественных наблюдателей 

Октябрь 2015 – июнь 

2016 

Акатнова Т.А – директор 

школы Олексина В.К.- зам 

директора по УВР 

 

2. Формирование схемы участия в проведении ГИА    

2.1. Составление схемы участия выпускников в ГИА  Октябрь - ноябрь  2015,  Олексина В.К.- зам директора по 

УВР 



2.2. Определение количества экспертов и списка кандидатур экспертов предметных 

комиссий 

Декабрь 2015 Олексина В.К. 

2.3. Определение состава  организаторов  процедуры ГИА  Январь  2016 Олексина В.К. 

2.4. Организация работы по привлечению граждан, желающих быть аккредитованными 

в качестве общественных наблюдателей 

январь – февраль 2016 Олексина В.К. 

2.5. Прием заявлений на участие в государственной итоговой аттестации по учебным 

предметам, не включенным в список обязательных 

15 февраля - 01 марта 2016  Олексина В.К. 

3. Создание школьной базы данных о выпускниках IX классов, участвующих в 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования. 

Октябрь 2015 –  март 2016 Куров В.Н. 

Подготовительный этап 

4 Аналитическая и управленческая деятельность   

 4.1. Анализ итогов ГИА 9 классов в 2014 году: 

- на августовской  педагогической конференции; 

- на совещании руководителей МОУ; 

- на совещании заместителей директоров по УВР по итогам ГИА-2014 

- на школьном педсовете; 

- на заседаниях предметных районных  МО; 

- на заседаниях школьных методических объединений. 

 

Август 2014 

Сентябрь 2014 

 

Август  2014 

 Сентябрь   2014 

 

 

Акатнова Т.А. – директор 

школы 

 

Олексина В.К.- зам 

директора по УВР 



 4.2 Административные совещания: 

- об организации ГИА в 2015; 

- о результатах ДКР по русскому языку и математике ; 

- о результатах мониторинга качества обученности по итогам 1 полугодия; 

- нормативно-правовое обеспечение ГИА-2015 

- об организации  подготовки к проведению ГИА-2015 

- о контроле за ходом подготовки к ГИА 

 

   Октябрь 2015 

    Ноябрь  2015 

    Январь  2015 

    Февраль   2015 

Февраль-март      2015 

 

Акатнова Т.А.. – директор  

школы 

Олексина В.К.- зам                     

директора по УВР 

 

4.3. Организация и проведение педагогических советов: 

  - Педагогические условия обеспечения качества обучения при подготовке к 

итоговой аттестации учащихся 9 классов; 

- о ходе подготовки к ГИА,  

- об итогах пробных и репетиционных экзаменов 

-  о допуске учащихся к государственной (итоговой) аттестации в 2013 г; 

- о выпуске учащихся  9 классов по итогам ГИА 

 

 Ноябрь   2015г 

Январь 2016 г 

Март  2016 г 

Май 2016 г 

Июнь 2016 г 

 

Акатнова Т.А.. – директор 

школы 

Олексина В.К.- зам 

директора по УВР 

 

 4.4. Заседания научно-методического совета по вопросам организации, проведения и 

подготовки ГИА:  

 Анализ результатов ГИА-2014  и обеспечение педагогических  условий  

качества подготовки к ГИА-2015 

 Новые подходы к организации итоговой аттестации учащихся 9 классов в 2015 
году 

 

           Сентябрь 2015 

Ноябрь 2015 

Декабрь 2015                           

Селихова Т.В.- зам 

директора по УВР 

 



 Анализ результатов ДКР по математике и русскому языку 

 Формирование схемы участия в ГИА. 

  Информационный обзор нормативных документов о системе ГИА учащихся    

9 классов.  

 Собеседование с учителями-предметниками и руководителями школьных 
методических объединений по итогам освоения образовательных программ 

(данные мониторинга за 1 полугодие) 

    Методическая помощь учителям по вопросам подготовки к ГИА. 

 Педагогические условия обеспечения качества итоговой аттестации в 2015 году 

 О результатах диагностического тестирования по русскому языку и по 

математике 

 Обобщение опыта работы по подготовке к ГИА учащихся, освоивших 

образовательные программы            основного общего образования, с участием 

территориальных экзаменационных комиссий 

Январь 2016 

Январь 2016 

 Февраль, апрель 2016 

 

  Март 2016 г 

  Апрель 2016 г 

         Июнь 2016 г 

4.5. Заседания школьных предметных  методических объединений по вопросам 

организации, проведения и подготовки ГИА: 

 Анализ результатов ГИА - 2014. Обеспечение педагогических  условий  

качества подготовки к ГИА-2015 

 Методическая помощь учителям по вопросам подготовки к ГИА. 
Разработка и подборка психологических рекомендаций для педагогов при 

подготовке к ГИА. 

 Использование здоровьесберегающих технологий при  подготовке к ГИА. 
Формирование у учащихся умений и навыков работы с тестами и 

заданиями в рамках подготовки к ГИА. 

 Разработка тестов и их применение в процессе преподавания как одной из 

форм контроля за знаниями. Методическая помощь учителям по вопросам 

подготовки к ГИА. 

 О результатах тренировочного  тестирования по русскому языку и по 
математике. 

В течение года 

Сентябрь 2015 

Октябрь 2015 

Ноябрь – декабрь 2015 

Январь, март 2016 

 

Февраль 2016 

 

Март – апрель 2016 

 

Руководители школьных  

предметных МО 

Олексина В.К. .- зам  

директора по УВР 

Торопова Е.В.- зам 

директора по УВР 

 



 Обобщение опыта работы по подготовке к ГИА Июнь 2016 

 4.6. Получение сборников инструктивных материалов по технологии проведения ГИА 

(бумажные, электронные носители) 
Февраль – май   2016 Олексина В.К.- зам  директора  

4.7. Назначение и регистрация  общественных наблюдателей по ППЭ Апрель – май  2016  Олексина В.К.- зам директора 

по УВР 

5. Методическое сопровождение подготовки к ГИА   

5.1 Организация обучения в соответствии с утвержденными нормативными 

правовыми и инструктивно-методическими документами по проведению ГИА:  

 Олексина В.К.- зам 

директора по УВР 

5.1.1 Участников ГИА – по правилам заполнения бланков и процедуре проведения 

экзамена    (классные часы, инструктажи, консультации): 

1. Инструктаж по процедуре ГИА. 

2. Инструктаж по заполнению бланков. 

3. Правила поведения на экзамене. 

4. Инструктаж по подаче апелляций. 

5. Ознакомление обучающихся с возможными вариантами заданий различного 

уровня сложности, отработка навыков их выполнения. 

6. Ознакомление обучающихся с обеспечением информационной безопасности 

при использовании материалов и результатов ГИА. Официальные сайты  ГИА. 

В течение года Учителя – предметники, 

Олексина В.К  

5.1.2 Организаторов ГИА учащихся  9 классов. Ноябрь 2015 – март 2016 Олексина В.К 



5.1.3 Руководителей  ППЭ До 1 марта 2016 г. МОУО 

5.1.4 Общественных наблюдателей апрель – май 2016   Олексина В.К 

5.1.5 Курсовая подготовка учителей по подготовке  к государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 классов  

Сентябрь 2015 – май 2016 ЛОИРО 

5.2. 

 

 

Заседания районных методических объединений по вопросам подготовки к ГИА 

2015г                                                                                                                                        

1. Мастер – классы  учителей русского языка и математики. 

2. Семинары из опыта работы учителей, имеющих результаты ГИА-2014 выше 

региональных, открытые уроки. 

Сентябрь, январь, март 

2015-16г 

 

 

Руководители МО 

Олексина В.К.- зам 

директора по УВР 

5. 3. 

 

Заседание  школьных МО  учителей-предметников по содержанию и правилам 

подготовки учащихся к ГИА: 

1. Подготовка учителей и учащихся к итоговой аттестации, инструктивно-

методические совещания с учителями-предметниками, консультации по вопросам 

подготовки к ГИА. 

2. Подготовка и распространение методических пособий (образцов тестов) по 

ГИА  учащихся, освоивших образовательные программы основного общего 

образования.  

3. Обеспечение готовности учащихся выполнять задания различных уровней 

сложности («А», «В», «С»)». Разработка тестов и их применение в процессе 

преподавания как одной из форм контроля за знаниями. 

4. Открытые уроки русского языка и математики в 9 классах. 

 

В течение года 

 
 

 

 

 

 

 

 

     

Руководители школьных 

МО 

Олексина В.К., 

 

 

 

 

Руководители МО, 

учителя-предметники 



5.4. Круглый стол  на тему:  «ГИА-2014: итоги, проблемы, перспективы» с участием 

педагогов, родителей, выпускников 9 классов, руководителей ШМО   

ноябрь 2015 Олексина В.К., 

5.5. Семинары для руководителей на базе школ: 

- для руководителей: МОУ Аннинская СОШ «Деятельность администрации школ 

по повышению качества реализации образовательных программ  в выпускных 

классах» 

- для заместителей директора по УВР:  МОУ Кипенская СОШ «Работа педагогического 

коллектива по повышению качества  подготовки к государственной итоговой аттестации 

по математике и русскому языку» 

 

ноябрь 2015г 

 

апрель 2016г 

администрация ОУ, 

руководители ШМО 

 Обучающие семинары на базе общеобразовательных учреждений:                                  

- МОУ Русско-Высоцкая СОШ (для руководителей, учителей математики)                   

- МОУ Кипенская СОШ (для заместителей по УВР,  учителей русского языка)                                            

                                          

ноябрь 2015                          

апрель 2016 

администрация ОУ, 

5.6.  Проведение диагностических контрольных работ по русскому языку и 

математике. Организация внутришкольного контроля по подготовке к 

государственной итоговой аттестации. 

Октябрь, декабрь 2015, 

март 2016 

Олексина В.К.- зам 

директора по УВР 

5.7. Разработка карт индивидуального сопровождения выпускников, испытывающих 

затруднения в освоении учебных программ по математике и русскому языку 

Октябрь- ноябрь  2015 Олексина В.К.- зам 

директора по УВР 

5.8. Участие в диагностическом тестировании, проводимом   ГБУ ЛО «ИЦОКО»                                                  Февраль, апрель 2016 Олексина В.К.- зам директора по 

УВР 

5.9. Проведение классных часов по подготовке к государственной итоговой аттестации 

уч-ся 9 кл. 

в течение года Классные руководители 

5.10. Психологическое сопровождение участников образовательного процесса: в течение года Психолог, классные 



- тренинги для обучающихся 

- индивидуальные консультации для обучающихся 

- индивидуальные консультации для родителей 

- разработка памяток, буклетов по вопросам подготовки и процедуры ГИА 

руководители 

5.11. Участие в практических семинарах для учителей-экспертов ТПК по проверке работ 

тренировочного тестирования: 

- для учителей русского языка 

- для учителей математики 

Февраль-апрель 2016 Администрация школы 

5.12. Обучение и инструктаж обучающихся (классные часы, инструктажи, 

консультации): 

1. Инструктаж по процедуре ГИА. 

2. Инструктаж по заполнению бланков ГИА. 

3. Инструктаж по подаче апелляций. 

4. Ознакомление обучающихся с возможными вариантами заданий различного 

уровня сложности, отработка навыков их выполнения. 

В течение учебного года Олексина В.К.- зам 

директора по УВР 

6. Информирование о проведении ГИА   

6.1. Организация информирования обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам организации и проведения государственной итоговой 

аттестации: 

Весь период администрация 

Олексина В.К.- зам 

директора по УВР 



- нормативные правовые и инструктивно-методические документы; 

- официальные источники информации, Интернет-ресурсы; 

- особенности подготовки выпускников к экзаменам в зависимости от формы 

проведения государственной итоговой аттестации; 

- сроки, место, порядок подачи заявлений на прохождение государственной 

итоговой аттестации (под роспись); 

- о порядке проведения  государственной итоговой аттестации, в том числе об 

основаниях для удаления с экзамена, изменения или аннулирования результатов 

экзаменов, о  порядке подачи апелляций, о времени и месте ознакомления с 

результатами экзаменов, а также о результатах экзаменов, полученных 

обучающимися (под роспись); 

- порядок аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей; 

- порядок получения и выдачи документов об образовании; 

- правила приема в организации среднего профессионального образования, 

профильные классы, классы с углубленным изучением отдельных предметов. 

6.2. Публикация  нормативных и распорядительных документов, методических 

материалов по подготовке и проведению ГИА выпускников 9 классов на сайте 

школы. 

Оформление информационных стендов в вестибюле школы по вопросам ГИА 

Оформление уголков по подготовке к итоговой аттестации в учебных кабинетах. 

Ноябрь – май 2016 

 

      Октябрь 2015 

Октябрь 2015 

администрация 

 

Олексина В.К.- зам 

директора по УВР 

     педагоги 



6.3. Совещания руководителей и заместителей руководителей по УВР  МОУ по 

организации ГИА в 9 классах 

Сентябрь, декабрь 2015, 

март, апрель 2016 

администрация 

 

6.4. Проведение родительских собраний по вопросам подготовки и проведения ГИА в 

2014 – 2015 учебном году: 

Районное родительское собрание  

Заседания районного родительского совета 

  

ноябрь 205                 

январь - март 2016 

Акатнова Т.А. 

6.5. Проведение общешкольных родительских собраний по вопросам подготовки и 

проведения ГИА в 2014 – 2015 учебном году: 

 

- ГИА-2014: итоги, проблемы и перспективы 

 

- по вопросам  подготовки к ГИА-2015 

 

 

октябрь 2015                                  

декабрь 2015,                

март 2016 

администрация 

Классные руководители 

6.6. Информирование выпускников  и родителей о процедуре проведения и итогах 

диагностического тестирования 

Информирование выпускников и родителей о проведении и итогах выпускных 

экзаменов 

Февраль-апрель 2016 

 

Июнь 2016 

администрация 

Классные руководители 

6.7. Индивидуальные консультации учащихся и их родителей по вопросам ГИА в 9 

классе. 

в течение года  Классные руководители, 

завуч  

6.8. Проведение индивидуально-групповых и дополнительных занятий с 

выпускниками по подготовке к новой форме аттестации девятиклассников. 

в течение года Учителя-предметники 

6.9. Аккредитация общественных наблюдателей и распределение их по ППЭ Апрель 2016 ТЭК, администрация 

7. Контроль за ходом подготовки к ГИА   



7.1. Согласование планов подготовки  и проведения ГИА в новой форме в 2015 году  октябрь 2015 Олексина В.К. 

7.2. Анализ освоения образовательных программ выпускниками 9 класса: 

-  проверка тематических планов и рабочих программ; 

- контроль знаний учащихся с элементами новой формы ГИА, проведение 

административных контрольных работ в виде тестов и заданий. 

                                        

Сентябрь 2015, январь 

2016 

Октябрь 2015, январь, 

апрель 2016 

      

Олексина В.К.  

Зам. директора по УВР 

Олексина В.К. 

7.3. Мониторинг качества обученности по итогам 1 полугодия 2014-2015 учебного года  Январь 2016 Зам. директора по УВР 

Олексина В.К. 

7.4. Анализ деятельности педагогического коллектива по подготовке выпускников к 

ГИА в 2015 году 

Март 2016 Олексина В.К. 

Проведение государственной (итоговой) аттестации 

8.1 Организация работы пункта проведения  государственной итоговой аттестации по 

расписанию, утвержденному Рособрнадзором 

Май – июнь  2016 Комитет, администрация 

школ 

8.2. Организация общественного наблюдения в общеобразовательном учреждении-

пункте проведения экзаменов 

Май – июнь 2016 администрация школы 

8.3 Организация  хранения и доставки экзаменационных материалов. Май- июнь 2016 администрация школы 

8.4. Организация своевременного оповещения выпускников об утвержденных 

результатах ГИА 

Май – июнь  2016 администрация школы 

8.5. Организация своевременного оповещения выпускников о времени и месте работы 

предметных конфликтных комиссий 
Май – июнь  2016 администрация школы 

9. Анализ итогов государственной  итоговой аттестации в 2015 году и задачи на Июнь – август 2016 администрация школы 



2015 – 2016 учебный год  

9.1. Формирование материалов статистического и аналитического отчетов по 

результатам проведения ГИА 2015 г. 

Июнь – август  2016 администрация школы 

 

 
 

План подготовки и проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы  

среднего  общего образования, 

 МОУ «Ломоносовская средняя общеобразовательная школа №3» в 2015-2016 году 

 

 

№ 
Перечень мероприятий 

Срок 
Ответственные 

Форма 

представления 

материала 
Организационные  мероприятия 

 

1 

 

Нормативно- правовое обеспечение процедуры государственной 

(итоговой)  аттестации в формате ЕГЭ  

   



 

1.1. 

 

Назначение ответственных за проведение государственной итоговой 

аттестации в формате ЕГЭ.  

Назначение ответственных за формирование школьной  базы  данных. 

 

Сентябрь 2015 

 

Акатнова Т.А. – директор 

школы 

 

 

Приказ МОУ 

 

1.2. 

 

Подготовка и утверждение плана-графика мероприятий по организации 

ГИА в 20134 – 2015  учебном году. 

 

 

Сентябрь 2015 

Олексина В.К.- зам 

директора по УВР 

Акатнова Т.А. – директор   

школы 

 

Приказ МОУ 

  

1.3. 

