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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ШКОЛЫ 

на 2017-2018учебный год 

 

В соответствии с анализом достижений в обучении и воспитании, динамики развития 

школы с целью повышения качества образования школьников, коллектив ставит  задачи, которые 

требуют решения в следующем учебном году: 

1.  Обновление содержания образования: 

- реализация  Основной образовательной программы начального общего образования на 

2017-2019г; 

- реализация Основной образовательной программы основного общего образования на 2017-

2020г.; 

- активное внедрение современных педагогических технологий, обеспечивающих 

реализацию  системно - деятельностного подхода; 

- применение в образовательном процессе инноваций, новинок технического прогресса; 

- обновление программно-методического обеспечения образовательной деятельности с 

учетом стандартов нового поколения для (7 класса); 

- совершенствование  системы внутренней оценки качества образования; 

- активное использование в работе АИАС АВЕРС: Электронный классный журнал 

- модернизация системы работы с одаренными и способными детьми, совершенствование 

системы подготовки школьников к участию  в олимпиадах и  конференциях разного уровня; 

- реализация платных образовательных услуг. 

2. Создание условий для профессионального роста педагогических кадров: 

- Повышение квалификации педагогического коллектива школы по вопросам  ФГОС;  

- Развитие системы профессиональных конкурсов на институциональном уровне; 

- Стимулирование педагогов к участию в аттестации на более высокую категорию. 

3. Совершенствование IT-инфраструктуры: 

- приобретение мобильных классов для кабинетов начальной школы, математики, русского 

языка, истории и обществознания; робототехники; цифровых лабораторий. 

4. Совершенствование системы воспитания обучающихся через: 

- реализация программ:   

- «Одаренные дети» 

- Программы духовно-нравственного развития обучающихся 1-4 классов; 

- реализация  программы воспитания  и социализации обучающихся 5 класс; 

- развитие системы ученического самоуправления, обучение ученического актива; 

- разнообразие  форм  внеклассной работы. 

5.  Укрепление и расширение связей с общественностью, родителями: 

- разнообразить формы работы с родителями 

- расширить  участия органов ГОУ в управлении школой. 

 

ПРОЕКТЫ, ПРОГРАММЫ И ТЕХНОЛОГИИ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ ШКОЛОЙ 

В 2017-2018 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

В 2017-2018учебном году школа планирует следующую инновационную  деятельность: 

Реализация программы развития школы на 2017-2018гг «Школа-социокультурный центр п. 

Лыхма» 

 Реализация  проектов в рамках программы развития:  

 «Сетевое взаимодействие»; 

  «Управление качеством образования»; 

  «Школа-территория здоровья»; 

  «Одаренные дети»; 

  «Развитие информационно-образовательной среды школы»; 

  «Я-Патриот»; 

  «Займись спортом!» 

Новые программы и технологии: 

 Реализация  технологий, обеспечивающих реализацию системно-деятельностного 

подхода. 

 Реализация   программ, обеспечивающих достижение  метапредметных результатов: 

http://192.168.1.40:8082/


«ОДНКНР», «Разговорный английский», «Основы проектной деятельности». 

 Продолжение внедрения внутришкольной системы оценки качества образования на 

уровне учителя и на уровне ученика (МСОКО). 

 Планируемые структурные преобразования в учреждении. 

С цель повышения эффективности работы образовательного учреждения  в 2017-2018 

учебном году планируется обновление деятельности  методической службы школы в условиях 

реализации ФГОС НОО, введения ФГОС ДО, ООО, ОВЗ;  инклюзивного  образования 

 

ПРОГРАММЫ, ПРОЕКТЫ, КОНКУРСЫ, ГРАНТЫ,  

В КОТОРЫХ ПЛАНИРУЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ ШКОЛА  

В 2017-2018 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

Наша школа - образовательная организация, которая планирует строить свою работу в 

режиме  развития, поэтому наряду с традиционными конкурсами, коллектив школы планирует 

участие и в новых проектах. 

В 2017-2018 учебном году  планируется  участие школы в конкурсах разного уровня: 

Международный уровень 

 Олимпиада и конкурсы проекта КИДОЛИМП 

 Олимпиада «Hereditas nostra» 

Всероссийский  уровень: 

 Конкурсы  профессионального мастерства  педагогов  «Мой лучший урок», «Из 

методической копилки воспитателя», «Инноватика»; 

 Конкурсы   для дошкольников «Интеллект ум»,«Арт талант»,«Талантуха» и другие. 

 Олимпиады по основам православной культуры 

Окружной  уровень: 

 физико-математический  турнир Югорского физико-математического лицея. 

 Правовая олимпиада. 

 Межотраслевая олимпиада ООО ГАЗПРОМ 

Муниципальный  уровень: 

 Конкурс учреждений, организующих отдых и оздоровление детей на территории 

Белоярского района; 

 «Педагог года - 2017»; 

 «Лучший педагог» (в рамках ПНПО); 

 Всероссийская олимпиада школьников,  

 Конференции: молодых исследователей научно-социальной программы  «Шаг в 

будущее», научная конференция; 

 Конкурсы, фестивали для учащихся, воспитанников: среди детей старшего дошкольного 

возраста «Умники и умницы», по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

«Зеленый огонек», игры КВН, выставка-ярмарка среди творческих объединений учреждений 

дополнительного образования детей и образовательных учреждений, конкурс учебных проектов 

школьников, конкурс «Безопасное колесо» конкурс социальных проектов классных коллективов, 

Спортивные мероприятия: «Президенские спортивные игры», «ГТО».  

 Акции: «Внимание – дети!», «Я – гражданин России», «День правовой помощи детям», 

«Спасти и сохранить», «Свеча памяти», месячник, посвященный Дню защитника Отечества, 

месячник по профилактике наркомании, ВИЧ инфекции, СПИДа, акция, посвященная 

Международному дню толерантности, месячник гражданско-правового воспитания,. 

 Участие в конкурсах и проектах - это способ самореализации для всех участников 

образовательного процесса. Ребенок получает возможность  увидеть свою востребованность 

окружающими. Педагоги  получают возможность трансляции инновационного опыта на основе 

высоких образовательных результатов своей  деятельности. Так, школа  создаёт  условия для 

проявления творческого потенциала и интеллектуальных способностей детей, выявления 

школьников, демонстрирующих лучшие результаты в проектной и исследовательской 

деятельности, содействует их дальнейшему  развитию, профессиональной ориентации, формирует 

дополнительные стимулы  для  занятий проектной деятельностью в образовательной среде. 

 

 



 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ  

ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННО-ОБЩЕСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

План работы наблюдательного совета 

Срок Примерная повестка Докладчик 

 

 

октябрь 

Утверждение плана работы Наблюдательного совета на 

2017 – 2018 уч. год 

Председатель НС 

О расходовании внебюджетных средств за 2017 учебный год Начальник 

хозяйственного отдела 

Составление проекта сметы расходов на 2018 год Начальник 

хозяйственного отдела 

Утверждение перечня и согласование тарифов на 

предоставление платных образовательных услуг и иную 

приносящую доход деятельность. 

Заместитель директора 

по УВР 

январь Выполнение муниципального задания за 2017, 2018 годы Директор 

Итоги выполнения Плана финансово-хозяйственной 

деятельности за 2017 год 

Начальник 

хозяйственного отдела 

Рассмотрение Плана финансово-хозяйственной 

деятельности на 2017 год. 

Начальник 

хозяйственного отдела 

Итоги проведения инвентаризации и анализ состояния 

учебной и материальной базы 

Начальник 

хозяйственного отдела 

май Утверждение изменений в план финансово – хозяйственной 

деятельности на 2017 г. и плановый период 2018 г. 

Начальник 

хозяйственного отдела 

Отчет директора школы по итогам 2017-2018 учебного года Директор  

Финансовые и другие мероприятия Учреждения по 

обеспеченности обучающихся школы учебниками 

Заместитель директора 

по УВР 

 

План работы Управляющего совета 

Срок Примерная повестка Докладчик 

 

 

август 

Согласование публичного доклада школы, 

самообследования школы, плана работы, учебного 

календарного графика на 2017-2018 учебный год. 

Директор 

Организация питания в 2017-2018 учебном году Заместитель директора по ВР 

О согласовании стимулирующих выплат 

работникам школы на 2017-2018уч.год 

Директор  

Утверждение плана работы управляющего совета 

на 2017-2018 учебный год 

Директор  

Согласование локальных актов школы, программ и 

проектов на 2017-2018 учебный год 

Заместитель директора по УВР 

 

сентябрь 

Отчет о поступлении и расходовании финансовых и 

хозяйственных средств в 2017 году 

начальник хозяйственного отдела  

Согласование платных дополнительных 

образовательных услуг 

заместитель директора по УВР  

Согласование локальных актов (Положения о 

порядке формирования и расходования средств, 

полученных от дополнительных образовательных 

услуг и приносящей доход деятельности 

Директор 

ноябрь Утверждение кандидатуры участника ежегодного 

конкурса профессионального мастерства 

(муниципального этапа) «Педагог года» 

заместитель директора по УВР 

декабрь Согласование положения О работе ОУ в 

актированные дни 

Директор 



Обсуждение представления на директора школы в 

комиссию по установлению групп по оплате труда 

 

апрель Подготовка учащихся к ГИА заместитель директора по УВР 

О подготовке школы к новому 2018-2019 учебному 

году 

 начальник хозяйственного отдела 

Согласование учебного плана школы, выбора 

учебников на 2017-2018 учебный год 

заместитель директора по УВР  

Согласование направлений и видов внеурочной 

деятельности в основной школе на 2017-2018 

учебный год 

заместитель директора по ВР 

 

План работы общешкольного Совета родителей 

 

Мероприятия 
Дата  

проведения 
Ответственные 

1. Проведение классных родительских собраний. 

Формирование родительского актива школы. 

2. Оформление стенда «Для вас, родители» и 

регулярное обновление его материалов 

3-19 сентября 2017г 

сентябрь 2017г 

Классные 

руководители 

Администрация ОУ 

I заседание родительского комитета школы 

1. Ознакомление и обсуждение 

«Публичного отчета» о работе ОУ в 2017-2018 

учебном году 

2.Утверждение плана учебно-воспитательной 

работы на 2017-2018учебный год. 

3. Выборы председателя и секретаря 

родительского комитета школы. 

4. Распределение родителей по секторам для 

осуществления контроля за питанием, 

медицинским обслуживанием, охраной и 

безопасностью обучающихся, культурно-

массовой деятельностью. 

октябрь 2017 г Директор школы 

 

Прием родителей и членов родительского 

комитета школы, консультации по интересующим 

их вопросам «Спрашивайте-отвечаем» 

Еженедельно 

Вторник       

15-00 до 17-00 

Директор школы 

Информация родителям о работе кружков, 

секций, факультативов в школе 

1 раз в четверть Зам. директора по 

ВР 

1. Беседы членов родительского комитета с 

родителями, не обеспечивающими контроль за 

своими детьми. 

2. Работа с семьями, состоящими на 

внутришкольном учете. 

В течение года Социальный 

педагог 

Проведение родительских собраний по графику Октябрь  

Декабрь  

Февраль  

Май  

Директор школы 

 

Контроль за выполнением санитарно-

гигиенического режима в школе, за организацией 

питания школьников, медицинского 

обслуживания 

1 раз в четверть Ответственный за 

организацию 

питания - 

Социальный 

педагог 



II заседание родительского комитета школы 

1.Ознакомление родителей с итогами 

успеваемости за 1 четверть. 

2.Профориентация для родителей уч-ся 8-11 

классов 

3. Организация досуговой деятельности 

обучающихся. Занятость учащихся во внеурочное 

время. 

5. Планирование работы на 2 четверть 

ноябрь 2017г Директор школы 

 

 

Социальный 

педагог 

Зам. по ВР  

Проведение консультации для родителей по 

вопросам организации внеклассной работы 

декабрь 2017 Зам. по ВР  

1. Привлечение родителей к проведению бесед 

по классам о своих профессиях. 

2. Круглый стол для уч-ся 

3. 9-11 классов с участием родителей «Все 

работы хороши - выбирай на вкус» 

В течение года 

январь 2018 

Зам. по ВР  

Информация директора школы о ходе 

выполнения решения родительских собраний и 

родительского комитета 

Проведение консультации для родителей по теме 

«Кризис личности и причины и причины его 

возникновения» 

Ноябрь - январь 

 

Декабрь 2017 

Директор школы 

 

Социальный 

педагог 

III.Заседание родительского комитета школы 

1. Итоги успеваемости за 2 четверть и 1 

полугодие. 

2. Планирование работы на 3 четверть 

январь 2018 Директор школы 

Зам. по УВР  

Подготовка и проведение общешкольного 

родительского собрания 9-х и 11-х классов по 

вопросам: 

- Положение об итоговой аттестации учащихся 9-

х и 11-х классов; 

-Качество ЗУН учащихся по результатам 1 

полугодия 

-Вечер вопросов и ответов для родителей 

январь 2018 Заместитель 

директора по УВР 

Систематическое проведение встреч учителей с 

родителями по вопросам обучения и воспитания 

В течение года Классные 

руководители 

Привлекать родителей к оказанию помощи в 

проведении классных и общешкольных 

внеклассных мероприятий 

В течение года Классные 

руководители 

Зам. по ВР  

IV.Заседание родительского комитета школы: 

1.Эффективность работы по патриотическому 

воспитанию в школе  

2.Подготовка учащихся к промежуточной 

аттестации в 5-8 и 10 классах 

3.Медицинское обслуживание в школе. 

Профилактика заболеваний. Роль медосмотров 

4. Планирование работы на 4 четверть 

март 2018 Педагог -

организатор ОБЖ 

Зам. директора по 

УВР 

Медицинская сестра 

Подготовка к мероприятиям, посвященным Дню 

Победы 

май 2018 Классные 

руководители 

Родительский 

комитет класса 

V. Заседание родительского комитета школы: 

1.Подведение итогов работы классных 

родительских комитетов. 

2.Подготовка к проведению Последних звонков 

для уч-ся 9-х и 11-х классов и выпускных вечеров 

май  2018 Директор школы 

Зам. по ВР 

Председатель 

родительского 

комитета школы 



для уч-ся 9-х и 11-х классов. 

3.Отчет о работе секторов по осуществлению 

контроля за питанием, медицинским 

обслуживанием, охраной и безопасностью 

обучающихся, культурно-массовой 

деятельностью. 

4.Планирование работы родительского комитета 

школы на 2017-2017 учебный год 

5.Подготовка уч-ся к сдаче экзаменов (режим дня, 

питание, организация отдыха) 

Социальный 

педагог, педагог-

организатор, 

педагог-организатор 

ОБЖ, учитель 

физкультуры 

Зам. по ВР 

Чествование родителей за успехи в воспитании 

детей, за активную помощь школе 

май  2018 Директор школы 

Зам. по ВР . 

 

ПЛАН  

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ И УЧЕБНОЙ РАБОТЫ  СОШ п. Лыхма  

в 2017-2018 уч.г. 

 

 Научно-методическая служба школы исходит из того, что основной результат образования 

в современной школе – это индивидуальный прогресс каждого ученика в основных сферах 

личностного развития. Он достигается через освоение универсальных и специфических для 

отдельных предметов способов действий, ведущих идей и ключевых понятий и приводит к 

формированию на этой основе способности к развитию. 

 

Методическая тема: Реализация  системно - деятельностного подхода к 

образовательной деятельности в условиях перехода на ФГОС 

Целью деятельности методической службы школы является обеспечение роста 

профессиональной компетентности педагогических работников школы, как важнейшего условия 

реализации задач школы по обеспечению индивидуального прогресса школьников в условиях 

внедрения ФГОС нового поколения. 

Задачи методической работы: 

1. Создать условия для повышения качества образования; 

2. Создать условия для реализации для поэтапного введения ФГОС ООО, ОВЗ, СОО 

3. Создать условия (организационно-управленческих, методических, педагогических) для 

обновления основных образовательных программ образовательного учреждения, включающего три 

группы требований, в соответствии с  Федеральным государственным стандартом нового 

поколения. 

4. Включить учителей в инновационную деятельность по опережающему введению ФГОС 

ООО,ОВЗ, СОО. 

5. Развивать в образовательном процессе инновационные технологии обучения, обеспе-

чивающие дифференциацию и индивидуализацию образования; 

6. Создать условия для аттестации педагогов;  

7. Создать условия для обобщения и распространения передового педагогического опыта в 

межаттестационный период; 

8. Осуществить комплекс мероприятий, направленных на обеспечение преемственности 

отдельных уровней образования; 

9. Продолжить работу с социальными партнерами школы для реализации совместных 

проектов с целью социализации учащихся. Использованию на практике, полученных знаний;  

10. Повысить мотивацию учащихся  через введение метапредметных образовательных 

курсов; 

11. Подготовить учащихся к олимпиадам и конкурсам различного уровня.  

12. Внедрение внутришкольной системы оценки качества образования на уровне учителя и 

на уровне ученика 

 

 

 



Циклограмма научно-методической работы  

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Заседания МО  1 раз в четверть Руководители МО 

2.  Заседания научно-методического  

совета 

1-2 раз в четверть Заместитель 

директора по НМР  

3.  Педагогические советы По плану работы 

школы 

Администрация 

4. Изучение и распространение передового 

педагогического опыта 

В течение года Заместитель 

директора по НМР  

4.  Организация и проведение фестиваля наук В течение года 

по графику 

руководители МО 

5.  Организация и проведение школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

Октябрь, ноябрь Заместитель 

директора по НМР   

6.  Участие в муниципальном, региональном 

этапах всероссийской олимпиады 

школьников 

Октябрь - декабрь Заместитель 

директора по НМР   

7.  Организация работы школьного научного 

общества  учащихся «Поиск» 

В течение года Заместитель 

директора по НМР   

8.  Организация и проведение школьной 

научно-практической конференции   

март Заместитель 

директора по НМР   

9.  Организация и проведение методических 

семинаров, мастер-классов 

В течение года Заместитель 

директора по НМР   

10.  Оказание помощи учителям в подготовке к 

участию в профессиональных конкурсах 

В течение года Заместитель 

директора по НМР   

11.  Составление плана-графика повышения 

квалификации педагогов 

Сентябрь Заместитель 

директора по НМР   

12.  Составление плана-графика аттестации 

педагогов 

август Заместитель 

директора по НМР   

13.  Оказание методической помощи в 

аттестации педагогов 

В течение года Сафарова А.Р., 

Денисюк И.М. 

14.  Работа творческих групп по введению 

ФГОС ООО 

В течение года Заместитель 

директора по УВР, 

НМР 

15.  Проведение школьных конкурсов 

профессионального мастерства «Лучший 

урок», «Лучшее внеклассное мероприятие», 

«Лучший кабинет» 

май Администрация 

 

План заседаний педагогических советов школы 

№ тема срок 
Ответственный за 

подготовку 

1 Итоги образовательной деятельности за 2017-

2018 учебный год. Планирование деятельности 

в новом учебном году 

август Заместитель директора по 

НМР  

2 Итоги адаптации обучающихся 1,5,10 классов октябрь Заместитель директора по 

УВР 

3 Педсовет «О допуске обучающихся 11 класса к 

итоговому сочинению» 

ноябрь Заместитель директора по 

УВР 

4 Формирование многоуровневой системы 

оценки качества образования в СОШ п.Лыхма 

январь Заместитель директора по 

УВР 

5 Формирование здоровьесберегающей 

образовательной среды 

март Зам. директора по ВР 

6 Малый педсовет «Итоги КОК в 9 классе» март Зам. директора по УВР 

7 Малый педсовет «Итоги КОК в 11 классе» апрель Зам. директора по УВР 



8 О допуске учащихся к итоговой аттестации 9,11 

классов 

Май  Зам. директора по УВР 

9 О переводе учащихся 1-8,10 классов Май  Зам. директорапо УВР 

10 О выдаче аттестатов об основном общем 

образовании 

Июнь  Зам. директорапо УВР 

11 О выдаче аттестатов о среднем общем 

образовании 

Июнь  Зам. директора по УВР 

 

План проведения практико - ориентированных семинаров  

№ тема срок ответственный 

1.  ФГОС для детей с ОВЗ, ООО, СОО сентябрь Зам. директора по УВР 

2.  Преемственность в образовании октябрь Зам. директора по УВР, Заместитель 

директора по НМР, Заместитель 

директора по ВР 

3.  Как правильно составить контрольно-

измерительные материалы?  

октябрь Зам. директора по УВР, Заместитель 

директора по НМР 

4.  Деятельностный подход - 

неотъемлемое условие реализации 

ФГОС НОО, ООО, СОО  

ноябрь Заместитель директора по НМР  

5.  Использование инноваций и новинок 

технического прогресса на уроках 

(мастер-классы) 

декабрь Руководители МО 

6.  Готовимся к ГИА или экзамен «на 5» апрель Зам. директора по УВР 

 

 

План 

 методических мероприятий, 

направленных на повышение качества аттестации педагогов 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1 Оформление  стенда «Аттестация  

педагогов» 

сентябрь Заместитель директора по НМР 

5 Индивидуальные консультации по 

вопросам аттестации на первую и 

высшую квалификационные категории 

Сентябрь-

октябрь 

Учителя, имеющие высшую 

аттестационную категорию  

6 Индивидуальные консультации по 

подготовке к аттестации на 

соответствие занимаемой должности 

В течение 

года 

Заместитель директора по НМР 

7 Методическое сопровождение процесса 

аттестации педагогов. 

В течение 

года 

Заместитель директора по НМР 

8 Методическое сопровождение 

педагогов участия во Всероссийском 

конкурсе профессионального 

мастерства педагогов «Мой лучший 

урок»   

Ноябрь-

декабрь 

Администрация 

10 Методическое сопровождение 

педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства 

«Воспитатель года», «Учитель года», 

«Психолог года», «ИКТ-

компетентность» 

В течение 

года 

Администрация  

11 Проведение на институциональном 

уровне конкурсов «Лучшее внеклассное 

мероприятие», «Лучший урок» 

май Администрация  

 

 



План работы с молодыми и вновь пришедшими  педагогами 

 

№ Тема Краткий обзор рассматриваемых 

вопросов 

Сроки Ответственные 

1.  Изучение 

нормативно- 

правовой базы. 

