
План работы  

МКОУ  «Среднеикорецкая СОШ» 

на 2015-2016 учебный год 

 

Обновление содержания образования  

 
№ 

п/п 

Содержание  Ответственные  

Август  

1 Преемственность требований к различным видам речевой 

деятельности учащихся 2-11-х классов в соответствии с ФГОС 

Учителя – 

предметники 

гуманитарного цикла 

2 Апробация УМК по предметам в соответствии с ФГОС ООО  

(5, 6, 7 классы) 

Учителя – 

предметники 

3 Новые ФГОСы в начальной и средней школе (заседание МО) Руководители МО, 

Зам директора 

4 Введение курса «Основы религиозных культур и светской этики»  

(3, 4 классы) 

Учителя начальных 

классов 

5 Организация методического сопровождения учебного процесса в 5, 6, 

7-х классах в соответствии с ФГОС ООО и в 10-ом ИУП 

Руководители МО 

Сентябрь  

1 Разработка рабочих программ по предметам в 5, 6 и 7-х классах в 

соответствии с ФГОС и 10-ом ИУП 

Учителя 5, 6, 7, 10-х 

классов 

2 Внесение изменений в ООП НОО и ООП ООО Рабочая группа 

3 Разработка рабочих программ по всем предметам 1-4  классов с учетом 

особенностей образовательных систем «Школа России» 

Учителя начальных 

классов 

4 Разработка образовательных надпредметных модулей Учителя-предметники 

5 Организация работы в личном образовательном пространстве 

учителей 1-4-х, 5-х, 6-х,7-х, 10-х классов 

Методист 

6 Организация доступа педагогов начальной и средней школы к 

электронным образовательным и методическим ресурсам сети 

Интернет 

Учитель информатики 

7 Организационное собрание для родителей обучающихся 5, 6, 7-х 

классов по разъяснению основных положений ФГОС ООО и 10-ом 

классе ИУП 

Зам директора 

Психолог, Соц. 

педагог, Педагоги 

8 Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки для работы по 

ФГОСам 

Администрация, 

библиотекарь  

Октябрь  

1 Анализ эффективности использования УМК по предметам для 

развития УУД 

Зам директора 

2 Экспертиза рабочих программ с учетом предъявляемых требований и 

их корректировка 

Руководители МО 

3 Групповая консультация для воспитателей, работающих в 

подготовительных группах по системно-деятельностному подходу к 

обучению и воспитанию младших школьников 

Зам директора, 

методист, психолог 

4 Разработка системы аттестации предметных грамотностей и ключевых 

компетентностей 

Руководители МО 

Ноябрь  

1 Апробация новых форм учебной деятельности (образовательные 

модули, учебные проектные задачи) 

Учителя - 

предметники 

2 Совместное заседание ШМО учителей начальной школы и 

воспитателей  по созданию портфолио дошкольника и младшего 

школьника  

 

Учителя начальных 

классов, воспитатели 



Декабрь  

1  Анализ эффективности практикума работы с мультимедийными 

программами для учителей 

Методист 

2  Тренинг для учителей начальной школы и воспитателей по работе в 

единой информационной среде 

Руководители МО, 

Методист, Психолог, 

Зам директора 

3 Консультативная помощь учителям начальных классов по вопросам 

развития предметной образовательной среды кабинета начальной 

школы                                       

Администрация 

4 Разработка и проведение образовательного модуля  (в 1-4-ых, 5, 6, 7-х 

классах) 

Зам директора 

5 ВШК за использованием возможностей интерактивного оборудования 

для создания многофункционального центра образования учителями 

начальной  и средней школы (ФГОС НОО и ФГОС ООО)  

Администрация, 

тьютор 

Январь  

1 Использование проектной методики на уроках  на базе УМК Учителя-предметники 

2  Мастер-класс для учителей по формированию универсальных 

учебных действий  школьников среднего звена 

Методист 

Февраль  

1 Промежуточный анализ эффективности  УМК   для развития 

метапредметных умений и навыков 

Администрация, 

Руководители МО 

2 Обучающий семинар для учителей по освоению средств фото- и 

видеофиксации, необходимых для использования средств ИКТ при 

обучении и воспитании школьников 

Тьютор, учитель 

информатики, 

оператор ПВМ 

Март  

1 Групповая консультация для учителей начальной школы и средней 

школы  по организации проектно-исследовательской деятельности 

учащихся с использованием нового учебного оборудования 

Тьютор, учитель 

информатики, 

оператор ПВМ 

2 Посещение уроков в 5, 6, 7-х, 10-х классах с целью контроля за 

формами работы по формированию УУД в рамках ФГОС ООО и ИУП 

Администрация 

Апрель  

1 Итоги работы по новому курсу "Основы духовно-нравственной  

культуры народов России" 

Зам директора 

2 Разработка и проведение образовательного модуля  «Рефлексия» в 1-4-

ых классах 

Психолог 

3 Групповая консультация для учителей начальной школы и 

воспитателей подготовительных групп по формированию личностных 

компетенций младшего школьника и дошкольника 

Руководитель МО 

4 Анализ и корректировка рабочих программ для 1-4-х  классов по ОС 

«Школа России»  

Учителя начальных 

классов 

Май  

1 Анализ деятельности каждого педагога, работающего в рамках ФГОС  

в начальной и средней школе  (подготовка аналитического и 

фактического материала) 

Администрация, 

руководители МО 

2 Итоговое собрание для родителей учащихся 1-4-ых, 5, 6, 7-х, 10-х  

классов по результатам работы педагогического коллектива школы по 

внедрению ФГОС и ИУП 

Администрация, Соц. 

педагог, психолог, 

педагоги 

3 Анализ работы школы в режиме «стажировочной» площадки по 

введению ФГОС ООО 

Администрация 

 

 

 

 



Работа по профессиональному самоопределению 

и социальной адаптации школьников 

 
№ 

п/п 

Содержание  Ответственные  

Август  

1 Анализ итогов работы профильных групп 10-11 классов 2014-2015 

учебного года 

Зам директора по УВР 

2 Организация работы учащихся старшей ступени по ИУП Зам директора по УВР 

3 Определение концепции предпрофильной  подготовки Администрация 

4 Организация элективных курсов в 9-11 классов  по 

профессиональному самоопределению 

Зам директора по УВР 

5 Составление тематических планирований по предметам базового 

компонента в 1-11 классах с включением содержания программ по 

профориентационной информации 

Педагоги 

6 Разработка программ элективных курсов  Педагоги 

7 Составление плана работы по профориентации Зам директора по УВР 

Сентябрь  

1 Разработка модульной системы предпрофильной подготовки Педагоги, Зам 

директора 

2 Диагностика сформированности учебных предпосылок и готовности 

к школьному обучению 1-ых классов 

Зам директора, 

психолог 

3 Создание сетевых профильных групп и межшкольных 

факультативных занятий 

Замдиректора 

4 Формирование курсов по выбору для учащихся 8-9 классов Зам директора, 

психолог 

5 Реализация тематических планирований по предметам базового 

компонента в 1-11 классах с включением содержания программ по 

профориентационной информации 

Учителя-предметники 

6 Мониторинг адаптации учащихся 10-го класса к ИУП Зам директора, 

психолог 

7 Организация внеурочной деятельности Зам директора 

Октябрь  

1 Диагностика мотивации обучения в старшей школе 10-ого класса Зам директора, 

психолог 

2 Диагностика успешности адаптации к предметному обучению 5, 6, 7-

х  классов в соответствии с ФГОС ООО 

Зам директора, 

психолог 

3 Организация работы  модуля в системе предпрофильной подготовки  

для 9-х классов  

Психолог 

4 ВШК за качеством проведения внеурочных занятий с учащимися 1-7-

х классов, их влияние на формирование предметных 

компетентностей обучающихся (ФГОС НОО и ФГОС ООО) 

Администрация 

Ноябрь  

1 Работа с социальным партнером (ВГАУ) Администрация 

2 Психодиагностика сформированности профессиональных интересов Зам директора, 

психолог 

Декабрь  

1 Проведение занятия из цикла "Встречи с интересными профессиями" 

- знакомство с профессиями сельскохозяйственной сферы 

деятельности  

Зам директора, 

психолог, соц.педагог 

2 Проведение в рамках профориентационной работы цикл занятий с 

учащимися 9-х классов по теме "Мой выбор" с целью оказания 

помощи в выборе профильного обучения в старшей школе 

Зам директора, 

психолог, соц.педагог 

3 Экскурсии на предприятия села и города Администрация, 

Классные руководители 



4 Диагностика профессиональных склонностей у учащихся 8-ых 

классов (анкета) 

Психолог 

5 Первый этап работы с учащимися и  родителями 8-9-х классов по 

анализу анкет и выявлению запросов  по дальнейшему обучению в 

старшей школе  

Зам директора, 

психолог 

Январь  

1 Проведение 2-го этапа работы по определению профильности 

обучения в 8-9-х классах 

Зам директора, 

психолог 

Февраль  

1 Проведение круглого стола с учащимися 9-х классов по обсуждению 

темы "Мой выбор" 

Зам директора, 

психолог, соц.педагог, 

классные руководители 

2 Повторная диагностика учащихся старших классов Психолог 

3 Координирование работы педагогического коллектива  в рамках 

профработы 

Администрация 

Март  

1 Неделя профориентации Зам директора, 

психолог 

2 Занятия на тему: "Учет индивидуальных особенностей и 

возможностей при самоопределении" 

Психолог 

3 Работа с социальным партнером (ВГАУ) Администрация 

Апрель  

1 Индивидуальные собеседование с учащимися 9-х классов по выбору 

профиля 

Зам директора, 

психолог 

2 Диагностика успешности адаптации учащихся 1-ых классов Психолог 

3 Диагностика успешности адаптации учащихся 5-ых классов Психолог 

4 Групповая консультация «Стратегия выбора» Зам директора, 

психолог 

Май  

1 Анализ анкет и результатов собеседований с учащимися 9-х классов 

по самоопределению профильного обучения 

Зам директора 

2 Первичное формирование групп по профильному обучению Зам директора 

Июнь  

1 Осуществление набора в 10-й класс с учетом выбранного профиля 

обучения в старшей школе 

Администрация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организация преемственности 
№ 

п/п 

Содержание  Ответственные  

Август  

1 Преемственность требований к различным видам речевой 

деятельности учащихся 2-11 классов в соответствии с ФГОС 

Администрация, 

учителя – предметники, 

логопед 

2 Корректировка планирования по преемственности в 1-х, 5, 6, 7-х 

классах 

Администрация, 

учителя-предметники 

3 Согласование плана взаимодействия с педагогами дошкольного 

отделения 

Администрация, 

воспитатели 

Сентябрь  

1 Проведение круглого стола "Первые впечатления" для учителей, 

работающих в 1-х, 5, 6, 7-х классах в соответствии ФГОС 

Администрация, 

методист учителя-

предметники 

2 Психолого-педагогическая диагностика в 1-ых классах Психолог 

3 «Посвящение в первоклассники», праздник для первоклассников и 

приглашенных воспитанников ДОУ 

Зам директора по ВР, 

Старшая вожатая 

4 Проведение входных тестирований  в 5, 6, 7-х, 10, 11-х классах 

Проведение входных контрольных работ по русскому языку и 

математике во 2-11-х классах 

Зам директора, 

Учителя-предметники 

Октябрь  

1 День открытых дверей для родителей будущих первоклассников Администрация 

2 Посещение уроков в 1, 5, 6, 7-х  классах (адаптация, ФГОС) Администрация, 

психолог, методист 

3 Классно-обобщающий контроль в 10-ом классе (адаптация) Администрация, 

психолог 

4 Анализ входных к/р в 10-ом классе Зам директора, учителя-

предметники 

5 Диагностика преемственности в обучении 5-х  и 10-го классов Методист  

Ноябрь  

1 Классно-обобщающий контроль в 5-х классах Зам директора 

2 Подведение первых результатов по вопросам преемственности - 

малый педсовет 

Администрация 

3 Создание банка данных мотивированных учащихся 1-11-х классах Методист 

Декабрь  

1 Промежуточная аттестация по русскому языку и математике: 

вопросы преемственности требований и дифференциации заданий 

Зам директора, 

методист, учителя-

предметники 

2 Состояние обучения в 1 классах Администрация 

3 Новогодняя акция «Начальная школа – детскому саду» Старшая вожатая 

Январь  

1 Подведение итогов I полугодия: 10, 11-е  классы Зам директора, 

Классные руководители 

2 Диагностика готовности воспитанников ДОУ к школьному обучению Психолог 

Февраль  

1 Проведение Дня открытых дверей Администрация 

2 Занятия учителей первых классов с дошкольниками. В программе: 