 

Согласование плана  МОУ подготовки и проведения ГИА  в 2015 году   в 

районном комитете по образованию 

 

 

   Октябрь  2015 

Олексина В.К.- зам 

директора по УВР 

 

 

Приказ МОУ 

 

 

 

 

 

1.4. Подготовка распорядительных документов об участии школы  в ГИА в 

формате ЕГЭ: 

 Об организации и проведении единого государственного экзамена  в 

школе; 

 О формировании  школьной  базы  данных ЕГЭ; 

 О порядке обучения различных категорий участников ЕГЭ; 

 Об организации доставки выпускников в пункты проведения экзаменов; 

 Об организации и проведении контрольного тестирования по русскому 
языку  и пробного ЕГЭ по математике; 

 Об организации и проведении тренировочного тестирования по 
предметам по выбору; 

 Об аккредитации общественных наблюдателей 

 Об определении порядка хранения и передачи материалов ЕГЭ; 

 Об определении порядка выдачи свидетельств 

 

 

  октябрь 2015 

 

   ноябрь2015 

   январь 2016 

    февраль 2016 

 

     март 2015 

    

    апрель 2015 

     май 2015 

     май 2015 

   июнь 2015 

  

Акатнова Т.А. – директор 

школы 

Олексина В.К.- зам 

директора по УВР 

 

 

Распоряжения 

Приказы 



 

1.5. 

 

Организация методического сопровождения подготовки к ГИА – 2015 

 

Контроль за выполнением руководителями МО и учителями 

федеральных, региональных и муниципальных нормативных документов 

и инструкций;  

Контроль за ходом подготовки к ГИА 

 

Октябрь – ноябрь 

2015 

   Январь –  

февраль 2016 

           

В течение 

учебного года 

 

 

Акатнова Т.А.– директор 

школы 

Олексина В.К.- зам 

директора по УВР 

 

 

 

справки 

2 Формирование схемы участия в проведении ГИА в формате ЕГЭ    

2.1. Мониторинг выпускников о приоритетах ЕГЭ по выбору Сентябрь, ноябрь 

2015, 

 январь, март 2016 

Олексина В.К..- зам 

директора по УВР, 

 

Схема участия в ЕГЭ 

по выбору 

2.2. Количество участников ЕГЭ и ГВЭ, итогового сочинения. 

 

Октябрь 2015 года 

Декабрь 2015 года 

Февраль 2016 года 

Олексина В.К..- зам 

директора по УВР 

 

2.3. Подготовка документов для проведения тренировочного тестирования  

по договору с ГУ «Ленинградский региональный центр ЕГЭ» 

 

 

 

Февраль – апрель      

2016 

 

 

Олексина В.К.,- зам       

директора по УВР 

 

Договоры  

    Приказы  МОУ 

3 Формирование базы данных школы.    

 

3.1. 

 

Назначение ответственных за формирование базы данных 

 

  сентябрь 2015 

 

Акатнова Т.А.  –       

директор школы 

 

Приказ МОУ 

 



 

3.2. 

 

 Участие в обучающих семинарах для ответственных за формирование 

базы данных. 

 

В течение года 

 

ответственный за базу   

данных школы 

 

3.3. Формирование школьной базы данных. 

Организация передачи школьной базы данных по установленным каналам 

связи : 

- сведения о форме государственной итоговой аттестации ( далее – ГИА), в 

том числе об участниках ЕГЭ всех категорий с указанием перечня 

общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ЕГЭ; 

- отнесение участника ЕГЭ к категории лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей- инвалидов или инвалидов; 

- сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты, 

члены ГЭК, реквизиты нормативных актов Комитета); 

- сведения о членах предметных комиссий; 

- сведения об общественных наблюдателях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Октябрь 2015 

ноябрь 2015,  

 

 

 

февраль-март 2015 

 

 

ответственный за базу   

данных школы 

 

Олексина В.К.- зам 

директора по УВР 

 

 

База данных 

 

3.4. 

 

Сбор заявлений и регистрация участников экзаменов 

 

До 1 марта 2016 

Олексина В.К.- зам 

директора по УВР 

 

 

Журнал регистрации 

 

3.5. 

 

Выверка  школьной базы  данных 

 

До 15 апреля 2016 

 

 

  ответственный за ШБД 

 

 

 

Подготовительный этап 

 

 

 

 

4 Аналитическая и управленческая деятельность    



 4.1. Анализ итогов единого государственного экзамена: 

- на августовской  педагогической конференции; 

- на совещании руководителей МОУ; 

- на совещании заместителей директоров по УВР по итогам ГИА-2014 

- на школьном педсовете;                                                                                                    

- на заседаниях предметных районных и школьных МО; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- на заседаниях школьных методических объединений. 

 

  Август 2015 

   Сентябрь 2015 

 

Сентябрь-октябрь   

2014 

 

Акатнова Т.А. – директор 

школы 

Олексина В.К.- зам 

директора по УВР 

 

 

Протоколы, 

справки 

  

4.2 

 

Административные совещания: 

- об организации ГИА в 2015 

- о результатах  ДКР по русскому языку и математике; 

- о результатах мониторинга качества обученности по итогам 1 полугодия 

- нормативно-правовое обеспечение ГИА-2015  

- о результатах КПИ по русскому языку, организация  подготовки к 

проведению ГИА-2015  

- о результатах пробного ЕГЭ по математике (с приглашением родителей) 

- о контроле за ходом подготовки к ГИА 

 

 

Октябрь 2015 

Ноябрь, дек2015 

Январь 2016 

февраль  2016 

февраль 2015 

 

март  2015 

апрель 2015 

 

Акатнова Т.А. – директор  

школы 

Олексина В.К.- зам                     

директора по УВР 

 

 

 

 

 

 

Протоколы 



 

 

4.3. 

 

Заседания научно-методического совета по вопросам организации, 

проведения и подготовки ГИА:  

 Анализ результатов ЕГЭ-2014  и обеспечение педагогических  условий  
качества подготовки к ГИА-2015 

 Новые подходы к организации итоговой аттестации в форме ЕГЭ в 

2015году 

 Формирование схемы участия в проведении ГИА в формате ЕГЭ. 
Информационный обзор нормативных документов о системе ЕГЭ  

 Собеседование с учителями-предметниками и руководителями 
школьных методических объединений по итогам освоения 

образовательных программ (данные мониторинга за 1 полугодие) 

    Методическая помощь учителям по вопросам подготовки к ЕГЭ. 

 О результатах контрольного тестирования по русскому языку и 
пробного ЕГЭ по математике 

 Обобщение опыта работы по подготовке к ЕГЭ 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 2015  

   

   Октябрь 2015 

   

     Декабрь 2015 

  

     Январь 2015 

    

   Февраль 2015 

 

Апрель 2015 

 

Июнь 2015 

  

  

 зам директора по УВР 

 

 

 

Протоколы 

совещаний 



 

4.4. 

  

   Заседания школьных предметных  методических объединений по  

вопросам организации, проведения и подготовки ГИА: 

 Анализ результатов ЕГЭ-2014. Обеспечение педагогических  
условий  качества подготовки к ГИА-2015 

 О результатах ДКР по русскому языку и математике  

Методическая помощь учителям по вопросам подготовки к ЕГЭ. 

Разработка и подборка психологических рекомендаций для 

педагогов при подготовке к ЕГЭ. 

 Использование здоровьесберегающих технологий при  подготовке 
к ЕГЭ. Формирование у учащихся умений и навыков работы с 

тестами и заданиями в рамках подготовки к ЕГЭ. 

 О результатах мониторинга качества обученности по итогам 1 
полугодия.  Разработка тестов и их применение в процессе 

преподавания как одной из форм контроля за знаниями. 

Методическая помощь учителям по вопросам подготовки к ЕГЭ 

 О результатах контрольного тестирования по русскому языку и 
пробного ЕГЭ по математике 

 Обобщение опыта работы по подготовке к ЕГЭ 

 

В течение года 

 

  

 Сентябрь 2015 

 

Октябрь 2015 

 

 

Ноябрь – декабрь 

2015 

 

Январь, март 2016 

 

 

 

 

Апрель 2015 

 

Июнь 2015 

 

Руководители школьных  

предметных МО 

Олексина В.К. .- зам  

директора по УВР 

 

Протоколы заседаний 



 

4.5. 

 

Организация и проведение педагогических советов: 

  - Педагогические условия обеспечения качества обучения при подготовке 

к итоговой аттестации в форме ЕГЭ; 

- о ходе подготовки к ГИА,  

- об итогах пробных и репетиционных экзаменов 

-  о допуске учащихся к государственной итоговой аттестации в 2015 г; 

- о выпуске учащихся  11 класса по итогам ГИА 

 

 

   

  Ноябрь   2015г 

 

Январь 2016 

Апрель 2016 

Май 2015 

Июнь 2015 

 

Акатнова Т.А. – директор 

школы 

Олексина В.К.- зам 

директора по УВР 

Селихова Т.В..- зам 

директора по УВР 

 

 

Протоколы 

 4.6. Получение сборников инструктивных материалов по технологии 
проведения ЕГЭ (бумажные, электронные носители) 

Март – май   2016 Олексина В.К.- зам 

директора по УВР 

 

 
 

4.7. 

 

Определение транспортной схемы доставки выпускников  в пункты 

проведения экзаменов и доставки экзаменационных материалов  

 

 

Февраль – март 2016 

  

   Акатнова Т.А. – 

директор школы 

 

 

Приказ КО, приказ 

МОУ 

 

4.8. 

 

Назначение и регистрация  общественных наблюдателей по ППЭ 

 

 Апрель – май 2016 

  

Олексина В.К.- зам 

директора по УВР 

 

 

Приказ МОУ 

5 Методическое сопровождение подготовки к ГИА    

 

5.1. 

 

 Круглый стол  на тему:  «ГИА – 2014:  итоги, проблемы, перспективы» с 

участием педагогов, родителей, выпускников 2014, выпускников 

прошлых лет, учащихся 10-х классов, руководителей РМО и ШМО   

 

 

 

 

ноябрь 2015 

 

 

 

 

 

   Акатнова Т.А. – 

директор  школы 

Олексина В.К.- зам 

директора по УВР 

 

 

      Протокол 



 

5.2. 

 

Участие в семинарах для руководителей на базе школ: 

- для руководителей: МОУ Русско-Высоцкая СОШ «Деятельность 

администрации школ по повышению качества реализации 

образовательных программ в выпускных классах» 

- для заместителей по УВР:  МОУ Аннинская СОШ «Работа 

педагогического коллектива по повышению качества  подготовки к 

государственной итоговой аттестации» 

 

 

 

 

Ноябрь 2015 

 

 

 

Декабрь 2014 

 

   Акатнова Т.А. – 

директор  школы 

 

Олексина В.К.- зам 

директора по УВР 

 

администрация 

5.3. Заседания предметных районных и школьных  методических 
объединений по итогам ГИА-2014  и подготовки выпускников к ГИА -

2015 

Сентябрь-октябрь 

2015 

 

Руководители МО  

5.4. Участие в видеоконференциях по вопросам организации ГИА в 2014-2015 

учебном году 
В течение года   

 5.5. Обучение  представителей МОУ по вопросам организации, проведения и 

подготовки ГИА в формате ЕГЭ 

Декабрь 2015 – 

март 2016 

 зам директора по УВР 

 

 

Протоколы 

 5.6. Участие в инструктивно-методических семинарах экспертов предметных 

комиссий 
Февраль 2015  Приказ 

 

5.7. 

 

Обучающие семинары на базе общеобразовательных учреждений: 

- МОУ Русско-Высоцкая СОШ (для руководителей) 

- МОУ Аннинская СОШ (для заместителей по УВР,  учителей 

математики, русского языка) 

 

Ноябрь 2015 

 

Декабрь 2015 

 

Олексина В.К.- зам 

директора по УВР 

 Акатнова Т.А.– директор  

школы 

 

 



 

5.8. 

 

Заседание районных методических объединений с учителями-

предметниками по содержанию и правилам подготовки учащихся к ГИА: 

1. Мастер – классы  учителей русского языка и математики. 

2. Семинары из опыта работы учителей, имеющих результаты ГИА-2014 

выше региональных, открытые уроки. 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

Олексина В.К.- зам 

директора по УВР, 

Руководители МО 

 

Приказ 

5.9 Консультации районных методистов для учителей - предметников по 
вопросам подготовки к ГИА: 

- Инструктивно-методические совещания с учителями-предметниками; 

- Повышение квалификации на базе ЛОИРО, МАОУ ДО «ЦИТ»  

- Подготовка инструктивных материалов по подготовке к  ЕГЭ 

- Оказание адресной помощи (посещение уроков районными 

методистами с консультативной целью) 

 

В течение года Руководители МО, 

учителя 

 

 

5.10. 

 

Заседание  школьных МО  учителей-предметников по содержанию и 

правилам подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ: 

1. Подготовка учителей и учащихся к итоговой аттестации, инструктивно-

методические совещания с учителями-предметниками, консультации по 

вопросам подготовки к ГИА. 

2. Подготовка и распространение методических пособий (образцов 

тестов) по ЕГЭ. 

3. Обеспечение готовности учащихся выполнять задания различных 

уровней сложности (1 часть, 2 часть)». Разработка тестов и их 

применение в процессе преподавания как одной из форм контроля за 

знаниями. 

4. Открытые уроки русского языка и математики в 10 и 11 классах. 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Руководители школьных 

МО 

 

зам директора по УВР 

 

 

 

Руководители МО, 

учителя-предметники 

 

Протоколы  МО 



 

5.11 

Диагностические контрольные работы  по материалам ЕГЭ (русский 

язык, математика): 

- входные диагностические работы: школьные 

  районные диагностические работы по математике и русскому языку 

  районные диагностические работы по экзаменам по выбору 

- промежуточный контроль                                                                                                       

-  тренировочное тестирование тренировочное тестирование 

 

 

 

 

 

Сентябрь 2015 

Октябрь 2015 

Ноябрь 2015 

Декабрь 2014 

Февраль, март 

2015 

 

Олексина В.К.- зам 

директора по УВР 

 

    

Анализ результатов 

5.12. Обмен опытом по подготовке учащихся к ЕГЭ через организацию 

открытых уроков («Педагогическая гостиная») 

 

 

В течение года 

 

 

Руководители МО, 

учителя-предметники 

 

5.13.  Участие в обучающих семинарах по региональным методическим 
рекомендациям по тематическим направлениям итогового сочинения и 

списка примерных тем по каждому направлению и рекомендуемой для 

анализа художественной литературы по каждому из пяти направлений 

тем итогового сочинения. 

Октябрь- ноябрь 

2015года 

Руководители МО, 

учителя-предметники 

 

 6 Обучение и подготовка выпускников общеобразовательных 

учреждений проведения ГИА в формате ЕГЭ 

   

6.1. Психологическое сопровождение участников образовательного процесса: 

- тренинги для обучающихся 

- индивидуальные консультации для обучающихся 

- индивидуальные консультации для родителей 

- разработка памяток, буклетов по вопросам подготовки и процедуры 

ГИА 

 

 

Сентябрь 2015– 

май 2016 
Руководители МОУ  

(по договору с  ППМСЦ 

«Содействие») 

 



6.1. Обучение и инструктаж обучающихся (классные часы, инструктажи, 

консультации): 

1. Инструктаж по процедуре ЕГЭ и ГВЭ. 

2. Инструктаж по заполнению бланков ЕГЭ. 

3. правила поведения на ЕГЭ 

4. Инструктаж по подаче апелляций. 

5. Ознакомление обучающихся с возможными вариантами заданий 

различного уровня сложности, отработка навыков их выполнения. 

6. Ознакомление обучающихся с обеспечением информационной 

безопасности при использовании материалов и результатов ЕГЭ. 

Официальные сайты ЕГЭ. 

7. Ознакомление обучающихся с правилами приема в ВУЗы, ССУЗы 

 

В течение 

учебного года 

 

Олексина В.К.- зам 

директора по УВР 

 

 

Протоколы, справки 

 

6.3. 

 

Формирование банка  данных результатов обученности выпускников  11 

классов (математика, русский язык). 

 

    

   Октябрь 2015 

 

   

   Олексина В.К..- зам  

    директора по УВР, 

   учителя-предметники 

 

 

6.4. Разработка карт индивидуального сопровождения выпускников, 

испытывающих трудности в освоении образовательных программ по 

основным предметам. 

Корректировка карт индивидуального сопровождения по итогам 

мониторингов, пробного ЕГЭ по математике и КТ по русскому языку 

 

Октябрь 2015 

 

Январь-февраль 

2015 

 

   Олексина В.К..- зам  

    директора по УВР, 

   учителя-предметники 

 

     банк данных 

 

6.5. 

  

Практикум: «Работа с бланками» (типичные ошибки в заполнении 

бланков, коды). 

                                

октябрь, декабрь 

2015, февраль 

2016 

  

 Учителя - предметники 

зам директора по УВР 

 

 



 

6.6. 

 

Проведение индивидуально-групповых и дополнительных занятий с 

выпускниками по подготовке к ЕГЭ. 

  

  В течение года 

    

            Педагоги 

 

 

6.7. 

 
Проведение диагностического тестирования по предметам по выбору   

Февраль  – апрель           

2016 

Олексина В.К.-зам 

директора по УВР 

 

 

Аналитические 

материалы  

6.8. 

 

Проведение  контрольного тестирования по русскому языку и 

репетиционного ЕГЭ по математике 

 

Январь-февраль 

2016 

 

Олексина В.К.- зам 

директора по УВР 

Руководитель ППЭ 

 

Аналитические 

материалы 

 

6.9. 

   

 Подготовка графика проведения консультаций 
 

Март 2016 

 

Олексина В.К. 

 

Расписание 

консультаций  

7. 

 

Информационное обеспечение ГИА в формате ЕГЭ 

   

7.1. Работа информационного образовательного сайта школы  В течение 

учебного года 

администрация  

  

7.2. 

 
Оформление и обновление информационного стенда в вестибюле школы. 

