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2018-2019 учебный год 

 
Стратегическая цель: 

 

− Создание условий и инновационных механизмов развития образовательного 

учреждения, ориентированных на повышение эффективности учебно-

воспитательного процесса, обеспечение доступности качественного образования. 

 

Тактическая цель: 

 

− обеспечение научно-методологической, психолого-педагогической, инновационной 

и исследовательской компетентности учителя на принципах деятельностного 

подхода в образовании. 

 

Задачи: 

 

1. Обеспечить конституционное право всех обучающихся на образование, введение 

ФГОСов в основной общеобразовательный школе (5 – 8 классы). 

2. Создать условия для модернизации образовательной среды (нормативно-правовые, 

мотивационные, организационные программно-образовательное обеспечение и 

организация локальных площадок). 

3. Создать условия, соответствующие более полному развитию обучающихся: 

− расширения возможности образовательного пространства для 

самостоятельной инновационной и экспериментальной деятельности 

обучающихся с наибольшим использованием современных образовательных 

технологий и технических средств обучения; 

− вовлечение обучающихся во внеурочную деятельность, в том числе 

проектную, научно-исследовательскую. 
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I. ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

 
Тема контроля 

(ответственные) 
Ожидаемый результат Где заслушивался 

СЕНТЯБРЬ 

Организация начала учебного года. 

(Карпочева Т. В. – директор, Трусова Н. 

Т. – зам.дир.) 

Корректировка планов и рабочих 

программ 

Совещание при 

директоре, приказ 

Месячник по всеобучу (Трусова Н. Т. – 

зам.дир.) 
Выполнение плана месячника 

Совещание при 

директоре, приказ 

Обеспечение обучающихся и учителей 

учебниками, УМК (Никитина Н. Н. - 

библиотекарь) 

Максимально возможное 

обеспечение обучающихся и 

учителей учебниками, УМК 

Совещание при 

директоре, приказ 

Обеспечение обучающихся горячим 

питанием (социальный педагог) 

Обеспечение максимального 

количества обучающихся 

горячим питанием 

Совещание при 

директоре, приказ 

Обеспечение подвоза обучающихся 

(администрация) 

Обеспечение подвоза 

обучающихся проживающих в 

Поляково 

Совещание при 

директоре, приказ 

Проверка планов МО (зам. дир. по УМР) 
Рациональное планирование 

работы МО 

Совещание МС, 

приказ 

Проверка планов работы классных 

руководителей (зам.дир. по ВР) 

Выполнение рекомендаций, 

сделанных по итогам проверки 

планов 2017-2018 уч.года 

Совещание МО 

классных 

руководителей, 

приказ 

Стартовая работа в 1 классе (зам. дир. по 

УВР) 

Определить уровень 

сформированности предпосылок 

к овладению предметными и 

общеучебными умениями  

Заседание МО 

учителей 

начальных классов, 

справка, приказ.  

Проверка личных дел обучающихся 1, 9, 

10 11  классов (зам. директора) 

Выполнение требований по 

заполнению личных дел 

Рабочее совещание, 

приказ 

Входные контрольные работы по 

математике и входные контрольный 

диктант  по русскому языку (зам. 

директора по УВР) 

Определение уровня сохранности 

знаний по предметам 

Совещание при 

директоре, приказ 

Проверка рабочих программ по 

предметам, курсам (зам. директора) 

Выполнение требований по 

написанию рабочих программ  

Заседания МО, 

приказ 

Обеспечение безопасности обучающихся 

в школе (зам. директора по АХР, 

социальный педагог) 

Создание безопасных условий в 

школе для обучающихся 

Совещание при 

директоре, приказ 

Комплексная работа с текстом в 2-4 кл. 

(зам. директора по УВР) 

Определить уровень 

сформированности УУД и 

предметных знаний по 

литературному чтению 

Заседание МО 

учителей 

начальных классов, 

справка, приказ.  

ОКТЯБРЬ 

Мониторинг ведения электронного 

журнала в 1-8 классах 

Выполнение требований к 

ведению электронных классных 

журналов 

Справка, 

совещание при 

директоре 
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1. Проверка журналов:  

выполнение единых требований к 

заполнению и ведению классных 

журналов, накопляемость оценок 9-11кл., 

состояние текущей успеваемости. 

Соответствие электронного и бумажного 

журналов в 9-11 классах (зам. директора) 

Выполнение единых требований 

к ведению классных журналов 

Справка, 

совещание при 

директоре 

Организация учебно-воспитательного 

процесса в 1-х классах в адаптационный 

период (октябрь-декабрь) (зам. директора 

по УВР, психолог) 

Контроль за учебно-

воспитательным процессов в 

адаптационный период. 

Максимально возможная 

адаптация обучающихся 

Совещание при 

директоре, приказ 

Организация учебно-воспитательного 

процесса в  5-х классах в адаптационный 

период (зам. директора) 

Максимально возможная 

адаптация обучающихся. 

Повышение качества учебно-

воспитательного процесса при 

введении ФГОС 

Совещание при 

директоре, приказ 

Работа органов ученического 

самоуправления (зам. директора по ВР) 

Дальнейшее развитие органов 

ученического самоуправления. 

Повышение роли обучающихся в 

управлении и организации 

учебно-воспитательного 

процесса. 

Совещание при 

директоре, приказ 

Проведение мониторинга занятости 

обучающихся (зам. директора по ВР) 

Выявление уровня занятости 

обучающихся во внеурочное 

время 

Совещание при 

директоре, приказ 

Контроль за прохождением программ по 

предметам за 1 четверть. Итоги 

успеваемости (зам. директора по УВР, 

УМР) 

Выполнение программ, 

коррекция календарно-

тематического планирования 

Совещание при 

директоре, приказ 

Диагностические работы по предметам с 

5-8 кл. (ФГОС) 

Определить уровень 

сформированности УУД и 

предметных знаний по 

предметам 

Приказ 

НОЯБРЬ 

Классно-обобщающий контроль 5Б 

класса (  

(зам. директора) 

Выявление уровня 

воспитанности и мотивации 

обучающихся на хорошую учебу. 

Повышение мотивации 

обучающихся на хорошую учебу 

Справка, 

совещание при 

директоре 

Организация повторения на уроках 

русского языка (9-е кл.) и литературы (11 

кл.)  (зам. директора по УВР) 

Систематическая подготовка к 

ГИА  

Совещание при 

директоре, приказ 

Итоговое сочинение. (Пробная работа в 

11А классе) 

Создание информационной 

среды в рамках подготовки ГИА 
Приказ 

Организация и проведение спецкурсов, 

элективных курсов  за счет школьного 

компонента и платных курсов (зам. 

директор по УВР) 

Повышение интереса 

обучающихся к изучению 

предметных областей. 

Совещание при 

директоре, приказ 
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ФГОС СОО 

Знакомство с ФГОС СОО. 

Утверждение дорожной карты. 

Создание рабочей группы по 

внедрению ФГОС СОО 

Педагогический 

совет, приказ 

Правила внутреннего трудового 

распорядка  

Дисциплина, рациональное 

распределение рабочего времени 

педагогических работников 

Совещание при 

директоре, приказ 

ДЕКАБРЬ 

Организация повторения на уроках 

математики, подготовка к ГИА в 9-х, 11 

кл. и русского языка в 11 кл (декабрь-

январь) (зам. директора) 

Повышение уровня ЗУНов по 

предмету 

Совещание при 

директоре, приказ 

Работа учителя математики Аграновича 

Г.В. (администрация, руководитель МО) 

Знакомство с новым работником. 

Изучение стиля работы. 

Оказание методической помощи.  

Заседание МО, 

справка 

Проверка классных журналов. 

Объективность выставления четвертных 

оценок (администрация, руководители 

МО) 

Устранение недостатков 

предыдущей проверки и 

объективное выставление 

четвертных оценок 

Рабочее совещание, 

справка, приказ 

Контроль за прохождением программ, 

выполнение практической части по 

предметам (администрация) 

Выполнение программ, 

коррекция календарно-

тематического планирования 

Совещание при 

директоре, приказ 

Подготовка к организации зимних 

каникул. (зам. директора по ВР) 

Высокий процент занятости 

обучающихся на зимних 

каникулах 

Заседание МО 

классных 

руководителей, 

приказ, справка 

Административные контрольные работы 

по предметам во 2-11 классах за I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

полугодие 

Определить уровень предметных 

знаний 

Заседания МО, 

справка, приказ 

Организация работы педагога – 

психолога по сопровождению учащихся с 

ЗПР и  ОВЗ (инвалидов),  учащихся 

имеющих низкую мотивацию к учению)  

Систематизация работы педагога 

– психолога, новые формы 

работы.  