развивающие занятия по математике, обучению грамоте, по 

предметам эстетической направленности 

МО начальных классов 

3 Классно-обобщающий контроль в 7-х классах Зам директора 

Март  

1 Диагностика успешности адаптации учащихся 5, 6, 7-х классов Психолог 

2 Диагностика готовности учащихся 9-х классов к переходу в старшее 

звено 

Психолог 



Апрель  

1 Рубежное тестирование в 4-х классах Зам директора, 

классные руководители 

2 Набор учащихся в 1 класс Администрация 

3 Преемственность будущих 5-х классов Администрация, 

методист, психолог, 

классные руководители 

4 Диагностика успешности адаптации учащихся 1-х классов Психолог 

5 Диагностические контрольные работы в 1- 11-х классах Зам директора, учителя-

предметники 

Май  

1 Мониторинговое тестирование в 4, 5, 6, 7-х классах Зам директора, учителя-

предметники 

2 Предварительное комплектование 1, 5, 10-х классов Администрация 

3 Организация обсуждения достигнутых результатов по вопросам 

преемственности  

учителя начальной 

школы - учителя 

предметники 

Июнь  

1 Аналитико-прогностическая работа по подготовке к новому 

учебному году 

Администрация, 

педагогический 

коллектив 

2 Организация работы дошкольной группы Воспитатели 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организация работы по подготовке к ГИА 

 
№ 

п/п 

Содержание  Ответственные  

Август  

1 Планирование работы по подготовке к сдаче ОГЭ  Зам директора, учителя-

предметники, классные 

руководители 

2 Анализ результатов ОГЭ и  корректировка способов подготовки 

учащихся к сдаче экзамена 

Зам директора, учителя-

предметники 

Сентябрь  

1 Анализ плана подготовки учащихся к сдаче ОГЭ Администрация 

2 Разработка заданий по видам деятельности в рамках подготовки ОГЭ Учителя-предметники 

3 Разработка программы ОУ по подготовке к ОГЭ Администрация, 

учителя-предметники 

4 Совещание при директоре "Утверждение плана-графика подготовки 

ОУ  к ОГЭ и ЕГЭ»,  и графика ШК за подготовкой к итоговой 

аттестации 

Администрация 

Октябрь  

1 Подготовка к проведению пробных экзаменов в формате ОГЭ  и ЕГЭ 

в 9, 11-х классах  

Администрация 

2 Инструктаж-консультация классных руководителей по вопросам 

подготовки ОГЭ и ЕГЭ 

Администрация 

Ноябрь  

1 Проведение пробных экзаменов в формате ОГЭ  по русскому языку и 

математике 

Учителя-предметники 

2 Организация диагностических работ  по учебным предметам Зам директора, учителя- 

предметники 

3 Первичный этап составления базы данных ЕГЭ и ОГЭ по выбору Зам директора 

Декабрь  

1 Анализ пробного экзамена в формате ЕГЭ по русскому языку и 

математике и корректировка плана работы по подготовке к сдаче 

ЕГЭ 

Зам директора, учителя-

предметники 

2 Собеседование с учителями - предметниками по проблемам 

подготовки ОГЭ  и ЕГЭ на основе результатов срезовых работ. 

Корректировка подготовки 

Зам директора 

3 Производственное совещание "Материально-техническая база и 

проведение ЕГЭ" 

Администрация 

Январь  

1 Анализ эффективности подготовки учащихся к сдаче ОГЭ и ЕГЭ по 

русскому языку и математике 

Зам директора, учителя-

предметники 

2 Аналитическая работа по результатам предварительных работ в 

формате ОГЭ, ЕГЭ  9,11 классов по математике и русскому языку 

Зам директора, учителя-

предметники 

3 Информационно-техническая подготовка ОГЭ (РБД, сайт, стенд) Зам директора, 

оператор ПВМ 

4 Обучение учащихся 9, 11 классов заполнению бланков 

установленного образца 

Зам директора, 

классные руководители 

5 Изучение нормативно-правовых документов для ОГЭ-9 и ЕГЭ 

учителями-предметниками 

Учителя-предметники 

Февраль  

1 Письмо и разговорная речь: вопросы преемственности требований и  

дифференциация заданий в формате ЕГЭ и ОГЭ-9 

Учителя-предметники 

2 Репетиционные экзамены по математике  и русскому языку в 11-х  

классах 

Учителя-предметники 

3 Формирование РБД ЕГЭ (окончательный вариант) Зам директора 



4 Инструктаж консультация учителей - предметников по вопросам 

проведения репетиционных работ ОГЭ и ЕГЭ 

Зам директора 

Март  

1 Проведение пробных экзаменов  в формате ОГЭ и ЕГЭ Администрация, 

учителя-предметники 

2 Инструктаж учащихся о правилах проведения ЕГЭ и ОГЭ. (9,11 кл.) Зам директора, 

Учителя-предметники 

3 Заседание предметных МО "Педагогические условия  обеспечения 

качества проведения итоговой аттестации" 

Руководители МО 

4 Проведение родительских собраний о правилах проведения ОГЭ и 

ЕГЭ в 9,11 классах 

Администрация 

5 Формирование правовой базы организации ЕГЭ и ОГЭ. Изучение 

нормативных документов 

Администрация 

Апрель  

1 Анализ результатов пробных экзаменов в формате ОГЭ и ЕГЭ, 

корректировка форм работы 

Администрация 

2 Административное совещание «Организация итоговой аттестации 

выпускников школ в формате ЕГЭ в 11 классах и в  форме ОГЭ в 9 

классах» 

Администрация 

3 Мониторинг результатов диагностических работ по математике и 

русскому языку  9,11 классы 

Зам директора, 

Методист 

Май  

1 Информационное сопровождение учащихся и их родителей по 

вопросам прохождения ЕГЭ и ОГЭ-9 

Администрация, 

классные руководители 

2 Родительские собрания в 9, 11-х классах Администрация, 

классные руководители 

Июнь  

1 Прохождение ОГЭ,  аналитика результатов Зам директора, 

Методист 

2 Прохождение ЕГЭ,  аналитика результатов Зам директора, 

Методист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контроль за работой с документами 

 
№ 

п/п 

Содержание  Ответственные  

Август  

1 Педагогический школьный семинар  по изучению  ведения 

документов строгой отчетности 

Администрация 

2 Проверка рабочих программ внеурочной деятельности педагогов Администрация 
3 Проверка исполнения договоров и Госконтрактов по ремонту  в 

летний период 

Администрация 

Сентябрь  

1 Подготовка электронного журнала успеваемости к работе классными  

руководителями в соответствии с требованиями нормативно-

правовых документов и локальных актов 

Администрация, 

учитель информатики, 

оператор ПВМ 
2 Состояние личных дел учащихся Администрация, 

Классные руководители 
3 Соблюдение единого  орфографического режима в дневниках 

учащихся 

Администрация, 

педагогический 

коллектив 
4 Мониторинг работы педагогов в информационном пространстве 

согласно требованиям ФГОС 

Методист 

5 Ведение документации по внеурочной деятельности Администрация 
Октябрь  

1 Проверка соблюдения ЕОТ в рабочих  тетрадях учащихся Администрация 
2 Проверка электронных  журналов с целью контроля и накопляемость 

оценок у учащихся 

Администрация 

3 Посещаемость ГПД Администрация 
Ноябрь  

1 Проверка электронных журналов: объективность выставления 

четвертных, полугодовых и годовых  оценок, выполнение графика 

контрольных и самостоятельных работ 

Администрация 

2 Подготовка документации для обучения выпускников работе в 

формате ЕГЭ и ОГЭ 

Администрация 

3 Мониторинг соответствие календарно-тематического планирования и 

записи тем уроков в электронном журнале 1-11 классы 

Администрация 

4 Проверка журналов и пополнение документации по пожарной 

безопасности, ГО и ЧС 

Администрация 

Декабрь  

1 Проверка электронных журналов успеваемости по предметам  с  

целью проверки прохождения программы и объективности 

выставления оценок в 10-11 классах за I полугодие 

Администрация 

2 Своевременный учет посещаемости учащихся,  опаздывающих на 1-

ый урок   

Классные руководители 

3 Проверка электронных журналов успеваемости с целью 

накопляемости оценок по предметам, опрос слабоуспевающих 

учеников 

Администрация 

Январь  

1 Проверка электронных журналов успеваемости на предмет 

"Выполнение государственных программ, соответствие записей в 

журнале КТП" 

Администрация 

2 Изучение нормативно-правовых документов для ОГЭ-9 и ЕГЭ 

учителями-предметниками 

Администрация 

3 Мониторинг ведения электронных журналов за 1 полугодие Администрация 
Февраль  

1 Проверка электронных журналов успеваемости с целью  контроля за   Администрация 



накопляемостью оценок и объективностью выставления оценок  

2 Проверка посещаемости ГПД Администрация 

3 ВШК за системой аттестации предметных грамотностей и ключевых  

компетентностей (ФГОС)   

Администрация 

Март  

1 Проверка электронных журналов успеваемости по иностранным 

языкам с целью  контроля за накопляемостью оценок и 

прохождением программы 

Администрация 

2 Проверка посещаемости занятий учащихся профильных групп Администрация 

3 Мониторинг локальных актов школы по ФГОС ООО Администрация 

4 Подготовка документов в рамках поступающей информации и 

заданий от руководителей вышестоящих организаций 

Администрация 

Апрель  

1 Проверка электронных журналов успеваемости по русскому  языку и 

математике  с целью  контроля за организацией итогового 

повторения 

Администрация 

2 Изучение нормативно - правовой базы  ОГЭ-9 и ЕГЭ с педагогами-  

организаторами 

Администрация 

3 Проверка электронных журналов успеваемости 5-11-х классов на 

предмет накопляемости оценок 

Администрация 

Май  

1 Проверка электронных журналов  с целью  контроля за 

прохождением программы и объективностью выставления оценок на 

конец учебного  года 

Администрация 

2 Проверка медальных журналов. Администрация 

3 Оформление личных дел учащихся Администрация 

4 Проверка и анализ работы внеурочной деятельности Администрация 

5 Мониторинг диагностических работ. Справки по различным 

направлениям учебного процесса 

Администрация 

Июнь  

1 Прием документации классных  руководителей, учителей – 

предметников 

Администрация 

2 Приѐм электронных журналов успеваемости за год Администрация 

3 Подготовка и сдача  документации  по приемке школы Администрация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Промежуточная аттестация 

№ 

п/п 

Содержание  Ответственные  

Август  

1 Корректировка плана промежуточной аттестации школьников по 

предметам  

Администрация 

2 Ознакомление педагогов школы с графиком срезовых работ во 2-11 

классах  на 1-е полугодие 

Администрация 

3 Составление графика проведения контрольных работ по предметам Администрация 

Сентябрь  

1 Проверка техники чтения на входе во 2-9 классах  и его анализ Зам директора 

2 Стартовый срез знаний во 2-11 классах  по русскому языку, 

математике 

Зам директора 

3 Входной контроль -  срез знаний  5, 6, 7 и  10, 11 –е классы 

(профильные предметы) 

Зам директора, 

Руководители МО 

Октябрь  

1 Проведение диагностических  работ в off-лайн тестировании по 

русскому языку и математике в 4-7-х классах в соответствии с 

графиком РЦОИ 

Учитель информатики 

Ноябрь  

1 Контрольный срез знаний по профильным предметам в 10, 11-х 

классах на конец 1 полугодия 

Зам директора, 

руководитель МО 

Декабрь  

1 Административный срез знаний по русскому языку, математике, 2-4, 

5, 6, 7 кл. 

Зам директора, 

руководитель МО 

2 Посещение уроков в 9-х классах с целью проверки использования 

новых педагогических технологий как средства повышения качества 

образования. 

Администрация, 

психолог, методист, 

соц.педагог 

3 Срезовые работы по математике и русскому языку в 7-11 классах на 

конец 1 полугодия 

Зам директора, 

руководитель МО 

4 Проверка техники чтения 2-9-х классах на конец 1 полугодия Зам директора, 

руководитель МО 

5 Прохождение программы по подготовке к промежуточной и 

итоговой аттестации 

Зам директора 

Январь  

1 Посещение уроков в 11-х классах с целью контроля за формами 

работы по  подготовке к ЕГЭ 

Администрация, 

психолог, методист, 

соц.педагог 

2 Проверка  формирования навыка чтения 1-ых классов Зам директора, 

психолог, логопед 

3 Диагностические  работы в формате ЕГЭ в 11 классе Зам директора 

Февраль  

1 Репетиционные работы в формате ЕГЭ в 11 классе Учителя-предметники 

2 Репетиционные работы в формате ОГЭ в 9-х классах Учителя-предметники 

Март  

1 Мониторинг результатов успеваемости  5, 6, 7,10 классов Методист 

Апрель  

1 Проверка техники чтения во 1-9-х классах на конец года Зам директора, 

руководители МО 

2 Репетиционные работы в формате ЕГЭ в 11 классе Учителя-предметники 

3 Репетиционные работы по предметам  по выбору в формате ОГЭ в 9-

х  классах 

Учителя-предметники 

4 Посещение уроков в 11-х классах с целью контроля за формами 

работы при подготовке к ЕГЭ  

Администрация 



Май  

1 Диагностические работы в формате ЕГЭ по русскому языку и 

математике в 10 классе 

Учителя-предметники, 

руководители МО 

2 Итоговый контроль качества знаний. Срезовые контрольные работы   

по математике и русскому языку, профильным   предметам  в 1-9-х 

классах, 10, 11-х классах. 

