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Разделы плана работы школы 

1. Основная цель, задачи и приоритетные направления работы на новый учебный год. 

2. Организация деятельности общеобразовательного учреждения, направленной на 

обеспечение доступности общего образования. 

3. Работа с педагогическими кадрами: 

3.1. тематика педагогических советов; 

3.2. учебно-методическая работа; 

3.3. контрольно-оценочная работа; 

3.4. работа школьных методических объединений; 

3.5. деятельность методического совета; 

3.6. работа с молодыми специалистами; 

3.7. повышение профессионализма учителей; 

3.8. аттестация педагогических работников; 

3.9. работа с одаренными детьми; 

3.10. диагностико-аналитическая деятельность. 

3.11. деятельность педагогического коллектива, направленная на 

совершенствование образовательного процесса. 

4. Работа по информатизации. 

5. Деятельность педагогического коллектива, направленная на совершенствование  

воспитательной работы. 

6. Общешкольные родительские собрания. 

7. Социально-психологическая работа с родителями обучающихся. 

8. Работа по укреплению учебно-методической базы школы. 

9. Внутришкольная система оценки качества образования. 

10. Организационно-педагогические мероприятия. 
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1. Основная цель, задачи и приоритетные направления 

работы школы на новый учебный год 

Основная  цель работы школы: 

Создание образовательной среды, содействующей повышению качества 

образования, а также становлению и развитию личности учащихся, способных 

успешно социализироваться в современном обществе. 

Задачи обучения: 

1. Обеспечить  реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО в 5-8 классах  и 

внедрение ФГОС основной школы в 9 классах. 

2. Продолжить развитие системы выявления и поддержки одарённых 

детей. 

3. Продолжить работу по совершенствованию учительского потенциала. 

4. Продолжить работу по совершенствованию школьной инфраструктуры. 

5. Совершенствовать работу по сохранению и укреплению здоровья 

школьников. 

6. Расширение самостоятельности школы. 

  

    Приоритетные направления работы школы. 

1. Развитие благоприятной и мотивирующей на учебу атмосферы в школе, 

способствующей повышению качества образования. 

2. Реализация ФГОС ОО  начального и основного общего образования. 

3. Реализация модели резильентной школы.  

4. Проведение работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и привитие им навыков здорового образа жизни. 
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2. Организация деятельности школы,  

направленной на обеспечение доступности общего образования 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 2 3 4 

1 Собрание с родителями будущих первоклассников Февраль  
Заместитель директора 

по УВР  

2 

Проведение совещания при директоре с повесткой 

дня: 

       - готовность школы к новому учебному году; 

       - о проведении праздника «День знаний» 

Конец 

августа 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе  

Директор школы  

3 

Комплексная проверка охвата всех детей 

школьного возраста обучением в школе, в системе 

профессионального образования. Сбор данных о 

трудоустройстве выпускников 9-х классов 

  

Сентябрь  

Заместитель директора 

по УВР, 

 классные руководители 

4 
Зачисление учащихся в 1-й класс (издание приказа 

по школе) 

С 1 

марта по  

сентябрь 

Директор школы  

6 

Контроль охвата дополнительным образованием и 

внеурочной деятельностью  всех склонных к 

правонарушениям учащихся 

В 

течение 

года 

Классные руководители, 

социальный педагог 

 

7 

Контроль посещения учащимися занятий, 

выявление причин их отсутствия на уроках и 

принятие своевременных мер по обеспечению 

посещаемости 

В 

течение 

года 

Заместители директора 

по УВР, ВР 

 классные руководители, 

социальный педагог 

8 

Ознакомление учащихся с правилами техники 

безопасности при проведении различных учебных 

занятий, во время проведения мероприятий во 

внеурочное время 

В 

течение 

года 

Заведующие 

кабинетами,  

классные руководители 

9 
Оформление приказа по движению учащихся за 

летний период 
Сентябрь Директор школы  

10 
Внесение изменений в алфавитную книгу 

учащихся 
Сентябрь Секретарь  

11 
Утверждение рабочих программ по предметам и 

программ внеурочной деятельности 
Август  

Заместитель директора 

по УВР,  

руководители ШМО 

12 

Составление расписания уроков, групповых 

занятий, учебных  курсов, занятий внеурочной 

деятельности 

1-5 

сентября 

Заместитель директора 

по УВР  

13 Контроль работы с отстающими учащимися 

В 

течение 

года 

Заместитель директора 

по УВР,  

классные руководители. 

14 Организация школьного самоуправления Сентябрь 
Заместитель директора 

по ВР  

15 Организация взаимодействия с ПДН 
В 

течение 

года 

Социальный педагог  

16 Организация родительского всеобуча 

В 

течение 

года 

Заместитель директора 

по УВР, ВР  
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17 

Организация и проведение встреч медицинских 

работников больницы с учащимися и их 

родителями по профилактике различных 

заболеваний 

В 

течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР  

18 Организация дежурства учащихся по школе 

В 

течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР  

19 

Родительское собрание «Проведение 

подготовительных занятий к школе с 6 – 7 летними 

детьми». 