Совещание при 

директоре, приказ 

ЯНВАРЬ 

Анализ административных контрольных 

работ по предметам 
Повышение качества знаний Справка, приказ 

Формирование психолого-

педагогических компетенций – как одно 

из основных условий повышения 

качества образования и воспитания 

Организация делового 

взаимодействия и готовности к 

личностному контакту учителя с 

обучающимися  

Педагогический 

совет 

Коррекционно – развивающая работа 

педагогов 1-9 классов с обучающимися 

ОВЗ (ЗПР, ТНР, НОДА) 

Повысить уровень качества 

обучения  

Совещание при 

директоре  

Организация и работа социального 

педагога (зам. директора)  

Систематизация работы 

социального педагога.(вновь 

принятый работник)  

Совещание при 

директоре, приказ 
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Проверка организации обучения на дому 

по индивидуальным учебным планам  

(зам. директора по УВР) 

Выявление уровня проведения 

занятий и степени 

удовлетворенности родителей 

организацией обучения 

Совещание при 

директоре, приказ 

Организация работы школьной 

библиотеки 

(зам. директора по ВР) 

Повышение качества работы 

школьной библиотеки в части 

воспитательной работы 

обучающихся 

Совещание при 

директоре, приказ 

Выполнение учебного плана I полугодия. 

Итоги образовательного процесса за I 

полугодие (зам. директора) 

Анализ качества 

образовательного процесса 

Совещание при 

директоре, приказ 

ФЕВРАЛЬ 

Качество и периодичность проверки 

учителями рабочих тетрадей в 2-11 

классах (выборочно по усмотрению зам. 

директора)  

Повышение качества проверки 

рабочих тетрадей учителями 

Заседания МО, 

справка, приказ 

Система работы педагогов школы с 

одаренными детьми 1-11 кл. (зам. 

директора) 

Результативное участие 

обучающихся в олимпиадах и 

предметных конкурсах 

Совещание при 

директоре, приказ 

Совместная работа семьи и школы по 

обучению несовершеннолетних правилам 

безопасного поведения на дорогах и 

профилактической работы по ДТП (зам. 

директора по ВР) 

Уменьшение нарушений ДТП с 

участием несовершеннолетних  

Совет школы, 

протокол 

Организация проектной деятельности в 5-

11 классах) (зам. директор, классные 

руководители, педагог - организатор) 

Представление проектов на 

муниципальные, региональные 

конкурсы 

Совещание при 

директоре, приказ 

Профилактика экстремизма и терроризма  

Практическое освоение способов 

профилактики экстремизма и 

терроризма 

Педагогический 

совет 

МАРТ 

Анализ диагностических работ по 

предметам в 5-11 кл. (зам. директора) 

Определение уровня достижения 

метапредметных результатов 

обучения 

Совещание при 

директоре, приказ 

Ведение занятий по дополнительному 

образованию (зам. директора) 

Знакомство и увеличение охвата 

обучающихся по обучению 

робототехнике  

Совещание при 

директоре, приказ 

Выполнение регламента по ведению 

электронного журнала (зам. директора) 

Своевременность выставления 

оценок и хорошая 

накопляемость. 

Заседание МО, 

приказ 

Выполнение программ и практической 

части по предметам за III четверть. Итоги 

III четверти. 

(зам. директора) 

Анализ успеваемости, 

выполнения программ, 

коррекция календарно-

тематического планирования.  

Совещание при 

директоре, приказ 

Уровень готовности выпускных классов 

(9,11) к итоговой аттестации. 

Организация повторения на уроках  

(зам. директора) 

Узнаем уровень готовности 

выпускных классов к итоговой 

аттестации 

Совещание при 

директоре, приказ 
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Современные воспитательные 

технологии, и их применение в работе 

классного руководителя 

(зам. директора по ВР) 

Активное участие обучающихся 

во внеурочной деятельности 
Справка 

Репетиционные, мониторинговые, 

диагностические работы в выпускных 

классах (зам. директора) 

Повышение качества знаний по 

русскому языку и математике  

Заседание МО 

протоколы, 

справка, приказ 

Реализация программ внеурочной 

деятельности по ФГОС НОО и ООО (зам. 

директора по ВР) 

Формирование и развитие УУД 
Совещание при 

директоре, приказ 

АПРЕЛЬ 

Промежуточная аттестация (апрель-май) 

(зам. директора). 

Организованное проведение 

промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Заседание МО, 

приказ 

Подготовка школы к ремонту (директор, 

зам. директора по АХР). 

Систематизация работ по 

подготовке школы к новому 

учебному году. 

Рабочее совещание, 

приказ 

Проведение мониторинга занятости 

обучающихся во внеурочное время (зам. 

директора по ВР) 

Сравнительный анализ, 

рекомендации по организации 

внеурочной деятельности на 

2018-2019 учебный год 

МО классных 

руководителей, 

справка, приказ 

Организация летнего отдыха 

обучающихся  

(зам. директора по ВР, социальный 

педагог, педагог - организатор) 

Максимальная занятость 

обучающихся (загородные 

лагеря, участие в трудовых 

бригадах, походах, профильных 

сменах, пришкольный лагерь) 

Совещание при 

директоре, приказ  

Комплексные работы в 1-4 классах (зам. 

директора по УВР) 

Определить уровень 

сформированности УУД 

Заседание учителей 

МО начальных 

классов. Справка, 

приказ.   

МАЙ 

Контроль за подготовкой к итоговой 

аттестации  

(администрация). 

Организованное проведение 

итоговой аттестации 

обучающихся. 

Совещание при 

директоре, приказ 

Работа классных руководителей и 

заведующих кабинетами по подготовке 

кабинетов к 2019-2020 учебному году 

(директор, зам. директора по АХР) 

Готовность школы к новому 

учебному году 

Совещание при 

директоре, приказ 

Выполнение учебного плана, программ 

по предметам, курсам, факультативам 

(зам. директора) 

Обеспечение выполнения 

учебного плана за 2018-2019 

учебный год. 

Совещание при 

директоре, приказ 

ИЮНЬ 

Итоговый контроль за документацией: 

личные дела обучающихся, книги выдачи 

аттестатов, классные журналы. 

(администрация) 

Своевременное и качественное 

оформление документации  

Совещание при 

директоре, приказ 

Итоговая аттестация 9-х, 11 классов 

(администрация) 
Результаты экзаменов  Педсовет  

Ремонт школы (июнь-июль) 

(директор, зам. директора по АХР) 
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II. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Направление деятельности Вид деятельности Ответственный 

В течение года 

Исполнение 

государственных 

нормативно-правовых актов 

Государственные, региональные 

нормативно-правовые акты по 

организации текущего учебного года 

Соблюдение требований ТК и 

нормативно-правовых актов по 

оплате труда работников ОУ 

Администрация 

Основные нормативно-

правовые акты ОУ 

Приказы об увольнении и приёме на 

работу. Приказы об отчислении и 

зачислении обучающихся  

Приказы регламентирующие 

образовательную деятельность и 

делопроизводство 

Администрация 

Делопроизводство и 

документооборот в ОУ 

Оформление трудовых книжек. 

Подписание договоров с 

сотрудниками. Оформление личных 

дел обучающихся. 

Издание приказов по организации 

текущего года 

Администрация 

Секретарь 

Делопроизводитель  

Август 

Основные нормативно-

правовые акты ОУ 

Приказы об увольнении и приёме на 

работу. Приказы об отчислении и 

зачислении обучающихся. Приказы 

по организации учебно-

воспитательного процесса.  

План работы на 2018-2019 уч. год.  

Администрация. 

Делопроизводство и 

документооборот в ОУ 

Оформление трудовых книжек.  

Внесение изменений и дополнений в 

должностные инструкции 

работников 

Подписание договоров с 

сотрудниками.  

Оформление личных дел 

обучающихся. 

Администрация. 

Делопроизводитель. 

Секретарь 

Сентябрь 

Основные нормативно-

правовые акты ОУ 

План работы по организации ГИА 

выпускников 9-х,11-х классов. 

Внесение изменений в правила 

внутреннего  трудового распорядка  

Администрация.  

Делопроизводство и 

документооборот в ОУ 

Списочный состав учащихся школы. 

Сверка контингента обучающихся за 

лето. Оформление журналов в 

соответствии с тарификацией 

Администрация.  

Классные руководители 

Декабрь 

Основные нормативно-

правовые акты ОУ 

Приказ об утверждении графика 

отпусков сотрудников. 
Администрация 
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Апрель 

Исполнение 

государственных 

нормативно-правовых актов. 

Подготовка документов к 

государственной  итоговой 

аттестации. 

Администрация 

Май 

Делопроизводство и 

документооборот в ОУ 

Списочный состав учащихся на 

конец учебного года. Сверка 

контингента за год. 

