
 

 



Тема: «Развитие профессиональной компетентности педагогов как средство 

качественной реализации образовательных услуг» 

 

       Цель: создать качественные образовательные условия в соответствии с 

реализацией развивающего обучения, ФГОС НОО, ФГОС ООО.                      

 

       Основные задачи: 

1. Выполнение мероприятий, направленных на реализацию выполнения 

качественного доступного образования, в соответствие с программой 

развития школы. 

2. Осуществление федеральных  государственных образовательных 

стандартов  начального общего образования, основного общего образования 

в учебно-воспитательном процессе. 

3. Обеспечение перехода на новый  порядок  аттестации педагогических 

работников, совершенствование их переподготовки и повышения 

квалификации. 

4. Создание условий для реализации целей воспитания и 

дополнительного образования детей, здоровьесбережения и профилактики 

асоциальных явлений.  

5. Использование комплексного подхода к оценке  и контролю качества 

образования и воспитания. 

 

 

 

 

 

 

 

 



. Нормативно – правовое обеспечение  функционирования и развития  

общеобразовательного учреждения 
№ 

п/п 

Наименование видов управленческой 

деятельности, управленческих 

мероприятий 

Сроки Ответственн

ые 

Выход 

1. Контроль за исполнением программ: 

 

1.1 - программа развития школы 

на 2018 - 2020 годы  

В течение 

года 

Администраци

я школы 

Отчеты о 

выполнении 

программ 

1.1.1.  - Целевые  программы      

1.1.2.  «Патриот»  2015 - 2019 годы Сентябрь 

2017 

Зам.директора 

по УВР  

Отчеты о 

выполнении 

программ 

1.1.3.  «Подросток» по профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних» 2013 

- 2018 годы 

Ноябрь  Зам.директора 

по УВР, 

социальный 

педагог  

Отчеты о 

выполнении 

программ 

1.1.4.  «Одаренные дети» 2015 - 2019 годы ноябрь Зам.директора 

по УВР  

Отчеты о 

выполнении 

программ 

1.1.5.  «Здоровье» 2018 - 2020 годы  декабрь Зам.директора 

по УВР  

Отчеты о 

выполнении 

программ 

1.1.6.  «Я – гражданин своего города, своей страны» 

2015 – 2019 годы 

февраль Зам.директора 

по УВР  

Отчеты о 

выполнении 

программ 

1.1.7.  Программа информатизации на 2017 – 2020 

годы 

сентябрь Зам.директора 

по УВР  

Отчеты о 

выполнении 

программ 

1.1.8.  «Горячее питание» 2015 – 2019 годы декабрь Зам.директора 

по УВР  

Отчеты о 

выполнении 

программ 

1.2. Мероприятия по нормативно – правовому обеспечению развития общеобразовательного 

учреждения 

1.2.1. Внесение изменений и дополнений в Программы:   

 

в основную общеобразовательную программу 

начального общего образования по ФГОС 

Август-

сентябрь 

Администрац

ия школы, 

учителя 

начальных 

классов, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

программа 

 

в основную общеобразовательную программу 

основного общего образования по ФГОС 

Август- 

сентябрь 

Администрац

ия школы, 

учителя 

предметники, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

программа 



 

В адаптированные образовательные 

программы 

Август- 

сентябрь 

Администрац

ия школы, 

учителя 

предметники, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

программа 

1.2.2. Подготовка пакета документов: 

 - по проведению государственной итоговой 

аттестации 

декабрь-май Зам.директо

ра по УВР  

Пакет 

документов 

 - по проведению предметных  олимпиад 

школьников 

В течение 

года   

Зам.директо

ра по УВР  

Пакет 

документов 

 - по введению Навигатор дополнительного 

образования 

Август- 

сентябрь 
Администрац

ия школы, 

педагоги-

доп.образова

ния 

Пакет 

документов 

 

 



II. Информационное обеспечение управления образовательной деятельностью 

школы.  

2.1 Внутренний мониторинг качества результатов 

Объект 

монито

ринга 

Критерий Показатель Сроки Методы, 

технологии 

Тип 

измерительн

ой шкалы 

Субъекты 

реализации 

ВШК 

Обучаю

щиеся 

Комплект

ование  

ОУ 

обучающи

мися 

Общая численность 

учащихся, в том числе 

по ступеням 

образования, классов  

до 05.09.17 Наблюдение 

ОО1 

Шкала 

отношений 

Директор, зам. 

директора по 

УВР 

Наполняемость классов 

(внеучебных групп) 

до 05.09.17 Наблюдение 

ОО1 

Шкала 

отношений 

Директор, зам. 

директора по 

УВР 

Здоровье 

учащихся 

Уровень здоровья 

учащихся 

Декабрь Углубленный 

мед. осмотр 

(отчет)  

Шкала 

наименовани

й 

Медицинская 

комиссия 

Социальн

ый статус 

Обучающиеся, 

находящиеся в 

социально опасном 

положении 

1 раз в 

квартал 

Наблюдение, 

экспертная 

оценка (банк 

данных) 

Шкала 

наименовани

й 

Соц. педагог 

Обучающиеся из семей, 

находящихся в 

социально опасном 

положении 

1 раз в 

квартал 

Наблюдение, 

экспертная 

оценка (банк 

данных) 

Шкала 

наименовани

й 

Соц. педагог 

Обучающиеся не 

посещающие и 

систематически 

пропускающие занятия 

Ежедневно Наблюдение, 

статистическ

ий отчет 

Шкала 

наименовани

й 

Соц. педагог 

Личностн

ые 

образоват

ельные 

результат

ы 

Уровень уровень 

воспитанности 

Октябрь 1-

9 кл.  

Наблюдение, 

анкетировани

е 

Шкала 

порядка  

Зам директора 

по  УВР,  кл. 

рук., соц. 

педагог, 

педагог-

психолог 

Уровень 

социализированности   

апрель – 5- 

9 кл. 

Наблюдение, 

анкетировани

е 

Шкала 

порядка  

Зам директора 

по  УВР,  кл. 

рук., соц. 

педагог, 

педагог-

психолог 

Динамика личностных 

результатов 

Май 

1-9 кл. 

Наблюдение, 

анкетировани

е 

Шкала 

порядка  

Зам директора 

по  УВР,  кл. 

рук. 

Готовность учащихся 1 

класса к обучению 

(школьная зрелость), в 

том числе в разрезе 

Сентябрь – 

декабрь 

Анкетирован

ие, 

тестирование, 

экспертная 

Шкала 

расстояний 

Психолог, кл. 

рук. 



когнитивной 

(интеллектуальной), 

личностной и 

психофизиологической 

готовности 

оценка 

(точет) 

Уровень 

сформированности  

ценностей ЗОЖ 

Март Анкетирован

ие, 

тестирование 

Шкала 

порядка  

 Зам. директора 

по УВР, кл. 

рук. 

Метапред

метные 

образоват

ельные 

результат

ы  

Уровень реализации 

регулятивных УУД 

(организация и 

управление, навыки 

системного, 

экологического 

мышления), 

познавательных УУД 

(мыслительные ОУУ, 

логические умения), 

коммуникативных УУД 

(смысловое чтение, 

работа в группе, 

монологич. речь) 

По 

графику  

групповые 

проекты, 

индивидуальн

ые проекты, 

письменная 

работа на 

межпредметно

й основе, 

практическая 

работа с 

использование

м ИКТ  

Шкала 

расстояний 

Зам. директора  

по УВР, 

учителя, МО 

РИКО, ВПР По 

графику 

Фед.служб

ы по 

надзору в 

сфере обр. 

и науки 

Комплексные 

работы, 

стандартизир

ованные 

работы 

Шкала 

порядка  

 Зам. директора 

по УВР, 

учителя 

Предметн

ые 

образоват

ельные 

результат

ы 

Входной контроль Один раз в 

год 

Согласно 

календарн

о-

тематическ

им планам  

Оценочные 

процедуры 

Шкала 

расстояний 

Зам. директора 

по УВР, 

учителя 

Текущая успеваемость 

учащихся (качество 

выполнения 

обязательных видов 

работ, предусмотренных 

рабочими программами 

учебных предметов) 

Один раз 

четверть 

Согласно 

графикам 

контрольн

ых работ 

Оценочные 

процедуры 

Шкала 

расстояний 

Зам. директора 

по УВР, 

учителя 

ВПР По 

графику 

Фед.служб

ы по 

надзору в 

сфере обр. 

и науки 

Стандартизир

ованные 

работы 

Шкала 

порядка  

 Зам. директора 

по УВР, 

учителя 

Обученность 

(индивидуальная 

результативность 

обучения), включая 

сведения об освоении 

(или неосвоении) 

Согласно 

порядку 

промежуто

чной 

аттестации 

(апрель-

анализ, 

справка 

Шкала 

порядка  

Зам. директора 

по УВР, 

учителя 



конкретных знаний, 

умений, 

компетентностей, по 

данным промежуточной 

аттестации 

июнь) 

Подтверждение 

обученности по 

результатам внешней, 

независимой оценки  

По плану 

проведени

я ГИА 

(июнь) 

КИМы  

внешней 

экспертизы 

(Анализ 

результатов) 

Шкала 

порядка 

(уровневый 

дескриптор) 

Зам. директора 

по УВР, 

учителя-

предметники 

Уровень обучаемости 

учащихся 1 класса 

2 раза в 

год 

(декабрь, 

апрель) 

Специальные 

КМС  

Лист 

достижений 

Шкала 

порядка 

(уровневый 

дескриптор) 

Зам. директора 

по УВР, пред. 

МО,  учителя 

Участие и победы в 

предметных  конкурсах, 

олимпиадах, турнирах. 

Июнь Наблюдение 

Статистическ

ая 

информация, 

банк данных  

Шкала 

отношений 

Зам. директора 

по УВР, пред. 

МО,  учителя 

Образо

ватель

ный 

процес

с 

 Количество уроков, 

пропущенных 

обучающимися по 

состоянию здоровья и 

иным причинам  

1 раз в 

четверть 

Наблюдение 

(отчет ) 

Шкала 

отношений 

Кл.руководите

ли 

 Состояние 

обеспеченности 

учебного процесса 

литературой 

Май Наблюдение, 

статистическа

я информация 

Шкала 

отношений 

Библиотекарь 

Работн

ики ОУ 

Комплект

ование  

ОУ 

работника

ми 

Численность 

административно-

управленческого, 

педагогического, 

учебно-

вспомогательного и 

обслуживающего 

персонала ОУ, в том 

числе работающих по 

совместительству или 

на условиях почасовой 

оплаты  

Август Тарификация, 

индикативны

е показатели 

МС 

Шкала 

отношений 

Администраци

я  

Число учителей, в том 

числе работающих по 

совместительству или 

на условиях почасовой 

оплаты   

Шкала 

отношений 

Возраст работников, в 

том числе по 

категориям персонала 

ОУ 

Шкала 

расстояний 

Образовательный 

уровень работников, в 

том числе по 

категориям персонала 

ОУ  

Шкала 

порядка 

(уровневый 

дескриптор)  

Стаж педагогической Шкала 



работы работников отношений 

Уровень развития ИКТ 

– компетентности 

педагогов 

(преобразование 

информации, владение 

ПК, навыки грамотного 

использования 

Интернета) 

По плану 

программ

ы 

«Информа

тизация» 

экран 

эффективност

и 

Шкала 

наименована, 

отношений 

Зам.директора  

по УВР, 

учителя 

Програ

ммы 

ОУ 

Основные 

образовате

льные 

программы 

Удовлетворенность 

родителей (законных 

представителей) 

учащихся структурой и 

содержанием основной 

образовательной 

программы   

Май Опрос (при 

необходимост

и 

выборочный) 

Шкала 

порядка 

(уровневый 

дескриптор) 

Зам. директора 

по УВР 

2.2 Внутренний мониторинг качества процессов 

Объект 

монитор

инга 

Критерий Показатель Сроки Методы, 

технологии 

Тип 

измерительн

ой шкалы 

Субъекты 

реализации 

ВШК 

Деятел

ьность 

учител

ей ОУ 

Качество 

обучающе

й 

предметно

й 

деятельнос

ти 

Качество  уроков по 

предмету.  

Предъявление учебного 

содержания, 

предусмотренного 

соответствующими 

рабочими программами 

Согласног

рафику 

посещения 

уроков 

Наблюдение, 

карта урока 

Шкала 

наименовани

й 

Администраци

я, 

руководители 

ШМО, 

учителя. 

Качество деятельности  

по развитию 

метапредметных  

умений  (УУД) 

По плану 

ШМО 

Наблюдение Шкала 

наименования 

Администраци

я, 

руководители 

ШМО, 

учителя. 

Качество деятельности   

по реализации 

требований  по 

сохранению здоровья 

учащихся  в  учебном 

процессе 

Согласно 

плану 

программ

ы 

«Здоровье

» (декабрь, 

май) 

Экспертная 

оценка, 

наблюдение 

Шкала 

наименования 

Зам. директора 

по УВР, кл.рук, 

мед.работник, 

учитель 

физ.культуры 

Качество деятельности  

по обучению и 

развитию учащихся  на 

основе использования 

ИКТ 

По плану 

программ

ы 

«Информа

тизация» 

(июнь) 

экран 

эффективност

и 

Шкала 

наименования

, отношений 

Зам.директора  

по УВР, 

учителя 

Качество преподавания 

курса ОРКСЭ 

Декабрь, 

февраль 

Наблюдение, 

карта урока, 

тестирование, 

опрос 

Шкала 

наименованиа

, порядка, 

интервальная 

Зам.директора  

по УВР, 

Руководитель 

ШМО 

Качество деятельности 

пед. коллектива по 

График 

посещения 

Наблюдение, Шкала 

наименованиа

Зам.директора  

по УВР, 



организации и 

реализации внеурочной 

деятельности как 

ресурса реализации  

требований к «портрету 

выпускника»  

внеурочно

й 

деятельнос

ти, 

факультат

ивов 

анализ , порядка, 

интервальная 

Руководитель 

ШМО 

Качество 

предпрофильной и 

профориентационной 

работы с обучающимися  

Согласно 

плану 

предпрофи

льной и 

профориен

тационной 

работы  

Анализ, 

наблюдение 

Шкала 

наименования

,  

интервальная 

Зам.директора  

по УВР 

Качество работы с 

классными журналами 

1 раз в 

четверть 

Наблюдение, 

отчет 

Шкала 

наименована, 

отношений 

Зам.директора  

по УВР 

Качество 

научно-

методичес

кой 

системы 

школы 

Динамика уровня 

профессиональной 

компетентности учителя 

(портфолио педагога) 

Согласно 

плану 

работы с 

педагогиче

скими 

кадрами 

Наблюдение, 

информация 

Шкала 

порядка 

(уровневый 

дескриптор) 

Администраци

я 

Психологическое  

состояние членов 

педагогического 

коллектива, их 

отношение к работе  

Весенние 

каникулы 

Тестирование

, наблюдение 

Шкала 

расстояний 

Педагог-

психолог 

Качество методической 

деятельности  

Декабрь, 

май 

анализ, 

наблюдение 

Шкала 

наименования 

Зам.директора  

по УВР, 

руководители 

ШМО 

Аттестация 

педагогических кадров 

Согласно 

плану 

аттестации 

педагогиче

ских 

работнико

в 

анализ, 

наблюдение, 

сбор 

первичных 

данных 

Шкала 

наименования 

Зам.директора  

по УВР, 

руководители 

ШМО, 

педагогические 

работники 

Образо

ватель

ный 

процес

с как 

совоку

пность 

процес

сов 

реализ

ации 

основн

ых 

образов

Качество 

системы 

воспитател

ьной 

работы 

Полнота реализации 

программы 

воспитательной 

системы:  духовно-

нравственное развитие и 

воспитание учащихся, 

их социализация и 

профессиональная 

ориентация, 

формирование 

экологической 

культуры, культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни 

Декабрь, май Экспертная 

оценка, 

наблюдение 

Шкала 

наименования 

Зам.директора  

по УВР 



ательн

ых 

програ

мм и 

деятель

ности 

педагог

ически

х 

работн

иков 

Качество 

выполнени

я 

программ 

ОУ 

Полнота реализации 

учебных планов 

(выполнение программ 

1-9 классов) 

май Наблюдение, 

анализ 

Шкала 

отношений 

Зам.директора  

по УВР 

Полнота реализации 

рабочих программ 

учебных предметов 

(выполнение программ) 

1 раз в 

четверть 

Наблюдение, 

анализ 

Шкала 

порядка  

Зам.директора  

по УВР 

Деятельно

сть 

педагогич

еского 

персонала 

Качество работы 

библиотеки. 