Март-

апрель 

Заместитель директора 

по УВР 

20 
Посещение уроков в 4-х классах учителями  

основной школы 

В 

течение 

года 

Заместитель директора 

по УВР  

21 
Посещение занятий старшей группы детского сада 

учителями начальной школы 

В 

течение 

года 

Заместитель директора 

по УВР  

22 

Подготовка информационных, аналитических, 

статистических материалов (справки, отчёты, 

аналитические материалы) по запросам 

Управления образования, ИМЦ 

В 

течение 

года 

Администрация  

23 

Заключение договоров о совместной деятельности 

с организациями и учреждениями в части создания 

комплекса дополнительного образования 

В 

течение 

года 

Администрация 

24 

Распределение обязанностей в работе по созданию 

безопасных условий труда и предупреждению 

детского травматизма между членами 

администрации и педколлективом 

Сентябрь  Администрация 

25 Составление статистической отчётности 

В 

течение 

года 

Администрация 

26 Проведение смотра учебных кабинетов  Апрель  Администрация 
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3. Работа с педагогическими кадрами 

Методическая тема: Стандартизация образования как инструмент 

профессионального развития педагога. 

Цель: обновление педагогической деятельности в условиях стандартизации 

образования (ФГОС, Профессиональный стандарт педагога).  

Задачи работы: 

1. Обеспечение оптимального уровня квалификации педагогических кадров, 

необходимого для успешной реализации Профессионального стандарта педагога. 

2. Создать условия для непрерывного образования и развития педагогов.   

3. Повышать и углублять психолого-педагогические знания у педагогов, в том числе 

и по методике преподаваемого предмета. 

4. Формировать компетенции, связанные с информационно-коммуникационными 

технологиями.  

5. Строить образовательную деятельность, направленную на достижение целей 

школьного образования. 

6. Сформировать навыки работы с разными категориями учащихся (одарёнными, 

социально запущенными). 

Механизм: проектировать и осуществлять непрерывное профессиональное 

образование. 

Основные направления работы: 

 работа педагогического совета; 

 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. 
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3.1. Тематика педагогических советов 

Цель: выявление проблем образовательной деятельности в школе, поиск решения, 

подведение итогов работы педагогического коллектива 

 

№ Содержание Сроки Форма и методы Ответственные 

1 2 3 4 5 

1 

Анализ работы школы за 2015/ 

2016 учебный год и основные 

направления работы школы на 

2016/2017 учебный год. 

 

Август 
Педагогический 

совет 

Заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по ВР,  

 руководители 

школьных МО,  

зав. библиотекой, 

социальный 

педагог 

2 
Адаптация учащихся 1-х 

классов  
Октябрь 

Педагогический 

совет 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководители 

ШМО, педагог-

психолог 

3 
Адаптация учащихся 5-х 

классов 
Ноябрь  

Педагогический 

совет 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководители 

ШМО, педагог-

психолог 

4 
Какой должна быть 

эффективная школа 
Ноябрь 

Педагогический 

совет – панорама 

методических 

идей 

Руководители 

ШМО учителей, 

Заместитель 

директора по УВР   

5 

Проектная деятельность 

учащихся как средство 

формирования метапредметных 

результатов в основной школе 

Февраль  

Педагогический 

совет – мастер 

класс 

Руководители 

ШМО учителей  

6 

«Семья и школа: пути 

эффективного взаимодействия» 

Март 
Педагогический 

совет 

Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель МО 

классных 

руководителей 

7 

Ознакомления с нормативно- 

правовой базой 

государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 

Апрель 
Педагогический 

совет 

Заместитель 

директора по УВР 

8 

О допуске учащихся 9-х 

классов к государственной 

(итоговой) аттестации 

Май 
Педагогический 

совет 

Заместитель 

директора по УВР 

9 
Об итогах государственной 

(итоговой) аттестации  
Июнь 

Педагогический 

совет 

Заместитель 

директора по УВР  
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3.2. Учебно-методическая работа 

Цель: теоретическое и практическое изучение вопросов по методической теме школы 

 

№ Содержание Сроки 
Форма и 

методы 
Ответственные 

1 Имидж современного педагога  Декабрь  Семинар  

Зам. директора по 

УВР, ВР, 

руководитель ШМО 

классных 

руководителей  

2 

Индивидуализация процесса 

обучения с учетом типов 

восприятия информации 

учащимися 

Февраль  Семинар 

Зам. директора по 

УВР, руководители 

ШМО,  педагог-

психолог 

3 

Построение деятельности 

педагога с разными 

категориями учащихся Апрель Конференция  

Зам. директора по 

УВР, Зам. директора 

по ВР, председатель 

метод. совета 
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3.3 Контрольно – оценочная работа 

Цель: профессиональное становление учителя 

№ Содержание  Сроки Форма и методы Ответственные  

1 

Выполнение единых 

требований к учащимся на 

уроках и во внеурочное 

время 

В течение 

года 

Индивидуальные 

беседы 

 

Заместитель 

директора по УВР 

 

2 

Посещение уроков учителей 

с последующим их 

обсуждением 

В течение 

года 

Заседания 

школьных м/о 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководители 

ШМО 

3 

Посещение уроков, классных 

часов и внеклассных 

мероприятий с целью 

наблюдения за применением 

передовых педагогических 

технологий 

В течение 

года 

Индивидуальные 

беседы 

Заместитель 

директора по УВР 

 

4 
Посещение уроков молодых 

специалистов 

В течение 

года 

Индивидуальные 

беседы 

Заместитель 

директора по УВР, 

наставники 

5 
Посещение уроков 

аттестующихся учителей 
По графику 

Индивидуальные 

беседы 

Заместитель 

директора по УВР 

6 
Посещение уроков вновь 

прибывших учителей 

В течение 

года 

Индивидуальные 

беседы 

Заместитель 

директора по УВР 
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3.4 Работа школьных методических объединений 