Администрация 

Июнь 

Делопроизводство и 

документооборот в ОУ 

Оформление личных дел учащихся 

по переводу в следующий класс и 

окончании школы.  

Оформление аттестатов 9-х, 11-х 

классов. 

Классные руководители. 
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III. УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Коллегиальные 

органы 

управления 

Тема Ответственный Итог 

Август 

Педагогический 

совет 

1.Анализ работы школы за 2017-2018 

учебный год.  

2. Аналитический отчет по ГИА. 

3. План работы на 2018-2019 учебный год. 

Администрация. 
Протокол, 

Приказ. 

Сентябрь 

Совет школы 

1. Вопросы по организации 

образовательного процесса 2018-2019 уч. 

года. 

Администрация. 

Руководитель 

СШ 

Протокол 

Совещание при 

директоре 

1 .Организационное начало учебного года. 

2.Анализ результатов итоговой аттестации 

9. 11 классов. 

3.Итоги месячника по всеобучу, операции 

«Внимание - дети!». 

4. Обеспечение учащихся учебниками 

Администрация 
Протокол, 

Приказ 

Общешкольное 

родительское 

собрание 

1.Об организации учебно-воспитательного 

процесса в 2018-2019 учебном году. 

2.Права и обязанности родителей. 

Постановление администрации МО «ХГО» 

«О безнадзорности детей»  

3. Пропускной режим. 

4.Правила поведения и ТБ на улицах 

города. 

Администрация. Протокол 

ШМО 

1.Утверждение планов работы. 

2.Анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ, 

промежуточной аттестации. 

3.Планирование воспитательной работы на 

учебный год и реализация плана через 

воспитательную систему класса. 

4.Экспертиза рабочих учебных программ: 

предметов, спецкурсов, элективных 

курсов, детских объединений. 

5. Проведение стартовых диагностических 

работ в 1 классах 

Руководители 

ШМО 
Протокол 

Штаб по всеобучу 

Планирование работы на 2018-2019 уч. 

год. 

Работа по отдельному плану. 

Зам. директора 

по УВР. Трусова 

Н.Т. 

Протокол 

Собрание 

коллектива 
Решение текущих вопросов.   

Октябрь 

Совещание при 

директоре 

1.Обеспечение безопасности обучающихся 

в школе.  

2.Организация питания в школе. 

3.Организация подвоза школьников. 

Администрация 
Протокол 

Приказы 
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Коллегиальные 

органы 

управления 

Тема Ответственный Итог 

4.Проверка журналов 9, 10, 11 классов: 

выполнение единых требований к 

заполнению и ведению классных 

журналов, накопляемость оценок, 

состояние текущей успеваемости, 

мониторинг ведения электронных 

журналов в 1-8 классах 

ШМО 

1.Организация и контроль за проведением 

школьного этапа Всероссийской 

олимпиады по предметам   

2.План-график подготовки к 

государственной итоговой аттестации. 

3. Организация мероприятий в рамках 

недели МО социально-психологической 

службы и дополнительного образования 

по отдельному плану ШМО. 

4. Организация мероприятий в рамках 

недели по окружающему миру в начальной 

школе.  По отдельным планам ШМО. 

Зам директора. 

Руководители 

ШМО. 

Протокол 

Штаб по всеобучу По отдельному плану 

Зам. директора по 

УВР. Трусова 

Н.Т. 

Протокол 

Собрание 

коллектива 

Решение текущих вопросов 

  
  

Ноябрь 

Педагогический 

совет 
ФГОС СОО  Администрация.  Протокол 

Совещание при 

директоре 

1.Выполнение программ за I четверти. 

2.Итоги успеваемости I четверть. 

3.Работа органов ученического 

самоуправления по организации и 

проведению общешкольных мероприятий. 

4.Занятость обучающихся во внеурочное 

время (анализ мониторинга). 

5. Организация аттестации педагогических 

работников и курсовой подготовки 

(переподготовки) педагогических 

работников. 

Администрация 
Протокол, 

приказы 

ШМО 

Организация и контроль за проведением 

этапа Всероссийской олимпиады 

школьников (школьный тур) по 

отдельному плану. 

Зам директора. 

Руководители 

ШМО. 

Протокол 

Штаб по всеобучу По отдельному плану. 
Зам. директора по 

УВР. Трусова Н.Т 
Протокол 

Собрание 

коллектива 

Решение текущих вопросов 

  
  

Декабрь 

Совещание при 1. Анализ классно – обобщающего Администрация Протокол 
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Коллегиальные 

органы 

управления 

Тема Ответственный Итог 

директоре контроля в 5Б классе (по результатам 

контроля). 

2.Организация и проведение спецкурсов, 

элективных  курсов за счет школьного 

компонента и платных курсов. 

5. Организация учебно -воспитательного 

процесса в 5 классах в адаптационный 

период. 

Приказы 

ШМО 

1.Организация мероприятий в рамках 

недели русского языка и литературы.  По 

отдельным планам ШМО. 

2. Системность, эффективность и качество 

проведения занятий дополнительного 

образования. Ведения журналов работы 

кружков.  

Зам директора. 

Руководители 

ШМО. 

Протокол 

План 

мероприят

ий 

Штаб по всеобучу 

Расширенное заседание Штаба с 

приглашением неуспевающих по двум и 

более предметам учащихся и их 

родителей. 

Администрация. Протокол 

Общешкольное 

родительское 

собрание 

Роль и ответственность семьи в 

профилактике распространения вредных 

привычек среди детей и подростков. 

Администрация. Протокол 

Собрание 

коллектива 
Решение текущих вопросов   

Январь 

Педагогический 

совет 

Формирование психолого-педагогических 

компетенций – как одно из основных 

условий повышения качества образования 

и воспитания 

Администрация Протокол 

Совещание при 

директоре 

1. Работа учителя математики Аграновича 

Г.В.  

2.Организация учебно - воспитательного 

процесса в 1 классах в адаптационный 

период. 

3.Итоги образовательного процесса за II 

верть и  I полугодие. 

4.Контроль за прохождением программы, 

выполнение практической части 

предметам за I полугодие. 

5. Анализ административных контрольных 

работ.  

Администрация 

 

Протокол 

Приказы 

Штаб по всеобучу По отдельному плану 
Зам. директора по 

УВР. Трусова Н.Т 
Протокол 

ШМО 

1. Мониторинг профессиональной 

деятельности.  

2. Организация мероприятий в рамках 

недели математики в начальной школе.  

По отдельным планам ШМО. 

Руководители 

ШМО 
Протокол 
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Коллегиальные 

органы 

управления 

Тема Ответственный Итог 

Собрание 

коллектива 
Решение текущих вопросов.   

Февраль 

Совещание при 

директоре 

1.Организация индивидуального обучения 

на дому 

2. Работа педагога – психолога по 

сопровождению учащихся с ЗПР и ОВЗ 

(инвалидов), учащихся, имеющих низкую 

мотивацию к обучению.   

3.Организация работы школьной 

библиотеки. 

4.Организация работы учителя на уроках 

математики по подготовке к ГИА. 

5.Организация работы социального 

педагога. 

6. Анализ административных  работ по 

предметам по результатам I полугодия 

Администрация. 
Протокол 

Приказы 

Штаб по всеобучу По отдельному плану 
Зам. директора по 

УВР. Трусова Н.Т 
Протокол 

ШМО 

Организация мероприятий в рамках 

декады предметов естественно-

математического цикла. По отдельным 

планам ШМО 

Руководители 

ШМО 

Протокол 

План 

мероприяти

й 

Собрание 

коллектива 
Решение текущих вопросов.   

Март 

Педагогический 

совет 

Профилактике экстремизма и терроризма 

Об утверждении перечня учебников 

(УМК), используемых в образовательном 

процессе школы, на 2019-2020 учебный 

год. 

Администрация. 
Протокол 

Приказы 

Совещание при 

директоре 

1.Организация проектной деятельности. 

2. Ведение занятий по дополнительному 

образованию 

3. Выполнение программ, практической 

части за III четверть. 

4.Итоги успеваемости III четверти. 

5.Об организации работы педагогов с 

одаренными детьми 1-11 классов.  

Администрация. 
Протокол 

Приказы 

Совет школы 

Совместная работа семьи и школы по 

обучению несовершеннолетних правилам 

безопасного поведения на дорогах и 

профилактической работы по ДТП и 

профилактике экстремизма и терроризма 

Администрация. Протокол 

Штаб по всеобучу По отдельному плану. 
Зам. директора по 

УВР, Трусова Н.Т 
Протокол 

ШМО 
1.Качество и периодичность проверки 

учителями рабочих тетрадей во 2-11 

Руководители 

ШМО 
Протокол 
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Коллегиальные 

органы 

управления 

Тема Ответственный Итог 

классах.  

