
  

 Разделы плана работы школы 

 

 

I.  Анализ итогов прошедшего учебного года. Задачи и приоритетные направления   работы 

на новый учебный год. 

II. Организация деятельности общеобразовательного учреждения, направленной на 

обеспечение доступности общего образования. 

III. Работа с педагогическими кадрами. 

IV. Деятельность педагогического коллектива, направленная на совершенствование 

образовательного процесса. 

V.  Организация методической работы школы. 

VI. Деятельность педагогического коллектива, направленная на совершенствование 

системы воспитательной работы. 

VII. Мероприятия по реализации Программы «Здоровьесберегающие педагогические 

технологии в обучении и воспитании подростков». 

VIII. Реализация Программы «Одарѐнные дети». 

IX.  Работа по проблеме школы «Инновационные технологии в развитии творческих 

способностей учащихся в условиях сельской школы». 

X. Управление общеобразовательным учреждением. Работа с родителями обучающихся. 

XI. Организационно-педагогические мероприятия. Циклограмма работы школы. Работа 

педагогических советов. Организация внутришкольного контроля. 

XII. Работа по укреплению учебно-материальной базы школы. Комплектование школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задачи и приоритетные направления 

работы МКОУ  ООШ №25 

на новый  2017-2018  учебный год 

 

 

Задачи обучения: 

 

 

1. Способствовать формированию   у  учащихся целостной картины  мира на основе  

глубоких и всесторонних знаний основ наук. 

2. Развивать в школе благоприятную и мотивирующую на учѐбу среду, учить                  

школьников навыкам самоконтроля, самоанализа. 

3.  Развивать творческие способности обучающихся через проектную и исследовательскую 

деятельность, систему дополнительного образования. 

4. Вести систематическую работу по развитию одарѐнности и адаптивных возможностей 

учеников. 

5.Совершенствовать работу по организации предпрофильного обучения на основной 

ступени обучения. 

6. Создать комфортную образовательную среду на основе индивидуальной работы с 

учащимися, использования дифференцированного подхода к обучению. 

7. Усилить общекультурную направленность  общего образования в целях повышения 

качества образования, формировать стойкое убеждение каждого ученика в необходимости 

получения образования. 

8. Совершенствовать работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья 

учащихся, привитие им навыков здорового образа жизни. 

9. Совершенствовать систему мониторинга обученности школьников, качества обучающей 

деятельности учителя через использование информационных технологий. 

10.Активизировать участие школы, отдельных учителей в экспериментальной работе. 

11. Создать систему оценки качества знания каждого ученика через различные формы 

контроля, разнообразные формы проведения экзаменов. 

12. Направить деятельность учителя на развитие практических навыков школьников, на их 

коммуникативные умения. 

17. Усилить предшкольную подготовку дошкольников через реализацию школьной 

программы «Создание адаптивной системы для обучения дошкольников в школе», через 

преемственность в работе с дошкольным учреждением. 

14. В организации всего учебно- воспитательного процесса в школе руководствоваться 

национальной образовательной стратегией - инициативой «Наша новая школа» 

15. Усиление нравственного и патриотического воспитания  школьников. 

Задача воспитания 

Способствовать развитию нравственной, физически здоровой личности, способной к 

творчеству и самоопределению. 

Задача развития 

Усиление общекультурной направленности общего образования в целях повышения 

адаптивных возможностей школьников. 

 

Усиление общекультурной направленности общего образования в целях повышения 

адаптивных возможностей школьников. 

 



Задача оздоровления 

Совершенствование работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья учащихся, 

привитие им навыков здорового образа жизни. 

Приоритетные направления работы школы 

 

 Развитие благоприятной и мотивирующей на учебу атмосферы в школе, обучение 

школьников навыкам самоконтроля, самообразования, самовоспитания. 

 Развитие творческих способностей обучающихся. 

 Работа по развитию одаренности и адаптивных возможностей учеников. 

 Совершенствование процедуры мониторинга обученности школьников с целью 

повышения качества образования. 

 Проведение работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и привитие им навыков здорового образа жизни. 

 Организация предпрофильного обучения 

 Совершенствование экспериментальной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Обеспечить качественное обучение и нравственное  воспитание 

учащихся в соответствии с требованиями современности. 

 

№  Мероприятия  Сроки Ответственные 

1. Собрание с родителями будущих 

первоклассников. 

 

 

Утверждение плана работы с будущими 

первоклассниками (организационные 

мероприятия, тематические планы, расписание 

занятий) 

14 февраля 

 

 

 

 

 Директор школы 

 Гегельман Н.Е. 

Заместитель директора по 

УВ работе  

 

2. Проведение совещания при директоре с 

повесткой дня: 

1) «Об обеспечении учащихся учебниками»; 

2)  «О начале нового учебного года»; 

 

4) «О проведении праздника «День знаний»; 

 

   

5) «О подвозе учащихся» 

25 августа  

Библиотекарь 

Директор школы 

Заместитель директора 

   

 

3. Комплексная проверка охвата всех детей 

школьного возраста обучением в школе, в 

системе профессионального образования. Сбор 

данных о трудоустройстве выпускников 9-х  

класса 

август,  до 5  

сентября 

Заместитель директора по 

УВР Григорян 

К.С.классный 

руководитель. 

4. Зачисление учащихся в 1-й класс (издание приказа 

по школе) 

28 августа Директор школы 

 Гегельман Н.Е. 

5. Организация занятости и контроль посещения 

склонных к правонарушениям учащихся 

кружков 

В течение 

года 

Классные руководители. 

6. Контроль посещения учащимися занятий, 

выявление причин их отсутствия на уроках и 

принятие своевременных мер по обеспечению 

посещаемости 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

УВР Григорян 

К.С.классные 

руководители.  

7.. Ознакомление учащихся с правилами техники 

безопасности при проведении различных 

учебных занятий, во время проведения 

мероприятий во внеурочное время 

последний 

день 

четверти 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Бабаева С.В., заведующие 

кабинетами, классные 

руководители, учителя 

8. 

 

Оформление приказа по движению учащихся за 

летний период 

 31 августа 

 

Директор школы 

Гегельман Н.Е. 

9.. Внесение изменений в алфавитную книгу 

обучающихся 

До 5 

сентября 

секретарь 

10. Утверждение тематических планов учителей, 

планов воспитательной работы кл. 

руководителей и воспитателей 

 

20 сентября 

Гегельман Н.Е.  

Григорян К.С. 

11. Составление расписания уроков и работы 30 августа Заместитель директора по 



кружков УВР Григорян  

12. Контроль работы с отстающими обучающимися С 14 по 18 

марта 

Заместитель директора по 

УВР ,классные 

руководители. 

17. Организация школьного самоуправления С 1 по 10 

сентября 

Ст. вожатая 

 Саркисян К.А. 

14. Организация взаимодействия с ИДН и 

прокуратурой 

В течение 

года 

Заместитель директора 

По УВР 

15. Регистрация детей дошкольного возраста             С 5 по 8 

января 

Заместитель директора по 

УВР , учителя начальных 

классов 

16. Организация родительского всеобуча 24.09.17. 

27.11.17. 

14.02.18. 

20 05.18. 

Заместитель директора  

По УВР 

17. Организация и проведение встреч врачей 

участковой больницы с обучающимися и их 

родителями по профилактике различных 

заболеваний 

14.02.18 

01. 04.18. 