 

-ознакомление с должностной 

инструкцией; 

-документацией, отчетностью; 

-Локальными актами по 

направлению деятельности; 

-программами внеурочной 

деятельности; 

сентябрь Администрация, 

наставники  

 

2.  Самообразование 

учителя 

Оказание помощи в выборе 

методической темы и планирования 

работы на учебный год 

октябрь Заместитель 

директора по 

НМР   

3.  Участие в работе 

семинаров, 

педагогических 

советов, мастер-

классов 

Семинары практикумы По плану 

работы 

Наставники 

Заместитель 

директора по 

НМР   

 

4.  Взаимопосещение 

мероприятий 

Взаимопосещение внеурочных, 

внеклассных мероприятий опытных 

педагогов 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

НМР  

руководители 

МО, наставники 

5.  Оказание 

методической 

помощи  

Индивидуальное консультирование 

по разработке проектов, работ для 

участия в муниципальных, 

региональных, всероссийских 

конкурсах; 

Февраль, 

март 

Заместитель 

директора по 

НМР  

руководители 

МО, наставники 

6.  Повышение 

квалификации 

Организовать участие в курсах 

повышения квалификации 

По плану Заместитель 

директора по 

НМР   

 

План работы научно-методического совета 

 

месяц Повестка заседаний докладчики 

сентябрь О плане работы НМС в 2017-2018 году О проведении 

школьных конкурсов «Лучший урок», «Лучшее внеклассное 

мероприятие», «Лучший классный час», «Лучший кабинет» 

Подготовка к школьному этапу Всероссийской олимпиады 

школьников по учебным предметам 

О реализации плана Координационного совета 

заместитель директора 

по НМР 

 

октябрь 

. 

Реализация проектов и программ в рамках Программы 

развития школы на 2017-2018гг 

Заместители директора, 

руководители МО 

Анализ результатов ЕГЭ в прошедшем учебном году. 

Выработка основных направлений работы методического 

совета школы по подготовке к ЕГЭ в новом учебном году. 

заместитель директора 

по УВР 

Об организации работы по  преемственности дошкольного и 

начального общего образования 

Заместитель директора 

по ДО 

Об итогах  школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

заместитель директора 

по НМР 

декабрь Об итогах  муниципального этапов Всероссийской 

олимпиады школьников 

заместитель директора 

по НМР 



Применение технопарка в образовательной деятельности заместитель директора 

по УВР 

О реализации методической темы  школы «Реализация  

деятельностного подхода в образовании» 

Руководители МО 

февраль О подготовке к участию в муниципальных конкурсах 

учебных проектов, научно-практической конференции, 

конкурсу социальных проектов 

Руководители МО 

О комплектовании школы УМК на 2018-2019 учебный  год заместитель директора 

по УВР 

май Об организации  подготовки  учащихся к ЕГЭ и ГИА. заместитель директора 

по УВР 

Об учебном плане на 2018/2019 учебный год. заместитель директора 

по УВР 

Итоги внутреннего мониторинга качества образования за 

2017-2018 учебный год 

заместитель директора 

по УВР 

Организация работы с одаренными детьми, направленной на 

повышение результативности участия во Всероссийской 

олимпиаде школьников,  научно-практических 

конференциях, конкурсах. 

Руководители МО 

 

План работы аттестационной комиссии школы 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки ответственный 

1.  Прием заявлений от аттестующихся на соответствие 

занимаемой должности,  на 1 квалификационную 

категорию и их регистрация.  

Сентябрь-

ноябрь 

Секретарь ШАК 

2.  Составление графика прохождения аттестации 

сотрудниками школы.  

сентябрь Заместитель 

директора по НМР 

3.  Формирование экспертных групп в соответствии со 

списками педагогических работников, выходящих на 

аттестацию. 

Председатель ШАК 

4.  Проведение консультаций для экспертных групп с 

целью оказания помощи в проведении экспертизы. 

В течение 

 аттестации 

Заместитель 

директора по НМР 

5.  Оформление стенда  «Аттестация педагогических 

работников» 

 

 

Сентябрь 

Заместитель 

директора по НМР 

6.  Инструктивный семинар для членов аттестационной 

комиссии «Нормативные документы по аттестации 

педагогических работников» 

7.  Заседания аттестационной комиссии. По графику Председатель ШАК 

8.  Экспертиза результатов педагогической деятельности 

аттестуемых учителей на соответствие занимаемой 

должности (итоги прохождения электронного 

тестирования). 

По графику Экспертные 

группы 

9.  Оформление результатов деятельности аттестуемого. 

Подготовка документации по результатам экспертизы. 

(Экспертные заключения, Аттестационные листы) 

По графику Отдел кадров 

10.  Подведение итогов аттестационной комиссии за год. 

Выступление на педагогическом совете  

Май Председатель ШАК 



 

План-график аттестации педагогов 

 

№ 
ФИО 

аттестуемого 
должность 

Квалификационная 

категория 

Срок 

подачи 

заявления 

Срок 

действия 

категории имеют претендуют 

1.  Макарова Е.А. Заместитель 

директора по 

ДО 

первая первая 28.09.2017 28.11.2017 

2.  Пономарева К.А. Учитель 

логопед 

нет СЗД Октябрь 

2017 

- 

3.  Бызова Н.В. Заместитель 

директора по 

НМР 

СЗД первая Ноябрь 

2017 

- 

4.  Чекулаева Т.А. Музыкальный 

работник ДО 

нет СЗД 10.10.2017 - 

5.  Ананьин А.Ю. Учитель 

информатики 

нет СЗД 01.03.2018 - 

6.  Постнова С.Ю. Учитель 

начальных 

классов 

первая высшая 24.03.2018 24.05.2018 

7.  Алфрова И.В. Учитель 

английского 

языка 

СЗД первая Февраль 

2018  

- 

 

Перспективный план повышения квалификации педагогов  

СОШ п.Лыхма на 2017-2020г. 

 

№ 

п/

п 

ФИО педагога должность 

Год 

прохожде

ния 

последни

х КПК 

Кол-

во 

часов 

2017 2018 2019 2020 

1 Заплишная Н.В. директор 2017 72    Х 

Учитель  2015 72  Х   

2 Банникова Т.Н. Учитель 

физики 

2017 72 
   

Х 

3 Брынза В.А. Учитель 

ИЗО 

2015 72 
   

Х 

4 Головченко О.Ф. Заместител

ь директора 

по ВР 

2017 72 

   

Х 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

- - 

Х   

 

5 Вид Н.В. Зам. дир. 

по УВР 

2017 72 
  Х 

 

Учитель 

географии 

2017 580 
  Х 

 

6 Вид В.В. Учитель 

физкультур

ы 

2015 72 

 Х  

 

7 Бызова Н.В. Зам. дир. 

По НМР 

2017 72 
   

Х 

Учитель 2017 72    Х 



биологии 

8 Денисюк И.М. Учитель 

русс и 

литер. 

2017 72 

  Х 

 

9 Криворотова Л.Г. Учитель 

истории 

2017 72 
   

Х 

10 Постнова С.Ю. Учитель 

начальных 

классов 

2015 72 

 Х  

 

11 Плюхина У.С. Учитель 

начальных 

классов 

2017 72 

   

Х 

12 Ященко  Е.Н. Учитель 

начальных 

классов 

2013 72 

Х   

 

13 Мужипов Э.Ш. Педагог-

организато

р ОБЖ 

2017 72 

   

Х 

14 Сафарова А.Р.  Учитель 

нач. 

классов 

2017 340 

  Х 

 

15 Ананьин А.Ю. Учитель 

информати

ки 

2017 72 

   

Х 

16 Веретнова Л.И. Учитель 

математики 

2017 72 
  Х 

 

17 Сидорова Е.Г. Педагог-

психолог 

2017 72 
   

Х 

18 Чуркина Ю.В. Учитель 

химии, 

географии 

2017 300 

  Х 

 

19 Шевцова О.В. Педагог-

организато

р 

2017 72 

   

Х 

 Учитель 

английског

о 

2015 72 

 Х  

 

20 Зырянова А.А. Социальны

й педагог 

2017 72 
   

Х 

21 Макарова Е.А. заместител

ь директора 

по ДО 

2017 72 

   

Х 

22 Чекулаева  Т.А. музыкальн

ый 

руководите

ль              

2014 150 

   

 

23 Шихалева  Н.А. учитель-

логопед      

2015 72 
 

Х 
 

 

24 Валитова Д.Р. воспитател

ь    

2015 72 
 

Х 
 

 

25 Дашковская  И.Н. воспитател

ь    

2015 72 
 

Х 
 

 

26 Хасанова Н.А. воспитател

ь 

2017 72 
 

Х 
 

 

27 Калинина Т.А. воспитател

ь 

2015 72 
 

Х 
 

 



28 Самсонюк  Н.В. воспитател

ь 

2015 72 
 

Х 
 

 

29 Самсонюк М.С. воспитател

ь 

2017 72 
 

 
 

Х 

30 Ралдугина  В.В. воспитател

ь 

2017 72 
 

 
 

Х 

 

Перспективный план повышения квалификации педагогов  

СОШ п.Лыхма на 2017-2020г. 

По ФГОС: ДО, НОО, ООО, СОО, ОВЗ. 

 

№ 

п/

п 

ФИО педагога должность ДО НОО ОВЗ ООО СОО 

1 Заплишная Н.В. директор      

Учитель    Х Х  

2 Банникова Т.Н. Учитель физики   Х Х  

3 Брынза В.А. Учитель ИЗО  Х Х Х  

4 Головченко О.Ф. Заместитель директора 

по ВР 

 
   

 

Учитель русского 

языка и литературы 

 
  Х 

 

5 Вид Н.В. Зам. дир. по УВР   Х Х  

Учитель географии      

6 Вид В.В. Учитель физкультуры      

7 Бызова Н.В. Зам. дир. По НМР Х     

Учитель биологии  Х Х Х  

8 Денисюк И.М. Учитель русс и литер.   Х   

9 Криворотова Л.Г. Учитель истории   Х Х  

10 Постнова С.Ю. Учитель начальных 

классов 
Х 

Х   
 

11 Плюхина У.С. Учитель начальных 

классов 

 
Х   

 

12 Ященко  Е.Н. Учитель начальных 

классов 

 
Х   

 

13 Мужипов Э.Ш. Педагог-организатор 

ОБЖ 
Х 

Х Х Х 
 

14 Сафарова А.Р.  Учитель нач. классов      

15 Ананьин А.Ю. Учитель информатики      

16 Веретнова Л.И. Учитель математики    Х  

17 Сидорова Е.Г. Педагог-психолог   Х   

18 Чуркина Ю.В. Учитель химии, 

географии 

 
  Х 

 

19 Шевцова О.В. Педагог-организатор      

 Учитель английского   Х   

20 Зырянова А.А. Социальный педагог      

21 Макарова Е.А. заместитель директора 

по ДО 
Х 

Х   
 

22 Чекулаева  Т.А. музыкальный 

руководитель              

 
   

 

23 Шихалева  Н.А. учитель-логопед      Х     

24 Валитова Д.Р. воспитатель    Х     

25 Дашковская  И.Н. воспитатель    Х     

26 Хасанова Н.А. воспитатель Х     

27 Калинина Т.А. воспитатель Х     



28 Самсонюк  Н.В. воспитатель Х     

29 Самсонюк М.С. воспитатель Х     

30 Ралдугина  В.В. воспитатель Х Х    

 

План   

организации  прохождения курсов повышения квалификации 

 

№  Мероприятие Сроки Ответственный 

1.  
Корректировка перспективного плана 

прохождения курсов повышения квалификации 

сентябрь Заместитель 

директора по НМР 

2.  
Составление заявок по прохождению курсов на 

2017-2018 учебный год 

Август-сентябрь Заместитель 

директора по НМР 

3.  

Создание условий для прохождение курсов 

повышения квалификации педагогов 

дистанционно. 

В течение года Заместитель 

директора по НМР 

4.  

Посещение конференций, научно-методических 

семинаров, тематических консультаций, РМО 

учителей   

В течение года Заместитель 

директора по НМР 

5.  
Обсуждение публикаций творчески 

работающих учителей 

В течение года Руководители МО 

6.  

Взаимопосещение уроков, факультативных и 

индивидуальных занятий, кружков, 

внеклассных мероприятий по предмету у 

коллег(система партнерского сотрудничества). 

В течение года Заместитель 

директора по НМР 

7.  
Выступление на школьных педсоветах, 

совещаниях, заседаниях и т.д. 

В течение года Заместитель 

директора по НМР 

 

План диссеминации педагогического опыта 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

8.  Открытые уроки в рамках школьного фестиваля наук По графику Заместитель 

директора по 

НМР 

9.  Открытые внеклассные мероприятия в рамках 

школьного фестиваля наук 

По графику Заместитель 

директора по 

НМР 

10.  Представление опыта на заседаниях  МО В течение года Руководители МО 

11.  Обобщение опыта работы в муниципальном  

конкурсе «Педагог года»:Описание собственного 

опыта работы в рамках проекта, подготовка 

открытого урока в рамках конкурса 

октябрь 2017г. Заместитель 

директора по 

НМР 

 

12.  Школьные педагогические чтения «Современные 

образовательные технологии» 

март-апрель Заместитель 

директора по 

НМР 

13.  Обобщение опыта работы в рамках муниципального 

конкурса ПНПО «Лучший учитель» 

Апрель-май Денисюк И.М. 

14.  Публикация статей и образовательного материала на 

образовательные сайты, в педагогические журналы  

В течение года Руководители МО 

15.  Участие педагогов в научно-практических 

конференциях регионального, всероссийского, 

международного уровней по обобщению опыта 

работы 

В течение года Руководители МО 

16.  Проведение на институциональном уровне конкурсов 

«Лучшее внеклассное мероприятие» 

Май 2017 Заместитель 

директора по 

НМР 



 

График проведения открытых уроков в рамках фестиваля наук 

 

Название  

Предметно-

методической 

декады 

предметы сроки ответственные 

Фестиваль 

гуманитарных 

дисциплин 

Русский язык 

Английский язык 

Литература 

История 

Обществознание 

ИЗО 

Музыка 

МХК 

Январь 2018 Руководитель МО: 

Криворотова Л.Г. 

Учителя-предметники:  

Денисюк И.М. 

Брынза В.А. 

Шевцова О.В. 

Алферова И.В. 

Заплишная Н.В. 

Фестиваль начальной 

школы 

Математика 

Русский 

Чтение  

Окружающий мир 

Письмо 

Обучение грамоте 

Октябрь 

2017 

Руководитель: 

Постнова С.Ю 

Педагоги  начальной школы 

Плюхина У.С. 

Сафарова А.Р. 

Ященко Е.Н. 

Фестиваль 

естественно-

математических 

дисциплин 

Биология 

Химия 

Физика 

Информатика 

Математика 

География 

ОБЖ 

Февраль 2018 Руководитель: 

Чуркина Ю.В. 

Учителя-предметники: 

Бызова Н.В. 

Ананьин А.Ю 

Вид Н.В. 

Веретнова  Л.И. 

Мужипов Э.Ш. 

Вид В.В. 

Абдуллаева А.З. 

Фестиваль 

дошкольного 

образования 

Воспитатели ДО Ноябрь 2017 Руководитель: 

Макарова Е.А. 

воспитатели 

Ралдугина  В.В 

ЧекулаеваТ.А 

ШихалеваН.А. 

Валитова Д.Р. 

Дашковская  И.Н. 

Хасанова Н.А. 

Калинина Т.А. 

Андреянова В.М. 

СамсонюкН.В. 

Самсонюк М.С. 

 

Перечень инновационных проектов, реализуемых школой 

 в 2017-2018 учебном году  

в рамках реализации программы развития школы 

 

Ответственный 

за реализацию 

Название инновационного 

проекта 

Период 

реализации 

Состав проектной 

команды 

Совершенствование работы с одаренными и способными детьми 

Бызова Н.В. Одаренные дети 2017-2018г. Руководители ШМО 

Совершенствование воспитательной работы школы в условиях введения ФГОС ООО 

Чуркина Ю.В. «Сетевое взаимодействие» 

«Займись спортом!» 

2017-2018г. Педагог-организатор, 

социальный педагог, 



«Я-патриот» 

«Школа-территория здоровья» 

библиотекарь, 

учителя и классные 

руководители школы 

Развитие информационной образовательной среды 

Заплишная Н.В. Единое образовательное 

пространство как средство 

повышения эффективности и 

качества образования в достижении 

требований ФГОС 

2017-2018г. Библиотекарь, 

педагог-организатор, 

заместители 

директора 

Формирование МСОКО 

Вид Н.В. Управление качеством образования 2017-2018 Руководители МО, 

учителя 

 

План подготовки школьников к участию 

 во Всероссийской олимпиаде школьников 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1 Сформировать банк данных участников 

Всероссийской олимпиады школьников -2017г по 

всем предметам учебного плана 

В течение  

учебного года  

Заместитель 

директора по 

НМР 

2 Составить и утвердить программу  или план 

индивидуальных занятий со способными, 

одаренными школьниками 

07-12 апреля 2018 

г. 

Учителя-

предметники 

3 Сформировать банк олимпиадных заданий 14-19 апреля 

2018г 

Учителя-

предметники 

4 Организовать участие школьников в дистанционных 

олимпиадах 

апрель-октябрь 

2017 – 2018г.г. 

Учителя-

предметники 

5 Организовать индивидуальные  консультации 

школьников по выполнению олимпиадных заданий 

Апрель-май  

 2018г.г 

Учителя-

предметники 

6 Организовать заочную летнюю сессию для 

заинтересованных школьников 

Июнь-август 

2018г. 

Учителя-

предметники 

7 Организовать индивидуальные занятия с участниками 

всероссийской олимпиады 

Сентябрь-ноябрь 

2017г. 

Учителя-

предметники 

8 Организовать участие школьников в школьном этапе 

Всероссийской олимпиады 

Октябрь 2017г. Учителя-

предметники 

9 Оформить уголок «Лучший по предмету»,  «Ученик 

года по предмету» и т.п. 

Сентябрь 2017 г. Учителя-

предметники 

10 Совещание при директоре «О ходе подготовки 

учащихся к Всероссийской олимпиаде школьников» 

Октябрь 2017 г. Директор 

11 Мастер-класс «Работа с одаренными детьми» Октябрь 2017г. Криворотова Л.Г. 

Ященко Е.Н. 

12 Поощрение призеров школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

Ноябрь 2017г. Заместитель 

директора по 

НМР 

13 Семинар «Как результативно подготовить ребенка к 

участию в олимпиаде» 

Ноябрь 2017г. Заместитель 

директора по 

НМР 

14 Поощрение школьников, педагогов и родителей по 

итогам муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады 

Декабрь 2017 г. Заместитель 

директора по 

НМР 

15 Приказ «Об итогах участия школьников в 

муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников» 

Декабрь 2017 г. Директор 

 



Основные направления совместной работы 

начальной школы и дошкольного образования. 

 

Цель: реализовать единую линию развития ребенка на этапах дошкольного и начального 

школьного детства, придав педагогическому процессу целостный, последовательный и 

перспективный характер. 

 

Совместные задачи детского сада и школы по реализации плана: 

1. Объединить усилия учителей начальной школы и воспитателей детского    сада по созданию 

условий для успешного обучения в первом классе. 

2. Совершенствовать работу воспитателей по развитию у дошкольников    интеллектуальных 

умений, необходимых для успешного обучения в     начальной школе: 

- разговорной речи и самостоятельного связного речевого высказывания; 

- фонематического слуха. 

3. Направить усилия воспитателей на выработку у дошкольников        самостоятельности, 

ответственности и активности в выполнении заданий и поручений взрослых. 

4. Способствовать поддержке и развитию творческой инициативы и     способностей 

дошкольников к творческой деятельности. 

5. Учителю начальной школы изучить индивидуальные особенности дошкольников и систему 

проведения учебных занятий воспитателями подготовительной группы детского сада. 

6. Проводить совместные внеклассные мероприятия учащихся начальной 

школы и воспитанников детского сада для более успешной их адаптации в первом классе.      

 

№ Направления работы Срок исполнения Ответственный 

 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

 

 

5. 

 

 

 

6. 

 

 

 

7. 

 

 

8. 

 

 

Проводить совместные заседания МО с 

целью решения учебно-воспитательных 

вопросов и методических проблем. 

 

Разработать совместный план 

сотрудничества детского сада и начальной 

школы по подготовке детей 

подготовительной группы к школьному 

обучению. 

 

Знакомство воспитателей с программой 

обучения и воспитания  

первоклассников. 

 

Знакомство учителей с программой обучения 

и воспитания 

дошкольников. 

 

Обмениваться опытом работы по обучению и 

воспитанию учащихся с целью соблюдения 

преемственности 

 

Приглашать воспитанников д/она 

воспитательные внеклассные мероприятия, 

праздники. 

 

Проводить беседы с родителями о задачах по 

подготовке детей к школе 

 

Проводить подготовительные занятия и 

развивающие уроки для будущих 

 

2 раза в год. 

 

 

 

 

Январь-февраль 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

2 раза в год. 

 

 

 

2 раза в год. 

 

 

 

2 раза в год 

 

 

Март-май 

 

Руководитель МО, 

учителя, воспитатели. 

 

 

Зам. директора по УВР, 

учителя, воспитатели. 

 

 

Учителя, воспитатели. 

 

 

Учителя, воспитатели. 

 

 

Учителя, воспитатели. 