Цель: повышение качества преподаваемых предметов и выявление уровня 

профессиональной компетенции и методической подготовки учителей, 

развитие творческого потенциала учителя 
 

№ Содержание Сроки Форма и методы Ответственные 

1 

Обсуждение рабочих программ 

по предметам, внеурочной 

деятельности, групповых 

занятий и учебных курсов  

Август Заседания ШМО Руководители м/о 

2 

Организация образовательного 

процесса для учащихся 1-4, 5-9 

классов по реализации ФГОС 

ООО 

Сентябрь Заседания ШМО 

Заместители 

директора по УВР 

и ВР 

3 

Анализ успеваемости и качества 

знаний по результатам четвертных, 

полугодовых, годовых 

контрольных работ, ВПР,  

диагностического тестирования по 

предметам    

В течение 

года 
Заседания ШМО 

Руководители 

ШМО 

4 

Выполнение единых требований 

к ведению тетрадей по 

математике и русскому языку   

Октябрь-

ноябрь 
Заседания ШМО Руководители м/о 

5 

Подготовка к проведению 

семинаров, педсоветов, круглых 

столов 

В течение 

года 
Заседания ШМО Руководители м/о 

6 

Внедрение в учебную 

деятельность современных 

педагогических технологий и 

средств обучения 

В течение 

года 

Самообразование 

педагогов, открытые 

уроки, заседания 

ШМО 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководители м/о 

7 

Проведение интеллектуального 

марафона и предметных 

олимпиад 

I 

полугодие 

Заседание ШМО, 

марафон, олимпиады 
Руководители м/о 

8 
Проведение Фестиваля детских 

проектов 
Декабрь 

Заседание ШМО, 

конференция 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководители м/о 

9 Проведение предметных недель 
По 

графику 

Открытые уроки и 

внеклассные 

мероприятия по 

предметам 

Руководители м/о 

10 

Обсуждение докладов и 

выступлений коллег на 

конференциях, семинарах, 

заседаниях педсовета 

По 

графику 
Заседания ШМО Руководители м/о 

11 
Отчеты учителей по 

самообразованию 
По 

графику 

Семинары, круглые 

столы 
Руководители м/о 

12 
Совершенствование оснащения 

учебных кабинетов 
В течение 

года 
Заседания ШМО Руководители м/о 

13 
Ознакомление с новинками 

методической литературы 
В течение 

года 
Заседания ШМО 

Руководители м/о, 

зав. библиотекой 

14 
Работа с нормативными 

документами 
В течение 

года 
Заседания ШМО Руководители м/о 
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 3.5 Деятельность методического совета 

Цель: реализация задач методической работы на текущий учебный год 
 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1 

Заседание методического совета: 

- итоги методической работы школы в прошлом 

учебном году;  

- корректировка планирования работы 

методического совета в новом учебном году с 

учетом требований ФГОС; 

- создание группы контроля адаптации учащихся  

1-х, 5-х классов; 

- утверждение планов работ м/о и творческих 

групп. 

Сентябрь 

Председатель 

методического 

совета 

2 

Заседание методического совета: 

- организация школьных предметных олимпиад; 

- организация школьных предметных недель; 

- организация Фестиваля детских проектов; 

- анализ материалов для размещения на школьном 

сайте; 

- подготовка к  педсовету «Какой должна быть 

эффективная школа сегодня»   

Ноябрь  

Председатель 

методического 

совета 

3 

 Заседание методического совета: 

- результативность методической работы школы за 

I полугодие;  

- итоги мониторинга     учебного процесса за I 

полугодие; 

- итоги работы по реализации ФГОС НОО и ООО 

(5-9 классы) в I полугодии; 

- участие учителей школы в конкурсном 

движении; 

-  подведение итогов участия учащихся школы во 

втором туре Всероссийских олимпиад; 

 

Январь 

Председатель 

методического 

совета 

4 

Заседание методического совета: 

- организация итоговой аттестации      

выпускников; 

- подготовка  учащихся 4-х классов к обучению в 

основной школе; 

- программно-методическое обеспечение на 

2017/2018 учебный год 

- обобщение опыта учителей 

Март 

Председатель 

методического 

совета 

5 

Заседание методического совета: 

- анализ методической деятельности 

педагогического коллектива школы за год; 

-  планирование работы на 2018/2019 учебный год; 

- инструктивно – методическое обеспечение 

аттестации учащихся. 

Май 

Председатель 

методического 

совета 
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3.6 Работа с молодыми специалистами 

Цель: успешное профессиональное становление молодого учителя 

 

№ Содержание Сроки  Форма и методы Ответственные  

1 

Утверждение индивидуальных 

планов работы наставников и 

молодых специалистов   

Сентябрь Заседания ШМО Руководители м/о 

2 

Работа с нормативными 

документами по организации 

образовательной  деятельности 

Сентябрь 

- октябрь 

Работа наставника 

и молодого 

специалиста 

Заместитель 

директора по 

УВР 

3 

Оказание помощи в овладении 

методами преподавания 

предмета и воспитания 

школьников 

В 

течение 

года 

Работа наставника 

и молодого 

специалиста 

Наставники  

4 

Обсуждение результатов 

конференций, семинаров, 

круглых столов 

В 

течение 

года 

Работа наставника 

и молодого 

специалиста 

Наставники 

5 
Посещение уроков, внеклассных 

мероприятий по предмету 

В 

течение 

года 

Работа наставника 

и молодого 

специалиста 

Наставники 

6 Отчеты наставников и стажёров  Май  Круглый стол Наставники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

 3.7 Повышение профессионализма учителей 

Цель: создание условий для профессионального роста педагога  

 

№ Содержание Сроки  Форма и методы Ответственные  

1 

Посещение курсов повышения 

квалификации руководителями 

школы и учителями 

По 

плану 

Курсы 

повышения 

квалификации 

Администрация 

школы 

2 

Посещение семинаров 

(проблемно-ориентированных, 

постоянно-действующих, веб-

семинаров, консультаций), 

организуемых КРИПК и ПРО по 

реализации ФГОС НОО и ФГОС 

ООО 

В 

течение 

года 

Семинары в 

КРТПК и ПРО 

Администрация 

школы, 

руководители 

ШМО 

3 

Посещение педсоветов, 

конференций, методических 

семинаров, тематических 

консультаций, уроков творчески 

работающих учителей школы, 

города. 