Заместитель директора по 

УВР  

18. Организация дежурства обучающихся по школе С 1по 3 

сентября 

Ст. вожатая  

 Саркисян К.А. 

19. Организация индивидуальных занятий с детьми 

6-летнего возраста 

С 1марта по 

20 июня 

Заместитель директора по 

УВР   

21. Посещение уроков в 1-ом классе воспитателями 

детского сада 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

УВР   

22. Посещение занятий подготовительной группы 

детского сада учителями начальной школы 

 

С 14 

февраля по 

19 февраля 

Руководитель М.О. 

Пруцкая Н.Ю. 

23 Родительские собрания: 

1 «О подготовке учащихся 9-ых классов к 

экзаменам в новой форме» 

 

 

 

22 января 

 

 

 

Администрация школы 

 

 

 

  III. Работа с педагогическими кадрами 
 

Задачи работы: 

 

1. Усиление мотивации педагогов на освоение инновационных педагогических технологий 

обучения и воспитания. 

2. Обеспечение оптимального уровня квалификации педагогических кадров, необходимого 

для успешного развития школы. 

 

Основные направления работы 

 

• Работа педагогического совета. 

• Разработка единой методической темы. 

• Работа школьных методических объединений. 

• Деятельность методического совета. 

• Работа с молодыми специалистами. 

• Повышение квалификации учителей, их самообразование. 

• Организация и проведение семинаров, конференций, педагогических чтений. 

• Обобщение передового педагогического опыта. 

• Аттестация педагогических работников. 

• Работа учебных кабинетов. 

 



1.Организация педагогической деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 №  Содержание  Сроки  Форма и 
методы 

Ответственные 

 1

. 

Школа, как носитель 

нравственного, духовного, 

физического и умственного 

здоровья детей. 

  

  

  24.11.17 

Педсовет  Директор школы, 

 зам. по УВР 

 2

. 

Контроль качества образования в 

деятельности учителя и 

администрации школы 

 28.10.17  Совещание 

при 

директоре 

 Директор школы 

   Зам. директора 

 3

. 

 Работа  классных 

руководителей  с детьми 

группы «риска» по 

профилактике 

правонарушений 

 23.12.17  Совещание 

при 

директоре 

 Зам. директора по УВР 

 4

. 

 Работа учителей-

предметников с ученическими 

тетрадями 

 07.02.17  Методическ

ое 

совещание 

 Зам. директора по УВР, 

руководитель МО 

учителей математики и 

 русского языка 

 6

. 

  Роль личностно-

ориентированного обучения в 

развитии творческого 

потенциала  школьников 

 21.04.18    Совещание 

при 

директоре 

 Администрация 

 7

. 

Изучение  и обсуждение новых 

образовательных стандартов в 

начальной школе. 

 

  

 26.01.18г Педсовет  Директор школы 

  



 

 

   2. Учебно-методическая работа 

 

 

 

 №  Содержание  Сроки Форма и методы Ответственные 

 1.  Обучение школьников 

способам овладения 

различными 

образовательными 

технологиями 

 Сентябрь

–декабрь 

 Семинар-

практикум 

 Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

школьных МО 

 2.  Совершенствование форм и 

методов работы с 

одаренными детьми 

 28.10.17  Совещание 

при директоре 

 Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

школьных МО 

 3.  Развитие творческого 

мышления обучающихся в 

системе развивающего 

обучения 

 Апрель  Семинар-

практикум 

 Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

школьных МО 

 4.  Отчеты о самообразовании 

педагогов 

 18.03.18  Заседания 

школьных 

МО 

 Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители МО 

  

  

  

 3. Контрольно-оценочная работа 

 

 

 №  Содержание  Сроки  Форма и методы  Ответственные 

 1.  Выполнение единых 

требований к обучающимся 

на уроках и во внеурочное 

время 

 В течение 

года 

 Индивидуальные 

беседы 

 Заместитель 

директора по 

УВР 

 2.  Посещение открытых уроков 

с последующим их 

обсуждением 

 20 .03.18  Заседания 

школьных МО 

 Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

МО 

 3.  Посещение уроков с целью 

наблюдения за применением 
передовых педагогических 

технологий  

 С 1 по 6 

ноября. 

 Индивидуальные 

беседы 

 Заместитель 

директора по 
УВР 

      Директор  

 4.  Посещение уроков молодых  

и вновь прибывших 

специалистов 

 С10 по20 

октября 

 Индивидуальные 

беседы 

 Администрация 

 

   

 

 

 

 

 



 

 

4. Работа школьных методических объединений 

 

 №  Содержание  Сроки Форма и методы Ответственные 

 1.  Обсуждение календарно-

тематических планов, 

программ факультативных  

занятий, планов 

индивидуальных занятий, 

занятий клубов, студий по 

интересам 

10 сентября  Заседания 

школьных МО 

Руководители 

школьных МО 

 2.  Внедрение в учебный процесс 

современных педагогических 

технологий и средств 

обучения 

 4 февраля  Самообразовани

е педагогов, 

открытые уроки, 

заседания МО 

 Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

МО 

 3.  Проведение предметных 

недель 

 С 7 

 по11марта 

С14 по 18 марта 

 Открытые уроки 

и 

внек/мероприяти

я 

 Руководители 

МО 

 4.  Обсуждение докладов и 

выступлений коллег на 

конференциях, семинарах, 

заседаниях педагогического 

совета 

 По графику  Заседания МО Руководители МО 

 5.  Обсуждение экзаменационных 

материалов 

4 апреля  Заседания МО Руководители МО 

 6.  Отчеты учителей о работе по 

самообразованию 

По графику  Семинары, 

круглые столы 

 Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

МО 

 7.  Совершенствование 

оснащения учебных кабинетов 

В течение года  Заседания 

школьных МО 

 Заведующие 

кабинетами 

 8.  Ознакомление с новинками 

методической литературы 

Первый 

понедельник 

каждого месяца 

 Заседания 

школьных МО 

 Руководители 

МО 

 

5.Повышение квалификации учителей и их самообразование 

 



 

 

6.Изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта 

 

 ФИО учителя  Изучается  Обобщается 
 Распространяетс

я 

 Форма 

изучения 

Бабаева С.В.      Информационные 

технологии на 

уроках истории 

 Посещение 

уроков, 

творческие 

работы учителя 

Осипенко М..г.    Индивидуальна

я работа с 

учащимися на 

уроках  

русского языка 

и литературы 

 Опыт работы с 

одарѐнными 

детьми 

 Посещение 

уроков, 

творческие 

работы учителя 

Григорян К.С.  Методика 

подготовки 

учащихся к 

экзамену по 

русскому языку 

в форме ОГЭ 

     Посещение 

уроков, занятий 

спецкурса, 

творческие 

работы учителя 

 Никогосян    В.С.  Методика 

подготовки 

учащихся к 

экзамену по  

математике в 

форме ОГЭ 

     Открытые 

уроки, 

выступления на 

педсоветах, 

семинарах 

 

 

 

 

№  Содержание работы  Сроки Ответственные 

1. Совместное заседание методических 

объединений учителей начальных классов, 

русского языка и литературы, математики по 

итогам повторения и контрольных работ 

28 октября Заместитель директора по УВР  

  

2. Взаимопосещение уроков учителями начальных В течение года Руководители школьных МО, 

 

 
 Содержание      

Сроки 
 Форма и методы Ответственные 

 1

. 

 Посещение курсов повышения 

квалификации руководителями 

школы и учителями 

В течение 

года 

Курсы повышения 

квалификации 

Администрация 

школы 

 2

. 

