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Приложение 1 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

№ Мероприятие Срок 

реализации 

Ответственные  Планируемый результат 

1 
Реализация мероприятий основного этапа 
Программы развития  школы в 2012-2016 гг.  

В течение года Директор и зам. 
директора по УВР, 

Реализация задач основного этапа 
выполнения Программы развития школы  

2 
Комплектование и уточнение списков классов Август 2016 Зам. директора по УВР, 

зав.филиалами 
Формирование контингента школы 

3 
Издание приказов на вновь формируемые 
должности и вновь принимаемых работников 

Август 2016 Субботин С.Н. Формирование структуры педагогических 
работников школы 

4 
Издание приказов об утверждении списка 
учебников на 2016-2017 уч.г. 

Август 2016 Директор ОУ Обеспечение образовательного процесса 
учебниками 

5 
Утверждение режима работы школы в 

соответствии с Уставом  

До 1 сентября Директор и зам. 

директора по УВР   

Обеспечение условий работы школы 

6 
Создание и корректировка локальных документов 
в соответствии с ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

В течение года Директор и зам. 
директора по УВР 

Реализация требований ГОС и ФГОС НОО и 
ООО 

7 Организация образовательного процесса До 1 сентября Директор и зам. 
директора по УВР  

Создание условий для реализации прав 
обучающихся  на качественное образование, 

обеспечивающих освоение  школьниками 
содержания основных  образовательных 
программ  

8 

Организация образовательного процесса учащихся, 
находящихся на индивидуальном обучении 

До 1 сентября 

9 

Утверждение рабочих программ  учебных 

предметов, элективных курсов учителей-
предметников  

До 1 сентября Директор и зам. 

директора по УВР  

Обеспечение дисциплинарных условий 

работы школы 

10 Утверждение расписания занятий Сентябрь 2016 Директор 

11 
Утверждение  расписания внеурочной 

деятельности 

Сентябрь 2016 Директор 

12 Утверждение графика дежурств Сентябрь 2016 Директор 

13 
Подготовительная работа к заполнению классных 
журналов, ведению дневников 

Сентябрь 2016 зам. директора по УВР, 
зав.филиалами 

 Организация школьного делопроизводства 

14 

Работа со школьной  документацией В течение года Директор и зам. 

директора по УВР, 
руководители ПТГ 

 

15 Организация работы школьного сайта В течение года Ответственный за Продвижение миссии школы, предоставление 



ведение сайта актуальной информации учредителю и 
населению, реализация задач по 
информатизации школьного пространства 

16 
Организация работы Управляющего Совета В течение года Калашникова А.А., 

зам.директора по ВР 

Решение актуальных вопросов 

17 
Организация работы Методического совета В течение года Филонова Л.И.., зам. 

директора по УВР 
Решение актуальных проблем методической 
работы 

18 
Организация работы Совета профилактики В течение года Калашникова А.А. Решение проблемных педагогических 

ситуаций 

19 
Организация оперативных совещаний с 
коллективом 

В течение года Директор и зам. 
директора по УВР 

Своевременное информирование 
сотрудников школы о предстоящих 

изменениях 

22 
Составление статистической отчетности В течение года Администрация Получение мониторинговых данных об 

эффективности работы образовательной 

системы 

23 
Подготовка отчета об  устройстве  выпускников 
9,11 классов 

Сентябрь 2016 Классные руководители 
зам директора по УВР  

Информация о качестве профессионально 
ориентационной работы школы 

24 

Подготовка  информационных, аналитических, 
статистических материалов (справки, отчеты, 

аналитические материалы) по запросам 
Управления образования, МУ ИМЦ 

В течение года Администрация Предоставление актуальной отчетной 
информации, решение системных задач 

25 

Контроль образовательного процесса  В течение года Директор и зам. 

директора по УВР   

Обеспечение условий для реализации прав 

обучающихся  на качественное образование, 
обеспечивающих освоение  школьниками 
основных  содержания образовательных 

программ  

26 
Заключение договоров о совместной деятельности 
с организациями и учреждениями в части создания 

комплекса дополнительного образования 

В течение года Администрация Заключение договоров о социальном 
партнерстве 



20 

Организация работы педагогического совета 
1. Организационные педсоветы: 

- августовский педсовет; 

- педсоветы по итогам 1-3 четвертей; 
- педсовет по допуску к экзаменам; 

- педсовет о переводе учащихся 1-8, 10 классов; 
- педсовет об окончании школы. 
       2. Тематические педсоветы: 

- педагогический совет: Содержание и организация 
образовательной деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями в 
условиях перехода на ФГОС 
- педагогический совет: Современный подход к 

оценке учебно-познавательной деятельности 
учащихся; 

- педагогический совет: Взаимодействие классного 
руководителя с учителями-предметниками – 
важнейшее условие повышение качества учебно-

воспитательной работы 

В течение года 
 
 

 
 

 
 
 

Ноябрь 
 

 
 

Январь 

 
 

Апрель 

Директор и зам. 
директора по УВР 

 

 
 

 
 
 

Бузанова Т.В., зам 
директора по УВР 

 
 

Филонова Л.И., зам 

директора по УВР 
 

Калашникова А.А., зам 
директора по УВР 

Обеспечение работы педагогического совета 
в течение учебного года 

21 
Работа с нормативно-правовой документацией: 
изучение методических писем, других 

нормативных документов. 

В течение года Директор и зам. 
директора по УВР  

Обеспечение локальной нормативной базы 
образовательного процесса  

22 
Сопровождение аттестации педагогических 
работников в 2016- 2017 уч. году 

В течение года зам директора по УВР Реализация прав педагогических работников 
школы на очередную аттестацию 

23 

Собеседование  с классными руководителями и 

учителями-предметниками по итогам учебных 
четвертей  

Ноябрь, 

Декабрь 2016 
Март, Июнь 

2017 

 

Администрация Выполнение учебных программ и реализация 

учебного плана 

24 
Собеседование  с классными руководителями 10-
11 классов по итогам полугодия 

Декабрь 2016 
Май 2017 

 

Администрация Выполнение учебных программ и реализация 
учебного плана 

25 

Анализ отчетов по итогам учебных  четвертей, 
полугодий  

Ноябрь, 
Декабрь 2016 
Март, Июнь 

2017 

Администрация Контроль образовательного процесса  

26 

Организация работы оздоровительного лагеря в  
каникулярный период 

По годовому 
календарному 

учебному 
графику школы 

зам. директора по ВР Создание условий для отдыха  школьников в 
каникулярное время  



27 
Утверждение графика отпусков 
 

Апрель 2017 Директор Реализация прав работников школы на 
ежегодный отпуск 

28 
Подготовительная работа к ГИА 

 

В соответствии 
с планом 

подготовки к 
ГИА 

Администрация Обеспечение условий успешного 
прохождения государственной итоговой 

аттестации выпускниками 

29 
Организационные мероприятия по подготовке 

ППЭ к ГИА 

Май 2017 

34 
Подготовка и проведение промежуточной 
аттестации учащихся 1-8, 10 классов 

В течение года, 
май 2017 

Администрация Контроль качества образования 

35 
Анализ результатов промежуточной и 

государственной итоговой аттестации 

Июнь 2017 Администрация Соотнесение результатов с муниципальным 

заданием 

36 
Подготовка годовых отчетов В течение года Администрация Анализ работы школы в 2016-2017 учебном 

году 

37 

Анализ работы школы за год и планирование на 

новый учебный год. 

Июнь 2017 Администрация Обеспечение преемственности 

управленческих процессов и реализация 
задач Программы развития  

38 
Подготовка школы к новому учебному году. 
 

Июнь-август 
2017 

директор ОУ Создание комфортных и безопасных условий 
реализации образовательного процесса  

 
 
 

 



Приложение 2 
 

 
ПЛАН РАБОТЫ С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ 

 
№ Мероприятие Срок 

реализации 
Ответственные 
исполнители 

Планируемый 
результат 

1 

Утверждения плана работы 

на новый учебный год в 
соответствии с 
образовательной 

программой и программой 
развития школы 

До 01. 09. 
2016 г. 

Директор 

Формирование 

системы 
оперативных 
мероприятий  

2 

Комплектование. 

Тарификация. 
До 1.09. 

Сентябрь 
2017 г. 