2. Подготовка материалов к 

промежуточной аттестации 

3. Организация мероприятий в рамках 

недели русского языка в начальной школе. 

По отдельным планам ШМО. 

Собрание 

коллектива 
Решение текущих вопросов.   

Апрель 

Совещание при 

директоре 

1. Итоги декад по всеобучу и 

профилактике «Без наркотиков». 

2.Организация повторения и уровень 

готовности выпускных классов к итоговой 

аттестации. 

3. Итоги прохождения аттестации и 

курсовой подготовки (переподготовки) 

педагогических работников в 2018-2019 

учебном году 

4.Организация летнего отдыха 

обучающихся. 

Администрация. 
Протокол 

Приказы 

Совет школы 
1. Организация итоговой аттестации в 

2018 - 2019 году. 
Администрация. Протокол 

ШМО 

1. Организация мероприятий в рамках 

недели английского языка. По отдельным 

планам ШМО  

2.Вопросы по плану объединений. 

Руководители 

ШМО 
Протокол 

Штаб по всеобучу По отдельному плану. 
Зам. директора по 

УВР. Трусова Н.Т 
Протокол 

Собрание 

коллектива 
Решение текущих вопросов.   

Май 

Педагогический 

совет 

l. O переводе обучающихся 1 - 8 классов в 

следующий класс. 

2. О допуске учащихся 9, 11 классов к 

ГИА. 

Администрация. 
Протокол 

Приказы 

Совещание при 

директоре 

1. Индивидуальное дистанционное 

обучение. 

2.Организация итоговой государственной 

аттестации 9, 11 классах 

3. Работа классных руководителей и 

заведующих кабинетами по подготовке 

кабинетов и классов к 2019-2020 учебному 

году. 

4.Выполнение учебного плана, программ 

по предметам, курсам, факультативам.   

Администрация. 

Социальный 

педагог 

Протокол 

Приказы 

ШМО 

1. Организация мероприятий в рамках 

недели МО «Творчество и физическое 

развитие». По отдельным планам ШМО  

Руководители 

ШМО 
Протокол 
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Коллегиальные 

органы 

управления 

Тема Ответственный Итог 

2. Организация мероприятий в рамках 

недели по литературному чтению в 

начальной школе .  По отдельным планам 

ШМО. 

2. Согласно плану объединений. 

Административное 

совещание 
Решение текущих вопросов.   

Июнь 

Педагогический 

совет 

О завершении освоения образовательных 

программ основного общего и среднего 

общего образования. 

Администрация. Протокол 
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IV. УСЛОВИЯ ТРУДА И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Направление 

деятельности 
Объект деятельности Ответственный 

Август 

Техника безопасности 
Экспертиза помещений школы по 

состоянию ТБ 

Комиссия по ОТ и 

ТБ 

Охрана труда 

Начало работы комиссии по охране 

труда. Подготовка инструкций по 

охране труда 

Директор 

Зам. директора по 

УВР 

Пожарная безопасность 
Экспертиза помещений по состоянию 

ПБ в помещениях школы 

Директор 

Зам.директора по 

АХР 

Охрана порядка в ОУ 
Организация контрольно-пропускного 

режима. 

Директор 

Зам.директора по 

АХР 

ПДД и въезд на 

территорию 

Оповещение родителей о правилах 

въезда на пришкольную территорию 
Директор 

Организация питания в 

школе 

Диагностика состояния помещений и 

оборудования пищеблока 

Директор 

Зам.директора по 

АХР 

Медицинское 

обслуживание в школе 

Утверждение регламента работы 

медицинского кабинета в период 

подготовки к учебному году и начала 

занятий. Сверка медицинских карт 

учащихся. 

Директор 

Мед.работник 

Подготовка здания 

школы к эксплуатации в 

учебном году 

 Подготовка помещений к началу 

учебного года. Проверка работы 

технических систем здания: освещение, 

водоснабжение. 

Зам.директора по 

АХР 

Выполнение санитарно-

гигиенических 

требований 

Профилактическая санитарная 

обработка помещений школы 

Зам.директора по 

АХР 

Выполнение требований к 

пришкольному участку 
Озеленение участка. Вывоз мусора.  

Зам.директора по 

АХР 

Сохранность и ремонт 

помещений 

Распределение ответственных за 

состояние помещений в школе. 

Директор 

Зам.директора по 

АХР 

Сохранность и ремонт 

оборудования 

Проверка состояния технологического и 

учебного оборудования. Проверка 

достаточности учебной мебели в связи с 

наполняемостью классов. 

Директор 

Зам.директора по 

АХР 

Приобретение 

оборудования 

Выполнение заявок на приобретение 

оборудования. 

Директор 

Зам.директора по 

АХР 

Сентябрь 

Техника безопасности 
Вводный инструктаж по ТБ 

сотрудников школы. Повторный 

Директор 

Зам.директора по 
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Направление 

деятельности 
Объект деятельности Ответственный 

инструктаж по ТБ и пожарной 

безопасности сотрудников школы. 

УВР, АХР 

Охрана труда 

Вводный инструктаж по охране труда. 

График дежурства администрации, 

учителей. 

Директор 

Зам.директора по 

УВР, ВР, АХР 

Пожарная безопасность 

Вводный инструктаж по правилам 

пожарной безопасности вновь принятых 

сотрудников школы 

Директор 

Зам.директора по 

АХР 

Охрана порядка в ОУ График дежурства сторожей 
Зам.директора по 

АХР 

Организация питания в 

школе 

 

График дежурства по столовой. Отчет 

по питанию за месяц. 

Директор 

Ответственный за 

организацию 

питания. 

Медицинское 

обслуживание в школе 

Уточнение данных мониторинга 

состояния здоровья, обучающихся с 

учетом вновь сформированных классов. 

Собеседования с родителями 

обучающихся. 

Мед. работник 

Выполнение санитарно-

гигиенических 

требований 

График работы обслуживающего 

персонала 

Зам.директора по 

АХР 

Сохранность и ремонт 

помещений 

Уточнение банка данных о состоянии 

помещений на начало учебного года 

Директор 

Зам.директора по 

АХР 

Сохранность и ремонт 

оборудования 

Приказы о назначении ответственных 

работников за состоянием кабинетов. 
Директор 

Приобретение 

оборудования 

План приобретений на текущий 

учебный год 

Директор 

Зам.директора по 

АХР 

Октябрь 

Организация питания в 

школе 

Тематическая проверка организации 

горячего питания. Отчет по питанию за 

месяц 

Ответственный за 

питание 

Медицинское 

обслуживание в школе 

Плановые прививки. Диспансеризация 

учащихся 

Директор 

Мед. работник 

Выполнение требований к 

пришкольному участку 

Подготовка участка к зиме. Подготовка 

инвентаря к зимнему сезону 

Зам.директора по 

АХР 

Сохранность и ремонт 

оборудования 
Работа инвентаризационной комиссии 

Зам.директора по 

АХР 

Ноябрь 

Техника безопасности 

Инструктаж по ТБ при проведении 

внеклассных мероприятий в 

каникулярное время 

Зам.директора по 

ВР 

Медицинское 

обслуживание в школе 
Плановые прививки Мед. работник 

Подготовка здания 

школы к эксплуатации в 

учебном году 

Подготовка помещений к зимнему 

периоду эксплуатации 

Директор 

Зам.директора по 

АХР 
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Направление 

деятельности 
Объект деятельности Ответственный 

Выполнение санитарно-

гигиенических 

требований 

Генеральная уборка здания на 

каникулах 

Зам.директора по 

АХР 

Сохранность и ремонт 

помещений 

Текущие ремонтные работы в кабинетах 

и вестибюле на каникулах 

Зам.директора по 

АХР 

Сохранность и ремонт 

оборудования 
Ремонт оборудования на каникулах 

Зам.директора по 

АХР 

Декабрь 

Техника безопасности 
Инструктаж по ТБ перед зимними 

каникулами 

Зам.директора по 

ВР 

Пожарная безопасность 

Экспертиза помещений по состоянию 

пожарной безопасности во время 

новогодних мероприятий 

Директор 

Зам.директора по 

АХР 

Охрана порядка в ОУ 
График работы сторожей на новогодних 

праздниках 

Зам.директора по 

АХР 

ПДД  

Беседы с учащимися о выполнении 

правил дорожного движения на зимних 

каникулах 

Зам.директора по 

ВР 

Медицинское 

обслуживание в школе 
Плановые прививки Мед. работник 

Выполнение санитарно-

гигиенических 

требований 

Подготовка к профилактической 

санитарной обработке помещений на 

зимних каникулах 

Зам.директора по 

АХР 

Сохранность и ремонт 

оборудования 

Диагностика состояния 

технологического оборудования в 

школьной столовой после эксплуатации 

в I полугодии 

Зам.директора по 

АХР 

Январь 

Техника безопасности 
Экспертиза помещений по состоянию 

ТБ 

Зам.директора по 

УВР 

Охрана труда 
Проверка состояния организации 

охраны труда 

Зам.директора по 

УВР 

Пожарная безопасность 

Экспертиза помещений по состоянию 

пожарной безопасности и условий труда 

перед началом II полугодия 

Директор 

Зам. директора по 

АХР 

Охрана порядка в ОУ 
ВШК организации охраны зданий и 

территории школы 

Директор 

Зам. директора по 

АХР 

Медицинское 

обслуживание в школе 
Работа по профилактике сколиоза Мед. работник 

Подготовка здания 

школы к эксплуатации в 

учебном году 

Подготовка помещений к началу 

учебного полугодия. Проверка 

освещения и водоснабжения 

Зам. директора по 

АХР 

Выполнение требований к 

пришкольному участку 
Уборка наледи 

Зам. директора по 

АХР 

Сохранность и ремонт 

помещений 

Ремонтные работы к началу учебного 

полугодия 

Зам. директора по 

АХР 

Приобретение 

оборудования 

Выполнение заявок на приобретение 

оборудования за I полугодие 

Директор 

Зам. директора по 
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Направление 