Учителя-предметники, 

руководители МО 

3 Проведение диагностических  работ в off-лайн тестировании по 

русскому языку и математике в 4-7-х классах в соответствии с 

графиком РЦОИ 

Учитель информатики 

Июнь  

1 Итоговая аттестация учащихся  9-х, 11 классов Администрация, 

руководители МО 

2 Анализ результатов учебного года Администрация 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Работа с педагогами 

№ 

п/п 

Содержание  Ответственные  

Август  

1 Подготовка и анализ календарно-тематического планирования Администрация 

2 Корректировка плана деятельности МО Руководители МО 

3 Семинар "Соблюдение ЕОТ".    Методист 

4 Подготовка  и анализ рабочих программ  по ФГОСам для 5, 6, 7-х и 

ИУП для  10-го  классов 

Администрация, 

руководители МО 

5 Согласование планов взаимодействия с классными руководителями 

среднего и старшего звена 

Зам директора 

6 Консультирование  учителей-предметников, работающих по ФГОС 

ООО 

Администрация, 

методист 

7 Согласование расписания внеурочной деятельности педагогов. Анализ 

рабочих программ 

Зам директора 

8 Обеспечение учителей ресурсами сети Интернет для работы с 

интерактивными досками 

Учитель информатики 

9 Работа с классными руководителями и педагогами по введению 

электронного журнала успеваемости 

Учитель информатики, 

методист 

10 Работа с учителями по наполнению виртуальных образовательных 

курсов 

Методист, оператор 

ПВМ 

Сентябрь  

1 Посещение уроков учителей работающих в 5,6, 7, 10  классах с целью 

проверки сохранения преемственности в требованиях 

Администрация 

2 Внутришкольные семинары для педагогов, классных руководителей,  

администрации школы по изучению возможностей ЭЖ успеваемости  

Методист 

3 Анализ  государственной итоговой аттестации. Корректировка плана 

подготовки к аттестации  

Администрация 

4 Подготовка к проведению круглого стола "Первое впечатление о ФГОС   Методист 

5 Подготовка и проведение диагностики  в 1-ых классах Психолог 

6 Активизация работы учителей с виртуальными образовательными 

курсами. Введение работы с курсами в УП. Консультации для учителей.  

Методист 

7 Организация работы по подготовке документов на конкурсы 

педагогического мастерства, Гранты, Учитель года 

Методист 

8 Занятия с педагогическим коллективом по усилению контроля за 

обеспечением безопасности жизнедеятельности обучающихся 

Администрация 

Октябрь  

1 Посещение уроков в 7-х классах в рамках преемственности и апробации 

программ по ФГОС ООО  

Администрация 

2 Анализ итогов вводного тестирования по русскому языку и математике, 

профильных предметов 

Зам директора, 

руководители МО 

3 Участие педагогов в профессиональных конкурсах Методист, рук МО 

4 Индивидуальные собеседования с педагогами по заполнению и ведению 

электронного журнала и на бумажном носителе 

Зам директора 

Ноябрь  

1 Обсуждение предварительных итогов I полугодия  Педколлектив 

2 Посещение занятий  в дошкольных группах Администрация 

3 Посещение уроков в 1-ых классах " Использование ИКТ технологий"   Администрация 

4 Посещение уроков учителей-предметников, работающих в рамках ИУП 

в 10-ом классе  

Администрация 

5 Подготовка педагогического совета школы Методист 

6 Инструктаж по Правилам пожарной безопасности с регистрацией в 

журнале 

Администрация 

Декабрь  



1 Посещение уроков начальной школы с целью проверки качества 

усвоения школьных программ 

Администрация 

2 Обсуждение итогов диагностических работ предметов по выбору к 

аттестации  

Зам директора, 

руководители МО 

3 Инструктажи  с учителями и сотрудниками по вопросам подготовки и 

проведения новогодних мероприятий 

Администрация 

Январь  

1 Анализ результатов работы по переходу на новые ФГОС за I полугодие Администрация 

2 Посещение уроков в 1-ых классах "Системно-деятельностный подход в 

формировании предметных компетенций"  

Администрация 

3 Посещение и анализ занятий педагогов дополнительного образования Администрация 

4 Изучение нормативно-правовых документов для ОГЭ-9 и ЕГЭ 

учителями-предметниками  

Зам директора, 

руководители МО 

5 Подготовка педагогического совета Методист 

Февраль  

1 Посещение уроков учителей, работающих в 9,11 классах с целью 

контроля за подготовкой к итоговой аттестации 

Администрация 

2 Мониторинг качества знаний по классам, параллелям, педагогам за 1 

полугодие 

Зам директора 

3 Посещение и анализ уроков учителей математики в 5, 6, 7-х классах  

Цель: формы и методы работы по повышению мотивации учащихся к 

обучению, апробация программы ФГОС в 5, 6, 7-х классах по 

математике 

Администрация 

4 Анализ курсовой подготовки педагогов. Прохождение курсов 

предметниками по ФГОС ООО 

Администрация 

5 Мониторинг информационных пространств учителей, работающих в 5,  

6, 7, 10-х классах 

Методист  

Март  

1 Посещение и анализ уроков учителей русского языка в 5, 6, 7-х классах 

 Цель: формы и методы работы по программе ФГОС   

Администрация 

2 Посещение уроков курса "Основы духовно-нравственной культуры 

народов России" 

Администрация 

3 Анализ внеурочной деятельности педагогов Администрация 

4 Контроль за обучением учителей 5, 6, 7-ых  классов по ФГОС ООО и 

10-ом классе по ИУП 

Администрация 

Апрель  

1 Анализ пробного экзамена по предметам в формате ОГЭ и ЕГЭ Зам директора, 

учителя-предметники 

2 Совещание при завуче "Работа учителей по подготовке учащихся к 

проведению итоговой аттестации в  9 и 11 классах,  результаты пробных  

Зам директора 

3 Подведение итогов участия в профессиональных конкурсах Методист 

4 Посещение и анализ занятий педагогов дополнительного образования Администрация 

Май  

1 Мониторинг результатов учебной деятельности педагогов и учащихся за 

год 

Методист 

2 Обсуждение результатов преемственности по  итогам года Зам директора, 

руководители МО 

3 Совещание  "Организация ОГЭ и ЕГЭ в школе" Зам директора 

4 Мониторинг ведения ЭЖ Учитель информатики 

5 Инструктивное совещание о создании комиссии по организация летней 

практики учащихся всех классов и летнего лагеря «Малышок» 

Администрация 

6 Инструктажи  с учителями и сотрудниками по вопросам подготовки и 

проведения мероприятий по окончанию учебного года 

Администрация 

Июнь  

1 Составление отчетов и анализ работы учителей Педколлектив 

2 Составление отчетов и анализ внеурочной деятельности педагогов Педколлектив 



Работа с учащимися 

(в том числе с мотивированными, слабоуспевающими)  

№ 

п/п 

Содержание  Ответственные  

Август  

1 Составление плана работы с мотивированными детьми и 

слабоуспевающими учащимися 

Учителя-предметники 

2 Составление ИУП учащихся 10-го класса Учителя-предметники 

3 Подведение итогов летней практики учащихся и летнего отдыха Администрация 

Сентябрь  

1 Организация работы по подготовке школьников к школьному туру 

предметных  олимпиад 

Методист, 

руководители МО 

2 Составление базы данных на детей участников предметных 

олимпиад 

Руководители МО 

3 Составление базы данных на детей, имеющих затруднения в учебной 

деятельности 

Руководители МО 

4 Проведение индивидуальных консультаций для учеников по работе с 

электронным дневником учащегося 

Учителя-предметники 

5 Проведение индивидуальных консультаций для учеников по работе с 

виртуальными образовательными курсами учителей 

Методист 

6 Проведение практической тренировки по эвакуации Администрация 

7 Проведение диагностики готовности к школьному обучению 1-х 

классов 

Психолог 

Октябрь  

1 Проведение школьного тура предметных олимпиад Методист 

2 Подготовка учащихся к районному туру предметных олимпиад Методист 

3 Проведение предметной недели и олимпиады  в начальной школе Методист 

4 Классно-обобщающий контроль 10-х классов Администрация 

5 Контроль процесса работы на  уроках информатики и исполнения 

инструкций по обеспечению безопасного доступа обучающихся к 

ресурсам сети интернет                    

Администрация 

6 Встреча учащихся с работниками ГИБДД Администрация 

7 Диагностика адаптации к предметному обучению 5-х классов Психолог 

Ноябрь  

1 Работа с победителями школьного тура олимпиады для участия в 

районном туре олимпиады 

Методист 

2 Подготовка учащихся к творческим конкурсам Зам директора, рук. 

дополнительного 

образования 

3 Посещение уроков педагогов  по организации обучения с 

мотивированными детьми по предмету 

Руководители МО 

4 Работа с учащимися, имеющими затруднения в обучении. Анализ 

учебной деятельности учащихся, стоящих на внутреннем школьном 

учете по итогам 1 полугодия 

Руководители МО, 

учителя-предметники 

Декабрь  

1 Предметная неделя, школьный тур олимпиады по математике  2-4 

классов 

Методист 

2 Диагностика навыка чтения учащихся 4-х классов Учителя начальных 

классов 

3 Предпрофильная диагностика учащихся 8-х классов Психолог 

4  Подготовка победителей и призеров окружного этапа Олимпиады 

школьников  на региональный этап 

Методист, учителя-

предметники 

Январь  

1 Участие в областном туре  Всероссийской олимпиады школьников Методист 



2 Система работы учителей математики по преодолению не 

успешности и контролю за выполнением домашних и классных работ 

учащихся 

Администрация, 

руководители МО 

3 Диагностика  готовности к обучению по ФГОС ООО учащихся  4-х 

классов 

Психолог 

4 Проведение инструктажей, бесед, лекций с обучающимися по теме 

«Правила поведения на водоемах в зимний период» 

Классные руководители 

Февраль  

1 Промежуточный анализ итогов работы со слабоуспевающими детьми 

по итогам I полугодия 

Руководители МО 

2 Диагностика  готовности к обучению по ФГОС ООО учащихся 5, 6, 

7-х  классов 

Психолог 

3 Проведение предметной недели Методист 

4 Участие в конкурсах, олимпиадах Методист 

5 Контроль процесса работы  на  уроках информатики и исполнения 

инструкций по обеспечению безопасного доступа обучающихся к 

ресурсам сети интернет 

Администрация 

Март  

1 Участие в НПК и творческих конкурсах Методист 

2 Проведение предметной недели Методист 

3 Классно - обобщающий  контроль 9-е классы Администрация 

4 Организация системной работы со слабоуспевающими учащимися 1-

4 классах 

Руководитель МО 

5 Проведение районного тура предметных олимпиад в начальной 

школе 

Методист 

Апрель  

1 Подведение итогов  работы со слабоуспевающими детьми Руководитель МО 

2 Анализ работы классных руководителей и учителей-предметников с 

учащимися группы риска 

Зам директора 

3 Диагностика  успешности адаптации  учащихся 1-ых классов Психолог 

4 Проведение инструктажей, бесед с обучающимися по теме «Правила 

безопасного поведения на переменах и во время образовательного 

процесса» 

Классные руководители 

Май  

1 Анализ эффективности плана работы с мотивированными детьми. 