 Посещение конференций, 

методических семинаров, 

тематических консультаций, 

уроков творчески работающих 

учителей, организуемых в районе 

По графику 

ОО 

 Администрация 

школы 

 3

. 

 Изучение и внедрение передового 

педагогического опыта в 

практику школы (по отдельному 

плану) 

В течение 

года 

 Заместитель 

директора по УВР, 

руководители 

школьных МО 

 4

. 

 Взаимопосещение уроков В течение 

года 

 Заместитель 

директора по УВР,  

  



классов и основной школы заместитель директора по УВР  

 

3. Совместная проверка учителями начальной 

школы и русского языка техники чтения 

обучающихся в 3–4-х классах 

С20 по 25 декабря Руководители школьных МО, 

заместитель директора по УВР  

 

4. Совместная работа учителей русского языка и 

литературы, математики, начальной и основной 

школ по формированию орфографической 

зоркости и вычислительных навыков у 

обучающихся 

С 4по 8 апреля Заместитель директора по УВР 

 

5. Формирование навыков школьников 

пользования и работы со справочной и 

дополнительной литературой 

С 6 по 9 сентября Заместитель директора по УВР  

 

6. Корректировка программ предметов по выбору 

предпрофильного обучения (9–класс) 

26, 27 августа Руководители школьных МО, 

заместитель директора по УВР  

 

7. Разработка учебных программ и учебно-

тематических планов работы клубов и 

творческих студий 

01.10.17 Учителя, ведущие кружковую 

работу 

8. Проведение школьных олимпиад  

 

 

Подготовка  и участие в  районных олимпиадах 

С 16 по 28 

октября 

 

С 15. 11. 17 

по25.11.17 

 

 

Руководители школьных МО, 

заместитель директора по УВР  

  

9. Регулярное проведение дней здоровья последняя суббота 

месяца 

Ерохин Ю.Д. 

 

10. Проведение библиотечных уроков первая суббота 

месяца 

Библиотекарь  

 

1   Работа по преемственности ДОУ   начальной школы и   основной  школ. 

 

Цель: Осуществлять  постоянную взаимосвязь в работе воспитателей ДОУ, учителей  

начальных и средних  классов по выявлению способностей, учебных возможностей и 

психологических особенностей детей по созданию условий для адаптации ребят при 

переходе из одного звена в другое. 

№ 

 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Выступления воспитанников ДОУ 

на общешкольных праздничных 

линейках. 

1 сентября  

25 мая 

воспитатели ДОУ. 

2. Посещение учителями занятий в  

детском саду. 

в течение года Пруцкая Н.Ю. 

3. Привлечь воспитанников ДОУ к 

участию в празднике «Прощание с 

азбукой ». 

 

15 апреля 

Пруцкая Н.Ю. 

4. Оказывать шефскую помощь 

детям ДОУ в изготовлении 

реквизита для  сюжетно-ролевых 

игр. 

 

в течение года на 

уроках технологии 

учителя начальных 

классов 

5. Посещение уроков воспитателями 

ДОУ 

в течение года воспитатели ДОУ 

6. Заседание учителей МО 

начальных классов с 

приглашением воспитателей 

 

14 февраля 

 

Пруцкая Н.Ю.. 



ДОУ «Подготовка ребят 6 – 7 лет 

к обучению  в школе». 

7. Оказание шефской помощи 

ребятам 

ДОУ в проведении новогодних 

праздников. 

 

С 20 декабря 

учителя начальных 

классов 

8. Провести педагогический 

консилиум учителей работающих 

в 5ом классе (знакомство с 

учениками). 

 

24 сентября 

зам. директора 

 

9. Посещение уроков математики, 

русского языка, чтения, 

природоведе- 

ния в 4х классах  учителями 

среднего звена. 

 

С 18 по 29 апреля 

 

учителя предметники 

10. Мониторинг уровня обученности 

уча- 

щихся 4го, 9го классов через 

контроль- 

ные работы, срезы. Тестирование с 

привлечением к анализу учителей 

основного звена. 

С10 по 14 мая рук. МО 

 

11. Познакомить учителей начальных 

классов и основного звена с 

едиными требованиями к устной и 

письменной речи учащихся (на 

заседаниях МО, методических 

планерках). 

 

 

6 сентября 

 

 

Пруцкая Н.Ю. 

12. Изучение и обсуждение Закона об 

образовании, национальной 

образовательной стратегии-

инициативы «Наша новая школа» 

 рук. МО 

17. Классно - обобщающий контроль 

в 5х 

классах. 

С 14 по 18 марта Администрация 

14. Собеседование с учащимися 9-х 

клас- 

сов о намерениях получения 

дальнейшего образования (с 

приглашением  учителей). 

 

26 февраля 

 

Гегельман Н.Е. 

 

 

 

2  Совершенствование  программного  дополнительного образования  

 

 

Цель: Расширение и углубление образовательного уровня учащихся, развитие их   

познавательных интересов, интеллектуального уровня. 

 

 

1.   Организовать работу спецкурсов: 

 



Информатика 

Риторика 

Геометрия вокруг нас 

Литература Ставрополья 

Культура и речь 

Теория и практика сочинений разных жанров 

Способы решения текстовых задач 

Основы экологии 

Избранные вопросы математики 

Количественные соотношения в химии 

Рук. Пруцкая Н.Ю.  

рук . Пруцкая Н.Ю, Гегельман Н.Е. 

Рук. Пруцкая Н.Ю.  

рук. Григорян К.С., Осипенко М..г. 

рук. Осипенко М..г., Григорян К.С. 

рук. Григорян К.С. 

 рук. Авакова Л.А. 

рук. Павлиошвили Л.Н. 

рук. Авакова Л.А 

рук. Недвигина К.Г      

 

2.    Организовать работу, кружков по интересам. клубов, студий, творческих объединений: 

 

 Юные друзья пожарных                                                 рук. Саркисян К.А. 

 Юные инспектора движения                                          рук. Саркисян К.А. 

Детское объединение «Радуга»                                       рук. Дубинко Н.В. 

Детское объединение «Кружево»                                       рук. Дубинко Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

1. План работы методического совета. 

Мероприятия 

1. Итоги методической работы за  2016-2017учебный год, 

утверждение плана работы МС на  2017-2018 учебный год, о ходе 

реализации  школьной программы « Одаренные дети» 

2.Организация работы предметных методических объединений: 

- начальных классов; 

- естественно- математического цикла 

- гуманитарного цикла 

- классных руководителей 

- 1. ФГОС второго  

          поколения и механизмы их  воздействия 

          на учебный процесс. 

                          2.Порядок подготовки образовательного 

                     учреждения к аттестации педагогических  

                       кадров. 

 3. Перспективы  предпрофильного 

                            обучения   (анкетирование в 9-м классе)  

 4. Анализ работы  по подготовке и  

                          проведению школьных и районных 

                          предметных олимпиад. 

1. психолого-педагогическое сопровождение предпрофильной подготовки 

. 



2. Анализ проведенных контрольных срезов в 9 классе.(подготовка к сдаче 

экзаменов в новой форме). 

3. Отчет руководителей МО о работе с одаренными детьми. 

1. Педагогический мониторинг. 

2. Мониторинг качества образования в школе. 

3. Анализ проведенных контрольных срезов в 9-м классе 

( подготовка к ГИА ). 

 

 

 

План работы методического кабинета. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

№ 

 

Мероприятия Сроки Ответственные 

 

1. Подборка методического материала к 

проведению педсоветов, совещаний (по 

плану работы школы). 