 

     октябрь 

Олексина В.К. - зам 

директора по УВР 

 

 

7.3. Оформление информационных стендов  в кабинетах  по вопросам ГИА 

 

Сентябрь, 

В течение 

учебного года 

 

Учителя-предметники,   

руководители МО 

 



7.4. Организация информирования обучающихся по процедуре проведения 

ЕГЭ и ГВЭ о: 

- нормативных документах по государственной итоговой аттестации 

(ЕГЭ); 

- официальных источниках информации, интернет- ресурсах  по вопросам 

ЕГЭ и ГВЭ; 

- правилах и сроках регистрации на участие в ЕГЭ; 

-  процедуре проведения ЕГЭ, запретах и санкциях при проведении ЕГЭ, 

правах и обязанностях участников ЕГЭ; 

- обеспечении информационной безопасности при использовании 

материалов и результатов ЕГЭ; 

- правилах и сроках информирования по результатам ЕГЭ; 

- порядке и сроках информирования по результатам ЕГЭ; 

- особенностях подготовки выпускников, связанные со спецификой 

экзаменационной работы, проводимой в форме и по материалам ЕГЭ; 

- возможных вариантах заданий различного уровня сложности, отработка 

навыков их выполнения; 

- правилах приема в организации высшего профессионального 

образования.  

 

Октябрь 2015 года 

– май 2016 года 

  

7.5. Проведение инструктажей с обучающимися по вопросам: 

- процедуре проведения ЕГЭ, запретах и санкциях при проведении ЕГЭ, 

правах и обязанностях участников ЕГЭ; 

- заполнения бланков ЕГЭ; 

- подачи и рассмотрения апелляций; 

- регистрации на участие в ЕГЭ. 

Октябрь 2015 года 

– май 2016 года 

Руководители МОУ  

7.6. Подготовка памяток для выпускника, участвующего в ЕГЭ. Проведение 

предэкзаменационного инструктажа с подписью факта ознакомления с 

Порядком проведения ЕГЭ. 

Октябрь 2015 года 

– май 2016 года 

Руководители МОУ  

7.7. Психолого-педагогическое сопровождение выпускников, участвующих в 

ЕГЭ. 

 

Октябрь 2015 года 

– май 2016 года 

Руководители МОУ  



7.8. Обеспечение ознакомления участников ГИА с получением ими 

результатов ГИА, в том числе по определенным срокам и порядком 

ознакомления участников ЕГЭ с результатами ЕГЭ по каждому 

общеобразовательному предмету, обеспечению информирования 

участников ЕГЭ о решениях государственной экзаменационной комиссии 

и конфликтной комиссии Ленинградской области по вопросам изменения 

и  или) отмены результатов ЕГЭ. 

Апрель 2015- 

июнь 2016 года 

Олексина В.К. - зам 

директора по УВР 

 

 

7.9. Проведение родительских собраний по вопросам подготовки и 

проведения ГИА в 2014 – 2015  учебном году: 

     -  Районное родительское собрание  

 

      - Общешкольные родительские собрания: 

     - ГИА - 2014: итоги, проблемы и перспективы 

- по ознакомлению с нормативными документами по вопросам 

проведения ГИА 2015 

- по ознакомлению с порядком проведения ЕГЭ и выдачей памятки с 

получением подписи 

- согласие на обработку персональных данных детей; 

- информирование под  роспись о порядке проведения ЕГЭ; 

- ознакомление с порядком проведения ЕГЭ детей; 

- по порядку ознакомления с результатом ЕГЭ и подача аппеляции; 

- по психологической поддержке детей. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

ноябрь 2015г  

 

октябрь  2015 

 

январь-март 2016 

   

Акатнова Т.А. – директор  

школы 

Олексина В.К.- зам 

директора по УВР 

 

 

 

Протоколы 



 

7.10. 

 

Информирование выпускников  и родителей о процедуре проведения и 

итогах диагностического тестирования, репетиционного экзамена 

Информирование выпускников и родителей о проведении и итогах 

выпускных экзаменов 

Организация ознакомления участников ЕГЭ с полученными ими 

результатами ЕГЭ по каждому общеобразовательному предмету согласно 

установленным срокам и порядку ознакомления участников ЕГЭ с 

результатами ЕГЭ, обеспечение информирования участников ЕГЭ о 

решениях государственной экзаменационной комиссии и конфликтной 

комиссии по вопросам изменения и (или) отмены результатов ЕГЭ, 

Организация информирования участников ЕГЭ о сроках, месте и порядке 

проведения ЕГЭ, в том числе о порядке, месте и сроках подачи апелляций 

 

 

 

 

Февраль-март 

2016 

 

 

Июнь 2016 

 

 

Октябрь 2014 года 

– май 2015 года 

 

Олексина В.К., 

Классные руководители. 

 

8 Контроль за ходом подготовки к ГИА    

 

8.1. 

 

Контрольные работы  по материалам ЕГЭ : 

- организация и проведение диагностических контрольных работ в форме  

ЕГЭ по математике в 11 классах; 

- организация и проведение пробного сочинения по литературе  

- организация и проведение диагностических контрольных работ  по 

материалам ЕГЭ по предметам по выбору в 11 классах; 

- организация и проведение контрольно- педагогических измерений по 

русскому языку и пробного ЕГЭ по математике по 2 уровням - базовому и 

профильному. 

Организация и проведение диагностического тестирования по предметам 

по выбору  

 

 

Октябрь 2015 

 

Ноябрь 2015 

Ноябрь - декабрь 

2015 

Январь-февраль 

2015 

 

Февраль – март 

2015 

 

 

Олексина В.К..- зам 

директора по УВР, 

Руководители МО, 

учителя-предметники 

 

 

 

 

Аналитические 

материалы 



8.2. Мониторинг качества обученности  

- по итогам 1 полугодия 2014-2015 учебного года  

- по итогам 2 полугодия 2014-2015 учебного года 

 

Январь 2016 

Апрель 2016 

Олексина В.К..- зам 

директора по УВР 

Аналитические 

материалы 

 

8.3. 

 

Собеседование с учителями – предметниками по итогам тестирования и 

работы с картами сопровождения учащихся «Группы риска». 

 

Январь  2016 

Апрель 2016 

 

Олексина В.К..- зам 

директора по УВР, 

Руководители МО, 

учителя-предметники 

 

 

Справка  

 

8.4.

. 

 

Контроль за качеством реализации учебных программ 

 

В течение 

учебного года 

Олексина В.К..- зам 

директора по УВР, 

Руководители МО 

 

 

Справка  

 

Проведение государственной (итоговой) аттестации  

9.1 

Проведение государственной итоговой аттестации по расписанию, 

утвержденному Минобрнауки РФ 

 

Май – июнь  2016 

Акатнова Т.А. – директор  

школы 

Олексина В.К.- зам 

директора по УВР 

 

 

Приказы 

9.2 Организация работы общественных наблюдателей Май – июнь  2016 Руководитель ППЭ, 

директор школы 

 

9.2. Организация своевременного оповещения выпускников об утвержденных 

результатах ЕГЭ 
Май – июнь  2016 Руководитель ППЭ, 

директор школы 

 

9.3. Организация своевременного оповещения выпускников о времени и 

месте работы предметных конфликтных комиссий 
Май – июнь  2016 Руководитель ППЭ, 

директор школы 

 



 

9.4. 

Подготовка статистических и аналитических отчетных материалов по 

организации и проведению ГИА 

Июнь – август  

2016 

 

Акатнова Т.А. 

Олексина В.К. 

 

Аналитические 

материалы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План воспитательной работы



 

В 2015-2016 учебном году в системе воспитательной работы школы определены три 

основные цели воспитания и, соответственно, обозначены блоки задач: 

1.Идеальная цель (идеал, к которому стремится школа): воспитание всесторонне и 

гармонично развитой личности, способной к определению своих жизненных позиций, 

конкурентно-способной, обладающей личностными качествами, которые будут 

востребованы при «вхождении» ребенка в социальную среду. 

2.Результативная цель (желаемый образ выпускника, который планируется 

достичь за определенный промежуток времени): развитие личности выпускника школы с 

достаточно сформированным интеллектуальным, нравственным, коммуникативным, 

эстетическим и физическим потенциалом и на достаточном уровне, овладевшим 

практическими навыками и умениями, способами творческой деятельности, приемами и 

методами самопознания и саморазвития. 

3.Процессуальная цель (проектное состояние воспитательного процесса, 

необходимое для формирования желаемых качестввыпускника): создание в школе 

благоприятной культурной среды развития личности ребенка, среды жизнедеятельности и 

способов самореализации в интеллектуальной, информационной, социальной и 

рефлексивной культуре и оказание ему помощи в выборе ценностей. 

Задачи на новый учебный год: 

- Создание и поддержание школьных традиций, способствующих укреплению 

общешкольного коллектива и его общественной жизни в школе. 

-Воспитание высокой нравственности, патриотизма, культуры поведения и общения, 

любви к прекрасному, способности к  сохранению и воспроизводству общечеловеческих 

ценностей в рамках государственной программы: «Патриотическое воспитание граждан РФ». 

-Гуманизация воспитательного процесса, выражающаяся в создании условий для 

всестороннего развития личности, для побуждения ее к самоанализу,саморазвитию, 

самовоспитанию. 

-Развитие системы работы по профилактике правонарушений. 
-Совершенствование оздоровительной работы с учащимися, привитие навыков здорового 

образа жизни. 

-Совершенствование системы семейного воспитания, повышение 

ответственности родителей за воспитание детей, правовая и экономическая защита личности 

ребенка. 

- Создание условий для активного взаимодействия с социумом. 

Реализация поставленных целей и задач предполагает работу педагогического коллектива по следующим 

направлениям: 

 нравственно-правовое и гражданско-патриотическое; 

 художественно-эстетическое; 

 эколого-трудовое; 

 физкультурно-оздоровительное; 

 профилактика правонарушений и дорожно-транспортного травматизма; 

 система работы органов школьного самоуправления; 

 система работы с одарёнными детьми; 

 система работы дополнительного образования; 

 система работы с классными руководителями; 

 система взаимодействия с родителями; 

 психологическое сопровождение воспитательного процесса 

 

План воспитательной работы по направлениям 

 



Направление воспитательной 

работы 

Задачи работы по данному направлению 

нравственно-правовое и 

гражданско-патриотическое; 

- формирование патриотического сознания, чувства верности 

своему Отечеству, гордости за достижения своей страны, 

бережного отношения к историческому прошлому и 

традициям народов России; 

- формирование правовой культуры, гражданской и 

правовой направленности личности, активной жизненной 

позиции, готовности к служению своему народу и 

выполнению конституционного долга. 

художественно-эстетическое - воспитание духовных и эстетических ценностей, убеждений 
и моделей поведения, развитие творческих способностей; 

- формирование потребности в общении, творческой 

деятельности и самоорганизации; 

- развитие эмоциональной сферы ребенка как основы 
формирования культуры чувств; 

- формирование художественного и эстетического вкуса и 

культуры поведения. 

эколого-трудовое - выработка у школьников сознательного отношения к труду, 

-воспитание социально значимой целеустремленности в 

трудовых отношениях; 

- развитие навыков самообслуживания; 

- воспитание ответственности за порученное дело; 

- формирование правильного и бережного отношения к 

окружающей среде 

физкультурно-оздоровительное - создание условий для становления психически и физически 

здоровой, социально – адаптированной личности, 

обладающей нравственными и гуманистическими 

ориентациями; 

- формирование потребности в здоровом образе жизни; 

- охрана жизни и укрепление здоровья детей. 

профилактика правонарушений 

и дорожно-транспортного 

травматизма 

- организация профилактической работы по 

предупреждению правонарушений школьников; 

-повышение правовой культуры и социально – 

педагогической компетенции родителей учащихся; 

-воспитание у детей навыков культуры поведения на улицах, 

дорогах, в транспорте; 

-формирование знаний детей о ПДД; 

-формирование у учащихся осознания ценности человеческой 

жизни; 

система работы органов 

школьного самоуправления 
- содействие развитию инициативы, творчества, 

самостоятельности учащихся, ответственности за состояние 

дел в школе, формирование правленческих умений и 

навыков; 

- формирование активной жизненной позиции; 

- укрепление школьных традиций. 



система работы с одарёнными 

детьми 

- поддержка и сопровождение одаренных детей в течение 

всего периода становления личности; 

- фиксирование личностного роста учащихся как результат 

педагогического процесса 

система работы 

дополнительного образования 

- создание условий для всестороннего развития личности 

обучающихся; 

- поддержка творческой активности учащихся во всех сферах 

деятельности 

система работы с классными 

руководителями 
-оказание помощи классным руководителям в 

совершенствовании форм и методов организации 

воспитательной работы с классным коллективом; 

-повышение профессионального мастерства классных 

руководителей; 

- совершенствование деятельности классных руководителей 

по формированию социальной компетентности у детей 

посредством 

изучения передового педагогического опыта, 

взаимопосещения классных часов и занятий, проведения 

открытых мероприятий; 

- изучение материала по внедрению новых методов и форм 

воспитания. 

система взаимодействия с 

родителями 
-создание единой воспитывающей среды, в которой 

развивается личность ребенка, приобщение родителей к 

целенаправленному процессу воспитательной работы 

образовательного учреждения; 

- включение родителей в разнообразные сферы 

жизнедеятельности образовательного учреждения; 

- повышение психолого – педагогической культуры 

родителей. 

психологическое сопровождение 

воспитательного процесса 

- создание психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих комфортное обучение и творческое 

развитие каждого ребёнка; 

- предупреждение возникновения проблем развития ребёнка; 

- развитие психолого-педагогической компетентности 

учащихся, родителей, педагогов. 

Реализация мероприятий в соответствии с планом воспитательной работы может 

изменяться, корректироваться в течение четверти, учебного года в связи: 

- с проведением конкурсов, соревнований различного уровня; 

- с невозможностью  их организации ответственными лицами (по уважительной причине). 

 

 

 
Воспитательные модули: 

 

Сентябрь: «Внимание дети» 

Октябрь: «Я гражданин. Месячник ученического самоуправления» 

Ноябрь: «За здоровый образ жизни» 

Декабрь: «Новый год у ворот» 



Январь: «Я патриот» 

Февраль: «Быстрее, выше, сильнее» 

Март: « В мире прекрасного» 

Апрель: «Я талантлив» 

Май: «Помним дни былые» 

Июнь: «До свидания, школа!» 

 

2. СИСТЕМА РАБОТЫ С КЛАССНЫМИ РУКОВОДИТЕЛЯМИ 

 Для того, чтобы воспитательная работа в школе приносила положительные результаты и 

подготовила классных руководителей к активному участию в методической работе, повлияла на 

рост его профессионального мастерства, необходимо: 

 ознакомить классных руководителей с основными направлениями работы школы; 

 ознакомить классных руководителей с должностными обязанностями. 
        Задачи деятельности классных руководителей: 

- способствовать формированию интереса и стремлений к активной творческой деятельности; 

- формировать потребность в качественном проведении внеклассных мероприятий; 

- развивать коммуникативные умения педагогов, умение работать в системе «учитель-ученик-

родитель» 

 
2.1. Работа с педагогическими кадрами 

         

Вид деятельности Сроки  Ответственные  

Социальный паспорт класса Сентябрь Социальный педагог  

Мониторинг воспитания Октябрь, Апрель  Классные руководители 

Подведение итогов деятельности 

классных руководителей за 1-е 

полугодие 

Декабрь Зам.директора по ВР 

Анализ воспитательной работы 

класса 

Май Классные руководители 

Работа с педагогическими кадрами, направленная на повышение 

педагогического мастерства 

1. Совещания М/О классных руководителей 

Знакомство с планом 

воспитательной работы школы, 

постановка целей, задач.  

Август Зам.директора по ВР 

Социальный паспорт класса Сентябрь Соц.педагог 

Анализ деятельности классных 

руководителей за год 

Май Зам.директора по ВР 

2. Собеседования с классными руководителями ( по текущим вопросам) 

- Анализ сданных планов работы; 

- Индивидуальная работа с 

учащимися; 

- Дисциплина в классах; 

- Анализ проведённых 

мероприятий 

Постоянно Зам.директора по ВР 

3. Контроль за работой кружков, секций. Посещение и анализ занятий 



4. Заседания МО классных руководителей 

Заседание 1. 
Корректирование и утверждение 

работы МО 

август  

Заседание 2. 

- Прикладные аспекты 

воспитания 

- Развитие познавательных 

интересов 

ноябрь  

Заседание 3. 
1. «Трудные дети. Какие они 

сейчас?» 

2. Из опыта работы: 

2.1. Как я избегаю конфликтов с 

детьми? 

2.2. Методика работы с детьми 

девиантного поведения 

2.3. Работа с одарёнными детьми 

январь  

Заседание 4. 
Методика коллективного анализа 

жизнедеятельности классного 

коллектива 

Март   

Заседание 5. 
1. Подведение итогов работы МО.  

2. Обсуждение плана на 

следующий год. 

Май  

5. Консультации 

Содержание деятельности 

классного руководителя 

По мере 

необходимости 

Зам.директора по ВР 

Организация работы с 

родителями 

Ученическое самоуправление в 

классе 

Классный час — это.. 