 

 

Учителя, воспитатели 

 

 

Заместитель д/о 

 

 

Логопед,  

учителя 

 

воспитатели, психолог 

 

Заместитель д/о 

 

Учитель  

 



 

 

9. 

 

 

 

10. 

 

11. 

 

 

12. 

 

 

 

 

 

первоклассников. 

 

Проводить тестирование детей с целью 

выявления уровня их развития и школьной 

готовности. 

 

Проводить консультации для родителей. 

 

Посещать занятия в детском саду будущим 

учителям первоклассников. 

 

Совместное педагогическое 

совещание учителей нач. классов и 

воспитателей с целью обсуждения 

реализации задач планирования.  

 

 

Февраль-май 

 

 

 

В течение года. 

 

Октябрь -май 

 

 

Май 

 

 

 

 

учителя нач. классов, 

воспитатели. 

 

 

 

Зам. директора поДО, 

УВР, 

 

План по реализации инклюзивного образования 

 

№ Направление мероприятий 

 

Сроки Ответственные Планируемый результат 

1.Организационное обеспечение реализации инклюзивного образования 

1.1 Определение статуса ребёнка. 

Оформление картотеки на 

детей с ОВЗ- учащихся  

август-

сентябрь 

2017 

Заместители 

директора, 

медицинский 

работник 

Оформление картотеки на 

детей с ОВЗ- учащихся  

1.2 Заседание ПМПк по 

утверждению 

индивидуальных планов 

работы с учащимися на 2017- 

2017 уч.г. 

По мере 

поступления 

заявок 

Вид Н.В. 

заместитель 

директора по 

УВР 

Разработка 

индивидуальных планов 

работы 

1.3 Вовлечение детей-инвалидов 

и учащихся с ОВЗ в секции и 

кружки с целью организации 

досуга учащихся 

сентябрь Заместитель 

директора по 

ВР, педагог- 

организатор 

Разработка плана 

внеклассных мероприятий 

с участием детей 

инвалидов и учащихся с 

ОВЗ 

1.4 Сотрудничество с 

организациями социальной 

защиты населения и 

здравоохранение 

В течение 

учебного 

года 

Заместители 

директора   

Участие в 

межведомственных  

мероприятиях 

1.5 Неделя инклюзивного 

образования 

В течение 

учебного 

года 

Заместители  

директора, 

педагог-

организатор, 

педагог-

психолог 

Проведение мероприятий, 

направленных на  

социализацию и 

реализацию талантов 

обучающихся с ОВЗ 

2.Методическое обеспечение реализации инклюзивного образования 

2.1 Отбор методических пособий 

по инклюзивному обучению и 

социализации детей с ОВЗ 

2017 Заместители 

директора, 

педагог-

организатор, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

Отбор методических 

пособий 



2.2 Реализация методических 

рекомендаций по организации  

образовательной деятельности 

в условиях инклюзивного 

образования, разработанных 

ДОиМН, ИРО,КО 

2017,2018 Заместители  

директора, 

педагог- 

организатор, 

социальный 

педагог, 

учителя 

Реализация методических 

рекомендаций. 

2.3 Мониторинг состояния 

здоровья детей-инвалидов и 

учащихся с ОВЗ 

В течение 

учебного 

года 

медицинский 

работник 

 

3.Кадровое обеспечение введения инклюзивного образования 

3.1. Создание условий для участия 

в семинарах-совещаниях по 

вопросам инклюзивного 

образования 

Постоянно Заплишная 

Н.В. 

Участие в семинарах-

совещаниях     по 

вопросам инклюзивного 

образования 

4.2. Оказание содействия участия 

педагогов в дискуссионной 

педагогической площадке на 

ресурсе «Школлеги» 

Март 2018 Зам. директора 

по НМР 

Участие педагогов в 

дискуссионной 

педагогической площадке 

на ресурсе «Школлеги» 

4.3. Участие в  семинарах, курсах 

повышения квалификации, 

стажировочных мероприятиях  

для педагогических 

работников   по вопросам 

инклюзивного образования 

2017, 2017 Зам. директора 

по НМР 

Участие педагогов в  

семинарах, курсах 

повышения 

квалификации, 

стажировочных 

мероприятиях  по  

вопросам инклюзивного 

образования. 

4. Финансово-экономическое обеспечение введения инклюзивного образования 

5.1. Реализация мероприятий 

программы по созданию 

универсальной 

образовательной среды в 

школе 

2017, 2017 Заплишщная 

Н.В. 

Васильева К.С. 

Приобретение 

оборудования для 

организации доступной и 

универсальной среды 

5.Информационное обеспечение введения инклюзивного образования 

 

6.1. Создание и наполнение 

раздела «инклюзивное 

образование» на сайте школы 

Постоянно 

 

Новоселова 

В.П. 

Создание и наполнение 

раздела «инклюзивное 

образование» на сайте 

образовательного 

учреждения 

6. Материально-техническое обеспечение условий реализации инклюзивного 

образования 

7.1. Создание универсальной 

образовательной среды в 

школе 

2017, 2018 Заплишщная 

Н.В. 

Васильева К.С. 

Создание универсальной 

образовательной среды 

7.2. Создание условий для 

организации школьной 

инфраструктуры по 

беспрепятственному доступу 

в образовательные 

организации маломобильных 

групп населения: 

 -обустройство территории, 

подъездных путей, пандусов, 

до 

01.09.2018 

Заплишщная 

Н.В. 

Васильева К.С. 

Организация школьной 

инфраструктуры для 

беспрепятственного 

доступа в 

образовательные 

организации 

маломобильных  групп 

населения 

 



поручней; 

-обустройство входных групп, 

расширенных дверных 

проемов; 

-оборудование туалетных 

комнат. 

7.3. Создание условий по 

оснащению учебных 

кабинетов специальным 

учебным и учебно-

лабораторным 

оборудованием: 

-приобретение 

специализированной учебной 

мебели для детей - инвалидов;   

-приобретение специального 

учебного, реабилитационного, 

компьютерного оборудования 

для детей- инвалидов; 

-комплектование библиотеки 

специальными адаптивно-

техническими средствами для 

детей-инвалидов. 

 

 

 

 

 

2017 

 

 

 

2017, 2017 

 

 

 

2017 

 

 

Заплишщная 

Н.В. 

Васильева К.С. 

Оснащение  учебных 

кабинетов специальным 

учебным и учебно-

лабораторным 

оборудованием 

 

План работы по подготовке обучающихся к ГИА 

 

№ мероприятия Сроки  ответственный 

Осуществление внутришкольного контроля за образовательным процессом в выпускных 

классах 

1.  Проведение пробного репетиционного 

сочинения  

ноябрь Вид Н.В. 

2.  Проведение внутреннего мониторинга 

оценки качества подготовки к ЕГЭ: 

1)математика 

2) русский язык 

 

Декабрь, февраль, 

апрель 

Вид Н.В., учителя-

предметники 

3.  Провести внутренний мониторинг 

оценки качества подготовки к ГИА 

учащихся 9 класса по материалам ОГЭ: 

1) Математика 

2) Русский язык 

 

 

 

декабрь 

Вид Н.В., зам. дир. по 

УВР 

4.  Классно-обобщающий контроль в 9, 11 

классах 

Февраль, март Вид Н.В., зам. дир. по 

УВР 

5.  Персональный контроль за состоянием 

преподавания математики, 

обществознания, химии (предметы, по 

которым средний балл ниже окружных) 

Согласно плана 

ВШК 

Вид Н.В., зам. дир. по 

УВР 

6.  Проведение совещания при директоре по 

итогам проведения внутреннего 

мониторинга 

Декабрь, февраль, 

апрель 

директор 

                     Совершенствование системы оценки качества образования на уровне ученика и 

учителя 

7.  Усвоение образовательного материала 

обучающимися до уровня применения  

В течение всего года Учителя-предметники 

8.  Применение в системе работы учителя-

предметника качественных контрольно-

измерительных материалов с 

В течение всего года Руководители МО 



применением кодификаторов 

9.  Мониторинг качества освоения 

образовательных программ по 

предметам на основе входного, 

тематического и итогового контроля 

обучающихся 

В течение всего года Вид Н.В., зам. дир. по 

УВР 

Система работы по ликвидации пробелов в знаниях учащихся 

10.  Работа по индивидуальным планам по 

предметам с учащимися, имеющими 

неудовлетворительные результаты по 

пробным экзаменам 

В течение всего года Вид Н.В., зам. дир. по 

УВР 

11.  Контроль за посещением учащимися 

дополнительных занятий по предметам 

(Подготовка к ЕГЭ) 

В течение всего года Вид Н.В., зам. дир. по 

УВР 

12.  Систематическая работа учителей с 

открытым банком заданий ЕГЭ;  

применение демоверсий ЕГЭ в 

образовательном процессе. 

В течение всего года Учителя-предметники 

Организация  информированности родителей и учащихся по подготовке к ГИА 

13.  Провести ученические собрания в 9, 11 

классах по ознакомлению с нормативной 

базой по итоговому сочинению, ЕГЭ и 

ОГЭ 

Декабрь 

Январь  

Вид Н.В., зам. дир. по 

УВР 

14.  Проведение родительских собраний с 

участием учителей-предметников 

Декабрь 

 

Кл.руководители 

15.  Информирование родителей через 

уведомления о результатах пробных 

репетиционных экзаменов 

В течение года Кл.руководители 

Организация работы по повышению профессиональной компетентности учителя 

16.  Организация предметных курсов ПК 

учителей 

В течение года Зам.дир. по НМР 

17.  Обсуждение типичных ошибок по 

предметам, подготовленных на основе 

анализа участников ЕГЭ в 2017г. 

(ФИПИ) 

ноябрь Руководители МО 

18.  Обсуждение на заседаниях МО 

результатов пробных экзаменов, 

независимого тестирования 

В течение года Вид Н.В., зам. дир. по 

УВР 

19.  Посещение РМО, семинаров по 

подготовке учащихся к ЕГЭ 

В течение года Зам.дир. по НМР 

20.  Проведение малых педсоветов по итогам 

КОК в 9-11 классах 

Март, апрель Зам.дир. по УВР 

Психологическое сопровождение ГИА  

21.  Проведение тренингов, упражнений с 

целью снятия психологического 

напряжения в условиях 

видеонаблюдения 

Ноябрь 

декабрь 

Педагог-психолог 

22.  Рекомендации родителям декабрь Педагог-психолог 

23.  Проведение тренингов с педагогами, 

участвующими в ГИА 

Январь-апрель Педагог-психолог 

Изучение нормативно-правовой базы по ГИА 

24.  Изучение нормативной базы ЕГЭ 

федерального и регионального уровней, 

разработка школьной инструктивной  

базы ЕГЭ. 

Ноябрь  

Январь  

Вид Н.В., зам. дир. по 

УВР 

25.  Обновление информационных стендов, В течение года Вид Н.В., зам. дир. по 



школьного сайта, методических  уголков  

согласно  рекомендациям  МОиН 

УВР 

 

 

ПЛАН  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ  

ПЛАН  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ  СОШ п. Лыхма 

на 2017-2018 учебный год 

 

Направления  Мероприятия  Срок 

проведения 

 Ответственный  

С Е Н Т Я Б Р Ь  

Творческое  «День Знаний». 

Торжественная линейка  

01.09.2017г. педагог-организатор 

Подготовка к празднику «День 

учителя»  

3,4 недели 

месяца 

творческая группа 

Патриоти 

ческое  

Конкурс агидбригад «Мы – 

Белоярцы» 

3 неделя месяца педагог-организатор 

Экологи 

ческое  

Акция «Экологический 

десант», 1 -11 классы 

3 неделя месяца зам. директора по ВР, 

Педагог-организатор 

Здоровьесбе 

регающее 

Осенний кросс 1-11 класс 20 сентября Вид В.В. 

Легкоатлетическая эстафета 1-

11 класс 

21 сентября Вид В.В. 

Всероссийский День трезвости 9 сентября Зам. директора по ВР 

Учитель физкультуры 

Социальное  Акция «Внимание, дети», 

профилактика ПДД, 1-11 

классы 

2 неделя месяца  преподаватель-организатор 

ОБЖ 

Внеклассные мероприятия, 

посвященные Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

04.09.2017 преподаватель-организатор 

ОБЖ 

классные руководители 

«Рейды - внешнего вида» 4 неделя месяца зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

О К Т Я Б Р Ь  

Интеллек 

туальное  

«День школьной библиотеки», 

1-11 классы 

4 неделя месяца школьный библиотекарь 

Творческое  

  

День Учителя.   

 

06.10.2017 зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Осенний бал 8-11 классы 4 неделя 

месяца 

зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Социальное «Посвящение в 

первоклассники» 

3 неделя месяца педагог-организатор, 

классный руководитель, 

Патриоти 

ческое  

Конкурс рисунков «Тихая моя 

родина» 1-7 классы 

2 неделя месяца Педагог-организатор 

классные руководители 

Экологи 

ческое  

Познавательно-

развлекательная программа 

«Золотая осень», 1-4 класс 5-7 

класс  

в течение года  учителя-предметники, 

классные руководители 

Здоровьесбе 

режение  

Анонимное анкетирование 

«Вредные привычки» 

1-2 неделя 

месяца 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Спартакиада по баскетболу с 7 

по 11 класс 

с 15 октябрь-

ноябрь 

Вид В.В.  

Эстафета на воде с 7-11 класс В течение Вид В.В.  



месяца 

Социальное  День пожилого человека: 

«Согреем ладони, разгладим 

морщины!»,  7-11 классы.  

01.10.2017г. социальный педагог, 

педагог-организатор 

Проведение бесед - 

«пятиминуток» по вопросам 

безопасности, учащиеся  7-11 

класса 

В течение 

месяца 

преподаватель-организатор 

ОБЖ, классные 

руководители 

Н О Я Б Р Ь  

Интеллекту 

альное  

Интеллектуальный турнир 

«Умники и умницы» 1-4 кл. 
в течение 

месяца 

классные руководители, 

учителя предметники 

Творческое 

Экологи 

ческое 

Конкурс моделей одежды из 

бросового материала1-11 кл. 

3 неделя месяца педагог-организатор 

классные руководители 

Патриоти 

ческое  

Месячник «Гражданско-

патриотического воспитания», 

1-11 классы 

В течение 

месяца 

преподаватель-организатор 

ОБЖ 

Здоровьесбе 

режение 

Пресс-конференция. 

Всемирный день  

против табакокурения 

«Курение за и против», 7-11 

классы 

18.11.2017г. Социальный педагог 

Гимнастическая полоса 

препятствий  7-11 класс 
2 неделя месяца Вид В.В. 

Профилактика 

правонарушений 

1 неделя месяца классные руководители 

Социальное 

 

Конкурс творческих работ 

«Милая моя мама», 1-11 

классы.  

3 неделя месяца педагог-организатор 

Д Е К А Б Р Ь  

Интеллектуал

ьное  

Викторина «Моя Югра» 1-4 

кл. 

2 неделя месяца библиотекарь 

 

Праздничные новогодние 

программы «Новогодняя 

дискотека», 1-11 классы 

Последняя 

неделя месяца 

педагог-организатор 

Патриотическ

ое 

«День конституции» 

мультимедийный  холл, 7-11 

классы 

2 неделя месяца социальный педагог 

«День прав человека» 2 неделя месяца социальный педагог 

Здоровьесбере

гающее  

Конкурс социальной рекламы 

«Я говорю всем…», 7-11 класс 

1 неделя месяца социальный педагог 

Спартакиада по волейболу  с 7 

по 11 класс 

2 неделя месяца Вид В.В. 

Социальное  Мероприятия по 

предупреждению детского 

травматизма 1-11 классы 

в течение 

месяца 

Классные руководители, 

преподаватель-организатор 

ОБЖ 

Я Н В А Р Ь  

Интеллектуал

ьное  

Читательская конференция 5-6 

кл.  

4 неделя месяца библиотекарь  

Творческое Конкурс творческих работ 

«Русская зима» 

в течение 

месяца 

зам. директора по ВР 

Патриотическ

ое 

Военно-спортивная эстафета, в 

рамках месячника оборонно-

массовой и спортивной работы 

2 неделя месяца Вид В.В. 



«Административное право» 

классные часы 7-11 классы 

4 неделя месяца  социальный педагог, 

классные руководители 

Здоровьесбере

жение  

Круглый стол «Жизнь без 

дурмана» 7-11 классы 

2-3 недели 

месяца 

социальный педагог 

Подготовка к районной 

спартакиаде призывников 

январь, до 15 

февраля 

Вид В.В. 

Соревнования по волейболу 16-21 января Вид В.В. 

Социальное  Беседа «Терроризм всемирное 

зло» 7-8 классы 

4 неделя месяца социальный педагог, 

преподаватель-организатор 

ОБЖ, классные 

руководители 

Проведение бесед, классных 

часов, инструктажей по 

детской безопасности 

в течение 

месяца 

преподаватель-организатор 

ОБЖ, классные 

руководители 

Ф Е В Р А Л Ь  

Интеллектуал

ьное  

Читательская конференция 7-9 

классы 

4 неделя месяца библиотекарь  

Творческое  

Патриотическ

ое 

Конкурс строя и песни 1-11 кл. 3 неделя месяца зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Здоровьесбере

жение 

Конкурс «Силачи» 

(армрестлинг)  5-11класс 

1 неделя месяца Вид В.В. 

Веселые старты 1-4 кл. 1 неделя месяца Вид В.В. 

Соревнования по гиревому 

спорту 7-11 класс 

2 неделя месяца Вид В.В. 

Социальное  День Защитника Отечества,  

трансляция видеоролика 7-11 

классы 

22.02.2018г. зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

М А Р Т  

Интеллектуал

ьное 

Неделя детской книги 1-4 

класс 

3 неделя месяца библиотекарь  

Творческое  

Игровая программа «Весенние 

забавы» 1-4 класс 

Конкурсная программа «Мисс 

весна» 7-11 класс 

Последняя 

неделя месяца 

зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Патриотическ

ое  

Классные часы «Семейное 

право» 7-11 классы 

2 неделя месяца  социальный педагог, 

классные руководители 

Здоровьесбере

жение  

Спартакиада по лыжным 

гонкам 7-11 класс 

1 неделя месяца Вид В.В. 

Спартакиада по мини-футболу 

7-11 класс 

2 неделя месяца Вид В.В. 

Районный этап лыжные гонки март Вид В.В. 

Районный этап соревнования 

по плаванию 

март Вид В.В. 

Социальные  Трансляция видеоролика «8 

Марта - Международный 

женский день»  

07.03.2018г. педагог-организатор 

Тренинг «Вредные привычки» 

7-11 классы 

3 неделя  

месяца 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

А П Р Е Л Ь   

Интеллектуал

ьное  

Предметные недели, 1- 11 

классы 

в течение 

месяца 

классный руководитель, 

учителя предметники 

Участие в олимпиадах, 

конкурсах, 1- 11 классы 

в течение 

месяца 

классный руководитель 



Творческое Конкурс плакатов «Мы 

выбираем жизнь» 7-11 классы 

1 неделя месяца педагог-организатор, 

классные руководители 

Акция «Школа как дом» 1 неделя месяца зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

Патриотическ

ое 

«Зарница» 7-11 классы 4 неделя месяца зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

преподаватель -организатор 

ОБЖ, 

Здоровьесбере

жение  

Районные соревнования  по 

мини-футболу 

В течение 

месяца 

Вид В.В., тренер Кузьмин 

А.В. 

Президентские соревнования, 

сдача нормативов с 7 по 10 

класс 

в течение года Вид В.В.,  

Экологическо

е  

«Экологическое право» 

классные часы 7-11 классы 

3 неделя месяца социальный педагог 

Социальное  «День смеха» 

мультимедийный -холл 
01.04.2018г. 

педагог-организатор 

«Всемирный день здоровья»  07.07.2018г. Зам. директора по ВР 

педагог-организатор 

учитель физкультуры 

Круглый стол «Молодежные 

субкультуры » 9-11 классы 

4 неделя месяца социальный педагог, 

классные руководители 

М А Й  

Творческое  

Патриотическ

ое 

Конкурс театральных 

постановок к «Дню победы».1-

11 классы 

1 неделя месяца зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

Здоровьесбере

жение  

Беседы «Безопасность во 

время каникул» 1-11 

Последняя 

неделя 

классные руководители 

Весенний легкоатлетический 

кросс 

май Вид В.В. 

Весенняя легкоатлетическая 

эстафета 

Май Вид В.В 

Подведение итогов работы за 

год «Самый спортивный 

класс» 

май Зам.директора по ВР, совет 

по спорту 

Социальное  Проведение инструктажей по 

безопасности 

1 неделя месяца преподаватель-организатор 

ОБЖ, классные 

руководители 

Международный день семьи, 

мультимедийный -холл 

3 неделя месяца педагог-организатор 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ С СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЕРАМИ ПОСЕЛКА 

 

Социальные партнеры – это не просто участники совместной деятельности, связанные 

каким-либо соглашением, а стороны, строящие отношения между собой в соответствии с 

развивающимися отношениями в обществе. 

Социальное партнерство - это особый тип добровольного взаимодействия образовательных 

учреждений с образовательными учреждениями, местными органами власти, общественными 

организациями, нацеленный на максимальное согласование и реализацию интересов всех 

участников этого процесса. Это необходимое условие формирования заказа услуг. 

Основной способ осуществления социального партнерства – социальный диалог, в который 

вступают стороны с целью достижения соглашения по вопросам, представляющим взаимный 

интерес на договорной основе. 



 Эффективное социальное партнерство в XXI веке – это: 

 важнейшее средство повышения качества профессионального образования, адаптации 

молодых рабочих, специалистов к новым экономическим условиям; 

 необходимые условия объективного формирования регионального заказа на подготовку 

рабочих кадров; 

 новый ресурс развития профобразования и предприятий региона; 

 способ сглаживания остроты общественных и экономических противоречий. 

Взаимодействие с социальными партнерами реализуется посредством договоров о 

сотрудничестве, планов-графиков работы. 