Администрация 

Обеспечение 

расстановки 
педкадров, 
требований НСОТ 

3 

Организация 
наставничества 

До 1.09. Администрация 

Оказание 
методической 
помощи молодым 

педагогам 

4 
Собеседование с 
учителями по рабочим 

программам 

По графику 
Зам. директора 

по УВР 

Контроль 
профессиональной 

компетентности 

5 

Ознакомление с 
нормативными 
документами по 

организации 
образовательного процесса 

В течение 

года 
Администрация 

Предоставление 
педагогам школы 
актуальной 

информации 

6 

Оказание помощи в 

овладении методами 
преподавания предмета и 
воспитания школьников 

В течение 
года 

Зам. директора 
по УВР 

Повышение уровня 

педагогического 
мастерства  

6 
Посещение уроков, 
внеклассных 
мероприятий по предмету 

По плану 
ВШК 

Администрация 
Контроль качества 
преподавания 

7 

Собеседование с 

учителями по нагрузке в 
следующем учебном году 

Май 2017 г. Администрация 

Расстановка 

педагогических 
кадров в новом 

учебном году 

8 
Комплектование школы 
кадрами на новый учебный 
год 

Апрель 2017 
г. 

Директор 
Формирование 
штатного 
расписания 

9 

Обеспечение прохождения 
курсов повышения 
квалификации и 

переподготовки в 
соответствии с планами  

ТОИПКРО 

В течение 

года 

Субботин С.Н., 

зам директора по 
УВР 

Повышение 
профессионализма 
учителей  

10 

Аттестация 
педагогических кадров В течение 

года 

Субботин С.Н., 
зам директора по 

УВР 

Выполнение норм 
ФЗ  
«Об образовании в 

РФ» 



 
 

Приложение 3 
 

ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
 

 

Единая методическая тема: 
«Совершенствование образовательной среды, обеспечивающей 

доступность, высокое качество образования и воспитание социально 
адаптированной личности» 

 
Цель:  

создание условий для развития и повышения профессиональной 
компетентности учителя 

совершенствование учебно-воспитательного процесса, обеспечивающего 
высокое качество образования и  формирования у обучающихся социально 
позитивных потребностей и правильной гражданской позиции 

 

Задачи: 
1. Обеспечить методическое сопровождение реализации программы 

развития школы  
2. Обеспечить работу по реализации единой методической темы школы  

3. Способствовать информационной, научно-теоретической и методической 

поддержке учителей при подготовке к переходу на Федеральный 

государственный  образовательный стандарт основного общего образования 

второго поколения 

4. Создать психолого-педагогические условия для развития познавательных 

и интеллектуальных способностей, формирования гражданско-

патриотической  позиции учащихся через различные формы внеклассной 

работы, систему дополнительного образования 

5. Формирование у школьников мотивации к изучению предметов, 

ключевых образовательных компетенций средствами урока и внеурочной 

деятельности 

 

 



План методической работы  
 

№ Мероприятие Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Планируемый 

результат 

Развитие профессиональных компетенций педагогов 

1 Семинар-практикум 
«Разработка рабочих 

программ по учебным 
предметам, курсам в 
соответствии с 

требованиями ФГОС, 
ФКГОС», в соответствии с 

письмом «Об организации 
образовательного процесса 
в 2016-2017 учебном году» 

Август 2016 Филонова Л.И., 
зам директора по 

УВР, 
зав.филиалами 

Реализация 
образовательных 

программ на 
ступенях начального 
общего, основного 

общего, среднего 
общего образования 

1 Семинар-практикум 
 «Особенности оформления 
учебной документации 

современного педагога» 

Сентябрь 
2016 

Филонова Л.И., 
зам директора по 

УВР, 

зав.филиалами 

Качественное 
оформление учебной 
документации 

2 Семинар «Анализ и 
планирование 

деятельности педагогов в 
современной 
образовательной практике» 

Декабрь 2016 Филонова Л.И., 
зам директора по 

УВР 

Качество 
аналитической 

деятельности 
педагога 

3 Мастер-класс 

(публичная защита 
деятельности педагога по 

методической теме) 

Март 2017 Филонова Л.И., 

зам директора по 
УВР 

Сайт школы 

4 Семинар-практикум 
«Индивидуальное 
сопровождение и развитие 

детей с ограниченными 
возможностями здоровья» 

Ноябрь 2016 Бузанова Т.В., 
исполняющий 

обязанности зам. 

директора по УВР 
в начальных 

классах 

Устранение 
трудностей в 
организации работы 

с детьми с ОВЗ 

5 Семинар-практикум 
«Современный урок в 

аспекте реализации задач 
ФГОС второго поколения» 

Январь 2017 Бузанова Т.В. Повышение качества 
современного урока 

6 Семинар-практикум 
«Содержание и 

организация 
промежуточной аттестации 

в начальной школе» 

Апрель 2017 Бузанова Т.В. Выработка 
практических 

навыков в 
организации работы 

с детьми с 
использованием 
электронных 

устройств 

7 Семинар: «Формирование 
универсальных учебных 
действий в системе 
дополнительного 
образования детей в рамках 
ФГОС» 

 
 

Январь Пенягина В.И. Владение 
современными 

технологиями 



Совершенствование образовательной практики 

1 

Круглый стол 

«Преемственность 
начального и основного 

общего образования в 
контексте стандартов 
нового поколения» 

Ноябрь 2016 Заместители 

директора по УВР 

Успешное 

образование 
учащихся на ступени 

основного общего 
образования 

2 
Организация посещений 
уроков  

В течение 
года 

администраторы Административный 
контроль  

3 

Подготовка учебно-
методических материалов 

(издание, размещение на 
сайте) 

В течение 
года 

педагоги Информационный 
доступ к 

образовательным 
ресурсам 

 

Деятельность педагогического совета 

1 

- педагогический совет: 
Содержание и 

организация 
образовательной 
деятельности 

обучающихся с особыми 
образовательными 
потребностями в условиях 

перехода на ФГОС 

Ноябрь Бузанова Т.В., зам 
директора по УВР 

 

2 

- педагогический совет: 
Современный подход к 

оценке учебно-
познавательной 

деятельности учащихся; 

Январь Филонова Л.И., 
зам директора по 

УВР 

 

3 

- педагогический совет: 
Взаимодействие классного 
руководителя с учителями-

предметниками – 
важнейшее условие 

повышение качества 
учебно-воспитательной 
работы 

Апрель Калашникова 
А.А., зам 

директора по УВР 

 

Деятельность проблемно-творческих групп 

1 

Планирование 
деятельности методической 
работы в школе. 

Утверждение плана 
методической работы на 

методическом совете 
школы  

Сентябрь 
2016 

 
 
 

 
Филонова Л.И., 

председатель 
методсовета 

 

Руководители 
ПТГ 

План работы ПТГ на 
год 

2 
Определение перечня тем 
методической работы 

педагогов 

Сентябрь 
2016 

Корректировка 
методической работы 

педагога 

3 

Проведение заседаний ПТГ 
в соответствии с 

утвержденным планом 
работы 

В течение 
года 

 

4 
Публичный отчет 

деятельности педагогов по 

Март 2017 Сборник публикаций 

педагогов 



методической теме 

(педагогические чтения) 

5 
Участие в подготовке и 
проведении мастер-классов 

и семинаров  

В течение 
года 

Обобщение опыта 
работы 

6 
Консультативная 
методическая помощь  

В течение 
года 

Профессиональная 
 компетентность 

педагогов 



Приложение 4 

ПЛАН ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ   

          АВГУСТ   

Мероприятия Ответственные Сроки где 

слушается 

вопрос 

Смотр кабинетов:  

Цель: 1. установление соответствия санитарного состояния кабинетов, 
школьной столовой, спортзала требованиям нормативных документов. 

2. учебно-методическое оформление и совершенствование кабинетов: 
создание единой системы документации, дидактического обеспечения  

Администрация  

4 неделя 
месяца 

Производстве

нное 
совещание 

(информация) 

 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

Мероприятия Ответственные Сроки Ггде 

слушается 

вопрос  

А.Контроль состояния документации 

Экспертиза рабочих программ по предметам, программ элективных курсов, 
внекурочной деятельности, объединений дополнительного образования. 

Цель: Оценка соответствия рабочих программ для 1- 4 и 5-6 классов, 
требованиям ФГОС НОО и ООО 

Оценка соответствия рабочих программ внеурочной деятельности для 1-4 
и 5 - 6 классов, требованиям ФГОС НОО и ООО 

Филонова Л.И., зав.филиалами 
Бузанова Т.В. 

Пенягина В.И.  
 

Филонова Л.И. 
Бузанова Т.В. 
Калашникова А.А., зав.филиалами 

До 5 сентября 
 

Методсовет 
(МС), 

Экспертные 
комиссии 

Анализ планов воспитательной работы классных руководителей и  
воспитателей ГПД.   
Цель: совершенствование планирования работы классных руководителей, 

воспитателей ГПД. 
 

Заместители директора по УВР, 
Заведующие филиалами 
 

До 5 сентября 
 

Производстве
нное 
совещание 

(ПС), 
информация 

Анализ соответствия и коррекция планов работы ПТГ с целевыми 

установками школы. 
 

методсовет 

 

5-10 сентября МС, 

информация  
 

Контроль оформления классных журналов.  
Цель: соблюдение единого орфографического режима при оформлении 

Зам. директора по УВР., зав.филиалами 
 

3 неделя ПС, 
информация 



журналов.  