Корректировка базы данных на мотивированных детей с учетом 

побед в конкурсах, олимпиадах 

Руководители МО, 

Методист 

2 Проведение практической тренировки по эвакуации Администрация, 

педагог-организатор 

ОБЖ 

Июнь  

1 Комплектование 10-х классов Администрация 

2 Психологическая поддержка учащихся в экзаменационный период Психолог 

3 Организация и проведение летней практики учащихся всех классов в  

школе 

Зам директора 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контроль за подготовкой к государственной (итоговой) аттестации 
 

№ 

п/п 

Содержание  Ответственные  

Август  

1 Анализ результатов годовой аттестации в формате ОГЭ и ЕГЭ Администрация 

2 Рассмотрение запросов и возможностей учащихся  9-х и 11-х классов 

на ИУП, профиль, экстернат и др. формы обучения 

Администрация, 

Учителя – предметники 

Сентябрь  

1 Учебно-методическое обеспечение в рамках подготовки к итоговой 

аттестации 

Администрация 

2 Корректировка программы по подготовке к ОГЭ Зам директора 

Октябрь  

1 Индивидуальная работа с учащимися 9-х ,11-х классов, имеющими 

высокий уровень организации учебной деятельности 

Учителя-предметники 

Ноябрь  

1 Обеспечение дифференцированного подхода к учащимся, методики, 

формы работы  учителей с низкомотивированными  учащимися в 

рамках подготовки к ЕГЭ и ОГЭ-9 

Зам директора, 

Методист, 

руководители МО 

Декабрь  

1 Работа  с учащимися, претендующими на медаль Учителя-предметники 

2 Дозировка домашнего задания в 9-х,11-х классах Зам директора, учителя-

предметники 

Январь  

1 Работа учителей по формированию умений и навыков работы 

учащихся с текстами ОГЭ и ЕГЭ (посещение уроков, аналитика) 

Администрация, 

руководители МО 

2 Изучение нормативно-правовых документов для ОГЭ-9 и ЕГЭ 

учителями-предметниками 

Администрация, 

руководители МО 

Февраль  

1 Посещение  учащихся 9-х, 11-х классов  часов развития, 

дополнительных  часов, самостоятельная работа   по подготовке к 

ОГЭ и ЕГЭ 

Администрация, 

руководители МО 

Март  

1 Работа классных  руководителей 9-х, 11-х классов  с родителями по 

вопросам итоговой аттестации 

Классные руководители 

2 Анализ результатов  диагностических работ по математике,  

русскому языку, предметам по выбору 

Администрация, 

руководители МО 

Апрель  

1 Подготовка организаторов ОГЭ, ЕГЭ из числа педагогов школы. 

Формирование пакета документов для проведения аттестации 

Администрация, 

руководители МО 

2 Организация участия в пробных  ОГЭ 9 классов и ЕГЭ 11 классов Учителя-предметники 

Май  

1 Организация и проведение итоговой аттестации в формате ОГЭ в 9-х 

классах и ЕГЭ в 11 классе 

Администрация, 

руководители МО 

Июнь  

 Итоговая аттестация 9-х и 11-х классов Администрация, 

руководители МО 

  

 

 

 

 



План работы  дистанционного обучения 

 
№ Наименование вида деятельности Период 

выполнения 

Ответственный 

Учебно-методическая деятельность  

1 

  

Разработка документов, регламентирующих 

организацию и сопровождение учебного процесса на 

основе ДОТ 

сентябрь - 

декабрь 

Директор  

Зам. директора по 

УВР 

2 Издание приказов По мере 

необх-мости 

Директор  

Зам. дир по УВР 

3 Координация работы МО  по внедрению в учебный 

процесс дистанционных технологий 

в течение года Методист  

Руководители МО 

4  Разработка учебно-методических материалов для ДО  в течение года Руководители МО 

Учителя  

5 Создание инструкций  и рекомендаций для участников 

учебного процесса на основе ДОТ  

в течение года Руководители МО 

Учителя - 

предметники 

6 Повышение квалификации преподавательского состава 

в сфере ДО 

сентябрь - 

декабрь 

Директор  

Зам. дир по УВР 

 7 Комплектование группы учителей, преподающих 

курсы и предметы 

сентябрь Директор  

Зам. дир по УВР 

Научно-методическая деятельность 

1    

        

  

Проведение специализированных семинаров по 

проблемам организации и методического обеспечения 

учебного процесса на основе ДОТ 

В течении года Методист РОО 

Методист школы 

2    

        

  

Разработка программ дистанционных курсов 

учителями  школы 

в течение года Учителя 

предметники 

3    

        

  

Экспертиза программ дистанционных курсов апрель Методист  

Руководители МО 

4    

     

Выявление психологической готовности детей к ДО в течение года Педагог-психолог 

5 Проведение курсов с использованием  ДОТ в течение года Тьюторы 

6    

        

Интернет - олимпиады по учебным предметам, 

конкурсы 

в течение года Методист  

Руководители МО 

Техническое обеспечение учебного процесса на основе ДОТ 

1 Создание, внедрение, поддержка и техническое 

совершенствование электронной образовательной 

среды 

в течение года Оператор ЭВМ 

Учитель 

информатики 

2 Подготовка материалов для размещения в электронной 

ОС (редактирование, создание гипертекста, навигации 

и т.д.). 

в течение года Учителя 

предметники 

3 Размещение информационных, учебных материалов на 

портале и тестовых заданий в тестовой системе 

в течение года Учитель 

информатики 

 

 



Воспитательная работа 

№ 

п/п 

Содержание  Ответственные  

Август  

1 МО классных руководителей – «Корректировка планов 

воспитательной  работы классных руководителей, воспитателей ГПД 

и анализ  планов работы» 

Зам директора по ВР 

2 Семинар классных руководителей 1-х, 5,6, 7-х  и 10-х классов 

"Характеристика классов" 

Зам директора по ВР, 

Соц. педагог 

3 Анализ планов и программ педагогов дополнительного образования, 

внеурочной деятельности в 5,6, 7-х классах. 

Зам директора по ВР, 

рук кружков и секций 

4 Планирование совместной работы на новый учебный год с ПДН,  

КДН, ОВД и ГИБДД 

Зам директора по ВР, 

Соц. педагог 

5 Заседание Совета школы Председатель СШ 

Сентябрь  

1 День Знаний -  линейка Зам директора по ВР 
2 Классный час «Единые требования для учащихся» Классные руководители 

3 Выявление детей и семей «группы риска» Зам директора по ВР, 

Соц.педагог 
4 Подготовка и участие в конкурсах, фестивалях, соревнованиях 

разного уровня 

Зам директора по ВР 

5 Подготовка и участие в акциях Зам директора по ВР, 

Старшая вожатая 
6 1-е заседание СПП Зам директора по ВР 

Октябрь  

1 Конкурс поздравительных открыток ко Дню учителя Старшая вожатая 

2 День самоуправления Зам директора по ВР 
3 Школьный праздник «День учителя», концерт Зам директора по ВР, 

Старшая вожатая 
4 Работа по программе правового воспитания в школе Зам директора по ВР, 

Соц. педагог 
5 Праздник «Золотая Осень» (классные часы, спортивные 

соревнования, выставка поделок, газет в защиту окружающей среды) 

Зам директора по ВР, 

Старшая вожатая 
6 Подготовка и участие в конкурсах, фестивалях, соревнованиях 

разного уровня 

Зам директора по ВР 

7 Праздник «Покров» Центр ДНП 

8 Заседание Совета школы Председатель СШ 

Ноябрь  

1 «Забытые книги желают познакомиться» – выставка книг Библиотекарь 

2 Неделя правовых знаний Зам директора по ВР, 

Соц.педагог, учителя 

истории 
3 «День матери». Выставка рисунков: «Мама милая моя», фотогазеты с 

любовью о маме, классные огоньки с участием мам, игровая 

спортивная программа «Мир детства моего», концерт 

Зам директора по ВР, 

Старшая вожатая 

4 Подготовка и участие в конкурсах, фестивалях, соревнованиях  Зам директора по ВР 
5 2-е Заседание СПП Зам директора по ВР 

Декабрь  

1 Проведение мероприятий по подготовке к Новому году Зам директора по ВР, 

Старшая вожатая 
2 Проектная деятельность «История моей семьи» Зам директора по ВР, 

Старшая вожатая 
3 Единые правовые дни – урок «Государственные символы России» Зам директора по ВР 
4 День конституции РФ (презентации «Я и мои права»).  Зам директора по ВР 



5 Организация отдыха в каникулы детей «группы риска» Зам директора по ВР, 

Соц.педагог 
6 Конкурс рисунков «Становление Российской государственности» Старшая вожатая 

7 Заседание Совета школы Председатель СШ 

Январь  

1 Участие в праздновании Губернаторской ѐлки Зам директора по ВР, 

Соц.педагог 
2 Мероприятия, посвященные 73-й годовщине освобождения 

г.Воронежа от немецко-фашистских захватчиков 

Зам директора по ВР 

2 Классный час «Рождество» Центр ДНП, Кл рук 

3 Целевой урок истории, посвященный «Дню памяти жертвам 

Холокоста» 

Учителя истории 

4 Урок мужества «Я говорю с тобой из Ленинграда» Классные руководители 

5 Диспут «Внешний вид – это важно?» Зам директора по ВР, 

Старшая вожатая 
6 3-е заседание СПП Зам директора по ВР 

Февраль  

1 Библиотечный час Библиотекарь 

2 Месячник, патриотического воспитания, посвященный Дню 

Защитника Отечества (по отдельному плану) 

Зам директора по ВР 

3 Планирование сети летних лагерей  Зам директора по ВР 
4 Акция «Тимуровские звезды» Старшая вожатая 

5 «Суд над вредными привычками» Старшая вожатая 

6 Единый классный час «Огонь-друг, огонь-враг» Классные руководители 

7 «Масленица» - традиции русского народа, посещение школьного 

музея 

Классные рук, 

руководитель музея 

8 Фестиваль риторики Учителя – предметники 

9 Заседание Совета школы Председатель СШ 

Март  

1 «Милым дамам посвящаем» – концерт Зам директора по ВР, 

Старшая вожатая 
2 Единые правовые дни Зам директора по ВР 
3 Анкетирование выпускников с целью экспертизы и дальнейшего 

развития воспитательной системы в школе 

Зам директора по ВР 

4 Неделя профориентации Зам директора по УВР, 

Зам директора по ВР 
5 «Мама, папа, я с книгой лучшие друзья» - конкурс Знатоки книги Библиотекарь 

6 Проектная деятельность «Наш школьный двор» Зам директора по ВР, 

Старшая вожатая 
7 «Виртуальный экскурс по музеям России и мира» Зам директора по ВР, 

руководитель музея 
8 Игра по станциям «Дерево ремесел» Старшая вожатая 

9 Открытие школьных олимпийских игр Зам директора по ВР, 

учителя физ.культуры 

10 4-е заседание СПП Зам директора по ВР 

Апрель  

1 Акция «Неделя добра» Зам директора по ВР, 

Соц.педагог, вожатая 
2 Субботник – День Земли.  Акция «Время побеждать», «Живой 

уголок»  

Зам директора по ВР, 

Старшая вожатая 
3 День допризывной молодежи: 

-встречи учащихся и родителей с работниками военкомата;  

-проверка уровня физической подготовки допризывников.  

Участие в конкурсе «Пост № 1» военно-патриотического клуба 

«Гвардия»; «Патриот» 

Зам директора по ВР, 

Педагог-организатор 

ОБЖ, учителя 

физ.культуры 

4 «Фестиваль художественного и технического творчества» – Зам директора по ВР, 



подведение итогов дополнительного образования (выставка работ) Старшая вожатая 
5 Конкурс юмористических газет Старшая вожатая 

6 Мероприятия ко Всемирному Дню Здоровья Зам директора по ВР, 

учителя физ.культуры 

7 Заседание Совета школы Председатель СШ 

Май  

1 Анализ работы классных руководителей и воспитателей ГПД 

(собеседование с классными руководителями) 

Зам директора по ВР 

2 «И помнит мир спасенный!» - Мероприятия, посвященные Дню 

Победы (выставка рисунков, поделок, встречи с ветеранами ВОВ, 

концерт, возложение цветов, классный час и т.д.).  

Благотворительный концерт в  для ветеранов ВОВ и труда. 

Зам директора по ВР, 

Старшая вожатая, 

Классные руководители 

3 «Прощание с начальной школой» - праздник 4-х классов Классные руководители 

Старшая вожатая 

4 Праздник «Последний звонок!» Зам директора по ВР 
5 Классный час «Ура! Каникулы!» Классные руководители 

6 Организация летней практики учащихся всех классов Зам директора по ВР, 

Классные руководители 

7 Организация летнего отдыха детей Зам директора по ВР 
8 Урок безопасности «Здравствуй, лето» Старшая вожатая, 

Классные руководители 

9 5-е заседание СПП Зам директора по ВР 

Июнь  

1 Анализ воспитательной работы в школе Зам директора по ВР 
2 Организация и проведение выпускного вечера Зам директора по ВР 
3 Организация выездных, пришкольного летних лагерей Зам директора по ВР 
4 Организация летней практики учащихся всех классов Зам директора по ВР 
5 Заседание Совета школы Председатель СШ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Работа ученического самоуправления 

 
№ 

п/п 

Содержание  Ответственные  

Август  

1 Планирование работы ШСУ Зам директора по ВР 

Сентябрь  

1 Утверждение плана работ ШСУ на новый учебный год Зам директора по ВР 

2 Подготовка общешкольного собрания ШСУ учащихся. Выборы  

председателя ШСУ 

Зам директора по ВР 

3 Старт фестивалей «Мы такие разные…», «Юные таланты земли 

воронежской» и проектов. 