Социальными партнерами СОШ п.Лыхма являются: 

1. Библиотека: 
 обзор детской литературы для родителей; 

 подбор специальной, справочной литературы, заказ книг по библиотечному коллектору 

для педагогов и родителей; 

 совместные праздники, викторины для детей; 

 обеспечение ДОУ детской художественной литературой; 

 «Трудовой десант» детей старшего дошкольного возраста – оказание помощи в ремонте 

книг. 

2. Дом культуры: 
 организация внеурочной деятельности учащихся: кружки и секций; 

 проведение совместных праздников, детских конкурсов, соревнований, выставок; 

 участие детей и сотрудников в художественной самодеятельности, фольклорных 

праздниках (Масленица, рождественские колядки, день села и т.д.); 

3. Физкультурно-оздоровительный комплекс: 
 организация внеурочной деятельности учащихся: секция по футболу; 

 проведение совместных праздников, детских конкурсов, соревнований, выставок; 

 участие детей и сотрудников в мероприятиях, проводимых ФОК п.Лыхма. 

4. ФАП: 
 проведение профилактических прививок и вакцинации детей и сотрудников; 

 совместная с СОШ работа по профилактике заболеваний, пропаганде здорового образа 

жизни; 

 консультационная работа с педагогами и родителями; 

 контроль за выполнением в школе санитарно-эпидемиологического режима. 

5. Полиция: 
 консультирование родителей и сотрудников; 

 беседы с детьми по вопросам безопасности на дорогах. 

6.  Спортивный комплекс Лыхма 
 организация внеурочной деятельности учащихся по посещению бассейна; 

 проведение совместных уроков физкультуры,  соревнований; 

 участие детей и сотрудников в мероприятиях, проводимых ФОК п.Лыхма. 

7. Музыкальная школа 
 организация внеурочной деятельности учащихся по классу фортепиано; 

 участие детей и сотрудников в художественной самодеятельности. 

 

ПЛАН  

мероприятий по профилактике правонарушений несовершеннолетними, по предупреждению 

противоправных действий в отношении несовершеннолетних  

и их безнадзорности 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

1 

Формирование  базы данных  

учащихся, состоящих на учете в 

КДН и ЗП, ОДН ОМВД 

Белоярского района 

в течение года классные руководители 

социальный педагог, Совет 

профилактике 

2 
Контроль посещаемости, 

опозданий учащихся 

ежедневно, в 

течение года 

классные руководители 



3 

Выступление на родительских 

собраниях об ответственности 

родителей за воспитание 

обучающихся 

по графику школы администрация школы, 

социальный педагог, 

участковый. 

4 Работа Совета профилактики по плану члены Совета профилактики 

5 
Рейды родительско-

педагогического патруля 

По графику члены РПП 

6 

Привлечение родителей к 

ответственности за нарушение их 

детьми Устава школы 

В случае выявления 

факта нарушения 

Устава школы 

ОРК (общешкольный 

родительский комитет), зам. 

директора по ВР, директор, 

инспектор КДН и ЗП,  ОДН 

ОМВД. 

7 

Индивидуальные беседы с 

обучающимися с девиантным 

поведением 

в течение года Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

социальный педагог, педагог-

психолог, участковый, инспектор 

КДН и ЗП,  ОДН ОМВД. 

8 

Круглые столы для родителей по 

проблемам воспитания детей 

«Семейные ценности» 

«Воспитание без насилия» 

 

 

14.11.2017 г. 

17.04.2017 г. 

 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

социальный педагог, педагог-

психолог, участковый, инспектор 

ОДН ОМВД, классные 

руководители 

9 

Социально-психологическая и 

педагогическая диагностика 

Анкетирование, 

психологическое 

обследование, 

посещения, по 

необходимости 

Социальный педагог, педагог-

психолог, классные 

руководители 

10 

Тематические родительские 

собрания «Как общаться с 

подростком» 

1 раз в четверть, по 

плану 

Классные руководители, 

социальный педагог, педагог-

психолог, медицинский 

работник. 

11 

Тематические классные часы  

«Уроки безопасности» 

1 раз в месяц по 

плану 

Классные руководители, 

социальный педагог, педагог-

психолог, медицинский 

работник. 

12 

Организация внеурочной 

занятости (трудоустройство, 

занятия в спортивных секциях, 

кружках, учреждениях 

дополнительного образования)  

учащихся 

В течение года Классные руководители, 

социальный педагог, педагог-

психолог, педагогический 

коллектив 

13 

Раннее выявление и проведение 

ИПР с семьями, находящимся  в 

тяжелой жизненной ситуации и 

социально-опасном положении  

В течение года администрация школы, 

педагогический коллектив  

 

ПЛАН  

мероприятий правового ликбеза 

 

№ 

п/п 
Мероприятие (участники) 

Срок 

проведения 

Ответственные/ 

взаимодействие 

Работа с учащимися 

1 
Тематические классные часы, беседы, беседы с 

обратной связью, круглый стол, дебаты: 
 

Заместитель 

директора по 

воспитательной  Международное гуманитарное право  (история сентябрь-



возникновения, основные статьи, 

международное гуманитарное право и 

деятельность международного Красного Креста) 

октябрь работе, педагог-

организатор, 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

учителя истории и 

обществознания, 

классные 

руководители. 

Приглашаются: 

представители 

администрации 

сельского поселения 

Лыхма, участковый, 

инспектор ОДН 

ОМВД 

 

 

Уголовное право(история возникновения, 

основные статьи) 

 Конституционное право («Права и обязанности 

гражданина России» «Конституция – основной 

закон») 

ноябрь-

декабрь 

 

Административное право (беседы об 

ответственности  несовершеннолетних 

предусмотренной «Административным правом 

РФ») 

январь 

 

Трудовое право (Трудовое законодательство и 

несовершеннолетние", "Твоя будущая 

профессия) 

февраль  

 

Семейное право («Права детей-забота 

государства»,  «Роль родителей в воспитании 

гражданин», «Я-наследник») 

март 

 

Экологическое право («Дм в котором мы 

живем», «Планета-Земля», «На страже 

природы»)  

апрель - 

май 

2 

Телефон доверия (оформление стенда, 

радиопередача, изготовление и 

распространение информационных листовок) 

в течение 

года 

Педагог-организатор, 

социальный педагог, 

классные 

руководители, 

педагог-психолог 

3 Буклеты по правовому воспитанию 
в течение 

года 

КДН и ЗП, 

собственного 

изготовления 

Педагог-организатор, 

социальный педагог, 

классные 

руководители, 

педагог-психолог  

4 Оформление информационных стендов 
в течение 

года 

Педагог-организатор, 

социальный педагог 

5 

Коллективно-творческие мероприятия, 

радиоэфир  и акции посвященные: 

Международный день мира ООН 

День памяти жертв политических репрессий 

День народного единства 

Международный день пркдотвращения 

эксплуатации окружающей среды во время 

войны и вооруженных конфликтов 

День прав человека 

Всемирный день прав потребителя 

Праздник Весны и Труда 

Всемирный день охраны ребенка 

 

 

21.09.2017 

30.10.2017 

04.11.2017 

06.11.2017 

 

 

10.12.2017 

15.03.2018 

01.05.2018 

 01.06.2018 

 

Работа с родителями 

6 

День открытых дверей. Общешкольное 

родительское собрание: «Организация начала 

учебного года». Знакомство с требованиями, 

режимом и уставом школы. 

октябрь 

2017  

Директор школы, 

администрация. 

7 

Классное родительское собрание:  

«Ответственность родителей за 

правонарушения и преступления детей». ФЗ 

сентябрь-

октябрь 

2017 

Классный 

руководитель, 

социальный педагог, 



№120 «Об основах профилактики 

безнадзорности и правонарушения 

несовершеннолетних». 

зам. директора по ВР.  

участковый 

8 

Классное родительское собрание: «Болезнь или 

преступление?» - роль и ответственность семьи 

в профилактике алкоголизации и наркотизма 

детей и подростков. 

декабрь 

2017 

Классные 

руководители, 

социальный педагог, 

психолог 

зам.директора ВР 

9 

Круглый стол: «Здоровая семья: нравственные 

аспекты» 

/роль семьи в воспитании нравственного 

поведения детей и подростков/. 

Ответственность родителей СК РФ 

январь 

2018 

Председатели 

классных 

родительских 

комитетов. 

Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

зам.директора ВР 

10 
Индивидуальные консультации с педагогами, 

психологом и социальным педагогом. 

в течение 

учебного 

года 

Педагогические 

работники школы. 

 

ПЛАН  

мероприятий  по предупреждению немедицинского потребления несовершеннолетними 

наркотических средств, психотропных веществ, алкогольных напитков, табакокурения, 

развития потребностей в ведении здорового образа жизни 

 

№ 

п/п 
Мероприятие (участники) 

Срок 

проведения 

Ответственные/ 

взаимодействие 

1 Анонимное анкетирование  «Вредные привычки» 

учащихся с целью выяснение распространённости 

алкоголепотребления, курения, наркомании и 

токсикомании по половому и возрастным 

признакам обучающихся. 

5-11 классы 

01-10 октября 

2017  

 

01-10 апреля 

2018 

педагог-психолог 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

медицинский 

работник МОСШ 

п. Лыхма 

2 Игры-активаторы («Я люблю…», «Я умею…», «Я 

вижу…», «Я имею право…», «Зеркало», «Разожми 

кулак», «Рассмеши друга», «Поводырь и слепец»)  

1-5 классы 

октября 2017  

- май 2018  

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

3 Работа по ФГОС НОО, в рамках программы  

внеурочной деятельности по профилактике 

немедицинского потребления младшими 

школьниками наркотических средств, 

психотропных веществ, алкогольных напитков, 

табакокурени  «Все цвета, кроме черного» (1-3 

класс). 

Внеурочные мероприятия (классные часы, 

беседы):«Как ты растешь?», «Как исправить 

настроение?» - 1 класс«Твои новые друзья», «Твои 

поступки» - 2 класс«Как сказать «НЕТ» и отстоять 

свое мнение?», «Как научиться преодолевать 

трудности?» - 3 класс 

 в течение 

учебного года 

классные 

руководители 

педагог-психолог 

социальный 

педагог 

4 Акция  «Я говорю всем…» посвященная 

Всемирному дню борьбы со СПИДом  (обращение 

к одноклассникам, родителям, педагогам, всем, 

всем, всем…., через будку гласности) 

декабрь  2017  педагог 

организатор, 

учителя русского 

языка и 

литературы 



5 Участие в школьных спортивных мероприятиях: 

«Первенство школы по сборке-разборке автомата, 

стрельбе из пневматической винтовки» 

«Конкурс «Силачи» (армрестлинг) 

Соревнования по гирям 

«Первенство школы по лыжным гонкам» 

 «Осенне - весенний кросс» 

«Школьная эстафета» 1-11 классы 

в течение 

учебного года 

 

 учитель 

физкультуры, 

классные 

руководители 

Инструкторы КСК 

Бобровского ЛПУ 

МГ 

6 Участие в районных спортивных мероприятиях: 

«Кросс НАЦИИ» 

«Спартакиада допризывник» 

«Лыжня России» 

«Первенство по баскетболу среди школ 

Белоярского района» 

«Первенство по лыжным гонкам среди школ 

Белоярского района» 

Губернаторские состязания 

«Первенство по мини-футболу среди школ 

Белоярского района» 

 

в течение 

учебного года 

 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

 

учитель 

физкультуры 

7 Проведение дебатов о вреде алкоголя на организм 

человека «Давайте задумаемся…..»  

7-8 классы, 9-11 классы 

 

10.12.2017 

10.04.2018  

Педагог-психолог, 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

медицинский 

работник МОСШ 

п. Лыхма, 

участковый п. 

Лыхма 

8 Кукольный театр «Вредные привычки – вредные 

сестрички»  

1-4 класс 

май 2018 педагог-

организатор, 

социальный 

педагог  

Методист СДК 

«Романтик» 

9 Игра-треннинг «Черные буквы»  

5-6 классы 

7-8 классы 

 

ноябрь 2017  

март 2018 

педагог-

организатор, 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

10 Показ фильмов (документальных, 

художественных) на классных часах и 

родительских собраниях о воздействии 

наркотических, психотропных, а так же 

алкогольных напитков на организм человека. 1-11 

классы 

в течение 

учебного года 

 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, педагог-

организатор, 

преподаватель -

организатор ОБЖ, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

медицинский 

работник, 

классные 

руководители 



11  Тематические мероприятия и акции, 

посвященные: 

Международный день отказа от курения 

День Матери в России 

Всемирный день борьбы со СПИДом 

Акция  «Я говорю всем…» посвященная 

Всемирному дню борьбы со СПИДом  (обращение 

к одноклассникам, родителям, педагогам, всем, 

всем, всем…., через будку гласности) 

Всемирный день здоровья. 

Шуточная олимпиада «Выше, быстрее, сильнее!»  

1-11 классы 

Праздник Весны и Труда 

Международный день семьи «Мы вместе!» 

классные мероприятия 

1-11 классы 

Международный день борьбы с наркоманией 

 

 

21.11.2017 

27.11.2017 

01.12.2017 

 

 

 

 

 

07.04.2018 

 

 

 

01.05.2018 

 

15.05.2018 

 

26.06.2018 

классные 

руководители 

педагог – 

организатор, 

учитель 

физкультуры, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

медицинский 

работник  

 

 

ПЛАН 

работы по социализации (адаптации) детей мигрантов 

 

Направление 

деятельности 

Мероприятие сроки ответственные 

Организационно-

методическое 

Создание банка данных  

учащихся мигрантов 

сентябрь-май Социальный педагог 

Составление 

индивидуального плана 

работы 

сентябрь-май Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

Корректировка 

воспитательной работы 

класса (план)   

сентябрь-май Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Диагностическое 

анкетирование при поступлении 

детей мигрантов 

в школу 

сентябрь-май 

Педагог-психолог 

посещение   сентябрь-май Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные руководители. 

Практико-

ориентированное  

 

«Разрешите представиться» (групповые 

тематические 

занятия)  

 

1 раза в неделю 

с начала 

адаптационного 

периода 

Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные руководители. 
«Привет, индивидуальность, 

или чем я отличаюсь от 

других» 

«Я в мире людей» 

«Поведение и культура» 

«Общение в моей жизни» 

«Общение и уважение» 

«Конфликт – неизбежность 

или…» 

«Комплимент – дело 

серьезное» 

«А без друзей на свете трудно 

жить» 



«На пути к гармонии»   

Оценивание 

результатов 

работы 

наблюдение сентябрь-май  Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные руководители. анкетирование 23 декабря,  

2017г.,  

25 мая 2018 г. 

 

ПЛАН  

работы по профилактике ранней беременности и социально-значимых заболеваний 

 

№ 

п/п 

Мероприятие сроки Ответственные / 

взаимодействие 

С педагогами 

1 Семинар  «Применение здоровьесберегающих 

технологий в воспитательном процессе»; 

«Обобщение опыта работы педагогического 

коллектива школы по  профилактике ранней 

беременности и социально-значимых заболеваний». 

октябрь 

апрель 

Заместитель директора 

по ВР /  врач общей 

практики амбулатории 

п. Лыхма 

2 Работа центра здоровья школы в течение 

года 

Администрация 

школы, 

педагоги школы. 

С учащимися 

3 Обеспечение своевременности  проведения на 

реакцию МАНТУ  

в течение 

года 

Администрации 

школы, медработник 

4 Анкетирование, социологические опросы учащихся 

по вопросам здорового образа жизни и проблеме 

ВИЧ-инфекции 

октябрь, 

апрель 

Соцпедагог, психолог. 

5 Тематическая выставка в библиотеке «Задумайтесь! 

Это серьёзно», «Береги честь с молоду!» 

в течение 

года 

Библиотекарь, 

медработник 

6 Просмотр тематических телесюжетов по проблемам 

здоровья учащихся и организации работы по 

формированию навыков здорового образа жизни 

в течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР , педагог-

организатор, классные 

руководители 

7 Выпуск и распространение информационного 

бюллетеня «Будьте здоровы!» , 

посвященного профилактике туберкулеза, 

профилактике ВИЧ – инфекции. 

май Заместитель директора 

по ВР , педагог-

организатор, классные 

руководители, 

специалисты ЦГБ 

8 Цикл встреч-бесед с учащимися 5-8 классов в 

рамках кинолектория «Здоровый образ рулит…».  

1 раз в 

полугодие 

Библиотекарь, 

медработник, классные 

руководители 

9 Круглый стол для учащихся  9-11 классов «Твое 

свободное время – твое здоровье» 

1 раз в год Социальный педагог, 

педагог организатор, 

медицинский 

работник, участковый 

п. Лыхма 

10 Тематические беседы медицинских  работников  

«Туберкулез – коварное заболевание», «Гепатит и 

здоровье человека», «ВИЧ-инфекция, что это?», 

«Незапланированная беременность, средства 

контрацепции» 

1 раз в 

полугодие 

Медицинские 

работники ЦГБ 

11 Спортивные соревнования (школьного, районного, 

регионального уровней) 

По плану Заместитель директора 

по ВР, учитель 

физкукльтуры, 

педагог организатор 

12 Тематические классные часы 1-11 классы: «Личная 1раз в Классные 



 

ПЛАН  

работы по профилактике проявлений экстремизма, ксенофобии, направленный на развитие 

толерантности среди учащихся  

Направление 

деятельности 

Мероприятие сроки ответственные 

Организационно-

методическое 

Создание банка данных  

учащихся,  

сентябрь-май Социальный 

педагог, классные 

руководители 

Составление социального 

паспорта школы 

сентябрь Социальный 

педагог 

Организация комплексной 

безопасности  

сентябрь Преподаватель -

организатор ОБЖ 

Составление паспорта 

комплексной безопасности  

сентябрь 

Обеспечение контроля режима 

допуска граждан в здание 

образовательного учреждения, 

исключение бесконтрольного 

пребывания посторонних лиц на 

территории и в здании ОУ. 

ежедневно Администрация 

СОШ п. Лыхма 

Разъяснительная 

работа об 

административной 

и уголовной 

ответственности за 

совершение 

правонарушений 

экстремистской 

направленности 

«Информационные сообщения о 

правилах поведения учащихся и 

педагогов при угрозе 

террористического акта и 

экстремистских проявлений» С 

использованием школьного 

радиоузла (вещание на 

переменах) 

15.09.2017 г. 

13.10.2017 г. 

17.11.2017 г. 

15.12.2017 г. 

19.01.2018 г. 

16.02.2018г. 

16.03.2018 г. 

20.04.2018 г. 

18.05.2018 г. 

Педагог-

организатор 

Круглые столы по 

проблемам 

молодежного 

экстремизма 

«Все мы разные – все мы 

одинаковые» 5-6 классы 

30.10.2017 г. Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

социальный 

«Терроризм – всемирное ЗЛО»  

7-8 классы 

 

30.01.2018 г. 

гигиена и профилактика», четверть руководители, 

медицинский работник 

школы 

13 Месячник по профилактике и борьбы против 

СПИДа: 

1.конференция в группе «СПИД – это …» (вопросы-

ответы) 

2.деловая игра «Ты и ЗОЖ» 

3.обсуждение книги В. Чистякова «Что вы знаете о 

СПИДе?» 

декабрь Замдиректора по ВР 

педагоги школы, 

медицинский работник 

школы, 

Участковый п. Лыхма, 

библиотека КСК 

«Романтик», 

Бобровское ЛПУ МГ. 

С родителями 

14 Родительские встречи (индивидуальные, групповые 

консультации) 

в течение 

года 

соцпедагог, психолог 

15 Родительские собрания – конференции:  

«Роль и ответственность семьи в профилактике 

ранней беременности и социально-значимых 

заболеваний» 

«Позитивное родительство» 

Ноябрь, 

май 

Замдиректора по ВР, 

соцпедагог 



«Молодежные субкультуры» 

9-11 классы 

30.04.2018 г. педагог, педагог-

организатор, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители  

Тематические 

мероприятия 

Классные часы По плану 

классных 

часов и 

родительских 

собраний 

сентябрь - 

май 

классные 

руководители 

Классные родительские 

собрания 

 

Информационное Изготовление и распространение 

печатных буклетов, памяток, 

листовок 

сентябрь-май Социальный 

педагог, классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

Преподаватель-

организатор  ОБЖ 

Уроки ОБЖ   «Терроризм – как угроза 

современности» 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11 класы 

Согласно 

учебной 

программе 

Преподаватель-

организатор  ОБЖ 

 

 

 ПЛАН РАБОТЫ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 

 

План работы педагога-психолога 

Цели:  

1. Активно содействовать психическому, личностному и индивидуальному развитию 

школьников и защите прав ребенка; 

2. Предупредить, выявить и решить возникающие проблемы в образовательном 

учреждении (в школе); 

3. Осуществлять психолого-педагогическое сопровождение в адаптации учащихся к 

школьному обучению и содействовать в формировании универсальных  учебных действийв 

условиях реализации ФГОС в начальной школе; 

4. Осуществлять  психолого-педагогического сопровождения предпрофильной подготовки 

и профильного обучения с целью создания условий для активизации и процесса  формирования 

психологической готовности учащихся к профильному и профессиональному самоопределению. 

 

Задачи: 

1. Осуществлять психодиагностическое обследование согласно целям плана работы на 

2013-2015 учебный год; 

2. Проводить   индивидуальную и групповую коррекционно-развивающую работу, с целью 

решения возникающих проблем в обучении и воспитании учащихся; 

3. Проводить психопрофилактическую работу среди подростков, с целью предупреждения 

пагубных привычек; 

4. Вести работу по пропаганде психолого-педагогических знаний среди учителей, 

родителей, посредством лекций, бесед, выступлений, тренингов, психологического 

консультирования. 

 

Направление  Мероприятия Сроки  Результат  

Диагностика  Мониторинг адаптации1,5,10  

классов к школе 

 

  Мониторинг развития учащихся  

1,2,3 классов (в связи с внедрением 

Сентябрь  -

ноябрь 

 

Сентябрь -

октябрь, апрель. 