Организация работы педколлектива по теме« 

Инновационные технологии в развитии 

творческих способностей учащихся в 

условиях сельской школы» 

 

 

в течение года 

 

в течение года 

 

 

 

 

Руководители МО 

2. 1Подборка материала по проблеме школы: 

 « Инновационные технологии в развитии 

творческих способностей учащихся в 

условиях сельской школы». 

2 Организация работы по выполнению 

перспективного плана по проблеме школы 

(2010-2015г.г.г.) 

 

 

в течение года 

 

 

в течение года 

 

Зам.рук. ов по тел. 

3. Организация выставок методической 

литературы. 

 

 

в течение года 

 

4. Приобретение методической литературы. 

 

в течение года  

5. Оформление материалов «Из опыта работы» 

(согласно плана работы Методического 

совета). 

 

 

2, 3 четверть 

 

Григорян К.С. 

6. Оформление диагностических карт, таблиц и 

результативности работы педколлектива. 

 

 

декабрь - май 

Григорян К.С. 

7. Смотр учебных кабинетов. 

 

сентябрь - май Администрация. 

8. Оформление сменных стендов, помещѐнных 

в методическом кабинете 

 

 

в течение года 

 

Григорян К.С. 

9. Подборка разработок открытых уроков, 

внеклассных мероприятий, предметных 

недель. 

 

 

в течение года 

 

Григорян К.С. 

10.  Подборка материала для методических 

папок по работе с одарѐнными детьми, 

всеобучу,  государственной аттестации 

выпускников и т.д. 

 

сентябрь Григорян К.С. 

11. Оформить папку нормативно – правовых 

документов по аттестации педработников 

школы. 

 

 

октябрь 

 

Григорян К.С. 

  



                                    3. Аттестация педагогических работников. 

 

Задачи: 

1.Повышение педагогического мастерства и профессионального уровня учителей 

    и воспитателей. 

2.Изучение и распределение передового опыта. 

3.Внедрение в практику учителей, классных руководителей, воспитателей  новых 

   более совершенных и эффективных методов средств обучения и воспитания. 

4.Вовлечение педработников школы в творческую деятельность, поиск новых  

   информационных и педагогических методик и технологий. 

 

 

Аттестацию педагогических работников провести в два этапа: 

 

1-ый этап  октябрь                         -    изучение теоретической подготовленности 

знаний педагогики, психологии; 

2-ой этап   ноябрь                          -    изучение методики преподавания,  педагоги- 

декабрь                                                 ческого профессионализма  и мастерства; 

 

Провести  творческий  отчет аттестующихся учителей  –  до 20    декабря. 

 

 

В 2017-2018учебном году аттестуются 

На первую квалификационную категорию: 

 

Гегельман Н.Е. 

Бабаева С.В. 

Головко С.В. 

Саркисян К.А. 

 

 

 

 

На высшую квалификационную категорию: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 



 

  5.  Прохождение аттестации педагогическими работниками школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Содержание работы Ответственные 

Сентябрь 
1. День знаний Заместитель директора по ВР 

2. Вовлечение обучающихся в кружки, секции, студии Классные руководители, 

руководители кружков 

3. Беседы о правилах дорожного движения, 

Инструктаж №1 

Классные руководители 

4. Проведение субботников по благоустройству школы, 

прилегающей к ней территории и мемориального 

комплекса 

Старшая вожатая 

5. Оказание помощи сельскому совету по уборке территории 

села 

Директор 

6. Оказание шефской помощи в проведении 

сельскохозяйственных работ ветеранам войны и 

престарелым жителям 

Старшая вожатая 

7. Внутришкольные соревнования по футболу (по возрастным 

группам) Кросс «Золотая осень» 

1-9 классы 

Учитель физкультуры 

8. Планирование работы школьных детских организаций « 

Росинка» 

Старшая вожатая 

9. Подготовка к празднованию Дня учителя и проведению 

Осеннего бала 

Зам. директора по ВР 

10 

 

 

Школьный конкурс стенгазет и плакатов на тему 

«Сохраним планету голубой и зеленой» 

 

Бабаева С.В. 

 

 Октябрь 

1. Торжественный прием учащихся в республику  

Счастливое детство 

Старшая вожатая 

2. Празднование  Дня учителя Заместитель директора по 

воспитательной работе 

 Праздник урожая  Ст. вожатая. 

3. Осенние посиделки (5-6 классы)  Головко С.В. 

4. Операция «Уют» по благоустройству классных комнат Классные руководители, 

заведующие кабинетами 



5. Праздник «Золотая осень» (1-4 классы) Старшая вожатая 

6. Конкурс рисунков «Золотая осень» (1–4-е классы) Старшая вожатая 

7. Конференция «Наше поколение выбирает здоровый образ 

жизни» 

Старшая вожатая, члены 

д\.о «Росинка» 

8. День здоровья Учителя физкультуры 

9. Выставка рисунков «Наркотикам –нет!»»  Бабаева С.В. 

10 

 

 

Осенний бал (8-9 классы ) Заместитель директора по 

воспитательной работе  

Ноябрь 

1. Проведение осенних каникул (по отдельному плану) Заместитель директора по 

воспитательной работе 

2. Предметные недели Учителя-предметники 

3. Конкурс «Папа, мама, я — читающая семья»  Библиотекарь 

4. Неделя начальных классов  Пруцкая Н.Ю. 

5. День матери Старшая вожатая 

6. Подготовка к новогодним праздникам Старшая вожатая 

7. «Веселые старты» (1–4-е классы) Учитель физкультуры 

 Декабрь 

1. Предметные недели: 

Фестиваль детской книги 

Учителя-предметники 

Библиотекарь, Кл. рук. 

2. Операция «Живи книга» 

Конкурс «Моя любимая сказка» 

Библиотекарь 

Классные руководители 

3. Подготовка к новогодним праздникам. Работа «Мастерской 

деда Мороза» 

Старшая вожатая 

4. «Веселые старты (5–7-е классы) Учитель физкультуры 

5. Отчетный концерт учащихся музыкальной школы  

6. День здоровья Учитель физкультуры 

7. Новогодние праздники 

 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

Старшая вожатая 

 Январь 

1. Проведение зимних каникул (по отдельному плану) Заместитель директора по 

воспитательной работе 

2. Предметные недели:              Технологии 

                                                 Изобразительного искусства 

Учителя предметники 

3. Конкурс рисунков «Я выбираю здоровый образ жизни» Учителя физкультуры,  

учитель ИЗО 

4. Выставка декоративно-прикладного творчества «Чудеса 

своими руками» 

Педагоги дополнительного 

образования 

 Февраль 

1. Проведение месячника оборонно-массовой работы (по 

отдельному плану) 

Зам. директора по 

воспитательной работе 

2. Предметные недели: 

 физкультуры и ОБЖ 

Учителя физической 

культуры и ОБЖ 

3. День здоровья Учитель физкультуры 

4. Конкурс патриотической песни (1–4-е классы) учитель музыки, старшая 

вожатая 

5. Встречи с ветеранами Вооруженных сил, участниками ВОВ, 

военнослужащими-земляками 

Классные руководители 

6. Конкурс «А ну-ка, мальчишки!» (5–7-е классы) 

 

Старшая вожатая 

7. Экскурсии в музей ст. Курской Классные руководители 



8. Краеведческая викторина «Героические страницы истории 

родного края» (5–7-е классы) 

Бабаева С.В. 