 

2.2. Руководство и контроль по организации воспитательного процесса 

Месяц  Объект 

контроля 

Что проверяется, цель 

проверки 

Форма 

контроля 

Результат  

Сентябрь кл. рук-ли 1-

11 кл 

Содержание планов 

ВР 

Цель: проверить 

соответствие 

содержание планов 

возрастным 

особенностям 

учащихся, 

актуальность 

Анализ планов Аналитическая 

справка 



решаемых задач и 

соответствие задачам 

школы 

Дополнительн

ое 

образование  

Комплектование 

групп кружков 

Цель: систематизация 

работы ДО 

Собеседование 

с 

руководителям

и  

Справка 

Октябрь Кл. рук-ли 1-

11 кл 

Работа классных 

руководителей по 

формированию 

ответственного 

отношения к учебе 

Проверка 

дневников, 

посещение 

классных 

часов, уроков 

Справка 

Ноябрь Кл. рук-ли 1-4 

кл 

Классные часы 

Цель: Познакомиться 

с системой 

проведения классных 

часов в начальной 

школе, их 

содержанием, 

результативностью 

Посещение 

классны часов, 

беседа с 

обучающимися

, педагогами 

Справка 

Декабрь Кл. рук-ли 5-8 

кл 

Классные часы 

Цель: Познакомиться 

с системой 

проведения классных 

часов в начальной 

школе, их 

содержанием, 

результативностью 

Посещение 

классных 

часов, анализ 

соответствующ

его раздела 

планов ВР, 

протоколов 

родительских 

собраний 

Справка 

Январь Кл. рук-ли 1-

11 кл 

Работа классных 

руководителей с 

семьей 

Цель: проверить 

наоличие и качество 

взаимодействия 

кл.руководитя и 

родителей 

Анализ 

соответствующ

его раздела 

планов ВР, 

протоколов 

родительских 

собраний 

 

Кл. рук-ли 5-

11 кл 

Работа по развитию 

ученического 

самоуправления. 

Анализ планов 

ВР, 

анкетирование 

обучающихся 

Справка 

Февраль  Кл. рук-ли 9-

11 кл 

Работа классных 

руководителей в 
помощь 

профессиональной 

ориентации 

обучающихся 

Анализ раздела 

плана ВР, 
собеседование 

с 

обучающимися 

Справка 

Март Кл .рук-ли 4-9 

кл 

Работа по 

профилактике 

Анализ 

документации, 

Справка 



правонарушений  анализ 

посещения 

обучающимися 

девиантного 

поведения 

занятий, 

внеклассных 

мероприятий, 

кружков и 

секций 

Апрель Кл. рук-ли 7-

11 кл 

Удовлетворенность 

учащихся школьной 

жизни 

Анкетирование  Выступление 

на совещании 

при директоре 

Май Кл. рук-ли 1-

11 кл 

Работа по 

воспитанию 

гражданско-

патриотических 

качеств учащихся 

Анализ 

соответствующ

его раздела 

плана ВР, 

анализ 

проведенных 

мероприятий, 

собеседование 

с 

обучающимися 

Выступление 

на совещании 

при директоре 

Кл. рук-ли 1-6 

кл 

Организация летнего 

отдыха обучающихся 

Анкетирование  Справка 

Июнь  Кл. рук-ли 1-

11 кл 

Итоги и анализ 

работы за год. 

Цель: проверить 

насколько выполнен 

план воспитательной 

работы, оценить 

качество, определить 

результативность 

проведенной работы 

и задачи на новый 

учебный год 

Отчеты 

классных 

руководителей 

и педагогов ДО 

Аналитическая 

справка 

 

2.3. Тематические классные часы 
Сентябрь: 1.09 Открытый урок «Я талантлив» 

                   3.09  «День борьбы с терроризмом» 

 

Октябрь: «Международный день пожилых людей» 

 

Ноябрь: 1. «Каждый ребёнок имеет право» 

               2. «Перед матерью в вечном долгу» 

 

Декабрь: 1. «С любовью к России» 

                2. 

 

Январь:  «Снятию блокады Ленинграда посвящается..» 



 

Февраль: «Защитники Отечества» 

 

Март: «Историческое и культурное наследие» 

 

Апрель: «Первые в космосе» 

 

Май: «Великая Победа» 

 

 

3. 1. Традиционные школьные дела 
 

Сентябрь  

1. Праздничная линейка «Школа, здравствуй!» 

2. Выборы школьного самоуправления 

3. Выпуск классных уголков 

4. Запись в кружки и секции 

5. День здоровья. Осенний кросс. 

 

Октябрь 

1. День пожилого человека 

2. День учителя. День самоуправления 

3. Экологический субботник 

4. Начало школьного тура предметных олимпиад 

 

Ноябрь 

1. День народного единства 

2. Посвящение в пятиклассники 

3. День матери 

 

Декабрь 

1. День прав человека 

2. Проектно-исследовательская деятельность. Конференция 

3. Новогодний калейдоскоп. 

 

Январь 

1. «Блокадный Ленинград» ( Классные часы, митинг, автопробег..) 

 

Февраль 

1. Вечер встречи выпускников 

2. День Защитника Отечества (Конкурс патриотической песни, Смотр строя и песни, «А 

ну- ка, парни!» 

 

Март 

1. Международный женский день 

2. Дни открытых дверей 

 

Апрель 

1. День космонавтики 

2. Фестиваль проектных работ 

3. Творческий отчет ДО 

4. Экологический субботник 



 

Май 

1. День Победы 

2. Последний звонок 

 

Июнь 

1. Летняя оздоровительная кампания 

2. Выпускные вечера 

 

3.2. Работа с родителями 
Задача данного направления — вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс, 

повышение психолого-педагогических знаний родителей. 

    Формы работы в данном направлении: 

1. Родительские собрания: Классные — не реже 1 раза в четверть и по мере 

необходимости; Общешкольные — не реже одного раза в полугодие. 

2. Открытые уроки и внеклассные мероприятия. 

3. Индивидуальные тематические консультации 

4. Совместные творческие дела 

5. Социологические опросы, анкетирования, тестирования 

6. Участие родителей в управлении школы: 

- родительские комитеты; 

- Совет школы 

 

3.3. Основные дела по месяцам 

   

Сентябрь 

Месячник «Внимание дети!» 

Задачи: 
-         Проведение Дня Знаний; 

 Изучение интересов и запросов учащихся, осознанное планирование деятельности 

ученической активности; 

 Вовлечение ученического и педагогического коллективов к выполнению намеченных 
задач; 

 Знакомство с Уставом школы, единым требованиям, правам и обязанностям  
 

 

Направление Мероприятие Сроки, 

ответственные 

Нравственно-правовое и 

гражданско-

патриотическое; 

1. Торжественная линейка «Здравствуй, 

школа!» 

2. Единый урок по теме «Я талантлив» 

3. Классный час «День борьбы с 

терроризмом» 

 

1 сентября 

 

1 сентября  

 

3 сентября 

художественно-

эстетическое 

1. Оформление классных уголков, стендов 

школы 

2. Подготовка ко Дню Учителя 

Кл.рук-ли, 

Зам.директора по ВР 

Эколого-трудовое 1. Организация дежурства в классах и по 

школе 

2. Экологический субботник 

1-ая неделя 

 

3-я неделя 



3. Районный эколого-туристско-

краеведческий слёт 

по плану КО 

физкультурно-

оздоровительное 

1. Оформление листов здоровья в классных 

журналах 

2.Акция «День Здоровья»  

Мед. сестра 

 

 

МО физкультуры 

система работы органов 

школьного 

самоуправления 

1. Выборы актива классов 

2. Формирование органов школьного 

самоуправления 

1-ая неделя 

2-ая неделя 

система работы с 

одарёнными детьми 

Определение тем проектных работ с детьми В теч месяца 

система работы 

дополнительного 

образования 

1. Организация работы объединений Д О 

(наполнение групп, оформление 

документации, стенда) 

2. Диагностика занятости детей системой 

ДО 

1-3 недели 

 

 

 

 

4-ая неделя 

система работы с 

классными 

руководителями 

1. Планирование деятельности кл. 

руководителей на учебный год 

2. Контроль планов ВР на 1ч. 

1-ая неделя 

 

3-я неделя 

профилактика 

правонарушений и 

дорожно-транспортного 

травматизма; 

1.Выявление семей и детей, находящихся в 

социально опасном положении; детей 

группы риска, а также детей, 

систематически пропускающих занятия в 

школе по неуважительным причинам.  

2.Создание банка данных неблагополучных 

детей, детей группы риска. 

3. Корректировка социального паспорта 

школы. 

 

система взаимодействия 

с родителями 

1. Выбор классного и общешкольного 

родительских комитетов 

2. Общешкольное собрание: «Особенности 

организации учебно-воспитательного 

процесса в школе» 

 

психологическое 

сопровождение 

воспитательного 

процесса 

1. Подготовка документов и методических 

разработок 

2.Тестирование 1-х и 5-х классов классов, 

составление индивидуальных и классных 

психологических карт 

3. ЦТО (10-е классы) 

1-ая неделя 

 

2-3 недели 

 

 

 

4-ая неделя 

Контроль 1. Содержание планов ВР 

2. Проверка программ руководителей 

кружков и секций 

3. Диагностика занятости учащихся 

системой ДО 

Зам.директора по ВР 



 

Октябрь 

Месячник ученического самоуправления 

Задачи: 
Воспитание личности с яркими организаторскими качествами, лидера, способного принимать 

решения, ответственного и дисциплинированного, способного самостоятельно сделать выбор 

и обладающего активной жизненной позицией. 

 

 

Направление Мероприятие Сроки, 

ответственные 

Нравственно-правовое 

и гражданско-

патриотическое; 

1. День пожилого человека 

 

 

1 октября 

 

 

художественно-

эстетическое 

День учителя (Оформление, концерт) 

День чтения 

Школьный этап конкурса «Родник жизни» 

 

9 октября 

система работы 

органов школьного 

самоуправления 

1. День учителя, Самоуправления 

(поздравление учителей, замещение уроков) 

2. Рейд по проверке классых уголков 

 

 

 

 

1-ая неделя 

система работы 

дополнительного 

образования 

1. участие объединений ДО в концерте для 

учителей 

2. Проверка журналов ДО 

1-ая неделя 

 

3-я неделя 

 

система работы с 

классными 

руководителями 

1. Диагностика уровня воспитанности 

учащихся  

2. Проверка дневников учащихся 

3. Посещение классных часов 

1-ая неделя 

 

в теч. месяца 

 

 

профилактика 

правонарушений и 

дорожно-

транспортного 

травматизма 

1. Заседание Совета по профилактике 

2. Беседы:«Правонарушения и 

ответственность за них» (5-7 классы),                                                      

«Уголовная ответственность 

несовершеннолетних»(8-9 классы) 

3-й четверг месяца 

Кл.рук-ли  

психологическое 

сопровождение 

воспитательного 

процесса 

1.Изучение уровня тревожности среди 

учеников 4-5 классов, изучения 

адаптационного потенциала у учеников 5,10 

классов 

2.Помощь в адаптации учащимся 4-5 

классов, 10 классов, индивидуальные 

консультации, работа с родителями 

3.Проведение тренинговых упражнений для 

6-х и 8-х классов 

1-2 недели 

 

 

3-я неделя 

 

 

4-ая неделя 



Контроль 1. Посещение объединений ДО, проверка 

журналов 

2. Проверка дневников учащихся 

3. Обработка результатов уровня 

воспитанности учащихся 

Зам.директора по ВР 

 

 

 

Ноябрь 

Месячник «За здоровый образ жизни» 
 

Направление Мероприятие Сроки, 

ответственные 

Нравственно-правовое 

и гражданско-

патриотическое; 

1. День народного единства (классные часы) 

2. День матери  

11.11.15 

 

4-ая неделя 

художественно-

эстетическое 

1. День матери. Оформление, концерт. 

2. Участие в конкурсе «Родник жизни» 

(районный этап) 

27 ноября 

физкультурно-

оздоровительное 

1. Агитбригады «Мы за здоровый образ 

жизни» 

2. Мероприятия в рамках всемирного дня 

отказа от курения 

В теч.месяца  

(с участием 

школьного 

самоуправления) 

система работы 

органов школьного 

самоуправления 

1. Рейд по проверке внешнего вида 

учащихся 

 

3-я неделя 

 

 

 

 

система работы 

дополнительного 

образования 

Посещение занятий ДО В течение месяца 

 

система работы с 

классными 

руководителями 

1. Заседание МО «Прикладные аспекты 

воспитания» 

2. Посещение классных часов в 1-4 классах 

 

 

В течение месяца 

 

профилактика 

правонарушений и 

дорожно-

транспортного 

травматизма 

1. Заседание Совета по профилактике 

2. Конкурс рисунков и плакатов «Молодежь 

против наркотиков». 

1-4 кл. «Мы за здоровый образ жизни».                                                               

5-8 кл. «Мир без наркотиков». 

3-й четверг месяца 

психологическое 

сопровождение 

воспитательного 

процесса 

1. Подведение итогов четверти, подготовка 

методических разработок 

2. Проведение профориентационной работы 

с учащимися 11 класса, организация 

психологической подготовки учащихся 9,11 

кл. к ГИА, ЕГЭ, Индивидуальные 

1-ая неделя 

 

2-3 неделя 

 

 

 

4-ая неделя 



консультации 9,11кл. 

3. Практикум  для обучающихся по 

вопросам оформления и ведения Портфолио 

Работа с родителями  Общешкольное собрание «Учебная 

деятельность современного школьника. 

Права и обязанности родителей в учебно-

воспитательном процессе» 

4-ая неделя 

Система работы с 

одаренными детьми 
1. Обновление базы данных по ОД 

2. Подготовка к школьной научно-

практической конференции 

1-ая неделя 

 

Контроль 1. Посещение классных часов в нач. школе 

2. Сбор данных по проектным работам 

 

 

Декабрь 

Месячник «Интеллект. Культура. Личность» 

Задачи: 
1. Раскрытие творческого потенциала, представление возможности самореализации через 

творческую, научную и проектную деятельность учащихся; 

2. Подготовка и проведение Нового года.  

 

 

Направление Мероприятие Сроки, 

ответственные 

Нравственно-правовое 

и гражданско-

патриотическое; 

1. День пожилого человека 

 

 

1 октября 

 

 

художественно-

эстетическое 

День учителя (Оформление, концерт) 

День чтения 

Школьный этап конкурса «Родник жизни» 

 

9 октября 

система работы 

органов школьного 

самоуправления 

1. День учителя, Самоуправления 

(поздравление учителей, замещение уроков) 

2. Рейд по проверке классых уголков 

 

 

 

 

1-ая неделя 

система работы 

дополнительного 

образования 

1. участие объединений ДО в концерте для 

учителей 

2. Проверка журналов ДО 

1-ая неделя 

 

3-я неделя 

 

система работы с 

классными 

руководителями 

1. Диагностика уровня воспитанности 

учащихся  

2. Проверка дневников учащихся 

3. Посещение классных часов 

1-ая неделя 

 

в теч. месяца 

 
 



профилактика 

правонарушений и 

дорожно-

транспортного 

травматизма 

Заседание Совета по профилактике 3-й четверг месяца 

психологическое 

сопровождение 

воспитательного 

процесса 

1.Изучение уровня тревожности среди 

учеников 4-5 классов, изучения 

адаптационного потенциала у учеников 5,10 

классов 

2.Помощь в адаптации учащимся 4-5 

классов, 10 классов, индивидуальные 

консультации, работа с родителями 

3.Проведение тренинговых упражнений для 

6-х и 8-х классов 

1-2 недели 

 

 

3-я неделя 

 

 

4-ая неделя 

Контроль 1. Посещение объединений ДО, проверка 

журналов 

2. Проверка дневников учащихся 

3. Обработка результатов уровня 

воспитанности учащихся 

Зам.директора по ВР 

 

Ноябрь 

Месячник «За здоровый образ жизни» 
 

Направление Мероприятие Сроки, 

ответственные 

Нравственно-правовое 

и гражданско-

патриотическое; 

День Конституции России:  

- выпуск газеты;  

- на уроках истории, провести тематические 

лекции;  

- Мероприятие « Конституция РФ – основа 

общественной системы»;  

11-12 декабря 

художественно-

эстетическое 

Новогодний калейдоскоп: 

- оформление классов и школы; 

-подготовка новогодних представлений; 

-новогодние утренники и огоньки 

 

С 14 декабря 

 

 

24-29 декабря 

физкультурно-

оздоровительное 

Всемирный день борьбы со СПИДом:  

- на уроках биологии провести тематические 

лекции;  

1 декабря (9-11кл) 

система работы 

органов школьного 

самоуправления 

1. Заседание кабинета министров 

2. Помощь в подготовке и проведении 

новогодних раздников 

1-ая неделя 

система работы 

дополнительного 

образования 

1. Проверка журналов объединений ДО 

 

3-я неделя 



система работы с 

классными 

руководителями 

1. Посещение классных часов 5-8 классов 

2. Мониторинг деятельности кл.рук-лей за 1-

е полугодие 

В теч.месяца 

 

до 18 декабря 

психологическое 

сопровождение 

воспитательного 

процесса 

1. Проведение профориентационной работы 

с учащимися 9-10 классов, , организация 

психологической подготовки учащихся 9,11 

кл. к ГИА,ЕГЭ, Индивидуальные 

консультации 9,11кл 

2.Индивидуальные консультации по 

профориентации для учащихся 8-10-х 

классов 

3.Тренинги сплочения для учительского 

коллектива 

1-2-ая недели 

 

 

 

3-я неделя 

 

4-ая неделя 

Работа с родителями  1. Классные родительские собрания «Итоги 

1-го полугодия» 

2. Заседание Совета школы 

 

 

17 декабря 

Система работы с 

одаренными детьми 
Проведение научно-практической 

конференции для 1-4 и 5-11 классов 

14-18 декабря 

Контроль 1. Посещение классных часов 5-8 классов 

2. Проверка журналов ДО 

3. Мониторинг деятельности кл. рук-лей 

 

 

Январь 

«Я патриот» 
 

Направление Мероприятие Сроки, 

ответственные 

Нравственно-правовое 

и гражданско-

патриотическое; 

1. «Снятию блокады Ленинграда 

посвящается...»: 

- тематические классные часы 

- Митинг для учащихся 

- Поздравление ветеранов 

- Уроки мужества в школьном музее 

- участие в районных мероприятиях 

В теч.месяца 

художественно-

эстетическое 

1. Выпуск стенгазеты к снятию блокады 

2. Подготовка к проведению вечера встречи 

выпускников 

 

физкультурно-

оздоровительное 

1. Лыжная эстафета учащихся  

профилактика 

правонарушений и 

дорожно-

1.Заседание совета по профилактике 

2.Районный этап конкурса детского 

творчества «Дорога и мы». 

