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1 Введение.
   В 2018 году школа приступила к реализации программы развития школы на 2018-2022 год. «Школа для каждого - школа для всех».
Цель программы:  
Совершенствование образовательного пространства в соответствии с требованиями законодательства и с учетом потребностей социума.
Задачи  программы:
ориентация содержания образования на приобретение обучающимися ключевых компетентностей, адекватных социально-экономическим условиям;
поэтапный переход на новые образовательные стандарты с соблюдением преемственности всех ступеней образования; 
развитие интеллектуального и творческого потенциала школьников; 
развитие потенциала внеурочной деятельности и дополнительного образования для развития индивидуальных способностей учащихся;
сохранение и укрепление физического  и психического здоровья детей в процессе обучения;
совершенствование условий обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья;
совершенствование  условий реализации системы патриотического воспитания;
развитие кадрового потенциала, внедрение нового профессионального стандарта 
Для достижения цели и решения поставленных задач  разработана  программа поэтапного  развития школы. 2018 год – первый этап развития.  Подводя
итоги 2017- 2018 года следует отметить:  Решены основные задачи,  поставленные перед коллективом.
Разработана  Программы развития школы на период с 2018по 2022 гг., с 1 сентября 2018 года школа приступает к ее реализации. 
Начата  подготовка к юбилею школы. Составлена программа подготовки.
Система воспитательной работы с акцентом на усиление духовно-нравственного  и патриотического воспитания  учащихся, успешно работает, есть первые
положительные результаты.
Успешно реализуется   программа перехода начальной, основной и средней  школы к ФГОС;
Стабильно работает Управляющий Совет школы, большое число родителей вовлечено в деятельность общественных организация и системе управления
школой.
Успешно  развивается  работа   с  одарёнными  детьми,  в  этом  году  значительно  возросло  количество  призовых  мест  на  конкурсах,  конференциях  и
олимпиадах.
Активно развивается система инклюзивного образования,  количество обучающихся с ОВЗ растет;
Работа по укрепление здоровья,  созданию системы здоровьесбережения  учащихся успешно прошла первый этап;
Частично решены задачи:
совершенствования системы работы с детьми «группы ТСЖ»;
создание безбарьерной среды для   учащихся;
продолжения модернизацию системы внутришкольного контроля и мониторинга, через внедрение инновационных подходов к проблеме контроля уровня
знаний обучающихся, основанных на разработке и использовании комплекса компьютерных тестирующих, диагностирующих методик контроля и оценки
уровня усвоения;
Не  решена задача:
создания системы спортивно- оздоровительной работы, привлечения к массовому спорту учащихся начальной школы
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информатизации учебного процесса, внедрения в жизнь обучающихся и их родителей электронного журнала, сайта школы, других достижений цифровых
технологий.
При подведении итогов 2017-2018 учебного года были выделены основные проблемы на сформулированы задачи на 2018-2019 год. 
Решение педагогического совета от 30.08.2018 года.
Педсовет по итогам 2017-2018 учебного года.
Признать работу МБОУ « СОШ № 11» Г. Бологое Тверской области за 2017-2018 учебный год удовлетворительной.
Закончить подготовку к введению ФГОС  ООО в 9 классах в 2019-2020 учебном году.    Ответственный заместитель директора по УВР Т.А. Стружинская.
Создать  творческую группу по разработке  нормативно  -  правовой базы  для  перехода  в  2020-2021 учебном году   ФГОС СОО. Включить  в  группу
руководителей  ШМО : Л.С. Дудкову,  С.В. ,  Н.А. Емельянову, Т.Б. Соколову. Ответственный заместитель директора по УВР Т.А. Стружинская.
Разработать новое положение о требованиях к проектной деятельности учащихся и ответственности учителя предметника за результаты. Включить в
группу  Егорову С.Я., Сергеева А.С.  Ответственный Н.В. Виноградова.
Продолжить развитие системы  внеурочной деятельности. Усилить контроль за организацией работы кружков, секций, классных часов. Ответственный
заместитель директора по УВР С.А. Авдеева.
Закончить реорганизацию методического совета школы. Усилить роль ШМО в организации методической работы. Ответственный заместитель директора
по УВР Е.А. Барсукова.
Активизировать  деятельность  по проведению эффективного  контроля  качества  обучения.  Особое  внимание  уделить  качеству  обучения   предметам :
математика,  физика,  информатика,  история.  Отдельно  рассмотреть  вопрос  о  повышении  качества  обучения  математике.  Провести  совещание  при
директоре по данному вопросу. Ответственный заместитель директора по УВР Н.А. Подстречная.
Продолжить  развитие  системы  подготовки  к  ГИА  (ОГЭ,  ЕГЭ).  Активизировать  участие  школьников  9,11  классов  в  независимых  мониторингах.
Ответственный заместитель директора по УВР А.В. Богданова.
Закончить создание дорожной карты, плана развития школы, укрепление материально- технической базы для учащихся с ОВЗ. Ответственный учитель –
методист Я.В. Зимицкая.
 Начать подготовку к юбилею школы. Дата юбилея ноябрь 2019 года.
  Контроль  за исполнением решений педсовета возложить на директора МБОУ « СОШ № 11» Г.А.Злобину.
                                    
                                               План работы.

 2   Педагогические советы в 2018-2019 учебном году.
№ Повестка. Ответственные. Сроки
                                                           Педсовет №1.
1. Анализ результатов ГИА в 9,11 классах. Богданова А.В. 30.08.

2018 г.2. Утверждение  нормативно  –  правовых  актов,  плана  работы
школы, годового календарного графика.

Злобина Г.А.

3. О работе школьной библиотеки. Обеспеченность учебниками. Николаева О.М.
4. Об  утверждении  рабочих  программ  и  календарно- Емельянова Н.А.
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тематических планов по учебным дисциплинам.
5. Состояние  материально-  технической  базы  школы.  Итоги

приемки школы.
Злобина Г.А.

                                                           Педсовет №2.
1. О выполнении решений итогового педагогического совета от

30.08.2018 года.
Злобина Г.А.

2. Мониторинг  качества  образования  за  первую  четверть  и
прогноз повышения качества образования.

Подстречная Н.А. 15.11.
2018

3. Эффективный  контроль  качества  обучения.  Преподавание
математики в 5-9 классах.

Подстречная Н.А.

3. О ходе подготовки к ГИА учащихся 9,11 классов. Богданова А.В.
                                                           Педсовет №3.
1. Выполнение основных требований ФГОС в НОО и СОО Стружинская Т.А. 25.01.

2019 г.2. Мониторинг  качества  образования  за  первое  полугодие  и
прогноз повышения качества образования.

Подстречная Н.А.

3. О подготовке к летней  кампании « Лето» 2019» Авдеева С.А.
                                                          Педсовет № 4.
1. Организация  методической  работы  школы  как  средство

развития творческого потенциала учителя.
Барсукова Е.А. 12.04.

2019 г.
2. О ходе подготовки к ГИА учащихся 9,11 классов. Богданова А.В.
3. Мониторинг  качества  образования  за  третью   четверть  и

прогноз повышения качества образования.
Подстречная Н.А.

4. О выполнении решений итогового педагогического совета от
30.08.2018 года.

5. О подготовке к летней  кампании « Лето» 2019» Авдеева С.А.
                                                         Педсовет №5.
1. О допуске учащихся 11-х классов к государственной итоговой

аттестации.
Злобина Г.А. 23.05.

2019г.
2. О допуске учащихся 9-х классов к государственной итоговой

аттестации.
Злобина Г.А.

                                                         Педсовет №6.
1. Анализ  работы  школы  за  2018-2019  учебный  год.  Цели  и

задачи на новый учебный год.
Злобина Г.А. 30.05.

2019 г.
2. Предварительные  итоги  качества  образования  за  2018-2019 Подстречная Н.А.
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учебный год.
3. О переводе учащихся 1- 8, 10 классов в следующий класс. Подстречная Н.А.
                                                           Педсовет №7.
1. О  выдаче  аттестатов  об  основном  общем,  среднем  общем

образовании выпускникам 9, 11 классов.
22.07.2
019 г.

                                Текущие вопросы на педагогические советы
1. 1.  Выполнение  федеральных  программ,  ведение  школьной  документации,  успеваемость,

качество обучения, посещаемость занятий учащимися по итогам четвертей, полугодий,  год.

3 Материально - техническое и финансовое обеспечение образовательного процесса.
Цель:   выполнения  требований ТБ, СанПина, пожарной и антитеррористической безопасности, создание комфортных условий для учащихся, учителей,
родителей в период их пребывания в школе, в том числе для учащихся  с ограниченными возможностями.
Задачи:
Обеспечение сохранности зданий, оборудования,  другого имущества;
обеспечение выполнения предписаний контролирующих организаций;
завершение программы « Доступная среда»;
дальнейшая компьютеризация системы образовательного,  воспитательного, развивающего и дополнительного образования.
№ Мероприятие. Сроки Ответственные.
1 Текущий ремонт зданий, оборудования, системы 

жизнеобеспечения.
в течение 
года

директор, заместитель  
директора по АХЧ

2 Косметический ремонт классов к началу учебного 
года.

лето Зав.
кабинетами

3 Обеспечение санитарно - гигиенического, теплового, 
светового, противопожарного режима. Поддержка   в 
рабочем состоянии водоснабжения, канализации.

в течение 
года

директор
заместитель директора 
по АХЧ

4 Заключение  договоров с организациями по поставке 
электроэнергии, водоснабжения и водоотведения, 
теплоснабжения, телефонной связи.

по 
графику

Директор, заместитель  
директора по АХЧ

5 Инвентаризация материальных ценностей. В течение 
года

комиссия

6 Сохранность и пополнение  библиотечного фонда 
учебников, школьного имущества. 

В течение 
года

Библиотекарь
комиссия

7 Благоустройство территории школы. В течение 
года

Директор, заместитель  
директора по АХЧ
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8 Мероприятия по охране труда и технике 
безопасности. 

В течение 
года

Директор, 
ответственный по ОТ

9 Использование внебюджетных средств 
попечительского совета для реализации проектов по 
модернизации помещений школы.

В течение 
года

Директор,
Управляющий Совет

11 Аттестация рабочих мест. В течение 
года

Директор, 
ответственный  за  ОТ.

12 Оборудование и оформление кабинета ОБЖ.  В течение 
года

Директор, учитель 
ОБЖ

13. Оборудование и оформление детской спортивной 
площадки.

В течение 
года

Директор,
Управляющий Совет

14. Оборудование и оформление кабинетов  для 
индивидуальных занятий.

В течение 
года

Директор, заместитель  
директора по АХЧ

15 Оборудование и оформление дамской комнаты. В течение 
года

Управляющий Совет

16. Оборудование и оформление штаба ППЭ В течение 
года

Директор, заместитель  
директора по АХЧ

17. Реализация проектов:
Доступная среда;
Актовый зал (подготовка к юбилею школы);
Программа  энергосбережения;
Плац юнармейцев;
Наш новый школьный двор.

В течение 
года

Директор,
Управляющий Совет

18. Модернизация кабинетов:Физики, информатики, 
математики, начальной школы, технологии ( Юноши, 
девушки)

В течение 
года

Директор,
Управляющий Совет

19. Выполнение предписаний по результатам проверок 
Ростехнадзора, Пожнадзора, Роспотребнадзора,
Рособрнадзора

В течение 
года

Директор,
Управляющий Совет

4 Деятельность Управляющего Совета школы.    Работа с родителями, общественностью.
Цель:    Расширение общественного управления школой через социальное партнёрство и формирование школьного сообщества.
Задачи:
Развитие внутришкольных и внешних горизонтальных связей школы с обществом, направление на открытость и социальное партнерство школы;

7



Создание и совершенствование нормативно-правовой базы деятельности управляющего, попечительского  Совета школы,  других общественных структур
(примирительная комиссия, положение о конкурсе социальных инициатив);
Создание единого образовательного пространства,  комфортного для  учащиеся, педагогических работников, родителей;
Привлечение  финансово- материальных средств родителей, общественности для развития школы.
№ Мероприятия Сроки Ответственные.
1 Общешкольная  конференцию. Выборы 

Управляющего, Попечительского и  Совета отцов. 
Утверждение плана работы Управляющего Совета. 

сентябрь Директор.

2 Заключение  договоров с родителями десяти и 
первоклассников.

сентябрь Директор.

3 План  занятий родительского лектория « Я и мой 
ребенок» на учебный год. График проведения 
занятий по темам и параллелям.

сентябрь Заместитель директора 
по УВР, классные 
руководители.

4 График проведения общешкольных и классных  
тематических родительских собраний.

сентябрь Администрация, 
классные руководители.

6 Организация встреч с представителями разных 
профессий,  как помощь в профессиональной 
подготовке учащиеся. План – график встреч.

Сентябрь
Апрель.

Заместитель директора 
по УВР,  классные 
руководители

7. Вовлечение  родителей и представителей 
общественности в организацию внешкольной и 
внеклассной работы учащимися, в организацию 
дежурства, в работу по предупреждению 
правонарушений, проведение культурно – массовых 
мероприятий.

в течение
года

Администрация, 
классные руководители. 

8. Планирование   встреч с работниками полиции, 
прокуратуры, суда,  с целью профилактики 
первичных правонарушений, наркомании и других 
асоциальных явлений. План – график.