9. Вечер, посвященный «Дню защитников Отечества»      (8–9-е 

классы) 

Заместитель директора по 

воспитательной работе,  

старшая вожатая 

10. Празднование «Широкой масленицы» Старшая вожатая 

 март 

1. Празднование дня 8 Марта «Праздник наших мам» (1–4-е 
классы; 5–7-е классы) 

Заместитель директора по 
воспитательной работе, 
старшая вожатая 

2. Вечер, посвященный дню 8 Марта (8–9-е классы) Григорян К.С. 
старшая вожатая 

3. Неделя химии и биологии Учителя предметники 

4. Проведение весенних каникул (по отдельному плану) Заместитель директора по 
воспитательной работе 

5. Конкурс патриотической песни «Пою тебе, мой край 
родной» (5–7-е классы) 

Зам.директора по УВР. 

6. Конкурс художественного слова «Моѐ родное Ставрополье» 
(8–9-е классы) 

Учителя русского языка 

 Апрель 

1. Выставка поделок кружковцев Педагоги дополнительного 
образования 

2. Общешкольный субботник по благоустройству школьного 
двора и прилегающей к школе территории 

Заместитель директора по 
воспитательной работе 

3. Проведение инструктивно-методической работы с 
учителями и по организации турпоходов 

Учитель физкультуры 

4. Шефская работа по благоустройству памятника Заместитель директора по 
воспитательной работе, 
старшая вожатая 

5. Подготовка к празднованию Дня Победы Заместитель директора по 
воспитательной работе, 
старшая вожатая 

6. Веселые старты (1–4-е классы) Учитель физкультуры 
7. Конкурс «Безопасное колесо» Учитель ОБЖ 
8 
9. 

Веселые старты (5–7-е классы) 
Неделя экологии 

Учителя физкультуры 
Учитель биологии 

 Май 

1. Празднование дня рождения М.Р. Абросимова Заместитель директора по 
воспитательной работе 

2. Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны. 
Проведение операции «Салют, Победа!» 

Заместитель директора по 
воспитательной работе, 
старшая вожатая 

3. Литературно-музыкальная композиция, посвященная Дню 
Победы 

Старшая вожатая 

4. Неделя библиотеки Библиотекарь школы 
5. Благоустройство школьного двора, озеленение школы Старшая вожатая 
6. Анкетирование учащихся по проблемам организации досуга Заместитель директора по 

воспитательной работе, 
старшая вожатая 

7. Отчетный концерт музыкальной школы Педагоги дополнительного 
образования 

8. День здоровья. Спортивный праздник, посвященный 
окончанию учебного года 

Учитель физкультуры, 
старшая вожатая 

9. Праздник Последнего звонка Зам. директора по В.Р., 
старшая вожатая 

10. Организация и проведение турпоходов Учитель физкультуры 

 Июнь - август 

1. Выпускной бал Заместитель директора по 



воспитательной работе 
2. Организация работы на пришкольном участке Заместитель директора по 

воспитательной работе 
3. Оказание помощи сельскому совету по благоустройству 

поселка 
Заместитель директора по 
воспитательной работе 

4. Проведение турпоходов Учитель физкультуры 

5. Организация работы детского оздоровительного лагеря  
отдыха «Солнышко» 

Директор школы 

 
 

 

 

 

Состояние  здоровья  зависит   только  на  7-8%  от 

здравоохранения, а  более чем  на  50% от образа жизни. 

(По данным ВОЗ) 

Мероприятия Сроки Исполнители 

 

1. Организовать ежегодные 

медицинские профилактические 

осмотры состояния здоровья 

школьников. 

 

в соответствии со 

сроками работы 

медицинских  учреж- 

дений. 

 

директор школы, 

 участковый 

врач. 

2. Продолжить работу школы по 

теме   «Здоровый ученик -здоровое 

общество». 

 

2017- 2018 г. 

администрация 

3. Обеспечить полный охват 

учащихся   ежегодным 

обязательным медицинским 

страхованием. 

 

ежегодно 

 

кл. руководители 

 

4. Обновить паспортизацию 
здоровья  детей с целью контроля и 

личностно-ориентированной 

коррекции здоровья учащихся. 

сентябрь – ноябрь 

2017 г. 

кл. руководители сов- 

местно с участковым 

врачом. 

Гегельман Н.Е. 

5. Принимать участие в работе 

семинаров-практикумов по 

изучению  передового опыта 

работы по здоровьесберегающим 

технологиям  педагогов школы  , 

школ района, края. 

в теч. года зам. директора по УВР 

 

 

6. Учителям-предметникам, 

начальных 

классов реализовать комплексы 

физминуток на уроках при 

 

сентябрь 2017г. 

 

зам. директора по 

воспитательной 

работе. 



изучении наиболее сложных тем в 

динамике работоспособности 

ученика в течении недели. 

 

 

 

7.Организовать тематические 

выставки 

специальной, методической и 

художест- 

венной литературы в школьной 

библиотеке, методическом 

кабинете. 

 

 

 

 

1 раз в полугодие: 

ноябрь  -  апрель 

 

 

 

библиотекарь, 

зам. директора по УВР 

8.Организовать и провести  конкурс 

«О спорт! Ты мир». 

 

25 марта зам. директора по вос- 

питательной работе. 

9.Активизировать работу классных 

родительских комитетов  

 по укреплению здоровья 

школьников. 

 

2017 – 2018 гг. 

 

администрация 

10.Организовать работу 

педагогического лектория для 

родителей «Крепкая семья – 

крепкая Россия» 

 

 

1 раз в четверть 

на общешкольных 

род собраниях. 

 

зам. директора по вос- 

питательной работе. 

11.Своевременно направлять  

учителей на районные и краевые 

курсы  повышения квалификации 

по теме:  «Здоровьесберегающие 

педагогические  технологии   в 

образовании  детей». 

 

 

согласно плана 

работы 

СКИПКРО 

 

администрация 

12.Охватить всех учащихся школы 

всеми видами 

спортивно-оздоровительной 

работы. 

2017 – 2018 гг. зам. директора по вос- 

питательной работе 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цели и задачи 

- выполнения Постановления Главы Курской районной государственной 

администрации № 57 от 02.04.2001 г. Программа « Одарѐнные дети»; 



- выявление одарѐнных детей; 

- создание условий способствующих их оптимальному развитию; 

- организация совместной работы учителей, классных руководителей, 

родителей по развитию одарѐнности детей; 

- реализация основных направлений национальной образовательной стратегии-

инициативы « Наша новая школа» 

 

 

 

 

Организационная работа 

1. Познакомить учителей с научными данными о психологических особенностях и 

методических приѐмах, эффективных при работе с одаренными  детьми. 

2. Составление плана-графика проведения школьных,.районных и краевых олимпиад по 

предметам 

3. Разработать Положение о проведении предметных олимпиад в 2017-2018 учебном 

году. 

4. Создание базы данных об участниках олимпиады школьного уровня. 

        

5. Осуществить комплексное исследование одаренности детей через тестирование, 

педагогические консилиумы, смотры знаний. 

До 15  сентября, учителя предметники 

6. Организовать: 

а) работу спецкурсов (согласно учебному плану школы); 

б) работу кружков по интересам; 

 

в) индивидуальную и дополнительную работу с участниками предметных олимпиад 

7. Осуществить подборку и накопление в библиотечном фонде литературы, 

необходимой для самообразования, систематический обзор новых поступлений. 