Состояние личных дел учащихся.    
Цель: соблюдение единых требований при  оформлении и ведении личных дел 
учащихся классными руководителями. 

 

Филонова Л.И., Бузанова Т.В., 
зав.филиалами 
 

5-10 сентября ПС, справка 
 

Анализ состояния личных дел сотрудников школы Субботин С.Н. 3 неделя ПС, 
информация 

Б. Контроль качества образовательного  процесса    

Проверка готовности учащихся к началу учебных занятий. 

Цель: обеспеченность учебниками и учебными принадлежностями учащихся 
(в том числе  учащихся льготных категорий – инвалидов, малообеспеченных, 

многодетных) 

Заместители директора по УВР, 

Заведующие филиалами 

1 неделя информация 

 

Мониторинг готовности учащихся 1 классов к обучению Бузанова Т.В. ,заведующие филиалами 1 неделя 
 

справка 

Диагностирование пробелов в знаниях учащихся (стартовый контроль по 

русскому языку (2-5), математике (2-7 классах) 

Зам.директора по УВР, зав.филиалами 3-4 недели 

месяца 

справка 

В. Контроль состояния воспитательного процесса    

Анализ планов воспитательной работы классных руководителей 1–11 класс  
на текущий учебный год  

Калашникова А.А., зав.филиалами В течение 
месяца 

МС, 
информация 

Организация работы  кружков, спортивных секций. Занятость обучающихся 

1–11 дополнительным образованием 

Пенягина В.И., зав.филиалами 3-4 неделя 

месяца 

Справка 

 Контроль за своевременным проведением инструктажей. Рекомендации по 

заполнению журналов 

Калашникова А.А., зав.филиалами В течение 

месяца 

Справка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ОКТЯБРЬ   

Мероприятия Ответственные Сроки где 

слушается 

вопрос, 

отметка  о 

выполн.. 

А. Контроль состояния документации    

Проверка состояния классных журналов  
Цель: система оценивания работы обучающихся на уроке, учета 

посещаемости учащихся, соблюдение единого орфографического режима 
при заполнении журнала  

Зам. директора по УВР, зав.филиалами 
 

 

 
2 неделя 

Производстве
нное 

совещание, 
справка 

Проверка журнала классного руководителя Зам. директора по ВР, зав.филиалами 1-2 неделя 
месяца 

ПС, 
информация 

Проверка ведения дневников обучающихся.  

Цель: соблюдение орфографического режима, качество проверки 
дневников классными руководителями 

Зам. директора по ВР, зав.филиалами 4 неделя Справка 

Б. Контроль качества образовательного  процесса    

Классно-обобщающий контроль «Адаптация учащихся 1-х классов в условиях 

ФГОС НОО». Цель: Ознакомление с особенностями коллективов, организацией 
учебной деятельности учащихся.  

Бузанова Т.В.,  

зав. филиалами 
 

1-2 недели 

месяца 
 

Круглый стол, 

справка  
 

Мониторинг в 5 классах 

Классно-обобщающий контроль «Адаптивный период учащихся 5-х классов». 
Цель: Определение уровня интеллектуальной и психологической готовности 
пятиклассников к обучению по ФГОС ООО; выполнение учителями-

предметниками требований по преемственности в 5-х классах, анализ уровня 
сформированности ЗУН за курс начальной школы. 

1.1. Посещение уроков. Цель: Ознакомление с особенностями 
коллективов, организацией учебной деятельности учащихся. Контроль 
соответствия уровня требований учителей возрастным особенностям 

учащихся 
1.2. Входной мониторинг достижений метапредметных результатов учащихся  

5 классов. Цель: Определение уровня УУД на начало года. Диагностика 
уровня подготовленности учащихся к успешному продолжению обучения, 
оценка реального состояния ЗУН. Сравнение результатов с 

результатами на выпуске из начальной школы 

Филонова Л.И., зав.филиалами 

 

2-3 недели 

месяца 
 

Круглый стол, 

справка 
 



1.3. Анкетирование учащихся, родителей Цель: Определение уровня 
комфортности учащихся при переходе из начальной школы в основную. 
Изучение эмоционально-психологического климата в классном коллективе 

Персональный контроль: «Профессиональная  деятельность молодых педагогов 

и педагогов, вновь поступивших на работу в МБОУ Платоновскую СОШ» 

Филонова Л.И., зав.филиалами 

 

В течение 

учебного года 

МС 

Информация 

В. Контроль состояния воспитательной работы    

Организация горячего питания учащихся 1-11 классов  Калашникова А.А., зав.филиалами 1-2 
недели 

месяца 

Справка 

Анализ деятельности классных руководителей по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма  

Калашникова А.А, зав.филиалами 
 

3-4 
неделя 

месяца 

Круглый стол, 
справка 

Занятость во внеурочное время обучающихся, состоящих на 
профилактическом учете всех видов 

Калашникова А.А. зав.филиалами 
Социальный педагог 

3 неделя Справка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

НОЯБРЬ   

Мероприятия Ответственные Сроки где 

слушается 

вопрос, 

отметка  о 
выполн. 

А. Контроль состояния документации    

Проверка  тетрадей для контрольных, практических и лабораторных работ по 
математике, русскому языку, физике, химии, географии (выборочно, по 
классам).  

Цель: соблюдение орфографического режима ведения тетрадей 
обучающимися, система работы учителя по проверке тетрадей 

Выполнение практической части программ по предметам 
 

Филонова Л.И., зав.филиалами 
 
 

 

3 неделя ПС, справка 

Формирование базы данных, проверка выполнения рабочих программ и 
организация предшкольной подготовки. 

Бузанова Т.В., зав.филиалами 2-4 неделя ПС, справка 

Состояние документации классных руководителей и педагогов 

дополнительного образования 

Калашникова А.А., Пенягина В.И., 

заведующие филиалами 

1-2 недели 

месяца 

Методическое 

объединение 
классных рук. 

Б. Контроль качества образовательного  процесса    

Классно-обобщающий контроль в 10 классе. 

Цель: Ознакомление с особенностями классного коллектива, организацией 
учебной деятельности учащихся. Определение уровня комфортности учащихся 

в новых условиях обучения. Изучение эмоционально-психологического климата в 
классном коллективе. 

Филонова Л.И. 

 
 

 
 

3-4 недели 

месяца 
 

 

Круглый стол, 

информация 
 

Персональный контроль: «Оценка качества преподавания и уровня обученности 
учащихся учителей, аттестуемых на  квалификационные категории» 

Филонова Л.И., зав.филиалами 
 

В течение 
учебного года 

Справка к 
аттестации 

Анализ результатов проведения 1 этапа (школьного) Всероссийской олимпиады 

школьников  
Цель: состояние работы со школьниками, имеющими высокую мотивацию к 

учебно - познавательной деятельности. 

Зам.директора по УВР., зав.филиалами 

 

В течение 

месяца 
 

МС, 

Информация 
 

В. Контроль воспитательной работы    

Анализ мероприятий по формированию здорового образа жизни 
 

Калашникова А.А. 
 

1-2 неделя 
 

Справка 

Состояние работы классных руководителей 6-9 классов по профилактике 

правонарушений безнадзорности 

Калашникова А.А., зав.филиалами 

 

В течение 

месяца 

Круглый стол, 

справка 

Состояние работы спортивных секций  Пенягина В.И., зав. филиалам 4-я неделя Справка 



 
 

ДЕКАБРЬ   

Мероприятия Ответственные Сроки где 

слушается 

вопрос, 

отметка  о 

выполнении 

А. Контроль состояния документации    

Состояние школьной документации (классных  журналов, журналов 
элективных курсов) Цель: соответствие прохождения программного 

материала и календарно-тематических планов по предметам 

Администрация 3 неделя 
месяца 

Справка 

Б. Контроль качества образовательного  процесса    

Проведение и анализ срезовых работ, контрольных работ, тестирование 
(обществознание, география)          

- 7 (география), 
- 8 (обществознание) 
Цель: контроль качества усвоения учебных дисциплин 

Филонова Л.И., зав.филиалами 
 

 

1-3 недели 
 

 
 

МС, справка 

Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ. Проведение административных контрольных 
работ по русскому языку в 9, 11 классах 

Филонова Л.И., зав.филиалами 2-3 недели 
 

Справка 

Организация образовательного процесса в 8 классах 
Цель: анализ организации образовательного процесса в предвыпускных 

классах 

Филонова Л.И., зав.филиалами 1-2 недели 
 

Справка 

Анализ работы учителей 1-4 классов с обучающимися по 
адаптированным программам 

Бузанова Т.В., зав.филиалами 1-2 неделя Справка 

В. Контроль воспитательной работы    

Подготовка и проведение новогодних праздников. 