 

Май Анализ, отчет Шкала 

наименования 

Зам.директора  

по УВР 

Качество деятельности 

социально-

психологической 

службы  

2 раза в 

год 

Наблюдение, 

экспертная 

оценка 

Шкала 

наименования 

Зам.директора  

по УВР 

Состояние детского и 

производственного 

травматизма 

Декабрь, 

май 

Наблюдение Шкала 

отношений 

Белкова З.Ф 

Качество работы сайта 

общеобразовательного 

учреждения 

1 раз в 

месяц 

Наблюдение Шкала 

наименования 

Директор 

2.3 Внутренний мониторинг качества управления 

Объект 

монитор

инга 

Показатель Сроки Методы, 

технологии 

Тип 

измерительно

й шкалы 

Субъекты 

реализации 

ВШК 

Периодичн

ость 

предоставл

ения 

данных 

Образо

вательн

ый 

процесс 

Соблюдение 

утвержденных в 

установленном порядке 

годовых календарных 

учебных графиков и 

расписаний занятий 

Ежедневно Наблюдение Шкала порядка Зам.директо

ра  по УВР 

По мере 

выявления 

нарушений 

Соблюдение 

гигиенических 

требований при 

осуществлении 

образовательного 

процесса; обеспечение 

условий, 

гарантирующих охрану 

и укрепление здоровья 

участников 

образовательного 

процесса, в том числе в 

части: 

 теплового 

(температурного) 

режима в учебных 

помещениях; 

 освещенности учебных 

помещений; 

 режима проветривания 

учебных помещений, 

коридоров и рекреаций; 

Ежедневно Наблюдение 

(при большой 

численности 

учащихся – 

выборочное) 

Шкала порядка Зам.директо

ра  по АХЧ, 

УВР 

По мере 

выявления 

нарушений 



 количества уроков в 

день (в неделю); 

продолжительности 

уроков; 

 плотности учебной 

работы на уроках; 

 периодичности и 

продолжительности 

непрерывного 

применения 

технических средств 

обучения; 

 продолжительности 

перемен (перерывов 

для отдыха и питания); 

 организации 

двигательной 

активности учащихся 

для удовлетворения их 

биологической 

потребности в 

движении; 

 объема домашних 

заданий обучающимся. 

 

Наличие постоянно 

действующих площадок 

для свободного 

самовыражения 

учащихся (сайт ОУ) 

Ежемесячн

о 

Наблюдение Шкала 

наименований 

Зам.директо

ра  по АХЧ, 

УВР 

Ежегодно 

Количество жалоб 

(обращений) участников 

образовательного 

процесса по вопросам, 

связанным с 

организацией и 

осуществлением 

образовательного 

процесса и (или) 

действиями других 

участников 

образовательного 

процесса и 

администрации ОУ    

Ежегодно Наблюдение Шкала 

отношений 

Директор По мере 

поступления 

Число учащихся, с 

которыми произошли 

несчастные случаи, 

связанные с 

образовательным 

процессом 

Ежегодно Наблюдение  Директор При 

наступлении 

несчастного 

случая 

Учебно

-

материа

льная 

база 

Материально-

техническая 

обеспеченность 

образовательного 

процесса (соответствие 

перечня (номенклатуры) 

и количества учебных 

помещений, сооружений 

и оборудования 

Ежегодно  Наблюдение, 

информация 

(современные 

условия) 

Шкала порядка Зам.директо

ра  по АХЧ, 

УВР 

Ежегодно 



потребностям ОУ в 

связи с реализуемыми 

им образовательными 

программами), в том 

числе наличие в ОУ: 

 собственного (или на 

условиях договора 

пользования) 

спортивного зала не 

менее 9 м в ширину, 

18 м в длину и 6 м в 

высоту с 

оборудованными 

раздевалками, 

действующими 

душевыми комнатами 

и туалетами; 

 оборудованной 

территории для 

реализации раздела 

«Лёгкая атлетика» 

рабочей программы по 

физической культуре 

(размеченные 

дорожки для бега со 

специальным 

покрытием, 

оборудованный сектор 

для метания и 

прыжков в длину); 

 кабинета физики с 

подводкой 

низковольтного 

электропитания к 

столам учащихся и 

лаборантской (для ОУ, 

имеющих классы 

старше седьмого); 

 кабинета химии с 

вытяжкой и 

подводкой воды к 

столам учащихся и 

лаборантской (для ОУ, 

имеющих классы 

старше седьмого); 

 комплекта 

лицензионного или 

свободно 

распространяемого 

общесистемного и 

прикладного 

программного 

обеспечения 

(операционная 

система, офисные 

программы 

(редакторы текстов, 

таблиц), СУБД, 

навигаторы) для 

каждого 



установленного 

компьютера; 

 выхода в Интернет со 

скоростью канала не 

ниже 128 кб/с; 

 лабораторных 

комплектов по 

каждому из разделов 

физики 

(электродинамика, 

термодинамика, 

механика, оптика, 

ядерная физика) в 

соответствии с общим 

количеством 

лабораторных работ 

согласно рабочей 

программе по физике 

в VII-IX классах) в 

количестве более 

половины проектной 

наполняемости 

классов-комплектов; 

 лабораторных 

комплектов 

оборудования и 

препаратов по 

каждому из разделов 

химии 

(неорганическая 

химия, органическая 

химия) в соответствии 

с общим количеством 

лабораторных работ 

согласно рабочей 

программе по химии в 

VIII-IX классах в 

количестве более 

половины проектной 

наполняемости 

классов-комплектов; 

 лабораторных 

комплектов по 

каждому из разделов 

биологии 

(природоведение 

(окружающий мир), 

ботаника, зоология, 

анатомия, общая 

биология) в 

соответствии с общим 

количеством 

лабораторных работ 

согласно рабочей 

программе по 

биологии в VI-IX 

классах в количестве 

более половины 

проектной 

наполняемости 



классов-комплектов; 

 всех карт в 

соответствии с 

рабочими 

программами по 

географии или 

наличие 

лицензионного 

демонстрационного 

компьютерного 

программного 

обеспечения по 

каждому из разделов 

географии; 

 всех карт в 

соответствии с 

рабочими программами 

по истории или 

лицензионного 

демонстрационного 

компьютерного 

программного 

обеспечения по 

каждому из курсов 

истории. 

Техническое и 

санитарное состояние 

учебных помещений и 

сооружений 

Перед 

началом 

учебных 

занятий 

Наблюдение Шкала порядка Зам. 

директора 

по АХР 

По мере 

выявления 

неисправнос

тей 

Техническое состояние 

учебного оборудования 

Перед 

непосредст

венным 

использова

нием 

Тестирование Шкала порядка Зам. 

директора 

по АХР 

По мере 

выявления 

неисправнос

тей 

Объекты 

общей и 

социально

й 

инфрастр

уктуры 

деятельно

сти ОУ 

Общее состояние здания 2 раза в 

год 

Наблюдение, 

тестирование 

 Директор, 

Зам. 

директора 

по АХР 

Ежегодно 

Техническое состояние 

системы отопления 

(теплоснабжения) 

Август,  Наблюдение, 

тестирование 

 Зам. 

директора 

по АХР 

При 

выявлении 

неисправнос

тей 

Техническое состояние 

средств пожаротушения 

Сентябрь, 

май 

Наблюдение, 

тестирование 

Шкала порядка Директор, 

Зам. 

директора 

по АХР 

При 

выявлении 

неисправнос

тей 

(несоответст

вий) 

Соответствие 

электропроводки в 

здании ОУ 

современным 

требованиям 

безопасности  

Август Наблюдение, 

тестирование 

Шкала порядка Директор, 

Зам. 

директора 

по АХР 

При 

выявлении 

неисправнос

тей 

Качество приготовления 

пищи 

Ежедневно 

(в рабочие 

Экспертная 

оценка  

Шкала порядка Директор При 

выявлении 



(шкала порядка) дни) несоответст

вия 

Отношение числа 

учащихся, получающих 

горячее питание, к 

числу учащихся, 

нуждающихся в нем 

Ежемесячн

о 

Наблюдение, 

отчет 

Шкала 

отношений 

Ответственн

ый за 

питание 

Ежемесячно 

Исправность пожарной 

сигнализации и 

автоматической 

системы оповещения 

людей при пожаре 

1 раз в 

квартал 

Тестирование Шкала 

наименований 

Зам. 

директора 

по АХР 

При 

выявлении 

неисправнос

тей 

Наличие действующей 

охраны (сторожа) 

 

Ежедневно Наблюдение  Зам. 

директора 

по АХР 

При 

выявлении 

неисправнос

тей 

(несоответст

вий) 

Благоустроенность 

территории ОУ 

(озеленение территории) 

в соответствии с 

установленными 

санитарными правилами 

и нормами 

Ежегодно Наблюдение, 

информация 

(современные 

условия)  

Шкала порядка Зам. 

директора 

по АХР 

Ежегодно 

Техническая 

оснащенность 

медицинского кабинета  

Ежегодно  Наблюдение Шкала 

наименований 

Зам. 

директора 

по АХР  

При 

выявлении 

несоответст

вий 

Показатели, отражающие финансово-материальные затраты на обеспечение образовательной 

деятельности ОУ 

 Размер среднемесячной номинальной 

начисленной заработной платы 

учителей ОУ 

Ежегодно Наблюде

ние 

Шкала 

отношений 

Директор Ежегодно 

Размер среднемесячной номинальной 

начисленной заработной платы 

прочих работающих в ОУ 

(административно-управленческого, 

учебно-вспомогательного, младшего 

обслуживающего персонала, а также 

педагогических работников, не 

осуществляющих учебный процесс) 

Ежегодно Наблюде

ние 

Шкала 

отношений 

Директор Ежегодно 

Объем потребленной тепловой 

энергии 

Ежемесячн

о 

Наблюде

ние 

Шкала 

отношений 

Зам. 

директор

а по АХР  

Ежегодно 

Объем потребленной электроэнергии Ежемесячн

о 

Наблюде

ние 

Шкала 

отношений 

Зам. 

директор

а по АХР  

Ежегодно 

Объем потребленной горячей и 

холодной воды 

Ежемесячн

о 

Наблюде

ние 

Шкала 

отношений 

Зам. 

директор

а по АХР  

Ежегодно 

Объем исходящего и входящего 

Интернет-трафика 

 

Ежемесячн

о 

Наблюде

ние 

Шкала 

отношений 

Зам. 

директор

Ежегодно 



а по АХР  

Объем учебных расходов на 

обеспечение образовательного 

процесса, в том числе направленных: 

 на создание и обновление 

библиотечного фонда учебников 

(учебных пособий); 

 на оплату Интернет-трафика; 

 на приобретение письменных, 

канцелярских принадлежностей, а 

также расходных материалов для 

оргтехники, используемой в 

образовательном процессе; 

 на приобретение мелкого 

физкультурно-спортивного 

инвентаря; 

Ежегодно Наблюде

ние 

Шкала 

отношений 

Зам. 

директор

а по АХР  

Ежегодно 

 

III. Обеспечение эффективности управления образовательной деятельностью 

школы  

 

3.1. Совещания при директоре 

 

№ Вопросы Дата Ответственные Выход 

3.1.1. 1. Готовность школы и педагогического 

коллектива к новому учебному году. О 

подготовке документации для сдачи 

отчетов ОО-1, тарификации. Портфолио 

педагога. 

2. Об организации горячего питания.  

3. О подготовке к проведению Дня знаний.  

4. План проведения месячника «Внимание 

– дети!».  

5. Система работы с одаренными детьми, 

подготовка к олимпиадам. Дистанционные 

олимпиады и конкурсы. 

  6. О работе в системе «Сетевой город. 

Образование». 

  7. Итоги ГИА учащихся 9 класса.  

 8. Организация работы внеурочной 

деятельности. 

9. Обеспечение обучающихся учебниками 

Август Администраци

я школы 

Протокол 

3.1.2. 1. О предупреждении детского 

травматизма в учебное время. 

2. Итоги летней оздоровительной 

кампании.  

3.Профориентационная и информационная 

работа с обучающимися 1-9 класса. 

4. Проведение районной 

межведомственной профилактической 

акции: «Образование всем детям».  

5. График посещения уроков, контрольных 

работ, проведения мероприятий 

Сентябрь 

 

 

Администраци

я школы.  

Социальный 

педагог, 

учителя, 

библиотекарь. 

 

 

Протокол 



воспитательной деятельности. 

6. Организация индивидуальной работы с 

детьми группы риска. 

 3.1.3. 1. О реализации программы привлечения к 

учебному процессу несовершеннолетних, 

не посещающих и пропускающих занятия.  

2. О внеурочной занятости учащихся, 

состоящих на различных формах учета. 

3. Организация детского самоуправления. 

4. О занятости детей в системе 

дополнительного образования, 

программном обеспечении 

дополнительного образования. 

5. План работы педагогического 

коллектива во время осенних каникул. 

Октябрь Администраци

я школы, 

психолог,   

классные 

руководители 

Протокол 

 

 3.1.4 1. Текущая успеваемость учащихся. 

2. Состояние работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

3. Обеспечение преемственности 

образования адаптации учащихся в 5 

классах (классно-обобщающий контроль). 

4. Выполнение плана воспитательной 

деятельности. 

5. Отчет о посещении внеурочной 

деятельности. 

6. О создании условий образовательной 

среды для детей с ОВЗ и детей - инвалидов  

Ноябрь Администраци

я школы, 

социальный 

педагог 

 

Протокол 

3.1.5 1.Итоги адаптационного периода 1 класса. 

2. Анализ работы по профилактике 

правонарушений 

3. Итоги 1 полугодия 

4. Подготовка к проведению новогодних 

праздников 

5. Итоги работы школы по 

предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма. 

6. План работы педагогического 

коллектива во время зимних каникул. 

Декабрь Администраци

я школы, 

школьный 

фельдшер, 

социальный 

педагог 

 

Протокол 

 

3.1.6 1. Организация горячего питания. 

2. Результаты участия школьников в 

интеллектуальных конкурсах и 

олимпиадах.  

3. О подготовке и проведении месячника 

«Растим патриотов России». 

4. Качество реализации системы 

воспитания в 2018 году и задачи на 2019 

год. 

5. Работа школы по подготовке к ОГЭ  

Январь Администраци

я школы, 

учителя 

предметники 

руководители 

ШМО 

Протокол 



3.1.7. 1. Мониторинг классных руководителей по 

реализации планов воспитательной 

работы. 

2.Состояние охраны труда и ТБ. 

3.Профориентационная и информационная 

работа с обучающимися. 

4. Классно-обобщающий контроль в 9 

классе. 

5. Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

6. Мониторинг посещения внеурочной 

деятельности. 

Февраль Администраци

я школы, 

классные 

руководители  

Протокол 

3.1.8. 1. О результативности Совета 

профилактики. 

2. О проведении месячника «За здоровый 

образ жизни». 

3. Текущая успеваемость учащихся. 

4. Работа ИС «Сетевой город» 

5.О проведении Дня открытых дверей для 

будущих первоклассников 

6. О создании условий образовательной 

среды для детей с ОВЗ и детей - инвалидов 

Март Администраци

я школы, 

социальный 

педагог, 

учитель 

физ.культуры 

Протокол 

 

3.1.9. 1. Об организации и проведении 

государственной итоговой аттестации в 

2019 году.  

2. О предоставлении отчетов за учебный 

год. 

3. Изучение образовательных 

потребностей учащихся и их родителей. 

4. Классно-обобщающий контроль в 4 

классе. 

5. Реализация программы «Патриот».  

6. Итоги месячника военно-

патриотического воспитания «Растим 

патриотов России». 