Справку в ОУ 

 

 

Сбор документов, 

анализ 



ФГОС НОО), диагностика развития 

УУД. 

 

   Индивидуальная диагностика 

учащихся, направленных на  ПМПк, 

ПМПК. 

 

  Психологический мониторинг 

учащихся  2,3 классов. 

 

  Психологический мониторинг 

учащихся  4 класса (определение 

готовности к обучению в среднем 

звене) 

 

  Индивидуальная диагностика 

познавательной и личностной сферы 

опекаемых детей, а также учащихся, 

состоящих на ВШУ. 

 

  Диагностика условий жизни семей,  

состоящих на профилактическом 

учете и находящемся в трудной 

жизненной ситуации (посещение) 

 

 

Апрель 

 

 

 

Апрель – май 

 

 

В течении года 

 

 

 

 

В течении года 

 

 

 

 

 

В течении года 

 

 

результатов, 

справка. 

Справка в ОУ 

 

 

Анализ 

результатов, 

справка 

 

Анализ 

результатов, 

справка 

 

 

Анализ 

результатов, 

справка 

 

 

Справка 

 

 

 

Консультирование  Консультирование родителей 

первоклассников, учителей, 

работающих в 1.2,3 классах, по 

результатам диагностики готовности 

к школе, по результатам 

диагностического обследования 

развития УУД (ФГОС НОО). 

 

  Групповое консультирование 

учителей, работающих в 5 классе  

«Психолого-педагогическое 

сопровождение подростков во время 

проживания кризиса» 

 

  Групповое консультирование 

учителей, работающих в 10.11 классе 

«Организация работы с учениками 

старшей школы». 

 

  Групповое консультирование 

учителей, работающих в среднем 

звене «Подготовка к обучению в 

старшей школе». 

 

Консультирование родителей 

пятиклассников,  по результатам 

изучения адаптации.   

 

Консультирование родителей 

первоклассников 

по результатам изучения адаптации к 

школе.  

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

Октябрь-ноябрь  

 

 

 

Ноябрь, февраль 

 

 

 

Классные часы, 

родительские 

собрания 

 

 

 

 

Классные часы, 

родительские 

собрания 

 

 

 

 

Консультации  

 

 

 

 

Консультации  

 

 

 

 

Классные часы, 

родительские 

собрания 

 

 

Классные часы, 

родительские 

собрания 



 

Индивидуальное консультирование 

родителей учащихся направленных 

на ПМПк, ПМПК. 

 

Групповое и индивидуальное 

консультирование всех категорий 

обратившихся. 

 

Консультирование родителей детей 

состоящих на ВШУ.  

Консультации и профилактические 

беседы с учащимися, находящимися 

на ВШУ, по решению Совета 

профилактики. 

 

Беседы с учащимися по фактам 

нарушений правил поведения в 

школе, докладным. 

 

 Оказывать консультативную 

помощь семьям, состоявшим на 

профилактическом учете и 

находящимся в трудной жизненной 

ситуации. 

 

 

В течении года 

 

 

 

 

В течении года  

 

 

 

По запросу 

 

 

 

 

 

 

По запросу 

 

 

 

В течении года  

 

 

 

 

 

Консультации 

 

 

 

Консультации 

 

 

 

 

Классные часы, 

родительские 

собрания 

 

 

 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

Составление и применение 

коррекционных программ для детей 

с недостаточно развитыми 

психическими функциями.  

Групповые занятия с 

первоклассниками  в период 

адаптации. 

 Групповые занятия с 

пятиклассниками в период 

адаптации. 

 Индивидуальные и групповые 

занятия с учащимися 1 класса. 

 Индивидуальная работа с детьми 

«группы риска» 

Коррекционно-профилактические 

индивидуальные и групповые 

занятия с учащимися, состоящими на 

ВШУ. 

 Коррекционно-развивающие 

занятия по формированию 

позитивного отношения к школе с 

детьми начальных классов.  

Сентябрь  

 

Сентябрь 

 

Октябрь-ноябрь 

 

В течении года 

 

В течение года 

Сентябрь-ноябрь 

 

 

План работы социального  педагога 

Направление 

деятельности 
Мероприятия Сроки 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
-

п
ед

а
г
о
г
и

ч

ес
к

о
е 

и
сс

л
ед

о
в

а

н
и

е 

Создание банка данных учащихся. Создание 

банка данных семей учащихся 

в течение года 

 

 

 Создание банка данных учащихся;  относящихся 

к льготным  категориям. 

в течение года 

 



Обследование опекаемых детей, их семей с 

целью определения условий проживания, 

выявления нужд. 

октябрь, апрель 

Изучение социального статуса родителей 

обучающихся. 

Составление социального паспорта школы. 

в течение года 

 
С

о
ц
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-
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и
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к
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за
щ

и
т
а
 п

р
а
в

 р
еб

ен
к

а
 Содействие охране прав личности в соответствии 

с Конвенцией ООН по защите прав ребенка и 

детства. 

Выявление несовершеннолетних детей, права 

которых нарушены. 

в течении года 

 

 

Изучение структуры питания обучающихся, 

содействие организации общеукрепляющих, 

оздоровительных мероприятий 

 

в течении года 

 

О
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к
о
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о
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у
ч
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щ
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о
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ц
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и
л

а
к
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д
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р
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в
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о
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о
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о
в
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и
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у
ч

а
щ

и
х
ся

 

Раннее выявление, постановка на учет, 

проведение ИПР  и снятие, учащихся с  

отклоняющимся  поведением. 

в течение года 

 

Создание банка данных обучающихся с 

девиантным поведением. Посещения, рейды. 

 

в течение года 

 

 

Определение индивидуальных особенностей 

обучающихся с девиантным поведением. 

Посещения, рейды. 

 

в течение года 

 

Ознакомление с социально бытовыми условиями 

в которых проживают обучающиеся с 

девиантным поведением. Посещения, рейды. 

в течение года 

 

Оценка социума по месту жительства учащихся с 

девиантным  поведением, находящихся на ВШУ 

в течение года 

 

Организация работы родительско-

педагогического патруля 

в течение года 
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Тематические беседы и консультаций  учащихся, 

родителей, педагогов  (классные часы, 

родительские собрания, педагогические советы).  

в течение года 

 

Беседы и консультации с учащимися, 

находящимися на ВШУ, по решению Совета 

профилактики. 

в течении года 

 

Беседы и консультации с родителями учащихся, 

находящихся на ВШУ, по решению Совета 

профилактики. 

в течении года 

 

Беседы с учащимися в МОСШ п. Лыхма, по 

фактам нарушений правил поведения в школе, 

докладным. 

в течении года 
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 Организация бесед и инструктажа инспектора по 

ОДН ОМВД по Белоярскому району по 

повышению правовых знаний. 

в течении года 

 

Проведение классных часов по анализу 

проблемных ситуаций. 

в течении года 

 

Социально-педагогические мероприятия в 

рамках программы «Правовая академия» 

в течении года 

 



 

Организация работы Совета профилактики 

школы, постановка, наблюдение, диагностика и 

коррекция, реабилитация учащихся и семей, 

находящихся на внутришкольном учете. 

 

в течении года 
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Взаимодействие и сотрудничество с 

территориальной комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации Белоярского района. 

 

в течении года 

 

Взаимодействие и сотрудничество с инспекцией 

ОДН ОМВД 

 

 

 

 по Белоярскому району 

в течении года 

 

Взаимодействие и сотрудничество с управлением 

опеки и попечительства администрации 

Белоярского района 

в течение года 

 

Взаимодействие и сотрудничество с 

Государственным учреждением «Управление 

пенсионного фонда России в г. Белоярский» 

в течение года 

 

Взаимодействие и сотрудничество с управлением 

социальной защиты населения Белоярского 

района. 

 

в течение года 

 

Взаимодействие и сотрудничество с 

администрацией сельского поселения Лыхма. 

 

в течение года 

 

Взаимодействие и сотрудничество с участковым 

уполномоченным полиции ОМВД России по 

Белоярскому району, закрепленным за п. Лыхма 

капитаном полиции Нуралиевым Александром 

Миралиевичем УПП № 5 

в течение года 
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Оказание помощи учащимся в получении 

карточек пенсионного страхования. 

в течение года 

 

Содействие в организации летнего 

оздоровительного отдыха. 
апрель - май 

 

Организация горячего питания учащихся: 

 

апрель - май 

- сбор документов, подтверждающих льготы, 

определение контингента учащихся, имеющих 

право на бесплатное питание; 

Сентябрь 

 

- организация и утверждение положения «Об 

организации питания школьников»; 

Сентябрь 

 

- мониторинг охвата горячим питание учащихся; 

Ежемесячно 

30 числа каждого 

месяца 

- предоставление отчета по горячему питанию 

учащихся в комитет по образованию 

администрации Белоярского района. 

Ежемесячно 

До 5-го числа 

месяца 

следующего за 

отчетным 

Организация  занятости учащихся во внеурочное 

и каникулярное время. 

в течение года 
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Составление социального паспорта школы. 
Сентябрь 

 

Составление плана работы. август, сентябрь 

 

Подготовка и предоставление отчетности. 

 

По циклограмме 

Создание банка данных учащихся, семей. 

Составление социального паспорта школы. 

в течение года 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ 

Библиотека является структурным подразделением общеобразовательного учреждения. 

Цель:сформировать у пользователей систему знаний, умений и навыков, направленных  на  

удовлетворение информационных потребностей, возникающих в ходе учебной, познавательной и 

иных  видов деятельности. 

Задачи: 

1. Обеспечение образовательного процесса информационными  ресурсами на различных 

носителях: 

 бумажный (книжный фонд) 

 магнитный (фонд аудио и видеокассет) 

 коммуникативный (компьютерные сети) 

 иные. 

2. Формирование, накопление, обработка систематизация фонда. 

3. Обеспечение пользователям (учителям, учащимся, родителям) доступа к информации, 

культурным ценностям. 

4. Организация оперативного библиотечно-информационного обслуживания участников 

образовательного процесса в соответствии с их информационными запросами. 

5. Организация и ведение справочно – поискового аппарата: каталогов и баз данных. 

6. Воспитание  библиотечно – информационной культуры, дифференцированное обучение 

современным  методом работы с источниками информации. 

7. Совершенствование представленных библиотечных услуг на основе внедрения новых 

информационных технологий, формирование комфортной среды, совершенствование 

библиотечной этики. 

Основные направления работы  библиотеки 

1. Индивидуальная работа с читателями 

 Изучение читательских интересов 

 Проведение социологических опросов, анкетирование 

 Анализ чтения  

 Работа с активом библиотеки 

2. Массовая работа с читателями 

 Привлечение учащихся к систематическому чтению 

 Мероприятия по пропаганде книги и литературы 

 Мероприятия в помощь учебному процессу 

 Работа клубов и кружков 

 

3. Информационно-библиографическая и справочная работа библиотеки 

 Организация и ведение справочно - библиографического аппарата библиотеки 

 Справочно-библиографическое и информационное обслуживание учащихся 

 Справочно-библиографическое и информационное обслуживание педагогов 

 Воспитание информационной культуры (библиотечно-библиографические уроки) 

4. Работа с фондом. 

5. Работа с  фондом учебной литературы. 

6. Внедрение новых информационно-коммуникативных технологий. 

7. Методическое обеспечение деятельности библиотеки 



8. Взаимодействие с другими структурными подразделениями школы и внешними 

организациями. 

9. Повышение квалификации работников библиотеки. 

 Курсы повышения квалификации. 

 Самообразование. 

 Аттестация 

 Дистанционные курсы 

 Онлайн-деятельность (скайп-чаты, вебинары, акции, конференции) 

 

 

 

РАЗДЕЛ  1 

ОРГАНИЗАЦИОННО – БИБЛИОТЕЧНЫЕ   МЕРОПРИЯТИЯ 

Содержание работы Формы работы Место 

проведения 

Ответстве

нные 

Сроки 

Перерегистрация  пользователей  в 

конце и в начале учебного года. 

Регистрация Библиотека-

Абонемент 

библиотек

арь 

сентяб

рь, май 

 

 

Анализ качественного и 

количественного состояния учебников.  

Отчет Совещание при 

директоре,  

МО 

библиотек

арь 

сентяб

рь 

март 

Аналитический отчет о проделанной 

работе библиотеки за 2015 – 15 уч. год 

Отчет Совещание при 

директоре 

 

библиотек

арь 

сентяб

рь 

Оформление периодических изданий  на 

2017г. (I-II полугодие) 

Подписка Библиотека-  

Почта России 

филиал 

г.Белоярский 

библиотек

арь 

админист

рация 

школы 

сентяб

рь-

апрель 

 

РАЗДЕЛ 2 

РАБОТА  С  УЧЕБНЫМ  ФОНДОМ 

Содержание работы Формы 

работы 

Место 

проведения 

Ответственные Сроки 

«Состояние учебного фонда» Инвентаризац

ия 

Библиотека библиотекарь декабрь 

«Заявка на учебно-

методическийкомплкект» 

Протоколы 

МО 

 учителя- 

предметники 

ноябрь 

Обеспеченность учебного 

процесса  учебными и 

методическими пособиями на 

2015-15г. 

Справка Библиотека библиотекарь сентябрь 

 Учебно-методический  комплект 

на 2017-16уч.г. 

Бланк – Заказ 

(Заявка) 

Библиотека библиотекарь 

издательства 

комитет по 

образованию 

декабрь-

февраль 

Выдача учебно - методической 

литературы  

Библиотечные 

услуги 

Библиотека библиотекарь по 

графику 

 

РАЗДЕЛ  3 

РАБОТА С ФОНДОМ 

Содержание работы Формы работы Место 

проведения 

Ответственные Сроки 

«Состояние   книжного фонда» Анализ  библиотекарь в 



«Устаревшая по содержанию и 

ветхая литература» 

Списание   Библиотека администрация 

Библиотекарь 

комиссия 

течение 

года 

Проверка и сравнение состояния 

фонда с каталожными 

карточками и каталогами 

Анализ  библиотекарь 

 

РАЗДЕЛ  4 

ФОРМИРОВАНИЕ  ИНФОРМАЦИОННОЙ  КУЛЬТУРЫ 

Содержание работы Формы работы Место 

проведения 

Ответственные Сроки 

«Информационная культура 

специалиста» 

Анкета (Google –

формы) 

МОСШ 

п.Лыхма 

библиотекарь  

 

декабрь  

«Информационной среда  и 

ресурсные возможности 

школьной библиотеки» 

 

Буклеты 

Аннотированные  

рекомендательные 

указатели 

Списки 

литературы 

Закладки 

Библиотека библиотекарь 

актив 

библиотеки 

в течение 

года 

«Библиотечно - 

библиографические знания» 

Программа 

Библиотечные 

уроки 

Библиотека   

(для 1-11кл.) 

библиотекарь постоянно 

 

РАЗДЕЛ  5 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Содержание работы Форма работы Место 

проведения 

Ответствен 

ные 

Сроки 

Участие в конкурсах, 

вебинарах, дискуссиях и 

мероприятиях разного 

уровня (школьных, 

районных, региональных, 

федеральных, 

международных)  

Презентации 

Творческие 

работы 

Проекты 

Семинары 

Форумы 

  постоянно 

Продолжить работу по 

ведению  личных веб-

страниц библиотекаря: 

«Вести из Книгограда» 

«Портфолио» 

«БиблиоМирЮгры»  

«Цифровое гражданство 

Югры» (Школлеги) 

Блог 

Персональный 

сайт-портфолио 

Google-

сообщество 

 (региональный 

образовательный 

портал) 

Сеть 

Интернет 

библиотекарь 

актив 

библиотеки 

кружковцы 

долгосроч

ные 

проекты 

«Основы компьютерной 

грамотности» 

«Электронный 

гражданин»  

«Гос.услуги» 

Компьютерные 

курсы: 

Библиотека библиотекарь По 

договору 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и  веб-

сервисов при реализации 

ФГОС начального 

образования» 

Сетевой мастер 

класс 

On-line библиотекарь январь  

2017 года 



 

РАЗДЕЛ  6 

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

Содержание  

работы 

Формы работы Место 

проведени

я 

Категори

и 

участник

ов-

читателе

й 

Ответстве

нные 

Сроки  

Воспоминание  о 

лете   

 

 

«Лето  в кадре» 

«Подари улыбку 

миру» 

«Осень в объективе» 

«6 слов» или «облако 

слов» создание ремиксов 

с помощью веб-сервисов; 

Фотовыставка-миниатюра 

Дистанционный флеш-

моб 

Смарт-моб 

Библиотек

а 

1-11кл. библиотек

арь  

 

 

 

 

классные 

руководи

тели  

 

 

 

воспитате

ли ГПД 

ежегодн

о 

Конкурс  баннеров 

для сайта ОУ 

Конкурс  5-8кл. январь 

  «Сказка ложь, да в 

ней намек-добрым 

молодцам – урок» 

Конкурс рисунков; 

Игра-путешествие по 

сказкам 

Листовки - Smore 

1-11кл. ежегодн

о 

«Югорка» Интерактивная газета 1-11кл. долгосро

чный 

«Таланты Лыхмы» Конкурс произведений 

(стихов, рассказов, былин 

и.т.д.) о родном крае. 

 

1-11кл. ежегодн

о 

«Я рисую край 

родной» 

Конкурс виртуальных  

рисунков с помощью 

программы    Thississand 

1-4кл. ежегодн

о 

 

РАЗДЕЛ  7 

ПРАПАГАНДА   ЧТЕНИЯ 

Содержание  

работы 

Формы работы Категории 

читателей 

Место 

проведения 

Ответст

венные 

Сроки  

« Обзор новинок 

литературы» 

Обзор. 

Выставка 

Пользовател

и 

библиотеки 

 

Библиотека 

 

 

 

 

 

 

 

Родительск

ие 

собрания 

 

 

ГПД 

библиот

екарь 

 

 

 

 

 

 

классны

е 

руковод

ители 

 

 

воспитат

ели ГПД  

библиот

екарь 

По мере 

поступлени

я 

«Краеведческая 

литература» 

Аннотированные 

рекомендательные 

указатели. 

Выставки 

Листовки 

Буклеты 

по 

запросам 

педагогов 

«Семейная 

литература» 

«Цифровые 

ресурсы» 

Родители по 

запросам 

родителей, 

педагогов 

«Чтение для души и 

разума» 

Громкие чтения ГПД 1р. в месяц 

«Лучший чтец-

2017г.». 

Конкурс чтецов 1-11кл. ежегодно 

 

«Открытие книги» Беседа 

Электронный 

читательский 

дневник 

Акции-

1кл. 

«Разговор о 

прочитанной книге» 

5-6кл. 

1-11кл. 

 



рекомендации 

«Со страниц книги - 

на сцену» 

Мини-сценки 

  «Лучший  читатель  

года» 

Конкурс 

 

Март 

 

 «Самый 

читающий  класс» 

 

РАЗДЕЛ  8 

РАБОТА  С  АКТИВОМ  БИБЛИОТЕКИ 

Содержание работы Форма 

работы 

Категория 

читателей 

Место 

проведения 

Ответственн

ые 

Сроки 

Выдвижение представителей 

из каждого класса в актив 

библиотеки. 

Распределение  обязанностей 

в активе библиотеки. 

Выборы. Уч-ся 

 

библиотека классные 

руководител

и 

библиотекар

ь  

сентябрь 

 

Участие актива библиотеки  

во всех внеклассных 

библиотечных мероприятиях   

(по плану) 

 Актив 

библиотеки 

 

библиотекар

ь 

в течение 

года 

 

«Книжкина  больница» Операция Библиотекар

ь классные 

руководител

и 

Подведение итогов работы 

за год 

Отчет библиотекар

ь 

 

 

 

РАЗДЕЛ 9 

ВЫСТАВКИ 

Содержание работы Форма 

работы 

Категория 

читателей 

Место 

проведения 

Ответстве

нные 

Сроки 

Новинки периодики Выставка 

Акции 

 

Виртуальн

ые 

книжные 

выставки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пользовате

ли 

библиотеки 

Библиотека библиотек

арь 

по мере 

поступлени

я 
Новинки с выставки 

«Сказки вместе собрались»  1-4кл. март  

Выставка – гороскоп «Кто 

хозяин года?» 

1-11кл. 

 

январь 

Выставка: Сколько в классе 

учебников? 

март 

Книга  с автографом в течение 

года Книга  в награду 

«Щедрых сердец бесценные 

дары» (книги в дар от 

читателей) 

«Твои первые книжки» 1кл. ноябрь  

«Образовательные  

учреждения ХМАО» 

9,11кл. апрель 

Выставка-представление: 

«Путешествие по книгам 

юбиляров» 

1-11кл. ежегодно 

 

«И буклет, и выставка» 



«Календарь 

знаменательных дат» 

Календарь Пользовате

ли 

библиотеки «Информация вокруг нас». Стенд 

 

РАЗДЕЛ 10 

МАССОВЫЕ  МЕРОПРИЯТИЯ 

Содержание работы Формы  

работы 

Категория 

читателей 

Место 

проведе

ния 

Ответственн

ые 

Сроки 

Посвящение в читатели. 

 

Интервью. 

Беседа. 

Оформление 

формуляра на 

каждого нового 

читателя. 

Пользова

тели 

библиоте

ки 

   

Книга рекордов читателей. Слайд/Презента

ция 

1-11кл. 

педагоги 

Читальн

ый зал 

«В мире книг».  

 

Читательские 

конференции 

.1-

11классы 

 

«27 – общероссийский день 

библиотек» 

День открытых 

дверей  

1-11кл., 

педагоги, 

гости. 