Цель: проверить качество проведения праздников, проанализировать 
уровень активности учащихся, умение классных руководителей привлечь 

учащихся к плодотворному отдыху   

Калашникова А.А., зав. филиалами 

 

1-2 неделя 

 

Справка 

Анализ работы социального педагога с семьями, находящимися в 
социально-опасном положении 

Калашникова А.А., зав. филиалами 3 неделя Справка 

 

 

 

 



 

 

ЯНВАРЬ   

Мероприятия Ответственные Сроки где 

слушается 

вопрос, 

отметка  о 
выполнении 

А. Контроль состояния документации    

Проверка тетрадей для контрольных работ по русскому языку, математике во 

2-6 
Цель: качество ведения тетрадей обучающимися, качество  проверки 
тетрадей учителями 

Филонова Л.И., Бузанова Т.В., 

зав.филиалами 
 

3 неделя 

месяца 
 

Справка 

   Проверка дневников учащихся 

 

Филонова Л.И., Бузанова Т.В., 

зав.филиалами 

4 неделя 

месяца 

ПС, 

информация 

Анализ состояние документации классных руководителей и педагогов 
дополнительного образования 

Калашникова А.А., Пенягина В.И., 
зав.филиалами 

В течение 
месяца 

Метод 
объединение 

классных рук. 

Б. Контроль качества образовательного  процесса    

Анализ итогов работы педагогического коллектива за первое полугодие Зам.директора по УВР, 
Заведующие филиалами 

 

2 неделя Карта 
результативно

сти 

Реализация программ по предметам. 
Цель: отслеживание прохождения программного материала 

2 неделя Производстве
нное 
совещание, 

информация 
 

Подготовка к ЕГЭ, ГИА. Проведение административных контрольных работ 
по математике в 9, 11 классах 

4 неделя 

 Тематический контроль: «Эффективность методов и приёмов организации 
познавательной деятельности учащихся в системе подготовки к ГИА (предметы по 
выбору: обществознание, биология, история, география)» 

Цель: Анализ работы учителей  по организации познавательной деятельности 
обучающихся выпускных классов при подготовке к ГИА. 

 

4 неделя 

Анализ успеваемости обучающихся, претендующих на награждение 

медалями  (анализ успеваемости по итогам 1 полугодия, беседы с 
педагогами) 

2 неделя 

Мониторинг состояния и удовлетворенности предоставлением платных 
образовательных услуг 

Пенягина В.И. 
 

 Справка 



Состояние совместной работы классных руководителей 5-7 класс и 
библиотекаря по приобщению к чтению художественной и научно-
популярной литературы 

Калашникова А.А. 3-4 неделя Справка 

В. Контроль воспитательной работы    

Анализ работы педагога-психолога с учащимися, склонными к девиантному 
поведению 

Калашникова А.А. 
 

2 неделя 
 

Справка 

 

ФЕВРАЛЬ    

Мероприятия Ответственные Сроки где 

слушается 

вопрос, 

отметка  о 

выполнении 

А. Контроль состояния документации    

Проверка тетрадей для контрольных работ  в 8 -10 классах                          

Цель: состояние  проверки и наличия системы работы над ошибками 

Зам.директора по УВР, зав.филиалами 

 
 

 

2-3 недели 

ПС, справка 

 

Проверка электронных дневников и журналов успеваемости                       

Цель: своевременность заполнения дневников учителями, система 
отслеживания результатов школьников их родителями 

 

Отв. за ведение эл.дневников 

 

3 неделя ПС, 

информация 
 

Проверка журналов учета занятий в системе дополнительного образования 
Цель: своевременное заполнение и соблюдение единых требований при ведении 
журналов 

Пенягина В.И., зав.филиалами 
 

3 неделя справка 

Б. Контроль качества образовательного  процесса    

Тематический контроль: «Работа педагогов по формированию УДД 

учащихся 5-6 классов» 
 Цель: Состояние преподавания в основной  школе. Анализ активных методов 

обучения обучающихся на уроках с точки зрения формирования УУД  

Филонова Л.И., зав.филиалами 1-2 неделя 

 

МС, справка 

Проверка состояния преподавания предмета «Окружающий мир» в начальных 
классах  

 

Бузанова Т.В., зав.филиалами 
 

1-2 недели  

Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ: проведение административных контрольных работ 
по предметам по выбору выпускников 
 

Филонова Л.И., зав.филиалами 3 неделя Справка 
 

В. Контроль воспитательной работы    

 Организация занятости детей во второй половине дня  в 7-8 классах  Калашникова А.А., зав.филиалами  
  

1 неделя 
 

Справка 



 
 

МАРТ    

Мероприятия Ответственные Сроки,   Где 

слушается, 

отметка  о  

выполнении. 

А. Контроль состояния документации    

Проверка состояния классных журналов, журналов элективных курсов, 
журналов классного руководителя 
Цель: контрольно-оценочная деятельность учителя (система опроса, 

объективность выставления отметок за четверть) 
 

Администрация Справка Справка 

Б. Контроль качества образовательного  процесса    

Проведение административных контрольных работ по русскому языку в 11 

классе (в форме ЕГЭ), в 9 классе (в форме ОГЭ) 
 

Филонова Л.И., зав.филиалами 

 

2 неделя 

 

ПС, справка 

 

Тематический контроль: «Выполнение правил техники безопасности на 

уроках физической культуры в 5-9 классах» 
Цель: Анализ своевременности и качества проведения инструктажа по 

технике безопасности 

Филонова Л.И., зав.филиалами 1-2 недели Справка 

Тематический контроль: «Роль урока технологии в формировании 

практикоориентированного образования» 

   

Выявление учащихся и формирование базы детей для прохождения ПМПК 
 

Бузанова Т.В., зав. филиалами 1-3 недели Справка 

В. Контроль воспитательной работы    

Состояние работы классных руководителей 9-11 классов по формированию 

ценностных ориентаций выпускников 

Калашникова Н.В., зав. филиалами 2 неделя Справка 

Состояние индивидуальной работы с обучающимися, нуждающимися в 
психолого-педагогической поддержке 

Калашникова А.А., зав.филиалами 
 

3 неделя 
 

Справка 

Состояние работы объединений дополнительного образования 
художественно-эстетической направленности 

Пенягина В.И., зав. филиалами 
 

В течение 
месяца 

Справка 

 

 

 

 



 

АПРЕЛЬ   

Мероприятия Ответственные Сроки Где 

слушается, 

отметка  о  

выполнении 

А. Контроль состояния документации    

Анализ ведения тетрадей для контрольных, практических, лабораторных 

работ (выборочно) 
     Цель: выполнение практической части программ, качество ведения 

тетрадей обучающимися, качество проверки тетрадей педагогами 

 

Филонова Л.И., зав. филиалами 

 
 

1 неделя 

 
 
 

Справка 

Анализ успеваемости обучающихся, претендующих на награждение 
медалями  (анализ текущей успеваемости, результатов 

административных контрольных работ, беседы с педагогами) 
 

Филонова Л.И.  
 

3 неделя Информация 

Б. Контроль качества образовательного  процесса    

    Проведение административных контрольных работ по математике в 11 

классе (в форме ЕГЭ), в 9 классе (в форме ОГЭ) 

Филонова Л.И., зав.филиалами 3-4 недели Справка 

    Контроль за выполнением практической части программ (физика, химия, 
биология, география) 

Филонова Л.И., зав.филиалами В течение 
месяца 
 

Информация 
 

Анализ успеваемости учащихся 4 классов. 

    Цель: выявление уровня учебных достижений обучающихся 

Бузанова Т.В. 2-4 недели Справка 

В. Контроль воспитательной работы    

Посещение внутриклассных мероприятий с целью оценки работы над 
темой самообразование классного руководителя 

Калашникова А.А., зав. филиалами 
 

В течение  
месяца 

Справка 

       Анализ мероприятий патриотического направления. 
      Цель: проверка намеченных в плане мероприятий по гражданско-   
      патриотическому воспитанию  

Калашникова А.А. 
 

3-4 неделя 
 
 

Справка 

Результативность работы объединений дополнительного образования Пенягина В.И., зав. филиалами 

 

В течение 

месяца 

Справка 

 
 

 
 
 

 



 
 

МАЙ  - ИЮНЬ 

Мероприятия Ответственные Сроки Где 

слушается, 

отметка  о  

выполнении 

А. Контроль состояния документации    

1. Контроль состояния оформления школьной документации (классных 

журналов, журналов элективных курсов, объединений дополнительного 
образования, журналов классного руководителя, журналов 

индивидуального обучения.) 
    Цель: объективность выставления оценок за четверть (полугодие), год, 
итоговых оценок. Соблюдение единого орфографического режима. 