(в течение  года, библиотекарь) 

           Провести: 

а) собеседование с учителями предметниками по ознакомлению с критериями, 

позволяющими судить о наличии одарѐнности детей, приѐмами целенаправленного 

педагогического наблюдения; 

б) собеседование с родителями о склонностях, области наибольшей успешности и 

круге интересов, об особенностях личностного развития их ребѐнка; 

в) семинар- практикум «Особенности работы с одарѐнными детьми»; 

 Январь   

г) расширенное заседание Методического совета школы по теме: «Роль 

инновационных технологий в развитии творческих способностей школьников»; 

  Март    

.                                                                                                                   

 
9Диагностика, анализ результативности работы педколлектива с одарѐнными детьми 

а) создание бланков тестов, контрольных работ, подборка результатов школьных  

олимпиад; 

В течение года 

б) отчѐты учителей о работе с одаренными детьми; на методических планѐрках,  

совещаниях. 

1 раз в четверть 

 

в) выпуск газет, радиопередач. 

 сводных ведомостей по итогам олимпиад различных уровней 

1 раз в четверть 

 

 
 



 

        

 

 Работа с учащимися 

 

1. Провести конкурсы, смотры знаний с целью выявления одаренных детей.( 2-10 

сентября) 

 

2. Провести, школьные предметные олимпиады. 

 

3. Принять участие в  районных предметных олимпиадах  

 

4. Провести: 

а) конкурс знатоков, всезнаек; 

декабрь 

б) встречу за круглым столом  

январь 

в) конкурс творческих проектов; презентаций 

апрель 

7.Организовать индивидуальные и дополнительные занятия. 

в течение года 

 

8.Вести работу по развитию творческих способностей учеников через внеклассную 

работу по предметам (согласно планов учителей). 

9.Вести постоянную пропаганду и стимулирование мотивации к учѐбе: 

а) объявление благодарностей, вручение призов лучшим ученикам на общешкольных 
линейках, праздниках. 

План проведения школьных олимпиад 

 

 

Цели  и  задачи: 

 

1.Пропаганда научных знаний и развитие у учащихся интереса к научной                                                        

деятельности. 

2   .Создание необходимых условий для выявления одаренных детей. 

3.   Активизация работы предметов дополнительного образования: спецкурсов, 

факультативов, кружков. 

 

 

 

1. Школьные предметные олимпиады провести в течение октября месяца: 

по математике, физике, химии, биологии, информатике, ОБЖ, технологии, МХК, 

физической культуре,    иностранному языку,   языку, литературе, географии,  в два 

этапа: 

 

Григорян К.С.учителя предметники 

 

2. Из победителей школьной олимпиады сформировать команду для участия в   районных  

олимпиадах. 

 

 учителя предметники 

 

3. Вести постоянную работу по подготовке ребят к районным олимпиадам (через    

дополнительные занятия, изучение научно-популярной и специальной литературы). 

     учителя предметники. 

 



IХ.Работа по проблеме школы « Инновационные технологии в 

развитии творческих способностей учащихся в условиях сельской 

школы» 
 

 

Цель:   Организовать работу педколлектива по развитию познавательных интересов    

учащихся,  потребности в расширении образовательного кругозора и необходимости   

получения знаний в различных областях науки. 

 

Задачи: 

 Активизировать использование инновационных и информационных 

педагогических технологий в развитии творческих способностей  

учащихся на уроках и во внеклассной работе. 

 Повысить эффективность каждого урока через применение наиболее  

результативных  методов обучения: дифференцированное обучение, 

личностно-ориентированный подход , информационно-педагогические   

технологии. 

 Использовать работу учебных кабинетов, предметов дополнительного 

образования, предметных кружков и кружков по интересам на повышение 

образовательного уровня учеников. 

 Совершенствовать систему внеклассной работы по предмету. 

Использовать возможности учебных предметов в развитии 

интеллектуальных способностей  учеников, интереса к обучению. 

 Вести постоянную работу по выявлению и развитию одаренности детей. 

 

Основными направлениями работы школы по проблеме « Инновационные технологии в 

развитии творческих способностей учащихся в условиях сельской школы» является:  

инновационная деятельность учителя, классного руководителя в системе развития  

творческих способностей ученика. 

 

 

 

1 Оказание методической помощи учителям, классным руководителям в     

разработке и составлении планов с учѐтом проблемы школы по развитию познавательных 

интересов на основе модернизации обучения и воспитания школьников. 

 2-10 сентября 

       

  2. Вести работу по накоплению творческого материала, практических и научных          

рекомендаций по проблеме школы  под рубрикой «Из опыта работы твоих коллег», 

«Адреса передового опыта». 

         В течение года 

 3. Провести информационно-методический семинар «Совместная деятельность учителя, 
классного руководителя, воспитателя в совершенствовании работы по проблеме школы». 

       7 апреля 

  4. Провести методическую неделю «Я могу поделиться…..» (20 мая ) 

     

        

  5. Провести: конкурс методических идей. 

      Январь 

Представление опыта работы по самообразованию учителей 

      Февраль 

8. Расширенное заседание методического совета «Достижения и нерешѐнные проблемы 

в работе педколлектива по развитию творческих способностей учащихся школы 

       Май 

7.Организация работы с учащимися по проблеме школы. 



С целью активизации работы по проблеме школы, вовлечение школьников в   творческую 

деятельность: 

1. Провести школьные предметные олимпиады.      

Октябрь 

2. Смотр знаний учащихся  4х классов. 

3. Организовать и провести: 

а)    литературный вечер с учащимися 9 класса                                                          

Март 

б)   турнир знатоков физикив 8 – 9 классах;                                                      

  Декабрь 

в)   интеллектуальную игру «По страницам истории »;                                   

               Февраль 

г)   Познавательную игру по математике « Колесо истории». 

4.   Организовать работу дополнительного образования, спецкурсов, элективных 

курсов. 

               В течение года 

5.    Провести: 

1)  Слѐт юных краеведов « Моѐ родное Ставрополье »;                  

               Январь 

2)  Конкурс всезнаек, среди   учащихся 5 – 6 классов.                       

              Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

1. Заседания Совета школы 

 Сентябрь 

1. О планировании работы Совета школы. 

(Докладчик — председатель Совета школы.) 

2. О результатах контроля успеваемости и посещаемости занятий учащимися 9 класса. 

(Докладчик — заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе.) 

 Ноябрь 

1. Об организации индивидуальной работы по ликвидации пробелов в знаниях учащихся. 

(Докладчики — заместитель директора по учебно-воспитательной работе) 

2. О соблюдении санитарно-гигиенического режима в школе и организации питания 

школьников. 

(Докладчик — директор школы.) 

3. О формировании единой воспитательной среды образовательного учреждения. 

(Докладчик — заместитель директора школы по воспитательной работе.) 

 Март 

1. О работе учителей с одаренными детьми. 

(Докладчик — заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе.) 

2. О работе по предупреждению появления асоциальных групп в школе. 

(Докладчик — зам. директора по УВР) 

3. О выполнении требований техники безопасности при проведении учебных занятий и 

охране труда в школе. 

(Докладчик — директор школы.) 

 Май 

1. Об организации гражданской обороны в школе. 

(Докладчик — учитель  ОБЖ.) 

2. О посещаемости учебных занятий «трудными» учащимися. 

(Докладчик — директор школы.) 

 

3. Общешкольные родительские собрания 

 Сентябрь (14.10.17) 

- Роль семьи: ребѐнок – дом, ребѐнок – школа.  Закон об образовании. 