В 

течение 

года 

Заседания 

городских МО 

Администрация 

школы 

4 
Обсуждение публикаций 

творчески работающих учителей 

В 

течение 

года 

Заседания ШМО 
Руководители 

ШМО 

5 

Изучение и внедрение 

передового педагогического 

опыта в практику школы  

В 

течение 

года 

Заседания ШМО 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководители 

ШМО 

6 
Взаимопосещение уроков, 

внеклассных мероприятий 

В 

течение 

года 

Заседания ШМО 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководители 

ШМО 

7 

Участие в профессиональных 

конкурсах: 

- Учитель года – 2018; 

- Первый учитель; 

- Учитель-наставник и др. 

В 

течение 

года 

Заседания МС 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководители 

ШМО; 

руководитель МС 

8 Проведение открытых уроков 
По 

графику 
Заседания ШМО 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководители 

ШМО 

9 
Отчеты по темам 

самообразования 

Апрель-

май 
Круглый стол 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководители 

ШМО 

10 

Составление списка педагогов на 

прохождение курсовой 

подготовки в 2018/2019 учебном 

году 

Март-

апрель 
Заседания ШМО 

Заместитель 

директора по УВР 
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 3.8 Аттестация педагогических работников 

Цель: создание условий для повышения квалификационной категории педагогических 

работников 

 

№ Содержание Сроки  Форма и методы Ответственные  

1 

Уточнение списка аттестуемых 

работников в 2017/2018 учебном 

году 

Сентябрь  
Заместитель 

директора по УВР 

2 
Создание документальной базы 

по аттестации 
Сентябрь  

Заместитель 

директора по УВР 

3 
Оформление уголка «К 

аттестации» 
Сентябрь  

Зам. директора по 

УВР 

4 

Оформление документов на 

аттестующихся учителей на 

первую и высшую 

квалификационные категории 

По плану  

Заместитель 

директора по УВР, 

руководители 

ШМО 

5 

 Оформление представления на 

аттестацию педагогов на 

соответствие занимаемой 

должности 

По плану Заседания ШМО 
Заместитель 

директора по УВР 

6 

Организация посещения уроков с 

целью выявления опыта работы 

аттестующихся учителей 

В течение 

года 

Индивидуальные 

беседы 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководители 

ШМО 

7 
Консультации учителей, 

проходящих аттестацию 

Сентябрь-

май 

Индивидуальные 

беседы 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководители 

ШМО 

8 
Заполнение АИС «Аттестация 

кадров» 

По 

графику 
 

Заместитель 

директора по УВР 
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3.9 Работа с одаренными детьми 

Цель: выявление одаренных детей и создание условий,  

способствующих их оптимальному развитию 

 

 

№ Содержание Сроки  Ответственные  

1 
Подготовка и проведение школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

Октябрь-

ноябрь 

Заместитель директора 

по УВР 

2 

Организация участия в муниципальном 

этапе Всероссийской олимпиады 

школьников 

Ноябрь 

Заместитель директора 

по УВР, руководители 

ШМО 

3 
Работа с учащимися, обучающимися на 

«отлично» 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по УВР 

4 
Обеспечение участия школьников в 

конкурсах различного уровня 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по УВР, руководители 

ШМО, классные 

руководители, учителя-

предметники 

5 
Диагностика потенциальных 

возможностей детей  
По графику Педагог-психолог 

6 
 Подготовка и проведение Фестиваля 

школьных проектов 
Декабрь 

Заместитель директора 

по УВР, руководитель 

МС 

7 

Участие в городской НПК «Шаг в 

будущее», областных конференциях 

«Диалог», «Эрудит», «Кузбасские истоки» 

и др. 

По графику 

Заместитель директора 

по УВР, руководители 

ШМО 
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 3.10 Диагностико-аналитическая деятельность 

Цель: выявление личностных и профессиональных проблем и достижений обучающихся и 

педагогов. 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

Диагностические исследования 

1 

Профессиональные затруднения учителей, 

выявление запросов по оказанию 

методической помощи. Анкеты: «Выявление  

профессиональных затруднений педагогов, 

работающих по ФГОС НОО», «Выявление 

профессиональных затруднений педагогов, 

работающих по ФГОС ООО» 

Август-

сентябрь 
Руководитель МС 

2 

 Социально-психологическая адаптация 

учащихся 1, 5 классов к новым условиям 

обучения 

Сентябрь-

октябрь 
Педагог-психолог 

3 
Уровень обученности по предметам 

итоговой аттестации 
Июнь 

Зам. директора по 

УВР 

4 
Уровень тревожности выпускников в период 

подготовки и сдачи экзаменов 
Май-июнь Педагог-психолог 

5 

Анкетирование учащихся: 

- по выбору предметов для сдачи   ГИА; 

- по выявлению уровня удовлетворенности 

представляемыми образовательными 

услугами; 

- по профессиональному самоопределению 

II 

полугодие 

Зам. директора по 

УВР 

Мониторинговые исследования 

1 

Качество знаний школьников:  