Подготовка документации к сдаче в архив 
 

Филонова Л.И., Бузанова Т.В., 

Калашникова А.А., Пенягина В.И., 
зав.филиалами 

 
 
 

 
 

4 неделя мая, 

1 неделя июня 
 

 

Производстве

нное 
совещание, 

справка 

1. Проверка личных дел обучающихся 

Цель: соблюдение единых требований при  оформлении и ведении личных 
дел учащихся классными руководителями. 
 

Филонова Л.И., Бузанова Т.В., 

зав.филиалами 

1 неделя июня  Справка 

Б. Контроль качества образовательного  процесса    

Проведение промежуточной аттестации 

  

Зам директора по УВР, зав. филиалами 

 

По графику  

 

Справка 

 

Контроль выполнения учебных программ и их практической части 
 

Зам.директора по УВР, зав.филиалами 
 

3-4 недели 
мая 

 

ПС, 
информация 

Проверка техники чтения обучающихся начальных классов. Итоговые 
контрольные работы 

 

Бузанова Т.В., зав.филиалами   

В. Контроль состояния воспитательного процесса    

Организация летнего отдыха и занятости учащихся, состоящих на учете 
Работа классных руководителей по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма 
Цель: предупреждение детского дорожного травматизма 

Калашникова А.А., зав.филиалами 2-3 недели Справка 

 
 

 
 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Воспитательная цель школы: 
Воспитание социально адаптированного человека, приспособленного к требованиям общества, а также создание 

условий, способствующих развитию интеллектуальных творческих личностных качеств учащихся, их социализации и 

адаптации в обществе на основе индивидуальных валеологических подходов.  

 

Задачи воспитательной работы школы 

 на 2016– 2017 учебный год: 

1. Воспитание нравственных черт личности: доброты, милосердия, взаимовыручки, взаимопонимания, желания делать 

добро. 

2. Приобщение учащихся к жизненному опыту и помощь в приобретении собственного опыта деятельности.  

3. Профилактика асоциального поведения учащихся, безнадзорности, беспризорности и других негативных явлений за счет 

творческого сотрудничества школы, семьи. 

4. Внедрение в практику работы новых методических технологий воспитания и обучения для формирования основ культуры 

здоровья. 

5. Воспитание уважительного отношения учащихся к духовным и культурным ценностям России.  

6. Воспитание гражданских и патриотических качеств учащихся. 

7. Обучение и воспитание у учащихся навыков безопасного поведения и поведения в экстремальных ситуациях.  

 

 

 

 



 
 

Направление Мероприятия Время 
проведения 

Класс Ответственные 
 

С Е Н Т Я Б Р Ь 
Нравственно – 

этическое направление 
 

1. Единый классный час «Моя будущая 

профессия» 
2. Организация детского коллектива 

 - организация самоуправления в классах 

- знакомство с Уставом школы 
3. Посвящение в Первоклассники 

1 сентября 

 
1 неделя 

 

 
4 неделя 

1-11 класс 

 
5-11 класс 

 

 
1 классы 

Классные руководители 

 
Заместитель  директора 
А.А. Калашникова 

 
Старшая вожатая 

Граждаско-

патриотическое 

направление 

 

1. Торжественная линейка, посвященная Дню 

знаний 
2. Тематические классные часы «День 

солидарности в борьбе с терроризмом» 

1 сентября 

 
11 сентября 

 
 

1-11 класс 
 

1-11 класс 
 
 

Заместитель  директора 

А.А. Калашникова 
Классные руководители 
 
 

 

Формирование 

ценностного отношения 

к семье, здоровью и 

здоровому образу жизни 

 

1. Мероприятия по предупреждению 
детского дорожного травматизма «Внимание, 
дети!» 
2. Инструктажи по соблюдению ПДД  
3. Тренировочная эвакуация с обучающимися 

и работниками учреждения по отработке 
плана эвакуации в случае возникновения  ЧС 
4. Тематические классные часы по ПДД и 

переходу ж/д путей 
5. Неделя по безопасности дорожного 

движения. Школьный и районный конкурс 
« Безопасное колесо» 
6. День здоровья  

1  неделя 
 
 

В течение года 
В течение года 

 

 
В течение года 

 
2 неделя 

 

 
4 неделя 

 

1-11 класс 
 
 

1-11 класс 
1-11 класс 

 

 
1-11 класс 

 
5-11 класс 

 

 
1 -11 класс 

 

Учитель ОБЖ 
 
 

Классные руководители 
Заместитель директора по 
безопасности Ю.В. 

Еремеев 
Классные руководители 

 
Учитель ОБЖ 
 

 
Заместитель директора 

А.А. Калашникова 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения 

к учению, труду, жизни 

 

1. Украшение зала для проведения 
мероприятий  

2. Трудовые десанты по уборке  территории 
школы, уходу за цветником, посадке цветов 
2. Организация  дежурства по школе и в 

классах 

В течение года 

В течение года 

 
2 неделя 

5-11 класс 

5-11 класс 

1-11 класс 

Классные руководители 
 

Заместитель директора 
А.А. Калашникова 
Классные  руководители 

 

Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

1. Проведение «зеленых субботников»  
закрепленных территорий по уборке и В течение года 2-11 класс 

Заместитель директора 
А.А. Калашникова 



окружающей среде 

(экологическое) 
 

оформлению клумб 

Воспитание ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 
 

1. Тематические классные часы 150 лет 

Московской государственной консерватории 
им. Чайковского (1866) 
2. Оформление классных уголков 
 

2 неделя 

 
 

4 неделя 

1-11 класс 

 
 

1-11 класс 

Классные руководители 

 
 

Классные руководители 

Работа с родителями 

 
1. Общешкольное родительское собрание 

«Жизнь наших детей (суицидальное 
поведение несовершеннолетних, детский 

алкоголизм, наркомании и табакокурения)» 

2. Классное собрание в 1 классах «Первые 
дни ребенка в школе» 

 
 

 
 

 

1неделя 

 
 
 

2 неделя 

1-11 класс 

 
 
 

1 классы 

Заместитель директора 

А.А. Калашникова 
 
 

Классные руководители 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 

О К Т Я Б Р Ь 
Нравственно – 

этическое направление 
 

1. Концерт и поздравления  ко Дню учителя 

2. Составление банка данных детей, 
требующих особого внимания 
 

 
 

 

1 неделя 

3 неделя 
 

1-11 класс 

1-11 класс 
 

Старшая  вожатая 

Социальный педагог 
 

Граждаско-

патриотическое 

направление 

1. День пожилого человека (поздравление 
ветеранов) 
2 . Декада правого воспитания 

- Классные часы «Я и закон» 
- Круглый стол «Мои права и обязанности» 
 

3 неделя 
 
 

4 неделя 

1-11 класс 
 
 

9-11 класс 
1-8 класс 

Социальный педагог 
 
 

Классные руководители 
Классные руководители 

Формирование 

ценностного отношения 

к семье, здоровью и 

здоровому образу жизни 

1. Классные часы о вреде курения, 
употребления алкоголя, наркомании 

2. Школьный конкурс рисунков и плакатов 
по безопасности дорожного движения 
3. Беседы по ПДД с приглашением 

работников  ОГИБДД 
4. День интернета. Урок по Интернет-
безопасности 

1 неделя 
 

2 неделя 
 

3 неделя 

 
4 неделя 

1-11 класс 
 

1-8 класс 
 

1-9 класс 

 
1-11 класс 

Классные руководители 
 
Классные руководители 
 
Заместитель директора 

А.А. Калашникова 
Классные руководители 
 
 

 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения 

к учению, труду, жизни 

 

1. Вовлечение школьников в кружки, секции, 
клубы по интересам 
2. Трудовой десант «Ветеран живет рядом» 

1 неделя 
 

2 неделя 
 

1-11 класс 
 

1-11 класс 
 

Классные руководители 
 
Старшая вожатая 

Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое) 
 

1. Конференция для учащихся  

 «Кого мы еще можем сохранить?» 
2. Экологические субботники  

«Школа – мой дом» 

2 неделя 

 
3 неделя 

5-8 классов 

 
4-11 класс 

Классные руководители 
 
Классные руководители 
 

Воспитание ценностного 

отношения к 
1. Праздник «Осень, осень в гости просим» 

(Выставка поделок из природных 

2 неделя 
 

1-4 класс 
 

Классные руководители 
 



прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 
 

материалов) 
2. Конкурс «Мисс осень 2016» 

 
        3 неделя 

 
5-11 класс 

 
Старшая вожатая 

Работа с родителями 
 

1. Индивидуальные    беседы          психолога, 

социального          педагога,              классных 
руководителей, учителей – предметников 
2. Посещение       семей,        стоящих          на 

внутришкольном учёте. 