 



транспортного 

травматизма 

система работы 

органов школьного 

самоуправления 

Помощь в проведении мероприятий к 

снятию блокады Ленинграда 

 

система работы с 

классными 

руководителями 

Заседание МО 

1. «Трудные дети. Какие они сейчас?» 

2. Из опыта работы: 

2.1. Как я избегаю конфликтов с детьми? 

2.2. Методика работы с детьми девиантного 

поведения 

2.3. Работа с одарёнными детьми 

 

психологическое 

сопровождение 

воспитательного 

процесса 

1.Подведение итогов четверти, подготовка 

методических разработок 

2.Выявление одарённых учеников 7-10 

классов 

3.Работа с одарёнными учениками и их 

родителями 

1-ая неделя 

 

2-3 недели 

4-ая неделя 

Контроль 1. Проверка планов ВР 

2. Диагностика занятости учащихся во 2-м 

полугодии 

До 16 января 

3-я неделя 

 

Февраль 

«Быстрее, выше, сильнее» 

Задачи:  
- воспитание чувства патриотизма на примере героических событий, личности;  

- привитие гордости за малую Родину, людей, прославивших и проставляющих ее.  

 

 

Направление Мероприятие Сроки, 

ответственные 

Нравственно-правовое 

и гражданско-

патриотическое; 

1. Уроки мужества «23 февраля -День 

Защитника Отечества».                                     

2. Конкурс военно-патриотической песни                                               

3.Смотр строя и песни                                          

4. «А ну- ка, парни!» 

В теч. Месяца 

 

1-4, 5-6 классы 

 

7-11 классы 

9-10 классы 

художественно-

эстетическое 

1. Вечер встречи выпускников 

2.Выставка детских рисунков 

3. Подготовка мероприятий к 

Международному женскому дню 

6 февраля 

физкультурно-

оздоровительное 

1. Конкурс «А ну - ка, парни!» 

2. «Весёлые старты» (1-4 кл) 

19(20) февраля 

15-19 февраля 

система работы 

органов школьного 

1. Помощь в проведении мероприятий  ко 

Дню Защитника Отечества 

 



самоуправления 

система работы 

дополнительного 

образования 

Анализ посещаемости объединений ДО Справка 

система работы с 

классными 

руководителями 

Индивидуальные собеседования и 

консультации 

Тематический классный час «Герои  нашего 

времени» 

 

психологическое 

сопровождение 

воспитательного 

процесса 

1.Изучение уровня школьной тревожности 

среди учеников 5-11 классов, организация 

психологической подготовки учащихся  9,11 

кл. к ГИА,ЕГЭ, Индивидуальные 

консультации 9,11кл 

2.Индивидуальные консультации 

1-2 недели 

 

 

 

3-4 недели 

Работа с родителями  Общешкольное родительское собрание 

«Результаты работы ОУ в 2015 году» 

 

Контроль 1. Анализ посещаемости объединений ДО 

2. Анализ уровня подготовки проектных 

работ 

 

 

Март 

«В мире прекрасного» 

Задачи:  
- повысить уровень воспитанности и культуры учащихся;  

- воспитание уважения к женщине-матери;  

- способствовать развитию способностей и интересов учащихся.  

 

Направление Мероприятие Сроки, 

ответственные 

Нравственно-правовое 

и гражданско-

патриотическое; 

  

художественно-

эстетическое 

1. Праздничный концерт 8 Марта 

(оформление школы, поздравление 

учителей, выпуск стенгазет) 

 

физкультурно-

оздоровительное 

Мероприятия по графику Спартакиады  

система работы 

органов школьного 

самоуправления 

1. Заседание кабинета министров 

2. Подготовка и помощь в проведении: - 8 

Марта 

 

система работы 

дополнительного 

образования 

1. Участие объединений ДО в концерте 

2. Планирование работы кружков на 

весенние каникулы 

 



система работы с 

классными 

руководителями 

Заседание МО  

«Методика коллективного анализа 

жизнедеятельности классного коллектива» 

 

психологическое 

сопровождение 

воспитательного 

процесса 

1.Определение уровня готовности к 

переходу в среднюю школу учеников 4-х 

классов, организация психологической 

подготовки учащихся 9,11 кл. к ГИА,ЕГЭ, 

Индивидуальные консультации 9,11кл 

2.Индивидуальная работа по повышенную 

уровня готовности к переходу в среднюю 

школу с нуждающимися в этом учениками 

4-х классов 

3.Подведение итогов работы в четверти 

1-2 недели 

 

 

 

3-я неделя 

 

4-ая неделя 

Работа с родителями  Дни открытых дверей 

Диагностика: «Степень удовлетворенности 

родителями образовательным процессом» 

14-18 марта 

Система работы с 

одаренными детьми 
Участие в районных научно-практических 

конференциях 

По плану КО 

Контроль Анализ диагностики по степени 

удовлетворенности родителями 

образовательным процессом 

 

 

Апрель 

«Я талантлив» 
 

Направление Мероприятие Сроки, 

ответственные 

Нравственно-правовое 

и гражданско-

патриотическое; 

1. Мероприятия, посвященные Дню 

Космонавтики:  

-классные часы, беседы;  

-конкурсы рисунков;  

2.Участие в акции «Поздравь ветерана» 

3.Уборка памятников  Великой 

Отечественной войны 

4. Конкурс сочинений «Письмо ветерану» 

12 апреля 

художественно-

эстетическое 

1. Мероприятия, посвященные Дню 

Космонавтики 

2. Творческий отчет объединений ДО 

 

физкультурно-

оздоровительное 

1.Мониторинг физической подготовки 

учащихся соответственно нормативам; 

2. День Защиты детей 

 

система работы 1. Заседание кабинета министров  



органов школьного 

самоуправления 

2. Помощь в проведении: 

-Экологических акций 

- Дня космонавтики 

- «Зарницы» 

- «Дня защиты детей» 

система работы 

дополнительного 

образования 

1. Творческий отчетный концерт 

коллективов ДО 

 

психологическое 

сопровождение 

воспитательного 

процесса 

1.организация психологической подготовки 

учащихся 9,11 кл. к ГИА,ЕГЭ, 

Индивидуальные консультации 9,11кл. 

Работа по уменьшению уровня тревожности 

в связи с приближением экзаменов (9 и 11 

классы), диагностика 8-11х классов на тему: 

«Агрессивность и суицидально поведение» 

2.Индивидуальные консультации 

1-3 недели 

 

 

 

 

4-ая неделя 

Работа с родителями  1. Участие в экологических акциях 

2. Заседание Совета школы 

3. Дни открытых дверей 

2.  Общешкольное родительское 

собрание.(Итоги года. Удовлетворенность 

родителей образовательным процессом, 

организация летней оздоровительной 

кампании) 

 

Система работы с 

одаренными детьми 
Фестиваль научно-практических работ   

 

Май 

«Помним дни былые» 

Задачи:  

- формирование атмосферы взаимопонимания, добра, чувства патриотизма у учащихся 

школы;  

- воспитание гордости за мужество, героизм Российского народа;  

- оказание помощи в организации летнего отдыха учащихся.  

 

 

Направление Мероприятие Сроки, 

ответственные 

Нравственно-правовое 

и гражданско-

патриотическое; 

1. Мероприятия, посвященные Дню Победы:  

- классные часы, беседы;  

- уточнение списков ветеранов;  

- поздравление ветеранов;  

- организация торжественного мероприятия, 

посвященного 9 Мая с приглашением 

ветеранов;  

- праздничный концерт;  

- литературный вечер « Поэзия войны».  

 



2.Участие в акции «Бессмертный полк» 

3. Военно-полевая игра «Зарница» 

художественно-

эстетическое 

1. Оформление школы к Дню Победы 

2. Праздник Последнего звонка 

 

физкультурно-

оздоровительное 

1. Военно-полевая игра «Зарница» 

2. Подведение итогов работы физкультурно-

оздоровительного направления 

 

система работы 

органов школьного 

самоуправления 

1. Заседание кабинета министров 

2. Помощь в проведении: 

- Дня Победы 

- «Зарницы» 

- Акции «Цветок школе» 

- Последнего звонка 

3. Подведение итогов деятельности органов 

школьного самоуправления 

 

система работы 

дополнительного 
образования 

1. Проверка журналов ДО 

2. Анализ системы ДО 

 

система работы с 

классными 

руководителями 

Заседание МО 

1. Подведение итогов работы МО.  

2. Обсуждение плана на следующий год. 

 

психологическое 

сопровождение 

воспитательного 

процесса 

1.Беседы с учениками 7-10 классов на темы 

ЗОЖ и «Как провести лето с пользой» 

2.Индивидуальные консультации для 

родителей, учащихся и учителей. 

3.Подведение итогов работы за год, 

оформление документов 

1-2 недели 

 

3-я неделя 

4-ая неделя 

Работа с родителями  Итоговые классные родительские собрания  

Система работы с 

одаренными детьми 
1.  Награждение наиболее активных 

учащихся 

2. Пополнение базы данных ОД по итогам 

года 

 

Контроль 1. Подготовка и организация летнего отдыха 

учащихся 

2. Анализ воспитательной работы за 

учебный год 

 

 

Июнь 

Задачи:  
- организация досуга учащихся;  



- оказание психологической помощи выпускникам 9, 11-х классов при сдаче экзаменов.  

 

Направление 

работы 

Мероприятия  Сроки, 

ответственные 

Гражданско-

патриотическое 

1. День России 

2. День памяти и скорби 

10 июня 

22 июня  

Нравственно-

эстетическое  

1. Организация деятельности летнего 

лагеря «Улыбка»  

2. Выпускные вечера в 9, 11 классах 

В теч.месяца 

 

Работа с 

классными 

руководителями 

1. Совещание классных руководителей 

выпускных классов по проведению 

выпускных вечеров 

1-ая неделя 

Ведение 

документации и 

своевременное 

составление форм 

отчетности 

1.Анализ результативности 

воспитательной работы в школе за 2015-

2016 учебный год; 

2.Составление плана работы на 2016-

2017 уч. год 

3. Составление программы внеурочной 

деятельности 

В течение месяца 

 

Тематика педагогических советов 

№п/п Тематика Ответственный  срок 

1. Преемственность в образовательном 

процессе 4-5 классы. 

Манаева Л. Л.., 

Олексина В. К. 

октябрь 

2. Реализация программы «Базовая 

школа-центр дистанционного 

обучения» 

Первушина А. С., 

Набоких Р. Н. 

ноябрь 

3. Использование  здоровьесберегающих 

технологий в школе . 

 

Дяченко Е. С. 

Селихова Т. В. 

Шевцова И. А.,  

Смирнова О. А., 

Круглова О. А.  

 

декабрь 

4. Повышение качества знаний как основа 

для последующего развития и 

саморазвития личности Проектная и 

 Федорова В. В. 

Шевцова И. А.,  

Январь 



исследовательская деятельность. Смирнова О. А., 

Круглова О. А.  

 

 

5. Повышение качества обучения. 

Проблемы и пути решения. 

Манаева Л. Л. 

Олексина В. К. 

февраль 

6.  Повышение качества знаний как основа 

для последующего развития и 

саморазвития личности. Проектная и 

исследовательская деятельность 

обучающихся 

Манаева Л. Л., 

Селихова Т. В., 

Олексина В. К. 

март 

7 «Результаты психологического 

сопровождения учебно-

воспитательного процесса» 

Круглова О. А. апрель 

8 Итоги аттестации и допуск учащихся 

9,11  классов к выпускным экзаменам. 

 

Олексина В. К май 

9 Итоги аттестации и перевод учащихся 

1-8, 10 классов в следующий класс. 

 

Олексина В. К май 

10 О вручении аттестатов обучающимся 

9,11 классов 

Олексина В. К. июнь 

11 «Качественное образование – ресурс 

устойчивого развития общества». 

Манаева Л. Л.., 

Олексина В. К, 

Федорова В.В.,  

август 

 

 

 

 

 

 

 



№п/п Тема Ответственный Сроки 

Педсовет №1 Преемственность в образовательном 

процессе 4-5 классов 

Манаева Л. Л.., 

Олексина В. К. 

8 ноября 

1 Посещение уроков в 5 классах Учителя-

предметники 

 

2 Анализ успеваемости в 4 классе Манаева Л. Л..,  

3 Анализ успеваемости в 5 классе Олексина В. К.  

4 Результаты адаптации Круглова О. А.  

5 Обмен опытом Учителя-

предметники, нач. 

школы 

 

6 Методические  рекомендации по 

преемственности работы начальной и 

основной школы 

Олексина В. К., 

Селихова Т. В. 

 

Педсовет №2 " Реализация программы «Базовая 

школа-центр дистанционного 

обучения»». 

Первушина А. С., 

Набоких Р. Н., 

Олексина В. К. 

ноябрь 

1 Ознакомление педагогического 

коллектива с обновлениями в 

нормативно-правовой базе, 

регламентирующими использование 

дистанционного обучения 

Первушина А. С. ноябрь 

2 Использование технологий 

дистанционного обучения на уроках. 

Учителя- 

предметники 

ноябрь 

3 Опыт использования образовательных 

ресурсов  i-школы 

Учителя- 

предметники 

ноябрь 

4 Открытые уроки Учителя- 

предметники 

ноябрь 

5 Опыт использования электронных 

учебных материалов на уроках в 

начальной школе 

Учителя Н/Ш ноябрь 

6 Анализ результатов мониторинга 

ведения "Электронных классных 

журналов" и востребованности 

родителями "Электронного дневника" 

Набоких Р. Н., ноябрь 

7 Методическая копилка МО учителей-

тьюторов 

Первушина А. С., 

Набоких Р. Н., 

ноябрь 



Олексина В. К. 

Волкова О. И. 

Педагогический 

совет №3 

«Использование здоровьесберегающих 

технологий в школе» . 

 

Дяченко Е. С. 

Манаева Л. Л.., 

Батылина М. А. 

Круглова О. А. .  

декабрь 

1 Анализ результатов мониторинга 

здоровьесберегающей среды. 

Дяченко Е. С. декабрь 

2 Анализ работы всех участников 

образовательного процесса с учащимися 

группы риска. 

Селихова Т. В. ноябрь  

3 Представление опыта работы 

социальных педагогов в социально-

реабилитационной группе 

Шевцова И. А., 

Жуйкова Н. С., 

Куприянова А. С. 

ноябрь 

декабрь 

4 Роль межведомственного 

взаимодействия по профилактике 

социального сиротства 

Акатнова Т. А. декабрь 

 Методические рекомендации Дяченко Е. С. декабрь 

Педагогический 

совет №4 

 Дяченко Е. С. январь 

1 Анализ итогов мониторинга портфолио Круглова О. А. январь 

2 Анализ работы всех участников 

образовательного процесса с 

одаренными детьми 

Федорова В. В. январь 

3 Анализ работы с проектами «Школьный 

музей», «Здоровая семья – здоровые  

дети», «Мое Отечество». 

Дяченко Е. С. январь 

4 Открытые внеклассные мероприятия  Учителя-

предметники 

Декабрь-

январь 

Педагогический 

совет №5 

Повышение качества обучения. 

Проблемы и пути решения. 

Манаева Л. Л. 

Олексина В. К. 

февраль 

1 Портфолио учеников с результатами 

учебных, личностных и 

метапредметных достижений. 

Федорова В. В., 

Олексина В. К., 

Манаева Л. Л. 

февраль 



2 Социально-психологическое 

сопровождение обучающихся  

Круглова О. А., 

Батылина М. А. 

февраль 

3 Открытые уроки Учителя-

предметники 

Январь-

март 

5 Анкетирование  Психолог, 

социальный 

педагог 

Сентябрь-

январь 

6 Открытые внеклассные уроки 

Проектная и исследовательская 

деятельность 

Федорова В. В Сентябрь-

январь 

7 Результаты участия во внеклассной и 

внеурочной деятельности 

Федорова В. В. февраль 

Педагогический 

совет №6 

Повышение качества знаний как 

основа для последующего развития и 

саморазвития личности. Проектная и 

исследовательская деятельность 

обучающихся  

Федорова В. В. январь 

1  Представление опыта организации 

исследовательской деятельности 

Селихова Т. В. март 

2 Представление опыта организации  

проектной  деятельности 

учтите март 

3 Открытые уроки Учителя-

предметники 

Февраль-

март 

4 Анализ деятельности школы по 

организации проектной и 

исследовательской работы в рамках 

ФГОС 

Манаева  Л. Л.,  

Олексина В. К., 

Федорова В. В. 

 

Педагогический 

совет №7 

«Результаты психолого-педагогического 

сопровождения  учебно-

воспитательного процесса» 

Круглова О. А., 

Олексина В. К., 

Манаева В. К. 

 

 

2 Анализ итогов мониторинга 

психологической среды школьников 

Круглова О. А. апрель 

2 Анализ работы по адаптации Классные 

руководители 

апрель 

3 Открытые уроки Учителя- Март-



предметники апрель 

4 Методические рекомендации Круглова О. А. апрель 

Педагогический 

совет №8 

Итоги аттестации и допуск учащихся 

9,11  классов к выпускным 

экзаменам. 

 

Олексина В. К. май 

1 О  допуске к государственной 

(итоговой) аттестации учащихся 9, 11 

классов, в том числе и в щадящем 

режиме 

Олексина В. К. май 

2 Итоговые характеристики учащихся за 

год 

Учителя-

предметники 

май 

Педагогический 

совет №9 

Итоги аттестации и перевод 

учащихся 1-8, 10 классов в 

следующий класс. 