в течение
года

Администрация, 
классные руководители

9. Организация  работы Совета по профилактике 
правонарушений несовершеннолетних. 
Утверждение плана его работы.

август  Администрация, 
социальный педагог.

10. Составление  планов индивидуальной работы с   
учащимися, состоящих на учёте в КДН, ПДН, в 
ТСЖ, детьми, находящимися под опекой . 

сентябрь Администрация, 
социальный педагог, 
классные руководители,
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Обследовать ЖБУ . План – график.
11. Организация   посещения семей учащиеся, родители

которых не занимаются воспитанием детей. План – 
график.

В течение
года

Заместитель директора 
по УВР,
социальный педагог.

12. Организация работы школьной контрольной 
комиссии ( учащиеся, учителя, родители)   по  
вопросам организации горячего питания.

Сентябрь
,
в течение
года.

Администрация, 
классные руководители.

13.
Проведение анкетирования родителей по вопросам 
« Удовлетворяет вас качество предоставляемых 
образовательных услуг?».  1-4 классов, 5-8 классов
9-11 классов.

Сентябрь
март

Заместитель директора 
по УВР,
Классные руководители

14. Организация мероприятия  для родителей будущих 
первоклассников « День открытых дверей».   апрель

Заместитель директора 
по УВР,
Классные руководители

15. Организация и проведение открытых мероприятий 
для школ города и района, согласно плану работы.

Сентябрь
–апрель.

Администрация,

16.
Работа с сайтом школы. Заочные конференции. Сентябрь

–апрель.
Администрация, 
Заместитель директора 
по УВР.

17. Составление договоров о сотрудничестве с 
организациями культуры, дополнительного 
образования, спорта. План – график работы школы 
по этим договорам.

Сентябрь Администрация, 
Заместитель директора 
по УВР.

18. Работа с нормативно – правовой базой. в течение
года

Администрация.

19. Организация работы попечительского совета школы. сентябрь Администрация.

20. Заключение договоров аренды и взаимопомощи. сентябрь Администрация.
21. Проведение вечера встречи выпускников. февраль Администрация, 

заместитель директора 
по УВР.

5 Организация деятельности школы, направленной на  получение бесплатного общего образования.
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Цель:    Совершенствование образовательного пространства в соответствии с требованиями  законодательства и с учетом потребностей социума. Обеспечение
ВСЕОБУЧА.
Задачи:
достичь оптимального уровня базового и дополнительного образования.
обеспечить доступное качественное образование, создать условия для становления образованного, всесторонне развитого человека с активной жизненной
позицией, соответствующего требованиям инновационного социально ориентированного развития образования.
№ Мероприятия Сроки Ответственные 
1. Организовать предшкольную подготовку 

первоклассников
октябрь Директор.

1. Организовать приём учащихся в 1 класс. Провести  
набор учащихся в 10 класс.

август директор .

2. Издать приказ о зачислении учащиеся
в 1,10 классы.

сентябрь Директор.

3. Провести   смотр готовности классов, учебных 
кабинетов к началу учебного года

август Директор. Зав. 
кабинетами

4. Назначить классных руководителей, заведующих 
кабинетами, руководителей дополнительного 
образования.

сентябрь Директор, заместитель 
директора по УВР.

5. Составить план внутришкольного контроля. август заместитель директора 
по УВР.

6. Проверить наличие книжного фонда учебников и 
методической литературы.

сентябрь Директор.

7. Изучить постановления, решения, распоряжения, 
приказы по вопросам образования,  методические 
рекомендации и письма Министерства образования 
и науки РФ и других органов образования, изданные
в летний период и ознакомить с ними учителей.

сентябрь заместитель директора 
по УВР.

8. Собрать заявки-пожелания от учителей и составить 
расписание занятий

август Диспетчер.

9. Составить и утвердить образовательную программу 
школы, рабочие программы предметов учебного 
плана для всех ступеней обучения. планы работы 
МО, методсовета, совета методического округа, 
совещания при директоре и др..

август заместитель директора 
по УВР, учителя-
предметники

10. Внести корректировки в составе  Управляющего октябрь Директор.
10



совета школы, утвердить нормативно- правовые 
акты.

11. Составить списки семей: малообеспеченных, 
многодетных, неполных, с ОВЗ, ТСЖ.

 сентябрь классные руководители

12. Обеспечить преемственность дошкольного и 
начального образования, начального и основного, 
основного и среднего образования.

сентябрь заместитель директора 
по УВР.

13. Организовать  работу ШБП. в течение 
года

заместитель директора 
по УВР.

14 Осуществлять  индивидуальный  подход к обучению
слабоуспевающих учащихся.

в течение
года

учителя - предметники

15 Проводить совещания и планерки по 
предварительной успеваемости, контролировать 
учебу сильных учащихся, слабоуспевающих 
учащиеся.

в течение
года

Директор.

16 Проводить текущий, промежуточный и итоговый 
контроль знаний.  Проводить  анализ результатов 
контрольных и самостоятельных работ.

по 
четвертям

заместитель директора 
по УВР.

17 Контролировать преподавание и успеваемость по 
предметам,  вызывающим особые затруднения у 
учащиеся. 

в течение
года

заместитель директора 
по УВР.

18 Проводить  школьный этап олимпиад по основным 
предметам. Издать  приказ, утвердить график его 
проведения. Озвучить результат на совещании при 
директоре.

октябрь-
ноябрь

заместитель директора 
по УВР.

19 Организовать подготовку к муниципальному, 
региональному этапам  Всероссийской олимпиады 
школьников.

2-3 
четверть

заместитель директора 
по УВР.

20 Проводить  следующие предметные декады:
-  гуманитарного цикла;
- физико-математического цикла;
-  естественного цикла;
-  начальной школы.

в течение
года

руководители
ШМО

21 Контролировать успеваемость и посещаемость  в течение кл. руководители
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занятий трудных детей и детей, склонных к 
правонарушениям.

года

22 Составить и утвердить экзаменационный материал и
комиссии  для переводного и итогового контроля 
знаний учащихся.

апрель-
май

заместитель директора 
по УВР.

23 Организовать обучение детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья.

в течение
года.

заместитель директора 
по УВР.

24. Провести мероприятия всеобуча:
Списки обучающихся по микрорайону школы;
Перспективный план набора обучающихся;
Обновить нормативно- правовую базу;
Составить план работы.

в течение
года

заместитель директора 
по УВР.

24. Заключить договора с родителями 1,10 
классов.

в течение
года

Директор.

6 Организация внутришкольного контроля.

Цель:     Проверка уровня достижения планируемых результатов в соответствии с нормативными  документами.
Задачи:

 периодическая проверка выполнения требований ФГОС НОО, ООО,по различным предметам;
 систематический  контроль  за  качеством  преподавания  учебных  дисциплин,  соблюдением  учителями  научно  обоснованных  требований  к

содержанию, формам и методам учебно-воспитательной работы;
 поэтапный контроль за процессом усвоения знаний учащимися, уровнем их развития, владением методами самостоятельного приобретения знаний;
 оказание помощи учителям в учебно-воспитательной работе и совершенствовании ими своего педагогического мастерства;
 постоянная проверка выполнения всех планов работы школы и принимаемых управленческих решений;
 обеспечение связи урочной и внеурочной деятельности школы;
 диагностика  состояния  учебно-воспитательного  процесса,  выявление  отклонений  от  запрограммированного  результата  в  работе  коллектива  и

отдельных его членов, создание обстановки заинтересованности, доверия и совместного творчества;
 - совершенствование системы контроля за состоянием и ведением школьной документации.

I. Классно - обобщающий контроль.
№ Мероприятия Сроки Ответств.
1 График контроля по классам согласно Положению о

классно – обобщающем контроле.
Август Зам.директора по УВР

II. Фронтальный контроль:    1.Выполнение всеобуча.
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№ Мероприятия Сроки Ответств.
1 Согласование рабочих программ по предметам на

новый учебный год.
Август директор,

зам директора по УВР
2 Инструктаж по оформлению классных журналов.

Работа с молодыми педагогами.
Сентябрь Зам.директора по УВР

3 1.Деятельность воспитателей ГПД
2.Индивидуальная  работа учителей по ликвидации
пробелов в знаниях обучающихся

Октябрь заместитель  директора
по УВР

4 Анализ  посещаемости  обучающимися  учебных
занятий, работы с детьми группы риска

Ноябрь Зам. директора по УВР

6 Итоги  первого  полугодия.  Анализ   посещаемости
обучающимися учебных занятий.  Индивидуальная
работа с обучающимися группы риска.

Январь заместитель  директора
по УВР

7 Факультативные  и  индивидуальные  занятия,
элективные курсы. Эффективность и результат.

Февраль Зам. директора по УВР

8 Работа  по  ликвидации  пробелов  в  знаниях
обучающихся.Индивидуальная работа.

Март Зам. директора по УВР

9 Работа  ГПД. Индивидуальная работа. Апрель Зам.директора по УВР
10 Итоги года.

Анализ результатов.
Май директор,

зам директора по УВР
2. Контроль над  ведением школьной документации.
№ Мероприятия Сроки Ответств.
1 Уточнение списков выбывших, прибывших за лето.

Комплектация классов.
Август директор,

зам.директора по УВР
2 1.Проверка журналов (классных,  индивидуальных,

групповых,  факультативных,  элективных  курсов),
личных дел

Сентябрь
Декабрь
Март.

директор,
зам.директора по УВР

3 1.Работа классных руководителей начальной школы
с дневниками обучающихся
2.Работа учителей физики и химии с тетрадями для
лабораторных и контрольных работ.
3.Итоги  четверти. Проверка классных журналов.

Октябрь.
Январь.
Март.

директор,
заместитель  директора
по УВР

4 Работа  учителя с  тетрадями по русскому языку и
математике.

Ноябрь заместитель  директора
по УВР
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5 Проверка журналов ГПД Январь Зам.директора по УВР
6 Проверка дневников обучающихся 10-11 кл. Октябрь

Февраль
заместитель  директора
по УВР

7 Проверка  тетрадей  обучающихся  по  русскому  и
математике в начальной школе, 5-7 классах.

Апрель заместитель  директора
по УВР

8. Проверка журналов
(классных,   индивидуальных,  групповых,
факультативных, элективных курсов), личных дел.

Май заместитель  директора
по УВР

3. Контроль над  выполнением федеральных программ.
№ Мероприятия Сроки Ответств.
1 Проверка наличия федеральных программ по всем

предметам, соответствия программ и учебников
Август директор,

зам. директора по УВР
2 Проверка  рабочих  программ,  календарно  -

тематических планов учителей.
Сентябрь директор,

зам. директора по УВР
3 Выполнение графиков контрольных, лабораторных,

практических работ
Октябрь
Март

заместитель  директора
по УВР

4 Контроль за замещением учебных часов. Ноябрь
Март
Май

Зам. директора по УВР

5 Итоги   полугодия.  Выполнение  программ.
Коррекция  рабочих  программ,  календарно-
тематических планов

Декабрь
Апрель

заместитель  директора
по УВР

9 Итоги  учебного  года.  Выполнение  федеральных
программ. Анализ.

Май заместитель  директора
по УВР

10 Проверка наличия федеральных программ по всем
предметам, соответствия программ и учебников

Май заместитель  директора
по УВР

4.Контроль сохранения здоровья учащихся.
№ Мероприятия Сроки Ответств.
1 Сбор информации об ослабленных, больных детях,

о детях с ограниченными возможностями.
Смотр  учебных  кабинетов:  качество  ремонта,
санитарное  состояние,  эстетика  оформления
(предварительный этап)

Август

директор,
заместитель  директора
по УВР
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2 Заполнение  листов  здоровья  обучающихся  в
классных  журналах.Расписание  и  режим  работы
групп здоровья, ГПД кружков и факультативов.
График  проведения  контрольных  и  лабораторных
работ на 1-ое полугодие

Сентябрь

директор,
заместитель  директора
по УВР.

3 Анализ дозировки домашних заданий в начальной
школе.Действия  учителей  и  обучающихся  в
условиях чрезвычайной ситуации. Навыки защиты
жизни в условиях ЧП.

Октябрь

заместитель  директора
по УВР

4 Организация питания в школьной столовой.
Проверка  соблюдения  ТБ  в  кабинетах  физики,
химии,  школьных  мастерских,  в  спортзале,
тренажёрном зале, на спортплощадке.

Ноябрь

заместитель  директора
по УВР

5 Анализ  дозировки  домашнего  задания  в  5-9
классах.Проверка  соблюдения  ТБ  на  уроках
технологии и физкультуры в начальной школе.

Декабрь
заместитель  директора
по УВР

6 Заполнение в журналах листов здоровья. Уточнение
списков  больных,  ослабленных  детей  с
ограниченными возможностями.

Январь
Зам. директора по УВ
Классные
руководители

7 Анализ дозировки домашних заданий в 10-11 кл. Февраль Зам.директора по УВР
8 Анализ  работы  спортивных  секций  и  кружков  в

школе.  Формирование  ценностного  отношения  к
своему здоровью школьников.
Формирование культуры здоровья обучающихся.

Апрель

заместитель  директора
по УВР

9 Дозировка домашнего задания выпускных классов
при подготовке к  итоговой аттестации.