3. Консультативный прием родителей по 
вопросам профилактики злоупотребления 
ПАВ и правонарушений подростков 
 

2 неделя 
 
 

4 неделя 
 

В течение года 

1- 11 класс 
 
 

1 – 9 класс 
 

1-11 класс 

Классные руководители, 
педагог – психолог, 
социальный педагог 

Классные руководители 
Социальный педагог 

Социальный педагог, 
педагог – психолог 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Н О Я Б Р Ь 
Нравственно – 

этическое направление 
 

1. Тематические классные часы 
-  «Правила поведения в общественных 

местах»;        
- «Как не стать жертвой преступления, 
мошенничества»  

2.Классные часы, посвящённые Дню матери 
«Самый дорогой мой человек» 

  
 

1 неделя 
 

 
 
 

4 неделя 

1-11 класс 
 

 
 
 

1-11 класс 

Классные руководители 
 

 
 
 

Классные руководители 

Граждаско-

патриотическое 

направление 
 

1. Акция «Ветеран живет рядом» 2 неделя 5-11 класс Старшая  вожатая 

Формирование 

ценностного отношения 

к семье, здоровью и 

здоровому образу жизни 

1. Международный день борьбы с курением. 

Конкурс плакатов, посвященный борьбе с 
вредными привычками 

2. Информационно-познавательная игра по 
ОБЖ «Случаи бывают разные…» 
3. Разработка памяток по мерам 

антитеррористического характера и 
действиям при возникновении ЧС, правилам 

поведения в опасных для жизни ситуациях 
дома, на улице, в   общественных        местах; 
обучение навыкам безопасного поведения 

при угрозе совершения теракта 

1 неделя 

 
 

2 неделя 
 

3 неделя 

1-11 класс 

 
 

1-11 класс 
 

1-11 класс 

Классные руководители 

 
 

Учитель ОБЖ 
 
Учитель ОБЖ 

Классные руководители 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения 

к учению, труду, жизни 

1. Экскурсия для старшеклассников в центр 
занятости населения 

 

3 неделя 9-11 класс Заместитель директора 
А.А. Калашникова 
 

Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое) 

1. Акция «Покормите птиц» 1 неделя 1-11 класс 
 

 
 

Старшая вожатая 

Воспитание ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

1. Классные часы «Наши таланты», 

посвященные Дню музыки 

2 неделя 1-11 класс Классные руководители 



представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

 

Работа с родителями 

 

1. Родительский лекторий: 
- «Семейное воспитание. Единство 

требований семьи и школы» 
- «Учёт возрастных  и индивидуальных 

особенностей детей для успешного обучения 
и полноценного отдыха» 

 
 

2 неделя 

 
4 неделя 

 
 
 

 
 

1-7 класс 

 
5-8 класс 

 
 
Классные руководители 
 
Классные руководители 

 



Д Е К А Б Р Ь 
Нравственно – 

этическое направление 
 

1. Тематические классные часы  
«Толерантность. Что  это?»  
 

3 неделя 1-11 класс Классные руководители 

Граждаско-

патриотическое 

направление 
 

1. Неделя права «День прав человека» 
2. «Посещение  учащимися  школьного 

музея» Праздничная акция, посвященная 
Дню Конституции РФ 

1 неделя 
 

2 неделя 

1-11 класс 
 

1-11 класс 

Классные руководители 
 
Классные руководители 

Заведующий школьным 
музеем А.А. Черников 
 

Формирование 

ценностного отношения 

к семье, здоровью и 

здоровому образу жизни 

 

1. Проведение классных часов, 
приуроченных к всемирному дню борьбы со 

СПИДом 
2. Профилактика  ДДТ 
     - тренинг «Пешеход на зимней дороге»  

      
    - КВН «Правила дорожные знать каждому 

положено»  
2. День семьи 

1 неделя 
 

 
 

2 неделя 

 
3 неделя 

 
4 неделя 

7-11 класс 
 

 
 

6-11 класс 

 
1-5 класс 

 
1-11 класс 

Классные руководители 
 

 
 
Учитель ОБЖ 

Классные руководители 
Учитель ОБЖ 

Классные руководители 
Заместитель директора 
А.А. Калашникова 
 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения 

к учению, труду, жизни 

 

1. День чистоты и порядка в школе 
«Наша школа – наш дом» 

2. Помощь ветеранам «Снежные дорожки» 

3 неделя 
 

В течение месяца 

5-11 класс 
 

5-11 класс 

Заместитель директора 
А.А. Калашникова 

Старшая вожатая 

Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое) 

1. Неделя экологической культуры. 

- Круглый стол «Экология Тамбовского края»      

-  Викторина «Загадки Земли»  
 - «По следам Робинзона» биологическая игра    

 - Игра-путешествие –      «Тропинками 
родного края» 

1 неделя 
 
 

 

 
10-11 класс 
8-9 класс 

5-7 класс 
1-4 класс 

 
Классные руководители 
Классные руководители 

Классные руководители 
Классные руководители 
 

Воспитание ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

1. Внеклассные  мероприятия  «Азбука 
вежливости или этикет на каждый день» 

2. Районный конкурс «Звездная площадка» 
 

3. Новогодний праздник «Новогодняя 
сказка». Изготовление игрушек. 

1 неделя 
 

1 неделя 
 

2 неделя 
 

1-11 класс 
 

1-11 класс 
 

1-4 класс 
 

Классные руководители 
 

Заместитель директора 
А.А. Калашникова 

Старшая вожатая 
 



ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

 

4. Новогодний карнавал «Ёлочка - 2017» 3 неделя 5-11 класс Заместитель директора 
А.А. Калашникова 

 

Работа с родителями 1. Классные  собрания  «Как не стать ребенку 

жертвой преступлений» (распространить 

памятки родителям и детям)  
 

1 неделя 1-11 класс Классные руководители 

 



Я Н В А Р Ь  
Нравственно – 

этическое направление 
1. Тематические классные часы  «Как 
прожить без конфликтов. Я и коллектив» 

1 неделя 1-11 класс Классные руководители 

Граждаско-

патриотическое 

направление 

1. Акция «Открытка ветерану» 

2. «Ветеран живет рядом»  шефство над   
ветеранами ВОВ, тружениками тыла, 
вдовами, нуждающимися в помощи 

2 неделя 

3 неделя 

1-11 класс 

5-11 класс 

Классные руководители 

Старшая вожатая 

Формирование 

ценностного отношения 

к семье, здоровью и 

здоровому образу жизни 

1. Беседы по ПДД с приглашением 

работников  ОГИБДД 
2. Тематические классные часы «Режим дня: 

миф и реальность» 

1 неделя 

 
2 неделя 

1-11 класс 

 
1-11 класс 

Заместитель директора 

А.А. Калашникова 
Классные руководители 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения 

к учению, труду, жизни 

 

1. Классные часы по профориентации: 

- Мир профессий 
- Профессия моих родителей 

- Кем быть 
 

3 неделя 9-11 класс Классные руководители 

Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое) 

1. Классный час  «Животные мира, 
занесенные в Красную книгу» 
 
 

2 неделя 1-8 класс Классные руководители 

Воспитание ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

 

1. Выставка рисунков «Рисуем всей семьей» 1 неделя 1-11 класс Классные руководители 

Работа с родителями 1. Классные собрания  «Семья и школа за 
ЗОЖ» 
 

3 неделя 1-11 класс Классные руководители 

 



Ф Е В Р А Л Ь 
Нравственно – 

этическое направление 
 

1. «Интеллектуальный ералаш» 1 неделя 1-4 класс Классные руководители 

Граждаско-

патриотическое 

направление 
 

1. Праздничная программа «День Защитника 
Отечества» 

4 неделя 1-11 класс Старшая  вожатая 

Формирование 

ценностного отношения 

к семье, здоровью и 

здоровому образу жизни 

1. Встречи учащихся с инспектором ПДН 
(беседа по профилактике наркомании и 

табакокурения) 
2. День здоровья 

2 неделя 
 

 
4 неделя 

8-9 классов 
 

 
1-11 класс 

Заместитель директора 
А.А. Калашникова 

 
Заместитель директора 

А.А. Калашникова 
 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения 

к учению, труду, жизни 

 

1. Встречи с людьми разных профессий 
 

 
 

1 неделя 9-11 класс Классные руководители 

Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое) 

1. Акция «Покормите птиц» 
2. Экологический КВН  
 

1 неделя 
2 неделя 

1-11 класс 
5 классы 

Ст. вожатая 
Классные руководители 
Учитель ОБЖ  

Воспитание ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

1. Обсуждение проблемы «Этикет в школе и 
на улице» 

2. Поэтический балл 
 

2 неделя 
 

3 неделя 
 

1-11 класс 
 

8-11 класс 

Классные руководители 
 

Классные руководители 

Работа с родителями 1. Классные собрания в 9-11 классах  «Роль 

семьи в готовности подрастающего 
поколения» 

2 неделя 9-11 класс Классные руководители 

 

 



М А Р Т 
Нравственно – 

этическое направление 
 

1. Праздничный концерт ко  Дню 8 марта 
 

1 неделя 1-11 класс Старшая  вожатая 

Граждаско-

патриотическое 

направление 
 

1. Операция «Обелиск» 
2. День воссоединения Крыма с Россией. 