деятельности 
Объект деятельности Ответственный 

АХР 

Февраль 

Техника безопасности 
ВШК состояния ТБ в кабинетах физики, 

химии, информатики 
 

Пожарная безопасность 

Экспертиза помещений по состоянию 

пожарной безопасности во время 

празднования 23 февраля 

Директор 

Зам. директора по 

АХР 

Медицинское 

обслуживание в школе 

Итоги мониторинга заболеваемости, 

учащихся за I полугодие. 

Профилактическая работа с учащимися, 

учителями и родителями 

Мед.работник 

Подготовка здания 

школы к эксплуатации в 

учебном году 

График работы обслуживающего 

персонала на II полугодие 

Зам. директора по 

АХР 

Март 

Техника безопасности 

Инструктаж по ТБ перед весенними 

каникулами. Экспертиза состояния 

учебного оборудования 

Зам. директора по 

УВР 

Комиссия по ОТ 

Пожарная безопасность 

Экспертиза помещений по состоянию 

пожарной безопасности во время 

празднования 8 Марта 

Зам. директора по 

АХР 

Охрана порядка в ОУ 
График работы сторожей на весенних 

каникулах 

Зам. директора по 

АХР 

ПДД  
Беседы с учащимися о выполнении ПДД 

на весенних каникулах 

Зам. директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Медицинское 

обслуживание в школе 
Плановые прививки Мед. работник 

Подготовка здания 

школы к эксплуатации в 

учебном году 

Генеральная уборка здания на 

каникулах 

Зам. директора по 

АХР 

Выполнение требований к 

пришкольному участку 

Подготовка инвентаря к весеннему 

сезону 

Зам. директора по 

АХР 

Сохранность и ремонт 

помещений 
Ремонтные работы в рекреациях 

Зам. директора по 

АХР 

Приобретение 

оборудования 

Определение плана приобретений на 

текущий учебный год 

Директор 

Зам. директора по 

АХР 

Сохранность и ремонт 

помещений 

Утверждение плана ремонтных работ на 

лето 

Директор, 

зам.директора по 

АХР 

Апрель 

Медицинское 

обслуживание в школе 

Беседы врача о профилактике 

отравлений 
Мед. работник 

Выполнение требований к 

пришкольному участку 

План работы классов на пришкольном 

участке.  

Зам.директора по 

АХР, классные 

руководители 

Май 
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Направление 

деятельности 
Объект деятельности Ответственный 

Охрана порядка в ОУ 
График работы сторожей на майские 

праздники 

Зам.директора по 

АХР. 

ПДД  
Беседы с учащимися о выполнении ПДД 

на майских праздниках 
 

Подготовка здания 

школы к эксплуатации в 

учебном году 

Подготовка помещений к работе 

пришкольного лагеря 

Директор 

Зам.директора по 

АХР. 

Выполнение требований к 

пришкольному участку 

Озеленение территории, 

благоустройство 

Зам.директора по 

АХР. 

Сохранность и ремонт 

помещений 

Ремонтные работы в каникулярный 

период 

Зам.директора по 

АХР. 

Июнь 

Техника безопасности 
Подготовка помещений в соответствии с 

требованиями ТБ к приемке школы 

Директор 

Зам.директора по 

АХР. 

Пожарная безопасность 

Экспертиза помещений по состоянию 

пожарной безопасности перед приемкой 

школы 

Директор 

Зам.директора по 

АХР. 

Охрана порядка в ОУ 
Организация охраны здания в летний 

период функционирования 

Директор 

Зам.директора по 

АХР. 

Организация питания в 

школе 

Ревизия технического оборудования на 

пищеблоке, поверка манометров. 

Зам.директора по 

АХР 

Подготовка здания 

школы к эксплуатации в 

учебном году 

Подготовка помещений к сдаче школы 

Директор 

Зам.директора по 

АХР 

Выполнение требований к 

пришкольному участку 

Подготовка пришкольной территории к 

сдаче школы 
Директор 

Сохранность и ремонт 

оборудования 

Отчет материально-ответственных лиц 

за кабинеты 
Зав.кабинетами 
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V. СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ СУБЪЕКТОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Направление Мероприятия Сроки 
Ответственные за 

выполнение 

Обеспечение 

сохранения и 

укрепления 

здоровья учащихся 

Обследование детей, поступающих 

в школу, Создание банка данных о 

состоянии здоровья обучающихся 

Формирование групп здоровья. 

В течение 

года  

 

До 20.09. 

Администрация 

Мед. работник 

Мониторинг состояния здоровья 

учащихся  

В течение 

года 

Администрация 

Мед. работник 

Медицинские осмотры узкими 

специалистами учителей и 

учащихся 

В течение 

года 
Директор 

Проведение бесед по профилактике 

алкогольной и наркотической 

зависимости среди учащихся 

В течение 

года 

Социальный 

педагог 

Организация и проведение контроля 

выполнения санитарных правил 

В течение 

года 
Администрация 

Витаминизация учащихся 1-й 

ступени 

Ноябрь, 

март 

Бракеражная 

комиссия 

Расширение сети спортивных 

секций, организация секций по 

волейболу, баскетболу и т.п. 

В течение 

года 

Учителя 

физкультуры 

Внедрение в образовательный 

процесс малых форм физического 

воспитания: физкультурные паузы, 

подвижные перемены, часы 

здоровья 

В течение 

года 

Учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители, 

воспитатели ГПД 

Регулярное проведение дней 

здоровья 

В течение 

года 

Учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители, мед. 

работник. 

Проведение спортивных 

мероприятий в рамках месячника по 

военно-патриотическому 

воспитанию. 

февраль 

Учителя 

физкультуры, 

преподаватель 

ОБЖ 

Регулярное проведение спортивных 

соревнований и праздников на всех 

ступенях обучения 

В течение 

года 

Учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители 

Регулярное проведение тренингов 

общения со старшеклассниками 

В течение 

года 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

Выполнение программ по ПДД, 

предупреждение травматизма 
Апрель 

Заместитель 

директора по ВР, 

ответственный за 

работу по ППД.  
Итоги спортивно-оздоровительной Май Заместитель 
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Направление Мероприятия Сроки 
Ответственные за 

выполнение 

работы в школе и задачи на новый 

учебный год 

директора по ВР 

Обеспечение 

формирования 

здорового образа 

жизни 

Проведение лекций со 

специалистами здравоохранения, 

МВД, прокуратуры, учреждений 

физкультуры и спорта, культуры; 

родительских собраний, 

конференций, посвященных 

возрастным особенностям 

обучающихся, проблемам 

наркозависимости, алкоголизма, 

пагубным привычкам.  

В течение 

года 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

Регулярное проведение семейных 

кругосветок 

Сентябрь-

май 

Администрация, 

учителя 

физкультуры 

Обеспечение 

здоровьесохраняю

щей деятельности 

педагогов 

Проведение профилактических 

медицинских осмотров педагогов 

Май-

июнь 
Администрация 

Проведение тренингов общения для 

педагогов (по заявкам) 

В течение 

года 
Педагог-психолог 
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VI. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ УЧИТЕЛЕЙ И РАЗВИТИЕ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

 
№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Изучение нормативной документации, 

передового педагогического опыта 

В течение года Руководители МО 

2 Экспертиза рабочих учебных программ 

учебных предметов, элективных курсов, 

детских объединений 

Август - сентябрь Зам. директора по 

УМР и руководители 

МО 

3 Продолжение работы по формированию 

банка данных о педагогических кадрах 

школы. 