 

Олексина В. К. май 

1 Итоговые характеристики учащихся за 

год 

Кл. рук. май 

Педагогический 

совет №10 

О вручении аттестатов обучающимся 

9,11 классов 

Олексина В. К. июнь 

1 Результаты итоговой аттестации Олексина В. К. июнь 

Педагогический 

совет №10 

«Качественное образование – ресурс 

устойчивого развития общества». 

Акатнова Т. А. август 

1 Анализ работы всех участников 

образовательного процесса. 

Селихова Т.В. 

Олексина В. К. 

Федорова В. В 

Набоких Р. Н., 

Первушина А. С., 

Дяченко Е. С. 

август 

2 Результаты мониторингов ГИА,ЕГЭ Олексина В. К. 

 

август 

3 План работы и задачи на 2014-2015 

учебный год 

Акатнова Т. А. август 

4 Утверждение документации  август 



Тематика заседаний методических объединений школы 

 

Тематика заседаний Ответственный сроки 

Организационное заседание МО Руководители МО август 

Итоги работы МО в 2013/2014 учебном году   

Обсуждение плана работы школы на 

2014/2015 учебный год 

  

Обсуждение и корректировка плана работы 

МО на 2014/2015 учебный год. 

  

Обсуждение и корректировка рабочих 

программ   по предметам. 

  

Анализ предложений по участию 

обучающихся в различных конкурсах, 

олимпиадах, проектная и исследовательская 

деятельность обучающихся  

Руководители МО сентябрь 

Расширенное заседание МО начальной 

школы  "Обсуждение и утверждение плана 

мероприятий по реализации ФГОС для 1, 2, 3 

4 классов" 

Селихова Т. В. ноябрь 

Качество предметной обученности 

обучающихся 6, 9, 11 классов 

Олексина В. К. ноябрь 

Тематическое заседание МО "Обсуждение 

моделей  внеурочной деятельности по 

предмету" 

Федорова В. В. ноябрь 

Тематическое заседание МО " 

Использование ДО - эффективный метод  

предметного обучения " 

Селихова Т. В. декабрь 

Тематическое заседание МО «Использование 

здоровьесберегающих технологий» 

Дяченко Е. С, декабрь 

Анализ работы МО  по организации 

индивидуальной проектной деятельности 

учащихся по предмету 

Федорова В. В. январь 



Анализ результатов проведенных 

мероприятий в рамках программы 

внеурочной деятельности 

Федорова В. В. декабрь 

Анализ результатов участия обучающихся в 

конкурсах, олимпиадах и др. 

Олексина В. К., 

Федорова В. В. 

 

Тематическое заседание МО 

«Психологический климат на уроке» 

Круглова О. А. январь 

Удовлетворенность родителей качеством 

предоставляемой образовательной услуги 

Круглова О. А. февраль 

Обсуждение и утверждение основных 

направлений деятельности и ключевых 

мероприятий на 2015/2016 учебный год 

Селихова Т. В. апрель 

Утверждение материалов переводной 

аттестации 

Олексина В. К. апрель 

 

 

 

Совещание при директоре №1 Акатнова Т. А. сентябрь 

Утверждение плана мероприятий по 

реализации годового плана школы на 

2015/2016 учебный год. 

  

Утверждение расписания уроков на 

2015/2016учебный год 

  

Определение положений "Программы 

развития 2011-2015", намеченных к 

реализации в текущем учебном году 

  

Анализ готовности учебных кабинетов к 

работе в новом учебном году 

  

Организация питания   

«Комплектование ОУ педагогическими 

кадрами на 2015/2016 учебный год»: об 

увольнении с занимаемой должности, о 

назначении на должность, об изменении 

должности сотрудника, о комплектовании 

  



классов, Положение о доплатах и надбавках 

Педагогически целесообразная расстановка 

педагогических кадров: учителей-

предметников, классных руководителей, 

председателей МО.  Тарификация 

сотрудников 

  

Совещание при директоре №2   

Итоги подготовки ОУ к новому учебному 

году  

Кудрявцева С. В. октябрь 

Нормативная и инструктивная методическая 

база деятельности ОУ в новом учебном году. 

Акатнова Т.А.  

Выполнение аналитических отчетов ОШ-1, 

ОШ-2, Д-12, РИК, Параграф "Движение" 

Олексина В. К.  

Совещание при директоре №3   

Организация дистанционного обучения Первушина А. С. ноябрь 

Реализация программы подготовки "Дня 

открытых дверей" 

Федорова В. В., 

Олексина В. К. 

ноябрь 

Подготовка ОУ к зимнему сезону. Кудрявцева С. В. ноябрь 

Реализация программы подготовки к 

Педсовету №2. 

Первушина А. С. ноябрь 

Безопасность обучающихся при организации 

образовательного процесса 

Кудрявцева С. В. ноябрь 

Совещание при директоре №4   

Внеурочная деятельность Федорова В. В. декабрь 

Состояние работы по охране труда и технике 

безопасности в ОУ. 

Дяченко Е. С. декабрь 



Итоги тренировочных занятий по защите 

детей в ЧС. 

Дяченко Е. С. декабрь 

Реализация программы подготовки к 

Педсовету №3 

Федорова В. В. декабрь 

Совещание при директоре №5   

Организация и проведение новогодних 

праздников. 

Федорова В. В. декабрь 

Организация и проведение школьной 

торжественной линейки, посвященной  70-

летию снятия блокады Ленинграда 

Федорова В. В. декабрь 

Анализ санитарно-гигиенического режима и 

организации питания обучающихся 

Кудрявцева С. В. декабрь 

Подведение итогов года по формированию, 

размещению и исполнению гос. Заказа 

Акатнова Т. А. декабрь 

Реализация программы подготовки к 

Педсовету №4 

Дяченко Е. С. декабрь 

Совещание при директоре №6   

Составление графика отпусков  январь 

Итоги учебно-воспитательной деятельности 

в 1 полугодии 

Олексина В. К. январь 

Общественное самоуправление Федорова В. В. январь 

Совещание при директоре №7   

Мониторинг выполнения плана 

мероприятий по реализации ФГОС в 1, 2,3  и 

5 классах 

Олексина В. К., 

Федорова В. В., 

Селихова Т. В. 

январь 

Мониторинг работы в электронном 

дневнике, работа школьного сайта. 

Набоких Р. Н. январь 

Совещание при директоре №8   



Реализация программы подготовки к 

Педсовету №5 

Федорова В. В. февраль 

Реализация программы подготовки «Дня 

открытых дверей» 

Олексина В. К. февраль 

Реализация плана работы по 

преемственности «ДОУ-ОУ» 

Селихова Т. В. февраль 

Совещание при директоре №9   

Обеспечение подготовки школы к  весенне-

летнему сезону 

Хомыч В. П. март 

Реализация плана подготовки к ЛОЛ Федорова В. В. март 

Анализ уровня обученности учащихся по 

плану подготовки к ГИА 

Олексина В. К. март 

Итоги тренировочных занятий ТБ, ППБ Дяченко Е. С. март 

Планирование бюджета на 2014 год Акатнова Т. А. март 

Текущая проверка использования 

финансовых средств. 

Акатнова Т. А. март 

Реализация программы подготовки к 

Педсовету №5 

Селихова Т. В. март 

Совещание при директоре №10   

Организация работы по подготовке к  лету 

(лагерь, трудовой отряд, летняя практика, 

занятость трудных детей, социальный 

проект «Здоровое поколение») 

Федорова В. В. апрель 

Организация государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9-х классов 

Олексина В. К. апрель 

Мониторинг  выполнения плана 

мероприятий по развитию системы 

дистанционного образования в ОУ 

Первушина А. С. апрель 

Совещание при директоре №11   



Корректировка графика отпусков 

сотрудников 

Акатнова Т. А. май 

Анализ качества реализации мероприятий 

по подготовке ОУ к новому учебному году. 

Акатнова Т. А. май 

Организация государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 11-х классов 

Олексина В. К. май 

Совещание при директоре №12   

Анализ государственной ( итоговой) 

аттестации учащихся 9, 11 классов 

Олексина В. К. июнь 

Анализ деятельности ОУ за 2015/2016 

учебный год 

Акатнова Т. А. август 

Планирование деятельности школы на 

2015/2016 учебный год 

Акатнова Т. А. август 

 

 

 



Совет образовательного учреждения 

 

 

Совет образовательного учреждения   

Заседание №1   

Согласование локальных актов Директор школы сентябрь 

Определение стратегических задач на 2015/2016 учебный год  Директор школы сентябрь 

Заседание №2   

Анализ исполнения бюджета Директор школы декабрь 

Заседание №3   

Определение перечня мероприятий по подготовке ОУ к новому 

учебному году 

Кудрявцева С. В. март 

Планирование мероприятий по организации летней 

оздоровительной кампании 

Заместитель директора по ВР март 

Заседание №4   

Согласование  Учебного плана и локальных актов на 2015/2016 

учебный год 

Заместитель директора по  УВР май 

Координация ремонтных работ в рамках подготовки к новому 

учебному году 

Заместитель директора по АХЧ май 



Утверждение программы выпускных торжеств Заместитель директора по ВР май 

Подведение итогов работы за 2015/2016 учебный год Заместители  директора  май 

   

 



Кадровое обеспечение деятельности ОУ 

№п/п Тематика Ответственный Сроки 

1 Комплектование ОУ педагогическими кадрами на 2015/2016 

учебный год»: об увольнении с занимаемой должности, о 

назначении на должность, об изменении должности сотрудника, 

о комплектовании классов, Положение о доплатах и надбавках 

Директор школы сентябрь 

2. Реализация механизма денежного вознаграждения (постоянная 

гарантированная часть и переменная часть). 

Директор школы октябрь 

3 Поощрение сотрудников за высокие результаты работы в форме 

благодарностей, грамот, благодарственных записей в трудовую 

книжку. 

Директор школы октябрь 

4 Выдвижение наиболее  активных и талантливых педагогов на 

районные, региональные и федеральные конкурсы 

профессионального мастерства. 

Директор школы октябрь 

5 Работа по наставничеству Руководители МО ноябрь 

6 Разработка положений  эффективного контракта с 

сотрудниками ОУ 

Директор школы, 

председатель 

профсоюза 

ноябрь 

7 Административная поддержка работников, работающих в 

инновационном режиме.  

Директор школы декабрь 

8 Выдвижение кандидатуры работника на награждение Руководители МО декабрь 



отраслевыми и государственными наградами. 

9 Организация комплекса мер по выполнению всеми 

сотрудниками учреждения основных положений охраны труда 

Заместитель 

директора по охране 

труда 

январь 

10 Реализация комплекса организационно-контролирующих мер 

по выполнению всеми сотрудниками учреждения своих 

должностных обязанностей, соблюдению трудовой 

дисциплины. 

Директор школы январь 

11 Организация внутришкольного  обучения в разнообразных 

формах:  обучение через участие педагогов в работе школьных 

методических объединений; недели педагогического 

мастерства, участие в профессиональных конкурсах   и др. 

Олексина В. К. февраль 

12 Организация работы по повышению квалификации 

педагогических кадров  

Селихова Т. В. март 

13 Проверка соответствия записей в трудовой книжке о трудовой 

деятельности аттестуемых. 

 апрель 

14 Консультации аттестующихся по нормативно-правовой базе "О 

процедуре аттестации педагогических работников», "О формах 

экспертных заключений для аттестации педагогических 

работников" "О порядке аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных 

учреждений (Приказ Министерства образования и науки от 

24.03.2010 №209), "Экспертное заключение об уровне 

 В течение 

года 



профессиональной деятельности" 

15 Проверка соответствия записей в трудовой книжке о наличии 

категории 

 май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План работы 

по информатизации и информационному обеспечению школы   

№ 
п/п 

Мероприятие Сроки проведения Ответственный 

1. Нормативное обеспечение деятельности. 

1 Планирование деятельности заместителя 

директора по ИКТ. 

сентябрь Набоких Р.Н. 

2 
Подготовка и утверждение нормативной 

документации по работе заместителя 

директора по ИКТ.  

сентябрь Набоких Р.Н. 

3 

Подготовка и утверждение нормативной 

документации для внедрения в учебный 

процесс электронного журнала и 

электронного дневника. 

сентябрь Набоких Р.Н. 

4 Паспортизация учебных кабинетов, 

оборудованных средствами ИКТ. 
сентябрь-декабрь Набоких Р.Н. 

5 Подготовка отчетности по использованию 

средств ИКТ. 

май 2015г. Набоких Р.Н. 

6 Организация работы школьного сайта. в течение года Набоких Р.Н. 

7 

Инструктаж, осуществление контроля за 

соблюдением правил техники электро-, 

пожарной безопасности и санитарно-

гигиенических норм при работе на ПК. 

сентябрь Набоких Р.Н. 

2. Информатизация управления 

1 

Установка и сопровождение программного 

обеспечения для обеспечения 

документооборота во время сдачи 

учащимися ЕГЭ.   

апрель-июнь Набоких Р.Н. 

2 Установка и сопровождение оборудования 

для проведения мониторинга. 
март-апрель Набоких Р.Н. 

3 Организация школьного электронного 

документооборота. 

 

в течение года Набоких Р.Н. 

4 
Назначение ответственных по направлениям 

за содержательное наполнение школьного 

сайта. 

 

октябрь Набоких Р.Н. 

5 

Руководство школьным сайтом:  

 поддержка материалов сайта в актуальном 
состоянии; 

 наполнение сайта новым содержанием; 

 коррекция  текстов и иллюстраций  для 
размещения на сайте;  

 размещение на сайте Публичного отчета 
школы. 

в течение года Набоких Р.Н. 



6 Руководство работой школьного ресурсного 

центра. 
в течение года Набоких Р.Н. 

7 
Корректировка сведений по учителям, 

прошедшим курсы переподготовки и 

повышения квалификации по ИКТ. 

до декабря 
Селихова Т.В. 

Набоких Р.Н. 

8. Ведение электронного журнала и 

электронного дневника. 
в течение года Набоких Р.Н, 

кл.руков, учителя 

3. Методическое обеспечение.  

1 
Диагностирование потребностей учителей-

предметников в использовании ПК, 

локальной сети и сети Интернет. 

октябрь Набоких Р.Н. 

2 

Организация и проведение 

консультаций  для учителей-предметников, 

классных руководителей  по работе с 

электронными журналами, электронными 

дневниками. 

сентябрь-октябрь Набоких Р.Н. 

3 

Обсуждение на заседаниях методических 

объединений вопросов, связанных с 

формами, методами, механизмами 

реализации дистанционного образования в 

школе. 

сентябрь 
Набоких Р.Н. 

руководители МО 

4 
Создание банка электронных пособий по 

предметам для организации 

дистанционного обучения. 

в течение года 
руководители МО, 

учителя 

5 Отслеживание эффективности применения 

средств ИКТ в педагогической практике. 
в течение года Набоких Р.Н. 

6 Участие в работе методических семинаров, 

вебинаров, мастер-классы 
в течение года 

Олексина В.К.,  

Учителя, Набоких 

Р.Н. 

7 
Контроль прохождения курсов повышения 

квалификации по использованию средств 

ИКТ в учебном процессе. 

в течение года 
Селихова Т.В. 

Набоких Р.Н. 

8 

Организация обмена опытом по 

использованию активных методов обучения 

на педагогических советах, семинарах, 

мастер-классах. 

в течение года Набоких Р.Н. 

9 
Участие в работе методических семинаров 

по обмену опытом использования средств 

ИКТ в практической деятельности учителя. 

в течение года Набоких Р.Н. 

10 
Контроль и сопровождение использования 

учителями-предметниками электронных 

журналов и электронных дневников. 

в течение года Набоких Р.Н. 



11 
Проведение систематических консультаций для 

учителей и учащихся по использованию 

средств ИКТ. 

в течение года Набоких Р.Н. 

12 Разработка технологических карт уроков по 

информатике. 
в течение года Куров В.Н. 

Набоких Р.Н. 

13 

Организация взаимодействия с 

представителями сторонних организаций и 
образовательных учреждений по вопросам 

информатизации школы. 

в течение года Набоких Р.Н. 

14 
Обзор методической литературы. 

ноябрь, март Селихова Т.В. 

 
Анализ работы за год. Составление отчета за 

год по информатизации образовательного 

пространства школы. 

 

май 2014г. Набоких Р.Н. 

4. Материально-техническое обеспечение. 

1 Инвентаризация средств ИКТ. октябрь-декабрь Набоких Р.Н. 

2 Отслеживание работоспособности ПК, 

оргтехники, локальной сети и сети Интернет. 
в течение года Куров В.Н. 

3 Обслуживание и ремонт ПК и оргтехники. в течение года Куров В.Н. 

4 Оформление заказов и сдача неисправной 

техники в ремонт. 
в течение года Набоких Р.Н. 

5 Приемка и оформление вновь поступившего 

ИКТ оборудования, оргтехники. 

по мере 
поступления 

Акатнова Т.А. 

6 Планирование работы школьного 

ресурсного центра. 
сентябрь Набоких Р.Н. 

7 Проведение мероприятий по антивирусной 

защите программных средств. 

в течение года Куров В.Н. 

8 Внедрение и своевременное продление 

лицензии на программное и антивирусное 

обеспечение. 

по мере 

необходимости 

Набоких Р.Н. 

9 Создание реестра лицензионного 

программного обеспечения. 

декабрь Набоких Р.Н. 

5. Участие в районных и областных мероприятиях по использованию ИКТ. 

1 Участие в работе семинаров, проводимых 

районным отделом образования. 

по отдельному  

плану 

учителя. 

2 Участие в дистанционных конкурсах, 

олимпиадах по ИКТ муниципального, 
регионального, общероссийского  уровня. 

по отдельному  

плану 

Куров В.Н. 

Набоких Р.Н. 