Проведение тематического урока 

1 неделя 
3 неделя 

5-11 класс 
1-11 класс 

Старшая  вожатая 
Классные руководители 

Формирование 

ценностного отношения 

к семье, здоровью и 

здоровому образу жизни 

1. Цикл классных часов  
«Здоровым быть модно» 

2 неделя 1-11 класс Классные руководители 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения 

к учению, труду, жизни 

 

1. Акция «Изготовление скворечников» 1 неделя 
 

5-11 класс Учитель технологии 

Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое) 

1. Предметная неделя  биологии 
2. Операция «Помоги пернатому другу», 
посвященная Международному дню птиц 

 
3. Эколого-познавательная игра «Лесные 

великаны» 

  1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

 

5-11 класс 
 

1-11 класс 

 
1-6 класс 

Учителя биологии 
 
Классные руководители 

 
Классные руководители 

Воспитание ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

1. Тематические классные часы по изучению 
родного края 
2. Международный   день    детской     книги. 

Общешкольная Неделя детской книги 
 

1 неделя 
 

2. неделя 

1-11класс 
 

1-6 класс 

Классные руководители 
 
Школьный библиотекарь 

Работа с родителями 1. Индивидуальные беседы, для решения 
возникающих вопросов по обучению и 

воспитанию школьников. 

1 неделя 1-11 класс Классные руководители, 
педагог – психолог, 

социальный педагог 



А П Р Е Л Ь 
Нравственно – 

этическое направление 
1. Цикл классных часов по воспитанию 
нравственности  

3 неделя 1-11 класс Классные руководители 

Граждаско-

патриотическое 

направление 
 

1. Всемирный день авиации и космонавтики. 

Тематические классные часы:  
- «Роль российских ученых в освоении 
космоса: прошлое, настоящее и будущее» 

- «Они были первыми» 
2. Уроки патриотизма 

 

 
2 неделя 

 

2 неделя 
4 неделя 

 

 
6-11 класс 

 

    1-5 класс 
1-11 класс 

 

 
Классные руководители 
 

Классные руководители 
Классные руководители 

Формирование 

ценностного отношения 

к семье, здоровью и 

здоровому образу жизни 

 

1. Цикл классных часов «Семейные 

ценности» 

    - откуда начинается мой род  
      
    - моя семья в фотографиях и  

      воспоминаниях  
2. День семьи 

 

 
1 неделя 

 
3 неделя 

 
2 неделя 

 
 

9-11 класс 

 
5-11 класс 

 
1-11 класс 

 

 
Классные руководители 
 

Классные руководители 
 

Заместитель директора 
А.А. Калашникова 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения 

к учению, труду, жизни 

1. Трудовой десант «Ветеран живет рядом» 

2. Цикл классных часов: 
- Наши руки не для скуки  
- Город мастеров «Сделай сам»  

-Специалист XXI века, какой он»  

1 неделя 

 2  неделя 
 

5-11 класс 

 
1-4  класс 
5-7 класс 

8-11 класс 

Старшая вожатая 

 
Классные руководители 
Классные руководители 

Классные руководители 
Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое) 

1.Тематические мероприятия экологической 

направленности «День Земли» 

     - экологическая викторина  
    - мы за чистоту планеты  

    - экологический марафон         

1 неделя  

 
1-5 класс 
6-8 класс 

  9-11 класс 

 

 
Классные руководители 
Классные руководители 

Классные руководители 
Воспитание ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

1. Всемирный день культуры 7 апреля. 
Классные часы. Беседы.  

1 неделя 1-11 класс Классные руководители 

Работа с родителями 1. Индивидуальная работа по 

профориентации с родителями 9-х классов. 
 

2 неделя 9 классы Классные руководители 
 



М А Й – И Ю Н Ь 
Нравственно – 

этическое направление 
 

1. 19 мая – день детских организаций: 
- конкурс рисунков «Цветы Победы»; 

- концерт «Наши таланты»; 
2. Праздник последнего звонка 
 
3.Прощание с начальной школой 
4.Выпускной вечер 
 

3 неделя 
 

 
4 неделя 

 

4 неделя 
4 неделя  

 
 

 
1-11 класс 

 

4 классы 
11 класс 

Классные руководители 
 

 
Заместитель директора 
А.А. Калашникова 

Классные руководители 
Заместитель директора 

А.А. Калашникова 
Классный руководитель 

Граждаско-

патриотическое 

направление 
 

1. «Вахта Памяти» Встречи с ветеранами 
Великой Отечественной войны. 

2. День России (12 июня) 
 

3. Акция «Георгиевская ленточка» 

1 неделя 
 

2 неделя 
 

3 неделя 

1-11 класс 
 

1-7 класс 
 

1-11 класс 

Старшая вожатая 
 

Начальник лагеря 
дневного пребывания 

Классные руководители 

Формирование 

ценностного отношения 

к семье, здоровью и 

здоровому образу жизни 

 

1. 1 июня - День защиты детей 
2. День здоровья  
 

3.Мероприятия, направленные на 
формирование у школьников знаний о 

безопасном поведении человека в ЧС 

1 неделя 
2 неделя 

 

3 неделя 

1-11 класс 
1-11  класс 

 

1-11 класс 

Классные руководители 
Заместитель директора 
А.А. Калашникова 

Классные руководители 
 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения 

к учению, труду, жизни 

1. Работа на пришкольном участке 1 неделя 5-8 класс Классные руководители 

Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое) 

1. Беседа «Труд людей на благо природы». 
Экологическая беседа о зелёном наряде 

земли. Беседа о  птицах, о пользе растений. 
Экскурс по растениям родной полосы.  

3 неделя 1-11 класс Классные руководители 

Воспитание ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

1. Экскурсии в школьный 
краеведческий музей:  

- Родное село – Платоновка 
- знатные люди моего села 
- быт первопоселенцев 
 

 
 

2 неделя 1 - 11 класс Черников А.А. 

Классные руководители 



воспитание)  
Работа с родителями 1. Классные родительские собрания в 

выпускных классах «Как помочь ребенку в 

подготовке к итоговой аттестации» 
2. Организация летней занятости   детей. 
    

1 неделя 
 

 
2 неделя 

9 - 11 класс 
 

 
1 -7 класс 

Классные руководители 
Педагог-психолог 

 
Начальник лагеря 
дневного пребывания 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
 

План работы педагога-психолога  
Цель психолого-педагогического сопровождения – создание социально-психологических 

условий для развития личности учащихся и их успешного обучения. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения на ступени основного общего образования: 

– систематическое отслеживание динамики познавательного и личностного развития ребенка в 

процессе его обучения; 

– создание социально-психологических условий для развития  личности учащихся и их 

успешного обучения;  

– создание специальных социально-психологических условий для оказания помощи детям, 

имеющим трудности в обучении и поведении, среди учителей, родителей, посредством  лекций, 

бесед, выступлений, тренингов, психологического консультирования. 

Психодиагностика 

№ п/п Направления работы 
Категория 

обучающихся 

Сроки 

 

 

Ответственный 

1  Мониторинг – диагностика 

процесса адаптации учащихся   

1и 5 классов 

1 классы 

5 классы 

Сентябрь Психолог, 

классные 

руководители 

2 Диагностика   учащихся  9 классов 

«Выбор профессии» 

9 классы Октябрь Психолог 

3 Диагностика учащихся  

Изучение наркогенной ситуации 
6-7классов 

    6 классы 

7 классы 

Ноябрь Психолог 

4 Диагностика учащихся 11 класса 

рефирентометрия 

11 класс Декабрь Психолог 

5 Диагностика учащихся 8 классов 

«Изучение наркогенной ситуации» 

8 классы 

 

Январь Психолог 

6 Диагностика уровня тревожности 

учащихся 9-х, 11-х классов при 

подготовке к сдаче  ЕГЭ 

9 классы 

11 класс 

Февраль Психолог 

7 Диагностика учащихся 9-х , 11-х 

классов по профориентации 

9 классы 

11 класс 

Март Психолог 

8 Диагностика готовности учащихся 4 

классов к обучению в основной 

школе 

4 классы Апрель Психолог 

Психокоррекция 

1  Коррекционные занятия для 

обучающихся 

1 классы 

5 классы  

В течение года 

согласно плану 

коррекционной 

работы 

Психолог 

2 Профилактика употребления  

ПАВ 

5–9 классы В течение года Психолог 

3 Индивидуальные занятия с 
подростками, испытывающие 
трудности в адаптации и учащихся 

учащихся 

«группы 

риска» 

В течение года 

согласно плану 

коррекционной 

Психолог 



«группы риска»  работы 

Консультирование 

1 Консультация для родителей 
учащихся 1 классов 
«Адаптация первоклассников» 

Родители, 

учителя 

Сентябрь 

 

Психолог 

2 Индивидуальные консультации по 

проблемам адаптации.  