Апрель Администраци

я школы, 

учителя, 

классные 

руководители, 

педагог-

психолог,  

 

Протокол 

 

3.1.10 1.Расстановка кадров на летний период. 

2.Проведение летней оздоровительной 

кампании. 

3. Отчет о  выполнении образовательных 

программ. 

4. Итоги успеваемости учащихся, 

промежуточной аттестации. 

5. Анализ реализации воспитательной 

системы.  

6. Мониторинг выполнения программы 

«Информатизация». 

7.О подготовке школы к новому учебному 

году. 

8. Проведение праздника «Последнего 

звонка» 

Май Администрация 

школы, учителя, 

классные 

руководители я 

 

Протокол 

 

3.2 Педагогические советы 

 Вопросы Дата Ответственные Выход 



3.2.1 Тема: «Качество образования: основные 

проблемы и перспективы развития МКОУ 

«ООШ № 14» в 2018-2019 учебном году»  

Повестка:   

1.Анализ учебно-воспитательной работы 

за 2017-2018 учебный год.  

2.Рассмотрение сроков, форм и порядка 

проведения промежуточной аттестации в 

2018-2019 учебном году. 

3.Рассмотрение календарного учебного  

графика на 2018-2019 учебный год. 

4.Утверждение единых критериев к 

составлению рабочих программ, 

тематического и поурочного 

планирования. 

август Директор, зам. 

директора по 

УВР, зам. 

директора по 

ВР 

Протокол 

3.2.2 Тема: «Работа с одаренными детьми как 

фактор повышения качества образования»  

Повестка: 

1.Обобщение и систематизация опыта 

работы по выявлению одаренных детей и 

созданию условий для развития детской 

одаренности 

2. Итоги успеваемости за I четверть.  

3. Трудности в организации современного 

урока в условиях перехода на ФГОС. Пути 

их преодоления. 

Октябрь Зам. директора 

по УВР, 

педагог-

психолог, 

учителя-

предметники 

Протокол 

3.2.3 Тема: " Формирование и развитие 

творческого потенциала педагогов в 

условиях реализации ФГОС НОО, ФГОС 

ООО и ФГОС ОВЗ"   

Повестка: 

1.Профессиональный стандарт педагога 

как инструмент организации деятельности 

педагогического коллектива по 

управлению качеством образования.  

2.Формирование профессиональной 

компетентности педагога в условиях 

введения ФГОС: проблемы и решения.  

3. Профессиональная педагогическая ИКТ-

 компетентность через использование 

интернет- ресурсов 

Декабрь Зам. директора 

по УВР,  

Протокол 



3.2.4 Тема: "Педагогическое общение как 

социально- психологическое 

взаимодействие"  

Повестка: 

1.Конфликты как барьеры в 

педагогическом общении.   

2.Способы эффективного разрешения 

конфликтных ситуаций, провоцируемых 

учителем.  

3.Служба школьной медиации как 

альтернативный способ урегулирования 

конфликтов в образовательной среде.  

4.Социально-педагогическая помощь 

детям и семьям в условиях школы. 

5. Психологическое сопровождение 

обучающихся. 

Март Зам. директора 

по УВР, 

социальный 

педагог, 

педагог - 

психолог 

Протокол 

3.2.5 Тема:  

1.О допуске к государственной  итоговой  

аттестации учащихся 9 класса. 

3.Об организации занятости детей в 

летний период.  

Май Администраци

я школы, 

учителя 

Протокол 

3.2.6 Тема:  

1.Результаты годовой промежуточной 

аттестации. 

2.О переводе обучающихся  1 – 8-х  

классов в следующие классы. 

3. О выполнении образовательных 

программ по предметам в 2018-2019 у. г. 

4.Ззанятость учителей  в организации 

летнего отдыха и занятости детей. 

Май Администраци

я школы, 

учителя, 

руководители 

ШМО 

Протокол 

3.2.7 Тема: «Об организованном завершении 

2018-2019 учебного года»  

Повестка: 

1.Результаты  итоговой  аттестации 

учащихся основной школы.  

  

Июнь Администраци

я школы, 

учителя 

Протокол 

3.3 Работа с педагогическими кадрами 

 3.3.1.  ШМО классных руководителей 

№  Вопросы Дата Выход 

1.   Инструктивно-методическое совещание 

Тема: «Организация работы классных руководителей 

на 2018 -2019 уч. г. Поиск эффективных решений 

(круглый стол)» 

1. Основные направления воспитательной работы в 2018-

2019 уч. году. 

2. Анализ работы ШМО классных руководителей за 2017-

2018 учебный год. 

Август - 

сентябрь 

Протокол 

 

Зам. 

директора 

по ВР, рук. 

ШМО 

Удачина 

И.А.   



3. Утверждение плана работы на 2018-2019 учебный год 

4.  Задачи школы, основные направления воспитательной 

работы на 2018-2019 учеб. год. 

5. Утверждение планов воспитательной работы классных 

руководителей 

6. Работа классных руководителей по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма  

 

2.  Мастерская педагогического опыта 

Тема: «Система работы классных руководителей по 

правовому воспитанию обучающихся» 
1. Итоги  воспитательной работы за 1-ю четверть (отчеты 

классных руководителей) 

2.Влияние  духовно-нравственного воспитания на 

формирование дружеских отношений в коллективе (из 

опыта работы классных руководителей) 

3.Система работы классных руководителей по 

профилактике правонарушений несовершеннолетних. 

4 .  Работа классных руководителей по повышению 

правого воспитания школьников 

5. Самообразование в системе средств совершенствования 

педагогического мастерства классного руководителя. 

 

ноябрь Протокол  

 

Зам. 

директора 

по ВР, 

педагог-

организато

р, соц. 

педагог, 

рук. ШМО 

 

2.  Семинар – практикум 

Тема: «Гражданско – патриотическое воспитание – 

как одна из основных форм работы  с обучающимися» 

1.Итоги  воспитательной работы за 2-ю четверть (отчеты 

классных руководителей) 

2.Влияние семьи на становление личности. Проблемы 

семейного воспитания и взаимодействия семьи и школы. 

3. .Обмен опытом классных руководителей о проведении 

классных часов или другой формы работы с классом. 

4. Гражданско-патриотическое воспитание учащихся в 

работе детских организаций и объединений 

5. Спортивно – патриотическое воспитание школьников. 

6. Работа классных руководителей по военно-

патриотическому воспитанию школьников 

 

 

январь Протокол  

   

Зам. 

директора 

по ВР, 

педагог-

организато

р, соц. 

педагог, 

рук. ШМО, 

педагог-

психолог  

 

 

3.  Круглый стол 

Тема: «Развитие индивидуальности обучающихся в 

процессе их воспитания»  
1.Итоги  воспитательной работы за 3-ю четверть (отчеты 

классных руководителей) 

2.Анализ общешкольных воспитательных мероприятий 

3. Составление  перспективного  плана  работы  ШМО  

классных  руководителей  на  2019-2020  учебный  год 

4. Работа классных руководителей по экологическому  

воспитанию школьников 

5. Информационный час – одна из действенных форм 

гражданско-патриотического воспитания. 

 

апрель    Протокол  

   

Зам. 

директора 

по ВР, 

педагог-

организато

р, рук. 

ШМО 

 

4.  Совещание 

Тема: «Итоги года» 

май Протокол 

 



1.Итоги  работы  ШМО  классных  руководителей  за  

2018-2019  учебный  год. 

2.Тематический контроль: «Диагностика успешности 

воспитательной работы». 

3.  Организация  летнего отдыха   учащихся. 

4. Работа классных руководителей по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма 

 

Зам. 

директора 

по ВР,  

рук.ШМО 

3.3.2 ШМО учителей предметников 

№  Вопросы Дата Выход 

1 1. Анализ работы ШМО (Е.А. Кухар) 

2. Планирование работы, определение задач на новый 

учебный год. 

3. Утверждение календарно – тематического 

планирования рабочих программ на учебный год. 

4. Изучение темы «Современные педагогические 

технологии в практической деятельности педагога»  

Корректировка планирования на четверть.   

5. Информация о новинках методической литературы 

Август Протокол  
Зам. 

директора 

по УВР,  

рук.ШМО 
 

 

Библиотека

рь 

2 Круглый стол  

1.Обсуждение темы «Здоровый ребенок – хороший 

ученик. Применение здоровьесберегающих технологий на 

уроках» (Обмен опытом) 

2. Корректировка планирования на вторую четверть.   

3. Информация о новинках методической литературы. 

Ноябрь 

 

Протокол 

Зам. 

директора 

по УВР,  

рук.ШМО 
Библиотека

рь 

3 1. Обсуждение темы «Современный урок в аспекте 

реализации задач ФГОС второго поколения. 

Индивидуальная работа с обучающимися и 

дифференцированный подход к выполнению домашних 

заданий» 
2. Отчет, анализ работы за вторую четверть. 

3. Корректировка планирования. 

Январь  Протокол 

Зам. 

директора 

по УВР,  

рук.ШМО 

4 Круглый стол  

1. «Готовимся к уроку в условиях новых ФГОС» (Обмен 

опытом) 

2.Анализ работы за третью четверть. 

3. Корректировка планирования на четвертую четверть. 

 

Март  

 

Протокол 

Зам. 

директора 

по УВР,  

рук.ШМО 

3.3.3 ШМО учителей начальных классов 

№  Вопросы Дата Выход 

1 Совещание 

Тема: «Планирование и организация методической 

работы учителей начальных классов на 2018 — 2019 

учебный год» 
1. Анализ работы МО учителей начальных классов за 

2017-2018 учебный  год. 

2. Обсуждение и утверждение плана работы МО на новый 

учебный год. 

3.Рассмотрение и согласование  рабочих программ, 

программ внеурочной деятельности. 

4..Единый орфографический режим школы (дневников, 

личных дел) 

5.Планирование сроков проведения контрольных работ. 

август-

сентябрь 

Протокол 

Зам.дир. по 

УВР, рук. 

ШМО, 

учителя 

начальных 

классов 

 



6. Формирование банка данных о кадровом потенциале 

учителей начальных классов. 

7. Корректировка и утверждение тем самообразования 

учителей. 

8. Рассмотрение и утверждение плана  проведения 

Предметной недели в начальной школе. 

9. Обсуждение участия учителей и 

обучающихся  начальных классов в различных конкурсах 

2 Тема: «Использование инновационных 

педагогических технологий как фактор 

профессионального роста учителя и повышения 

качества образования обучающихся» 
1.Семинар «Современные образовательные технологии в 

учебно-воспитательной деятельности» 

2. Подведение итогов 1 четверти. 

Ноябрь Протокол 

3 Тема:  «Основные образовательные технологии в 

урочной деятельности, как одно из условий 

повышения качества образования. Формирование 

самоконтроля и самооценки у школьников в условиях 

обновления содержания образования» 

1.Отчёты по теме самообразования. 

 2. Доклад. Проблемное обучение как средство 

активизации           познавательной деятельности 

учащихся. 

3. Семинар. Использование дидактических игр на уроках 

литературного чтения для развития памяти, воображения 

4 Анализ работы МО за 1 полугодие. 

январь-

февраль 

 

Протокол 

4 Тема: «Применение информационных технологий как 

средство повышения познавательной активности 

обучающихся и развитие творческих способностей на 

уроках» 

1.Отчёты по теме самообразования. 

2.«Использование информационно-компьютерных 

технологий, как один из способов 

активизации  познавательной деятельности младших 

школьников» 

Март Протокол 

5 Тема: «Результаты деятельности педагогического 

коллектива начальной школы по совершенствованию 

образовательной деятельности» 
1.Отчёты по теме самообразования. 

Презентация опыта, методов, находок, идей. Самоанализ 

деятельности учителя. 

2. Анализ работы методического объединения учителей 

начальных классов за 2018 -2019 учебный год. 

Определение проблем, требующих решения в новом 

учебном году. 

3. Совместный анализ итогового контроля в 1-4 классах. 

Результаты ВПР в 4-х классах. 

4.Обсуждение плана работы и задач МО  на 2019 -

2020  учебный год. 

5.Пополнение методической копилки на электронных и 

бумажных носителях.       

Май  Протокол 

3.3.4 Самообразование педагога (работа над методической 

темой, курсовое обучение, аттестация, семинары), 

По графику Зам. 

директора 

по УВР 



формирование портфолио педагога. 

3.3.5 Организация курсовой подготовки. В течение года 

по графику 

Зам. 

директора 

по УВР 

3.3.6 Организация работы по изучению, обобщению и 

распространению педагогического опыта в практике 

работы.  

По плану 

ШМО 

Зам. 

директора 

по УВР 

3.3.7 Организация работы по выполнению единых требований 

к ведению документации. 

1 раз в 

четверть 

Зам. 

директора 

по УВР 

3.3.8 Составление графика и организация открытых уроков, 

внеклассных мероприятий. Взаимопосещение уроков (в 

течение года с последующим обсуждением, 

рекомендациями). 

Сентябрь Зам. 

директора 

по УВР 

3.3.9 Работа с родителями (родительские собрания, 

консультации, привлечение к сотрудничеству). 

 

По графику Классные 

руководите

ли 

3.3.10 

 

Анализ  итогов по  четвертям.  Октябрь, 

январь, март, 

май 

Зам. 

директора 

по УВР 
3.3.11 Соблюдение и выполнение единого орфографического 

режима и норм оценок. 

По плану 

ШМО 

Зам. 

директора 

по УВР 
4 Организация и проведение конкурсов:   

 -  «Учитель года» По графику 

УО 

Администр

ация школы 
 

IV. Организация деятельности по повышению качества образования 

4.1 Планирование и организация воспитательной работы  
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ С КОЛЛЕКТИВОМ УЧАЩИХСЯ 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека  

«Ученик – патриот и гражданин» 

№  Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Торжественная линейка, посвященная 1 сентября День 

знаний «Здравствуй школа!» 

сентябрь педагог-

организатор 

2 Единый классный час 

 -  «День солидарности в борьбе с терроризмом», Урок 

мира 1 сентября 

- «День гражданской обороны» 

 - «Подвигу жить веками» 

  

сентябрь  

октябрь 

декабрь 

май 

классные 

руководители 

3 Выборы ученического самоуправления сентябрь классные 

руководители 

4 Флешмоб «Голубь мира» сентябрь педагог-

организатор 

5 Акция ко Дню неизвестного солдата  декабрь волонтерский 

отряд 

6 Месячник «Растим патриотов России»: январь-февраль Педагог-

организатор 

зам.дир. по 

УВР 

7 Цикл классных часов о знаменательных событиях истории 

России «Героические страницы истории моей страны» (1-9 

январь  

январь 

классные 

руководители 



классы). 

«Армия- победительница» 

- «День народного единства»  
- «Крым – Россия, вместе навсегда 

- «Мы – дети Галактики» 

 

февраль 

ноябрь 

март апрель 

8  Цикл классных часов о защитниках Родины 

  «Ими гордится наша страна» (1-9 классы).  

- «Горячее сердце» ,  «День героев Отечества» 

  «Они сражались за Родину», «Мой папа дома» (1-4 

классы). 

 «Моя Россия, моя страна!» (1-9 классы) 

 «Чтоб Защитником стать» 

 «Герои живут рядом» 

 «О чём рассказала награда?» (3-4 классы) 

 «Папа и я – настоящие друзья» 

 « Сильные, смелые, ловкие и умелые» 

 День защитника отечества 

 «Верный сторож и защитник» 

февраль 

  

классные 

руководители 

9 Фестиваль патриотической песни «Поём о подвигах, поём о 

России» 

февраль зам.дир. по 

УВР, 

педагог-

организатор 

10 Конкурс рисунков «Доблесть. Рыцарство. Отвага» февраль педагог-

организатор 

11 Шашечный турнир, посвященный 23 февраля январь педагоги-

организаторы 

12 Экскурсии в музеи при ЦДОД, МЧС, ДОСААФ в течение 

месячника 

классные 

руководители 

13 Военизированный конкурс «Патриоты России» февраль учитель 

физкультуры, 

педагог-

организатор 

14 Библиотечные уроки «За веру и Отечество», выставка книг 

«Отвага, мужество и честь» 

февраль педагог-

организатор 

15 Мероприятия Вахты Памяти  

Линейка «Победа, победа, расцветает ввысь»(1-4 класс)  

 Конкурс и выставка рисунков «Слава тебе, солдат!» 