- контрольные работы по предметам; 

- комплексные работы 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР 

2 
Результаты тестирования, промежуточной и 

итоговой аттестации 

В конце 

четверти, 

полугодия, 

года 

Зам. директора по 

УВР 

3 
Индивидуальной методической работы 

учителей 
Май Руководители м/о 
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3.11 Деятельность педагогического коллектива, 

направленная на совершенствование образовательной деятельности 

 

№ Содержание Сроки  Ответственные 

1 

Работа педагогического коллектива по 

реализации плана мероприятий, 

направленных на повышение 

эффективности образования в школе 

В течение 

года 

Администрация школы, 

руководители ШМО, 

учителя 

2 

Совместное заседание методических 

объединений учителей начальных классов, 

гуманитарного, математического циклов по 

итогам повторения и контрольных работ 

Октябрь 
 Заместитель директора 

по УВР 

3 
Взаимопосещение уроков учителями 

начальных классов и основной школы 

В течение 

года 

Руководители ШМО, 

заместитель директора 

по УВР  

4 

Совместная проверка учителями начальной 

школы и русского языка техники чтения 

учащихся в 4 классах 

Апрель 

Руководители ШМО 

заместитель директора 

по УВР  

5 

Совместная работа учителей русского языка 

и литературы, математики, начальной и 

основной школ по формированию 

орфографической зоркости и 

вычислительных навыков учащихся 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по УВР 

6 
Продолжение обучения школьников 

пользованию справочной литературой 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по УВР  

7 

Корректировка учебных курсов,    

  групповых занятий, занятий внеурочной 

деятельности 

Август 

Руководители ШМО, 

заместитель директора 

по УВР  

8 

Разработка рабочих программ по 

предметам, групповых занятий, кружков, 

внеурочной деятельности, учебных курсов  

Август - 

сентябрь 

Учителя-предметники, 

учителя начальных 

классов 

9 

Проведение школьных олимпиад по 

русскому языку, литературе, математике, 

физике, химии, биологии, истории, 

обществознанию, иностранному языку, 

географии, ОБЖ, физической культуре, 

информатике 

Сентябрь - 

ноябрь 

Руководители Ш МО, 

заместитель директора 

по УВР  

10 Регулярное проведение дней здоровья 
В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР, учителя 

физкультуры и ОБЖ 

11 Проведение библиотечных уроков 
В течение 

года 
Педагог-библиотекарь  

12 
Оказание методической помощи в освоении 

учителями тем по самообразованию 

В течение 

года 

Заместители директора 

по УВР 
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4. Работа по информатизации 

Цель: повышение качества образовательной и профессиональной подготовки в области 

применения современных информационных технологий 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

 

Организационная работа 

1 

Формирование информационно-

коммуникативной компетентности 

учащихся через уроки, учебные 

курсы, групповые занятия, занятия 

внеурочной деятельности 

В течение года Учителя 

2 

Проведение инструктажей по ТБ 

работы в кабинете информатики и 

работе в сети Интернет с 

участниками образовательной 

деятельности 

Сентябрь 
Зав. кабинетом 

информатики 

3 

Создание условий для свободного 

доступа учащихся и 

преподавателей к сетевым 

образовательным ресурсам, к 

системе электронных учебных 

материалов 

В течение года 

Зав. кабинетом 

информатики, зав. 

библиотекой 

4 

Создание контролируемого 

доступа участников 

образовательной деятельности к 

информационным 

образовательным ресурсам в сети 

Интернет 

В течение года Учителя 

 

Информационная работа 

1 

Развитие школьного сайта: 

- обновление разделов сайта; 

- своевременное размещение 

информации 

В течение года 
Учитель 

информатики 

2 
Заполнение мониторинга таблиц 

(АИС, Школа 2.0 (ГТО)) 
По графику 

Зам. директора по 

УВР, зам. директора 

по ВР, учитель 

физкультуры 

3 

Компьютерный мониторинг 

качества знаний (электронные 

дневники) 

Постоянно Учителя 

 

Анализ и контроль 

1 
Документооборот электронной 

почты 
Постоянно 

Специалист по 

кадрам 

2 

Контроль по использованию в 

образовательной деятельности 

средств ИКТ 

В течение года 
Зам. директора по 

УВР 

3 
Анализ текущей ситуации 

процесса информатизации в школе 
Июнь 

Зам. директора по 

УВР 
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5. Деятельность педагогического коллектива, направленная на совершенствование 

системы воспитательной работы 

 

№ Содержание Сроки  Ответственные  

                                                                        

Сентябрь 

1 Праздник «День знаний» 

Всероссийский уроки Мира 

Всероссийский урок «Россия,  

устремленная в будущее» 

Урок безопасности 

01.09 Директор  

2 Вовлечение учащихся в кружки, секции, 

студии. 

В течение 

месяца 

Кл. руководители 

3 Беседы о правилах дорожного движения 02 - 07.09. Кл.  руководители 

4 Проведение субботников по 

благоустройству  школы, прилегающей 

к ней территории 

Весь период Зам. директора по ВР 

5 Благотворительная акция «Связь 

поколений» (оказание шефской помощи 

ветеранам войны и престарелым 

жителям) 

Весь период  Зам. директора по ВР, 

кл. руководители 

6 Единый классный час  

«С днем рождения, город» 

10.09 Кл. руководители 

7 Акция «Классный час» 3-4 неделя Зам. директора по ВР 

8 Спартакиада младших школьников 4 неделя Кл. руководители  

2-4 классов 

9 Подготовка к празднованию Дня 

учителя 

В течение 

месяца 

Зам. директора по ВР 

10 Спортивный кросс 3 неделя Учитель физической 

культуры 

 

11 

ГТО В течение года Учителя физической 

культуры 

 

12 

Дни воинской славы России  

(по отдельному плану) 

В течение года Зам. директора по ВР, 

кл. руководители 

 

13 

Акция «Безопасный переход Зебра»» сентябрь Кл. руководители 

 

14 

День туриста 4 неделя Учитель физической 

культуры,  

кл.  руководители 

18 Областная туристско-краеведческая 

конференция «Живи, Кузнецкая земля!» 