учителя. 
3 Участие в работе научно-практических 

выставок и конференции муниципального, 

регионального, общероссийского уровня. 

по отдельному  

плану 

учителя. 

6. Работа по введению электронных журналов и электронных дневников. 



1 Корректировка данных в базе dnevnik.ru сентябрь Набоких Р.Н. 

 2 Формирование шаблона и генерация 

расписания на ресурсе dnevnik.ru 

сентябрь Набоких Р.Н. 

 4 Получение от сотрудников ОУ письменное 

согласие на обработку их персональных 

данных. 

сентябрь Набоких Р.Н. 

 

5 Проведение инструктивных занятий с 

учителями-предметниками, классными 

руководителями. 

сентябрь Набоких Р.Н. 

 

6 Получение согласий законных 

представителей обучающихся на обработку 

персональных данных. 

сентябрь Набоких Р.Н. 

 

7 Проведение разъяснительной работы с 

законными представителями обучающихся 

по введению и использованию ЭЖ и ЭД. 

сентябрь Набоких Р.Н. 

 

8 Оказание помощи в регистрации учеников, 

родителей, учителей на dnevnik.ru 

сентябрь-октябрь Набоких Р.Н. 

 

 

ПЛАН  предупреждения террористических действий 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Изучение нормативно- правовой базы по 

пожарной безопасности, организация 

предупреждения и защиты в ЧС. Основы  

организации антитеррористических 

мероприятий. 

 

Август 

(Совещание) 

 

Директор ОУ 

Акатнова Т.А. 

2 Возложение ответственности при 

возникновении ЧС на членов 

администрации и педагогического 

коллектива. 

 

Сентябрь 

приказ 

 

Директор ОУ 

Акатнова Т.А. 

3 Постоянный контроль за действиями 

работников, выполняющие ремонтные 

работы в стенах и на территории школы. 

 

По 

необходимости 

Зам. дир. по 

АХЧ 

Кудрявцева 

С.В. 

4 Проведение расширенного инструктажа 

с водителем школьного автобуса, 

сопровождающих и обучающихся при 

возникновении ЧС в автобусе. 

Сентябрь 

Оформление 

журнала 

Зам. дир. по 

АХЧ 

Кудрявцева 

С.В. 

5 Ежедневный осмотр состояния 

прилегающей к школе территории 

В течение года Зам. дир. по 

АХЧ 



Кудрявцева С. 

В. Сторожа 

школы 

6 Организация ежедневного дежурства 

при входе в школу во избежание 

проникновения посторонних лиц. 

В течение года 

(журнал 

контроля) 

вахтеры 

7 Проведение инструктажа с дежурными 

классами «О мерах предосторожности и 

правилах поведения в случае 

чрезвычайной ситуации»  

В течение года Классные 

руководители,  

Соц. Педагог 

Батылина М.А., 

Зам. дир. по без 

Дяченко Е.С. 

8 Ознакомление обучающихся с 

правилами эвакуации из здания в случае 

ЧС 

В течение года Классные 

руководители 

Зам. дир.по 

безопасности 

Дяченко Е.С. 

9 Контроль за заполнением личных 

данных в дневниках обучающихся. 

Сентябрь Классные 

руководители. 

10 Беседы с обучающимися на темы: « Что 

такое терроризм», « Как вести себя, если 

ты попал в заложники» ( 1-4 класс) 

В течение года Классные 

руководители. 

11 Проведение уроков ОБЖ на темы: « 

Психологический портрет террориста и 

его жертвы», « Правила поведения в 

толпе» (5-8) классы. 

В течение года Преподаватель 

ОБЖ Куров 

В.Н. 

12 Беседа с учащимися на темы « 

Терроризм как социальное явление и 

способы борьбы с ним», 

Алгоритм действий в условиях ЧС при 

угрозе террористического акта» (9-11) 

класс 

В течение года Классные 

руководители. 

13 Разъяснительная беседа с родителями по 

вопросам безопасности и действиям в 

опасной зоне ЧС 

В течение года Классные 

руководители. 

 

 

план работы по профилактике ДДТТ 



№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1 
Проведение инструктажа по 

профилактике ДДТТ 

сентябрь Кл.руководители 

2 

Осуществление контроля за 

выполнением учебной программы 

по « Правилам дорожного 

движения» (ПДД) и 

воспитательных мероприятий в 

соответствии с планом ОУ по 

профилактике ДДТТ. 

В течение года Администрация 

3 

 

 

 

 

Безопасный маршрут для 

обучающихся начальной школы. 

Беседа по ознакомлению с 

безопасным маршрутом. Работа с 

дневниками. 

 

 

сентябрь Кл.руководитель 

Педагог организатор 

Федорова В.В. 

 

4 

 

 

 

 

Проведение единого классного 

часа « Безопасность на дороге 

зависит от каждого из нас». 

 

 

26.09.15г. 

 

Классные 

руководители. 

5 

Инструктаж с педагогами и 

обучающимися при организации 

выездов на экскурсии и другие 

массовые мероприятия. 

В течение года Зам. По АХЧ 

Кудрявцева С.В. 

Кл.руководитель 

6 

Индивидуальная работа с детьми 

и родителями по профилактике 

ДДТТ по карточкам учета из 

ГИБДД 

В течение года Кл.руковод. 

Зам. По безопасности 

Дяченко Е.С. 

7 

Просмотр видео фильмов в 

начальной школе и в 5-8-х 

классах «Дорога и мы». 

Октябрь, ноябрь КЛ.руководитель 

Учитель ОБЖ 

Куров В.Н. 



8 

Игра « Эти знакомые знаки» для 

учащихся начальных классов. 

Декабрь Педагог организатор  

Федорова В.В. 

Кл. Руководитель. 

9 

Выставка рисунков обучающихся 

на тему: «Главный помощник 

светофор». 

Февраль Кл.руководитель 

Учитель ИЗО 

Емельяненко Е.А. 

10 

Беседы по профилактике ДДТТ с 

инспектором ГИБДД 

Ломоносовского района. 

Ознакомление с законом РФ « О 

безопасности дорожного 

движения» 

В течение года. Инспектор по 

пропаганде ГИБДД 

капитан Медведева 

Ю.А. 

 

 

 

 

 

11 Проведение Дня защиты детей апрель Кл.руководитель 

Зам по безопасности 

Дяченко Е.С. 

 

 

План работы по обеспечению безопасности в МОУ « Ломоносовской  СОШ № 3» 

Основной задачей работы заместителя директора по безопасности является 

обеспечение безопасности обучающихся и работников школы во время их трудовой и 

учебной деятельности и обеспечение технической, пожарной, антитеррористической и 

электрической безопасности.  

 

№ Наименование мероприятий Срок Ответственный Отметка о 

выполнении 

1.  Проведение практического 

занятия с обучающимися и 

работниками школы по 

отработке плана эвакуации в 

случае возникновения пожара с 

не реже одного 

раза в четверть 

заместитель 

директора по 

безопасности 

справка 



составлением акта. 

2.  Контроль за работой 

сотрудников, осуществляющего 

охрану здания и территории 

школы 

в течение учебного 

года 

заместитель 

директора по 

безопасности 

справка 

3.  Обеспечение безопасности 

проведения праздничных и 

других массовых мероприятий 

в помещениях и на территории 

школы. 

по плану 

мероприятий 

школы 

заместитель 

директора по 

безопасности, 

заместитель 

директора по ВР 

справка 

4.  Осуществление контроля  за 

работоспособностью систем 

жизнеобеспечения и доступа в 

школу.  

в течение учебного 

года 

заместитель 

директора по 

безопасности, 

заместитель 

директора по 

АХЧ 

справка 

5.  Взаимодействие с органами 

КДН, МВД, ФСБ, МЧС, 

военкоматом и др. 

в течение учебного 

года 

заместитель 

директора по 

безопасности 

справка 

6.  Корректировка паспорта 

антитеррористической 

защищенности 

По мере 

необходимости 

заместитель 

директора по 

безопасности 

паспорт 

7.  Проверка исправности системы 

АПС и КТС 

Ежедневно заместитель 

директора по 

безопасности, 

вахтеры, 

сторожа 

Акт 

неисправност

и 

8.  Принятие жестких мер по 

запрещению курения в школе и 

на ее территории. 

в течение учебного 

года 

заместитель 

директора по 

безопасности, 

заместитель 

директора по 

ВР, учителя 

Справка, 

протокол 

9.  Проведение занятий по 

антитеррористической 

подготовке с педагогическим 

коллективом и сотрудниками 

администрации школы. 

первое и второе 

полугодия по 

согласованию с 

директором школы 

заместитель 

директора по 

безопасности 

 

10.  Проведение мероприятий в течение учебного заместитель справка 



(обследование помещений и 

территории) по выявлению 

фактов, угрожающих 

безопасности обучающихся и 

персонала школы с записью в 

журнале. 

года директора по 

безопасности 

11.  Регулярные беседы и 

инструктажи педагогических 

работников и сотрудников 

администрации по теме: о 

действиях при возникновении 

пожара и при получении 

сигналов о ЧС. 

в течение учебного 

года 

заместитель 

директора по 

безопасности, 

учитель ОБЖ 

инструктаж 

12.  Организация дежурства 

администрации школы. 

в течение учебного 

года 

заместитель 

директора по 

безопасности, 

заместитель 

директора по ВР 

справка 

13.  Осуществление контроля за 

проведением технического 

осмотра и взвешивания 

углекислотных,  порошковых и 

других первичных средств 

пожаротушения. 

в течение учебного 

года 

заместитель 

директора по 

безопасности 

Дяченко Е.С. 

заместитель 

директора по 

АХЧ Кудрявцева 

С.В. 

справка 

14.  Проведение инструктажей при 

организации учебных занятий 

по спец. Предметам 

повышенной опасности с 

записью журнал. 

В течение года заместитель 

директора по 

безопасности, 

зав. кабинетами 

инструктаж 

15.  Обучение администрации 

школы пожарно-техническому 

минимуму 

в течение года директор, 

заместитель 

директора по 

безопасности 

Практическое 

занятие 

16.  Замена табличек  АПС на 

запасных выходах  

Август, сентябрь заместитель 

директора по 

безопасности 

Дяченко Е.С., 

заместитель 

 



директора по 

АХЧ Кудрявцева 

С.В. 

17.  Регулярное проведение 

осмотров электропроводки и 

электрических потребителей 

школы с целью выявления 

неполадок, угрожающих 

безопасности школы. 

в течение учебного 

года 

заместитель 

директора по 

АХЧ Кудрявцева 

С.В. 

справка 

18.  Проведение лекционного курса 

по ГО, ЧС и практических 

занятий по оказанию первой 

медицинской помощи 

пострадавшим. 

в течение года по 

согласованию с 

директором школы 

заместитель 

директора по 

безопасности, 

учитель ОБЖ 

лекции 

19.  Участие в семинарах, 

конференциях и других 

мероприятиях, направленных на 

повышение уровня 

безопасности школа. 

в течение учебного 

года 

заместитель 

директора по 

безопасности 

курсы 

20.  Разработка и утверждение 

инструкций по охране труда. 

по мере 

необходимости 

заместитель 

директора по 

безопасности 

инструкции 

21.  Проведение инструктажей с 

сотрудниками по пожарной и 

антитеррористической 

защищенности, охране труда  

2 раза в год 

 

заместитель 

директора по 

безопасности 

инструктаж 

22.  Проведение инструктажей по 

охране труда и пожарной 

безопасности со вновь 

прибывшими сотрудниками 

В течение года заместитель 

директора по 

безопасности 

инструктаж 

23.  Разработка и согласование 

совместно с органами ГИБДД 

плана мероприятий по детскому 

дорожно-транспортному 

травматизму 

Сентябрь 2015 заместитель 

директора по 

безопасности 

справка 

24.  Организация практических 

занятий по правилам дорожного 

движения с выходом на 

проезжую часть 

В течение года заместитель 

директора по 

безопасности, 

классные 

справка 



руководители 

25.  Участие в районной игре 

«Зарница» 

Май 2016г. заместитель 

директора по 

безопасности, 

заместитель 

директора по ВР 

учитель ОБЖ 

Инструктаж 

справка 

26.  Организация проведения 

лекций по вопросам 

табакокурения, наркомании, 

алкоголя. 

В течение года заместитель 

директора по 

безопасности, 

заместитель 

директора по ВР 

справка 

 



План работы психолога 

Четверть Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя дополнения 

I Сентябрь Подготовка 

документов и 

методических 

разработок 

Тестирование 1-х и 5-х классов классов, составление 

индивидуальных и классных психологических карт 

ЦТО (10-е классы) Р.С. по проблемам 

обучения в 1-х 

классах 

Октябрь Изучение уровня тревожности среди учеников 4-5 

классов, изучения адаптационного потенциала у 

учеников 5,10 классов 

Помощь в адаптации 

учащимся 4-5 классов, 10 

классов, индивидуальные 

консультации, работа с 

родителями 

Проведение 

тренинговых 

упражнений для 6-х и 8-

х классов 

Участие в  

консилиуме, 

посещение и анализ 

уроков 

II Ноябрь Подведение итогов 

четверти, подготовка 

методических 

разработок 

Проведение профориентационной работы с учащимися 

11 класса, организация психологической подготовки 

учащихся 9,11 кл. к ГИА,ЕГЭ, Индивидуальные 

консультации 9,11кл. 

Практикум  для 

обучающихся по 

вопросам оформления и 

ведения Портфолио 

 

Декабрь Проведение профориентационной работы с 

учащимися 9-10 классов, , организация 

психологической подготовки учащихся 9,11 кл. к 

ГИА,ЕГЭ, Индивидуальные консультации 9,11кл. 

Индивидуальные 

консультации по 

профориентации для 

учащихся 8-10-х классов 

Тренинги сплочения для 

учительского 

коллектива 

Р.С. на тему 

профессионального 

самоопределения 

для родителей 

учеников 9-10 

классов 

Р.С. на тему: 

психологические 

особенности 

подготовки к 



ГИА,ЕГЭ. 

III Январь Подведение итогов 

четверти, подготовка 

методических 

разработок 

Выявление одарённых учеников 7-10 классов 

 

Работа с одарёнными 

учениками и их 

родителями 

 

 

Февраль Изучение уровня школьной тревожности среди 

учеников 5-11 классов, организация 

психологической подготовки учащихся  9,11 кл. к 

ГИА,ЕГЭ, Индивидуальные консультации 9,11кл 

Индивидуальные консультации Пр.С. на тему: 

организация 

психологической 

подготовки 

учащихся 9,11 кл. к 

ГИА,ЕГЭ 

Март Определение уровня готовности к переходу в 

среднюю школу учеников 4-х классов, организация 

психологической подготовки учащихся 9,11 кл. к 

ГИА,ЕГЭ, Индивидуальные консультации 9,11кл 

Индивидуальная работа 

по повышенную уровня 

готовности к переходу в 

среднюю школу с 

нуждающимися в этом 

учениками 4-х классов 

Подведение итогов 

работы в четверти 

 

IV Апрель организация психологической подготовки учащихся 9,11 кл. к ГИА,ЕГЭ, 

Индивидуальные консультации 9,11кл. Работа по уменьшению уровня 

тревожности в связи с приближением экзаменов (9 и 11 классы), диагностика 8-

11х классов на тему: «Агрессивность и суицидально поведение» 

Индивидуальные 

консультации 

Родительское 

собрание на тему 

профессионального 

самоопределения 

Май Беседы с учениками 7-10 классов на темы ЗОЖ и 

«Как провести лето с пользой» 

Индивидуальные 

консультации для 

родителей, учащихся и 

учителей. 

Подведение итогов 

работы за год, 

оформление документов 

 



 Июнь Работа в летнем лагере, коррекционная работа с нуждающимися в этом учащимися  

 



План работы социального педагога 

Цель: 

 социальная защита обучающихся, их развитие, воспитание, образование. 

  совершенствование системы воспитания личностных качеств и 

индивидуальных интересов и способностей учащихся; 

 создание модели взаимодействия семьи, школы, общественных структур в 

разрешении актуальных социальных проблем. 

Задачи:  

 выявление интересов и потребностей учащихся, трудностей и проблем, 

отклонений в поведении, уровня социальной защищённости и адаптированности 

к социальной среде; 

 своевременное оказание социальной помощи и поддержки учащимся и 

родителям; 

 посредничество между личностью учащегося и учреждением, семьёй, социумом, 

специалистами социальных служб, ведомственными и административными 

органами; 

 принятие мер по социальной защите, помощи и поддержке обучающихся, 

реализации прав и свобод личности; 

 организация мероприятий, направленных на развитие социальной инициативы, 

реализацию социальных программ, участие в их разработке и утверждении; 

 содействие созданию обстановки психологического комфорта и безопасности 

личности обучающихся в учреждении, в семье, в окружающей социальной 

среде; 

 профилактика асоциального поведения и правонарушений; 

 координация взаимодействия учителей, родителей (лиц, их заменяющих), 

специалистов социальных служб, представителей административных органов 

для оказания помощи учащимся. 

Виды деятельности социального педагога: 

 помощь семье в решении проблем, связанных с учёбой, воспитанием детей; 

 помощь ребёнку в устранении причин, негативно влияющих на его успеваемость 

и посещение учреждения; 

 привлечение детей, родителей, общественности к организации и проведению 

социально-педагогических мероприятий, акций; 

 распознавание, диагностирование и разрешение конфликтов, проблем, трудных 

жизненных ситуаций, затрагивающих интересы ребёнка, на ранних стадиях 

развития с целью предотвращения серьёзных последствий; 

 индивидуальное и групповое консультирование детей, родителей, педагогов, 

администрации по вопросам разрешения проблемных ситуаций, конфликтов, 

воспитания детей в семье и т.д.; 

 выявление запросов, потребностей детей и разработка мер помощи конкретным 

учащимся с привлечением специалистов из соответствующих учреждений и 

организаций; 

 пропаганда и разъяснение прав детей, семьи, педагогов. 