Праздничная программа ко Дню Победы   

Акция «Забота»,  

май педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания  и духовное воспитание   

«Ученик и его нравственность» 

16 Концерт «Спасибо Вам, Учителя!»,  

акция «Открытка ветерану педтруда» 

5 октября педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

17 Проведение мероприятий ко Дню матери:  

- Концерт ко дню матери «О вера наших матерей» 

- Конкурс стихов и песен «Нет краше и милее слова 

«мама»» 

ноябрь педагоги-

организаторы 

18 Акция «Открытка ветерану педтруда» октябрь классные 

руководители 

19 Цикл классных часов, посвященных воспитанию учащихся 

в духе толерантности, терпимости к другому образу жизни, 

другим взглядам: «Как жить в ладу с собой и миром»  

 ноябрь классные 

руководители 



20  Цикл нравственных классных часов по теме «Уроки 

милосердия и доброты» (5-9 классы): 

«Если добрый ты», «Без друзей меня чуть-чуть», «Чем 

сердиться  лучше помириться», «Почему чашка воды 

больше моря?», «Чужой беды не бывает» и т.д. 

май классные 

руководители 

Воспитание социальной ответственности и компетентности,  

правовое воспитание и культура безопасности 

«Ученик: его права и обязанности» 

1. 21 Профилактическое мероприятие  акции «Внимание, дети!» сентябрь, 

май 

зам директора 

по ВР, педагоги 

- организаторы 

22 Утренник «Посвящение в первоклассники» сентябрь педагоги- 

организаторы 

23 Организация дежурства по школе сентябрь зам директора 

по УВР 

24 Мероприятия «Недели безопасности»   сентябрь   педагоги – 

организаторы, 

классные 

руководители 

25 Мероприятия «Месячника безопасности детей» сентябрь зам директора 

по ВР,учителя 

ОБЖ 

26 День правовой помощи детям   ноябрь социальный 

педагог 

27 Мероприятия межведомственной профилактичекой акции 

«Защита» 

ноябрь зам директора 

по ВР, соц 

педагог 

28 Неделя профилактики декабрь, 

февраль 

(Д.) 

Фролова ТБ., 

Шарафутдинов

а И.И. 

29 Общешкольная линейка  «Ответственность за поступки» сентябрь педагог-

организатор 

30 Линейка. Итоги I полугодия, года декабрь, 

май 

педагог-

организатор 

31 Мероприятия акции «Дети улиц». февраль зам по ВР, соц 

педагог 

32 Цикл классных часов по правовой грамотности «Наши права и 

обязанности»: 

«Российская Конституция – основной закон твоей жизни», «Ваши 

права, дети», «Имею право» и т.д. 

ноябрь, 

декабрь 

классные 

руководители 

33  Мероприятия Межведомственной профилактической акции 

«Защита» 

Цикл нравственных классных часов по теме «Уроки милосердия и 

доброты» (1-9 классы): «Если добрый ты», «Без друзей меня чуть-

чуть», «Чем сердиться,  лучше помириться», «Почему чашка воды 

больше моря?», «Чужой беды не бывает» и т.д. 

ноябрь социальный 

педагог, 

педагог 

психолог 

классные 

руководители 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни,     

здоровьесберегающее воспитание  «Ученик и его здоровье» 

34 Спортивный праздник « Сильные, смелые, ловкие» -

легкоатлетический забег, «Осенний марафон», « День здоровья», 

«Весёлые старты», «Лыжня зовет»,   

«Лыжный триатлон», 

ежемесяч

но 

учителя 

физкультуры, 

педагоги - 

организаторы 

35 Единый классный час «Безопасность школьников в сети 

Интернет»  

октябрь классные 

руководители 



36 Спортивная игра «Зарница»   май учитель 

физкультуры 

педагог-

организатор 

37 Легкоатлетический забег   май учитель 

физкультуры 

38 Мероприятия Акция ко дню борьбы со Спидом  декабрь педагоги- 

организаторы 

39 Мероприятия «Недели безопасности»   

сентябрь, 

февраль 

  педагоги – 

организаторы, 

классные 

руководители 

40 Тематический урок информатики «Час года»- Всероссийская 

акция 

декабрь учитель 

информатики 

41 Всемирный день борьбы с наркоманией (1 марта): классные часы 

по профилактике вредных привычек «Скажем вредным 

привычкам - нет, здоровью – да!»  

март социальный 

педагог 

педагог-

психолог 

классные 

руководители 

42 Единые классные часы по ЗОЖ апрель классные 

руководители 

43 Профилактическое мероприятие «Осенние каникулы» (зимние, 

весенние) 

в период 

каникул 

классные 

руководители 

44 Мероприятия акции «За ЗОЖ», недели иммунизации апрель зам директора 

по ВР,  

45 Мероприятия Акции «СТОП/ВИЧ» май зам директора 

по ВР 

46 Профилактическое мероприятие «Внимание, дети!» сентябрь, 

май 

учителя ОБЖ 

47 Декада « На улице, ни в комнате, о том, ребята, помните!» сентябрь педагог-

организатор 

48  Цикл классных часов по ПДД (1-9 класс): 

 «Мы и дорога», «Азбука безопасности», «Красный, жёлтый, 

зелёный» и т.д. 

1 раз в 

месяц 

 классные 

руководители 

Воспитание  положительного отношения к труду и творчеству,  творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии   

«Ученик и его отношение к труду и творчеству» 

49 Мероприятия в классах к Международному Дню грамотности 8 

сентября 

классные 

руководители 

50 Единый день профориентации октябрь педагоги-

организаторы 

51 Организация дежурства по школе сентябрь зам директора 

по УВР 

52 Единый классный час «День гражданской обороны»  

 

октябрь классные 

руководители 

53 Т ематический урок ОБЖ  «День пожарной охраны 30 апреля» 5 неделя учителя ОБЖ 

54 Экскурсии на предприятия. «Мир профессий» декабрь классные 

руководители 

55 Встречи с представителями разных профессий «Все работы 

хороши» (1-4 классы) 

январь учителя нач. 

классов 

56 Презентация «Труд наших родных», «Семейные династии» (1-4 

классы) 

март учителя 

нач.классов 

57 Субботники (1-9 классы) апрель кл.руководител



и 

Интеллектуальное развитие личности «Интеллектуальное воспитание» 

58  Мероприятия к Международному Дню грамотности сентябрь учителя 

русского языка 

59 Литературная гостиная в рамках Всероссийского урока, 

посвященного жизни и творчеству И.С. Тургенева «Я жизнь 

посвятил России!», презентация выставки книг И.С.Тургенева 

26,27 

октября 

учителя 

литературы  

60 Неделя начальных классов ноябрь руководитель 

МО  

61 Мероприятия Недели детской книги   январь педагог-

библиотекарь 

62 Литературный праздник «Праздник дружбы» январь  педагог-

библиотекарь 

63 Конкурс чтецов «Живая классика» 

 

январь учителя 

литературы 

64 Цикл мероприятий Декады «Книга – мой друг и советчик: 

Линейка «Когда появилась книга» 

Олимпиада  «Я люблю литературное чтение»  

Игровое занятие «Сказочная контрольная» 

январь педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

65 Предметные олимпиады (интеллектуальные игры) 1-9 класс октябрь, 

март 

учителя 

предметники 

66 Праздник «Как хорошо уметь читать» - 1 класс март классные 

руководители 

67 Участие в конкурсе «Тропинка» (интеллектуальный 

биологический конкурс) 4-5 класс 

февраль Белкова З.Ф. 

Воспитание семейных ценностей «Ученик и его семья» 

68 Единый классный час «Семья и Отечество в моей жизни» май классные 

руководители 

69 Конкурс стихов и песен «Говорим, поем о маме» ноябрь педагоги-

организаторы 

70 Концерт ко Дню матери «О вера наших матерей» ноябрь педагоги-

организаторы 

Воспитание культуры общения,  ответственного отношения к слову как к поступку, 

продуктивного и безопасного общения «Формирование коммуникативной культуры» 

71 Единый классный час «Безопасность школьников в сети 

Интернет» , 1-4 кл 

октябрь классные 

руководители 

72  Цикл нравственных классных часов по теме «Уроки милосердия 

и доброты» (1-9 классы): 

«Если добрый ты», «Чем сердиться,  лучше помириться», 

«Почему чашка воды больше моря?», «Чужой беды не бывает» и 

т.д. 1-4 кл 

ноябрь социальный 

педагог, 

педагог 

психолог 

классные 

руководители 

73 Цикл классных часов «Правила жизни в коллективе», «Без друзей 

меня чуть-чуть», «Умей сказать нет!», 1-4 кл 

в течение 

года 

классные 

руководители 

Воспитание миролюбия, гражданского согласия, социального партнерства, межкультурного 

сотрудничества, культурное обогащение личности 

«Социокультурное и медиакультурное воспитание» 

74 Цикл классных часов: 

«Профилактика экстремизма», «Мы рождаемся и живем с 

множеством потребностей», «Можно ли научиться 

толерантности?», «Край родной – многонациональный» 

сентябрь, 

ноябрь, 

март, 

апрель 

классные 

руководители 

75 Уроки общения «Час, когда выбор за тобой» декабрь классные 



4.2 Работа с родителями (общешкольные родительские собрания) 

руководители 

76 Праздник «Масленица», 1-4 кл 

 

 

март педагог-

организатор 

Культуротворческое и эстетическое воспитание, воспитание ценностного отношения к 

прекрасному «Ученик и Мир прекрасного»  

77 Новогодние мероприятия декабрь  классные 

руководители 

78  Концерт, посвященный 8 марта « Мама нет роднее слова» 

 

март педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

79 Соревнование для девочек «А ну-ка, девочки!»» март классные 

руководители 

80 Праздник последнего звонка 4 неделя педагог-

организатор 

81 Праздник «До свидания, начальная школа» май  классные  

руководители 

82 Участие в выставках прикладного, технического творчества март учителя 

технологии, 

ИЗО 

83 Подготовка к выступлениям на конкурсах, к праздникам апрель педагоги-

организаторы 

84 Конкурсы рисунков   постоянн

о 

классные 

руководители 

85 Торжественное вручение аттестатов июнь администрация 

ОУ,   

классные 

руководители 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде, экологическое воспитание 

«Ученик и природа» 

86 Экологические уроки  апрель классные 

руководители 

87 Классный час «Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение»  

октябрь классные 

руководители 

88 Цикл мероприятий Декады « Осень – рыжая подружка!»: 

Линейка «Шагает осень по земле!» 

 Выставка овощей и фруктов «Чем Вас удивить?» 

Игровая программа «Осенние игры – состязания» 

Веселые посиделки «Потешный фольклор»     

октябрь педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

89 Цикл мероприятий декады «Лесом частым, полем вьюжным 

зимушка-зима идет!»: 

 Зимние игры и забавы, Конкурс рождественских колядок, 

 Конкурс  новогодних панно, игрушек  

декабрь педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

90 Акция «Кормушка» январь классные 

руководители 

91 Выставка книг в библиотеке «Опасности вокруг нас» октябрь Чернякова 

Е.М., Казанцева 

И.Ю. 

92 Мероприятия Всероссийского субботника «Зелёная Россия», 

«Зеленая весна» 

сентябрь,

май 

Зам по УВР 



4.2.1. Участие родителей в управлении 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

4.2.1.1 

                             

 

Работа общешкольного родительского комитета В течение 

года 

 

Директор школы 

Зам. директора 

по УВР  

4.2.1.2  

 

Работа классных родительских комитетов В течение 

года   

Кл. руководители 

4.2.2.  Психолого-педагогические, нравственно-правовые знания для родителей 

4.2.2.1 Ознакомление родителей с нормативно-правовой базой школы 

(Устав, локальные акты, образовательные программы школы). 

 

Сентябрь 

 

Администрация  

школы 

4.2.2.3 Организация  работы лектория для родителей «трудных» 

учащихся и родителей  детей из неблагополучных семей по 

темам:  

а) ответственность за совершенное преступление и 

правонарушение; 

б) ответственность родителей за воспитание детей; 

в) основы культуры обучающегося; 

г) об ответственности родителей за воспитание детей в летний 

период. 

По плану Заместитель 

директора по 

УВР, 

социальный 

педагог, 

педагог – 

психолог, 

классные 

руководители, 

инспектор 

ОДН 

4.2.2.4 Анкетирование родителей по вопросам воспитания и 

образования. 

В течение  

года 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

классные 

руководители, 

соц. педагог, 

педагог -

психолог 

4.2.3. Социально-педагогическая работа с родителями обучающихся 

4.2.3.1 Доклад 

1.Организация и проведение промежуточной аттестации 

учащихся 2 – 9 классов.  

2. Роль дополнительного образования в обучении и воспитании 

школьников. Роль домашнего задания в самообразовании 

школьника 

3. Организация работы в электронной системе «Сетевой город» 

4. Учебная дисциплина и ее значение в жизни школьника. 

Октябрь Администраци

я школы 

4.2.3.2 Лекция. Агрессия детей: ее причины и предупреждение 

«Проблемы компьютерной зависимости» 

Декабрь 

 

Администраци

я школы, 

педагог - 

психолог 

4.2.3.3 Беседа.  

1.«Сопровождение и поддержка профессионального выбора 

ребенка со стороны родителей и школы»  

Март  Администраци

я школы, соц. 

педагог, 

педагог - 

психолог  



4.2.3.4 Отчет о воспитательной деятельности школы. Изучение 

потребностей и уровня удовлетворенности учащихся, их 

родителей (законных представителей).  

Май  Администраци

я школы, соц. 

педагог 

4.2.3.5 Проведение родительских собраний:  

- нормативно-правовая база, регулирующая проведение 

государственной итоговой аттестации в 2019 году;  

-психолого-педагогическое сопровождение старшеклассников 

при подготовке к ГИА;  

- проблемы профориентации и правильного выбора предметов 

для экзаменов в период итоговой аттестации  

 

Октябрь,  

 

май 

 

 

Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

4.3 Выявление и поддержка одаренности учащихся 

4.3.1 Создание и пополнение информационного банка данных об 

одаренных детях ОУ. 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР. 

4.3.2 Участие в предметных олимпиадах, сбор статистической 

информации. 

По 

графику 

Зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители 

4.3.3 Участие в городских спортивных соревнованиях. В течение 

года 

Учитель 

физической 

культуры 

4.3.4 Участие в городских, областных, региональных творческих 

конкурсах. 

В течение 

года 
Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 
4.3.5 Мониторинг посещения учащихся творческих объединений, 

факультативов, кружков в ОУ и УДОД. 

1 раз в 

четверть 

Зам. директора 

по УВР 

4.3.6 Вовлечение учащихся в работу ученического самоуправления. В течение 

года 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 
4.3.7 Мониторинг достижения индикативных показателей реализации 

программы «Одаренные дети». 

Апрель Зам. директора 

по УВР 
4.3.8 Проведение презентации опыта работы с одаренными детьми. Март Учителя-

предметники, 

учителя 

начальных 

классов. 

4.4 Коррекционная работа с детьми слабоуспевающими, имеющие ОВЗ 

4.4.1 Организация и систематическое проведение ИГЗ с 

обучающимися испытывающими затруднения в обучении. 

В течение 

года 

Учителя-

предметники 

4.4.2 Выявление обучающихся, имеющих сильные затруднения в 

обучении. Выполнение рекомендаций районной и школьной 

ПМПк 

В течение 

года 

Педагогически

й коллектив 

4.4.3 Выполнение мероприятий программы коррекционной 

работы основных и адаптированных образовательных 

программ 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР, 

педагогически

й коллектив 

4.5 Профориентационная и информационная работа 



4.5.1 Введение элективных курсов для учащихся 9 класса. Сентябрь Учителя-

предметники 
4.5.2 Профориентационное тестирование учащихся 9 класса. 

Профориентационное тестирование учащихся 9 класса. 