- Защита  прав  детей. 

-  Ознакомление с положением об Управляющем совете. Выборы членов ОС. 

 

  Декабрь ( 23.12.17) 

-   «Круглый  стол». «Об обеспечении  безопасности детей в общеобразовательном  

учреждении». 

 

 Февраль ( 17.02.18.) 

1.  Обсуждение анкеты  участия родителей в воспитании  и учѐбе ребѐнка « Определение 

педагогического потенциала семьи». 



2. Информирование  родителей об  экспериментальной деятельности образовательного 

учреждения по предпрофильному обучению;  новой независимой формы аттестации  

учащихся 9 класса. 

3. Доклад на тему: « Роль родителей в организации досуга учащихся». 

 

 Апрель ( 14.04. 18.) 

 

1. Ответственность  родителей  за обеспечение безопасности жизнедеятельности  

детей. 
  

  

  

4. Социально- психологическая работа с родителями. 

 

 №  Содержание работы  Сроки  Ответственн

ые 

 1

. 

 Провести учет и обследование условий воспитания 

детей в неблагополучных, неполных и 

многодетных семьях. По итогам обследования 

разработать программу работы с этими семьями 

  

10-20 

сентября 

 классные 

руководител

и 

 2

. 

 Провести изучение условий жизни в семьях 

педагогически запущенных подростков, внести в 

сельскую администрацию предложения о 

закреплении за ними шефов и общественных 

воспитателей по месту жительства 

  

10 20 

сентября 

 классные 

руководител

и 

 3

. 

 Организовать индивидуальные психолого-

педагогические консультации по вопросам 

обучения и воспитания для родителей 

педагогически запущенных и слабоуспевающих 

школьников 

 По 

отдельном

у плану 

 Классные 

руководител

и,  

 4

. 

 Продолжить практику заслушивания родителей, не 

занимающихся воспитанием детей, на заседаниях 

Совета школы 

 По плану 

Совета 

школы 

 Директор 

школы, 

классные 

руководител

и 

 

5. Тематика занятий университета педагогических знаний для родителей 

 

 Тематика занятий с родителями младших школьников 

1. Права и обязанности родителей на этапе вхождения ребенка в систему школьного 

образования. 

2. Роль игры в жизни младших школьников. 

3. Адаптация первоклассников к обучеиию в школе 

4. Особенности общения младших школьников. 

5. Подготовка учащихся 4го класса к обучению в старшем звене 

 Тематика занятий с родителями обучающихся в 5–9х классах 

1. Психологические особенности детей подросткового возраста. 

2. Предотвращение отчужденности между родителями и детьми. 

3.НОТ школьника. 

4. Контроль и поддержка в выполнении домашних заданий. 

5. Атмосфера жизни в семье, как фактор сохранения физического и психического здоровья 

ребенка. 

 



  

  

 Тематика занятий с родителями старшеклассников 

1. Самовоспитание старшеклассников. 

2. Здоровый образ жизни. Проблемы укрепления здоровья. 

3. Роль семейного общения в профилактике девиантного поведения и негативных привычек 

у школьников. 

4. Роль родителей в подготовке старшеклассников к выпускным экзаменам. 

 

 

 

 

  

     

 

 

 

 

. Организационно-педагогические мероприятия, проводимые перед началом учебного 

года 

1. Укомплектовать классы с учетом прибывших и выбывших учащихся. 

 

2. Закрепить за классами учебные кабинеты. 

 

3. Распределить работу организации школы по дням недели: 

понедельник — оперативные, производственные, административные совещания, 

педагогические советы; 

вторник — методические совещания, объединения, педагогические чтения, семинары; 

среда — работа с внешкольными организациями; 

четверг — день работы с ученическим активом и ученическими организациями; 

пятница — день самоуправления, день работы с родителями школьников, заседания 

Совета                 школы; 

суббота — индивидуальные и групповые консультации педагогов, обучающихся и их 

родителей. 

 

4. Определить режим работы библиотеки. 

 

5. Определить режим работы старшей вожатой. 

 
 
 2. Организационно-педагогические мероприятия, проводимые в течение учебного года 

 

 Сентябрь 

  

 Совещания при директоре 

1. Формирование позитивного отношения учащихся школы к 

обучению. 

  

2. Формирование нравственных установок учащихся на основе 

педагогики взаимопонимания и уважения. 

 

30.09.17. 

 

Администра

ция 



3. Анализ учебно-воспитательной работы (тематические планы, 

планы воспитательной, кружковой, методической работы) 

  

 Оперативное совещание 

1. Уточнение списков классов  5 

сентября 

Заместитель 

директора по 

УВР, по ВР 

Административные совещания 

1. Обеспечение учебного процесса педагогическими кадрами и 

распределение учебной нагрузки 

первая 

неделя 

Директор 

школы 

  

 Октябрь 

 Совещания при директоре 

1. Школьные предметные олимпиады   

2. Контроль качества образования в деятельности учителя и 

администрации школы 

28.10.17. Администра

ция 

 Оперативное совещание 

1. Реализация воспитательного потенциала системы дополнительного 

образования школы в предупреждении беспризорности и 

безнадзорности детей 

Третья 

неделя 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 Ноябрь 

 Заседание педагогического совета 

1. Школа, как носитель нравственного, духовного, физического и 

умственного здоровь 

24.11.17 Администра

ция 

 Совещания при директоре 

1. Программно-методическое обеспечение преподавания предметов 

физико-математического цикла 

18.11.17. Администра

ция 

2. Воспитательные технологии в работе классных руководителей.    

 Декабрь 

 Производственные совещания 

1. Результаты проверки сохранности и использования наглядных 

пособий и ТСО в учебных кабинетах 

Вторая 

неделя 

Заместители

ь директора 

2. Об участии родителей школьников в  работе школы Третья 

неделя 

Заместитель 

директора 

поУ ВР 

3. О выполнении требований техники безопасности на уроках Четверта

я неделя 

Учитель 

ОБЖ 

Совещания при директоре 

1. Развитие речи учащихся на уроках русского языка в 9 классе   

2. 2. Организация совместной деятельности классных руководителей и 

инспектора ОДН по профилактике правонарушений 

23.12.17. Администра

ция. 

4. Об итогах участия учащихся школы в районных предметных 

олимпиадах 

 . 

 

Январь 

Заседание педагогического совета 

1. 

 

2. 

Изучение и обсуждение новых образовательных стандартов в 

начальной школе. 

Перечень вопросов для рассмотрения  на совещаниях по введению 

ФГОС НОО. 

26.01.18 Администра

ция 

 Совещания при директоре 

1.  Контроль выполнения обязательного минимума содержания 

образовательных программ 

 

19.01.18. Администра

ция 

2. . Сотрудничество семьи и школы- залог успешности обучения ребѐнка  . 



Оперативные совещания 

1. О результатах тематического контроля «Обучение младших 

школьников решению задач» 

12.01.18. Заместитель 

директора по 

УВР  

Маркиниди 

А,Н. 

2. О санитарно-гигиеническом режиме и организации питания 

школьников 

  

Административное совещание 

1. О предварительной расстановке педагогических кадров в новом 

учебном году. Подготовка заявки на молодых специалистов 

27. 

01.18. 

Директор 

школы 

Февраль 

 Совещания при директоре 

1. Классно-обобщающий контроль в 5х классах 24.02.18. Директор 

школы 

Зам. 