 библиотекар

ь 

 

Неделя детской книги по 

плану 

 1-11кл  библиотекар

ь 

ежегодн

о 

 

РАЗДЕЛ 11 

ЧИТАТЕЛЬСКИЕ КОНФЕРЕЦИИ 

Содержание работы Форма работы Категория 

читателей 

Место 

проведения 

Ответственные Сроки 

«По дорогам войны» 

(Великая 

Отечественная война в 

произведениях детских 

писателей) 

Конференция 

 

(Читательский 

дневник/Паспорт 

мероприятия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диспут 

Пользователи 

библиотеки 

 

 

 

 

1-6 классы 

 

 

 

 

 

 

 

7-9классы 

Библиотека библиотекарь 2011г. 

«Сказки народов 

севера» 

 

2012г. 

«Мальчишки  в 

произведениях детских 

писателей: Умельцы, 

мастера и 

изобретатели» 

(Л.Кассиль:Дорогие 

мои мальчишки» и др.) 

2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

2017 
Взаимоотношения 

мальчиков и девочек. 

(Крапивин В.П. 

Мальчик девочку 

искал. Тамара Крюкова 

Костя +Ника» 

Зарубежные писатели –

детям (Книги-юбиляры 

2017 года) 

2017г. 

«По следам творчества 

поэтов и писателей  

    2017г. 



Югры» 

 

 

ПЛАН ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

 

Цели внутришкольного контроля:  

– совершенствование деятельности школы;  

– улучшение качества образования в школе;  

– соблюдение законодательства РФ в области образования;  

– реализация принципов государственной политики в области образования;  

– исполнение нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность образовательных 

учреждений;  

– защита прав и свобод участников образовательной деятельности;  

– соблюдение федеральных государственных образовательных стандартов;  

– проведение анализа и прогнозирования тенденций развития образования;  

– повышение мастерства учителей.  

Задачи внутришкольного контроля:  

– сбор и обработка информации о состоянии учебно-воспитательной деятельности школы;  

– обеспечение обратной связи по реализации всех управленческих решений;  

– изучение опыта работы учителей;  

– оказание методической помощи педагогическим работникам школы в учебно-воспитательной 

работе;  

– периодическая проверка выполнения требований государственных программ по предмету, 

спецкурсу; – систематический контроль качества преподавания учебных дисциплин, соблюдения 

учителями научно-обоснованных требований к содержанию, формам и методам учебно-

воспитательной работы;  

РАБОТА  С ОДАРЁННЫМИ  ДЕТЬМИ 

Содержание работы Формы  

работы 

Категория 

читателей 

Место 

проведен

ия 

Ответствен

ные 

Сроки 

Wiki-Sibiriada 

 

(Страница участника вики) 

конкурсы 

проекты 

программы 

1-11 

классы 

Wiki-

Sibiriada 

Библиотека

рь, учителя 

начальных 

классов,  

учителя 

предметник

и 

 

в течение 

года 

«Вас ждут приключения на 

острове Чтения»  

(пропаганда книги и 

чтения) 

Сетевой 

проект 

 

Google-

сайт 

 

2013-2015 

уч. г. апрель-

май 

«Территория добра и 

творчества» (нравственно-

эстетическое воспитание) 

2015-2017 

уч. г. 

(январь-

февраль) 

 

«Калейдоскоп интересных 

судеб» (историко-

патриотическое воспитание 

или гражданско-

патриотическое) 

2017 -2017 

уч. г. 

(март-

апрель) 

Природы мудрые советы 

(экологическое 

воспитание) 

2017-2018 

уч. г. 

(октябрь-

ноябрь) 



Предмет контроля Цель контроля Вид  

контроля 

Метод 

контроля 

Сроки 

контроля 

Ответственные Уровень принятия 

управленческого 

решения 

Август  

Учебные кабинеты, 

вспомогательные 

помещения, 

столовая, мастерские 

Степень готовности кабинетов 

к новому учебному году 

Тематический Осмотр, анализ 

состояния 

05-10 августа Директор, 

Начальник 

хозяйственного 

отдела, завхоз 

Приемка школы, акт 

Рабочие учебные 

программы 

Проверка рабочих учебных 

программ по предметам 

учебного плана в соответствии  

требованиям ФГОС.  

Текущий  Анализ 

документации 

До 1 сентября Заместитель 

директора по УВР 

Справка, приказ 

Программы курсов 

внеурочной 

деятельности 

Проверка рабочих программ 

по курсам внеурочной 

деятельности в соответствии  

требованиям ФГОС.  

Текущий  Анализ 

документации 

До 1 сентября Заместитель 

директора по ВР 

Справка, приказ 

Тарификационные 

списки, приказы по 

началу учебного 

года 

Обеспечение образовательных 

отношений педагогическими 

кадрами и распределение 

учебной нагрузки 

Текущий  Тарификац. 

Списки, 

приказы 

Последняя 

неделя 

Директор  Тарификационные 

списки, приказы 

Обеспеченность 

учащихся 

учебниками и 

учебными пособиями 

Оценка уровня обеспеченности 

учащихся учебниками и 

учебными пособиями 

Текущий  Изучение 

фонда учебной 

литературы 

Последняя 

неделя 

Библиотекарь Совещание при 

директоре 

Организация 

индивидуального 

обучения 

Соответствие организации 

индивидуального обучения 

требованиям ФЗ «Об 

образовании в РФ» 

Фронтальный  Изучение 

документации 

До 1 .09 Заместитель 

директора по УВР 

Приказы 

Заполнение ЭЖ 

(расписание, 

учебные периоды, 

учебный план, 

назначение) 

Обеспечение 

образовательного процесса 

Текущий  Заполнение 

ЭЖ 

До 1 .09 Заместитель 

директора по 

УВР, инженер-

электороник 

Совещание при 

директоре 

Сентябрь 

Составление и 

утверждение 

расписания уроков, 

Соответствие расписания 

требованиям САНПиН 

Текущий  Анализ 

документации 

С 01.по 10.09 Заместитель 

директора по 

УВР, ВР 

Приказы, графики 

 



кружков, курсов 

внеурочной 

деятельности, 

факультативов и 

спортивных секций 

Составление графика 

дежурства по школе: 

 Администрации 

 Учителей 

Обеспечение учебно-

воспитательной процесса 

школы 

Текущий  Анализ 

документации, 

собеседование 

С 01.по 10.09 Директор  

Организация работы 

ГПД 

Обеспечение учебно-

воспитательной процесса 

школы 

Текущий  Анализ 

документации, 

собеседование 

С 01.по 10.09 Заместитель 

директора по УВР 

Приказ  

 

Организация 

питания учащихся 

Обеспечение питания 

обучающихся горячими 

завтраками и обедами 

Текущий   Первая неделя Заместитель 

директора по ВР, 

соцпедагог 

Приказ  

 

Планирование 

работы ШМО на 

текущий учебный 

год 

Корректировка работы 

методических объединений  и 

творческих групп.  

Тематический Проверка плана 

работы МО,  

собеседование 

До 01.10 Заместитель 

директора по 

НМР  

 

Научно-

методический совет. 

Приказ 

Планы 

самообразования 

педагогов 

Изучить структуру и 

содержание программ 

самообразования педагогов 

тематический изучение 

документации 

До 01.10 Заместитель 

директора  НМР 

 

Совещание при 

заместителе дирек 

тора 

Своевременность 

прохождения курсов 

повышения 

квалификации 

педагогическими 

работниками 

Обеспечение своевременного 

прохождение курсов 

повышения квалификации 

педагогическими работниками 

Персональны

й 

Анализ 

портфолио 

педагогических 

работников 

1,2 неделя Заместитель 

директора по 

НМР, 

руководители МО 

Справка, совещание 

руководителей 

ШМО при завуче, 

перспективный план 

Подготовка к 

процедуре 

аттестации 

педагогических 

работников 

Качество подготовки к 

процедуре аттестации 

педагогических работников 

Персональны

й 

Анализ 

методического 

материала и 

портфолио 

педагогических 

работников 

С 01.09 по 

30.09 

Заместитель 

директора по 

НМР, 

руководители МО 

Справка, совещание 

при завуче 

Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания общего образования  

Входные Проверка прочности знаний тематический Анализ Третья- Заместитель Справка, совещание 



контрольные работы 

по русскому языку и 

математике в 

4,5,9,10,11 классах 

обучающихся по предметам выполнения 

контрольных 

работ 

четвертая 

неделя 

директора  УВР 

 

при завуче 

Техника чтения во 2-

4 классах 

Проанализировать уровень 

техники чтения учащихся 

тематический Техника чтения Третья-

четвертая 

неделя 

Руководители МО Справка, совещание 

при завуче 

Контроль за ведением школьной документации 

Личные дела 

учащихся 1-11 

классов 

Соблюдение требований к 

оформлению и ведению 

личных дел учащихся 

классными руководителями 

Текущий  Анализ 

документации, 

собеседование 

четвертая 

неделя 

Заместитель 

директора  УВР 

 

 

Справка, приказ 

Руководители МО Ведение  организационно-

методической  деятельность 

руководителей ШМО 

(планирование на текущий 

учебный год) 

тематический Изучение 

документации, 

беседа с 

педагогами 

1 неделя Заместитель 

директора по 

НМР 

Справка, совещание 

руководителей 

ШМО при завуче 

 

Контроль зареализацией Программы развития 

Состоянием 

инновационной 

деятельности  

Коррекция планов работы 

педагогов 

Тематический Анализ планов 

работы 

педагогических 

работников 

С 01.09 по 

30.09 

Заместитель 

директора по 

НМР, 

руководители МО 

Справка, совещание 

руководителей 

ШМО при завуче 

 

Организация работы 

с одарёнными 

детьми 

Коррекция планов работы 

педагогов 

Тематический

й 

Изучение 

документации, 

беседа с 

педагогами 

С 15.09 по 

30.09 

Заместитель 

директора по 

НМР, 

Заместитель 

директора по ВР 

руководители 

МО 

Справка, 

совещание при 

завуче. 

Контроль за воспитательной работой 

Планирование 

воспитательной 

работы классными 

руководителями 1-11 

классов  

Коррекция планов 

воспитательной работы в 

соответствии с целевыми 

установками школы 

Тематический Просмотр 

планов ВР 

1-я неделя Зам. директора по 

ВР 

Совещание при зам. 

дир. по ВР 

Комплектование Соблюдения требований к Тематический Собеседование. 2-я неделя Зам. директора по Административное 



объединений ДО  программам ДО. Соответствие 

тематического планирования 

программам ДО. 

Соблюдение единого 

орфографического режима 

при оформлении журнала 

Анализ 

программ ДО. 

Просмотр  

журналов. 

ВР совещание. Справка 

Внеурочная 

деятельность 

обучающихся 1-7кл. 

Организация внеурочной 

деятельности обучающихся 1-

7 классов 

Тематический Анализ 

документации, 

собеседование 

с кл. рук. 

1-я неделя Зам. директора по 

ВР 

Административное 

совещание, справка, 

Приказ 

Октябрь  

Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания общего образования  

Адаптационный 

контроль 1,5,10 

классов. 

Изучить уровень адаптации 

обучающихся к новым 

учебным условиям 

Тематический Посещение и 

анализ уроков 

и внеклассных 

мероприятий, 

диагностика 

2-3я неделя 

октября 

Администрация, 

психологи, 

руководители МО 

Справка, малые 

педсоветы 

КОК в 10 классе 

 

Состояние организации 

классного коллектива, уровень 

подготовки обучающихся по 

различным предметам 

Классно-

обобщающий 

контроль 

Посещение и 

анализ уроков 

и внеклассных 

мероприятий, 

АКР 

2-3я неделя 

октября 

Администрация, 

психологи, 

руководители МО 

Справка, малые 

педсоветы 

Подготовка обучающихся к ГИА 

Подготовка к 

итоговому 

сочинению 

Проведение пробного 

итогового сочинения 

тематический Посещение 

уроков, доп. 

занятий, 

собеседование, 

пробная работа 

2-3 неделя (по 

графику КО) 

Заместитель 

директора  УВР 

 

Справка, Приказ 

 

Подготовка 

обучающихся к ЕГЭ 

Организация работы с 

учащимися 9,11 классов по 

определению экзаменов по 

выбору 

персональный Анкетирование

, собеседование 

с 

обучающимися 

4-я неделя 

октября 

Заместитель 

директора  УВР 

 

Справка о 

предварительном 

выборе предметов 

Контроль за ведением школьной документации 



Классные журналы Проверка правильности 

ведения электронных 

классных журналов 1-11 

классах 

тематический Проверка ЭКЖ 4-я неделя Директор Совещание при 

директоре 

 

Контроль за выполнением всеобуча 

Посещаемость 

занятий 

учащимися 

контроль 

посещаемости занятий, 

уроков 

тематический Информация  С 30.10 по 

02.11 

соцпедагог, 

классные 

руководители 

 

Справка, Приказ 

Контроль за воспитательной работой 

Работа классных 

руководителей 1-11 

классов по 

профилактике 

правонарушений, 

преступлений и 

безнадзорности. 

Анализ работы классных 

руководителей по 

профилактике 

правонарушений, 

преступлений и 

безнадзорности. 

Тематический Собеседование. 

Наблюдение. 

Просмотр 

планов ВР 

1-я неделя Зам. директора по 

ВР 

Совещание при зам. 

дир. по ВР.Справка 

 

Организация 

самоуправления 

Анализ работы по 

организации самоуправления 

в классах и школе 

Тематический Просмотр 

документации, 

посещение 

заседаний 

Совета 

старшеклассни

ков, классных 

ученических 

собраний.  

2-я неделя Зам. директора по 

ВР 

Совещание при зам. 

дир. по ВР. Справка 

 

Контроль за проведением школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

школьный этап 

всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Контроль за проведением 

школьного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников 

тематический Проведение 

олимпиады 
В течение 

месяца 

Заместитель 

директора  НМР 

Анализ проведения, 

отчет в КО, приказ 

Ноябрь  

Контроль за ведением школьной документации 

Мониторинг 

состояния учебного 

Проверка выполнения 

образовательных программ за 

тематический Классные 

журналы     1-

1-я неделя Заместитель 

директора  УВР 

Справка, Приказ 

 



процесса 1 четверть, выявление уровня 

обученности обучающихся 

11 классов, 

анализ 

документации 

Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания общего образования  

Преподавание 

физики 

Изучение уровня 

преподавания предмета в 8-11 

классах 

Персональны

й 

Посещение 

уроков, 

собеседование 

2-3 я неделя Заместитель 

директора  УВР, 

руководитель МО 

Справка, приказ 

Организация работы 

со 

слабоуспевающими 

обучающимися 

Контроль за организацией 

работы на уроках со 

слабоуспевающими 

обучающимися в 5-9 классах 

тематический Посещение 

уроков, анализ 

документации 

С 20.11 по 

30.11 

 

Администрация  Справка, приказы 

Контроль за работой педагогических кадров 

Предметные декады Соответствие организации 

открытых уроков принципам 

системно-деятельностного 

подхода в соответствии с 

ФГОС 

тематический Посещение 

уроков 

В 

течениипредме

тной декады 

Заместитель 

директора по 

НМР, 

руководители 

ШМО 

Справка, приказ 

Организационно-

методическая 

деятельность 

руководителей 

ШМО 

Ведение  организационно-

методической деятельности 

руководителей ШМО 

тематический Анализ 

документации, 

беседа с 

педагогами 

3,4 неделя Заместитель 

директора по 

НМР 

Справка, приказ 

Научно-

исследовательская и 

проектная 

деятельность  

Организация планирования и 

подготовки 

Планы работы Анализ планов 

работы, беседа 

с 

руководителям

и ШМО 

До 30.11 Заместитель 

директора по 

НМР, 

руководители 

ШМО 

Справка, совещание 

при завуче 

Контроль за подготовкой к ГИА 

Информационная 

работа с 

обучающимися и их 

родителями о 

порядке проведения 

итогового сочинения 

обучающихся 11 

класса 

Состояние 

информированности 

обучающихся и их родителей 

о порядке проведения 

итогового сочинения  

тематический Посещение 

родительских, 

ученических 

собраний 

По графику 

родительского 

собрания в 11 

классе 

Заместитель 

директора  УВР 

 

Ознакомительные 

листы 



Контроль за воспитательной работой 

Работа классных 

руководителей 5-11 

классов по 

активизации 

творческой 

активности 

обучающихся. 

Определение уровня участия 

обучающихся класса в 

конкурсах и мероприятиях 

различного уровня. 

Тематический Собеседование. 

Наблюдение. 

Информация. 

2-я неделя Зам. директора по 

ВР. 

Совещание при зам. 

дир. по ВР. Справка 

 

Реализация  ДО. Контроль за организацией ДО Тематический Анкетирование

посещение. 

4-я неделя Зам. директора по 

ВР. 

Планерка. 

Справка. 

Внеурочная 

деятельность 

Реализация плана внеурочной 

деятельности в соответствии с 

ФГОС  

тематический Наблюдение, 

беседа, 

анкетирование, 

посещение. 

3-я неделя Заместитель 

директора   ВР 

Совещание при зам. 

дир. по ВР. Справка 

 

Контроль за проведением муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

Муниципальный 

этап всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Контроль за проведением 

муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников 

тематический Проведение 

олимпиады 

В течение 

месяца 

Заместитель 

директора  НМР 

Анализ проведения, 

справка.  

Декабрь  

Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания общего образования  

Состояние 

преподавания 

русского языка  

Изучение уровня 

преподавания предмета в 9-11 

классах 

Персональны

й 

Посещение 

уроков, 

собеседование 

1-2-я неделя Заместитель 

директора  УВР 

Справка, приказ 

Организация 

индивидуального 

подхода к 

обучающимся 

Изучить организацию 

индивидуальной работы на 

уроках с обучающимися ОВЗ 

в инклюзивных классах 

тематический Посещение 

занятий, 

собеседование, 

изучение 

документации 

3-я неделя Администрация  Справка, приказ 

Контроль за подготовкой к ГИА 



Пробные экзамены  Выявить проблемные «зоны» 

в подготовке учащихся 9 и 11 

классов к ГИА и выработать 

организационно-

педагогические  меры по их 

ликвидации 

тематический Проведение 

пробных ЕГЭ 

по русскому 

языку, 

математике  

3-4-я неделя Администрация  Справка, совещание 

Контроль за выполнением всеобуча 

Посещаемость 

занятий 

учащимися 

контроль 

посещаемости занятий, 

уроков 

тематический Проверка 

журналов 

4-я неделя соцпедагог, 

классные 

руководители 

 

Справка 

Контроль за воспитательной работой 

Контроль за 

состоянием 

журналов ДО 

Своевременное заполнение и 

ведение журналов педагогами 

ДО. 

Обзорный Просмотр 

журналов. 

3-я неделя Зам. директора по 

ВР. 

Планерка 

Справка 

Работа по 

безопасности 

жизнедеятельности 

Системность, эффективность 

и качество проводимых 

мероприятий.  

Тематический Анализ планов 

ВР. 

Посещение 

классных часов 

и мероприятий. 

Зам. директора 

по ВР. 

3-я неделя Совещание при зам. 

дир. по ВР. Справка 

 

Контроль за работой педагогических кадров 

Предметные декады Соответствие организации 

открытых уроков принципам 

системно-деятельностного 

подхода в соответствии с 

ФГОС 

тематический Посещение 

уроков 

В течении 

предметной 

декады 

Заместитель 

директора по 

НМР, 

руководители 

ШМО 

Справка, приказ 

Организация обмена 

опытом 

Изучение современных 

педагогических технологий 

преподавания на уроках  

Персональны

й 

Посещение 

занятий, 

беседа, анализ 

документации 

В течении 

предметной 

декады 

РуководителиШМ

О, учителя 

предметники, 

заместитель 

директора по 

НМР. 

СправкаСовещание 

при директоре. 

Контроль за реализацией Программы развития 

Организация работы 

с одарёнными 

детьми 

Анализ результатов 

школьного  и муниципального 

этапов  Всероссийской 

тематический Анализ, 

результатов 

предметных 

15.12 - 20.12 Заместитель 

директора по 

НМР, 

Справка; заседание 

научно-

методического 



олимпиады школьников олимпиад. 

Посещение 

занятий, 

анализ 

деятельности 

учителей и 

учащихся 

руководители 

ШМО, 

заместитель 

директора по ВР 

совета. 

. 

Анализ работы в 1 

полугодии 

Контроль выполнения задач 

согласно планированию 

тематический Анализ 

документации 

проведенной 

работы, беседа  

До 22.12 Заместитель 

директора по 

НМР, 

руководители 

ШМО, 

заместитель 

директора по ВР, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Справка; заседание 

научно-

методического 

совета. 

 

Январь 

Контроль за ведением школьной документации 

Мониторинг 

состояния учебного 

процесса 

Проверка выполнения 

образовательных программ за 

1 полугодие, выявление 

уровня обученности 

обучающихся 

тематический Анализ 

отчетной 

документации 

2-я неделя Заместитель 

директора  УВР 

Справка, Приказ 

 

ЭКЖ Проверка ЭКЖ в части 

объективности выставления 

отметок 

тематический Проверка ЭКЖ 2-я неделя Директор  Совещание при 

директоре 

 

Состояние 

преподавания 

биологии 

Изучение уровня 

преподавания предмета в 9-11 

классах 

персональный Посещение 

уроков, 

проведение 

АКР 

3-4 я неделя администрация Справка, приказ 

Контроль за воспитательной работой 

Организация работы 

по профориентации. 

Повышение эффективности 

профориентационной работы. 

Выявление профессиональных 

интересов «проблемных зон» 

Тематический  Анализ работы 

кл.рук-лей и 

педагога-

психолога 

2-я неделя Зам. директора по 

ВР. 

Педагог-психолог. 

Совещание при зам. 

дир. по ВР. Справка 

 



в процессе профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Реализация планов 

ВР 

Контроль за организацией ВР 

классов. 

Тематический Посещение 

внеклассных 

мероприятий. 

3-я неделя Зам. директора по 

ВР. 