Направления работы: 

Работа с опекаемыми. 

Контроль за условиями проживания подопечных. 

- индивидуальные и групповые беседы; 

 -составление актов обследования бытовых условий подопечных 

- наблюдение за состоянием здоровья, питанием. 

Работа с семьей: 

- изучение условий жизни; 

- индивидуальное консультирование родителей   

- профилактические мероприятия.( совместно с психологами Университета 

им.А.С.Пушкина) 

- психологическое  тестирование(совместно с психологами Университета 

им.А.С.Пушкина)  

Работа  с детьми, стоящими на внутришкольном контроле и группы «риска»: 

- индивидуальные и групповые беседы; 

- помощь ребенку в устранении причин, негативно влияющих на его успеваемость и 

посещение школы; 

- обеспечение занятости; 

-  регулярная  работа школьного Совета по профилактике правонарушений; 

- консультирование педагогов и работа с обучающимися  по докладным . 

 

Охранно- защитная деятельность: 

- распознание, диагностирование и разрешение конфликтов, трудных  жизненных 

ситуаций, затрагивающих интересы ребенка; 

- отслеживание социального статуса воспитанников; 

- организация социального сопровождения процесса обучения и воспитания. 

 

 

 

 

 

 



п/п Содержание работы Сроки Ответственные 

                Работа с подопечными 

 

1 Выявление и учет детей, оставшихся без попечения 

родителей 

В течение 

года 

Социальный 

педагог 

2 Уточнение списков детей, находящихся под опекой До 15 

сентября 

Социальный 

педагог 

3 Сверка личных дел  детей 1-х классов с целью 

выявления детей, не живущих с родителями 

До 15 

сентября 

Социальный 

педагог 

 

4  Беседа с опекаемыми о том, как им живется Сентябрь, 

май 

Социальный 

педагог 

 

 

Контроль за условиями проживания подопечных 

 

1 Контрольное обследование подопечных: проверка  

сохранности имущества 

Сентябрь, 

май 

Социальный 

педагог 

2 Акты по итогам контрольного обследования 

подопечных  

Сентябрь, 

май 

Социальный 

педагог 

3 Индивидуальная работа с опекунами по оказанию 

помощи в воспитании детей 

Январь, март Социальный 

педагог 

4 Трудоустройство, летний отдых Май Социальный 

педагог 

5 Анализ состояния здоровья детей (на основе 

результатов медицинских осмотров) 

Сентябрь, 

май 

Социальный 

педагог 

6 Контроль за успеваемостью и окончанием учебного 

года 

Май Социальный 

педагог и кл.рук 

Работа с семьями 

 

1 Рейды в семьи социально-опасного положения  По 

необходимос

Социальный 

педагог и кл.рук 



ти 

2 Изучение интересов, потребностей, материального 

положения, семейных взаимоотношений 

В течение 

года 

Социальный 

педагог и кл.рук 

3 Оказание помощи в преодолении негативных явлений 

в семье (совместно с психологом)  

В течение 

года 

Социальный 

педагог 

4 Выявление неблагополучных семей (совместно с 

инспектором ОДН) 

В течение 

года 

Социальный 

педагог 

5 Подготовка актов на административную комиссию по запросу Социальный 

педагог и кл.рук 

6 Составление социального паспорта школы Сентябрь Социальный 

педагог 

7 Индивидуальные и групповые  встречи с родителями 

по предупреждению правонарушений учащимися 

девиантного поведения в 6, 7 классах 

ноябрь Социальный 

педагог и кл.рук 

8 Индивидуальные встречи сотрудников ОДН с 

родителями для разъяснения требований выполнения 

законодательства  

 По 

необходимос

ти 

Социальный 

педагог, инспектор 

ОДН 

9 Родительское собрание «Чем занять трудного 

подростка?» -встреча с работниками ОДН, 

руководителями различных кружков и секций 

декабрь Социальный 

педагог, ЗДВР 

Работа с детьми , состоящими на внутришкольном учете и группы»риска» 

 

1 Составление списков детей, подлежащих к «Группе 

риска» 

Сентябрь Социальный 

педагог 

2 Индивидуальная работа с детьми группы риска по 

вовлечению в кружки, секции 

Сентябрь Социальный 

педагог 

3 Изучение условий их жизни Январь Соцальный педагог 

и кл.рук 

4 Участие на заседаниях «Совета по профилактике 

правонарушений» 

1 раз в месяц Социальный 

педагог 

5 Индивидуальные собеседования (совместно с 

психологом) 

Регулярно Социальный 

педагог 

6 
Встреча с работниками правоохранительных органов Ноябрь  Социальный 

педагог 



7 Индивидуальные беседа о вреде курения,  алкоголя, 

наркотиков 

Январь Социальный 

педагог и 

медсестра 

8 Месячник по профилактике правонарушений среди 

учащихся 

Ноябрь Социальный 

педагог 

9 Посещение на дому учащихся, состоящих на 

внутришкольном контроле 

Январь, 

февраль 

Социальный 

педагог 

10 Анкетирование : 

-« Мы и наши родители» в 6 классах; 

- «Анализ тревоги в классе» - 5 класс; 

- «Атмосфера тревожности дома и в классе»в 7-8 

классах 

 

Октябрь 

Декабрь 

март 

Социальный 

педагог 

11 Контроль за посещаемостью и успеваемостью 

«трудных» 

регулярно Социальный 

педагог 

12 Беседа о планах на летние каникулы Май Социальный 

педагог 

13 Изучение и устранение негативных влияний и 

коррекция поведения (через Советы профилактики, 

административную комиссию, индивидуальные 

беседы) 

В течение 

года 

Социальный 

педагог 

14  Контроль вовлечения трудных подростков в 

кружковую и спортивную деятельность 

 Октябрь, 

февраль 

Социальный 

педагог 

Охранно – защитная деятельность 

 

1 Организация правовой информированности детей, 

родителей, педагогов 

В течение 

года 

Социальный 

педагог 

2  Профилактические  радиобеседы об ответственности 

за воровство, драки и т.д. 

В течение 

года 

Социальный 

педагог 

 

 

 

 



Тематика родительских собраний 

№ Тема Класс Сроки 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Особенности адаптационного периода. Режим дня 

школьника.                                                                       

Результаты ИГА и подготовка к ЕГЭ 

Шкала ценностей. 

Что препятствует развитию детей. 

Дисциплина и наказание. 

Детские проблемы и помощь взрослых. 

Конфликты и их разрешение. 

Нравственные законы нашей семьи. 

Здоровый образ жизни подростка. 

Детская агрессивность. 

Карманные деньги. 

Подростковый суицид. 

1, 5,10 

9,11 

10 

2 

3 

4 

5 

11 

9 

1 

7 

1-5 

8 

Сентябрь 

январь 

март 

ноябрь 

февраль 

декабрь 

март 

апрель 

декабрь 

октябрь 

сентябрь 

март 

 

 

План реализации Программы развития школы «Методическое исследование 

современной педагогической стратегии, направленной на повышение качества 

образования» 

 

№п/п Тематика Ответственный  Сроки 

1. Корректировка индикаторов и показателей 

оценки качества работы учителей, классных 

руководителей. 

 

Акатнова Т. А. август 

2. Разработка эффективного учебного плана в 

соответствии с ФГОС,  предлагающего 

Олексина В. К. август 



вариативное обучение 

3. Расширение и развитие системы 

углубленного изучения предметов 

гуманитарно-эстетического циклов 

Олексина В. К. август 

4 Создание моделей предпрофильной и 

профильной подготовки. 

 

Олексина В. К. май 

5. Корректировка и модерницация рабочих 

программ  учителей-предметников 

Олексина В. К., 

Селихова В. К. 

сентябрь 

6 Разработка программ «Здоровье», «Охрана 

прав детства», «Патриотическое воспитание 

школьников», «Одаренные дети». 

Федорова В. В. В 

течение 

года 

7 Создание банка данных образовательных 

программ по всем направлениям 

дополнительного образования. 

 

Федорова В. В. май 

8 Создание кабинета психологической 

разгрузки 

 

Круглова О. А. ноябрь 

9 Обеспечение компьютерами второго 

поколения учебные кабинеты. 

 

Акатнова Т. А. В 

течение 

года 

10 Работа экспертной группы по оценке 

количественных и качественных методов 

оценивания учебных и внеучебных  

достижений учащихся. 

 

Олексина В. К. В 

течение 

года 

 

План инновационной деятельности 

№п/п Тематика Ответственный Сроки 

1 Создание условий для обеспечения 

информационной прозрачности и 

доступности образовательного процесса,  не 

менее 3 публикаций о школе в СМИ; 

Педколлектив, 

учащиеся, 

родители, 

администрвация 

В течение 

года 



систематическое обновление школьного 

сайта; подготовка, презентация и размещение 

Публичного отчета 

о деятельности учреждения на сайте школы- 1 

раз в год; организация работы постоянно 

действующего приложения «Электронный  

дневник»; 

2 Создание единого информационно- 

образовательного пространства на основе 

информатизации всех компонентов 

образовательной системы школы, 

использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в учебно-воспитательной 

деятельности   

использование эффективной системы 

компьютерного мониторинга для 

отслеживания 

качества знаний учащихся- «Электронный 

журнал»,  увеличение доли учащихся, 

вовлеченных в проектную деятельность с 

использованием ИКТ 

Олексина В. К., 

Селихова Т. В., 

Набоких Р. Н. 

В течение 

года 

3 Использование средств ИКТ для участия  в 

сетевых образовательных проектах. 

Набоких Р. Н., 

Первушина А. С. 

В течение 

года 

4 Использование технологий дистанционного 

обучения в образовательном процессе 

Первушина А. С. В течение 

года 

5 Создание организационно-педагогических 

условий для непрерывного 

профессионального 

развития педагогов, повышение удельного 

веса учителей, прошедших повышение 

квалификации и переподготовку,  увеличение 

доли педагогов, готовых позиционировать 

себя в профессиональном сообществе как 

лидеров инновационного движения: 

публикации,, открытые мероприятия, 

публичные выступления, конкурсы 

Администрация В течение 

года 



педагогического 

мастерства  

 

План  работы  библиотеки  МОУ « Ломоносовская  СОШ № 3» 

  

мероприяти

я 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

юбиляры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 сентября- 185 лет 

Л.Н. Толстой   

(1828-1910) 

9 сентября- 95 лет    

Б.В. Заходер  (1918 

 

20 сентября – 85 лет 

Г.В.Сапгир (1928 

 

27 сентября-  70 лет 

Г.Н.Юдин (1943 

писатель, художник 

иллюстратор 

 

26 сентября -80 лет 

А.П.Межиров (1923 

8 октября- 190 лет 

И.А.Аксаков 

 (1823-1866) 

 

14 октября – 85 лет 

В.П.Крапивин 

 (1928 

 

 

 

   

 

 

9 ноября – 195 лет   

И.С.Тургенев         

(1818-1883) 

 

 

23 ноября -210 лет  

Ф.И.Тютчев            

(1803-1873) 

 

23 ноября -105 лет   

Н.Н.Носов (1908-

1976) 

 

 

5 декабря- 100 лет 

С.П.Залыгин  

(1913-  

 

11 декабря- 95 лет 

А.И.Солженицин 

(1918 

 

12 декабря 85 лет  

Ч.Айтматов (1928 

 

15 декабря - 80 лет 

Я.Л.Аким  (1923-

поэт, 

прозаик 

 

 

Обзоры, 

выставки, 

выступлени

я 

 

 

«Первый раз в 

 первый класс» 

 

«День знаний» 

Выступление  на 

                                            

« Учителями 

славится Россия» 

 

Сказки - И.А.Аксаков 

 

Широта русского 

таланта - 

И.С.Тургенев 

 

Фантазёры- 

Н.Н.Носов 

Пушкин   и 

декабристы 

 

Сыны твои, 

Отечество: 

С.П.Залыгин 



 

 

 

педагогическом  

совете о подготовке 

к учебному году 

 

Писатели детям: 

Б.В.Заходер 

Г.В.Сапгир 

Г.Н.Юдин 

Поэзия- 

А.П.Межиров 

 

Л.Н.Толстой 

Книги детства -

В.П.Крапивин 

 

 

 

 

 

 

Природа в поэзии – 

Ф.И.Тютчева 

 

Исторический цикл   

выставок 

 

День МАТЕРИ – 

выставка, 

презентация 

А. И. Солженицын 

Ч.Айтматов 

Я.Л.Аким 

 

«Как  хорошо  уметь 

читать» 

Праздники «Первый раз в 

первый класс» 

«Не смейте забывать 

учителей» 

 

Осенние фантазии 

Древняя столица 

Руси- 

Старая Ладога 

Прощание с 

букварем 

 

Карнавал! 

Библ. уроки Правила 

пользования 

учебниками 

Природа и человек          

5-е классы 

Берегите книгу 

6-е классы 

Чтение есть 

искусство 

 7 -е классы 

Рейд 

проверки 

учебников 

Проверка  

учебников. 5класс 

Проверка учебников       

5-е классы 

Анализ формуляров 

5-е классы 

Проверка  учебников  

6- е классы      

Проверка  

учебников  

7 –е классы 

 



мероприятия январь февраль март 

юбиляры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 января 180 лет    

В.Г.Перов (1834- 1882) 

русский художник                                         

 

  22 января – 110 лет 

А.П.Гайдар (1904-1941) 

 

27 января -135 лет 

П.П.Бажов (1879-1950)                                        

                                                     

27 января - день снятия 

блокады Ленинграда 

 

29 января – 170  лет 

В.М.Максимов (1844-

1911) 

русский художник 

 

 

8 февраля -180 лет  

Д.И.Менделеев                      

(1834-1907)  великий 

русский химик 

 

 

 

11 февраля- 120  лет 

В.В.Бианки (1894-1959) 

 

13 февраля – 245 лет 

И.А.Крылов (1769- 

1844) 

 1  марта  -  85лет  И. И. 

Акимушкин (1929-  писатель,  

биолог  

                                                                

2 марта -190  лет  К.Д.Ушинский  

(1824-1871)  русский педагог 

 

3 марта – 85 лет  И П. Токмакова    

(1929 

 

3 марта – 115 лет  Ю. К. Олеша     

(1899-1960) 

 

13 марта- 80 лет Н.Ю. Дурова 

(1934 

 

16 марта- 130 лет А.Р. Беляев       

(1884-1942) 

 

18 марта- 170 лет 

 Н.А. Римский - Корсаков (1844-

1908) русский композитор 

 

 

 

Обзоры, 

выставки, 

выступления 

« Красота спасёт мир»: 

В.Г.Перов 

В.М.Максимов 

 

 Сказки: П.П.Бажов 

 

Тимур и его команда: 

А.П.Гайдар 

 

Сыны твои, Отечество: 

Д.И.Менделеев 

В.Белинский 

 

« Лесная газета» - 

В.В.Бианки 

 

«…Уж сколько лет 

твердили миру…»- 

Сыны твои, Отечество: 

К.Д.Ушинский 

А.Р.Беляев 

Н.А.Римский- Корсаков 

И.И.Акимушкин 

Н.Ю.Дурова 

Писатели детям: 

И.П.Токмакова 

Ю.К. Олеша 



           

 

мероприятия апрель май июнь 

юбиляры 2 апреля -205 лет 

Н.В.Гоголь 

(1809-1852) 

19 апреля-  180 лет    

Г.Г.Мясоедов (1834-

1911) русский 

художник 

 

23 апреля – 450 лет      

У. Шекспир (1564-

1616) 

1 мая  – 90  лет  

В.П.Астафьев  (1924 

 

9 мая - 90  лет 

Б.Окуджава 

(1924- 1997)                                        

 

  11 мая- 150 лет 

Э.Войнич    (1864-1960) 

 

 20 мая- 215 лет О.де 

Бальзак (1799-1850) 

 

 

60 лет – снятие блокады И.А.Крылов 

 

Защитники Отечества 

 

 

Образ божества 

Праздники «Я душу вынес из огня 

 Через кольцо блокад» 

               М.Дудин 

Защитники твои,  

Отечество! 

Цветы нам нежно дарят 

 

Путешествие в страну Сказок 

Библ. уроки Берегите книгу 8 классы  Книга твой друг! 9 

класс 

Оформление рефератов 9-11 кл. 

Рейд проверки 

учебников 

Проверка сохранности   

учебников     8 классы 

Проверка сохранности 

учебников 9 классы 

Анализ читательских 

формуляров  9 классы 

Рейд проверки сохранности 

учебников   10,11 классы 



Обзоры, 

выставки, 

выступления 

1 апреля – День смеха 

2 апреля - 

Международный  

день детской книги 

16 апреля - день 

науки 

7 апреля - Всемирный 

день здоровья 

12 апреля - Космос! 

 

24 мая - день 

славянской 

письменности и 

культуры 

Куда пойти учиться? 

9 мая – День  Победы 

 

Поэт- песенник: 

Б.Окуджава 

Русские просторы: 

В.П.Астафьев 

 

Зарубежные писатели: 

Э.Войнич 

О.де Бальзак 

 

Выступление на  

родительском собрании 

День защиты 

детей 

Выставка на МО 

педсовета 

 

Праздники  

Здравствуй, Солнце! 

Праздник со слезами на 

глазах 

 

Последний звонок 

Ах, лето! Лето! 

Библ. уроки Хранители книг 

 

Работа с 

энциклопедиями и 

справочными словарям 

Оформление рефератов 

 

Рейд проверки 

учебников 

Проверка учебников 

5классы 

Анализ формуляров 

Проверка  учебников 

11кл. 

      Сбор учебников 

Сбор учебников 

 

 

 

 

 

 