Ноябрь, 

апрель

  

Педагог-

организатор, 

Кл.рук. 8, 9 

классов 
4.5.3 Диагностика личности обучающихся 7- 9 классов Февраль Педагог-

психолог 
4.5.4 Единая неделя профориентации: 

1. Проведение анкетирования учащихся 8 класса по 

определению образовательных запросов и предпрофильной 

подготовки. Презентация элективных курсов для учащихся 8 

класса. 

2. Оформление тематического стенда. 

3. Индивидуальные консультации психолога, классных 

руководителей с обучающимися, и их родителями (законными 

представителями). 

4. Ролевая игра «В мире профессий» 

5. Экскурсии на предприятия и в образовательные 

организации. 

6. Организация встреч со специалистами образовательных 

организаций. 

7. Тематические классные часы, беседы. 

8. Тематическая выставка книг. 

Апрель Зам. дир. по 

УВР, педагог-

организатор, 

кл.рук.,  

учителя-

предметники 

4.5.5 Проведение информационно-разъяснительной работы с 

родительской общественностью о профессиональных интересах 

и склонностях учащихся 

Март Классный 

руководитель, 

администрация 
4.5.6 Организация работы по профориентации с обучающимися  1-9 

классов согласно плану. 

По плану 

воспитате

льной 

работы кл. 

рук. 

Администраци

я 

Классный 

руководители 

4.5.7 1. Организация посещения дня открытых дверей 

образовательных организаций. 

2. Организация профориентационных бесед со 

специалистами образовательных организаций. 

 

По плану 

воспитате

льной 

работы кл. 

рук. 

Администраци

я 

Классный 

руководители 

4.6 Организация мероприятий по проведению промежуточной аттестации учащихся 
4.6.1 Принятие решения о формах и сроках проведения 

промежуточной аттестации учащихся 2-9 классов 

Август  Администраци

я школы 
4.6.2 Формирование состава аттестационной комиссии по учебным 

предметам. 

Август Администраци

я школы 

4.6.3 Анализ итогов промежуточной аттестации. Май Администраци

я школы 
4.6.4 Проведение мероприятий по переводу учащихся в следующий 

класс: 

-оформление личных дел 

-информирование родителей 

Май Администраци

я школы 

4.6.5 Информирование всех участников образовательного процесса о 

сроках и перечне предметов, по которым организуется 

промежуточная аттестация учащихся, а также формы ее 

проведения. 

В течение 

года  

 

Администраци

я школы 

4.6.6 Подведение результатов успеваемости учащихся 2-9 классов по 

итогам четверти. 

1 раз в 

четверть 

Администраци

я школы 



4.6.7 Проведение информационно-разъяснительной работы с 

родительской общественностью об успеваемости учащихся. 

В течение 

года  

 

Администраци

я школы 

4.7 Подготовка и проведение ГИА. 

Раздел 1. Нормативное и ресурсное обеспечение 

4.7.1.1 Организация работы с обучающимися, которые не получили 

аттестат об основном общем образовании, подготовка их к 

пересдаче ГИА по обязательным учебным предметам в 

дополнительные сроки: 

- занятия обучающихся с учителями-предметниками по 

индивидуальному учебному плану; 

- консультирование обучающихся, родителей (законных 

представителей); 

- оказание психолого-педагогической поддержки обучающимся. 

Август – 

сентябрь 

2018 

Зам. директора 

по УВР,  

классные 

руководители 

4.7.1.2 Участие обучающихся 9-х классов в тренировочном 

тестировании в форме ОГЭ 

январь 

2019 

Зам. директора 

по УВР 

4.7.1.3 Организация и проведение репетиционных экзаменов, 

тренировочных тестирований для обучающихся 9 классов 

февраль – 

март 2019 

года 

Зам. директора 

по УВР 

4.7.1.4 Диагностика затруднений выпускников общеобразовательных 

учреждений 

в течение 

года 

Зам. директора 

по УВР 

4.7.1.5 Организация работы в МКОУ «ООШ № 14» по 

предупреждению и ликвидации пробелов в знаниях учащихся 

в течение 

года 

Зам. директора 

по УВР 

4.7.1.6 Диагностика затруднений и потребностей педагогических 

работников 

Август – 

октябрь 

2018 

Администраци

я 

4.7.1.7 Обеспечение методического сопровождения профессиональной 

деятельности педагогов, в том числе обеспечение прохождения 

учителями курсов повышения квалификации  

в течение 

учебного 

года 

Зам. директора 

по УВР 

              Раздел 2.  Нормативно-правовое обеспечение 
 

4.7.2.1. Подготовка приказов по обеспечению организации и 

проведению ГИА-9 в 2019 году в Коркинском муниципальном 

районе 

В течение 

учебного 

года 

Директор 

4.7.2.2 Участие в совещаниях муниципального уровня по организации и 

проведению ГИА-9 

 

По плану 

работу 

УО 

Заместитель   

директора по 

УВР 

Раздел 3.  Мероприятия по организации подготовки и повышения квалификации лиц, привлекаемых к 

проведению ГИА 

4.7.3.1 Участие в информационно-методических совещаниях по 

подготовке  к проведению ГИА-2019 регионального, 

муниципальных уровня 

в течение 

года 

Заместитель   

директора по 

УВР 

4.7.3.2 Обеспечение прохождения обучения на базе ГБУ ДПО 

«Региональный центр оценки качества и информатизации 

образования»  уполномоченных членов государственной 

экзаменационной комиссии, руководителей пунктов проведения 

экзаменов (далее - ППЭ), технических специалистов ППЭ, 

членов предметных комиссий, общественных наблюдателей 

ноябрь 

2018года 

–  апрель 

2019 года 

Заместитель   

директора по 

УВР 

Раздел 4.  Организационное сопровождение ГИА-9 



4.7.4.1. Сбор информации о планируемом количестве участников ГИА в 

2019 году по учебным предметам в форме основного 

государственного экзамена, государственного выпускного 

экзамена, из числа: 

- выпускников ОУ 2019 года; 

- обучающихся и выпускников среднего профессионального 

образования; 

- выпускников прошлых лет; 

- лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 

инвалидов и детей-инвалидов 

по 

графику 

Заместитель 

директора по 

УВР 

4.7.4.2. Внесение сведений в региональную информационную систему 

ГИА 

в 

соответст

вии с 

графиком 

Заместитель 

директора по 

УВР 

4.7.4.3. Обеспечение оганизации, подготовки и проведение ГИА в 2019 

году 

в 

соответст

вии с 

расписани

ем ГИА 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Раздел 5.  Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

4.7.5.1 Организация работы по информированию о процедурах 

проведения ГИА выпускников прошлых лет, выпускников 9,11 

классов, их родителей (законных представителей): 

- ведение официальных сайтов управления образования, 

общеобразовательных учреждений; 

- размещение информации в СМИ; 

- организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА; 

- проведение общешкольных, классных родительских собраний; 

- выдача под подпись обучающихся и их родителей 

(инструкций, уведомлений, памяток и др.); 

- индивидуальное консультирование 

в течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР  

4.7.5.2 Оформление информационных стендов в общеобразовательных 

организациях, буклетов по процедуре проведения ГИА в 2019 

году 

в течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР  

4.7.5.3 Организация сопровождения участников ГИА-9, родителей 

(законных представителей), педагогов  в общеобразовательных 

учреждениях по вопросам психологической готовности к 

экзаменам: 

- выступление педагогов-психологов на родительских 

собраниях, классных часах; 

- информационно-разъяснительная работа специалистов 

(буклеты, тренинги, размещение рекомендаций на официальных 

сайтах ОО и на информационных стендах); 

- индивидуальное консультирование участников ГИА их 

родителей, педагогов  

постоянн

о 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Раздел 6.  Контроль за организацией и проведением ГИА 

4.7.6.1 Самодиагностика формирования и ведения региональной 

информационной системы ГИА 

в течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

4.8 Информатизация образовательного процесса 

4.8.1 Использование ИКТ в деятельности администрации, 

учителей, учащихся. (Экран эффективности 

В течение 

года 

Администрация школы, 

учителя, учащиеся 



4.10 План работы библиотекаря (Коркино) 

1.Формирование фонда библиотеки. 

№ п/п Содержание работы Срок 

проведения 

4.10.1.1 I. Работа с фондом учебной литературы. 

Подведение итогов движения фонда. 

Диагностика обеспеченности учащихся школы учебниками и учебными 

пособиями на 2018 – 2019 учебный год. 

  

январь 

сентябрь 

4.10.1.2 Составление библиографической модели комплектования фонда учебной 

литературы: 

а) составление совместно с учителями – предметниками примерного заказа 

на учебники с учетом их требований; 

б) формирование общешкольного заказа на учебники и учебные пособия с 

ноябрь – май 

 

декабрь  

февраль 

 март - апрель 

использования средств ИКТ) 

4.8.2 Создание  и поддержка единого информационного 

пространства школы. 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР, 

администратор сайта, 

учителя 

4.8.3 Обеспечение учебно-методической основы для 

применения новых технологий в учебном процессе. 

В течение 

года 

Зам. директора по АХР, 

УВР, учителя 

4.8.4 Информационное взаимодействие с внешней средой. В течение 

года 

Зам. директора по УВР, 

администратор сайта 

4.8.5 Обеспечение материально-технической базы. В течение 

года 

Зам. директора по АХР, 

УВР, директор 

4.8.6 Мониторинг выполнения программы по 

информатизации ОУ за год 

Январь Зам. директора по УВР 

4.9 Подготовка материалов для размещения на сайте ОУ   

 

4.9.1 Публичный доклад школы: итоги 

деятельности общеобразовательного 

учреждения в 2017 – 2018 учебном году и 

задачи на 2018 – 2019 учебный год. 

Август Ответственный 

за сайт школы   

Публичный 

доклад 

4.9.2 О подготовке образовательного 

учреждения к новому учебному году. 

Сентябрь  Ответственный 

за сайт школы   

Информация 

4.9.3 Об итогах организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей в летний 

период 2018 года. 

Сентябрь Ответственный 

за сайт школы   

Информация 

4.9.4 Итоги олимпиад, интеллектуальных 

конкурсов. 

Ноябрь 

Март 

Ответственный 

за сайт школы   

Информация 

4.9.5 О ходе месячника патриотического 

воспитания «Растим патриотов России». 

Февраль Ответственный 

за сайт школы   

Информация 

4.9.6 О проведении государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9 класса в 2019 

году. 

Апрель  Ответственный 

за сайт школы   

Информация 

4.9.7 Организация летнего оздоровительного 

лагеря в ОУ. 

Май  Ответственный 

за сайт школы   

Информация 

4.9.8 Об итогах проведения профилактических 

акций. 

В течение 

года 

Ответственный 

за сайт школы   

Информация 



учетом замечаний курирующих завучей и методических объединений; 

в) подготовка перечня учебников, планируемых к использованию в новом 

учебном году, для учащихся и их родителей;  

 

г) осуществлять контроль за выполнением сделанного заказа; 

д) прием и обработка поступивших учебников: 

- оформление накладных; 

- запись в книгу суммарного учета; 

- штемпелевание; 

- оформление картотеки; 

  

 

по мере 

поступления  

 

 

по мере 

поступления  

 

4.10.1.3 Составление отчетных документов, диагностика уровня обеспеченности 

учащихся учебниками и другой литературой. 

сентябрь, май 

4.10.1.4 Прием и выдача учебников (по графику). май- 

июнь,             

август - 

сентябрь 

4.10.1.5 Информирование учителей и учащихся о новых поступлениях учебников и 

учебных пособий. 

по мере 

поступления 

4.10.1.6 Оформление выставки: «Знакомьтесь – новые учебники». по мере 

поступления 

4.10.1.7 Проведение работы по сохранности учебного фонда (рейды по классам). 2 раза в год 

4.10.1.8 Работа с резервным фондом учебников: 

- ведение учета; 

- размещение на хранение. 

октябрь – 

ноябрь 

по мере 

поступления 

4.10.2.1 II. Работа с фондом художественной литературы. 

Своевременное проведение обработки и регистрации в каталоге 

поступающей литературы. 

  

по мере 

поступления 

4.10.2.2 Обеспечение свободного доступа в библиотеке: 

- к художественному фонду (для 1 – 4 классов); 

- к художественному фонду (5 – 11 класс); 

- к фонду методической литературы (для учителей); 

- к фонду учебников (по требованию). 

постоянно 

4.10.2.3 Выдача изданий читателям. постоянно 

4.10.2.4 Систематическое наблюдение за своевременным возвратом в библиотеку 

выданных изданий. 

конец четверти 

4.10.2.5 Ведение работы по сохранности фонда. постоянно 

4.10.2.6 Создание и поддержание комфортных условий для работы читателей. постоянно 

4.10.2.7 Работа по мелкому ремонту художественных изданий, методической 

литературы и учебников с привлечением учащихся школы. 

в течение года 

III. Работа с читателями. 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок 

проведения 

Работа по пропаганде библиотечно-библиографических знаний. Справочно-библиографическая 

работа. 

4.10.3.1 1. Ведение справочно-библиографического аппарата (СБА) с учетом 

возрастных особенностей пользователей (каталоги, картотеки, 

рекомендательные списки, выделение справочно-информационных изданий). 

в течение года 

4.10.3.2 2. Ознакомление пользователей с минимумом библиотечно-

библиографических знаний: знакомство с правилами пользования 

библиотекой, знакомство с расстановкой фонда, приемы работы с СБА, 

ознакомление со структурой и оформлением книги, овладение навыками 

работы со справочными изданиями и т.д. 

в течение года 

 



4.10.3.3 Организация и проведение с учащимися выставок «В мире профессий» 

«Транспорт», «Военные профессии» 

«Информационные технологии». 

«Строительство и архитектура», «Машиностроение» и т. д. 

Организация и проведение с уч-ся викторин, бесед. 

Январь-апрель 

Проведение занятий по пропаганде библиотечно-библиографических знаний. 

4.10.3.4 1 класс:  

 Первое посещение библиотеки; 

 Посвящение в читатели; 

 

Сентябрь 

Февраль 

4.10.3.5 2 класс: 

 Экскурсия в библиотеку; 

 Шоу-викторина «Угадай книгу». 

 

 

Октябрь 

Май 

4.10.3.6 3 класс: 

 Структура книги; 

 Твои первые энциклопедии, словари, справочники. 

 

 

Сентябрь 

Апрель 

4.10.3.7 4 класс: 

 Книга и ее создатели; 

 Справочная литература 

 

Октябрь 

Декабрь 

4.10.3.8 5 класс: 

 История возникновения информационных ресурсов общества. 

 

Ноябрь 

 

IV. Пропаганда литературы и руководство чтением: 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок 

проведения 

4.10.4.1 Вести пропаганду литературы к юбилейным датам по темам, которые идут в 

помощь учебе и воспитательному процессу 

в течение года 

4.10.4.2 Полностью раскрывать книжный фонд, путем раскрытия книжных выставок, 

стендов, календарей знаменательных дат. 

в течение года 

4.10.4.3 Систематически информировать о новых поступлениях по отраслям знания и 

воспитательной работе. 

в течение года 

4.10.4.5 Библиотека принимает участие во всех школьных мероприятиях путем 

подбора литературы и организации выставок 

в течение года 

4.10.4.6 Осуществлять индивидуальное руководство чтением путем рекомендаций 

книг, бесед о прочитанном, дифференцированном обслуживании отдельных 

категорий читателей. 

в течение года 

V. Работа с активом: 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок 

проведения 

4.10.5.1 Привлекать к работе библиотеки детей, склонных к работе с книгой. в течение года 

4.10.5.2 Проводить углубленную работу с выявленной группой учащихся по 

организации работы школьной библиотеки, основам библиотековедения, 

переплетного дела. 

в течение года 

4.10.5.3 Выявление экстремистской литературы декабрь 

май 

VI. Содержание и организация работы с читателями 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Класс 

Дата 

проведения Ответственный 



Патриотическое воспитание.  

4.10.6.1 Цикл бесед «Русь, Отечество мое». 

    Древние города. 

    Русские богатыри. 

    Князь Александр Невский. 