Совещание кл. рук-

лей 

Справка 

Состояние учебно-материальной базы 

Укомплектованность 

учебниками 

 

Контроль 

заукомплектованностью 

учебниками и формированием 

заявки на 2017-2018 учебный 

год 

тематический анализ 

документации 

4-я неделя Библиотекарь  Совещание при 

директоре 

 

Контроль за реализацией Программы развития 

Организация работы 

с одарёнными 

детьми 

Организация научно-

исследовательской  и 

проектной деятельности 

тематический Анализ 

реализации 

планов, беседы 

20.01 -25.01 Заместитель 

директора по 

НМР, 

руководители 

ШМО, 

заместитель 

директора по ВР 

Справка; 

совещание при 

завуче 

. 

Февраль  

Контроль состояния преподавания учебных предметов   

Состояние 

преподавания 

математики  

Изучение уровня 

преподавания предмета в 8-9 

классах 

Персональны

й 

Посещение 

уроков, 

собеседование 

1-2-я неделя Заместитель 

директора  УВР 

Справка, приказ 

Состояние 

преподавания 

информатики и ИКТ 

Изучение уровня 

преподавания предмета в 9-11 

классах 

Персональны

й 

Посещение 

уроков, 

собеседование 

3-4-я неделя Заместитель 

директора  УВР 

Справка, приказ 

Контроль за воспитательной работой 

Работа классных 

руководителей 1-11 

классов по 

гражданско-

патриотическому 

Оценить эффективность 

работы классных 

руководителей по гражданско-

патриотическому воспитанию. 

Тематический Посещение 

классных 

часов, 

классных и 

внеклассных 

2,3-я неделя Зам. директора по 

ВР 

Совещание при зам. 

дир. по ВР. Справка 

 



воспитанию  мероприятий. 

Организация 

месячника 

оборонно-массовой 

и спортивной работы 

Контроль за организацией 

месячника оборонно-массовой 

и спортивной работы 

Тематический Посещение 

мероприятий 

Последняя 

неделя 

Зам. директора по 

ВР 

Совещание при зам. 

дир. по ВР. Справка 

 

Март 

Контроль за подготовкой к ГИА 

Подготовка 

учащихся к ГИА 

Изучение уровня 

преподавания предметов,  

проверка качества подготовки  

к ГИА 9,11 классов 

Тематический Посещение 

уроков, 

дополнительны

х занятий, 

собеседование 

1-2 неделя Зам.директора по 

УВР 

 

Справка, 

педагогический 

совет 

Подготовка 

учащихся к ГИА 

Выявить проблемные «зоны» 

в подготовке учащихся 9,11 

классов к ГИА и выработать 

организационно-

педагогические  меры по их 

ликвидации  

Тематический Письменная 

проверка 

знаний(тест в 

форме ЕГЭ) по 

русскому языку 

и математике 

 

3-4-я неделя зам.директора по 

УВР  

 

Справка, совещание 

при директоре. 

Контроль за ведением школьной документации 

Мониторинг 

состояния учебного 

процесса 

Проверка выполнения 

образовательных программ за 

3 четверть, выявление уровня 

обученности обучающихся 

тематический Анализ 

отчетной 

документации 

4-я неделя Заместитель 

директора  УВР 

Справка, Приказ 

 

ЭКЖ Проверка ЭКЖ в части 

объективности выставления 

отметок 

тематический Проверка ЭКЖ 4-я неделя Директор  Совещание при 

директоре 

 

Контроль за воспитательной работой 

Система работы 

классных 

руководителей 1-11 

классов по 

экологическому 

воспитанию 

Контроль за организацией 

воспитательной работы  

Тематический Посещение 

классных 

часов, 

классных и 

внеклассных 

мероприятий. 

1-я неделя Зам. директора по 

ВР 

Совещание при зам. 

дир. по ВР. Справка 

 



Анализ работы 

по 

экологическом

у воспитанию 

Апрель 

Контроль за подготовкой к ГИА 

Подготовка 

учащихся к ГИА 

Выявить проблемные «зоны» 

в подготовке учащихся 9,11 

классов к ГИА и выработать 

организационно-

педагогические  меры по их 

ликвидации  

Тематический Письменная 

проверка 

знаний(тест в 

форме ЕГЭ) по 

предметам по 

выбору 

 

2-3-я неделя зам.директора по 

УВР  

 

Справка, совещание 

при директоре. 

Подготовка к ГИА Информировать обучающихся 

и их родителей о порядке 

проведения ГИА в 9 и 11 

классах 

тематический Посещение 

родительских, 

ученических 

собраний 

4-я неделя 

апреля 

Заместитель 

директора  УВР 

 

Протокол собраний, 

уведомления 

Контроль за воспитательной работой 

Организация 

ученического 

самоуправления 

Анализ работы по 

организации самоуправления 

в классах и школе 

Тематический Просмотр 

документации, 

посещение 

заседаний 

Совета 

старшеклассни

ков, классных 

ученических 

собраний.  

2-я неделя Зам. директора по 

ВР 

Совещание при зам. 

дир. по ВР. Справка 

 

Работа творческих 

объединений, 

спортивных секций. 

Системность, эффективность 

и качество проводимых 

занятий. Посещаемость 

занятий. 

Тематический Собеседование, 

посещение 

кружков, 

анализ 

документации,

анкетирование 

В течение 

месяца. 

Зам. директора по 

ВР. 

 

Совещание при зам. 

дир. по ВР. Справка. 

Приказ 

Контроль за проведением Муниципального интеллектуального конкурса «Умники и умницы» среди воспитанников ДО 



Муниципальный 

интеллектуальный 

конкурс «Умники и 

умницы» среди 

воспитанников ДО 

Муниципального 

интеллектуального конкурса 

«Умники и умницы» среди 

воспитанников ДО 

Тематический Проведение, 

Анализ 

результатов 

3,4 неделя Заместитель 

директора  НМР, 

заместитель 

директора по ДО 

 

Приказ 

Май  

Контроль за работой педагогических кадров 

Руководители МО Ведение  организационно-

методической  и 

аналитической деятельность 

руководителей ШМО (анализ 

работы за текущий учебный 

год и планирование на 

следующий учебный год) 

тематический Изучение 

документации, 

беседа с 

педагогами 

3-я неделя Заместитель 

директора по 

НМР 

Справка, приказ 

Мониторинг 

методической 

работы 

Эффективность и качество 

проводимой методической 

работы. Выполнение целей и 

задач. 

Постановка целей и задач на 

новый учебный год. 

тематический Анализ 

документации 

4-я неделя Заместитель 

директора по 

НМР, 

руководители 

ШМО 

Справка, приказ 

Контроль уровня освоения основных образовательных программ обучающимися 2-11 классов  

Учащиеся 2-11 

классов 

Проверить уровень освоения 

ООП по предметам за 

учебный год 

тематический Итоговые 

контрольные 

работы, ВПР 

1-3 неделя Заместитель 

директора  УВР 

Справка, приказ 

Контроль за воспитательной работой 

Планирование 

работы по 

организации летнего 

отдыха и 

эффективного 

оздоровления 

обучающихся в 

каникулярный 

период 

Отслеживание занятости 

обучающихся в летний 

период. 

Тематический 

 

Анкетирование 

Просмотр 

листов 

занятости. 

1-2 неделя Зам. директора по 

ВР, начальник 

лагеря 

Административное 

совещание.  



Анализ 

воспитательной 

работы за учебный 

год. 

Эффективность и качество 

проводимой воспитательной 

работы. Выполнение целей и 

задач. 

Постановка целей и задач на 

новый учебный год. 

Тематический 

Итоговый. 

Просмотр 

анализов ВР 

классов. 

4-я неделя Зам. директора по 

ВР 

Административное 

совещание. Приказ 

 

Анализ ДО Результативность работы 

объединений ДО. 

Тематический 

Итоговый. 

Просмотр 

журналов. 

Анализ работы. 

1-2 неделя Зам. директора по 

ВР 

Справка 

Организация 

внеурочной 

деятельности на 

следующий учебный 

год 

Планирование внеурочной 

деятельности. 

Тематический 

 

Анкетирование 

учащихся и их 

родителей. 

Последняя 

неделя 

Зам. директора по 

ВР 

Справка 

Контроль за ведением школьной документации 

ЭКЖ Проверка ЭКЖ в части 

объективности выставления 

отметок 

тематический Проверка ЭКЖ 4-я неделя Директор  Совещание при 

директоре 

 

Мониторинг 

состояния учебного 

процесса 

Проверка выполнения 

образовательных программ за 

год, выявление уровня 

обученности обучающихся 

тематический Анализ 

отчетной 

документации 

Май-июнь Заместитель 

директора  УВР 

Справка, Приказ 

 

Июнь  

Контроль за ведением школьной документации 

Школьная 

документация 

Правильность и 

своевременность заполнения 

школьной документации и 

документов строгой 

отчетности 

тематический Проверка 

аттестатов, 

журналов 

выдачи 

аттестатов, 

распечатка 

классных 

журналов, 

ведение 

личных дел 

1-20.06 Зам.директора по 

УВР, 

программист, 

классные 

руководители 

 



План работы дошкольного отделения СОШ п. Лыхма  

на 2017-2018 учебный год 

 

Цели и задачи работы групп дошкольного образования СОШ п.Лыхма  

в 2017-2018 учебном году 
    Цель: Совершенствовать предметно - развивающую образовательную  среду 

направленную на реализацию основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС ДО. Обеспечить условия для успешной социализации 

ребенка по средствам комплексного решения современных актуальных проблем в области 

физического и психологического здоровья воспитанников, познавательного развития, 

социально-психологического подхода, а именно:  

 

1. Продолжать совершенствовать работу по реализации эффективных форм 

оздоровления и физического воспитания дошкольников посредством использования 

инновационных технологий и  методик. 

 

2. Совершенствовать рост профессиональной компетентности педагогов в процессе 

внедрения ФГОС ДО; 

 

3. Формировать у детей познавательную активность, любознательность через опытно-

экспериментальную деятельность 

 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
Задача: осуществлять образовательный процесс на основе: 

1.      Введения в действие ФГОС для обеспечения построения целостного педагогического 

процесса, направленного на полноценное всестороннее развитие ребенка. 

2.       Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-Ф от 

29.12.2012г 

НОРМАТИВНО - ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Основные мероприятия Сроки Ответственный 

Где 

заслушивает

ся 

1. Изучение и реализация 

законодательных и 

распорядительных документов, 

регламентирующих деятельность 

групп дошкольного образования 

в течении 

года 

Зам. директора Педсоветы, 

семинары 

2. Оформление инструкций, 

графиков работы сотрудников в 

соответствии с нормативными 

требованиями 

сентябрь 

2017г 

Зам. директора Общие 

собрания 

трудового 

коллектива 

3. Утверждение учебного плана, 

циклограмм деятельности 

педагогов, расписания 

непосредственно образовательной 

деятельности 

август 

2017г 

Зам. директора Педсовет №1 

4. Заключение договоров с 

родителями. 

в течении 

года 

Зам. директора Заседания 

род. 

комитета 

ДОУ 

5. Инструктаж по охране жизни и 

здоровья детей, по технике 

безопасности, по охране труда, по 

противопожарной безопасности. 

1 раз в 

квартал 

Зам. директора Общее 

собрание 

трудового 

коллектива 



6. 

Составление и утверждение 

перспективного плана работы на 

2017 – 2017 учебный год 

Август 

2017г 

Зам. директора 

Педсовет№1 

7. Составление и утверждение плана 

летней оздоровительной работы 

ГДО на 2017 год 

Май 

2017 

Зам. директора Педсовет №4 

8. Составление и утверждение 

годового плана воспитательно-

образовательной работы групп 

дошкольного образования  на 2017 

– 2017 учебный год 

Июнь – 

август 

2017г 

Зам. директора Педсовет №1 

9. Внесение изменений и 

дополнений в действующие 

Локальные Акты ГДО 

сентябрь 

2017г 

Зам. директора Педсовет №1 

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА, ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 

№ Основные мероприятия Сроки 
Ответственны

й 

Отметка о 

выполнени

и 

1. Анализ адаптации детей младшей 

подгруппы 

сентябрь Зам. директора   

2. Анкетирование родителей в течение 

года 

Зам. директора   

3. Анализ уровеня организации 

работы по организации 

познавательно-исследовательской 

деятельности в ГДО. 

 

февраль Зам. директора   

4. Анализ развития физических 

качеств у детей 

ноябрь Зам. директора   

5. Анализ воспитательно-

образовательной работы за 2017-

2018 учебный год 

июнь Зам. директора   

6. Анализ журнала очередности 

детей и итогов комплектования 

ГДО на новый учебный год 

сентябрь 

2017 

Зам. директора   

7. Анализ заболеваемости детей за 

2017год 

январь  2017 Зам. директора   

 Анализ питания детей: 

выполнение натуральных норм, 

разнообразие, стоимость 

в 

течение года 

Зам. директора  

9. Анализ успеваемости учащихся 

первых классов – выпускников 

2017 г 

январь Зам. директора   

10. Анализ сформированности знаний 

и навыков по всем разделам 

программы «Детство» 

  

апрель 

Зам. директора   

11. Анализ готовности ГДО  к новому 

учебному году: комплектования, 

организация развивающей среды, 

наличие документации 

  

август 

Зам. директора   

12. Анализ мотивационной 

готовности к обучению в школе 

апрель Зам. директора  

 



 

ОРГАНИЗАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Цель работы по реализации блока: повышение профессионально уровня педагогов, 

присвоение более высокой или подтверждение квалификационной категории. 

Обеспечение непрерывности процесса самообразования и самосовершенствования. 

Аттестация педагогических работников 

 

№ Ф.И.О. должность категория 

1 Шихалева Н.А. воспитатель соответствие по 

должности 

2 Присадкова О.А. инструктор по физо соответствие по 

должности 

 

План по самообразованию педагогов на 2017-2018 учебный год. 

 

№ Ф.И.О. Тема самообразования Способ 

представления 

результатов 

1 Макарова Е.А.  Внедрение новых форм методической 

работы как условие совершенствования 

деятельности групп дошкольного 

образования. 

Консультация для 

воспитателей 

2 ШихалеваН.А. Система работы по формированию 

монологической речи детей дошкольного 

возраста 

Консультация 

3 Валитова Д.Р. Тема: Роль сказки в социально-

личностном развитии детей. 

Консультация 

4 Присадкова 

О.А. 

Тема:  Досуг 

5 Самсонюк М.С. Тема: Развитие творческого потенциала 

развития личности в процессе 

проблемного обучения 

Мастер класс 

6 Калинина Т.А. Тема: Адаптация как процесс и результат 

усвоения детьми опыта общения и 

совместной деятельности» 

Сообщение на 

педсовете 

7 Самсонюк Н.В. 

Ралдугина В.В. 

Тема: Развитие детской инициативы 

и самостоятельности через опытно-

экспериментальную деятельность 

Презентация 

Мастер класс 

8 Дашковская 

И.Н. 

Тема: Проектная деятельность как 

средство взаимодействия педагогов 

групп дошкольного образования, детей и 

родителей 

Мастер-класс 

9 Хасанова Н.А. Тема: Музейная педагогика - как 

средство интеграции образовательных 

областей 

Мастер-класс 

10 Чекулаева Т.А. Развитие музыкального восприятия 

дошкольников на основе синтеза 

искусств 

Мастер-класс 

 

 

 

 

 



Организация образовательной деятельности 

Малые педагогические советы 

Тема Сроки Ответственные  

1 2 3 

Организационный(педсовет в СОШ.п.Лыхма)№1 

1.Анализ летней оздоровительной работы с детьми 

2.Готовность ГДО к новому учебному году. 

3.Рассмотрение, обсуждение и принятия: плана 

работы ГДО на новый учебный год, расписания 

организованной образовательной деятельности, 

учебного плана, рабочей программы кружковой 

работы ,годового календарного учебного графика, 

режима дня дошкольного учреждения. 

4. Внесение дополнений и изменений в основную 

образовательную программу дошкольного 

образования. 

5. Утверждение тематики родительских собраний. 

Август  

Зам.директора  

инстр. по физо 

воспитатели 

2.Тематическмй 

«Организация физкультурно-оздоровительной 

работы в ГДО в контексте с ФГОС ДО» 

2.1. Презентация «Современные инновационные 

здоровьесберегающие технологии в 

образовательном процессе в ГДО» 

3.2. Презентация совместного проекта с родителями 

«Я и мое здоровье» 

3.3. Итоги тематической проверки 

«Результативность физкультурно-оздоровительной 

работы» 

3.4. Итоги смотра-конкурса  центров «Физического 

развития» 

3.5. Тест для самооценки профессиональной 

подготовки по методике физического воспитания 

дошкольников. 

3.6. Текущие вопросы: 

ноябрь Зам.директора  

инстр. по физо 

воспитатели 

Малый педсовет3 

1. Систематизировать знания педагогов по развитию 

познавательно-исследовательской деятельности 

детей. 

2. Проанализировать уровень организации работы 

по организации познавательно-исследовательской 

деятельности в ГДО. 

3.Отчет воспитателей «Экспериментальная 

деятельность в группах» (презентация) 

 Зам.директора  

воспитатели 

Педагогический совет № 5. Итоговый. 

5.1Анализ реализации годового плана. 

5.2.Итоги КЦП подготовительной к школе группы. 

5.3. Отчеты реализации  планов самообразования 

педагогов. 

6.6.  Принятие  плана летней оздоровительной 

работы. 

6.7. Текущие вопросы 

 Зам.директора  

инстр. по физо 

воспитатели 

муз. руководитель 

 

 

 



Консультативно-методическое сопровождение 

Семинары. Семинары-практикумы. 

№ 

п\п 

Содержание Сроки Ответственные 

и исполнители 

1 Организация опытно-экспериментальной 

деятельности с детьми дошкольного возраста  

ноябрь-

январь 

РалдугинаВ.В. 

2 ТРИЗ технология ноябрь Зам.директора  

 

3 «Использование эффективных форм, 

инновационных подходов и новых технологий при 

организации физкультурно-оздоровительной работы 

в ГДО» «Роль дыхательной гимнастики в 

оздоровлении организма» 

сентябрь инстр. по физо 

 

4 Постоянно действующий семинар «Реализация 

планов профессионального развития воспитателей и 

специалистов ОУ по совершенствованию 

педагогических компетенций в соответствии с 

ФГОС ДО и Стандартом педагога» 

в течении 

года 

Зам.директора  

 

 

Консультации для воспитателей 

 

№ Тема консультации Срок 

проведения 

Ответственный 

1 Оказание помощи педагогам в  построении 

образовательного процесса в соответствии ФГОС. 

сентябрь 

 

Зам директ 

 Организация и проведение экспериментов с 

дошкольниками. Содержание уголков 

экспериментальной деятельности. 

октябрь Зам директ 

3 Использование приёмов ТРИЗ при создании 

проектов с детьми старшего дошкольного возраста. 

ноябрь  Дашковская 

И.Н. 

воспитатель 

 «Создание условий для организации предметно - 

развивающая среда ДОУ в контексте ФГОС» 

сентябрь Зам директ 

4 «Интегрированные занятия как средство 

формирования речевых умений и навыков у детей 

дошкольного возраста».   

январь  Самсонюк 

М.С. 

воспитатель 

5 Песочная  терапия ноябрь КалининаТ.А. 

6  «Музейная педагогика» февраль Хасанова Н.А. 

воспитатель 

7 Совместная деятельность групп дошкольного 

образования, семьи и школы по формированию 

готовности ребенка к школе и благополучной 

адаптации к школьному обучению 

Ноябрь  Зам. директора 

8 Организация летней оздоровительной работы. План 

работы на лето 

май 

 

Зам директ.. 

9 Играем с песком, водой  октябрь Валитова Д.Р. 

10 «Целевые ориентиры  в этапе завершения 

дошкольного образования» 

  

ноябрь Самсонюк 

Н.В. 

11 Индивидуальное консультирование педагогов с 

целью методического сопровождения процесса 

самостоятельного изучения и внедрения ФГОС ДО 

в течении 

учебного 

года 

Зам директ.. 



12 Консультация  «Индивидуализация    развития 

обучающихся  с учетом особенностей , способностей 

и возможностей детей, их интересов» 

сентябрь Зам директ.. 

13 Консультация «Личностные качества и 

профессиональные компетенции современного 

педагога» 

январь Зам директ.. 

 

Открытые коллективные просмотры 

 

№ Тема: Возрастная группа Срок 

проведени

я 

Ответственны

й 

1 Взаимопосещения  «Формы, 

методы и приемы оздоровления 

воспитанников» 

все группы октябрь Воспитатели  

2 Образовательная область: 

физическое развитие 

все группы ноябрь инстр. по 

физо 

 

3 Образовательная деятельность в 

режимных моментах 

все группы ноябрь Воспитатели 

4 Экспериментально – 

исследовательской деятельности 

по ознакомлению с 

окружающим миром с детьми  

все группы декабрь Воспитатели  

5 Неделя здоровья все группы январь Воспитатели 

6 Образовательная область:  

речевое развитие 

во всех группах февраль Воспитатели  

7 Образовательная область: 

познавательное развитие 

во всех группах март Воспитатели 

8 Готовность детей 6-7 лет к 

обучению в школе 

подготовительная 

группа 

апрель Воспитатели  

9 Выполнение плана по 

самообразованию 

Все педагоги Май 2017 Воспитатели и 

специалисты 

 

 

СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО МОНИТОРИНГА ОБРАЗОВАНИЯ: 

ПЛАН ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 

Цель:  повышение  эффективности  деятельности,  улучшение  качества  образования  и 

воспитания, повышение качества труда работников групп дошкольного образования.  

Задачи:   

1.  Осуществление  контроля  исполнения  законодательства  в  области  дошкольного 

образования.  

2.  Выявление  случаев  нарушений  и  неисполнения  законодательных  и  иных  

нормативно-правовых актов, принятие мер по их пресечению.  