Май заместитель  директора
по УВР

5.. Тематический контроль:
1.  Контроль состояния преподавания учебных предметов  и выполнения обязательного минимума содержания общего    образования.
№ Мероприятия Сроки Ответств.
1.

Состояние преподавания предметов математики 8-9
классы, физики 10-11 классы. Мониторинг.

Октябрь
Февраль

заместитель  директора
по УВР

2. Состояние  преподавания  предметов  истории,
обществознания  8-9  классы,  информатики  10-11

Ноябрь
Март.

заместитель  директора
по УВР
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классы. Мониторинг.
3 Состояние преподавания предмета  математика 10-

11 классы. Мониторинг.
Декабрь
Апрель

заместитель  директора
по УВР

4 Преподавание курсов МХК, экономики, права. Ноябрь Зам. директора по УВР

5 Состояние  преподавания  и  выполнение  программ
факультативных, элективных курсов.
групповые и индивидуальные занятия.

Декабрь заместитель  директора
по УВР

6 Состояние  преподавания  английского  языка  8-9
классы.

Январь заместитель  директора
по УВР

7 Правовая культура учащихся. Февраль заместитель директора 
по УВР

8 Преподавание углублённого обучения физике, 
математике, обществознанию, химии.
Мониторинг.

Март заместитель директора 
по УВР

9 Преподавание физической культуры в 5-9 кл. 
Загруженность спортивного,гимнастического залов,
эффективность использования спортинвентаря.

Апрель заместители директора 
по УВР

10 Организация подготовки к проведению переводных 
экзаменов.

Май-
Июнь

заместитель директора 
по УВР

11 Анализ итогов мониторингов, переводных 
экзаменов.

Июнь заместитель директора 
по УВР

6. Индивидуальный контроль по математике.
№ Мероприятия Сроки Ответств.
1 Календарно-тематическое планирование.

Наличие программ для углубленного изучения 
математики в средней школе.

Август
директор,
заместитель директора 
по УВР

2 Индивидуальный контроль. Мамаева Т.Е. Ноябрь Зам. директора по УВР.
3 Проверка рабочих тетрадей  по математике в 3-11 

классах.
Октябрь заместитель директора 

по УВР
4 Индивидуальный контроль. Соколова Ю.И. Декабрь. Зам. директора по УВР
5 Качество проверки учителями  тетрадей по  

математике обучающихся   2-11 классов.
Декабрь директор,

заместитель директора 
по УВР
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7 Организация работы по  преемственности между начальным, основным  и средним общим образованием.
Цель: создание условий для адаптации учащихся I и II ступени обучения при переходе на II и III ступень обучения и успешного продолжения образования 
в 10 м классе.
Задачи:

 сохранение и укрепление психического и физического здоровья детей; 
 создание психолого-педагогических условий, при которых учащиеся имели бы возможность опробовать сформированный в начальной школе 

"инструмент" (действия самоконтроля и самооценки, учебная инициатива и самостоятельность, способы учебного сотрудничества, способности к 
рефлексии, планированию и анализу) в разных учебных ситуациях ;

 создание в совместной деятельности учащихся и учителя возможных образовательных пространств для решения личностных задач подростков ;
 повышение учебной мотивации учащихся.

Вид деятельности Сроки Ответственные
Организационная работа

1 Собеседование  школьного психолога с педагогами и классными руководителями 
5,10 класса

Август. Заместитель директора  школы  по УВР

2 Уточнение и корректировка списков учащихся 5,10класса. Работа с личными 
делами учащихся

Август, сентябрь Заместитель директора  школы  по УВР

3 Знакомство с семьей и условиями быта учащихся. Составление социального 
паспорта класса

Сентябрь Зам. директора  школы  по УВР, 
социальный педагог, классный 
руководители

4 Изучение медицинских карт учащихся 5,10 класса. Оценка состояния здоровья и 
физического развития обучающихся

Сентябрь Зам.директора  школы  по УВР., 
медицинский работник, учителя 
физической культуры, классные 
руководители 

5 Организация взаимопосещения уроков учителей 4–5-х ,9-10 классов по вопросу 
преемственности

Февраль Заместитель директора  школы  по УВР

6 Экскурсии выпускных классов начальной школы по территории средней школы 2-я неделя мая Зам. директора  школы  по  УВР, 
классные руководители 

7 Выявление индивидуальных особенностей, склонностей, интересов учащихся 
5,10классов

В течение года Психолог,  классные руководители 5-о 
класса

8 Формирование групп дезадаптированных пятиклассников. В течение года Зам.директора  школы  по УВР., педагог-
психолог

Формирование профильных групп 9 классы. В течение года
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9 Знакомство учащихся 4-го класса с учебным процессом в среднем звене Январь – май Классный  руководители 
10 Обобщение аналитико-диагностических материалов ноябрь, апрель Заместитель директора  школы  по УВР

Информационно-методическое обеспечение
1 Заседание методического совета школы. Коррекция и утверждение плана работы 

по преемственности между начальным и основным общим образованием на 
учебный год

Август Заместители директора  школы  по УВР.

2 Изучение нормативных документов по организации учебно-воспитательного 
процесса в 5,10 класса

Август, сентябрь Заместитель директора  школы  по УВР, 
классные руководители 5-о 
класса

3 Совещание при завуче по итогам четверти Ноябрь, декабрь  
март, май 

Заместитель директора  школы  по УВР

4 Психолого-педагогический консилиум  в  5-м классе Сентябрь, ноябрь Заместитель директора  школы  по УВР, 
педагог-психолог

5 Составление программ реабилитации учащихся "группы риска" (по каждому 
учащемуся в отдельности)

Ноябрь – январь Зам.директора  школы  по УВР
педагог-психолог, социальный педагог

6 Диагностика адаптационных процессов у учащихся 5-10 классов Октябрь апрель Заместитель директора  школы  по УВР, 
педагог-психолог

7 Разработка методических рекомендаций по проблеме преемственности Ноябрь Заместитель директора  школы  по УВР
8 Изучение динамики успешности обучения и развития учащихся 5,10 классов В течение года Заместитель директора  школы  по УВР,  

классный  руководители
9 Формирование портфолио учащихся 5-го  класса В течение года Классные  руководители 
10 Совместное заседание МО учителей выпускного 4-го класса, классного  

руководителя  будущего 5-го класса, учителей-предметников "Преемственность 
УМК и единые подходы к уровню требований по предметам в начальной школе и 
среднем звене"

Декабрь  Заместитель директора  школы  по УВР,  
классный  руководитель  4-о   класса, 
учителя-предметники

11 Совместная методическая работа учителей начальной школы и учителей 
математики, русского языка и литературы. Определение соответствия 
программных требований, предъявляемых к учащимся выпускных классов 
начальной школы, требованиям, предъявляемым учителями средней школы

В течение года Заместитель директора  школы  по УВР, 
руководители МО учителей-
предметников, классный   руководитель  
4-о класса, учителя-предметники

12 Посещение уроков в 4-м классе Декабрь 2018г., 
апрель 2019г.

Заместитель директора  школы  по УВР,  
руководители МО учителей-
предметников, учителя-предметники

13 Диагностика готовности учащихся начальных классов к переходу в среднее звено Март, апрель 2019г. Заместитель директора  школы  по УВР
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14 Психолого-педагогический консилиум в  4-м классе. Готовность учащихся 
выпускных классов начальной школы к переходу в среднее звено

1-я неделя мая Заместитель директора  школы  по УВР,  

15 Совещание при директоре "Создание условий для успешной адаптации учащихся 
в 5-м классе. Уровень образовательной деятельности педагогов".
Подведение итогов работы по преемственности между начальным и основным 
общим образованием за год. Определение КПД проделанной работы

2-я неделя мая Директор школы  

16 Совещание при директоре. Комплектование 5-о  класса 4-я неделя мая 
2019г.

Директор школы  

Работа с учащимися
17 Помощь учащимся в ориентировании по расположению учебных кабинетов, 

столовой, гардероба
Сентябрь 2018г. классный руководитель  5-о  класса

18 Анкетирование пятиклассников по вопросу адаптации к новым условиям учебы. 
Определение уровня комфортности учащихся при переходе из начальной школы в 
среднюю. Изучение эмоционально-психологического климата в классном 
коллективе

Октябрь Заместитель директора  школы  по УВР, 
педагог - психолог

19 Торжественное посвящение в пятиклассники Сентябрь Заместитель директора  школы  по ВР

20 Вовлечение пятиклассников в дополнительное образование I четверть Классный   руководитель  5-о класса, 
учителя-предметники

21 Диагностика особенностей школьной адаптации пятиклассников Ноябрь Заместитель директора  школы  по УВР
22 Работа с одаренными детьми "Растим хорошистов" В течение года Классный   руководитель   5-о класса, 

учителя-предметники
23 Групповые и индивидуальные занятия с учащимися "группы риска", выявленными

в начальной школе
В течение года Классный   руководитель   5-о класса, 

учителя-предметники
24 Собеседование со слабоуспевающими учащимися 5-о  класса В течение года Классный   руководитель   5-о класса, 

учителя-предметники
25 Рейд по сохранности учебников Январь Классный   руководитель   5-о класса, 

учителя-предметники
26 Индивидуальная работа с учащимися, склонными к нарушению дисциплины В течение года Социальный педагог
27 Индивидуальные беседы с учащимися, испытывающими трудности в период 

адаптации
В течение года Классный   руководитель   5-о класса, 

учителя-предметники
28 Диагностика готовности учащихся 4-х классов к переходу в среднее звено Март – апрель 2019 

г.
Заместитель директора по УВР
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Классные собрания учащихся выпускного 4- го класса "Нам пора в 5-й класс!" Май 2019г. Классный   руководитель   5-о класса, 
учителя-предметники

Работа с родителями
1 Индивидуальное собеседование с родителями педагогически запущенных 

учащихся и детей с неадекватными формами межличностных отношений
Сентябрь 2018 г. Классный   руководитель   5-о класса, 

учителя-предметники
2 Консультации для родителей пятиклассников по вопросу адаптации Ноябрь 2018 г. Классный   руководитель   5-о класса, 

учителя-предметники
3 Родительские собрания по итогам успеваемости за четверть Ноябрь, декабрь 

2018г., март, май 
2019г.

Классный   руководитель   5-о класса, 
учителя-предметники

4 Родительский лекторий "Создание в семье оптимальных условий для развития 
ребенка"

Январь  2019г. Классный   руководитель   5-о класса, 
учителя-предметники

5 Индивидуальное собеседование с родителями "трудных" учащихся В течение года , социальный педагог
6 Родительские собрания "Итоги комплексной диагностики адаптации учащихся 5-о

класса"
Ноябрь 2018 ., март 
2019 г.

Классный   руководитель   5-о класса, 
учителя-предметники

7 Родительские собрания "Зона ближайшего развития". Анкетирование родителей Апрель 2019г. Классный   руководитель   5-о класса, 
учителя-предметники

8 Родительские собрания 4-х классов с участием учителей средней школы Апрель 2019г. Классный   руководитель   5-о класса, 
учителя-предметники, учителя 4-о класса

9 Индивидуальные беседы с родителями учащихся 4-о класса IV четверть Заместитель  директора  школы  

8 РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС НОО  и ФГОС ООО и организация работы по ФГОС СОО
Цель:
Задачи:

 Реализация ФГОС НОО и ФГОС ООО (5 — 8 классы) в соответствии с нормативными документами.
 Методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО (5 — 8 классы) в течение 2018-2019 учебного года.
 Организовать работу  творческой  группы по разработке нормативно - правовой базы  для перехода в 2020-2021 учебном году  ФГОС СОО.
 Реализация мероприятий в рамках методической темы ОУ «Управление профессионально - личностным ростом педагога как одно из основных 

условий обеспечения качества образования в условиях введения ФГОС».
Организационная работа по реализации системы мер, обеспечивающих введение ФГОС ООО.
№
п/п

Мероприятия Сроки Ответственные

1
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1.1 Планирование деятельности рабочей группы 
ОУ:
- внесение изменений в план работы рабочей 
группы с учетом новых задач на 2018-2019 
учебный год

сентябрь Руководитель рабочей 
группы

1.2
.

Участие в семинарах-совещаниях районного и 
регионального уровня по вопросам реализации
ФГОС НОО и ФГОС ООО

Всоответств
ии с планом-
графиком   

Директор, заместители 
директора, учителя

1.3
.

Проведение совещаний о ходе реализации 
ФГОС НОО, ФГОС ООО в ОУ:
- итоги предыдущего года реализации ФГОС 
НОО и задачи на 2018-2019 учебный год; 
- о промежуточных итогах реализации ФГОС 
НОО в 1- 8 классах.

 
 Август
   
 

Январь 

Директор, заместитель 
директора

1.4
.

Мониторинг результатов освоения ООП НОО, 
ФГОС ООО:
- входная диагностика обучающихся 1-х 
классов;
- формирование УУД;
- диагностика результатов освоения ООП НОО,
ФГОС ООО по итогам обучения в 1-8 классах.

Октябрь

Январь 

Май

Заместитель директора 
по УВР, руководители 
ШМО

1.5
.

Организация дополнительного образования:
- согласование расписания занятий по 
внеурочной деятельности

Первая 
неделя 
сентября

Заместитель директора 
по ВР

1.6
.