Зам директора по ВР, 

Старшая вожатая 

Октябрь 

1 Отчет о результатах рейда о выполнении "Единых требований для 

учащихся" 

Зам директора по ВР, 

Старшая вожатая 

2 Составление плана проведения субботника. О подготовке и 

проведении генеральной уборки школы, школьного двора 

Зам директора по ВР 

3 Акция "Подарок от души" ко Дню пожилого человека Зам директора по ВР, 

Старшая вожатая 

4 Праздник «Посвящение в первоклассники» Старшая вожатая 

5 День учителя – концерт Зам директора по ВР 

6 Подготовка и участие в праздновании Дня села Зам директора по ВР, 

Старшая вожатая 

Ноябрь  

1 Акция  «Нет-вредным привычкам!» Старшая вожатая 

2 Слет Лидеров Зам директора по ВР 

Декабрь  

1 Отчет о трудовой деятельности учащихся Зам директора по ВР 

2 Проектная деятельность «История моей семьи» Старшая вожатая 

3 День конституции РФ (презентации "Я и мои права").  Зам директора по ВР, 

учителя истории 

4 Информирование о выполнении предыдущих решений. О 

выполнении внутреннего распорядка 

Администрация 

5 Проведение мероприятий по подготовке к Новому году Зам директора по ВР 

6 Единый классный час  «Пропускам уроков – нет!» Зам директора по ВР, 

классные руководители 

Январь  

1 Подготовка к конкурсам «Лучшая модель самоуправления», 

«Лучший социальный плакат» 

Зам директора по ВР, 

Старшая вожатая 

2 Помощь в организации и проведении фестиваля риторики Психолог 

3 Организация фотовыставки «Я люблю этот мир». Старшая вожатая 

4 Мероприятия, посвященные 73-й годовщине освобождения 

г.Воронежа от немецко-фашистских захватчиков 

Зам директора по ВР, 

учителя истории 

Февраль  

1 Концерт военной песни «Героям Отечества посвящается…» Зам директора по ВР, 

Старшая вожатая 

2 О праздновании Дня защитника Отечества Зам директора по ВР, 

педагог организатор ОБЖ, 

старшая вожатая 

3 Организация праздника «Масленица» Зам директора по ВР, 

старшая вожатая 

4 Месячник, патриотического воспитания, посвященный Дню 

Защитника Отечества (по отдельному плану) 

Зам директора по ВР, 

педагог организатор ОБЖ, 

старшая вожатая 

5 Акция «Тимуровские звезды» Зам директора по ВР, 



педагог организатор ОБЖ, 

старшая вожатая 

6 «Суд над вредными привычками» Соц.педагог, зам 

директора по ВР 

Март  

1 Информирование о выполнении предыдущих решений Зам директора по ВР 

2 Планирование весенних каникул Зам директора по ВР, 

классные руководители 

3 Празднование 8 марта – концерт, классные часы Зам директора по ВР 

4 «Виртуальный экскурс по музеям России и мира» Руководитель музея 

5 Игра по станциям «Дерево ремесел» Старшая вожатая 

6 Открытие школьных олимпийских игр Зам директора по ВР, 

учителя физ.культуры 

Апрель  

1 О подготовке и празднованию Дня смеха Старшая вожатая 

2 О подготовке к празднованию Дня космонавтики Старшая вожатая 

3 Конкурс юмористических газет Старшая вожатая, 

классные руководители 

4 Отчет о проведении благоустроительных работ Зам директора по ВР, 

учителя технологии 

5 О проведении Всероссийского дня здоровья Зам директора по ВР 

учителя физ.культуры 

6 Акция «Неделя добра» Зам директора по ВР, 

соц.педагог, старшая 

вожатая, классные 

руководители 

Май  

1 Информирование о выполнении предыдущих решений Зам директора по ВР 

2 Проведение "Последнего звонка" Зам директора по ВР 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Развитие профориентационной работы 

№ 

п/п 

Содержание  Ответственные  

Август  

1 Обновление стенда профориентации  (результаты, статьи, плакаты, 

пособия и т.д.)      

Психолог 

2 Пополнение учебно-методического материала уголка 

профориентации 

Психолог 

3 Разработка концептуального плана по профориентации с учетом 

предпрофильной и профильной подготовки учащихся 

Зам директора 

Психолог 

4 Организация элективных курсов в 9-11 классах по 

профессиональному самоопределению 

Зам директора 

Психолог 

Сентябрь  

1 Составление плана взаимодействия с Центром занятости и учебными 

заведениями Лиски и Воронежа 

Зам директора 

Психолог 

2 Встреча с сотрудниками ГИБДД Зам директора 

Психолог, соц. педагог 

3 Совместное планирование экскурсионной деятельности с 

предприятиями и учебными заведениями села, города 

Администрация 

Октябрь  

1 Посещение учащимися предприятий Классные руководители 

2 "Стратегия выбора профессии" групповые консультирования 

учащихся 9-х классов 

Психолог 

3 Конкурс интересных профессий Методист, психолог 

Ноябрь  

1 Анализ результатов диагностики и использование их при выборе 

профиля обучения учащихся 9-х классов 

Зам директора 

Психолог 

2 Посещение Дней открытых дверей в учебных заведениях  Зам директора 

Психолог 

Декабрь  

1 Участие в профессиональных конкурсах Зам директора 

Психолог 

2 Экскурсии на предприятия нашего села, города Классные руководители 

3 Беседа: "Профессиональное образование и рынок труда" Зам директора 

Психолог 

Январь  

1 Встречи с представителями межведомственных служб Зам директора 

Психолог 

2 Координирование работы педагогического коллектива  в рамках 

профработы 

Зам директора  

3 Встреча с сотрудниками Центра занятости населения Зам директора 

Февраль 

1 Экскурсии на предприятия села, города Классные руководители 

2 Конкурс рисунков в начальной школе "Наши защитники" Старшая вожатая 

3 Конкурс проектов в начальной школе "Все работы хороши, выбирай 

на вкус" 

Старшая вожатая 

4 Посещение Дней открытых дверей в учебных заведениях Зам директора  

Март  

1 Конкурс рисунков в начальной школе "Мамины профессии" Старшая вожатая 

2 Неделя профориентации Зам директора, 

представители учебных 

заведений 

3 Встречи с представителями по профориентации учебных заведений Зам директора  

Апрель  



1 Участие в областной ярмарке профессий Зам директора  

2 Встреча с представителями учебных заведений Зам директора  

3 Посещение Дней открытых дверей учебных заведений Зам директора, 

классные руководители  

Май  

1 Отчет классных руководителей по профработе с детьми Классные руководители 

Июнь  

1 Анализ профориентационной работы за год Зам директора  

2 Планирование профориентационной работы на следующий учебный 

год 

Зам директора  

3 Организация профильного лагеря Зам директора  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Развитие физического воспитания и привития навыков ЗОЖ 

№ 

п/п 

Содержание  Ответственные  

Август  

1 Составление совместного плана работы со Среднеикорецкой 

поликлиникой, Лискинской БУЗ по работе с учащимися специальной 

группы здоровья 

Администрация 

Сентябрь  

1 Спортивные эстафеты «Быстрее, выше,сильнее!» Учителя физкультуры 

2 Легкоатлетические эстафеты среди юношей и девушек возрастных 

групп 

Учителя физкультуры 

3 Школьные спортивно-оздоровительные. Соревнования  «Класс-

километр» с участием учащихся и педагогов 

Учителя физкультуры 

4 Заполнение листков здоровья в классных журналах Классные 

руководители, 

мед.сестра 

5 Месячник по ПДД "Внимание, дети!" Зам директора по ВР 

6 Встреча с сотрудниками ГИБДД, ОВД, ГОЧС Соц.педагог 

7  Пропаганда ЗОЖ - уроки здоровья с 1-11 класс Классные руководители 

8 Организация совместной деятельности с Роспотребнадзором в 

области профилактики заболеваний и пропаганды ЗОЖ 

обучающихся и сотрудников школы (анкетирование учащихся и 

сотрудников) 

Администрация 

9 Составление базы данных по группам здоровья Мед.работник 

Октябрь  

1 Школьные соревнования «Президентские состязания»   Учителя физкультуры 

2 Физкультурное тестирование учащихся Учителя физкультуры 

3 Участие в Днях здоровья Учителя физкультуры 

4 Контроль за проведением утренней зарядки Учителя физкультуры 

5 Пропаганда ЗОЖ - уроки здоровья с 1-11 классами Классные руководители 

Ноябрь  

1  Встреча с врачом наркологом Соц.педагог 

2 Игровая спортивная программа, посвященная Дню матери и ребенка Учителя физкультуры 

3 Акция  «Нет безвредного табака!» Старшая вожатая, 

соц.педагог 

4 Участие в спортивных соревнованиях разного уровня Учителя физкультуры 

Декабрь  

1 Олимпиада по физической культуре среди девушек и юношей Учителя физкультуры 

2 День борьбы со СПИДОМ - просмотр фильмов, участие в конкурсах 

рисунков 

Старшая вожатая, 

учитель ИЗО 

3 Встреча с врачами на тему: "Вредные привычки" Мед.работник 

Январь  

1 Зимние забавы (спортивные игры на свежем воздухе) Учителя физкультуры 

2 Лекции о здоровом образе жизни Классные руководители 

3 Встречи с представителями межведомственных служб Соц.педагог 

4 Участие в соревнованиях разного уровня Учителя физкультуры 

Февраль  

1 Пропаганда ЗОЖ - уроки здоровья с 1-11 класс Классные руководители 

2 Командные соревнования «А, ну-ка, мальчишки!» Учителя физкультуры 

Март  

1 Открытие школьных олимпийских игр Учителя физкультуры 

2 Сладкая эстафета Учителя физкультуры 

3 Встреча с сотрудниками ПДН «Профилактика аддиктивного 

поведения» 

Соц.педагог 



Апрель  

1 Всероссийский День здоровья. Праздник "Если хочешь быть здоров" Учителя физкультуры 

2 Соревнования по л/атлетике Учителя физкультуры 

3 «Профилактика табакокурения» – беседы, встречи с врачами, 

классные часы 

Классные руководители 

4 «Президентские спортивные игры». Легкоатлетическое многоборье Учителя физкультуры 

5 Организация совместной деятельности с Роспотребнадзором  в 

области профилактики заболеваний и пропаганды ЗОЖ 

обучающихся и сотрудников школы (анкетирование учащихся и 

сотрудников) 

Администрация 

Май  

1 Легкоатлетический кросс, посвященный Дню Победы Учителя физкультуры 

2 Соревнования по легкой атлетике: многоборье Учителя физкультуры 

3 Награждение лучших спортсменов школы Администрация 

4 Участие в 5 - дневных сборах юношей 10-го класса Педагог – организатор 

ОБЖ 

5 Планирование работы по ЗОЖ на следующий учебный год Зам директора по ВР, 

соц. педагог 

Июнь  

1 Работа в летних оздоровительных  лагерях, организация походов Зам директора по ВР, 

соц. педагог 

2 Участие в военно-спортивных лагерях Педагог – организатор 

ОБЖ 

3 Участие в археологических раскопках, слетах Учитель истории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Работа комиссии по производственному контролю. Соблюдение 

санитарно-гигиенического режима. Выполнение требований ОТ, ТБ, 

ППБ. Комплексная безопасность обучающихся и сотрудников 
  

№ 

п/п 

Содержание  Ответственные  

Август  

1 Составление плана и программы производственного контроля с 

учетом предписаний Роспотребнадзора, пожарников 

Администрация 

2 Создание комиссии по организации ПК Администрация 

3 Создание совместной комиссии по охране труда Администрация 

4 Проведение инструктажей по пожарной безопасности перед новым 

учебным годом 

Администрация 

5 Проведение инструктажей по  ТБ, ОТ, энергобезопасности перед 

новым учебным годом 

Администрация 

Сентябрь  

1 Заключить соглашение  с профсоюзным комитетом Администрация 

2 Контроль соответствия расписания уроков и занятий второй 

половины дня требованиям и СанПиН 

Администрация 

3 Проверка вводных инструктажей, инструктаже на рабочих местах, 

инструктажей по ПБ 

Администрация 

4 Подготовка к зимнему отопительному сезону Администрация 

5 Месячник безопасности дорожного движения Администрация 

6 Малый педсовет «Создание безопасных и здоровьесберегающих 

условий для обеспечения учебно-воспитательного процесса» 