    Русская азбука 

1  в течение года 
Педагог – 

библиотекарь  

4.10.6.2 «От единства народа  - к воинской 

славе». Урок Отечества 3 ноябрь 
Педагог – 

библиотекарь 

4.10.6.3 «Дню народного единства 

посвящается…» Урок Отечества 
4 ноябрь 

Педагог – 

библиотекарь 

4.10.6.4 Литературная конференция по 

книге Е. Ильиной «Четвертая 

высота» 

4 Март 

Педагог – 

библиотекарь 

4.10.6.5 «Маленькие герои большой войны» 

Урок Отечества 
2  Май 

Педагог – 

библиотекарь 

4.10.6.6 «Войной испепеленные года» Урок 

Отечества 
1 Май 

Педагог – 

библиотекарь 

4.10.6.7 «Неугасимый подвиг Танкограда». 

Урок Отечества 
3,4 Май 

Педагог – 

библиотекарь 

4.10.6.8 «Спасибо за победу»! Книжная 

выставка. 
1-4 Май 

Педагог – 

библиотекарь 

Краеведение. 

4.10.6.9 
«Мой город – частица России»                             

Урок Отечества 1 ноябрь 
Педагог – 

библиотекарь 

4.10.6.10 
«Южный Урал. Челябинская 

область» Урок Отечества 2 ноябрь 
Педагог – 

библиотекарь 

4.10.6.11 

«Потому, что душу трогают 

заповедные места…» 

Познавательный час (100-летие 

заповедной системы России 

2,3,4 февраль 

Педагог – 

библиотекарь 

4.10.6.12 
«Поэты Южного Урала-детям», 

Литературная беседа 2,3 Апрель, НДК 
Педагог – 

библиотекарь 

4.10.6.12 
«О тебе, Коркино». Постоянная 

книжная выставка 1-4  В течение года 
Педагог – 

библиотекарь 

Естественнонаучная литература.   

4.10.6.13 «Путь к звездам». Книжная 

выставка 

1-4 апрель Педагог – 

библиотекарь 
4.10.6.14 «Лапы, крылья и хвосты». 

Зоовикторина 

1,2 март Педагог – 

библиотекарь 

Техника. Техническое творчество. Трудовое воспитание. 

4.10.6.15 
«Путешествие по городу мастеров». 

Народные промыслы. Выставка 
1-4 март 

Педагог – 

библиотекарь 

Физическое воспитание и здоровый образ жизни. 

4.10.6.16 
Выставка: «Расти здоровым».  

1-4 апрель 
Педагог – 

библиотекарь 

Эстетическое и нравственное воспитание. 

4.10.6.17 
Библиотечный урок: 

- Мастера волшебных красок; 3 март 
Педагог – 

библиотекарь 



- Художники-иллюстраторы 

4.10.6.18 
Выставка рисунков учащихся: 

«Наше творчество».  1-4 классы В течение года 
Педагог – 

библиотекарь 

Художественная литература. 

4.10.6.19 

К 225-летию С.Ю. Аксакова. Обзор 

книг, литературная беседа, 

викторина 

       4  октябрь 

Педагог – 

библиотекарь 

4.10.6.20 
«Что за прелесть эти сказки» 

Пушкин А.С. Библиотечный урок 1,2 декабрь 
Педагог – 

библиотекарь 

4.10.6.21 

«Подружись с природой» (Бианки, 

Сладков, Чарушин) Библиотечный 

урок 

3 декабрь 

Педагог – 

библиотекарь 

4.10.6.22 
Литературное путешествие «Сказки 

дедушки Корнея» 1 январь 
Педагог – 

библиотекарь 

4.10.6.23 
«Эти строки посвящаю Маме…» 

Литературный час 1,2 март 
Педагог – 

библиотекарь 

4.10.6.24 
Литературный час «Тимур и его 

команда» 3 март 
Педагог – 

библиотекарь 

4.10.6.25 
«Книги – юбиляры». Книжная 

выставка. 1-4  В течение года 
Педагог – 

библиотекарь 

                                                     Неделя Детской и Юношеской книги 

4.10.6.26 
Открытие НДК:  «Там чудеса, там 

книжек много» 
1-4 Март-апрель 

Педагог – 

библиотекарь 

4.10.6.27 

Литературная игра:  «Кузька 

сундучок открыл – новой сказкой 

удивил». 

1 Март-апрель 

Педагог – 

библиотекарь 

4.10.6.28 
Литературный праздник: «В стране 

стихов и сказок»   
2 Март-апрель 

Педагог – 

библиотекарь 

4.10.6.29 
Обзор книг:  «Весь мир большой от 

А до Я откроет книжная страна»  
3  Март-апрель 

Педагог – 

библиотекарь 

4.10.6.30 
Обзор книг:  «Твои непрочитанные 

книги»  
4  Март-апрель 

Педагог – 

библиотекарь 

Библиотечно-библиографические знания.  

4.10.6.31 

Экскурсия в библиотеку. 

Знакомство с библиотекой.. 

Библиотечный урок 

1  сентябрь 

Педагог – 

библиотекарь 

4.10.6.32 

«Чудо из чудес-книга». История 

появления книги, правила 

пользования книгой. Библиотечный 

урок 

2  

 
сентябрь 

Педагог – 

библиотекарь 

4.10.6.33 
«Книга рассказывает о себе» 

Библиотечный урок. 3 сентябрь 
Педагог – 

библиотекарь 

4.10.6.34 
«Путешествие в Книгоград» 

Библиотечный урок 1 октябрь 
Педагог – 

библиотекарь 

4.10.6.35 
«Испокон века книга растит 

человека». Библиотечный урок. 2 октябрь 
Педагог – 

библиотекарь 



4.10.6.36 

«Умная страница, помоги учиться». 

Справочная литература. 

Библиотечный урок. 

3  октябрь 

Педагог – 

библиотекарь 

4.10.6.37 
«Играем с Пеппи» Библиотечный 

урок-игра 
1,2 октябрь 

Педагог – 

библиотекарь 

4.10.6.38 
«Структура книги» Библиотечный 

урок 
2 январь 

Педагог – 

библиотекарь 

4.10.6.39 
«В стране Журналии…» 

Библиотечный урок-игра 1 февраль 
Педагог – 

библиотекарь 

4.10.6.40 
«Раскроют все секреты журналы и 

газеты» Библиотечный урок 2 февраль 
Педагог – 

библиотекарь 

4.10.6.41 

Библиотечный урок-игра «Твои 

первые справочники, 

энциклопедии, словари» 

3 февраль 

Педагог – 

библиотекарь 

Экологическое воспитание 

4.10.6.42 
Путешествие по Красной книге 

Нижегородской области 

7 Сентябрь Педагог – 

библиотекарь 

4.10.6.43 Книжная выставка «Окно в природу» 1 - 11 Октябрь Педагог – 

библиотекарь 

4.10.6.44 
Познавательный час – презентация 

«Заповедники нашей страны» 

7 Ноябрь Педагог – 

библиотекарь 

4.10.6.45 
«Волшебница вода» - час удивительных 

открытий. 

5 - 7 Декабрь Педагог – 

библиотекарь 

4.10.6.46 «Красота русской природы» - слайд  – шоу 1 - 4 Январь Педагог – 

библиотекарь 

4.10.6.47 
Экологическая игра «Наш дом – Земля» 

(ко Дню Земли) 

7 - 9 Март Педагог – 

библиотекарь 

4.10.6.48 

«У каждой пташки свои замашки» 

Эколого  – познавательный 

турнир. 

1 - 8 Апрель Педагог – 

библиотекарь 

4.10.6.49 
Путешествие по Красной книге 

Нижегородской области 

7 Сентябрь Педагог – 

библиотекарь 

VII.Самообразование: 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок проведения 

4.10.7.1 Посещать все книжные выставки. Посещать семинары, проходимые на 

базе школьных библиотек. 

освоение информации из профессиональных изданий;                                                                                       

- использование опыта лучших библиотекарей;                                                                                                                            

- совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных 

технологий. 

в течение года 

VIII. Воспитательная работа  

№ 

п/п 

Содержание работы Срок проведения 

4.10.8.1 Формирование у школьников навыков независимого библиотечного 

пользователя: обучение пользованию носителями информации, поиску, 

отбору и критической оценке информации 

в течение года 

4.10.8.2 Способствование формированию личности учащихся средствами 

культурного наследия, формами и методами индивидуальной и массовой 

работы: 

  беседы, 

 диспуты, 

в течение года 



 литературные игры, 

  читательские конференции, 

 утренники, 

 литературно-музыкальные композиции, 

 библиотечные занятия и т.д. 

4.10.8.3 Популяризация лучших документов библиотечными формами работы, 

организация выставок и стендов и проведение культурно-массовой 

работы. 

в течение года 

IX. Информационная работа 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок проведения 

4.10.9.1 Сопровождение учебно-воспитательного процесса информационным 

обеспечением педагогических работников: 

 совместная работа по составлению заказа на учебно-методические 

документы; 

 обзоры новых поступлений; 

 подбор документов в помощь проведению предметных недель и 

других общешкольных и классных мероприятий; 

 оформление в кабинетах книжных выставок на изучаемую тему по 

какому-либо предмету; 

 помощь в подборе документов при работе над методической 

темой школы; 

 помощь в подборе документов при работе над методической 

темой школы; 

 помощь в подборе документов для подготовки педсоветов, 

заседаний метод-объединений и т.д. 

в течение года 

4.10.9.2 Сопровождение учебно-воспитательного процесса информационным 

обслуживанием обучающихся: 

 на абонементе; 

 в читальном зале; 

 подбор литературы для написания рефератов, докладов и 

т.д. 

 помощь в подготовке к общешкольным и классным 

мероприятиям; 

 проведение индивидуальных и групповых библиотечных занятий. 

в течение года 

4.10.9.3 Информационное обслуживание родителей (или иных законных 

представителей) обучающихся: 

 информирование о пользовании библиотекой их детьми; 

 оформление выставок документов для родителей на актуальные 

темы; 

 индивидуальная работа по подбору дополнительного материала 

для обучающихся начальной школы; 

 выступление  на родительских собраниях с информацией о фонде 

библиотеки. 

в течение года 

4.10.9.4 Проведение экскурсий по библиотеке учащихся 1-х классов Сентябрь 

 
4.10.9.5 Проведение праздника «Посвящение в читатели» учащихся 1-х классов. Декабрь 

 
4.10.9.6   Неделя детской книги: 

 Проведения конкурса «Лучший читатель» в начальной школе. 

 

Март 



4.10.9.7 Оказание помощи в подборе литературы для проведения школьных 

мероприятий 

В течение года 

4.10.9.8 Оформление стенда на 2018-2019 учебный год:  
4.10.9.9  День воинской славы России -День окончания Второй мировой 

войны  

 День воинской славы России. Бородинское сражение русской 

армии под командованием М.И.Кутузова с французской армией 

(1812)  

Сентябрь  

02.09  

 

08.09  

 

4.10.9.10  День учителя  

 Международный день школьных библиотек  

Октябрь  

05.10 

22.10 
4.10.9.11  День матери  Ноябрь  

30.11 
  День прав человека  

 Новый год  

Декабрь 

12.12 

4.10.9.12  День российской печати  Январь 

4.10.9.13  Международный день родного языка  

 День защитника Отечества  

Февраль  

21.02 

23.02 
4.10.9.14  Международный женский день  

 Всемирный день поэзии  

Март  

08.03  

21.03 
4.10.9.15  День смеха  

 Международный день детской книги  

 Всемирный день здоровья  

 День космонавтики  

 Всемирный день книги и авторского права  

Апрель  

02.04  

07.04 

12.04  

23.04 

4.10.9.16  Международный день семьи  

 День славянской письменности и культуры 

Май  

24.05 

4.10. План работы библиотекаря (ст.Дубровка) 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок исполнения 

 I.Работа с фондом учебной литературы  

4.10.1.1.  Подведение итогов движения фонда. 

Диагностика обеспеченности учащихся школы учебниками и учебными 

пособиями на 2018-2019 учебный год. 

Сентябрь 

4.10.1.2 Составление библиографической модели комплектования фонда учебной 

литературы: 

а) работа с каталогами, тематическими планами издательств, перечнями 

учебников и учебных пособий, рекомендованных и допущенных 

Министерством образования и науки; 

б) составление совместно с учителями-предметниками заказа на 

учебники с учётом их требований; 

в) формирование общешкольного заказа на учебники на 2018-2019 

учебный год; 

г) осуществление контроля за выполнением сделанного заказа; 

д) подготовка перечня учебников, планируемых к использованию в 

новом учебном году для обучающихся и родителей; 

е) приём и обработка поступивших учебников: 

- оформление накладных; 

- запись в книгу суммарного учёта; 

- штемпелевание; 

- составление списков класса 

 

 

 

Январь-февраль 

 

 

Январь 

 

Февраль 

 

 

 

По мере 

поступления 

 

 

 



2. 4.10.1.3 Составление отчётных документов, диагностика уровня обеспеченности 

обучающихся учебниками и другой литературой 

Сентябрь 

3. 4.10.1.4 Приём и выдача учебников (по графику) Май, август-

сентябрь 

4. 4.10.1.5 Информирование учителей и обучающихся о новых поступлениях 

учебников и учебных пособий 

Сентябрь 

5. 4.10.1.6 Выставка учебников и учебных пособий, предлагаемых Центром учебно-

методической литературы, формирование заказа учебных пособий, 

контроль за осуществлением исполнения заказа. 

Сентябрь-май 

6. 4.10.1.7 Списание с учётом ветхости и смены программ, учебников Декабрь 

 II.Работа с фондом художественной литературы  

4.10.2.1 Обеспечение свободного доступа в библиотеке: 

- к художественной литературе; 

- к фонду учебников (по требованию) 

Постоянно 

4.10.2.2 Выдача изданий читателям Постоянно 

4.10.2.3 Соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах Постоянно 

4.10.2.4 Систематическое наблюдение за своевременным возвратом в библиотеку 

выданных изданий 

 

4.10.2.5 Ведение работы по сохранности фонда Постоянно 

4.10.2.6. Создание и поддержка комфортных условий для читателей. Постоянно 

4.10.2.7 Работа по мелкому ремонту художественных изданий, методической 

литературы и учебников с привлечением учащихся 

Постоянно 

4.10.2.8 Периодическое списание фонда с учётом ветхости Декабрь 

 III. Комплектование фонда периодики  

4.10.3.10 Оформление подписки на 1 полугодие 2018 г. Октябрь 

 IV. Работа с читателями  

4.10.4.1 Обслуживание читателей на абонементе Постоянно 

4.10.4.2 Рекомендательные беседы при сдаче книг Постоянно 

 V. Работа с педагогическим коллективом  

4.10.5.1 Рекомендательные беседы о новых изданиях, поступивших в библиотеку По мере 

поступления 

4.10.5.2 Информирование учителей о новой учебной и методической литературе, 

журналах и газетах 

На педсоветах 

4.10.5.3 Поиск литературы и периодических изданий по заданной тематике. 

Оказание помощи педагогическому коллективу в поиске информации. 

Постоянно 

 VI. Работа с обучающимися школы  

4.10.6.1 Обслуживание пользователей согласно расписанию работы библиотеки Постоянно 

4.10.6.2 Проводить беседы с вновь записавшимися пользователями о правилах 

поведения в библиотеке, о культуре чтения книг и журнальной 

периодики 

Постоянно 

4.10.6.3 Рекомендовать художественную литературу и периодические издания 

согласно возрастным категориям каждого пользователя библиотеки 

Постоянно 

 VII. Массовая работа 

 

 

4.10.7.1 Ежемесячные выставки к юбилейным датам писателей и 

знаменательным датам: 

95 лет (1923-2004) со дня рождения Эдуарда Аркадьевича Асадова - 

русского поэта. 

95 лет (1923-2003) со дня рождения Расула Гамзатовича Гамзатова - 

дагестанского поэта. 

Сентябрь 

 

 

4.10.7.2. 145 лет (1873-1945) со дня рождения Вячеслава Яковлевича Шишкова - 

русского писателя. 

145 лет (1873-1950) со дня рождения Ивана Сергеевича Шмелева - 

Октябрь 

 



русского писателя. 