Организация работы с материально-
ответственными лицами, закрепленными за 
оборудованием ОУ (порядок хранения и 
использования техники, вопросы ее 
обслуживания и т.п.)

Сентябрь  Заместитель директора 
по АХЧ

1.7
.

Разработка плана-графика реализации ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в 2019-2020 учебном году

Май-июнь Руководитель рабочей 
группы

2.
2.1
.

Отслеживание и своевременное 
информирование об изменениях нормативно-
правовых документов федерального и 

По мере 
поступления

Заместители директора
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регионального уровней
2.2
.

Внесение коррективов в нормативно-правовые 
документы ОУ по итогам их апробации, с 
учетом изменений федерального и 
регионального уровня и ООП в части 1- 8 
классов

Май-июнь Директор

2.3
.

Внесение изменений в ООП НОО, ФГОС ООО Август Рабочая группа

3.
3.1
.

Проверка обеспеченности учебниками 
обучающихся 1- 8 классов

До 3 
сентября

Педагог- библиотекарь, 
учителя

3.2
.

Оснащение школьной 
библиотеки печатными и электронными 
образовательными ресурсами по всем учебным
предметам учебного плана ООП

в течение 

года

администрация

4.
4.1
.

Утверждение штатного расписания и 
расстановка кадров на 2018-2019 учебный год

Август Директор

4.2
.

Составление прогноза обеспечения кадрами на 
2019 год и перспективу

Сентябрь, 
март 

Директор, заместитель 
директора по УВР

4.3
.

Составление заявки на курсовую подготовку Сентябрь, 
январь 

Заместитель директора 
по УВР

4.4
.

Проведение тарификации педагогических 
работников на 2018-2019 учебный год с учетом 
реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО

 Сентябрь Директор

4.5
.

Изучение возможностей организации 
дистанционного обучения педагогических 
работников ОУ

В течение 
учебного 
года

 Заместитель директора 
по УВР

5.
5.1
.

Организация взаимодействия учителей 
начальных классов и среднего звена по 
обсуждению вопросов ФГОС НОО, ФГОС 
ООО обмену опытом

По плану 
ШМО 
учителей 
начальных 
классов и 
предметных 

Руководители ШМО 
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ШМО 
5.2
.

Сопровождение разделов  сайта ОУ по 
вопросам ФГОС

Ежекварталь
но

Администратор сайта  

5.3
.

   Проведение родительских собраний в 1-8 
классах:
- результаты диагностики готовности 
первоклассников к обучению в школе; 
- помощь родителей в организации проектной 
деятельности;
- мониторинг планируемых 
результатов обучения по ФГОС НОО в 1-4, 
ФГОС ООО в 5 -8 классах; 
- итоги обучения по ФГОС НОО, ФГОС ООО.
  Проведение родительского собрания для 
родителей будущих первоклассников

 
      
октябрь
 

декабрь
  
март
 май 
  
Апрель-май 

Заместители директора 
по УВР, учителя

5.4
.

Размещение материалов на школьном стенде 
«Реализация ФГОС НОО, ФГОС ООО»

Сентябрь, 
январь, май 

Заместители директора 
по УВР

5.5
.

Индивидуальные консультации для родителей 
первоклассников

По 
необходим.

Заместители директора, 
психолог, учителя 1-х 
классов

5.6
.

Обеспечение доступа родителей, учителей и 
детей к электронным образовательным 
ресурсам ОУ, сайту ОУ

По графику 
работы  

Педагог-библиотекарь, 
зав.кабинетом 
информатики, учителя

6.
6.1
.

Проведение методических дней:
 «Современный урок в начальной школе и 5-8 
классах с позиций формирования УУД».
- Обмен опытом (круглый стол) 
Профессиональное развитие педагога как 
условие повышения качества обучения

Раз в 
четверть

заместители директора 
по УВР, руководители 
ШМО

6.2
.

Стартовая диагностика учебных достижений 
первоклассников на начало учебного года. 
Подбор диагностического инструментария для 
изучения готовности обучающихся 1 класса к 
освоению ООП НОО, ФГОС ООО.

сентябрь Руководители 
предметных ШМО
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6.4
.

Обобщение опыта реализации ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в ОУ:
- анализ работы учителей, педагогов 
дополнительного образования;
- составление плана открытых занятий;
- подготовка материалов для публичного отчета

 
 
 Сентябрь-
декабрь 
  
Январь-май 
  

Заместители директора, 
руководители ШМО, 
учителя

7.   

7.1 Создание рабочей  группы Сентябрь  Зам. директора по УВР 
7.2 Разработка и утверждение плана графика 

подготовки введения ФГОС среднего общего 
образования. 

Сентябрь Зам. директора по УВР 

7.3 Совещание при завуче «Содержание ФГОС 
СОО, требования к условиям реализации 
образовательного  процесса при введении 
ФГОС СОО» 

Ноябрь  Зам. директора по УВР 

7.4 Анализ имеющихся в ОУ условий и 
ресурсного обеспечения реализации 
образовательных программ СОО в 
соответствии с требованиями ФГОС 

Апрель Директор школы 

7.5 Анализ соответствия материально-технической
базы реализации ООП СОО действующим 
санитарным и противопожарным нормам, 
нормам охраны труда работников 
образовательного учреждения. 

Апрель-май

  

 
Директор школы, зам 
директора по 
УВР 

7.6 Комплектование библиотеки УМК по всем 
предметам учебного плана  в соответствии с 
Федеральным перечнем 

в течение 
года 

Библиотекарь. 

7.7 Разработка оптимальной модели организации 
образовательного процесса 

В течение 
года

Зам. директора 

7.8 Формирование плана ВШК согласно 
требованиям ФГОС 

Август - 
сентябрь 

Зам. директора по УВР 
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7.9 Разработка нормативно-правовой базы по 
переходу на ФГОС СОО

Сентябрь - 
апрель

Зам. Директора по УВР

9 Организация подготовки к государственной итоговой аттестации по в 2018 -  2019 году
Цель:
1.Создание оптимальной среды для качественной подготовки учащихся к выпускному экзамену в форме  ГИА в 9х и 11х классах.
2.Создание и развитие организационно-методической системы подготовки учащихся 9,11 классов школы к итоговой аттестации в форме ГИА
Задачи:

1. Координация усилий всех субъектов образовательного процесса на достижение единой цели - повышения качества результатов государственной
итоговой аттестации выпускников школы.

2. Обеспечение условий для непрерывного повышения уровня профессиональной компетентности педагогов в области   подготовки  выпускников к
государственной итоговой аттестации.

3. Создание базы данных по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ:
4. Своевременное информирование учащихся, их родителей, учителей:
5. Обеспечение  непрерывного  психолого-педагогического  сопровождения  выпускников  9,11  классов  в  процессе  подготовки  к  государственной

итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ. 
6.  Совершенствование  матерально-технической  базы  школы  в  целях  обеспечения  условий  для  качественной  подготовки  выпускников  к  сдаче

экзаменов государственной итоговой аттестации через  беспрепятственный доступ  информационным ресурсам сети  Интернет и  использование
современных информационных технологий.

Вид 
деятельн
ости

мероприятия сроки ответственные

Организ
ационны
е 
меропри
ятия

Информационное и организационное сопровождение
хода подготовки к ГИА. Проведение 
производственных совещаний. Инструктивно – 
методическая работа с учащимися, родителями о 
целях и технологиях проведения ЕГЭ  в 2018 -2019 г.

В течение
года

зам. директора 
по УВР ,
классные 
руководители

Подготовка аналитических материалов по итогам 
ГИА 2018 года в МБОУ «СОШ №11» г. Бологое, 
выявление трудностей и определение путей их 
решения.

 август Учителяпредме
тники, 
руководители 
ШМО,
 зам. директора
по УВР

Педагогический совет. Выступление по теме:  август Директор, 
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«Анализ результатов итоговой аттестации за 2017-
2018 учебный год. Знакомство с результатами ОГЭ и 
ЕГЭ по городу и области.» 

зам. директора 
по УВР

Планирование и организация деятельности 
школьных методических объединений учителей-
предметников с учетом анализа результатов ГИА 
2018 года.

сентябрь Руководители 
ШМО 
учителей-
предметников

Изучение нормативно-правовой базы проведения 
ГИА и ЕГЭ.
(На основании нормативных и распорядительных 
документов федерального и регионального уровня)

В течение
года

Администраци
я ОУ

Пополнение библиотечного фонда методической 
литературой (в том числе на электронных носителях)
по вопросам качества образования  ЕГЭ

В течение
года

Библиотекарь, 
информационн
ый центр, 
учителя 
предметники

Пополнение страницы на сайте школы ЕГЭ, ОГЭ В течение
года

зам. директора 
по УВР 

Организация обучения:
Участие администрации, педагогов в совещаниях, 
семинарах по вопросам проведения ГИА в 2018-
2019 учебном году.

В течение
года

зам. директора 
по УВР 

Участие в организации обучения по вопросам 
подготовки и проведения ГИА: участников ГИА 
правилам заполнения бланков ГИА, технологии 
поведения итогового сочинения (изложения) и 
технологии проведения ГИА в ППЭ

В течение
года зам. директора 

по УВР,учителя
предметники

подготовка и проведение классных и родительских 
собраний по тематике ГИА.

Ноябрь, 
январь, 
апрель

зам. директора 
по УВР, 
классные 
руководители

Знакомство родителей с размещением информации 
по итоговой аттестации на страницах школьного 
сайта.

В течение
года

зам. директора 
по УВР 

Ознакомление с  результатами проведения По мере Кл.руководител
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мониторингов, пробных экзаменов. проведен
ия

и

Сбор сведений об участниках ГИА всех категорий с 
указанием перечня общеобразовательных предметов,
выбранных для сдачи ГИА, сведения о форме ГИА

Сентябрь
-октябрь, 
февраль

зам. директора 
по УВР, 
классные 
руководители

Формирование списка работников пунктов 
проведения экзаменов (далее – ППЭ) из числа 
педагогических работников ОУ города Бологое.

 Октябрь,
апрель

Директор, зам 
директора по 
УВР

Составление списков об общественных 
наблюдателях

Октябрь, 
январь

зам директора 
по УВР

Организация написания итогового сочинения  Декабрь директор зам 
директора по 
УВР

Проведение итогового собеседования по русскому 
языку в 9х классах

февраль зам директора 
по УВР

Формирование отчетов по результатам ЕГЭ и ОГЭ июнь Зам директора 
по УВР

Проведение мониторинга знаний учащихся, 
организация участия обучающихся 9 и 11 кл. в 
школьных, районных, региональных 
диагностических работах, ВПР 
Анализ результатов ДР, работа над ошибками, 
корректировка педагогами системы подготовки 
выпускников к ГИА, календарно- тематического 
планирования.

Сентябрь 
- апрель

зам. директора 
по УВР, 
руководители 
МО, учителя-
предметники

Контроль эффективности преподавания отдельных 
предметов с учетом результатов ГИА 2018г. (по 
плану ВШК)

Октябрь -
апрель

Зам директора 
по УВР

Работа с документами (демоверсии, спецификации, 
кодификаторы) по разным предметам в форме ОГЭ и
ЕГЭ на 2018- 2019уч.год., опубликованных на сайте 
ФИПИ, и др. сайтах, поддерживающих проведение 
ГИА. Ознакомление педколлектива с изменениями в 
формате ОГЭ и ЕГЭ по отдельным предметам (в 

1 
полугоди
е

зам. директора 
по УВР, 
руководители 
МО, учителя-
предметники
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случае необходимости). 
индивид
уальная 
работа с 
учащим
ися и их 
родител
ями

Оформление информационных стендов для 
родителей и выпускников школы

В течение
года

зам. директора 
по УВР, 
учителя-
предметники, 
классный 
руководитель

Первичное анкетирование и первичный сбор 
сведений о результатах выбора учащимися 
предметов для проведения итоговой аттестации в 
форме ОГЭ и ЕГЭ. 

сентябрь
Классные 
руководители

Оформление листов согласий на обработку 
персональных данных
Прием заявлений от выпускников текущего года о 
формах и сроках прохождения государственной 
итоговой аттестации.

Ноябрь, 
январь, 
февраль

заместитель 
директора по 
УВР

Формирование баз данных: коррекция по 
результатам поданных заявлений 

февраль Зам директора 
по УВР 

Проведение стартовых контрольных работ по 
математике и русскому языку и предметам по 
выбору  в форме ЕГЭ и ОГЭ

сентябрь
сентябрь

Учителя - 
предметники

Проведение репетиционных экзаменов по русскому 
языку, математике и предметам по выбору в форме 
ОГЭ и ЕГЭ.

По 
графику

зам. директора 
по УВР, 
учителя-
предметники

Работа по заполнению бланков ГИА В течение
года

Учителя 
предметники

Индивидуальная помощь и консультирование 
учащихся, имеющих высокую мотивацию к 
обучению. Работа с заданиями различной 
сложности.