Администрация 

7 Учебная тренировка по эвакуации Администрация 

8 Оформление стенда по БДД Администрация 

Октябрь  

1 Организовать проведение проверки эффективности работы 

вентиляционной системы силами специальных организаций 

Администрация 

2 Разработать и согласовать в соответствующих органах план 

мероприятий по пресечению незаконного оборота наркотических 

средств и психотропных веществ среди учащихся 

Администрация 

3 Провести анализ аттестации рабочих мест. Подготовить 

соответствующие приказы   

Администрация 

Ноябрь  

1 Анализ качества питания учащихся в школьной столовой и 

организация питьевого режима 

Администрация 

2 Контроль за технической исправностью и травмобезопасностью 

спортинвентаря и оборудования 

Администрация 

3 Фронтальная проверка журналов по проведению инструктажей по ТБ 

и ОТ, бесед по БДД 

Администрация 

4 Заседание ПТК по пожарной безопасности Администрация 

5 Месячник "За здоровый образ жизни" Администрация 

6 Провести проверку наличия аптечек в учебных кабинетах в 

соответствии с утвержденным перечнем 

Администрация 

Декабрь 

1 Проведение практической тренировки по эвакуации Администрация 

2 Обсуждение соглашения между администрацией и профсоюзной 

организацией по охране труда на совместной комиссии 

Администрация 

3 Организация и проведение занятий с сотрудниками и учащимися по 

вопросам антитеррористической защищенности с приглашением 

сотрудников правоохранительных органов 

Администрация 

4 Провести анализ состояния санитарно-эпидемиологической Администрация 



обстановки на объекте 

5 Анализ состояния искусственного освещения в учебных кабинетах Администрация 

6 Контроль соответствия расписания уроков и занятий второй 

половины дня требованиям и СанПиН 

Администрация 

7 Провести анализ состояния здоровья младших классов школы и 

подготовить мероприятия по улучшению оздоровительной работы в 

школе 

Администрация 

Январь  

1 Командно-штабные учения по ГО Администрация 

2 Соблюдение режима работы с ПЭВМ Администрация 

3 Оценка расписания уроков Администрация 

4 Анализ работы ПК за I полугодие Администрация 

Февраль  

1 Подготовка наглядной агитации по пропаганде борьбы с незаконным 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ 

Администрация 

2 Проверка ведения журнала учета дезинфекционных работ в 

профилактических целях на объекте 

Администрация 

3 Анализ работы начальной школы в проекте "Через коллективное 

творчество к здоровью поколений" 

Администрация 

Март  

1 Анализ качества питания учащихся в столовой школы и организация 

питьевого режима 

Администрация 

2 Соблюдение требований к двигательной деятельности Администрация 

3 Проведение практической тренировки по эвакуации Администрация 

4 Контроль соответствия расписания уроков и занятий второй 

половины дня требованиям и СанПиН 

Администрация 

Апрель  

1 Неделя безопасности Администрация 

2 Смотр кабинетов по охране труда совместно с профсоюзным 

комитетом 

Администрация 

3 Соблюдение режима работы с ПЭВМ Администрация 

Май  

1 Анализ работы за год производственной комиссии Администрация 

2 Создание комиссии по подготовке к новому учебному году Администрация 

3 Подготовка документации к приемке школы Администрация 

4 Учебная тренировка по эвакуации Администрация 

Июнь  

1 Создание безопасных условий при проведении итоговой аттестации 

учащихся 

Администрация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Социальная защита и психологическая поддержка участников 

образовательного процесса 
  

№ 

п/п 

Содержание  Ответственные  

Август  

1 Анализ итогов работы профильных групп 10-11 классов Зам директора по УВР 

2 Организация работы учащихся по ИУП Зам директора по УВР 

3 Определение концепции предпрофильной  подготовки Зам директора по УВР 

4 Организация элективных курсов в 9-11 классах по 

профессиональному самоопределению 

Зам директора по УВР 

5 Разработка программ элективных курсов Зам директора по УВР, 

учителя-предметники 

Сентябрь  

1 Составление социального паспорта школы и классов Соц.педагог, классные 

руководители 

2 Организация питания Соц.педагог, классные 

руководители 

3 Встреча учащихся с работниками ГИБДД Соц.педагог, классные 

руководители 

4 Контроль посещаемости и заболеваемости учащихся Соц.педагог, классные 

руководители 

5 Диагностика готовности к школьному обучению, 1-ые классы Зам директора, 

психолог 

6 Психологическое просвещение родителей по  интерпретации 

результатов готовности к школьному обучению,  1-е классы 

Психолог 

7 Индивидуальные консультации для родителей "Проблемы первых 

дней пребывания ребенка в школе" 

Психолог 

8 Всеобуч Соц.педагог, классные 

руководители 

9 Организация отдыха детей в детском санатории «Графское» Соц.педагог, классные 

руководители 

Октябрь  

1 Обследование жилищно-бытовых условий учащихся из 

многодетных, опекаемых и неблагополучных семей 

Соц.педагог, классные 

руководители 

2 Проведение родительских собраний с приглашением работников 

социальных служб и медицинских работников 

Соц.педагог, классные 

руководители 

3 Проведение работы по формированию культуры здорового питания 

обучающихся 

Соц.педагог, классные 

руководители 

4 Проведение медицинских осмотров учащихся Мед. работники 

5 Проверка классных журналов по оформлению листков здоровья Мед. работники 

6 Беседы с учащимися с 1-11 классов по профилактике ДТП  Соц.педагог, классные 

руководители 

7 Собеседование с классными руководителями по профилактике 

правонарушений учащихся 

Соц.педагог, классные 

руководители 

8 Контроль посещаемости и заболеваемости учащихся Соц.педагог, классные 

руководители 

9 Диагностика адаптации учащихся к предметному обучению, 5- ые 

классы 

Зам директора, 

психолог 

10 Организация отдыха детей в детском санатории «Графское» Соц.педагог, классные 

руководители 

Ноябрь  

1 Проверка документации  по организации питания Соц.педагог, классные 

руководители 



2 Производственное совещание на тему: "Сохранение и укрепление 

здоровья учащихся» 

Соц.педагог, классные 

руководители 

3 Обеспечение горячим питанием Соц.педагог, классные 

руководители 

4 Беседы с учащимися 1-11 классов по профилактике ДТП  Соц.педагог, классные 

руководители 

5 Собеседование с классными руководителями по профилактике 

правонарушений учащихся 

Соц.педагог 

6 Акция «“Нет” вредным привычкам!»   Старшая вожатая 

7 Организация отдыха детей в детском санатории «Графское» Соц.педагог, классные 

руководители 

Декабрь  

1 Проверка документации по обеспечению питания Соц.педагог, классные 

руководители 

2 Беседа на классных часах о правилах поведения на улице и в быту Соц.педагог, классные 

руководители 

3 Встреча родителей с социальной, медицинской, правовой и 

психологической службами школы и района  

Соц.педагог, классные 

руководители, 

психолог, 

мед.работники 

4 День борьбы со СПИДом .  Беседы-лекции  с привлечением 

медицинских работников 

Соц.педагог, классные 

руководители, 

психолог, 

мед.работники 

5 Организация отдыха детей в АУ ВО «ВОДЦСРО «Золотой Колос» Соц.педагог, классные 

руководители 

6 Организация отдыха детей в детском санатории «Графское» Соц.педагог, классные 

руководители 

Январь  

1 Проверка документации  по организации питания Соц.педагог, классные 

руководители 

2 Анализ социально-педагогического обследования детей Соц.педагог, классные 

руководители 

3 Беседы с родителями учащихся социально - незащищенных 

категорий 

Соц.педагог, классные 

руководители 

Февраль  

1 Проведение бесед на классных часах и уроках ОБЖ о здоровом 

образе жизни 

Классные руководители 

2 Ежемесячные встречи родителей с представителями социальной, 

правовой, медицинской и психологической службы 

Соц.педагог, классные 

руководители, 

психолог, 

мед.работники 

3 Собеседование с классными руководителями по профилактике 

правонарушений учащихся 

Соц.педагог, классные 

руководители, психолог 

4 Интерпретация результатов готовности учащихся 4, 5, 6, 7-х классов 

к обучению по ФГОС ООО (родительские собрания) 

Зам директора, 

Соц.педагог, классные 

руководители, 

психолог,  

5 Лекции по личной гигиене. Встреча с врачом Соц.педагог, классные 

руководители, 

психолог, 

мед.работники 

Март  

1 Посещение семей учащихся девиантного поведения Соц.педагог, психолог 

2 Выявление семей, уклоняющихся от воспитания своих детей Соц.педагог, классные 

руководители 



3 Проведение бесед на классных часах о правильном питании, о  

вредных привычках с приглашением медицинских работников 

Классные руководители 

Апрель  

1 Диагностика успешности адаптации учащихся  1-ых классов Психолог 

2 Обследование жилищно-бытовых условий опекаемых детей Соц.педагог, классные 

руководители 

2 Динамика развития личностных УУД учащихся 2-х классов Зам директора 

Май  

1 Беседа на классных часах по ПДД; о травматизме  классные руководители 

2 Анализ работы за год Соц.педагог, классные 

руководители 

3 Динамика развития личностных УУД учащихся 3-х классов Зам директора 

4 Динамика развития личностных УУД учащихся 5, 6, 7-х классов Зам директора 

5 Организация летнего отдыха Зам директора, 

соц.педагог 

Июнь  

1 Анализы по выполнению плана за учебный год. Планирование 

работы на следующий учебный год 

Зам директора, 

Соц.педагог, классные 

руководители 

2 Работа в школе дошкольных групп Воспитатели 

3 Психологическая поддержка учащихся в период проведения ОГЭ и 

ЕГЭ 

Психолог 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Работа педагогического коллектива в рамках единой методической темы 

№ 

п/п 

Содержание  Ответственные  

Август  

1 Корректировка планирования очередного этапа реализации 

Программы развития школы 

Администрация 

Методист 

2 Методический Совет: « Оказание методической помощи учителям 

школы в разработке и написании рабочих программ в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО» 

Методист 

Сентябрь  

1 Составление плана - графика контроля по реализации тем 

самообразования в рамках единой методической темы 

Методист 

2 Методический Совет: Определение приоритетных направлений 

работы в 2015-2016  учебном году 

Методист 

3 Семинар: «ФГОС ООО. Формирование системы оценивания 

учащихся» 

Методист 

Октябрь  

1 Обмен опытом через систему взаимопосещений уроков и 

внеурочных мероприятий 

Методист, 

руководители МО 
2 Заседание педагогической мастерской на тему «УУД как 

метапредметный компонент содержания основного общего 

образования. Классификация УУД» 

Методист 

3 Работа творческих групп по подготовке педсовета «Психолого-

педагогическая и социальная поддержка учащихся на всех ступенях 

общего образования» 

Зам. директора по УВР 

Методист 

Ноябрь  

1 Развитие сетевого взаимодействия "ВУЗ - школа": приглашения 

преподавателей  на встречи со старшеклассниками 

Зам. директора по УВР 

Методист 
2 Заседание педагогической мастерской на тему «Учебно-

управленческие умения как способ получения и применения знаний» 

Методист 

3 Методический Совет: Работа с мотивированными детьми. Участие 

педагогов школы в  творческих, интеллектуальных конкурсах. 