Международный день учителя 

155 лет (1863-1956) со дня рождения Владимира Афанасьевича 

Обручева - русского писателя, ученого-геолога. 

День Царскосельского лицея. 

4.10.7.3 День народного единства. День освобождения Москвы силами 

народного ополчения под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия 

Пожарского от польских интервентов (1612 г.) 

105 лет (1913-1972) со дня рождения Виктора Юзефовича Драгунского - 

русского детского писателя. 

Ноябрь 

 

 

4.10.7.4 115 лет (1903-1979) со дня рождения Лазаря Иосифовича Лагина - 

русского писателя. 

95 лет (1923-1984) со дня рождения Владимира Федоровича Тендрякова - 

русского писателя. 

215 лет (1803-1873) со дня рождения Федора Ивановича Тютчева - 

русского поэта, несравненного мастера философской, пейзажной и 

любовной лирики.  

115 лет (1903-1942) со дня рождения Евгения Петрова (Катаева Евгения 

Петровича) - русского писателя-сатирика. 

 

Декабрь 

 

 

4.10.7.5 100 лет со дня рождения русского писателя Д.А. Гранина (1919-2017) 

100 лет со дня рождения американского 

писателя Д.Д. Сэлинджера (1919-2010) 

115 лет со дня рождения писателя и публициста А.П. Гайдара (1904-

1941) 

260 лет со дня рождения шотландского поэта Р. Бернса (1759-1796) 

140 лет со дня рождения писателя и очеркиста П.П. Бажова (1879-1950) 

Январь 

 

 

4.10.7.6 135 лет со дня рождения русского писателя Е.И. Замятина (1884-1937) 

125 лет со дня рождения русского писателя В.В. Бианки (1894-1959) 

250 лет со дня рождения писателя и драматурга И.А. Крылова (1769-

1844) 

Февраль 

 

 

4.10.7.7 195 лет со дня рождения русского писателя и педагога К.Д. 

Ушинского(1824-1870/71) 

Всемирный день писателя 

120 лет со дня рождения русского писателя Ю.К. Олеши (1899-1960) 

90 лет со дня рождения детской писательницы И.П. Токмаковой (1929) 

90 лет со дня рождения писателя и поэта Ф.А. Искандера (1929-2016) 

95 лет со дня рождения русского писателя Ю.В. Бондарева (1924) 

135 лет со дня рождения русского писателя-фантаста А.Р. Беляева (1884-

1942) 

Март 

 

 

4.10.7.8 210 лет со дня рождения Н.В. Гоголя (1809-1852) 

Памятная дата России: День космонавтики установлен указом 

Президиума Верховного Совета СССР в 1962 году в ознаменование 

полета человека в космос. Всемирный день авиации и космонавтики с 

2011 года он носит еще одно название - Международный день полета 

человека в космос. 

275 лет со дня рождения русского драматурга Д.И. Фонвизина (1744-

1792) 

120 лет со дня рождения писателя и литературоведа В.В. 

Набокова (1899-1977) 

455 лет со дня рождения английского поэта и драматурга У. 

Шекспира(1564-1616) 

Апрель 

 

4.10.7.9 95 лет со дня рождения писателя В.П. Астафьева (1924-2001) 

День воинской славы России: День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 годов (1945 год). 

Май 

 

 



95 лет со дня рождения поэтессы Ю.В. Друниной (1924-1991) 

155 лет со дня рождения английской писательницы Э.Л. Войнич (1864-

1960) 

95 лет со дня рождения русского писателя Б.Л. Васильева (1924-2013) 

День славянской письменности и культуры 

4.10.7.10 Подписка на газеты и журналы на I полугодие 2018 г. Сентябрь 

4.10.7.11 Беседа о животных, викторина по книгам детских писателей-

натуралистов. 

октябрь 

4.10.7.12 Литературный праздник Белых Журавлей в России. Этот день – 

посвящается вечной памяти тех, кто погиб на поле брани во время 

военных действий и конфликтов. Он олицетворяет чувство 

благодарности и признательности за героизм и отвагу, беспрецедентное 

мужество и любовь к своему Отечеству. 

Октябрь 

4.10.7.13 «Писатель щедрый и радостный». Литературная викторина по 

рассказам В.Ю.Драгунского, посвящённая его 105-летию . 

Ноябрь 

4.10.7.14 День Наума Грамотника. Беседа-игра. Декабрь 

4.10.7.15 Урок-беседа «Всадник, скачущий впереди», посвящённый 105-

летию А.П.Гайдара 

Январь 

4.10.7.16 «Малахитовая шкатулка». Викторина по сказам П.П.Бажова к юбилею 

писателя 

Январь 

4.10.7.17 «Мир вокруг нас» - Литературная игра, посвящённая 

творчеству В.В.Бианки. 

Февраль 

4.10.7.18 Конкурс инсценировок басен И.А.Крылова к 250-летию поэта. Февраль 

4.10.7.19 Литературная игра «Происшествие в городе трёх толстяков» по 

книге Ю.К.Олеши к юбилею писателя. 

Март 

4.10.7.20 Литературное путешествие по произведениям Н.В.Гоголя к 210-летию со 

дня рождения писателя 

Апрель 

4.10.7.21 Викторина «Через тернии к звёздам», посвящённая Дню космонавтики. Апрель 

4.10.7.22 Мероприятие, посвящённое 74 годовщине Дня 

Победы в Великой Отечественной войне «Дорогами мужества». 

Май 

 VIII. Реклама библиотеки.  

4.10.8.1 Рекламная деятельность библиотеки: 

- устная – во время перемен, на классных часах, классных собраниях; 

- наглядная – информационные объявления о выставках и мероприятиях, 

проводимых библиотекой; 

- Оформление выставки одного автора: 

«Календарь знаменательных и памятных дат». 

Постоянно 

 

По мере 

требования 

 

В течение года 

 IX. Профессиональное развитие  

4.10.9.1 Участие семинарах городского методического объединения. В течение года 

4.10.9.2 Самообразование: 

- чтение журналов «Школьная библиотека», «Библиотека в школе»; 

- приказов, писем, инструкций о библиотечном деле 

В течение года 

4.10.9.3 Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных 

технологий 

В течение года 

 X. Взаимодействие с другими библиотеками  

4.10.10.1 Сотрудничество по обслуживанию школьников с библиотеками: 

- библиотека школы №14; 

- Центральная районная библиотека 

В течение года по 

мере требования 

4.11 Мероприятия по реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО в 2018 году 

№  Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Организационное обеспечение 

4.11.1.1  Организация деятельности рабочей группы ОУ:  

- внесение изменений в план реализации ФГОС НОО 

Август Зам. директора по 

УВР 



и ООО с учетом новых задач на 2018-2019 уч. г. 

4.11.1.2 Участие в семинарах-совещаниях различных 

уровней по вопросам реализации ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР 

4.11.1.3  Проведение методических совещаний о ходе 

реализации ФГОС НОО и ООО:  

-о ходе реализации ФГОС НОО в 1-4 классах и ООО 

в 5  - 8 классах;  

-о промежуточных итогах реализации ФГОС НОО и 

ООО в 1-4, 5 - 8 классах;  

-об итогах организации образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС в 1-4, 5 – 8 классах 

 

 

Ноябрь  

 

Декабрь  

 

Май 

Зам. директора по 

УВР 

4.11.1.4 Проведение мониторинга результатов освоения ООП 

НОО и ООО: 

 - диагностика результатов освоения ООП НОО и 

ООО по итогам обучения в 1-4, 5 - 8 классах 

 

 По графику 

Зам. директора по 

УВР 

4.11.1.5.  Организация взаимодействия с учреждениями 

дополнительного образования: 

 - заключение договоров с учреждениями;  

-согласование расписания занятий по внеурочной 

деятельности;  

-составление плана взаимодействия с учреждениями 

на 2018-2019уч.г 

Сентябрь Зам. директора по 

УВР 

4.11.1.6  Разработка плана-графика реализации ФГОС НОО в 

2019-2020уч.г. 

Май- июнь Рабочая группа 

4.11.1.7  Определение УМК, соответствующего ФГОС. 

Формирование заказа на 2019-2020уч. год 

Январь зам. директора по 

УВР педагог- 

библиотекарь 

2.Нормативно-правовое обеспечение 

4.11.2.1 Корректировка нормативно-правовых документов на 

новый учебный год в соответствии с требованиями 

ФГОС (режим занятий, расписание, приказы и др.)  

Август, 

Сентябрь 

Администрация  

4.11.2.2 Своевременное информирование об изменениях 

нормативно-правовых документов федерального и 

республиканского уровней  

В течение 

года 

Директор,  

зам. директора по 

УВР 

3.Финансово-экономическое обеспечение 

4.11.3.1. Проверка обеспеченности учебниками обучающихся 

1-4, 5 - 7 классов  

Август Зам. директора по 

УВР,  

педагог- 

библиотекарь,  

4.11.3.2. Проверка обеспеченности учителей 1-4, 5 -  7 

классов методическими рекомендациями и 

учебными пособиями.  

Август Директор,  

зам. директора по 

УВР педагог- 

библиотекарь 

4.11.3.3. Анализ материально-технической базы ОУ с учетом 

необходимости обеспечения условий реализации 

ФГОС НОО и ООО: 

 - количество и качество компьютерной и 

множительной техники, программного обеспечения 

учебной и учебно-методической литературы в 

учебных кабинетах, библиотеке  

Май, август Зам. директора по 

УВР,   

педагог- 

библиотекарь 

4.Кадровое обеспечение 

4.11.4.1. Утверждение штатного расписания и расстановка 

кадров на 2018-2019 уч.г.  

Август Директор  



4.11.4.2. Составление прогноза обеспечения кадрами на 2019-

2020 уч. год  

Сентябрь 

Апрель 

Зам. директора по 

УВР 

4.11.4.3. Обеспечение повышения квалификации учителей по 

вопросам ФГОС НОО и ООО (курсовая подготовка, 

участие в проблемных семинарах)  

В течение 

уч. года 

Зам. директора по 

УВР 

4.11.4.4. Изучение мнения педагогических работников о ходе 

реализации ФГОС НОО и ООО (круглый стол, 

анкетирование)  

Февраль 

Апрель 

зам. директора по 

УВР, 

Педагог-психолог 

4.11.4.5. Организации дистанционного обучения 

педагогических работников ОУ  

В течение 

уч. года 

Зам. директора по 

УВР 

4.11.4.6. Сбор информации о педагогических работниках для 

сайта ОУ  

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР 

5.  Информационное обеспечение 

4.11.5.1. Организация работы странички для родительской 

общественности на сайте ОУ  

в течение 

года 

Ответственный за 

сайт ОУ 

4.11.5.2. Проведение родительских собраний для 

обучающихся 1-4, 5 - 8 классах по проблеме 

«Реализация ФГОС»  

В течение 

года 

Директор,  

зам. директора по 

УВР учителя, 

педагог- психолог 

4.11.5.3. Размещение материалов на школьном стенде 

«Переход на ФГОС нового поколения»: нормативно- 

правовые документы, информация о педагогах, 

реализующих ФГОС НОО, ООО методические 

наработки.  

В течение 

года 

Ответственный за 

сайт 

4.11.5.4. Обеспечение доступа родителей, учителей и детей к 

электронным образовательным ресурсам ОУ, сайту 

ОУ  

В течение 

года 

Ответственный за 

сайт ОУ 

4.11.5.5. Размещение на сайте публичного доклада ОУ, 

включающего итоги работы ФГОС НОО и ООО в 

2018-2019 уч.г  

Август 

2016г 

Ззам. директора по 

УВР, 

 Ответственный  за 

сайт 

4.11.5.6. Работа со СМИ: публикации в местной газете.  В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР 

4.11.5.7. Анкетирование родителей (законных 

представителей) с целью изучения общественного 

мнения по вопросам ФГОС НОО и ООО  

Апрель-май Педагог-психолог, 

учителя 1-х кл. 

6.Методическое обеспечение 

4.11.6.1 Анализ методического обеспечения 

образовательного процесса в соответствии с 

требованиями Федерального мониторинга ФГОС 

НОО и ООО по всем предметам.  

Сентябрь 

Декабрь 

Педагог- 

библиотекарь, 

учителя 

4.11.6.2. Создание медиатеки: 

 -электронные версии учебно-методической 

литературы в соответствии с перечнем;  

-банк конспектов уроков (занятий), презентаций, 

контрольных заданий для учащихся 1-4, 5 - 8 

классов;  

- статьи учителей об опыте работы  

В течение 

года 

Ответственный за 

сайт, 

зам. директора по 

УВР,  

педагог -

библиотекарь, 

учителя 

4.11.6.3. Проведение методических совещаний.  в течение 

учебного 

года. 

МО 

4.11.6.4. Организация индивидуального консультирования 

учителей. 

Постоянно Зам. директора по 

УВР 

4.11.6.5. Анализ эффективности модели организации  В течение Зам. директора по 



внеурочной деятельности в 1-4, 5 – 8  классах:  

-анализ результатов реализации внеурочной 

деятельности в 1-4, 5 классах;  

-разработка методических рекомендаций для 

составления рабочих программ по внеурочной 

деятельности;  

- корректировка модели организации внеурочной 

деятельности  

года УВР,  

учителя 

4.11.6.6. Обобщение опыта реализации ФГОС НОО и ООО в 

ОУ:  

- разработка предложений по публикации опыта 

реализации ФГОС НОО и ООО педагогов ОУ на 

2019-2020 уч.г.  

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР, учителя 

4.11.6.7. Внесение дополнений в программы по 

самообразованию педагогов с целью изучения 

требований ФГОС 

В 

течение 

года 

Администрация 

4.11.6.8. Входящая диагностика обучающихся 5-ых классов. Сентябрь 

2018г. 

Администрация 

4.11.6.9. Диагностика учащихся 1-х и 5-х классов с целью 

выявления дезадаптации. 

Октябрь, 

декабрь 

2018 г. 

Педагог - психолог 

4.11.6.10 Организация взаимопосещения уроков в 4 - 5 

классах 

Март-май Администрация, 

классные 

руководители,  

учителя - 

предметники 

7. Психолого - педагогическое сопровождение 

4.11.7.1 Проведение психолого-педагогической диагностики, 

направленной на определение школьной готовности 

ребенка. Индивидуальное и групповое 

консультирование и просвещение родителей по 

результатам диагностики 

В 

течение 

года 

Педагог - психолог 

4.11.7.2 Проведение консультаций родителей будущих 

пятиклассников 

В течение 

года 

Педагог - психолог 

4.11.7.3 Проведение психолого-педагогического консилиума 

по результатам диагностики.  

В 

течение 

года 

Педагог - психолог 

V. Организация деятельности социально-психологической службы 

5.1 План работы социального педагога 

№ Содержание работы  -  мероприятия 

 

Сроки 

исполнения 

1 Межведомственные профилактические акции 

5.1.1 Организация и участие в акции «Образование всем детям» – 

профилактика необучения, бродяжничества и правонарушений 

Сентябрь  

5.1.2 Организация и участие в акции «Защита» - профилактика жестокого 

обращения и семейного неблагополучия 

Ноября 

5.1.3. Организация и участие в акции «Дети Улиц» - профилактика жестокого 

обращения,  семейного неблагополучия,  самовольных уходов из дома, 

бродяжничества 

Февраль 

5.1.4 Профилактическая акция «За здоровый образ жизни» - профилактика 

аддиктивного поведения 

Апрель  

5.1.5 Межведомственная операция «Подросток» - профилактика 

правонарушений, семейного неблагополучия, оказание помощи в 

организации летнего  отдыха и оздоровления детям, находящимся  в 

  июнь - Август 



социально опасном положении. 

2. Планирование работы на год Август-сентябрь 

5.2.1 Составление плана совместной работы с ОДН сентябрь 

3. Формирование банка данных детей группы «социального риска», в том числе детей с ОВЗ 

5.3.1. Сверка семей и детей состоящих на учёте в  ОДН – список : 

Малообеспеченных семей 

Многодетных семей 

Неполных семей 

Семей инвалидов 

Семей в трудной жизненной ситуации 

Детей с ОВЗ 

                     

Сентябрь 

корректировка в 

течение 

учебного года 1 

раз в квартал 

5.3.2 Сверка с КДН и ЗП  детей, совершивших преступления и 

правонарушения за месяц 

1 раз в месяц 

5.3.3 Сверка и корректировка банка данных учащихся необучающихся и часто 

пропускающих учебные занятия без уважительной причины. 