директора по 

УВР 

 Методические совещания 

1. Работа учителей предметников с ученическими тетрадями 07.02.18. Директор 

школы 

2. Развитие логического мышления и творческой активности 

школьников на уроках русского языка в условиях гуманизации 

образовательного процесса 

 Рук. МО 

Март 

 Заседание педагогического совета 

1. 

 

 Утверждение форм и предметов для сдачи экзаменов выпускников 

9го класса 

 

28.03.18 Администра

ция 

 Совещание при директоре 

1. Анализ деятельности классных руководителей  по развитию 

самоуправления. 

17.03.18 Заместитель 

директора по 

УВР. 

2. Состояние преподавания уроков английского языка.   

 Апрель 

 Производственное совещание 

1. Работа классных руководителей с родителями обучающихся 01.04.18 Заместитель 

директора 

поУ ВР 

 Совещание при директоре 

1. Работа педагогического коллектива по  

подготовке выпускников 9-го класса к  экзаменам в новой форме  . 

 

21.04.18. Администра

ция 

 2 

 

 

 

. Личностно-ориентированный подход , как условие успешного 

воспитания школьников 

  

 Методическое совещание 

1. 

2. 

3. 

Мониторинг состояния дневников учащихся 6-9 классов. 

Работа учебного кабинета во второй половине дня. 

Выполнение учителями практической части учебных программ, 

обязательного минимума начального общего, основного общего 

образования 

28.04.18. Заместитель 

директора по 

УВР  



 Май 

 Заседание педагогического совета 

1. О переводе учащихся в следующий класс. 

О допуске к итоговой аттестации учащихся 9-го класса 

24.05.18. Администра

ция. 

2. 

 

 

3. 

Нормативно-правовая основа проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников школы 

 

Нормативно правовая база итоговой аттестации выпускников 9 класса. 

. Заместитель 

директора по 

УВР 

 Методические совещания 

1. Мониторинг качества образования, уровень обученности учащихся 1-9 

классов по предметам. 

( административные контрольные работы) 

май Заместитель 

директора по 

УВР 

2. О результатах работы школьных методических объединений и задачах 

методической работы в следующем учебном году 

Контроль техники чтения учащихся 1-5 классов. 

  

  



 

 Май 

 Заседание педагогического совета 

1. О переводе учащихся в следующий класс. 

О допуске к итоговой аттестации учащихся 9-го класса 

05.14. Администрация. 

2. 

 

 

3. 

Нормативно-правовая основа проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников школы 

 

Нормативно правовая база итоговой аттестации выпускников 9 класса. 

. Заместитель 

директора по УВР 

 Методические совещания 

1. Мониторинг качества образования, уровень обученности учащихся 1-9 

классов по предметам. 

( административные контрольные работы) 

май Заместитель 

директора по УВР 

2. О результатах работы школьных методических объединений и задачах 

методической работы в следующем учебном году 

Контроль техники чтения учащихся 1-5 классов. 

  

  

ХII.Работа по укреплению материальной базы школы 
 

 

№ Содержание работы  Сроки  Ответствен
ные 

1. Организовать подготовку учебных кабинетов к 

зимнему периоду: 

— провести утепление окон; 

— проверить состояния отопительной системы 

Октябрь 
 Директор 

школы 

3. Приобрести необходимые наглядные пособия для 

учебных кабинетов, мастерских (по заявкам 

учителей) 

В течение  

учебного года  Директор 

4. Приобрести необходимый спортинвентарь (по 

заявкам учителей физкультуры) 

В течение  

учебного года  Директор 

5. Организовать работы по покраске полов в учебных 

кабинетах и рекреациях школы 

Июль 
 Директор 

 



ХII.Работа по укреплению материальной базы школы 
 

 

№ Содержание работы  Сроки  Ответственные 

1. Организовать подготовку учебных кабинетов к 

зимнему периоду: 

— провести утепление окон; 

— проверить состояния отопительной системы 

Октябрь 
 Директор 

школы 

3. Приобрести необходимые наглядные пособия для 

учебных кабинетов, мастерских (по заявкам 

учителей) 

В течение  

учебного 

года 

 Директор 

4. Приобрести необходимый спортинвентарь (по 

заявкам учителей физкультуры) 

В течение  

учебного 

года 

 Директор 

5. Организовать работы по покраске полов в учебных 

кабинетах и рекреациях школы 

Июль 
 Директор 

  

 
 

  

 Распределение обязанностей между директором школы и его заместителями 

 

Директор школы отвечает 

 

Организация работы школы по всем направлениям деятельности, Осуществляет приѐм на   

работу, подбор и расстановку  педагогических кадров, определяет должностные 

обязанности работников. Организует работу по выборке стратегии и тактики развития. 

Планированию работы школы, анализа работы школы (оперативного, тематического, 

итогового). Ведѐт отчѐтность по школе (ОШ - 1) учѐт движения учащихся. Отвечает за 

работу педсовета и совещаний при директоре, работу родительского комитета, за 

осуществление 9 –летнего всеобуча. Представляет школу-интернат в государственных, 

муниципальных, общественных и иных учреждениях. Обеспечивает учѐт, сохранность и 

пополнение учебно-материальной базы, соблюдение правил санитарно-гигиенического 

режима и охраны труда, учѐт и хранение документации, режим и быт воспитанников 

интерната, питание. Осуществляет контроль, за качеством преподавания технологии, 

физического воспитания, истории, ОБЖ. 

 

Зам. директора по учебной  части: 

 

Выполняет обязанности в его отсутствии. Координирует работу учителей и воспитателей 

по выполнению учебных планов и программ.  Осуществляет контроль за качеством 

преподавания математики, русского языка, литературы, физики, химии, биологии, 

иностранного языка, географии, ИЗО, начальных классов, факультативов. Руководит  

профессиональным обучением и работой МО. Организует работу по подготовке и 

проведению экзаменов, Составляет расписание учебных занятий. Отвечает за классную 

документацию, тематическое планирование по предметам, работу предметных кружков, 

работу учителей в профильных классах, оформление учебных кабинетов. Ведѐт табель 

работы учителей и воспитателей. Организует методическую помощь молодым 

специалистам. Утверждает материал аттестации педагогических работников. Ведѐт 

контроль за состоянием классных журналов и дневников. 

 

 

 

Зам. директора по воспитательной работе: 

Координирует классных руководителей, воспитателей и других педагогических работников 

по выполнению воспитательных планов школы и классов, а также  разборку методической 



документации. Осуществляет контроль за работой классных руководителей, воспитателей, 

работой  кружков и спортивных секций. Организует просветительскую работу для 

родителей. Отвечает за работу детской организации дневника «Мир класса», дежурство по 

школе и санитарное состояние на территории школы, руководство советом  

старшеклассников, координацию воспитательной работы школы с работой ДК. Организует 

контроль и работу с трудными подростками и их семьями. Осуществляет организацию 

внеклассной работы, туристической и краеведческой работы. Организацию летнего отдыха 

детей. 

- оказывает педагогическую помощь, содействие в организации летнего отдыха и 

трудоустройства подростков - в интересах детей возбуждает в суде дело о решении 

родительских прав или       отобрании  детей у родителей без лишения родительских 

прав; 

 - ведѐт работу с «трудными» и педзапущенными детьми, контролируя их посещаемость, 

успеваемость, а также занятость во внеурочное время; 

-  осуществляет связь школы с ОППН района, участковым инспектором ОВД; 

- работает в комиссии по профилактике правонарушений при сельской администрации. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