 

отборочный 

сентябрь-

октябрь 2015 

Зам. директора по ВР, 

педагоги 

19 Акция «Призывник» С 1 октября по 

15 декабря 

Учитель физической 

культуры,  

кл. рук. 9 классов 



20 

 

                                                                         

Октябрь 

   1 Празднование Дня учителя 05.10 Зам. директора по ВР 

2 Операция «Уют» по благоустройству 

классных комнат 

29.10 Кл. руководители  

заведующие 

кабинетами 

3 «Веселые старты» (3 классы) 3 неделя Учитель физической 

культуры 

4 Единый классный час «Спортивная 

гордость Полысаево» 

3 неделя Кл. руководители 1-9 

классов 

5 Подготовка к проведению шестой 

всероссийской акции «Спорт – 

альтернатива вредным привычкам» 

октябрь- ноябрь Зам. директора по ВР,  

кл.руководители, 

учитель физической  

культуры 

6 Соревнования по волейболу (7-9классы, 

мальчики) 

Соревнования по волейболу (7-9классы, 

девочки) 

22.10 

 

23.10 

Учитель физической 

культуры 

7 Городской интеллектуальный марафон  

(4,7 классы) 

 

4 неделя Учителя 4,7 классов 

8 Конкурсная программа «Пешеход – не 

забывай! На дорогах не играй» (5 

классы) 

25.10 Организатор ОБЖ, 

 кл. руководители 

9 Единый классный час «Мы за здоровый 

образ жизни» 

4 неделя Кл. руководители 5-9 

классов 

10 Единый классный час «День народного 

единства» 

4 неделя Зам. директора по ВР, 

кл. руководители 

11 Операция «Пешеход - внимание» 3 неделя  Кл. руководители 

12 Гонка лидеров 28.10 Зам. директора по ВР 

  

13 

Конкурс «Успех» (художественное 

чтение) 

22.10 Зам. директора по ВР 

14 Всероссийский урок безопасности в 

сети Интернет 

30.10 Учитель информатики 

Ноябрь 

1 Операция «Каникулы» 02.11-08.11 Кл. руководители 1-8 

классов 

2 Проведение осенних каникул (по 

отдельному плану) 

01.11-07.11 Зам.  директора по ВР 

3 Подготовка к новогодним праздникам с 15.11 Коллектив школы 

4 Международный день солидарности 16.11 Классные 

руководители 

5 Единый классный час «Наш дом – 

Россия» 

3 неделя  Кл. руководители 

6 Шестая всероссийская акция «Спорт – 30.11 Зам. директора по ВР, 
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альтернатива пагубным привычкам» (по 

отдельному плану) 

кл. руководители, 

учитель физической 

культуры 

7 Единый классный час «Полысаево – 

город перемен» 

4 неделя Кл. руководители 

8 Единый день технического творчества 25.11 Кл. руководители, 

учитель технологии 

9 Соревнования по баскетболу 8-9 классы Вторая неделя Учитель физической 

культуры 

10 Экологическая акция «Помоги птице 

зимой» 

до 24.11 Учитель биологии 

11 Спартакиада младших школьников 

(пионербол 4 классы) 

27.11 Учитель физической 

культуры, учителя 

начальных классов 

12 Соревнования по пионерболу (5 классы) 4 неделя Учитель физической 

культуры, 

 кл. руководители 

13 Конкурс «Дорожный знак на новогодней 

елке» 

25.11-30.11 Кл.  руководители, 

учитель технологии 

14 

 

   

15 День матери (по отдельному плану) 27.11 Зам. директора по ВР 

 

Декабрь 

1 Всемирный день борьбы со СПИДом 01.12 Зам. директора по ВР 

2 

 

Акция «Память жертв ДТП» 1 декабря Кл.  руководители 

3 Международный день инвалидов 3 декабря Зам. директора по ВР 

4 Всероссийская акция «Час кода» 4.12 по 10.12 Учитель информатики 

 5    

 6 Эстафета на свежем воздухе (6 классы) Вторая неделя Учителя физической 

культуры 

7 Подготовка к новогодним праздникам.  

«Мастерская деда Мороза»  

(конкурсы: - украшение кабинетов 

                    - лучшая снежная фигура 

Третья неделя Зам. директора по ВР, 

кл.  руководители, 

учитель технологии 

8 Единый классный час «День Героев 

Отечества» (9 декабря) 

09.12 Кл. руководители 

9 Единый классный час «Труженики тыла 

вспоминают»    

10.12 Кл. руководители 

10 Конкурс сочинений «Как я с семьей 

безопасно проведу каникулы» 

Первая неделя Кл. руководители 

11 День здоровья 2-3 неделя Учителя физической 

культуры 

12 Новогодние праздники «Новогодние 27.12 Заместитель директора 
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приключения у новогодней елки» по ВР 

13 Конкурс листовок «Сохраним елочку» до 05.12 Кл. руководители., 

учитель ИЗО 

14 Пионербол 5 классы 10.12 Учителя физической 

культуры 

15 Всероссийская акция «Я – гражданин 

России» 