В течение года Зам. директора по 

УМР 

4 Оказание помощи педагогам в 

самообразовании: 

➢ условий для участия педагогов в 

областных и муниципальных 

методических семинарах, заседаниях 

РМО, в профессиональных конкурсах; 

➢ организация взаимопосещений 

уроков, открытых мероприятий; 

➢ оказание помощи учителям в 

методической, педагогической 

деятельности; 

➢ проведение школьных методических 

семинаров, консультаций, 

практикумов, тренингов; 

➢ организация выступлений с отчетами; 

анализ деятельности учителя по 

самообразованию; презентация 

педагогических достижений, находок 

 

 

 

В течение года 

 

 

Зам. директора по 

УМР,  руководители 

МО 

 

5 Планирование курсовой подготовки; 

повышение квалификации педагогов через 

КПК (по плану). 

В течение года Зам. директора по 

УМР 

6 Организация участия педагогов в 

профессиональных конкурсах 

В течение года Администрация, 

руководители МО  

7 Методический Совет: 

1. Приоритетные задачи методической 

работы в 2018 – 2019 учебном году 

2. ФГОС СОО: проблемы и перспективы 

3. Организация работы по формированию 

УУД 

4. Об организации внеурочной работы по 

предметам (развивающий аспект) 

5. Итоги методической работы 

 

    Август  

 

Ноябрь 

 

Январь 

 

Март 

Май 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по 

УМР (председатель) 

Руководители МО 

7 Изучение документации по аттестации 

педагогических и руководящих работников в 

2018 – 2019  году. 

В течение года Зам. директора по 

УМР 
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8 Предметные декады: 

➢ Естественно-математических цикла 

➢ Русского языка и литературы 

➢ Творчество и физическое развитие 

➢ Общественных, языковых дисциплин 

 

➢ Начальных классов 

 

 

➢ Психолого-социальной службы и 

дополнительного образования 

      (по плану) 

 

Февраль  

Декабрь 

Май 

Апрель 

 

Октябрь, январь, 

март, май 

 

Октябрь 

 

 

 

 

Руководители МО 

 

9 Создать методический кабинет В течение года Зам. директора по 

УВР, УМР 

10 Аттестация педагогических работников (по 

плану) 

 

 

В течение года 

 

Администрация, зам. 

директора по УМР, 

руководители МО 

 

11 Работа по реализации и введению ФГОС 

НОО, ООО и СОО 

12 Работа МО (по отдельным планам) 

13 Мероприятия, направленные на углубление, 

расширение знаний обучающихся и 

повышение мотивации к учебной 

деятельности (по плану) 

14 Методическая неделя «Инновационные 

педагогические технологии как средство 

повышения качества образования» 

Март  Администрация, зам. 

директора по УМР, 

руководители МО 

15 Неделя науки Февраль  зам. директора по 

УМР, руководители 

МО 

16 Обобщение ИПО педагогических работников В течение года Администрация, зам. 

директора по УМР, 

руководители МО 

17 Работа с молодыми педагогами В течение года Администрация, зам. 

директора по УМР, 

руководители МО 
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VII. ПЛАН ОБЩЕШКОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ                          

НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

СЕНТЯБРЬ 

 

 

Социально-

значимое 

 

(месячник 

всеобуча) 

▪ Корректировка списков семей, 

находящихся в социально опасном 

положении, состоящих на школьном 

проф. учёте; малоимущие, и имеющие 

одного родителя и дети с ОВЗ; 

1-11 

 

 

 

 

Соц. педагог 

 

 

 

 

▪ Составление социальных паспортов 

класса; 

1-11 

 

Кл. рук. 

 

▪ Рейды в семьи учащихся, не 

приступивших к занятиям; 

1-11 

 

 

Соц. педагог, 

Кл. рук. 

▪ Организация горячего питания для 

обучающихся;  

1-11 

 

Ответственный за 

питание, Кл. рук.  

▪ Единый кл. час «День солидарности в 

борьбе с терроризмом»; 

1-11 Кл. рук. 

 

▪ Акция «Детский телефон доверия как 

ресурс поддержки»; 

    1-11 

   

Кл.рук. 

 

▪ Кл. мероприятия, приуроченные к 

восьмой годовщине начало работы 

телефона доверия на Сахалине; 

1-11 

 

Пед.орг. 

руководитель  

 

▪ Акция «Внимание. Дети!»; 11 

 

Пед.- орг,  

Отряд ЮИД 

▪ Всероссийская экологическая акция 

«Генеральная уборка страны»  

15.09.18г. 

7 Кл. рук. 

 

 

▪ Мероприятие по посадке деревьев  7-9 Уч.биол., Кл.рук. 

▪ Операция «Подросток» (по особому 

плану); 

 Соц. педагог, 

 Кл.рук., инспектор 

ОДН и КДН 

Общественно-

патриотическое 

▪ День знаний 1 сентября; 1-11 Зам. дир. по ВР, 

Пед.-орг., Кл. рук. 

▪ Декада патриотического воспитания (по 

особому плану) с 01.09.18 по 10.09.18; 

 

1-11 Кл. рук, учителя 

истории, пед.-орг. 

Ученическое 

самоуправление 

▪ Выборы органов самоуправления; 9-11 

 

Зам.дир. по ВР, 

Пед.-орг., Кл.рук 

▪ Заседание Совета председателей, 

выборы актива школьного 

самоуправления; 

5-11 Пед. – орг. 

Семейное 

воспитание 

 

▪ Классные родительские собрания: 

Закон РФ «Об образовании в 

Российской Федерации», «Права и 

обязанности родителей». Безопасный 

маршрут «Дом-школа-дом»; 

1-11 Кл.рук. 

 

Спортивно-

оздоровительное, 

▪ Всероссийские игры «Президентские 

спортивные игры» (сентябрь-апрель); 

5-11  

 

Уч. физ. кул. 
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ЗОЖ ▪ Всероссийские соревнования 

«Президентские состязания» (сент.-

март); 

5-11  

 

 

Уч. физ. кул. 

 

 

▪ ГТО – (сентябрь-май); 5-11  Уч. физ. кул. 

▪ Районные веселые старты для 

обучающихся 1 уровня образования; 

2-4 

 

Уч. физ. кул. 

 

▪ Соревнования «Школа безопасности» 

(мун.этап); 

9-10 Рук-ль кружка 

«Юный скаут» 

▪ Акция «Мы за здоровое питание» 1-11 Педагог-орг. 

▪ Акция «День здоровья» 1-11 Уч.физ. кул, кл.рук. 

Профилактическая 

работа по ПДД 

▪ Классные мероприятия «Правила 

поведения на дорогах города», 

«Транспортная культура»; 

 1-11 Кл.рук. 

Методическая 

работа 

▪ Заседание классных руководителей по 

вопросам «План воспитательной 

работы на  2018-2019 уч. год»; 

1-11 Зам. дир. по ВР, 

Кл. рук. 

Работа кружков и 

секций 

▪ Презентация кружков и секций: 

▪ Работа по оформлению документации 

кружков и секций; 

▪ Составление расписания работы 

кружков; 

1-11 

 

 

Рук. кружков 

Рук. кружков 

 

Зам. дир. по ВР 

Контроль за восп. 

процессом 

▪ Проверка и анализ планов 

воспитательной работы классных 

руководителей 

1-11 Зам. дир. по ВР 

ОКТЯБРЬ 

Социально-

значимое 

▪  Организация лекций и бесед с 

обучающимися «Ответственность за 

преступления»; 

    5 - 11 

 

 

Соц. пед. 

▪ Классные мероприятия: 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение»; 16/10 

1-11 

 

 

Кл .рук. 

 

 

▪ Классные часы «Наша финансовая 

грамотность»; 

8 - 11 Кл. рук 

▪ «Неделя без турникетов» 9 - е Кл. рук. 

▪  Конкурс плакатов «Коррупции – 

нет!»; 

7 - 9 Пед. – орг.,  

уч. рисования 

Общественно-

патриотическое 

▪ Всероссийский урок безопасности в 

сети Интернет; 30/10 

    1-11 Кл. рук. 

Культурно-

массовое, 

эстетическое 

▪ КВН ко Дню учителя «На острове 

везения школа № 6»; 

9-11 

 

 

 

Педагог-орг.,  

Кл. рук. 

 

▪ Выставка рисунков «Профессия - 

учитель»; 

1-5 

 

▪ Видео-поздравление учителям от 5-8 

классов; 

6-8 

Ученическое 

самоуправление 

▪ Заседание Совета председателей 

(еженедельное); 

5-11 Педагог-

организатор 
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Семейное 

воспитание 

 

 

▪     Посещение семей с целью проверки 

бытовых условий и выполнение 

режима дня; 

1-11 Соц. педагог, 

кл.рук. инспектор 

ОДН и КДН 

Спортивно-

оздоровительное, 

ЗОЖ 

▪    Акция «День  здоровья»  Учителя ф-ры,  

пед. – орг. 