Родители, 

учителя 

Сентябрь, 

Октябрь 

Психолог 

3 Консультация для классных 
руководителей 5 классов 
«Адаптация учащихся» 

Педагоги Ноябрь Психолог 

4 Консультация для учащихся 

 11 классов 

«Умение решать конфликты» 

Учащиеся Декабрь Психолог 

5 Консультация для родителей, 

педагогов и уч-ся (по запросу) 

Родители, 

учителя, 

учащиеся 

Январь, 

Февраль 

Психолог 

6 Консультации для выпускников 9,11 

классов по преодолению 
экзаменационного стресса 

9 классы 

11 классы 

Март Психолог 

7 Консультации родителей    по 

результатам диагностики 

готовности к детей к обучению в 

среднем звене 

Родители Апрель Психолог 

8 Индивидуальные консультации для 

родителей детей 

Родители В течение года Психолог, 

классный 

руководитель 

Психологическое просвещение и профилактика 

1 Работа с  подростками 

испытывающими 

трудности в адаптации 

Учащиеся Сентябрь Психолог 

2 Выступление на родительском 

собрании «Подростковый кризис»» 

Родители Ноябрь Психолог 

3 Беседа для учащихся 11 класса  

«На пороге взрослости» 

Учащиеся 

 

Декабрь 

 

Психолог 

 

 Рекомендации классным 

руководителям по работе с детьми  

«группы риска» 

Педагоги Январь Психолог 

 

 Выступления на родительских 

собраниях и педагогических 

советах 

Родители, 

педагоги 

По запросу Психолог 

 Лекция «Психологическая 

готовность детей к обучению в 

средней школе» 

Родители Март Психолог 

 Помощь классным руководителям, 
родителям в организации летнего 

отдыха детей. 

Педагоги Май, 

Июнь 

Психолог 



Приложение 7 

 

 
План 

совместных мероприятий 
МБОУ Платоновской СОШ и МОМВД «Рассказовский» 

по профилактике правонарушений среди подростков 
на 2016/2017 учебный год 

 
Цель: - выявление и устранение причин и условий, способствующих     
безнадзорности, правонарушениям и антиобщественным действиям 

несовершеннолетних; 
Задачи:  - организация работы по предупреждению безнадзорности, 

правонарушений и злоупотреблений ПАВ; осуществлять помощь подросткам и 
их родителям в трудных жизненных ситуациях, помощь в обучении и 

организации досуга.   
        

№ Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Профилактика безнадзорности и правонарушений 

1.1. Организационная работа 

1. Разработка и утверждение совместного 
плана работы с МОМВД «Рассказовский» 

по предупреждению 
правонарушений среди учащихся 
школы на 2016-2017 учебный год 

Август - 
Сентябрь 

Заместитель 
директора по УВР 

А.А. Калашникова 

2. Формирование банка данных  
учащихся: 
- из многодетных семей 

- из неполных семей 
- из неблагополучных семей 

- детей-сирот 
- детей-инвалидов 
- детей группы «риска» 

Август - 
Сентябрь 

Социальный педагог 

3. 

 

Составление социального паспорта класса, 

школы 

Октябрь Социальный педагог, 

классные 
руководители 

4. Обновление  стенда  правовых знаний 
 

 
 

 
 

Октябрь Заместитель 
директора по УВР 

А.А. Калашникова 
 

5. Сбор информации о занятости в кружках и 

секциях учащихся, состоящих на разных 
формах учета. Выявление учащихся не 
занятых в ДО и спортивных секциях. 

 

Ноябрь - 

Декабрь 

Классные 

руководители 

6. Сбор информации о занятости в 
каникулярное время учащихся состоящих на 

разных формах учета 

До начала 
каникул 

Классные 
руководители 



7. Рейды по неблагополучным семьям, семьям 

учащихся состоящих на разных формах 
учета, учащихся «группы риска». 

Обследование условий жизни опекаемых 
детей. 

В течение 

года 

Социальный педагог, 

классные 
руководители, 

педагог-психолог 

8. Консультации для классных руководителей 
по оформлению документов на комиссию 

по делам несовершеннолетних. 

В течение 
года 

Заместитель 
директора по УВР 

А.А. Калашникова, 
социальный педагог 

1.2. Пропаганда правовых и психолого-педагогических знаний 

1. Совещание  классных руководителей по 

темам: 
- «О работе  классных руководителей с 

обучающимися, состоящими на 
внутришкольном учете и ПДН»; 
- «Об организации и проведения месячника 

по профилактике правонарушений и 
преступлений несовершеннолетними» 

 

 
Сентябрь 

 
 

Октябрь  

 

 

 
Заместитель 

директора по УВР 
А.А. Калашникова 

Заместитель 

директора по УВР 
А.А. Калашникова 

 

2 Проведение педсовета с повесткой дня 
«Правовая культура в школе» 

Ноябрь Директор школы 
Бузанов И.А., 

заместитель директора 

по УВР Калашникова 
А.А.,  Инспектор ПДН 

3. 4. Проведение бесед с учащимися  

1-11 классов на правовые темы, с 
приглашением: 
- инспектора ПДН; 

- участковых уполномоченных; 
- инспектора ГИБДД 

 
 
 

Ежемесячно Заместитель 

директора по УВР 
А.А. Калашникова 

Классные 

руководители 

4. 5. Проведение бесед, лекций: 
- «Уголовные и административные 
правонарушения»; 

- «Правила поведения  учащихся в школе и 
дома»; 

- «Профилактика вредных привычек» 

 
Октябрь 

 

Ноябрь 
 

Февраль 
 

 
Инспектор ПДН 
 

Инспектор ПДН 
 

Инспектор ПДН 
 

5. Проведение дней профилактики с 
приглашением представителей 

прокуратуры, ГИБДД,  РОВД и т.д. 

В течение 
года 

Заместитель 
директора по УВР 

А.А. Калашникова 

6. Контролировать посещение детей «группы 
риска» школьных и классных мероприятий 

В течение 
года 

Классные 
руководители, 

Социальный педагог 

7. Заслушать классных руководителей о 
работе с «трудными» детьми и 
неблагополучными семьями 

В течение 
года 

Заместитель 
директора по УВР 
А.А. Калашникова 

Классные 
руководители, 

социальный педагог, 
Инспектор ПДН 



8. Проведение совместных рейдов по семьям, 

оказавшимся в социально-опасном 
положении 

В течение 

года по 
необходимост

и 

Инспектор ПДН 

Заместитель  
директора по УВР 

А.А. Калашникова 
Социальный педагог 

9. Проведение цикла профилактических бесед 
об ответственности родителей за 

воспитание детей:  
1)Признаки употребления наркотических 

средств 
2)Родителям о правах ребенка  
3)Проявление форм жестокости у детей, 

причина ее возникновения  

Январь Заместитель  
директора по УВР 

А.А. Калашникова 
Классные 

руководители, 
Инспектор ПДН 

10. Психологические часы для родителей: 
тренинги, информационные часы 

В течение 
года 

Педагог-психолог 

11. Индивидуальные профилактические беседы 

с подростками состоящих на ВШУ, учете в 
ПДН  

В течение 

года 

Заместитель  

директора по УВР 
А.А. Калашникова 

Классные 
руководители, 

Инспектор ПДН 

Социальный педагог 

12. 
 

 
 
 

 

Совместно с ПДН оказать поддержку в 
обеспечении временного трудоустройства 

подростков желающих работать в летний 
период  

Май-Июнь Заместитель  
директора по УВР 

А.А. Калашникова 
Классные 

руководители, 

Инспектор ПДН, ЦЗН 

 Организация и проведение массовых 

мероприятий: 
-  Неделя правовых знаний (с привлечением 

работников правоохранительных органов). 
- Районная игра «Безопасное колесо»  
- Организация летнего труда и отдыха; 

- Организация спортивных мероприятий; 
- Районные конкурсы рисунков по теме: 

«Профилактика вредных привычек»; 
 - Уроки здоровья 
 

В течение 

года 

Заместитель  

директора по УВР 
А.А. Калашникова 

Классные 
руководители, 

социальный педагог, 

учитель ОБЖ, 
Инспектора ПДН  

 
 

2. Организация досуга учащихся 

1. Проводить общешкольные праздники, 
вечера, спортивные соревнования, конкурсы 
и другие мероприятия 

По плану 
работы 
школы 

Заместитель  
директора по УВР 
А.А. Калашникова 

 

 
 