3.  Анализ причин, лежащих в основе нарушений, принятие мер по их предупреждению.  

4.  Анализ  и  экспертная  оценка  эффективности  результатов  деятельности  

педагогических работников.  

5.  Изучение  результатов  педагогической  деятельности,  выявление  положительных  и 

отрицательных  тенденций  в  организации  образовательного  процесса  и  разработка  на 

этой основе предложений по распространению педагогического опыта.  

6.  Анализ  результатов  реализации  приказов  и  распоряжений  директора,  заместителей 

директора школы.  



7.  Анализ качества выполнения трудовых функций непедагогическими работниками 

групп дошкольного образования.  

 

Срок Содержание контроля Ответственный Представление 

результатов 

2. Тематический   

август Проверка готовности групп к новому 

учебному году. 

Зам. директора  информационная 

справка 

сентябрь «Деятельность педагогов в условиях 

перехода на ФГОС ДО» 

Зам. директора  информационная 

справка 

октябрь Формировать здоровый   и 

безопасный  образ жизни детей через  

активное взаимодействие  педагогов и 

родителей.  

Зам. директора аналитическая  

справка 

ноябрь «Результативность физкультурно-

оздоровительной работы» 

Зам. директора аналитическая  

справка 

декабрь Проанализировать 

уровень организации работы по 

организации познавательно-

исследовательской деятельности в 

ГДО. 

Зам. директора аналитическая 

справка 

январь Неделя здоровья Зам. директора аналитическая 

справка 

февраль Проверка календарных и 

тематических  

планов работы воспитателей 

Зам. директора информационная 

справка 

февраль Образовательная область:  

речевое развитие 

Зам. директора аналитическая 

справка 

март Тематическая неделя «Организация 

познавательно-исследовательской  

деятельности воспитанников». 

Зам. директора аналитическая 

справка 

апрель Готовность детей 6-7 лет к обучению 

в школе 

Зам. директора аналитическая 

справка 

май Организация прогулок в летний 

период 

Зам. директора информационная  

справка  

     

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

  

Цель:  обеспечение  эффективного  слежения  за  состоянием  образовательной  

деятельности,  

аналитическое  обобщение  результатов,  корректировка  деятельности  администрации,  

воспитателей, специалистов на основе полученных результатов.  

Задачи:   

1.  Сбор информации по уровню образования в группах дошкольного образования.  

2.  Обработка и создание информационной базы данных.  

3.  Осуществление анализа полученных данных.  

4.  Создание прогнозов, составление аналитических справочных материалов, докладов. 

 

Срок Направления и этапы  

мониторинга 

Ответственны

й 

Форма  

представления 

1. Уровень развития воспитанников всех групп 

сентябрь   Уровень адаптации вновь прибывших 

воспитанников. 

Зам. директора диагностические  

карты 

сентябрь   Диагностика.   Зам. директора диагностические  



карты 

апрель Итоговая диагностика Зам. директора диагностические  

карты 

информаци

онная  

справка                                                                                                                                                                                              

Обобщающая диагностика за 3  

последних года. 

Зам. директора аналитическая  

справка 

2.Уровень готовности воспитанников подготовительной группы к обучению в школе  

май Уровень готовности выпускников к  

обучению по программам общего  

начального образования.  

педагог –   

психолог  

отчет 

май Анализ успеваемости выпускников  

детского сада (1 – 2 класс). 

Зам. директора информационная  

справка 

3. Уровень физического развития воспитанников  

2рза в год                  Антропометрия  медсестра журнал  

антропометрическ

их данных 

4. Состояние здоровья воспитанников  

сентябрь Распределение детей по группам  

здоровья. 

медсестра информационная  

справка 

ежемесячн

о 

Общий уровень заболеваемости 

воспитанников.  

Зам. директора информационная  

справка 

ежемесячн

о 

Учет количества дней, пропущенных 1  

ребенком по болезни в группах 

детского  

сада. 

Зам. директора отчет 

4. Питание воспитанников 

ежемесячн

о 

Контроль рациона питания  

воспитанников по перечню и нормам  

питания по накопительной ведомости. 

медсестра накопительная   

ведомость 

ежедневно   Контроль рациона питания  

воспитанников по качеству.  

медсестра Журнал  

бракеража   

май Анализ рациона. Выполнение 

натуральных норм питания.  

медсестра информационная  

справка 

5.Уровень профессионально-педагогической квалификации  воспитателей, 

специалистов 

май Учет педагогов, прошедших 

аттестацию 

Зам. директора анализ работы 

май Учет педагогов, обучившихся на 

курсах  

повышения квалификации. 

Зам. директора анализ работы 

май Участие педагогов лично или с  

воспитанниками в конкурсах,  

фестивалях, смотрах и т. д. разного 

уровня.  

Зам. директора анализ работы 

май Научно-методическое обеспечение 

образовательного процесса. 

Зам. директора анализ работы 

6. Обеспечение образовательного процесса  

май Предметно-образовательная среда.   Зам. директора анализ работы 

май Программно-методическое  

обеспечение. 

Зам. директора анализ работы 

май Материально-техническое 

обеспечение 

Завед. хоз. 

частью 

анализ работы 



7.Удовлетворенность потребителей качеством  предоставляемой образовательной 

услуги 

апрель Анкетирование родителей (законных  

представителей) по вопросу  

удовлетворенности качеством  

предоставляемой образовательной  

услуги дошкольного образования.  

Зам. директора аналитическая  

справка 

 

Смотры. Смотры-конкурсы. 

 

№ Тема конкурса Сроки Ответственные 

1 «Филиппок» (на лучшее чтение стихотворения) сентябрь воспитатели 

2 Выставка детских рисунков 

«Мой любимый воспитатель» 

сентябрь воспитатели 

3 Выставка детских рисунков «Портрет моей мамы» 

Фотовыставка «Золотая осень» 

октябрь воспитатели 

4 Выставка детских рисунков «Зимняя сказка» декабрь воспитатели 

5 Смотр конкурс «Лучшая постройка из снега на 

участке «Зимняя фантазия». 

декабрь воспитатели 

6 Конкурс «Лучий уголок по эспериментированию» 

Выставка детских рисунков 

январь воспитатели 

7 Выставка детских рисунков 

«Мой папа - защитник отечества» 

февраль воспитатели 

8 Выставка праздничных открыток «Как я мамочку 

люблю!» 

март 

 

воспитатели 

9 Выставка подделок «Добрые и злые персонажи 

русских народных сказок» 

апрель воспитатели 

10 Выставка рисунков «День Победы» май воспитатели 

11 Смотр-конкурс  «Сказка на площадке» к летней 

оздоровительной работе. 

июнь Зам. директора 

 

РАБОТА В МЕТОДИЧЕСКОМ КАБИНЕТЕ. 

 Мероприятия  Срок  Ответственные 

Оснащение методического кабинета и групп 

наглядно – дидактическими и учебными пособиями 

в соответствии по ФГОС. 

В течение 

года 
Зам.зав.по ВМР 

  

Подбор и оформление картотеки конспектов, 

наглядно-дидактических пособий, физкультминуток, 

подвижных  и дидактических игр. 

Сентябрь-

ноябрь 
Зам.зав.по ВМР 

  

Оснащение педагогического процесса. 

Приобретение методической литературы: 

 По опытно-экспериментальной деятельности; 

 По образовательной области «Познание». 

 По образовательной области «Речевое 

развитие». 

  

Оформление и обновление наглядной агитации для 

педагогов и родителей. 

Пополнение методического кабинета новой 

методической литературой. 

Пополнение комплектов наглядным материалом и 

дидактическим материалом. 

Оформить каталог электронных 

Просмотр видов деятельности детей и педагогов. 

в течение 

года 

 в течение 

года 

 в течение 

года 

 постоянно 

 в течение 

  Зам.зав.по ВМР 

 

  

  

  



Изготовление и обновление декораций к 

утренникам. 

Обновление и дополнение предметно-развивающей 

среды в группах. 

Пополнять  методическую папку «Проектная 

деятельность ». 

Оформить в методическом кабинете выставки: 

   «Новинки методической литературы»; 

 «Готовимся к педсовету»; 

    «Аттестация воспитателя»; 

 «Юбилейные даты детских писателей и поэтов в 

2015 году» 

года 

 январь 

 сентябрь 

январь 

октябрь 

 

 

в течение 

года в 

течение года 

 

Продолжение оснащения библиотеки для детей и 

педагогов  

В течение 

года 
Зам.зав.по ВМР 

Подборка методического материала к проведению 

педсоветов. 

В течение 

года 
Зам.зав.по ВМР 

Систематизировать материал по нравственно – 

правовому воспитанию. 

В течение 

года 
Зам.зав.по ВМР 

Подборка материалов на летний период (прогулки, 

развлечения, игры). 

В течение 

года 
Зам.зав.по ВМР 

Выставки новинок методической литературы, 

нормативно-правовых документов. 

В течение 

года 
Зам.зав.по ВМР 

Создание банка данных по контролю. В течение 

года 
Зам.зав.по ВМР 

Педагогические часы 

- Изучение нормативных документов, инструкций по 

организации работы ДОУ. 

-  Отчеты педагогов по самообразованию. 

- Консультации, тренинги. 

ежемесячно Зам.зав.по ВМР 

  

Методические оперативки 

- Обсуждение конспектов, сценариев к праздничным 

утренникам, развлечениям. 

- Итоги проверок, мониторинга. 

ежемесячно Зам.зав.по ВМР 

  

 

Взаимодействия с социумом 

 

Мероприятия  Срок  Ответственны

й 

Пожарная часть,   

Контроль за выполнением правил пожарной 

безопасности. 

Беседы с детьми, экскурсии в Пожарную 

часть поселка, занятия по пожарной 

безопасности и о правилах дорожного 

движения с приглашением сотрудников 

ГИБДД, пожарной части. 

 В течение учебного года 

 

 Зам. директ 

 

Библиотека: 

 Организация экскурсий 

 Проведение серий занятий по 

нравственно патриотическому 

воспитанию. 

 Февраль  Библиотекарь 

Дет. сельская 

библиотека 

Дом Культуры 

 Участие в концертах и конкурсах, 

Март   

  

Директор ДК 

Зам. директ 



развлечениях. 

 Выставка детских работ и рисунков. 

Воспитатели 

Детская поликлиника 

 Контроль за организацией 

прививочной и противовирусной 

работы. 

 Обследование детей узкими 

специалистами. 

Апрель  

  

Медсестра 

Музыкальная школа 

 Организация экскурсий 

 Участие в концертах и конкурсах. 

  

 

Зам. директ 

 

 

Преемственность начального и дошкольного образования 

№ 

п\

п 

Содержание работы Сроки выполнения Ответственный 

1. Организационно -методическая деятельность 

1 Взаимоизучение  программы 

начального и дошкольного уровня 

образования 

Сентябрь Директор ОУ  

Зам. директора 

4 Взаимопосещения педагогами ГДО 

и учителями школы воспитательно-

образовательного процесса в  

дошкольном и начальном 

образовании 

В течение года Завуч ОУ  

Зам. директора 

5 Совместный семинар: ФГОС в 

начальной школе и ФГОС ДО.. 

Преемственность в организации 

воспитательно -  образовательной 

деятельности  начальных классов и 

дошкольного образования 

Апрель Завуч ОУ  

Зам. директора 

6 Диагностика развития детей, 

поступающих в школу 

Апрель Зам. директора  

Педагог-психолог 

Родители 

7 Подведение итогов работы по 

преемственности, постановка задач 

на новый год. 

Май Завуч ОУ  

Зам. директора 

Учитель –логопед 

Воспитатели 

8 Участие в комплектовании 1-х 

классов выпускниками групп 

дошкольного образования 

Апрель-май Директор ОУ  

Зам. директора 

2. Работа с детьми 

1 Участие детей старшей и подготовительной 

группы в торжественной линейке 1 

сентября 

Сентябрь Завуч ОУ  

Зам. директора 

воспитатели 

2 Праздник «День знаний» Сентябрь Зам. директора 

Муз.рук.  

3 Экскурсия по школе (библиотека, класс, 

физкультурный зал) 

Ноябрь Завуч ОУ  

Зам. директора 

воспитатели 

4 Совместный спортивный досуг «День 

защитника Отечества» 

Февраль Завуч ОУ  

Зам. директора 



Учителя начальных 

классов, воспитатели 

подг. к школе групп, 

Инструктор по ФК 

5 Театрализованные представления в детском 

саду «Театральная пятница» 

Апрель Завуч ОУ  

Зам. директора 

Учитель –логопед 

Воспитатели 

6 Совместные мероприятия первоклассников 

и детей выпускных групп: «Посвящение в 

первоклассники», «Весёлые старты» 

В течение 

года 

Завуч ОУ  

Зам. директора 

воспитатели 

7 Участие детей в выпускных утренниках в 

группах дошкольного образования и в 

школе 

Апрель-май Завуч ОУ  

Зам. директора 

Учитель –логопед 

Воспитатели 

8 Оказание школьниками шефской помощи По мере 

необходимост

и 

Завуч ОУ  

Зам.зав.  ДОУ №12 

воспитатели 

3.5.Работа с родителями 

1 Общие родительские собрания 

 Повестка:  

1. Основные направления сотрудничества 

дошкольного учреждения с родителями на 

2015–2017 учебный год.  

2. Выборы родительского комитета.  

сентябрь Зам. директора 

 

 Повестка:  

1.Итоги воспитательно -образовательной 

работы с детьми в 2017-2018 учебном году. 

 2. Отчет родительского комитета о 

проделанной работе.  

3. Организация деятельности дошкольного 

учреждения в летний период (вопросы 

оздоровления, физического развития и 

питания детей). 

май Зам. директора 

 

2 Групповые родительские собрания 

 Вторая младшая группа (2 -4 года)   

 Адаптационный период ребенка в ГДО. 

Особенности психофизического развития 

детей 3 года жизни. Задачи воспитания и 

обучения. 

сентябрь воспитатели 

 Сенсорное воспитание – основа для 

развития речи детей. 

февраль воспитатели 

 Наши достижения за год. май воспитатели 

 Средняя группа (4 -5 лет)   

 Особенности психофизического развития 

детей 5 года жизни. Задачи воспитания и 

обучения. 

сентябрь воспитатели 

 Развитие детской инициативы 

и самостоятельности через опытно-

экспериментальную деятельность 

февраль воспитатели 

 Наши достижения за год май воспитатели 

 Старшая группа(5-6лет)   

 Особенности психофизического развития сентябрь воспитатели 



детей 6 года жизни. Задачи воспитания и 

обучения. 

 Развитие детской инициативы 

и самостоятельности через опытно-

экспериментальную деятельность 

февраль воспитатели 

 Наши достижения за год май воспитатели 

 Подготовительная группа (6-7лет)   

 Особенности психофизического развития 

детей 7 года жизни. Задачи воспитания и 

обучения. 

сентябрь воспитатели 

 Развитие детской инициативы 

и самостоятельности через опытно-

экспериментальную деятельность 

февраль воспитатели 

 Готовим детей к школе. Семья на пороге 

школьной жизни. 

март воспитатели 

 Наши достижения за год май воспитатели 

 

 

План работы по организации безопасности жизнедеятельности  

участников процесса образования  

в СОШ п. Лыхма на 2017-2018 учебный год. 

 

Учебная работа: 

    Учебная работа преподавателя-организатора ОБЖ планируется исходя из учебной 

нагрузки по ОБЖ 7 часов в неделю:  и 6-8 классы – 1 час в неделю, 10-11 классы – 1 час в 

неделю. 

1.1.   Подготовка к  проведению учебных занятий: 

- изучение нормативно-правовой базы ОБЖ; 

- сбор и обработка различной информации по тематике школьного курса ОБЖ; 

- анализ действующих образовательных стандартов, программ и учебных изданий, 

включенных в «Перечень учебных изданий, рекомендованных или допушенных 

Министерством образования на учебный год»; 

- изучение методической литературы, наглядных и учебных пособий, различных 

справочных данных, а также ведомственных рекомендаций по тематике ОБЖ; 

- ознакомление с учебными программами смежных дисциплин с целью наиболее 

эффективного использования в учебном процессе межпредметных связей. 

1.2.  Планирование учебного процесса: 

      -   составление комплексного календарного плана на учебный год; 

      - составление рабочей программы и тематического плана изучения курса ОБЖ 

учащимися 6-8 и 10-11 классов на учебный год; 

     -  уточнение и обновление учебно-методического комплекса по курсу ОБЖ; 

     -  поурочное планирование, разработка планов-конспектов уроков. 

 

Методическая и воспитательная работа: 

     Организуется совместно с заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, родителями и другими заинтересованными лицами. 

- организация и проведение соревнований «Безопасное колесо», олимпиад по ПДД, 

ППБ; 

- разработка и проведение недели безопасности дорожного движения, месячника 

гражданской защиты, оборонно-массовой и военно-патриотической работы, дня 

защиты детей с привлечением преподавательского состава школы; 

- проведение инструктажей по безопасному поведению на улице, в школе, вблизи 

водоемов и т.п.; 



- работа с классными руководителями в организации и проведении занятий  и 

инструктажей по ПДД, ППБ, ПАВ; 

- проведение школьных первенств по  военно-прикладным видам спорта и 

туристических соревнований; 

-  консультации и методическая помощь другим учителям, в т.ч. и учителям, 

родителям, учащимся; 

-  выступления с докладами на родительских собраниях и педагогических советах. 

Взаимодействие с заинтересованными организациями и учреждениями: 

    -  помощь в организации с учреждениями здравоохранения проведения медицинского          

обследования юношей допризывного и призывного возрастов для приписки их к 

военкоматам; 

   -  оказание помощи военкоматам в отборе юношей для поступления в военно-учебные 

заведения; 

   - подготовка учащихся к участию в соревнованиях «Школа безопасности», 

«Безопасное колесо»,  военно-спортивных и туристических соревнованиях совместно с 

заинтересованными организациями в т.ч. ДОССАФ, комитетом по делам молодежи, 

МЧС, ГИБДД, ФОК,  и др.; 

  -   проведение совместно с другими заинтересованными организациями мероприятия 

по военно-патриотическому и гражданско-патриотическому воспитанию молодежи. 

Участие в обеспечении функционирования учебного заведения при возникновении 

различных чрезвычайных ситуаций: 

 - разработка и уточнение Комплексного плана безопасности учреждения;   

- разработка и уточнение Плана гражданской обороны учреждения; 

-  разработка и уточнение Плана действий при чрезвычайных ситуации учреждения; 

-  подготовка и проведение командно-штабных, тактико-специальных учений и других 

мероприятии по ГО; 

-  уточнение Плана эвакуации школы; 

- проведение практических занятий и тренировок по действиям обучающихся и 

работников учреждения в экстремальных ситуациях. 

Обеспечение создания и совершенствования учебно-материальной базы по 

безопасности жизнедеятельности: 

  -    доукомплектование материальной базы по ОБЖ; 

  -    оформление кабинета ОБЖ и стендов по БЖД; 

  -   приобретение недостающих пособий и оборудования для проведения уроков и 

внеклассных  занятий по ОБЖ. 

 



 

 

Циклограмма работы преподавателя-организатора ОБЖ Мужипова Э.Ш. на 2017/2017 учебный год. 

 

Направление 

 деятельности по 

обеспечению 

безопасности  

 

Месяцы  

Август  Сентябрь  Октябрь  Ноябрь  Декабрь  Январь Февраль  Март  Апрель  Май  Июнь    

 

Формирование и 

обеспечение 

функционирования 

системы безопасности 

школы 

 

П
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Контроль за функционированием системы безопасности школы 
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Образовательный 

процесс по курсу ОБЖ 

 

 

 

Проведение занятий по курсу основ безопасности жизнедеятельности 

 Проверочные и  

итоговые 

контрольные работы 

 

 

Охрана труда и 

соблюдение техники 

безопасности 

 

 

 

Участие в работе по обеспечению техники безопасности и охране труда 

П
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д
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и
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Взаимодействие со 

службами обеспечения 

безопасности 

 

 

Работа  с районным военным 

комиссариатом 

 

Работа  с районным военным 

комиссариатом по постановке 

граждан на воинский учет 

 

Работа  с районным 

управление ГОЧС   



 

 

 

Обеспечение пожарной 

безопасности 

образовательного 

учреждения 

 

Работа по совершенствованию пожарной безопасности в школе, контроль за состоянием пожарной 

безопасности. Проведение тренировок. 
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Мероприятия по 

соблюдению правил 

дорожного движения 

 

Инструктажи 

по ПДД, 

неделя 

безопасности 

дорожного 

движения 

Подготовка и 

проведение 

олимпиады по 

ПДД – школьный 

этап 

 

Проведение бесед, 

классных часов по ПДД 
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Обеспечение 

функционирования 

невоенизированных 

формирований  

гражданской обороны 

Работа с 

личным 

составом НФ 

Проведение 

объектовых 

тренировок 

Работа с документацией по ГО. 

Уточнение планов по ГО и ЧС 

Проведени

е 

объектовых 

тренировок 

Работа с 

СИЗ 

 

Воспитательная работа 

и внеклассные 

мероприятия по ОБЖ 

 

Подготовка и участие в 

соревнованиях по 

«Школе безопасности» 

 

Внеклассные мероприятии 

по воспитательным планам 

классных руководителей 

 

Месячник 

оборонно-

массовой 

работы 

Подготовка 

и 

проведение 

дня защиты 

детей 

Подгото

вка  

летних 

меропр

иятиям 

 

Совершенствование 

материально-

технической базы по 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

Работа по совершенствованию учебно-материальной базы и учебно- 

методического обеспечения кабинета 

 

Участие в смотре-

конкурсе на лучший 

предметный кабинет 

 

Проведение 

тренировок, учений по 

действиям в 

чрезвычайных 

ситуациях 

 

Тренировка 

звеньев и групп 

  

Тренировка 

звеньев и групп 

  

Тренировка звеньев и 

групп 



 

 

 

 

 