Профилактическая 

работа по ПДД 

▪ Акция «Безопасность – это важно»; 1-11 Кл.рук., педагог-

организатор. 

Методическая 

работа 

▪ Совещание классных руководителей 

«Итоги воспитательной работы 1 

четверти»; 

▪ Составление плана работы кружков и 

секций на осенние каникулы 

 Зам.дир. по ВР 

 

 

Руководители 

кружков 

Контроль за восп. 

процессом 

▪ Проведение мониторинга 

«Определение занятости учащихся во 

внеурочное время»; 

▪ Составление паспорта 

воспитательной системы; 

▪ Проверка журналов работы кружков, 

секций; 

1-11 Зам.дир. по ВР 

 

 

Зам.дир. по ВР 

 

Зам.дир. по ВР 

НОЯБРЬ 

Социально-

значимое 

▪ Мероприятия в рамках месячника по 

профилактике преступлений, 

правонарушений, безнадзорности 

несовершеннолетних, употребления 

ими ПАВ (по особому плану); 

9-11 

 

 

 

 

Социальный 

педагог, Классные 

руководители 

 

 

▪ Декада правовых знаний; 

▪  
    5-11 

 

Учителя истории и 

обществ., соц. пед. 

▪   День правовой помощи 20/11 5-11 Кл. рук. 

▪   Единый классный час 

Международный день толерантности 

«Толерантное поведение, 

противодействие различным 

проявлениям экстремизма» 16/11 

5-11 Кл. рук. 

Общественно-

патриотическое 

▪ Классные мероприятия: «День 

народного единства» 04/11; 

1-11 

 

Кл.рук. 

 

▪ Мун.конкурс «Юные краеведы»; 

▪  

6-9 

 

Уч.геогр., 

биолог.,истории 

▪ Акция «Я – гражданин России» 

(шк.этап) 

     10 Кл.рук.,  

зам.дир. по ВР 

Ученическое 

самоуправление 

▪ Заседание актива школьного 

самоуправления;  

5-11  пед.-орг. 

Методическая 

работа 

▪ Совещание: «Корректировка планов 

работы на вторую четверть»; 

 Зам.дир. по ВР, 

кл.рук. 
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Спортивно-

оздоровительное, 

ЗОЖ 

▪ Акция «Молодежь выбирает 

здоровье!» (19 ноября  - 

международный день отказа от 

курения); 

2-11 

 

 

 

Учителя 

физкультуры,  

пед. – орг. 

 

▪ Беседы и классные часы «Вредным 

привычкам – нет!», «Мир без табака»; 

1-11 Кл.рук. 

Семейное 

воспитание 

▪ Общешкольная игра – кругосветка 

«Ну, что тебе сказать про Сахалин»; 

1 11 Пед. – орг., учителя 

географии, 

истории, лит - ры 

Профилактическая 

работа по ПДД 

▪ Школьная акция «ПДД – это важно! Отряд 

ЮИД  

Руководитель 

отряда ЮИД 

Контроль за восп. 

процессом 

▪ Работа органов ученического 

самоуправления по организации и 

проведению общешкольных 

мероприятий. Анализ качества 

проводимых мероприятий.  

▪ Собеседование с пед. – орг.; 

▪ Посещение занятий кружков; 

 Зам.дир. по ВР 

ДЕКАБРЬ 

Социально-

значимое 

▪ Родительские собрания «Готовимся к 

экзаменам»; 

9-11 

 

Кл.рук. 

 

▪ Отчёты по работе с детьми, 

находящимися на социальной опеке, в 

«группе риска»; 

1-11 

 

 

Соц. пед. 

 

 

▪   Беседы по просвещению о социальной 

опасности преступлений на почве 

ненависти для российского общества 

7-11 

 

Соц.педагог 

совместно с 

сотрудниками 

прокуратуры, и 

ОВД. 

▪    Классные мероприятия:  3 декабря  

Международный день инвалидов 

1-11 Кл. рук. 

▪    Кл. мероприятия 10 декабря «День 

прав   человека» 

1-11 Кл. рук., 

 соц. пед. 

Общественно-

патриотическое 

▪ Классные мероприятия: 3 декабря – 

«День неизвестного солдата» 

1-11 Кл.рук. 

▪ Кл. Часы «Мы за ЗОЖ. Мы против 

СПИДА» к 4 декабря – 

Международному Дню борьбы со 

СПИДом; 

 

 

 

 

 

 

▪ Кл.час «День конституции Российской 

Федерации»; 

 1-11 Кл.рук.  

  

Культурно-

массовое, 

эстетическое 

▪ Выставка творческих работ 

«Мастерская Деда Мороза»; 

1-5 

 

Кл.рук., пед.-орг. 

 

▪ Новогодние утренники для нач. 

классов. 

1-4 

 

Зам.дир. по ВР., 

пед.-орг., кл.рук. 
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▪ Выставка плакатов-открыток «С 

Новым годом!» 

6-11 Учитель рисования 

Ученическое 

самоуправление 

▪ Подготовка к новогодним 

мероприятиям 

 Клуб «Старшеклас-

сник», пед.-орг 

Профилактическая 

работа по ПДД  

▪ Беседы на родительских собраниях:  

«Безопасное поведение на зимней 

дороге» 

1-11 Кл.рук. 

Работа кружков и 

секций 

▪ Составление плана работы кружков и 

секций на зимние каникулы 

1-11 Руководители 

кружков 

Методическая 

работа 

▪ Семинар для классных руководителей 

«Предупреждение распространения в 

подростковой среде национальной, 

расовой и религиозной вражды». 

 Зам. дир. по ВР 

Кл.рук. 

Контроль за восп. 

процессом 

▪ Совещание классных руководителей 

«Итоги воспитательной работы 2 

четверти»; 

 Зам. дир. по ВР 

ЯНВАРЬ 

Социально-

значимое 

▪ Организация бесплатного питания на 

II полугодие; 

11 Администрация 

 

▪ Организация лекций-бесед на 

правовые темы; 

 Соц.пед.,шк. 

инспектор,  

▪ Вовлечение учащихся, склонных к 

правонарушениям для участия в 

традиционном семейном празднике; 

 специалист УИИ 

Соц.пед., кл.рук. 

Общественно-

патриотическое 

▪ Проведение дня национальных 

культур; 

1-11 Пед.-библ., кл. рук. 

Семейное 

воспитание 

▪ Родительское  собрание «Нормативно-

правовая база по  ЕГЭ»; 

11 Администация 

Культурно-

массовое, 

эстетическое 

▪ Конкурс декоративно-прикладного 

творчества по пожарной безопасности, 

организация выставки; 

1-11 Учитель рисования, 

педагог-орг., 

кл.рук. 

Ученическое 

самоуправления 

▪ Работа «Школы лидер»; 9-11 

 

Педагог-орг. 

 

Научно-

познавательное 

▪  Интеллектуальная игра «Эрудит»;  5-11 Зам.дир. по ВР, 

педагог-орг. 

Спортивно-

оздоровительное, 

ЗОЖ 

▪ Дни здоровья во время зимних 

каникул; 

1-11 Кл.рук. 

Профилактическая 

работа по ПДД  

▪ Кл.час «Ловушки на дорогах. 

Опасности, о которых мы не знаем» 

1-4 Кл.рук. 
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Методическая 

работа 

▪ Консультации классных 

руководителей по плану 

воспитательной работы на 2 

полугодие 

 Зам.дир. по ВР 

Контроль за восп. 

процессом 

▪ Проверка состояния работы кружков 

,выполнение программ. 

▪ Анализ работы классных 

руководителей 5-х классов по 

активизации творческой и 

общественной активности 

обучающихся; 

▪ Анализ результатов работы 

социального педагога; 

 Зам.дир. по ВР 

ФЕВРАЛЬ 

Социально-

значимое 

▪ Организация подростков «группы 

риска» для участия в акции «Подарок 

защитнику Отечества»; 

7-11 

 

 

Соц. педагог, пед. 

доп. обр. по патр. 

восп. 

▪ Организация лекций-бесед для 

участий 3 уровня обучения 

«Уголовная ответственность 

несовершеннолетних»; 

9-11 Школьный 

инспектор, соц. 

пед. 

Общественно-

патриотическое 

▪ Месячник военно-патриотического 

воспитания (по особому плану); 

1-11 

 

Зам.дир. по ВР, 

пед. доп. обр. по 

патр. восп. 

▪   Конкурс чтецов «Моя Родина – 

Россия»; 

5-11 

 

Учителя русс. яз.и 

лит. 

▪ Акция «Подарок ветерану»; 

▪  

1-11 

 

Кл.рук., Пед.доп. 