В течение
года

Учителя 
предметники 

Индивидуальная помощь и консультирование 
учащихся группы «риска». Работа с заданиями 
базового уровня

В течение
года

Учителя 
предметники 

Написание итогового сочинения для допуска к ГИА декабрь Зам директора 
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5 декабря по УВР
Приказы: об организации консультаций в период 
осенних, весенних  каникул

Октябрь,
март

Директор, 
заместитель 
директора по 
УВР

Индивидуальные и групповые занятия
Как лучше подготовиться к занятиям
Поведение на экзамене
Память и приемы запоминания
Методы работы с текстами
Проведение диагностики выпускников на выявление
уровней тревожности, стресса, моральной 
устойчивости

В течение
года

Психолог 

Подготовка методических рекомендаций  родителям
 по подготовке выпускников  к  ГИА

Октябрь, 
апрель

Психолог 

Участие в региональном репетиционном экзамене в 
форме ГИА для отработки процедуры проведения 
ГИА на базе ППЭ.

 По 
графику

Зам директора 
по УВР, 
Учителя - 
предметники

Проведение родительских собраний, посвященных 
вопросам подготовки учащихся к ЕГЭ и ОГЭ, 
результатов пробных экзаменов, специфики ГИА для
учащихся с ОВЗ, о сроках сдачи ГИА в основные и 
резервные дни 

Ноябрь, 
январь, 
апрель

Классные 
руководители, 
Зам директора 
по УВР

Организация работы школьной «Горячей линии» по 
вопросам ГИА.

В течение
года

зам. директора 
по УВР 

Меры по
повыше
нию 
результа
тивност
и  
обучени
я 
школьни

Организация работы с заданиями различной 
сложности

В течение
года

Учителя 
предметники

Проведение мониторингов по русскому языку, 
математике и предметов по выбору в   9-х - 11-х 
классах

По 
графику

Учителя 
предметники

Работа администрации,  кл. руков. с учащимися,  
имеющими большое количество пропусков, не 
успевающих по итогам 1 полугодия - заседание 
административной комиссии

январь Администраци
я школы, 
классные 
руководители
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ков на 
всех 
ступеня
х 
обучени
я

Организация дополнительных занятий с учащимися 
группы риска при подготовке к ГИА

В течение
года

Учителя 
предметники

Повыше
ние 
квалифи
кации 
педагоги
ческих 
работни
ков 
образова
тельного
учрежде
ния 

Ознакомление с приказами об итоговой аттестации 
по мере поступления

По мере 
поступлен
ия

Заместитель 
директора по 
УВР, классные 
руководители, 
учителя-
предметники

Методические объединения: « Содержание и 
структура материалов для  ЕГЭ и ОГЭ - 2019»

Ноябрь
Руководители 
МО

Заседание ШМО учителей - предметников 
«Подготовка учителей и учащихся к ГИА».

январь Руководители 
ШМО, учителя 
предметники, 
зам. директора 
по УВР

Контроль деятельности учителей-предметников по 
подготовке обучающихся к ОГЭ. Посещение уроков 
с целью мониторинга системы повторения учебного 
материала.

По 
графику

зам. директора 
по УВР

- контроль успеваемости и посещаемости учащихся,
-рекомендации по психологическим особенностям 
учащихся 9,11 классов

В течение
года

Кл. 
руководители
психолог

10. Работа с педагогическими кадрами
Цель:
Стимулировать целенаправленное, непрерывное повышение уровня профессиональной компетенции педагогических работников;
Задачи:

 продолжать работу по выявлению и распространению передового педагогического опыта;-
  совершенствовать систему мониторинга  развития педагогического коллектива.
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№
п\п

Мероприятия Сроки Ответственные

1 Своевременная аттестация педагогических работников В течение
года

Зам.  по  УВР,
аттестационная
комиссия

2 Заседание аттестационной комиссии 1  раз  в
четверть

Зам.  по УВР

3 Индивидуальные  консультации  для  аттестующихся
педагогических работников

В течение
года

Зам.  по УВР

4 Своевременное  прохождение  курсовой  подготовки  и
переподготовки педагогическими работниками

В течение
года

Зам.  по УВР

5 Методические совещания при заместителе по УВР 1  раз  в
четверть

Зам.  по УВР

6 Методическая помощь молодым специалистам В течение
года

Зам.  по УВР

7 Методические  совещания  школьных  методических
объединений( ШМО)

1  раз  в
четверть

Зам.  по УВР

8 Методическая  помощь  при  составлении  рабочих
программ по предметам

Август-
сентябрь

Зам.  по УВР

9 Методическая помощь при составлении рабочих 
программ элективных курсов, факультативов

В течение
года

Зам.  по УВР

10 Взаимопосещение уроков В течение
года

Зам.  по УВР, 
учителя

11 Участие педагогов в профессиональных конкурсах «Мой 
лучший урок»

Сентябрь,
октябрь

Зам по УВР, 
руководители
ШМО

12 Участие педагогов в профессиональном конкурсе «Самый 
классный классный» 

По плану 
ОО

Зам по УВР, 
конкурсанты

13 Участие педагогов в профессиональном конкурсе 
«Учитель года» 

По плану 
ОО

Зам по УВР, 
конкурсанты

14 Участие педагогов во Всероссийских олимпиадах, 
конкурсах

В течение
года

Зам по УВР, 
конкурсанты
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12. Реализация программы по развитию инклюзивного образования.
Цель: Создание целостной, эффективно действующей системы инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями
здоровья.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
разработка локальных регламентирующих актов по  введению инклюзивного обучения  в школе;
создание системы ранней диагностики по выявления детей-инвалидов и детей с ОВЗ;
формирование базы детей-инвалидов и детей с ОВЗ:
обеспечение своевременной коррекционной помощи;
выстраивание индивидуального образовательного маршрута ребенка;
повышение и квалификации педагогических работников для работы с детьми-инвалидами, с ОВЗ в контексте инклюзивного образования;
участие в программах подготовки, переподготовки и развития педагогических кадров в контексте инклюзивного образования;
создание безбарьерной образовательной среды.
Формы инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с ОВЗ
1.Обучение, коррекция, воспитание:
–   включение ребенка с ОВЗ в процесс обучения с последующим получением коррекционной помощи в образовательной организации;
2.Обучение
–   включение в процесс обучения в классе;
–   обучение по индивидуальному образовательному маршруту;
–   обучение в домашних условиях.
3. Воспитание и социализация
–   включение в социокультурное пространство школы, города;
–   психолого-педагогическое сопровождение во время образовательного процесса.
Комплексные мероприятия по реализации образовательных задач
1. Нормативно-правовое обеспечение инклюзивного образования:
–  разработка  нормативных  правовых  документов,  регламентирующих  деятельность  МБОУ  СОШ  №11,  обеспечивающих  реализацию  инклюзивного
образования детей-инвалидов, детей с ОВЗ в различных формах;
– разработка механизмов финансового и психолого-педагогического сопровождения детей-инвалидов, детей с ОВЗ в процессе образования.
2. Создание безбарьерной образовательной среды:
–    формирование программ создания безбарьерной образовательной среды,  обеспечивающей свободное передвижение детей с  нарушением опорно-
двигательного аппарата, с нарушением зрения, слуха;
– обеспечение школы специальными техническими средствами для организации комфортного образовательного процесса детей-инвалидов с ОВЗ;
–  формирование психологической среды,  позволяющей ребенку-инвалиду,  ребенку с ОВЗ комфортно чувствовать  себя  в  различных организационно-
педагогических условиях.

3. Программно-методическое сопровождение обучения детей с ОВЗ:
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–   разработка  методических  рекомендаций  по  формированию  индивидуальных  образовательных маршрутов в соответствии с образовательными
потребностями семьи и ребенка-инвалида, с ОВЗ;
4. Комплексное сопровождение участников образовательного процесса, обеспечивающих образование ребенка-инвалида, с ОВЗ:
- апробация и внедрение инновационных психолого-педагогических технологий; планирование и мониторинг эффективности психолого-педагогического
сопровождения;
–  формирование  служб  внутреннего  психолого-медико-педагогического  сопровождения  в  лице  специалистов  школьного  психолого-медико-
педагогического консилиума (специального педагога, педагога-психолога, медицинского работника);
5. Профессионально-трудовая подготовка лиц с ограниченными возможностями в развитии:
– создание системы непрерывного образования для детей с ОВЗ в условиях образовательного учреждения.
6. Формирование толерантного отношения к ребенку с ограниченными возможностями здоровья:
–   создание  позитивного  отношения  к  инвалидам,  лицам  с  ОВЗ  через  формирование  комплексных социальных программ, направленных на
признание права ребенка-инвалида, с ОВЗ максимально полноценно участвовать в жизни общества.
7. Кадровое обеспечение:
– обучение педагогов на курсах повышения квалификации по вопросам обучения детей с ОВЗ, детей-инвалидов и их индивидуального сопровождения.
8. Обеспечение качества образования детей с ОВЗ:
– разработка и реализация системы мониторинга оценки качества образования детей с ОВЗ в условиях школы.

Ожидаемые результаты реализации настоящей системы:
Реализация настоящей системы позволит:
– сформировать систему инклюзивного образования в МБОУ СОШ№ 11, позволяющую обеспечить права детей-инвалидов, с ОВЗ на равный доступ к
качественному образованию независимо от состояния здоровья;
– обеспечить создание безбарьерной образовательной среды для всех участников образовательного процесса;
–  создать  вариативные условия для  реализации права  на  образование  всех категорий детей  с  ограниченными возможностями здоровья с  учетом их
психофизических особенностей;
– повысить эффективность функционирования системы инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с ОВЗ.
Риски
Инклюзивное образование не может быть эффективным без оснащения образовательного учреждения соответствующей материально-технической базой, в
том  числе  специальным  оборудованием,  а  также  приведения  в  соответствие  здания  школы  строительным  нормам  и  правилам  СНиП  35-01-2001
«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;
Инклюзивное образование не может быть эффективным без кадрового обеспечения соответствующими специалистами.
Включение ребенка в  инклюзивное образование невозможно без  согласования со специалистами ПМПК, родитель не  всегда может реально оценить
возможность получения инклюзивного образования.
Возможное неполное освоение учебных программ. Необходимость индивидуальных учебных планов для «включенных» детей.
Отсутствие гибкой системы оценивания достижений и системы итоговой аттестации обучающихся, заложенной в стандартах.
Отсутствие опыта работы в инклюзивном пространстве начального, среднего и старшего звена школы.
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Слабость контактов с системой профессионального образования.

Финансовое обеспечение:

Финансирование организации инклюзивного обучения осуществляется за счет средств районного и областного бюджета.

№п/
п

Мероприятие Ответственные Сроки

1.Организационное направление
1.1. Определение статуса 

обучающегося, оформление банка 
данных на детей с ОВЗ

Зимицкая Я.В. учитель-
методист

Август- сентябрь

1.2 Заседание школьной комиссии по 
утверждению планов работы с 
обучающимися с ОВЗ на 2018-2019
учебный год

Зимицкая Я.В. учитель-
методист

сентябрь

1.3 Вовлечение детей- инвалидов и 
обучающихся с ОВЗ в занятия по 
выбору, секции, кружки с целью 
организации досуга подростков

Зимицкая Я.В. учитель-
методист

В течение года

1.4 Заседания школьной комиссии по 
обращению родителей (законных 
представителей) обучающихся, 
учителей, классных руководителей

Зимицкая Я.В. учитель-
методист

В течение года по 
плану и по 
необходимости

1.5 Мероприятия, направленные на 
формирование толерантного 
отношения к людям с 
инвалидностью и детям с ОВЗ

Зимицкая Я.В. учитель-
методист

В течение года

2. Методическое направление
2.1. Разработка  адаптированных 

образовательных программ
Зимицкая Я.В. учитель-
методист, учителя, 
работающие с детьми ОВЗ 

Август- сентябрь

2.2 Коррекция   адаптированных 
образовательных программ с 
учётом мнения родителей и 

Зимицкая Я.В. учитель-
методист, учителя, 
работающие с детьми ОВЗ

В течение года
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учителей
2.3 Подбор методических пособий Зимицкая Я.В. учитель-

методист, учителя, 
работающие с детьми ОВЗ

В течение года

2.4 Создание методической копилки Зимицкая Я.В. учитель-
методист, учителя, 
работающие с детьми ОВЗ

В течение года

2.5 Лекторий по вопросам воспитания 
толерантного отношения к людям с
ОВЗ

Зимицкая Я.В. учитель-
методист,
учителя, работающие с 
детьми ОВЗ

В течение года

3. Учебно- воспитательная работа
3.1 Анализ работы педагогов 

(посещение уроков, контроль за 
ведением документации)

Зимицкая Я.В. учитель-
методист

В течение года

3.2 Воспитательный час «Уроки 
доброты и милосердия»

Зимицкая Я.В. учитель-
методист

ноябрь

3.3 Воспитательный час «Конвенция о 
правах ребенка»

Зимицкая Я.В. учитель-
методист

декабрь

3.4 Международный день людей с 
инвалидностью. Воспитательный 
час: «Мы такие разные…»

Зимицкая Я.В. учитель-
методист

декабрь

3.5 Всероссийская неделя 
инклюзивного образования 
(классные часы, беседы)

Зимицкая Я.В. учитель-
методист

март

3.6 Всемирный день здоровья 
(спортивные мероприятия)

Зимицкая Я.В. учитель-
методист

5 апреля

3.7 Международный день борьбы за 
права инвалидов

Зимицкая Я.В. учитель-
методист

6 мая

4. Психолого- педагогическое, коррекционное направление
4.1 Психологическая диагностика 