Районный тур Всероссийской олимпиады школьников 

Методист 

4 Педагогический Совет школы Администрация 

Методист 
5 Семинар: Проектная деятельность учащихся (ФГОС ООО) Методист 
6 Проведение школьного этапа конкурса профессионального 

мастерства «Учитель года» 

Методист, 

руководители МО 
Декабрь  

1 Экспертиза рабочих программ по внеурочной деятельности 

педагогов 

Администрация 

Методист 

Январь  

1 Работа творческих групп по подготовке к педсовету «Система 

внеурочной деятельности, как одна из форм реализации плана 

воспитательной работы» 

Зам. директора по УВР 

Методист 

2 Методика работы с мотивированными учащимися. Подготовка 

учащихся к районному и региональному турам ВОШ, 

интеллектуальным конкурсам 

Методист 

3 Педагогический семинар: «ФГОС ООО. 5, 6, 7-е классы, результаты, 

проблемы». Из опыта работы 

Методист 

Февраль  

1 Заседание педагогической мастерской на тему «Учебно-

информационные умения как способ приобретения, переработки и 

применения информации для решения учебных задач» 

Методист 

2 Педагогический Совет школы Администрация 



Методист 
3 Методический Совет: Мониторинг качества знаний учащихся школы 

за 1 полугодие. Предметные недели в школе» 

Методист 

Март  

1 Педагогический семинар: «Использование интерактивных средств в  

формировании УУД» Отв. Творческая группа по внедрению ФГОС 

ООО 

Методист 

2 Методика работы учителей физической культуры в урочное и 

внеурочное время. Анализ посещенных уроков. Совещание при 

завуче 

Методист 

3 Заседание рабочей группы по подготовке к педсовету: «Психолого 

педагогические условия реализации ООП» 

Зам. директора по УВР 

Методист 
Апрель  

1 Взаимопосещение уроков по обмену опытом Зам. директора по УВР 

Методист 
2 Заседание педагогической мастерской на тему «Использование 

учебно-логических умений для создания чѐткой структуры 

содержания процесса постановки и решения учебных задач» 

Методист 

3 Методический Совет: Итоги ВОШ. Организация и проведение ЕГЭ, 

ОГЭ  

Методист 

Май  

1 Анализ готовности выпускников школы к итоговой аттестации 2016 г Зам. директора по УВР 

Методист 
2 Анализ методической работы методических объединений учителей-

предметников школы 

Методист 

3 Анализ методической работы педагогического коллектива школы Методист 
Июнь  

1 Планирование работы МО по методической теме  школы  на  новый 

учебный год 

Методист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Участие в творческих конкурсах разного уровня 
 

№ 

п/п 

Содержание  Ответственные  

Сентябрь  

1 Конкурсы, фестивали разных уровней Методист 

Руководители МО 

Октябрь  

1 Старт  конкурсов  художественных работ Методист 

Руководители МО 

2 Конкурс поздравительных открыток Руководители МО 
3 Разработка программы по правовому воспитанию в школе Методист 

4 Интернет – конкурсы, школьные предметные олимпиады Руководители МО 
Ноябрь  

1 Конкурс педагогического мастерства – «Учитель года».  Творческий 

мир воспитания: методика, методическая система, методическое 

объединение (школьный тур) 

Методист 

Руководители МО 

2 Подготовка к  конкурсам:  «Если бы я был главой управы», "Я - 

гражданин России" 

Методист 

Руководители МО 

3 Интернет – конкурсы,  школьные предметные олимпиады  Методист 

Руководители МО 

4 Неделя правовых знаний Учителя истории 

Декабрь  

1 Конкурс педагогического мастерства – «Учитель года».  Творческий 

мир воспитания: методика, методическая система, методическое 

объединение (районный тур)  

Методист 

Руководители МО 

2 Проведение мероприятий по подготовке к Новому году Классные руководители 

3 День борьбы со СПИДом - конкурс рисунков и плакатов Классные руководители 

4 День конституции РФ (презентации "Я и мои права") Учителя истории 

5 Фестиваль творчества детей и молодежи «Талантливая молодежь» Зам директора по ВР 

6 Районные предметные олимпиады Зам директора по УВР 

7 Интернет – конкурсы, олимпиады Классные руководители 

Январь  

1 Интернет – конкурсы, олимпиады Методист 

Руководители МО 

2 Областной тур предметных олимпиад Зам директора по УВР 

3 Фестиваль риторики Учитель культуры 

общения 

4 Мероприятия, посвященные 73 –й годовщине освобождения 

г.Воронежа от немецко-фашистских захватчиков 

Зам директор по ВР, 

учитель истории 

Февраль  

1 Участие в  научно-практических  конференциях всех уровней Методист 

Руководители МО 

2 Мероприятия по плану месячника военно-патриотического 

воспитания 

Педагог – организатор 

по ОБЖ 

3 Интернет – конкурсы, олимпиады Методист 

Руководители МО 

Март  

1 Районный фестиваль художественного и технического творчества Методист 

Руководители МО 

2 Фестиваль «Рапсодия» Учитель музыки  

3 Смотр-конкурс творческих коллективов «Соловушка» Учитель музыки 

4 Районный тур предметных олимпиад начальной школы Методист 

Руководители МО 



Апрель  

1 Конкурс рисунков  "Мы и спорт" Учителя физкультуры 

2 Мероприятия по плану месячника военно-патриотического 

воспитания 

Педагог – организатор 

ОБЖ 

3 Региональный конкурс военно-патриотических клубов «Пост № 1». 

Гвардия 

Педагог – организатор 

ОБЖ 

4 Благоустройство территории школы Администрация  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Развитие  научно-технического и инновационного творчества учащихся 

и педагогов школы 
№ 

п/п 

Содержание  Ответственные  

Август  

1 Заседания школьного Методсовета "Об итогах участия школы в 

конкурсных мероприятиях в 2014-2015 учебном году и перспективы 

развития научно-технического и инновационного творчества уч-ся" 

Методист 

Руководители МО 

2 Планирование работы по участию в Международных 

образовательных проектах 

Методист 

Руководители МО 
Сентябрь  

1 Школьный этап  конкурса проектных работ Методист 

Руководители МО 
Октябрь  

1 Конкурсы виртуальных методических пространств педагогов ОУ Методист 

Руководители МО 
Ноябрь  

1 Участие учащихся 9 – 11-х классов в конкурсах разного уровня Методист 

Руководители МО 
2 Участие в предметных Интернет – олимпиадах, конкурсах  Методист 

Руководители МО 
Декабрь  

1 Конкурс педагогического мастерства – «Учитель года».  Творческий 

мир воспитания: методика, методическая система, методическое 

объединение (районный тур) 

Методист 

Руководители МО 

Январь  

1 Фестиваль риторики Учитель КО 

2 Участие в научно – практических конференциях Методист 

Руководители МО 

Февраль  

1 Участие в районной и областной выставке технического творчества 

учащихся "Юный техник" 

Методист 

Руководители МО 

2 Участие в интернет-конкурсе детского компьютерного рисунка Методист 

Руководители МО 

3 Участие в презентации  практического пособия  "В мире профессий" Психолог  

Март 

1 Посещение учащимися передвижных выставок, ярмарок и т.д. Методист 

Руководители МО 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информатизация образовательного процесса 
   

№ 

п/п 

Содержание  Ответственные  

Август  

1 Подготовка системы ЭЖ  к учебному году Оператор ПЭВМ, 

учитель информатики 

2 Обучение учителей и администрации школы работе в ЭЖ Оператор ПЭВМ, 

учитель информатики 

3 Работа с учителями по наполнению виртуальных образовательных 

курсов 

Оператор ПЭВМ, 

учитель информатики 

4 Выстраивание системы организационного взаимодействия между 

структурными подразделениями школы в направлении 

информатизации 

Оператор ПЭВМ, 

учитель информатики 

5 Техническое обеспечение мониторингов КПМО,  др. (ежемесячно) Оператор ПЭВМ, 

учитель информатики 

Сентябрь  

1 Создание единой системы, направленной на обеспечение  

безопасности учащихся и сотрудников школы,  и обеспечение 

внедрения персонифицированного учета бюджетных средств при 

организации образовательного процесса 

Оператор ПЭВМ, 

учитель информатики 

2 Работа с родителями по введению в эксплуатацию ЭЖ Оператор ПЭВМ, 

учитель информатики 

3 Активизация работы учителей с виртуальными образовательными 

курсами. Введение работы с курсами в учебный процесс. 

Консультации для учителей 

Оператор ПЭВМ, 

учитель информатики 

4 Изучение опыта применения средств ИКТ (в частности, системы 

дистанционного обучения учащихся) в других образовательных 

учреждениях  

Оператор ПЭВМ, 

учитель информатики 

5 Организация дистанционного обучения Оператор ПЭВМ, 

учитель информатики 

6 Мониторинг ведения учителями электронного журнала успеваемости 

(ежемесячно) 

Оператор ПЭВМ, 

учитель информатики 

7 Участие воспитателей, учителей начальной школы, учителей - 

предметников в веб-семинарах (ежемесячно по графику) 

Оператор ПЭВМ, 

учитель информатики 

Октябрь  

1 Организация методической и технической помощи учителям школы 

по работе в Интернете, по использованию Интернет-ресурсов в УВП 

(ежемесячно) 

Оператор ПЭВМ, 

учитель информатики 

2 Участие педагогов школы в  конкурсах "Виртуальных 

образовательных пространств" 

Оператор ПЭВМ, 

учитель информатики 

3 Работа по модернизации школьной библиотеки Оператор ПЭВМ, 

учитель информатики 

4 Входное oн-лайн тестирование в 4-7-х классах по русскому языку и 

математике, комплексная работа, окружающему миру 

Оператор ПЭВМ, 

учитель информатики 

Ноябрь  

1 Работа по созданию школьной комплексной аудио и видеотеки 

учебных интерактивных материалов и компьютерных программ для 

использования учителями в учебно-воспитательном процессе 

Оператор ПЭВМ, 

учитель информатики 

Декабрь  

1 Работа по созданию школьной комплексной аудио и видеотеки 

учебных интерактивных материалов и компьютерных программ для 

использования учителями в учебно-воспитательном процессе 

Оператор ПЭВМ, 

учитель информатики 

2 Размещение промежуточных результатов и анализа работы на сайтах 

школы 

Оператор ПЭВМ, 

учитель информатики 



Январь  

1 Создание электронных баз данных выпускников 9-х, 11-го классов Зам директора по УВР 

2 Изучение электронных образовательных ресурсов сети Интернет для  

использования в педагогической практике учителей 

Оператор ПЭВМ, 

учитель информатики 

3 Работа по созданию школьной комплексной аудио и видеотеки 

учебных интерактивных материалов и компьютерных программ для 

использования учителями в учебно-воспитательном процессе 

Оператор ПЭВМ, 

учитель информатики 

Февраль  

1 Мониторинг информационных пространств учителей, работающих в 

5, 6,7 -х классах по ФГОС ООО,  10-ом классе по ИУП, 1-4-х  по 

ФГОС НОО 

Оператор ПЭВМ, 

учитель информатики 

Март  

1 Создание Web-страницы школы, учителей Оператор ПЭВМ, 

учитель информатики 

2 Участие учителей и учащихся в Интернет – конкурсах, олимпиадах, 

конференциях, фестивалях 

Оператор ПЭВМ, 

учитель информатики 

Апрель  

1 Круглый стол по обмену опытом учителей по созданию и 

организации функционирования виртуальных предметных учебных 

курсов 

Оператор ПЭВМ, 

учитель информатики 

Май  

1 Размещение итогов учебного года и анализов результатов работы на 

сайтах школы 

Оператор ПЭВМ, 

учитель информатики 

Июнь  

1 Электронная регистрация слушателей КПК Оператор ПЭВМ, 

учитель информатики 

2 Мониторинг и анализ информатизации школы и использования ИКТ 

в УВП в школе 

Оператор ПЭВМ, 

учитель информатики 

3 Публикация публичного доклада, образовательной программы, плана 

работы школы на новый учебный год на сайтах школы 

Оператор ПЭВМ, 

учитель информатики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Педагогические советы 

№ 

п/п 

Содержание  Ответственные  

Август  

1 Педсовет – отчет 

«Анализ и диагностика итогов 2014-2015 учебного года.  

Тарификация. Утверждение учебного плана, плана работы школы на 

2015-2016 учебный год»     

Директор  

Сентябрь  

2 Создание безопасных и здоровьесберегающих условий для 

обеспечения УВП в школе (малый педсовет) 

Директор, зам 

директора  

Октябрь  

3 Адаптация учащихся в 10-го класса к старшей школе и профильному 

обучению (малый педсовет) 

Директор, зам 

директора 

Ноябрь  

4 Адаптация учащихся 5-х классов к обучению в средней школе 

(малый педсовет) 

Директор, зам 

директора  
5 Педсовет - практикум 

«ФГОС НОО: система оценки достижений планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы».  

Директор, зам 

директора  

Февраль  

6 Педсовет – семинар 
«Система внеурочной деятельности, как одна из форм реализации 

плана воспитательной работы». 

Директор, зам 

директора 

Март  

7 Обеспечение безопасных условий ОП (малый педсовет) Директор, зам дир 

Апрель  

8 Педсовет-презентация 

«Психолого-педагогические условия реализации ООП». 