обр. по патр.восп. 

▪ Единые Уроки мужества; 

 

 

 

1-11 

 

 

 

 

Педагог-библ., кл. 

рук., учителя 

истории, 

представители 

силовых структур 

▪ Участие в акции «Я – гражданин 

России» (муниципальный этап); 

9-11  

 

Зам.дир. по ВР

   

▪ Участие в муниципальном конкурсе 

патриотической песни «Виктория»; 

▪  

1-11 

 

 

Зам.дир. по ВР, 

Пед.-орг., 

учителя литер. 

▪ Конкурс смотра и песни; 3-4 Кл.рук..учителя 

физкультуры 

Культурно-

массовое, 

эстетическое 

▪ «Почта Валентина»; 1-11 Пед.-орг. 

▪ Конкурс военно-патриотической 

песни «Моя Россия»; 

5-11 

 

Пед.орг., кл.рук. 

▪ Выставка плакатов, рисунков «Я бы в 

Армию пошел»; 

1-8 

  

Пед.-орг 
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▪ Демонстрация презентаций к 23 

февраля; 

    9-11 Пед.-орг 

Ученическое 

самоуправление 

▪ Работа «Школы лидер» ; 9-11 Педагог-орг. 

Семейное 

воспитание 

▪ Турнир силачей 

 

1-11 Уч. физ – ры, 

Пед.-орг. Кл. рук.  

Спортивно-

оздоровительное, 

ЗОЖ 

▪ Спортивные мероприятия, 

посвященные 23 февраля; 

▪ Соревнования по пулевой стрельбе; 

1-11 

 

5-11 

Учителя ф-ры 

 

Учителя ф-ры 

Профилактическая 

работа по ПДД  

▪ Школьные олимпиады по вопросам 

БДД; 

5-8 Учитель ПДД 

Работа кружков и 

секций 

▪ Посещение кружков и секций  Зам.дир. по ВР 

Контроль за восп. 

процессом 

▪ Анализ работы классных 

руководителей 5-х классов по 

активизации творческой и 

общественной активности 

обучающихся; 

 Зам. дир. по ВР, 

кл.рук. 5- кл 

МАРТ 

Социально-

значимое 

▪ «День открытых дверей»; 

▪ Рейды совместно с инспектором ОДН 

по микрорайону в места скопления 

подростков; 

 

 

Зам. дир. по ВР 

Соц. педагог. Шк. 

инспектор 

Общественно-

патриотическое 

▪ Единый кл.час «22 марта –

Всемирный день водных ресурсов», 

1-11 Кл.рук. 

▪  Единый кл.час «Крым наш» к 18 

марта – Дню присоединения Крыма 

к России;  

1-11 Кл.рук. 

Культурно-

массовое, 

эстетическое 

▪ Выставка рисунков «Мой подарок 

для мамы»; 

     1-4 
Педагог-орг.,  

кл. рук. 

▪ Выставка плакатов, открыток  

к 8 марта; 
5-8 

Педагог-орг.,  

кл. рук. 

▪ Демонстрация праздничных 

презентаций; 

9-11 
Педагог-орг.,  

кл. рук. 

▪ Конкурс «А ну – ка, девочки»; 1-4 
Пед.-орг,  

кл. рук. 

▪ Вокальный конкурс любителей 

английского языка «Евровидение»; 

                   Уч.англ.яз.,. 

▪ Участие в мун. конкурсе чтецов 

«Живая классика»; 

5-11 Учит. литературы 

Ученическое 

самоуправление 

▪ Работа школы «Лидер» (по особому 

плану); 

9-11 Пед.-орг. 

Семейное 

воспитание 

▪ Праздничный концерт «с 8 Марта!»; 

 

1-11 Пед.-орг.,  

кл. рук..  
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Профилактическая 

работа по ПДД  

▪ Выступление отряда ЮИД в ДОУ 

г.Холмска; 

Отряд 

ЮИДД 
учитель ПДД,  

пед.-орг. 

Работа кружков и 

секций 

▪ Составление плана работы кружков и 

секций на весенние каникулы; 

1-11 Руководители 

кружков 

Методическая 

работа 

▪ Семинар «Формирование портфолио 

класса»; 

 Зам. дир. по ВР 

Кл.рук. 

Контроль за восп. 

процессом 

▪ Организация воспитательной работы 

школьной библиотеки; 

 

▪ Анализ работы классных 

руководителей 9 - х классов по 

активизации творческой и 

общественной активности 

обучающихся. 

 Зам. дир. по ВР, 

педагог-библ. 

 

Зам. дир. по ВР, 

кл.рук. 9 кл 

АПРЕЛЬ 

Социально-

значимое 

▪ Декада «Без наркотиков» (по особому 

плану); 

 

 

5-11 

 

 

 

Соц. педагог, 

нарколог, сп. 

отдела нарк-ля, кл. 

рук. 

▪ Открытие месячника по 

экологическому воспитанию 

1-11 Зам.дир. по ВР, 

учитель биологии 

Общественно-

патриотическое 

▪ Акция «Зеленая аллея»; 

 

7-11 

 

Зам.дир. по ВР,  

кл. рук. 

▪ Участие в мун. конкурсе для 

младших школьников «Юный 

исследователь»; 

2-4 

 

Кл.рук. 

 

▪ Гагаринский урок «Космос-это мы»; 1-11 Кл.рук. 

Культурно-

массовое, 

эстетическое 

▪ Ярмарка тв.изделий «Юные 

рукодельницы»; 

1-11 Пед.орг.,  

кл.рук. 

Ученическое 

самоуправление 

▪ Работа школы «Лидер»; 9-11 Пед.-орг. 

Семейное 

воспитание 

▪ Семейная кругосветка ко Дню 

космонавтики; 

1-11 

 

Предметное МО, 

педагог-

организатор 

Спортивно-

оздоровительное, 

ЗОЖ 

▪ Тематические кл. часы «7 апреля – 

Всемирный день здоровья»; 

1-11 

 

Кл.рук.. учителя 

физкультуры 

▪ Участие в мун. конкурсе «Звездный 

десант»; 

5-10  

 

Учителя физ-ры 

Профилактическая 

работа по ПДД  

▪ Викторина в рамках конкурса 

«Безопасное колесо»; 

4-5 Пед.-орг.,  

рук. отряда ЮИД 

Методическая 

работа 

▪ Корректировка паспорта ВС школы;  Зам. дир. по ВР  
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Контроль за восп. 

процессом 

▪ Проверка ведения журналов 

кружковой работы; 

 Зам. дир. по ВР, 

рук. кружков 

МАЙ 

Социально-

значимое 

▪ Операция «Подросток» (по особому 

плану); 

1-11 

 

Соц. пед. 

▪ Мониторинг занятости учащихся в 

летний период; 

1-11 

 

Кл. рук., 

 соц.пед. 

▪ Помощь родителям в организации 

летнего отдыха из неблагополучных 

детей; 

1-11 

 

 

Соц.пед.  

 

 

▪ Акция «Внимание. Дети!»; 1-11 Пед.орг., рук. 

отряда ЮИД, 

инспектор ГИБДД. 

Общественно-

патриотическое 

▪ Участие в городских мероприятиях к 

1 и 9 мая; 

▪  

1-11 

 

 

Зам.дир.по ВР, 

ПДО по патр. восп., 

кл. рук. 

▪ Участие в мун. конкурсе строя и 

песни; 

▪ Круглый стол «История и 

современность»; 

4-6 

 

10-11 

Учит. физкультуры 

 

Учителя истории

    

 ▪ Конкурс чтецов «Вы в битве Родину 

спасли»; 

1-4 Кл. рук. 

Культурно-

массовое, 

эстетическое 

▪ Концерт «За честь школы»; 

▪  

1-11 

 

Зам.дир. по ВР, 

пед.-орг. 

▪ Последний звонок; 

▪  

4, 9, 11 

 

Зам.дир. по ВР, 

пед.-орг. 

▪ Конкурс творческих отчетов; 1-11 Класс.рук. 

Ученическое 

самоуправление 

▪ Подведение итогов работы органов  

ученического самоуправления; 

 Пед.-орг. 

Семейное 

воспитание 

 

▪ Итоговые классные собрания на 

тему: «Организация отдыха и 

безопасность детей на каникулах»; 

1-11 Кл.рук. 

Профилактическая 

работа по ПДД  

▪ Участие в мун. конкурсе 

«Безопасное колесо»; 

4-5 Зам.дир. по ВР 

Пед.-орг. 

Методическая 

работа 

▪ Заседание классных руководителей 

«Итоги работы за второе полугодие». 

▪ Планирование воспитательной 

работы школы  на 2019-2020 

учебный год. 

 Зам. дир. по ВР  

 

 

 

 

 

 