с 09.12 по 20.12 Зам. директора по ВР 

16 Единый классный час «Я – гражданин 

России» 

Вторая неделя Кл.  руководители 

 Операция «Каникулы» 25.12-20.01 Кл.руководители 1-8 

классов 

                                                                          

Январь 

1 Проведение зимних каникул (по 

отдельному плану) 

до 10.01 Зам.  директора по ВР 

3 Единый классный час «Нас объединил 

шахтерский труд» 

3 неделя Кл. руководители 

4 Городской конкурс «Юный дизайнер – 

2016» 

20.01 Учитель технологии 

5 Единый классный час «Город-герой 

Ленинград» 

4 неделя Кл. руководители 

6 Викторина по ПДД «Перекресток»  

(5 классы ) 

27.01 Ответственный по 

ПДД 

7 Конкурс фотографий «Стань заметней» 27.01-31.01 Кл. руководители, 

ответственный за ПДД 

8 Акция «Письмо солдату» до 05.02 Зам. директора по ВР 

 

9 

Эстрадный вокал, фольклор 28.01 Учитель музыки 

 

                                                                       Февраль 

1 Проведение месячника патриотического 

воспитания (по отдельному плану) 

Февраль Зам. директора по ВР 

2 Урок мужества «Разгром советскими 

войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (75 лет)» 

2 февраля Зам.  директора по ВР 

3 Единый классный час «Города – герои» 3 неделя Кл. руководители 

4 День Российской науки 8 февраля Зам.  директора по ВР 

5 Стритбол (7-9 класс - девочки) 

 

 

Третья неделя Учитель физической 

культуры 

6  Конкурс «Вперед, мальчишки»  

(1-3 классы) 

Вторая неделя кл. руководители 1-3 

классов 

7 Городской смотр песни и строя Вторая неделя Учитель физической 

культуры 

8 Областная акция «Родительский урок»  01.02-01.03 Зам.  директора по ВР 
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(по отдельному плану) 

9 Городской конкурс «Вперед, мальчиши» 16.02. Кл.  руководители 4 

классов 

10 Соревнования по пионерболу 3 классы 10.02 Учитель физической 

культуры 

11 

 

«А ну-ка, мальчики» (5-9 классы) 22.02 Учитель физической 

культуры, 

кл.руководители 

12 Уроки мужества 18.02  

13 Школьный конкурс «Школьница – 

2016» 

4 неделя Кл.руководители 

14 Конкурс «Семья за безопасность на 

дорогах» 

26.02 Кл. руководители, 

ответственный за ПДД 

 

Март 

1 Празднование дня 8 Марта «Праздник 

наших мам» (1-4-е классы) 

07.03 Зам. директора по ВР 

2 Городской конкурс «Школьница – 

2018» 

03.03 Зам.директора  по ВР 

3 Соревнования по пионерболу (1-4 

классы) 

15.03 Учитель по 

физической культуре 

4 День воссоединения  Крыма с Россией 18.03 Зам. директора по ВР 

5 Единый классный час «Ветераны ВОВ» 3 неделя Кл. руководители 

6 Городской конкурс декоративных работ, 

посвященный празднику Пасхи 

до 23.03 Учитель технологии, 

кл. руководители 

7 Проведение весенних каникул (по 

отдельному плану) 

26.03-03.04 Зам. директора по ВР 

  8 Операция «Каникулы» 15.03-06.04 Кл. руководители 1-8 

классов 

  9 Соревнования по шахматам 11.03-12.03 Учитель по 

физической культуре 

 10   Всемирный день водных ресурсов 

 

22.03 Кл. руководители 

 Игра «Знамя» (7-9 классы) Вторая неделя Учитель по 

физической культуре 

 

Апрель 

1 Общешкольный субботник по 

благоустройству школьного двора и 

прилегающей к школе территории 

08.04 Зам.  директора по ВР, 

кл. руководители 

2 Международный день детской книги 02.04 Кл. руководители, 

заведующая 

библиотекой 

3 Месячник «Птицеград» (по отдельному 

плану) 

01.04 – 29.04 Учитель биологии 
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4 Всемирный день авиации  и 

космонавтики 

12.04 Кл. руководители 

5 Выставка «Ничто не забыто, никто не 

забыт» 

 20.04 – 30.04 Педагог библиотекарь 

6 Всероссийский день здоровья (по 

отдельному плану) 

7 апреля Зам. директора по ВР, 

учитель физической 

культуры, 

кл .руководители 

7 Конкурс «Дорогой здоровья – в третье 

тысячелетие» 

7 апреля Кл. руководители  

5 классов 

8 Городская акция «Профессия: 

ориентиры молодым – 2016» 

01.04-30.04 Зам.  директора по ВР, 

кл. руководители 

9 Единый классный час «Подвиг солдата» 3 неделя Кл. руководители 

10 Месячник пожарной безопасности (по 

отдельному плану) 

01.04-29.04 Учитель ОБЖ, 

 кл. руководители 

11 Акция «Подари учебник, книгу школе» В течение месяца Заведующая 

библиотекой 

12 Весенняя неделя добра Вторая, третья 

неделя 

Зам. директора  по ВР 

13 Весенний кросс (2-9 классы) 4 неделя Учителя физической 

культуры 

14 День самоуправления 21 апреля Кл. руководители 

 

Май 

1 Встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны. Проведение 

операции «Салют, Победа!» 