Каждый вторник 

4 Составление социального паспорта школы                

сентябрь 

5.4.1 Сбор информации о деятельности образовательного учреждения и 

контингенте обучающихся 

- график работы специалистов 

- функционирование системы дополнительного образования 

- составления  социального паспорта 

 

       Сентябрь - 

октябрь 

5.4.2 Анализ контингента первых классов для раннего выявления семей 

нуждающихся  в особом внимании 

 

5 Индивидуальная коррекционно-профилактическая работа с детьми, состоящими на разных 

профилактических учетах, в том числе с детьми ОВЗ 

5.5.1 Организация и осуществление  индивидуальной работы с детьми, 

состоящими на профилактических учётах (ведение  карт 

индивидуального сопровождения данных категорий учащихся) 

В течение года 

5.5.2 Коррекционно-педагогическая, психологическая работа с ученическими 

коллективами: 

Корректировка психологического климата в классных коллективах 

Работа над социально устойчивыми межличностными отношениями в 

классных коллективах 1 – 9 класс 

В течение года 

5.5. 3 Сотрудничество с классными руководителями по вопросу организации 

внеурочной деятельности детей состоящих на профилактических учётах  

В течение года  

5.5.4 Совместные рейды в семьи детей группы «социального риска» с 

классными руководителями 

По мере 

необходимости 

6. Методическая работа 

5.6.1 Выступления на родительских собраниях по вопросам: 

- профилактика асоциального  поведения детей и подростков 

-профилактика необучения 

- профилактика противоправного поведения детей и подростков 

- профилактика детско-родительских конфликтов и семейного 

неблагополучия 

По плану школы 

и запросу 

классных 

руководителей 

5.6.2 Выступления на МО и педагогических советах По запросу 

администрации 

7 Профилактические мероприятия 

5.7.1 Осуществление программы «Ладья» в рамках профилактики опасного 

поведения среди детей и подростков, формирования понятий здорового 

образа жизни и профилактики ВИЧ инфекции 

В течение года 

5.7.2 Организация встреч учащихся со специалистами  по вопросам 

профилактики всех направлений 

В течение года 



5.7.3 Профилактические мероприятия по профилактике: наркомании, 

табакокурения, ВИЧ, противоправного поведения 

По плану в 

течение года 

8 Аналитическая деятельность 

5.8.1 Составление аналитической информации по итогам акций, проведённых 

мероприятий, годовой анализ деятельности по всем направлениям 

В течение года 

5.8.2 Анализ по всем направлениям профилактической работы 2 раза в год 

5.2 План работы педагога-психолога 

№ 

п/п 

Планируемые мероприятия Примечание Сроки 

1. Психологическая диагностика 

 1.Диагностико-прогностический 

скрининг в 1-ых классах( в т.ч. учащиеся 

с ОВЗ) 

Диагностика развития 

познавательных процессов, 

особенностей целенаправленной 

деятельности. 

Сентябрь 

2.Психодиагностическое обследование 

учащихся 1-х и 5-х классов при переходе 

из начальной школы в среднюю 

(адаптационный период) ( в т.ч. учащиеся 

с ОВЗ, «группы риска») 

Психологический климат. 

Диагностика тревожности по 

различным показателям,  выявление 

динамики по сравнению с прошлым 

годом. Выявление детей «группы 

риска» 

Сентябрь-

декабрь 

3.Диагностика профнаправленности 

учащихся 9 класса ( в т.ч. учащиеся 

«группы риска») 

Исследование школьных ожиданий, 

выявление профиля дальнейшего 

обучения 

 

Март-май 

4. Выявление детей, нуждающихся в 

психологической помощи ( в т.ч. 

учащиеся с ОВЗ, «группы риска») 

Организация индивидуальной и 

групповой работы. 

В течение 

учебного 

года 

5. Педагогическая диагностика Состояние социально-

психологического климата в 

педагогическом коллективе (в 

рамках совещания при директоре) 

Апрель 

2. Развивающая и коррекционная работа 

 1.Коррекция эмоциональной 

дезадаптации учащихся 1-х классов, 5-х 

классов( в т.ч. учащиеся с ОВЗ, «группы 

риска»)  

Помочь детям справиться с 

переживаниями, снятие состояния 

эмоционального дискомфорта, 

коррекция тревожности, 

формирование адекватной 

самооценки, коррекция поведения с 

помощью ролевых игр. 

Профилактика дезадаптации. 

В течение 

учебного 

года 

2. Индивидуальные коррекционно-

развивающие занятия( в т.ч. учащиеся с 

ОВЗ) 

Работа с детьми «группы риска». 

Коррекция интеллектуальной 

сферы. 

В течение 

учебного 

года 

3.Психокорреционные занятия с детьми 

ОВЗ. 

Коррекция интеллектуальной, 

эмоционально-волевой, личностной 

сферы 

В течение 

учебного 

года 

4.Психологические занятия и умения в 

успешности учителя. 

Оказание помощи в работе с 

детьми и классными коллективами 

Каникулы 

3. Психологическое консультирование 

 1.Индивидуальное консультирование 

(учителя, учащиеся, родители)( в т.ч. 

учащиеся с ОВЗ, «группы риска») 

Оказание психологической помощи. 

Предупреждение  у школьников 

нервно-психических расстройств. 

В течение 

учебного 

года 

2.Семейное консультирование( в т.ч. На классных 



учащиеся с ОВЗ, «группы риска») родительски

х собраниях, 

индивидуаль

но 

3.Консультации с методическим 

кабинетом, педагогами-психологами 

школ города. 

 В течение 

учебного 

года 

4. Психологическое просвещение и образование 

 1.Выступления на родительских 

собраниях классных, общешкольных. 

Знакомство родителей с причинами 

и признаками школьной 

дезадаптации. Рекомендации 

практических приемов и 

упражнений на снятие тревоги, 

осмысление новой социальной 

роли. 

В течение 

учебного 

года 

2.Выступления на методических 

объединениях классных     

руководителей, учителей предметников. 

Рассмотрение основных 

закономерностей развития ребенка,   

типичных трудностей и проблем 

данного возраста и общих 

рекомендаций по их преодолению. 

Каникулы 

5. Экспертиза 

 1.Анализ и планирование деятельности. Анализ и обработка диагностик, 

подготовка рекомендаций. 

Сентябрь-

май 

2. Индивидуальная методическая работа 

а) учеба на психологических семинарах; 

б) обмен опытом с коллегами; 

в) повышение квалификации на курсах; 

г) изучение специальной литературы; 

д) изучение программы ФГОС; 

Анализ научной и практической 

литературы для подбора 

инструментария, разработки 

развивающих и коррекционных 

программ. 

В течение 

учебного 

года 

3. Участие в работе ПМПк 

образовательного учреждения. 

 В течение 

учебного 

года 

6. Составление индивидуального образовательного маршрута 

 1.  Заполнение индивидуальных 

образовательных маршрутов  детей с 

ОВЗ; 

 В течение 

учебного 

года 

7. Профилактика 

 1.Профилактирующие индивидуальные 

беседы по вопросам плохой 

посещаемости, неуспеваемости ( в т.ч. 

учащиеся с ОВЗ, «группы риска») 

 В течение 

учебного 

года 

 

 

 

VI. Организация деятельности по обеспечению безопасности жизнедеятельности и 

предупреждения травматизма 

6.1 Инструктивно-методическая работа 

№ п/п 

Р
аб

о

тн
и

к

и
 

О
У

 

Мероприятие Сроки Ответственный 



6.1.1 Распределение обязанностей в работе по созданию 

безопасных условий труда и предупреждению детского 

травматизма в педагогическом коллективе 

До 01.09.18 Директор 

6.1.2 Изучение педагогическим коллективом нормативных 

документов 

В течение 

года 

Директор, зам. 

директора по 

АХР, УВР 

6.1.3 Обучение трудового коллектива, вновь принимаемых 

на работу по разделам охраны труда 

В течение 

года 

Директор, зам. 

директора по 

АХР 

6.1.4  Проведение регулярных инструктажей персонала 

школы по вопросам охраны труда с регистрацией в 

соответствующих журналах 

В течение 

года 

Директор, зам. 

директора по 

АХР 

6.1.5  Проведение оперативных совещаний по вопросам 

состояния охраны труда в ОУ 

В течение 

года 

Директор, зам. 

директора по 

АХР 

6.1.6  

О
б

у
ч
аю

щ
и

ес
я
 О

У
 

Проведение вводного инструктажа в 1 классах, 

повторного - во  2-9 классах (на начало учебного года) 

с регистрацией в журнале. 

В начале 

учебного 

года 

Кл. 

руководители 

6.1.7 Проведение инструктажей при организации учебных 

занятий по специальным предметам 

В течение 

года 

Кл. 

руководители 

6.1.8 Проведение тематических инструктажей в классах в 

рамках классных часов: 

 по правилам пожарной безопасности; 

 по правилам электробезопасности; 

 по правилам дорожно-транспортной безопасности; 

 по правилам безопасности на воде и льду; 

 о поведении в экстремальных ситуациях; 

 по ПБ при обнаружении подозрительных 

предметов; 

 по правилам поведения во время каникул и др. 

В течение 

года 

Кл. 

руководители 

6.1.9 Проведение целевых и внеплановых инструкций при 

организации внеклассных мероприятий 

В течение 

года 

Кл. 

руководители 

6.1.10 Проведение профилактических бесед работников 

ГИБДД, ОВД, пожарной части с обучающимися 

1 раз в 

четверть 

Зам. директора 

по УВР 



6.1.11 

Р
о
д

и
те

л
и

 
у
ч
ащ

и
х
ся

 Изучение с родителями вопросов обеспечения 

безопасности школьников 

 

 

По плану 

родительски

х собраний 

Директор, кл. 

руководители 

6.2 Делопроизводство по охране труда 

№ п/п Мероприятие Сроки Ответственный 

6.2.1. Заключение с профсоюзным комитетом соглашения по ОТ До 31.12.18 Директор, 

председатель 

ПК 

6.2.2. Составление актов проверки выполнения соглашения по 

охране труда 

2 раза в год Директор, 

председатель ПК 

6.2.3. Работа над пакетом локальных актов по ОТ В течение 

года 

Директор, 

председатель ПК 

6.3 Создание безопасных условий труда 

№ п/п Мероприятие Сроки Ответственный 

6.3.1. Проверка учебных кабинетов и служебных помещений на 

предмет соответствия требованиям ТБ 

Август, 

январь 

Директор, зам. 

директора по 

АХР, 

председатель 

ПК 

6.4 Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма 

№ п/п Мероприятие Сроки Ответственный 

6.4.1. 

Занятия по программе ПДД 
в течение 

года 

Классные 

руководители, 

   

6.4.2. Организация и проведение совещаний с классными 

руководителями по вопросам обучения детей безопасному 

поведению на улице, информирование о ДТП с участием 

несовершеннолетних. 

в течение 

года 

директор  

  

отв. за ПДД  

6.4.3. Проведение родительских собраний, по профилактике 

безопасности дорожного движения и формированию в семье 

транспортной культуры «Будьте примером для детей в 

правильном поведении на дорогах». 

в течение 

года 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители 

6.4.4. 
Ведение журнала по изучению правил поведения на дорогах 

в течение 

 года 

отв. за ПДД  

6.4.5. Участие обучающихся в видеоконференциях по 

безопасности дорожного движения  
февраль 

отв. за ПДД  

6.4.6 
Работа школьного отряда ЮИД (по плану работы ЮИД) 

в течение 

года 

отв. за ПДД  

6.4.7 Вести агитационную работу для воспитанников МКДОУ 

«Д/с № 29» 

в течение 

года 

отв. за ПДД  



6.4.8 

Участие в конкурсах и акциях по ДДТТ 

в течение 

года по 

плану УО 

Зам.директора 

по УВР 

6.4.9 Проведение с обучающимися начальных классов 

ежедневных «минуток безопасности» 

в течение 

года 

классные 

руководители 

6.4.10 
Составление схем безопасных маршрутов движения детей   в 

школу. 

сентябрь 

2018г. 

 

классные 

руководители   

6.4.11  Классные часы по профилактике ДДТТ «Соблюдай правила 

ДД» 

 по плану 

УВР 

 классные 

руководители 

6.4.12 

Тестирование по безопасности дорожного движения. 

В течение 

года (по 

плану). 

отв. за ПДД 

6.4.13 Профилактическая работа с учащимися – нарушителями 

ПДД 

В течение 

года 

отв. за ПДД  

соц. педагоги 

6.4.14 

Беседы  инспекторов ГИБДД  по агитации и пропаганде 

безопасности дорожного движения 

В течение 

года 

Зам.директора 

по УВР.,  

инспектора 

ГИБДД  

6.4.15 
Работа по планам классного руководителя (беседы, 

мероприятия, конкурсы по ПДД в классах) 

В течение 

года 

Классные 

руководители 1-

9 классов 

6.4.16 Рейд родительского дорожного патруля по выявлению 

нарушителей ПДД. 
по графику   соц. педагог 

6.4.17 Проведение инструктажей по ПДД и ТБ для учащихся во 

время проведения экскурсий, мероприятий  

В течение 

года 

классные 

руководители 

6.4.18 
Выставка книг по ПДД в школьной библиотеке 

В течение 

года 

педагоги-

библиотекари 

6.4.19 Инструктажи по правилам дорожного движения перед 

каникулами. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

6.4.20 Распространение печатной продукции среди учащихся по 

ПДД, безопасности дорожного движения, в том числе 

изготовленных самостоятельно 

В течение 

года 

педагоги-

организаторы 

6.5 Организация гражданской обороны 

№ п/п Мероприятие Сроки Ответственный 

6.5.1. Подведение итогов ГО и ЧС за 2017 год и постановка задач 

на 2018. Издание приказа 

По плану Директор, зам. 

директора по 

АХР 

6.5.2. Организация подготовки руководящего и постоянного 

состава по 19-часовой программе 

По плану Директор, зам. 

директора по 

АХР 

6.5.3. Проведение командно-штабных учений, как итогового 

занятия по ГО 

По плану Директор, зам. 

директора по 

АХР 



6.5.4. Проведение декады ГО: 

 инструктивное совещание по проведению «Дня защиты 

детей»; 

 организационно-подготовительная работа ко «Дню 

защиты детей»; 

 проведение «Дня защиты детей»; 

 совещание по итогам ДЗД, издание приказа 

По плану Директор, зам. 

директора по 

АХР 

6.6 Мероприятия по предупреждению террористических актов, экстремизма 

№ п/п Мероприятие Сроки Ответственный 

6.6.1. Инструктажи педагогических работников и учащихся по 

темам: 

 действия по предупреждению и установке взрывчатых 

веществ; 

 действия при обнаружении подозрительных предметов; 

 о порядке действий при получении анонимных 

сообщений с угрозами совершения актов терроризма 

В течение 

года 

Директор, кл. 

руководители 

6.6.2. Проверка помещений, запасных выходов и территорий Ежедневно Зам. директора 

по АХР, сторожа 

6.6.3. Отработка практических действий по эвакуации персонала 

школы и учащихся по сигналу тревоги 

Сентябрь, 

май 

Работники ОУ 

6.6.4. Оповещение педагогических работников, учащихся и их 

родителей об экстренных телефонах 

До 05.09.18 Директор, кл. 

руководители 

6.6.5. Наблюдение за автотранспортом, находящимся в пределах 

зоны безопасности школы 

Ежедневно Директор, 

заместители, 

дежурные 

6.6.6 Подготовка приказов с конкретным определением мер и 

ответственных исполнителей по обеспечению безопасности 

при проведении праздничных мероприятий: 

 «День знаний»; 

 «Новый год»; 

 «День защиты детей»; 

 «Последний звонок» 

  

6.6.7 Проведение проверок состояния эвакуационных выходов и 

путей эвакуации (исправность дверных замков, 

незагроможденность проходов) 

Ежедневно Зам. по АХР 

 