Директор, зам 

директора 

Май  

9, 

10 

Допуск учащихся 9-х и 11-х классов к итоговой аттестации  и 

перевод учащихся 1-8 классов и 10-го класса (малый педсовет) 

Директор, зам 

директора 

Июнь  

11, 

12 

Выпуск  учащихся 9-х и 11-х классов (малый педсовет) Директор, зам дир 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Работа методического совета, МО предметников 

№ 

п/п 

Содержание  Ответственные  

Август  

1 Заседание МО предметников: «Утверждение тем самообразования 

педагогов. Календарно-тематические планирования» 

Методист, 

руководители МО 

2 МС: «Оказание методической помощи учителям школы в разработке 

и написании рабочих программ в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО» 

Методист, 

руководители МО 

Сентябрь  

3 МС: «Определение приоритетных направлений работы  на новый 

учебный год. Итоги ОГЭ и ЕГЭ» 

Методист, 

руководители МО 

Ноябрь  

4 МС: «Работа с мотивированными детьми. Участие педагогов и 

учащихся в творческих, интеллектуальных конкурсах, предметных 

олимпиадах разного уровня» 

Методист, 

руководители МО 

Февраль  

5 МС: «Мониторинг качества знаний учащихся за 1 полугодие. 

Предметные недели, предметные олимпиады 

Методист, 

руководители МО 

Апрель  

6 МС: « Работа учителей математики и русского языка по подготовке 

выпускников к ОГЭ и ЕГЭ. Итоги ВОШ, интеллектуальных 

конкурсов» 

Методист, 

руководители МО 

Май  

7 МС:  «Анализ методической работы и результативность  за учебный 

год. Перспективы на новый учебный год» 

Методист, 

руководители МО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Реализация приоритетного национального проекта "Образование" 

№ Месяц Мероприятия Исполнители 

1 Август Назначение классных руководителей            Администрация  

2 Сентябрь Выдвижение кандидатур на участие в 

профессиональных конкурсах     

Зам дир, руководители  

ШМО 

3 Октябрь Заседание МС по подготовке участников 

профессиональных конкурсов 

Зам дир, методист, 

руководители ШМО 

4 Ноябрь Оказание методической помощи 

участникам профессиональных конкурсов   

Зам дир, методист, 

руководители ШМО 

5 Декабрь-март Участие в районных конкурсах 

педмастерства ("Учитель года") 

Методист, руководители 

ШМО, учителя- 

кандидаты 

6 Апрель Анализ участия в профессиональных 

конкурсах 

Методист, руководители 

ШМО, учителя- 

кандидаты 

7 Май Анализ работы за год Зам дир, методист, 

руководители ШМО 

8 Июнь Перспективное планирование на новый 

учебный год 

Зам.директора, 

руководители ШМО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Работа с родителями 
  

№ 

п/п 

Содержание  Ответственные  

Август  

1 Обеспечение памятками родителей " О поведении детей в 

экстремальных и чрезвычайных ситуациях" 

Зам директор по ВР, 

соц педагог, классные 

руководители 

2  Родительское собрание в 1-ых классах: "Первые дни ребенка в 

школе" 

Зам директор по ВР, 

соц педагог, классные 

руководители 

3 Планирование работы  Совета школы Председатель СШ 

4 Контрольный сбор учащихся по классам Зам директор по ВР, 

соц педагог, классные 

руководители 

Сентябрь  

1 Проведение консультаций для родителей 2-х классов (деление групп 

на иностранные языки)     

Администрация  

2 Родительское собрание 1-х классов  "В первом классе без проблем" Зам директор по ВР, 

соц педагог, классные 

руководители 

3 Родительское собрание 0-х групп   Воспитатели  

4 Посещение социально-незащищенных семей. Сбор льготных 

документов на бесплатное питание 

Зам директор по ВР, 

соц педагог, классные 

руководители 

5 Классные родительские собрания по теме: «Совместная работа семьи 

и школы по формированию здорового питания и ЗОЖ дома» 

Классные руководители 

6 Родительское собрания в 5, 6, 7-х  классах  "Проблемы адаптации при 

переходе на ФГОС ООО" 

Зам директор по ВР, 

соц педагог, классные 

руководители 

7 Родительское собрание в 9-х классах  "Профессиональное  обучение 

в старших классах как способ удовлетворения индивидуальных 

образовательных потребностей учащихся".   

Зам директор по ВР, 

соц педагог, классные 

руководители 

8 Обеспечение доступа родителей учащихся к электронному журналу 

успеваемости 

Администрация  

Учитель информатики 

9 Организация постоянной технической помощи по работе с 

электронным журналом в виде консультаций по запросу родителей 

учащихся школы 

Учитель информатики 

Октябрь  

1 Социально-педагогическая служба в работе с родителями Зам директор по ВР, 

соц педагог, классные 

руководители 

2 Ознакомление родителей с рекомендациями по безопасности: БДД, 

ПБ, электробезопасности и антитеррористической защищенности 

Зам директор по ВР, 

соц педагог, классные 

руководители 

3 Организация семейных форм досуга Зам директор по ВР, 

соц педагог, классные 

руководители 

Ноябрь  

1 Проведение консультаций для родителей Зам директор по ВР, 

соц педагог, классные 

руководители 



2 Собеседование с родителями учащихся 10-го класса по итогам 

малого педсовета 

Зам директор по ВР, 

соц педагог, классные 

руководители 
3 Родительское собрание по итогам адаптационного модуля "Первый 

раз в первый класс" 

Зам директор по ВР, 

соц педагог, классные 

руководители 
4 ВШК за детско-взрослым взаимодействием в единой 

информационной среде (ФГОС НОО и ООО) 

Зам директора 

Декабрь  

1 Родительское собрание выпускников 9-х классов  по итоговой 

аттестации ОГЭ-9 

Зам директор по ВР, 

соц педагог, классные 

руководители 

2 Совместная акция "Рядом с нами ветеран" Зам директор по ВР, 

соц педагог, классные 

руководители 

3 Родительское собрание выпускников 11-го  класса по прохождению 

итоговой аттестации:  

- психологические особенности  подготовки к ЕГЭ;  

- о порядке подготовки и проведения ЕГЭ (нормативные документы, 

КИМы, сайты, правила поведения и т.д.)   

Зам директор по УВР,  

классные руководители 

4 Классные родительские собрания 1-11 классов  по итогам 1 

полугодия 

Классные руководители 

Январь  

1 Организация фотовыставки и рисунков, посвященных Году 

Культуры 

Зам директор по ВР, 

учителя физкультуры, 

классные руководители 

2 Родительское собрание по итогам адаптационного модуля "По 

информированию и разъяснению влияния внеурочной деятельности 

на формирование предметных компетенций учащихся" (ФГОС ООО) 

Зам директор по УВР, 

классные руководители 

3 Проверка осуществления контроля в дневниках учащихся со стороны 

учителей и родителей 

Зам директора, соц 

педагог, классные 

руководители 

Февраль  

1 "Помощь родителей при  самоопределении ребенка в дальнейшем 

обучении" 

Зам директор по ВР, 

соц педагог, классные 

руководители 

2 Веселые старты «Папа, Мама и я – спортивная семья» Учителя физкультуры 

Март  

1 День открытых дверей Зам директор по ВР, 

соц педагог, классные 

руководители 

2 Анкетирование родителей к педсовету Методист  

3 Мамин праздник - классные огоньки Классные руководители 

4 Круглый стол "Воспитание личности" (8-11 классы) Зам директор по ВР, 

соц педагог, классные 

руководители 

5 "Папа, мама, я - с книгой лучшие друзья" - неделя детской книги Библиотекарь  

Апрель  

1 Родительское собрание выпускников  9-х, 11-го  классов  по 

готовности к  итоговой аттестации  

Зам директора по УВР 

2 Общешкольное родительское собрание по профилактике ПДД 

(совместно с ГИБДД) "Закон и ответственность" 

Зам директор по ВР, 

соц педагог, классные 

руководители 

Май  

1 Классные родительские собрания «Итоги года. Ремонт» Классные руководители 

2 Анкетирование родителей «Ваши предложения на новый учебный  Зам директора 



год по развитию школьной жизни» 

3 Мероприятия,  посвященные Дню Победы Зам директор по ВР, 

старшая вожатая, 

классные руководители 

4 "Прощание с начальной школой" Классные 

руководители, вожатая 

5 Праздник "Последний звонок!"   Зам директор по ВР, 

классные руководители 

6 Родительское собрание для родителей будущих первоклассников, 

пятиклассников 

Администрация 

Классные руководители 

Июнь  

1 Организация и проведение выпускного вечера Зам директор по ВР, 

соц педагог, классные 

руководители 

2 Информационное сопровождение родителей о результатах итоговой 

аттестации учащихся 9, 11-х классов 

Зам директора по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Работа профсоюзной организации 

№ 

п/п 

Содержание  Ответственные  

Сентябрь  

1 Профсоюзные уроки в старших классах посвященные Дню учителя Председатель ПО 

2 Заседание ПК  "Подготовка Дню учителя". Председатель ПО 

Октябрь  

1 Празднование Дня учителя Председатель ПО 

2 Оформление социальных документов Председатель ПО 

Ноябрь  

1 Производственное совещание на тему: "Подготовка школы к зиме" Председатель ПО 

2 Проведение выставки работ педагогов на базе школы для учащихся 

родителей, представителей общественности 

Председатель ПО 

Декабрь  

1 Заседание ПК по теме: "Подготовка к Рождеству" Председатель ПО 

2 Обсуждение соглашения между администрацией и ПК по охране 

труда 

Председатель ПО 

3 Составление предварительного графика отпусков Председатель ПО 

Январь  

1 Производственное совещание "Противопожарная безопасность" Председатель ПО 

Февраль  

1 Производственное совещание: "Знакомство членов профсоюза с  

организационными документами" 

Председатель ПО 

2 "День защитника отечества"   Председатель ПО 

Март  

1 Производственное совещание:  "Организация дежурства"    Председатель ПО 

2 Международный женский день 8 марта" Председатель ПО 

3 Организация выездного мероприятия для сотрудников в каникулы Председатель ПО 

Апрель  

1 Проведение смотра кабинетов и анализ итогов проведения Председатель ПО 

Май  

1 Участие в организации летнего отдыха учителей  и их детей Председатель ПО 

2 Составление графика отпусков Председатель ПО 

3 Участие в шефском движении помоги ветерану Председатель ПО 

Июнь  

1 Анализ работы за год ПК Председатель ПО 

2 Участие в распределении учебной нагрузки на новый учебный год Председатель ПО 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Работа с кадрами 

 
№ 

п/п 

Содержание  Ответственные  

Август  
1 Создание комиссии тарификации педагогических работников Администрация  

2 Разъяснительная работа с педколлективом о порядке аттестации 

педагогических работников  

Администрация 

3 Организация разъяснительной работы по реализации новых 

финансово-экономических и организационно-управленческих 

механизмов, обеспечивающих качество и результативность 

образования 

Администрация 

4 Корректировка  сотрудников Администрация 

Сентябрь  

1 Продолжение работы по учету достижения учителей в форме 

портфолио 

Администрация 

2 Планирование работы с молодыми специалистами Администрация 

Октябрь  

1 Празднование Дня учителя Администрация 

2 Награждения за достижения в педагогическом мастерстве Администрация 

Ноябрь  

1 Аттестация педагогических кадров по графику Администрация 

2 Курсы повышения квалификации по графику Администрация 

Декабрь  

1 Аттестация педагогических кадров по графику Администрация 

2 Курсы повышения квалификации по графику Администрация 

Январь  

1 Составление предварительного графика летних отпусков Администрация 

2 Дежурство в новогодние каникулы Администрация 

Февраль  

1 Диагностика потребностей педагогических кадров в повышении 

квалификации 

Администрация 

2 Оценка профессиональных затруднений учителей Администрация 

Март  

1 Оценка профессиональных затруднений учителей Администрация 

2 Предварительное комплектование нагрузки на новый учебный год Администрация 

Апрель  

1 Организация медицинского осмотра работников, проведение 

гигиенической аттестации сотрудников 

Администрация 

Май  

1 Собеседование с сотрудниками по графику отпусков Администрация 

Июнь  

1 Планирование педагогической нагрузки на новый учебный год Администрация 

2 Знакомство с новым штатным расписанием Администрация 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Принято на МС                                                                           «Утверждаю» 

Протокол №1от 26.08.2015г                                                     Директор школы: 

                                                                                                      /Бунина НЕ/ 

 

 

 

 

График проведения предметных недель 

 

Предметная неделя 

 

Период проведения ответственные 

Спартакиада  октябрь Учителя физкультуры, 

классные руководители 

 

Месячник предметных 

олимпиад 

ноябрь Учителя - предметники 

Неделя правовых знаний 

 

декабрь Учителя истории 

Неделя риторики  январь Учителя русского языка и 

культуры общения 

Месячник военно-

патриотического воспитания 

февраль Учителя ОБЖ, 

физкультуры, истории, 

классные руководители 

Книжкина неделя март Библиотекарь, классные 

руководители 

Неделя творчества 

 

апрель Учителя технологии, 

музыки, ИЗО 

Научно - практическая 

конференция школьников 

 

май Методист  

Руководители МО 

 