детей с ОВЗ, обследование 
эмоционально- волевой сферы с 
целью выработки рекомендаций 
учителям и родителям (законным 

Зимицкая Я.В. учитель-
методист, психолог, 
логопед, дефектолог

сентябрь
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представителям)
4.2 Мониторинг успеваемости детей- 

инвалидов и детей с ОВЗ с целью 
оказания комплексной психолого- 
педагогической помощи в обучении

Зимицкая Я.В. учитель-
методист, психолог, 
логопед, дефектолог

В течение года

4.3 Консультативная помощь 
родителям (законным 
представителям)

Зимицкая Я.В. учитель-
методист, психолог, 
логопед, дефектолог

В течение года

5. Медицинское направление
5.1 Мониторинг состояния здоровья 

детей- инвалидов и детей с ОВЗ
Харечкина Н.П. школьный 
фельдшер

В течение года

6. Материально- техническое направление
6.1 Обеспечение условий для детей- 

инвалидов и детей с ОВЗ
Злобина Г.А.директор 
школы

В течение года

7. Социальное партнерство
7.1 Посещение обучающих семинаров,

совещаний
Зимицкая Я.В. учитель-
методист

7.2 Участие в методических секциях, 
семинарах, конференциях

Зимицкая Я.В. учитель-
методист

В течение года

7.3 Организация совместной работы с:
-ГКОУ «Ригодищинская школа 
-интернат»

Зимицкая Я.В. учитель-
методист

В течение года

8.Информационное направление
8.1 Размещение информации об 

инклзивном образовании в школе 
на сайте школы

Зимицкая Я.В. учитель-
методист

В течение года

11.План воспитательной работы.
Цель :
Совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству и
самоопределению.
 Задачи:

 Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах; 
 Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его национальной культуре, языку, традициям и обычаям;
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 Продолжить  работу,  направленную  на  сохранение  и  укрепление  здоровья  обучающихся,  привитие  им  навыков  здорового  образа  жизни,  на
профилактику правонарушений, преступлений несовершеннолетними;

 Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе гуманизации и личностно-ориентированного подхода в обучении и
воспитании школьников.

 Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, самостоятельности у школьников через развитие детских общественных
движений и органов ученического самоуправления.

 Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе.
 Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – ученик - родитель».

РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРЕДПОЛАГАЕТ:
• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для охраны здоровья и жизни детей;
• Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в различных сферах социально значимой деятельности;
•  Развитие  системы  непрерывного  образования;  преемственность  уровней  и  ступеней  образования;  поддержка  исследовательской  и  проектной
деятельности;
• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и методик воспитательной работы;
• Развитие различных форм ученического самоуправления; 
• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе;
• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: базового и дополнительного образования; школы и социума; школы
и семьи;
Образ выпускника начальной школы:
1.Социальная компетенция - Восприятие и понимание учащимися таких ценностей, как «семья», «школа», 
«учитель», «родина», «природа», «дружба со сверстниками», «уважение к старшим». Потребность выполнять правила для учащихся, умение различать
хорошие и плохие  поступки людей,  правильно оценивать  свои  действия  и  поведение  одноклассников,  соблюдать  порядок  и  дисциплину  в  школе  и
общественных местах. 
Соблюдение режима дня и правил личной гигиены. Стремление стать  сильным, быстрым, ловким и закаленным, желание попробовать свои силы в
занятиях физической культурой и спортом.
2.Общекультурная компетенция - Наблюдательность, активность и прилежание в учебном труде, устойчивый интерес к познанию. Сформированность
основных черт индивидуального стиля учебной деятельности, готовности к обучению в основной школе. Эстетическая восприимчивость предметов и
явлений в окружающей природной и социальной среде, наличие личностного (собственного, индивидуального) эмоционально 
окрашенного отношения к произведениям искусства.
3.Коммуникативная компетенция - Овладение простейшими коммуникативными умениями и навыками: 
умение говорить и слушать; способность сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к другим людям, животным, природе. 
Образ выпускника основной школы:
1.  Нравственный  потенциал:  социальная  взрослость,  ответственность  за  свои  действия,  осознание  собственной  индивидуальности,  потребность  в
общественном признании, необходимый уровень воспитанности.
2. Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, норм социального поведения и межличностного общения.
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3. Коммуникативный потенциал: эмпатия, коммуникативность, толерантность, умения саморегуляции.
4. Художественно - эстетический потенциал: самосознание и адекватная самооценка, способность рассуждать и 
критически оценивать произведения литературы и искусства.
5. Физический потенциал: самоопределение в способах достижения здоровья, самоорганизация на уровне здорового образа жизни. 
Основные направления воспитания и социализации:
Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и компетентности, уважения к правам, свободам и обязанностям человека.
Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания.
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни, подготовка к сознательному выбору профессии.
Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни.
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание).
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической культуры
(эстетическое воспитание).
Все направления воспитания и  социализации важны, дополняют друг  друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных,
нравственных и культурных традиций. 
Планируемые результаты:
• У учащихся сформированы представления о базовых национальных ценностях российского общества;
•  Учащиеся  активно  включены  в  коллективную  творческую  деятельность  ученического  самоуправления,  ориентированную  на  общечеловеческие  и
национальные ценности;
• Система воспитательной работы стала более прозрачной, логичной благодаря организации через погружение в «тематические периоды»; такая система
ориентирована на реализацию каждого направления воспитательной работы;
•  Максимальное  количество  учащихся  включено  в  систему  дополнительного  образования.  Организация  занятий  в  кружках  направлена  на  развитие
мотивации личности к познанию и творчеству;
•  Повышено  профессиональное  мастерство  классных  руководителей  и  мотивация  к  самообразованию,  благодаря  чему  увеличилась  эффективность
воспитательной работы в классах.
•  Система  мониторинга  эффективности  воспитательного  процесса  позволяет  своевременное  выявление  и  анализ  изменений,  происходящих  в
воспитательном процессе, и факторов, вызывающих их
•  Повышена  педагогическая  культура  родителей,  система  работы  способствует  раскрытию  творческого  потенциала  родителей,  совершенствованию
семейного воспитания на примерах традиций семьи, усилению роли семьи в воспитании детей.
  Организационно-методические мероприятия.

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные
1. Составление  и  согласование  планов

воспитательной  работы  на  2018-2019
учебный год

Август 2018 Зам. директора по
ВР 

2. Инструктивно-методическое  совещание  о
подготовке  и  проведении  праздников,

В  течение
всего года

Зам. директора по
ВР,  социальные
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месячников, акций педагоги
    ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ    НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД.

Направление воспитательной работы Задачи работы по данному направлению

Общекультурное направление.
(Гражданско-патриотическое воспитание)

Формировать у учащихся такие качества, как долг, ответственность, честь, достоинство, личность.
Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, семьи.

Общекультурное  направление
(Экологическое воспитание)

Изучение учащимися природы и истории родного края.
Формировать правильное отношение к окружающей среде.
Организация работы по совершенствованию туристских навыков.
Содействие в проведении исследовательской работы учащихся.
Проведение природоохранных акций.

Духовно-нравственное направление.
(Нравственно-эстетическое воспитание)

Формировать  у  учащихся  такие  качества  как:  культура  поведения,  эстетический  вкус,  уважение
личности.
Создание условий для развития у учащихся творческих способностей.

Здоровьесберегающее направление.
(Физкультурно-оздоровительное
воспитание)

Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования собственного здоровья.
Популяризация занятий физической культурой и спортом.
Пропаганда здорового образа жизни 

Социальное направление.
(Самоуправление в школе и в классе)

Развивать у учащихся качества: активность, ответственность, самостоятельность, инициатива.
Развивать самоуправление в школе и в классе. 
Организовать учебу актива классов.

Общеинтелектуальное направление.
(Проектная деятельность)

Стимулировать интерес у учащихся к исследовательской   деятельности.
Научить учащихся использовать проектный метод в социально значимой деятельности.

Методическая работа
Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей;
Оказание методической помощи классным руководителям в работе с классом.

Работа кружков и спортивных секций
Сохранение традиционно работающих кружков и секций;
Контроль за работой кружков и секций;

Контроль за воспитательным процессом
Соблюдать подотчетность всех частей воспитательного процесса.
Выявлять недостатки в воспитательной работе и работать над их устранением.

    СЕНТЯБРЬ Девиз месяца: «Внимание, дети!»
Направление 
воспитательной 

Название 
мероприятия

Время 
проведения

Для кого 
проводится

Ответствен-
ный
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работы
Гражданско-
патриотическое 
воспитание

Праздник 
«Первый звонок»
 Беседы в классах 
по ПДД

1 сентября

первая 
неделя

1-11 классы
1-11 классы

Зам.директора 
по ВР

Кл. рук.
Нравственно-
эстетическое
воспитание

Посвящение в 
Первоклассники

07.09.2018 1 классы Вожатая, 
классные 
руководители 

Экологическое 
воспитание

Конкурс поделок 
из природного 
материала:
«Пора золотая»

третья 
неделя 
месяца

2-11 классы Вожатая, 
классные 
руководители  

Физкультурно-
оздоровительное 
воспитание

«Осенний кросс» вторая 
неделя 
месяца 

7 - 11 классы Учителя   
физкультуры, 
кл.руководител
и

Трудовое воспитание Организация 
дежурства по 
школе

первая 
неделя

7 – 11 классы Зам.директора 
по ВР,
кл.руководител
и

Семейное 
воспитание

Родительские 
собрания

в течение 
месяца

1, 11 классы Кл. рук, 
администрация

Самоуправление в 
школе
и в классе

Классные часы 
«Планирование 
работы класса на 
2018-19 уч.год»
 Выборы органов 
самоуправления в 
классах 

вторая 
неделя 

вторая 
неделя 

1-11 классы

2-11 классы

кл.руководител
и

кл.руководител
и

Методическая 
работа

Тема: Обсуждение
плана работы на 
2018-2019 уч.год. 
1.Анализ 
воспитательной 

первая 
неделя

Классные 
руководители 
2-11 классов

Зам.директора 
по ВР 
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работы за 2017-
2018 учебный год,
цели и задачи 
воспитательной 
работы на 2018-
2019 учебный год 
2.Ознакомление 
классных 
руководителей с 
изменениями в 
плане 
воспитательной 
работы на 2018-
2019 учебный год 
3.Обсуждение 
плана работы на 1
полугодие 
4.О форме 
контроля и 
отчетности в 
воспитательной 
работе.

Работа кружков и 
спортивных секций

Работа по 
оформлению 
документации 
рук. кружков
Составление 
расписания 
работы кружков

в течение 
месяца

третья 
неделя

1-11 классы Руководители 
кружков

Зам.директора 
по ВР

Контроль за 
воспитательным 
процессом

Проверка и 
анализ планов 
воспитательной 
работы классных 
руководителей
 Составление 

до 20 
сентября

в течение 
месяца

Кл.рук. 2-11 кл. Зам.директора 
по ВР 
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расписания 
классных часов 

ОКТЯБРЬ  Девиз месяца: «Жизнь дана на добрые дела»
Направление 
воспитательно
й работы

Название 
мероприятия

Время 
проведения

Для кого 
проводится Ответственный

Гражданско-
патриотическо
е воспитание

Акция 
«Открытка 
ветерану»
Декада правого
воспитания

первая неделя

последняя 
неделя

2-11 классы Зам.директора по 
ВР, классные 
руководители, 
учителя истории 
иобществознани

Нравственно-
эстетическое
воспитание

День учителя. 
Праздничная 
акция для 
учителей. 
Концерт ко 
Дню учителя: 
«С любовью к 
Вам, Учителя!» 

октябрь  (учителей школы, 
учителей -  
пенсионеров)
5 – 11 классы

 Зам.директора по
ВР, классные 
руководители, 
ст.вожатая

Экологическое 
воспитание

Акция 
«Экология 
моими 
глазами»
Акция «Чистый 
школьный 
двор»

 вторая неделя
четвертая 
неделя

3 – 8 классы
5-11 классы

Зам.директора по 
ВР, классные 
руководители

Физкультурно-
оздоровительн
ое воспитание

«Веселые 
старты»

третья неделя 2- 4 класс Учителя 
физкультуры

Трудовое 
воспитание

Рейд 
«Генеральная 
уборка классов 
перед 

28.10.18 г. 2 – 11 класс Кл. руководители
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каникулами»
Семейное 
воспитание

Посещение 
неблагополучн
ых семей в 
рамках 
операции 
«Подросток» с 
целью 
проверки 
бытовых 
условий 

c 24-29 .10.18 г. По списку Зам.директора по 
ВР, классные 
руководители, 
психолог, соц. 
педагог

Самоуправление
в школе
и в классе

Заседание 
Совета 
старшеклассник
ов

вторник первой 
недели 

8-11 классы Актив, 
Зам.директора по 
ВР

Методическая 
работа

Тема: Духовно – 
нравственное 
развитие и 
воспитание 
личности.

в течение 
месяца

1-11 Зам.директора по 
ВР

Работа кружков 
и спортивных 
секций

 Составление 
плана работы 
кружков на 
осенние 
каникулы.