02.05-08.05 Зам. директора по ВР,  

кл. руководители 

3 Городской конкурс патриотической 

песни, посвященный Дню Победы  

май Зам.  директора по ВР, 

учитель музыки 

4 

 

Единый классный час «Великая 

ПОБЕДА». Акция «Подарок ветерану» 

08.05 Кл. руководители 

5 День Здоровья 

 

18.05 Зам. директора по ВР,  

кл. руководители, 

учителя физической 

культуры 

6 «Колесо безопасности» (4 класс) 

 

Первая неделя кл. руководители, 

7 Футбол (5-7 классы) В течение месяца. Учитель физической 

культуры 

8 Единый классный час «История моей 

школы» 

Третья неделя Кл. руководители 

9 Благоустройство школьного двора, 

озеленение школы 

В течение месяца. Зам. директора по ВР, 

кл. руководители 

10 Спортивный праздник, посвященный 

окончанию учебного года 

30.05 Зам. директора по ВР, 

учителя физкультуры, 
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кл. руководители 

11 Праздник последнего звонка  25.05 Зам.директора по ВР, 

учитель музыки,  

кл. руководители 

 

12 

Международный день миротворцев 27.05 Зам. директора по ВР 

 

Июнь-август 

1 Городской конкурс – слет «Школа 

безопасности» 

Май-июнь Зам. директора по ВР, 

учитель физической 

культуры 

2 День защиты детей 01.06 Кл. руководители 

3 Организация работы детского 

оздоровительного лагеря труда и отдыха 

Весь период Директор школы, 

начальник лагеря 

4 Спортивный праздник «Выше, быстрее, 

сильнее!» 

июнь Начальник лагеря 

5 Урок города «Труженики тыла 

вспоминают» 

июнь Начальник лагеря 

6 Урок города «Мой дедушка – солдат» июль Начальник лагеря 

7 Организация работы лагеря труда и 

отдыха на пришкольном участке 

июнь Начальник лагеря 
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6. Общешкольные родительские собрания. 

Сентябрь, тема «Половое воспитание подростков» 

1. Публичный доклад. 

(докладчик – директор школы) 

2. Половое воспитание подростков 

3. Безопасное поведение учащихся в учебное и внеучебное время. 

(докладчик – преподаватель-организатор ОБЖ) 

3. Разное 

 

Февраль, тема «Как сохранить здоровье школьников» 

1. Педагогический такт родителей.  

(докладчик – заместитель директора по ВР)  

2.  О работе школы по борьбе с вредными привычками учащихся. 

(докладчик – социальный педагог)  

3. Разное 

 

Апрель, тема «На пороге выбора»   

1. Оказание помощи в профессиональном и жизненном самоопределении 

(докладчик – заместитель директора по ВР, психолог) 

2. О подготовке к сдаче ГИА  

(докладчики – директор школы, заместитель директора по УВР) 

3. Разное 
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7. Социально - психологическая работа с родителями учащихся 

 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки Ответственные 

1. 

Провести учет и обследование условий 

воспитания детей в неблагополучных, 

неполных и многодетных семьях. По 

итогам обследования разработать 

программу реабилитации с социально 

опасными семьями 

Сентябрь-октябрь 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

2. 
Провести изучение условий жизни в 

семьях педагогически запущенных 

подростков 

Сентябрь 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

3. 

Создать банк данных 

(малообеспеченные и многодетные 

семьи, дети-инвалиды, социально 

опасные семьи, одаренные дети, дети 

погибших шахтеров) 

Сентябрь 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

4. 

Организовать индивидуальные 

психолого-педагогические 

консультации по вопросам обучения и 

воспитания для родителей 

педагогически запущенных и 

слабоуспевающих школьников 

По отдельному 

плану 

Классные 

руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

5. 

Проводить беседы с родителями, не 

занимающимися воспитанием детей, на 

Совете по профилактике 
Систематически 

Директор школы, 

зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 
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8. Работа по укреплению учебно-материальной базы школы 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1 2 3 4 

1. 
Постоянно обеспечивать 

медицинский кабинет 

необходимыми медикаментами 

В течение учебного 

года 

Директор, 

медицинский 

работник 

2. 

Организовать подготовку учебных 

кабинетов к зимнему периоду: 

- провести утепление окон; 

-проверить состояния отопительной 

системы 

Октябрь 
Заведующий 

хозяйством 

3. 

Приобрести необходимые 

наглядные пособия, электронные 

образовательные ресурсы для 

учебных кабинетов (по заявкам 

учителей - предметников) 

В течение учебного 

года 
Директор 

4. Приобрести учебники для учащихся В течение учебного 

года 

Педагог - 

библиотекарь 

5. 
Приобрести необходимый 

спортинвентарь (по заявке учителя 

физкультуры) 

В течение  учебного 

года 
Директор 

6. 
Организовать работы по покраске 

полов в учебных кабинетах, в 

столовой и рекреациях школы 

Июнь 
Заведующий 

хозяйством 

7 Приобретение оргтехники и 

компьютеров  

В течение  учебного 

года 
Директор 
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9. Внутришкольная система оценки качества образования. 

 

                                                                                                               Приложение № 1. 

10. Организационно-педагогические мероприятия 

  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;  

вторник -  день работы с ученическим активом и ученическими организациями; 

     среда – работа с внешкольными организациями; 

четверг – методические совещания, методические объединения, педагогические 

чтения, семинары, педагогические советы; 

      пятница – день работы с родителями школьников, заседания Управляющего совета 

школы; субботники; 

 суббота – индивидуальные и групповые консультации педагогов, учащихся и   

 их  родителей. 

4. Определить режим работы библиотеки. 

5. Определить режим работы социального педагога. 

6. Определить режим работы педагога-психолога. 