27 по 29 октября 2-11 класс Зам.директора по 
ВР, руководители 
кружков

Контроль за 
воспитательным 
процессом

Охват 
внеурочной 
деятельностью.
Контроль 
посещения 
кружков 

 октябрь
в течение 
месяца

Кл.рук. 1-11 кл.
Руководители. 
кружков

Зам.директора по 
ВР, классные 
руководители

НОЯБРЬ     Девиз месяца: «Мы и творчество»
Направление 
воспитательной 
работы

Название 
мероприятия

Время 
проведения

Для кого 
проводится

Ответственный
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Гражданско-
патриотическое 
воспитание

Литературная 
гостиная: «День 
матери» 

 15.11.18 г. 5-11 классы Учителя русского
языка и 
литературы

Нравственно-
эстетическое 
воспитание

Мероприятия, 
посвященные 
Дню матери
Совет 
профилактики 

ноябрь 1 - 11 классы Зам.директора по 
ВР, классные 
руководители, 
cоц. педагог и 
психолог, вожатая

Экологическое 
воспитание

Акция «Зеленая 
планета» 

Осенние 
каникулы 

2 – 4 классы Классные 
руководители

Физкультурно-
оздоровительно
е воспитание

Классные часы об
этике, о здоровом 
образе жизни.

По графику 1 – 11 классы Зам.директора по 
ВР, классные 
руководители 

Трудовое 
воспитание

Экскурсия для 
старшеклассников
в центр занятости
населения.

В течение 
месяца

9- 11 классы Классные 
руководители

Семейное 
воспитание

Сложность 
адаптационного 
периода учащихся
начальной школы 
и среднем звене. 
Индивидуальная 
работа с семьей
Выставка 
рисунков ко дню 
матери
Выставка 
фотографий ко 
Дню Матери

В течение 
месяца

25.11.18 г.

1 – 11 классы

1-4 классы
5 – 11 классы

Зам.директора по 
ВР, классные 
руководители 

Самоуправление
в школе
и в классе

Заседание Совета 
старшеклассников

вторник 
первой 
недели 

5-11 классы вожатая

Методическая 
работа

 Тема: «Семья – 
важнейший 

последний 
вторник 

Кл. руков1-11 кл. Зам.директора по 
ВР
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институт 
воспитания 
детей»
1. «Семья – 
важнейший 
институт 
воспитания 
детей»
 2. Влияние семьи
на становление 
личности. 
3.Проблемы 
семейного 
воспитания и 
взаимодействие 
семьи и школы. 
4. Условия 
воспитания детей 
в семье.

месяца 

Работа кружков 
и спортивных 
секций

 Посещение 
занятий кружков 
(контроль)

В течение 
месяца

1-11 классы Зам.директора по 
ВР

Контроль за 
воспитательным
процессом

Выполнение 
плана ВР школы 
(посещение 
мероприятий)

В течение 
месяца

Кл.рук. 2-11 кл. Зам.директора по 
ВР 

ДЕКАБРЬДевиз месяца: «Новый год у ворот!», «В мире семейных ценностей»
Направление
воспитательной
работы

Название
мероприятия

Время
проведения

Для  кого
проводится

Ответственный

Гражданско-
патриотическое
воспитание

Конкурс
новогодних
открыток 
Тренинг «Я и мое
место в жизни»

c  25-30.12.18
г.
Вторая
неделя
Третья

5-11 класс 

10 классы
8 – 9 классы

Зам.директора  по
ВР, психолог
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Классные  часы
«Главный  закон
государства. Что я
знаю  о
Конституции»

неделя

Нравственно-
эстетическое
воспитание

 Конкурс:
«Новогодняя
игрушка»
 «Новогоднее
представление
Бал  –  маскарад.».
Конкурс
новогодних
открыток
Совет
профилактики 
1  декабря  –  день
борьбы  со
СПИДом.  Беседа
с  врачом-
наркологом
«Формула
здоровья».

12.12  –
15.12.18 г.
Последняя
неделя

Последняя
неделя

1-9 классы
По графику 

7 - 10 класс
5 - 7 класс

Зам.директора  по
ВР,  вожатая,
классные
руководители,
соц.педагоги

Экологическое
воспитание

Акция
«Покормите  птиц
зимой»

декабрь 1-6 класс вожатая,
классные
руководители

Физкультурно-
оздоровительно
е воспитание

Первенство
школы  по
баскетболу

вторая неделя 9-11 классы Учителя
физкультуры

Трудовое
воспитание

Классный  час
«Мастер  своего
дела».

10.12  –
17.12.18 г.

5 – 7 класс вожатая,
классные
руководители

Семейное
воспитание

 Родительские
собрания  по
итогам  первого

1 – 11 классы Зам.директора  по
ВР,  классные
руководители
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полугодия  и
второй четверти

Самоуправление
в  школе  и  в
классе

Заседание  Совета
старшеклассников
 (подготовка  к
Новогодним
утренникам)

Среда первой
недели 

актив вожатая

Методическая
работа

Планерка
классных
руководителей  по
проведению
новогодних
праздников.

Классные
руководители 

Зам.директора  по
ВР

Работа  кружков
и  спортивных
секций

 Составление
плана  школы,
работы кружков и
секций на зимние
каникулы 

С  22  по  26
декабря

1-11 классы Зам.директора  по
ВР

Контроль  за
воспитательным
процессом

Проверка
внешнего  вида
учащихся
(школьная форма)

Первая
неделя
месяца 
Вторая
неделя 

1 – 11 классы Зам.директора  по
ВР

ЯНВАРЬ
Девиз месяца: «Живи-родник»

Направление 
воспитательной 
работы

Название 
мероприятия

Время 
проведения

Для кого 
проводится

Ответственный

Гражданско-
патриотическое 
воспитание

Акция: «Поздравь
больного!» 

Первая неделя Зам.директора по
ВР, вожатая, 
соц.педагог

Нравственно-
эстетическое 

Неделя театра и 
экскурсий в 

В зимние 
каникулы

1-11 классы Кл.рук-ли
Зам.директора по
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воспитание зимние каникулы.
Совет 
профилактики

последний 
четверг месяца

ВР, социальный 
педагог , 
психолог

Экологическое 
воспитание

Акция 
«Кормушка»

В течение 
месяца

1-4 класс Вожатая, 
классные 
руководители

Семейное 
воспитание

Индивидуальные 
консультации с 
родителями   
детей «Группы 
риска»

По 
необходимости

Для родителей Зам.директора по
ВР, 
администрация
соц. Педагог, 
психолог

Физкультурно-
оздоровительно
е воспитание

Конкурс чтецов и 
агитбригад «Я 
выбираю 
здоровый образ 
жизни».

Третья неделя 
месяца

3 - 5 классы Кл. рук., вожатая

Самоуправление
в школе и в 
классе

Заседание Совета 
старшеклассников

Первая среда 
месяца

актив вожатая

Методическая 
работа

Консультации 
классных 
руководителей по 
плану 
воспитательной 
работы на 2 
полугодие

Вторая неделя Классные 
руководители 1-
11 классов

Зам.директора по
ВР 

Работа кружков 
и спортивных 
секций

 Посещение 
занятий кружков
Отчет о работе 
кружков

В течение 
месяца

1-11 классы Зам.директора по
ВР

Контроль за 
воспитательным
процессом

Анализ планов 
воспитательной 
работы классных 
руководителей на 

Вторая неделя 
месяца

Кл.рук. 1-11 
классов

Зам.директора по
ВР

48



2-е полугодие.
Работа классных 
руководителей с 
родителями 
(протоколы 
родительских 
собраний)

Вторая неделя 
месяца

Кл.рук. 1-11 
классов

ФЕВРАЛЬ     Девиз месяца: «Месячник патриотического воспитания»
Направление 
воспитательной 
работы

Название 
мероприятия

Время 
проведения

Для кого 
проводится

Ответственный

Гражданско-
патриотическое 
воспитание

Беседы в классах, 
посвященные 
Дню защитников 
Отечества. 
Конкурс 
инсценированной 
военно 
-патриотической 
песни
 Смотр песни и 
строя, в честь дня
Защитника 
Отечества 
«Служу России»

февраль 1-11 класс

6-11 классы

5-11 классы

 Зам.директора по
ВР, вожатая, 
классные 
руководители

Нравственно-
эстетическое
воспитание

Организация 
почты 
«Валентинок». 
Совет 
профилактики 

14 февраля
последний 
четверг 
месяца

5-11 класс
1-11 класс

Зам.директора по 
ВР, социальный 
педагог, психолог,
вожатая

Экологическое 
воспитание

Конкурс рисунков
«Природа горько 
плачет»

 По плану 5 – 7 классы учитель ИЗО

Семейное Работа с В течение родители Психолог школы, 
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воспитание родителями по 
вопросам 
общения с 
ребенком

месяца администрация 

Физкультурно-
оздоровительно
е воспитание

Соревнования по 
баскетболу 9-11 
классы. 
«Веселые старты»
Профилактика 
инфекционных 
заболеваний.

Вторая неделя
Третья неделя

9-11 классы
2-4 класс

1-11классы

Зам.директора по 
ВР, вожатая, 
классные 
руководители,
 учителя 
физкультуры 

Самоуправление
в школе
и в классе

Заседание Совета 
старшеклассников

Первая среда 
месяца

Актив вожатая 

Методическая 
работа

 Заседание МО 
классных 
руководителей :
«Изучение уровня
воспитанности и 
планирование 
работы на основе 
полученных 
данных»

Вторая неделя 
месяца 

Классные 
руководители 
1-11 классов

Зам.директора по 
ВР

Работа кружков 
и спортивных 
секций

 Посещение 
занятий кружков 

В течение 
месяца

1-11 класс Зам.директора по 
ВР

Контроль за 
воспитательным
процессом

 Контроль 
состояния 
воспитательной 
работы в 6- 
8классах

В течение 
месяца

Кл.рук. 6-8кл. Зам.директора по 
ВР

МАРТ
Девиз месяца: «Я и мое место в мире»

Направление 
воспитательно

Название 
мероприятия

Время 
проведения

Для кого 
проводится

Ответственный
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й работы
Гражданско-
патриотическо
е воспитание

Поздравление 
женщин с 
праздником 8 
марта

I декада 
месяца

8 марта

1-11 классы Зам.директора по 
ВР, вожатая, 
классные 
руководители 

Нравственно-
эстетическое 
воспитание

Праздничный 
концерт, 
посвященный 8 
марта.
Изготовление 
открыток 
учителям-
пенсионерам
Тренинговые 
занятия в 
среднем звене 
«Час общения».
Заседание 
Совета 
профилактики

До 7 марта

С 01.03  по 
10.03.19
последний 
четверг месяца

Учителя – 

Учителя-
пенсионеры
5-7 классы

Зам.директора по 
ВР, вожатая, 
классные 
руководители, 
социальный 
педагог, психолог

Экологическое 
воспитание

Трудовые 
десанты по 
уборке 
территории 
школы.

Третья неделя 
месяца

5-11 класс Кл. руководители 

Семейное 
воспитание

Психолого-
педагогический 
консилиум для 
родителей, 
испытывающих 
трудности в 
воспитании 
своих детей.

По графику родители Зам.директора по 
ВР, вожатая, 
классные 
руководители, 
социальный 
педагог, психолог 
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Физкультурно-
оздоровительн
ое воспитание

Конференция 
для 
старшеклассник
ов «Влияние 
алкоголя на 
организм 
человека. 
Социальные 
последствия 
употребления 
алкоголя».

Первая неделя 8 -11 классы Зам.директора по 
ВР, вожатая, 
классные 
руководители, 
социальный 
педагог, психолог

Самоуправлени
е в школе
и в классе

 Заседание 
Совета 
старшеклассник
ов

Первая среда 
месяца

Актив вожатая

Обще 
интеллектуальн
ое 
направление.

Молодёжный 
форум 
«Будущее-это 
мы»

Весенние 
каникулы

8-10 классы Зам.директора по 
ВР, вожатая, 
классные 
руководители, 
социальный 
педагог, психолог

Методическая 
работа

Тема: 
«Здоровьесбере
гающие 
технологии в 
системе работы 
классного 
руководителя» 
«Социализация 
учащихся как 
фактор 
воспитания 
личности»

Каникулы Кл рук 1-
11классов

Зам.директора по 
ВР
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1.«Здоровьесбер
егающие 
технологии в 
системе работы 
классного 
руководителя» 
(Представление 
опыта работы по
формированию 
потребности в 
здоровом 
образе жизни.)
2. Роль педагога 
в сбережении 
здоровья 
школьников.
3.Профилактиче
ская работа по 
формированию 
ЗОЖ
4. Культура 
школы как 
фактор 
социализации 
учащихся
5. Социальное 
проектирование 
ввоспитательной
работе школы.
6. Социальное 
партнерство в 
формировании 
личности
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Работа кружков
и спортивных 
секций

 Составление 
плана работы 
кружков и 
секций на 
весенние 
каникулы.

1-11 классы Зам.директора по 
ВР

Контроль за 
воспитательны
м процессом

 Анализ участия 
классов в КТД 
школы 
Работа классных 
руководителей в
помощь 
профессиональн
ой ориентации 
учащихся

В течение 
месяца

В течение 
месяца

Кл.рук. 2-11 кл.

Кл.рук. 9-11 кл

Зам.директора по 
ВР, психолог

АПРЕЛЬ
Девиз месяца: «За здоровый образ жизни!»
Направление 
воспитательной 
работы

Название 
мероприятия

Время 
проведения

Для кого 
проводится Ответственный

Гражданско-
патриотическое 
воспитание

Акция : 
«Молодежь за 
чистоту своего  
города» КТД 
«Первый человек 
в космосе»
Тематические 
классные часы по 
ПДД

Третья неделя 
месяца
Вторая неделя
В течении 
месяца 

5-11 классы
1-6 классы
1-11 классы 

Зам.директора по
ВР, вожатая, 
классные 
руководители,

Нравственно-
эстетическое
воспитание

Конкурс рисунков 
«Мы и космос»
 КТД «День птиц»

Вторая неделя
Вторая неделя
Третья неделя

1-6 классы
2-4 классы
7-10 классы

Зам.директора по
ВР, вожатая, 
классные 
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Конкурс проектов:
«Мы за здоровый 
образ жизни!»
Совет 
профилактики 

четверг месяца
руководители, 
социальный 
педагог и 
психолог 

Экологическое
 воспитание 

Экологический 
десант

В течение 
месяца

3-11 классы Зам.директора по
ВР, классные 
руководители

Семейное 
воспитание

Родительские 
собрания в 9-11 
классах «Роль 
семьи в 
подготовке к 
экзаменам

Третья неделя Родители 9-11 
классов

Администрация, 
кл.рук,

Физкультурно-
оздоровительное 
воспитание

Классные часы по 
формированию 
здорового образа 
жизни

В течении 
месяца 

1-11 классы Зам.директора по
ВР, вожатая, 
классные 
руководители

Самоуправление 
в школе
и в классе

 Организация 
отчетных 
собраний в 
классах.
Совет 
старшеклассников

В течение 
месяца
Первая среда 
месяца

Актив 5-11 
классов

Вожатая, 
классные 
руководители

Методическая 
работа

 Заседание МО 
классных 
руководителей по 
теме: 
«Методические 
находки классных 
руководителей».

Классные 
руководители 
1-11 классов

Зам.директора по 
ВР, 

Работа кружков и 
спортивных секций

Посещение занятий
кружков.

В течение 
месяца

1-11 классы Зам.директора по 
ВР, 
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Контроль за 
воспитательным 
процессом

Диагностика уровня
воспитанности 
учащихся 

В течение 
месяца

Кл.рук. 1-11 кл. Зам.директора по 
ВР, классные 
руководители, 
психолог 

МАЙ
Девиз месяца: «Мы помним, мы гордимся!»
Направление 
воспитательной 
работы

Название 
мероприятия

Время 
проведения

Для кого 
проводится Ответственный

Гражданско-
патриотическое 
воспитание

Тематические 
классные часы, 
посвященные Дню 
Победы.
Парад юнармейцев
Акция 
«Бессмертный 
полк»

май 1-11 классы  Зам.директора по
ВР, вожатая, 
классные 
руководители 

Нравственно-
эстетическое
воспитание

 Участие в 
городском 
концерте, 
посвященном Дню 
Победы.
Конкурс рисунков, 
посвященных Дню 
Победы.
Праздник 
«Последний 
звонок»

4-8 мая 3-11 классы

9-11 классы

Зам.директора по 
ВР, вожатая, 
классные 
руководители

Экологическое 
воспитание

«Чистый школьный 
двор»

В течение 
месяца

3– 11 классы классные 
руководители

Физкультурно-
оздоровительное 

 «Праздник 
здоровья»

5 – 12.05.19 г. 2-8, 10  классы Зам.директора по 
ВР, вожатая, 

56



воспитание

классные 
руководители
учителя 
физкультуры 

Самоуправление 
в школе
и в классе

Совет 
старшеклассников
«За честь школы» 

Третья 
неделя 
месяца

актив
1-11 классы

Вожатая, 
зам.директора по 
ВР, классные 
руководители

Семейное 
воспитание 

Итоговые классные 
родительские 
собрания на тему 
«Организация 
летнего отдыха   
детей»

родители Кл.руководители, 

Методическая 
работа

Тема: Роль 
межличностных 
отношений 
учащихся в 
воспитательном 
процессе. 
Информация о 
взаимопосещениях
мероприятий 
внутри МО с целью 
обмена опытом и 
совершенствовани
я работы.
Итоговое 
заседание.
Перспективное 
планирование 
воспитательной 
работы на будущий

Первая 
неделя 
месяца

Классные 
руководители

Зам.директора по 
ВР, вожатая, 
классные 
руководители, 
социальный 
педагог и 
психолог
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год.
Анализ 
деятельности 
классных 
руководителей.
Планирование 
работы ЛОЛ

Работа кружков и 
спортивных 
секций

Организация 
выставок поделок и
рисунков кружков.
Отчет о работе 
кружков

В течение 
месяца

1-11 классы Руководители 
кружков

Контроль за 
воспитательным 
процессом

Посещение 
тематических 
классных часов, 
посвященных Дню 
Победы

Первая 
неделя мая 

Зам.директора по 
ВР

Приложения.
1. План работы библиотеки на 2018/2019 учебный год
I. Задачи школьной библиотеки:
Поддерживать и обеспечивать образовательные задачи, сформулированные в концепции школы и школьной программе.
Побуждать учащихся овладевать навыками использования информации, применять полученные данные на практике.
Организовывать мероприятия, воспитывающие культурное и социальное самосознание.
Работать с учащимися, учителями, администрацией и родителями, содействуя реализации задач школы.
Пропагандировать чтение, а так же ресурсы и службы школьной библиотеки как внутри школы, так и за ее пределами.
Проводить мероприятия по сохранности художественного, методического и учебного фондов библиотеки.
II. Основные направления работы библиотеки:
 обеспечение всех учащихся и педагогов учебниками и учебными пособиями, а также методической литературой согласно перечня учебников и учебных
пособий по учебным предметам общеобразовательного компонента, рекомендуемых к использованию в 2018/2019 учебном году.
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 обеспечение доступа к информации участникам образовательного процесса посредством использования информационных ресурсов библиотеки;
оказание информационной поддержки педагогическим работникам школы в повышении профессиональной компетентности;
оказание консультационной помощи учащимся, педагогическим работникам и иным категориям пользователей в получении информации;
- воспитание гражданских качеств и патриотизма подрастающего поколения на основе государственной идеологии, возрождения интереса учащихся к
культурному наследию, к его традициям, идеалам, ценностям;
-  педагогическое  сопровождение  детско-юношеских  организаций и  на  их  основе  совершенствование  системы внеклассных мероприятий по  идейно-
патриотическому, духовно-нравственному воспитанию;
- повышение качества знаний учащихся через обеспечение учебной, научно-популярной, справочной, педагогической, психологической и другими видами
литературы.
ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА БИБЛИОТЕКИ
№ п/п Содержание работы Срок исполнения Ответственные
Работа с фондом учебной литературы

1

Подведение  итогов  движения  фонда.
Перечень учебников и процентная диагностика обеспеченности учащихся школы
учебниками  на  2018/19  уч.  год.
Мониторинг обеспеченности учебниками на 2018/19 уч. год.

Сентябрь
октябрь

Библиотекарь

2
Составление  отчётных  документов,  диагностика  уровня  обеспеченности
учащихся учебниками.

Сентябрь Библиотекарь

3
Приём  и  выдача  учебников.
Учащимся,  состоящих  на  учёте  у  социального  педагога,  обеспечить  выдачу
учебников в полном объёме.

Май  -  июнь
Август- сентябрь

Библиотекарь

4 Информирование учителей и учащихся о новых поступлениях учебников. По мере поступления Библиотекарь
5 Списание учебников с учётом ветхости и смены программ. Декабрь Библиотекарь

6
Проведение  работы  по  сохранности  учебного  фонда  (ремонт  учебников
учениками;  посещение  классов  с  беседами  об  аккуратном  отношении  к
учебникам; проверка состояния и наличие съёмных обложек).

Сентябрь - май Библиотекарь

7
Комплектование и организация 
библиотечного фонда на основе изучения потребностей в литературе

В течение года Библиотекарь

Работа с фондом художественной литературы

1 Своевременное проведение обработки и регистрации поступившей литературы.  В течение года Библиотекарь

2 Обеспечение  свободного  доступа  в  библиотеке:
к художественному фонду (для преподавателей, учащихся 1-4 классов, частично 5-9,

В течение года Библиотекарь
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10-11;
к фонду периодики; краеведческой литературе.

3
Выдача литературы читателям по разовому требованию и по «Тетради тематических
заявок».

 В течение года Библиотекарь

4 Систематическое наблюдение за своевременным возвратом выданных изданий.   В течение года Библиотекарь
5 Соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах.   В течение года Библиотекарь

6
Оформление  новых  разделителей:
      -  полочные  по  алфавиту;
      - классика с портретами писателей.

  В течение года Библиотекарь

7 Периодическое списание фонда с учётом ветхости и морального износа.   В течение года Библиотекарь
8 Инвентаризация библиотечного фонда.   В течение года Библиотекарь
Комплектование фонда периодики
1 Оформление подписки на 1-е полугодие 2019г. Сентябрь Библиотекарь
2 Оформление подписки на 2-е полугодие 2019г. Апрель Библиотекарь
СПРАВОЧНО – БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА
№ п/п Содержание работы Срок исполнения Ответственные
1 Пополнение и редактирование действующих картотек, работа с электронным каталогом.  постоянно Библиотекарь
2 Индивидуальные беседы.  постоянно Библиотекарь
3 Ведение картотеки периодических изданий.  постоянно Библиотекарь
4  Исправление ошибок в электронном  каталоге.  постоянно Библиотекарь
5 Обновление страницы библиотеки на сайте школы постоянно Библиотекарь
РАБОТА С ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ
№ п/п Содержание работы Срок исполнения Ответственные
Выставочная деятельность:
ежемесячные выставки к юбилейным датам русских писателей;
Выставки по календарю знаменательных дат
Цель: раскрытие фонда, пропаганда чтения.  

190-летие со дня рождения Льва Толстого
100 лет со дня рождения русского поэта, переводчика Бориса Владимировича Заходера 
(1918–2000)
100 лет со дня рождения педагога, писателя Василия Алексеевича Сухомлинского (1918–
1970) 

Сентябрь Библиотекарь
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«Профессия учитель» - ко дню учителя
80 лет со дня рождения русского писателя Владислава Петровича Крапивина (1938) Октябрь  Библиотекарь

200-летие со дня рождения Ивана Тургенева
110-летие со дня рождения Николая Носова
О подвигах, о доблести, о славе» - ко дню народного единства 
«Наука и человек» - к всемирному дню науки 

Ноябрь Библиотекарь

105-летие со дня рождения Виктора Драгунского
Самый главный документ» - ко дню конституции 
215 лет со дня рождения русского поэта Фёдора Ивановича Тютчева (1803–1873)
100 лет со дня рождения русского писателя, прозаика, публициста Александра Исаевича 
Солженицына (1918–2008)

Декабрь Библиотекарь

115-летие со дня рождения Аркадия Гайдара
210 лет со дня рождения американского писателя Э. А. По (1809-1849)
Новый год и Рождество

Январь 
Библиотекарь

250-летие со дня рождения Ивана Крылова
125-летие со дня рождения Виталия Бианки
«Защитники отечества» - ко дню защитника отечества

Февраль Библиотекарь

195 лет со дня рождения русского писателя и педагога К. Д. Ушинского (1823-1871). 
120 лет со дня рождения русского писателя Ю. К. Олеши (1899-1960). 
«Девочки, девушки, женщины» - к международному женскому дню 

Март Библиотекарь

210-летие со дня рождения Николая Гоголя
«Космос. Земля. Человек» - ко дню космонавтики 
275 лет со дня рождения русского драматурга Д. И. Фонвизина(1744-1792)
120 лет со дня рождения писателя и литературоведа В. В. Набокова (1899-1977). 
455 лет со дня рождения английского поэта и драматурга У. Шекспира (1564-1616). 

Апрель Библиотекарь

95-летие со дня рождения Виктора Астафьева
160 лет со дня рождения английского писателя Дж. К. Джерома (1859-1927). 
95 лет со дня рождения поэта и драматурга Б. Ш. Окуджавы (1924-1997).
220 лет со дня рождения французского писателя О. де Бальзака (1799-1850). 
95 лет со дня рождения русского писателя Б. Л. Васильева (1924-2013). 
160 лет со дня рождения английского писателя А. Конан Дойла (1859-1930). 
««Сороковые, пороховые…» - ко дню Победы 
«Ведут беседу двое – я и книга» - к международному дню библиотек 

Май Библиотекарь
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1

Индивидуальная работа.
Обслуживание читателей на абонементе: учеников, педагогов. В течение года Библиотекарь
Рекомендательные беседы при выдаче книг.  В течение года Библиотекарь
Беседы о прочитанном.  В течение года Библиотекарь
Рекомендательные и рекламные беседы о новых книгах, энциклопедиях, журналах, 
газетах, поступивших в библиотеку.

В течение года Библиотекарь

2

Ежемесячный рейд по состоянию учебников
Переоформление читательских формуляров.
Расстановка литературы в книгохранилище.
Подготовка и оформление выставок к знаменательным датам.

В течение года Библиотекарь

3 Работа с педагогическим коллективом.
Помощь библиотеки в подготовке предметных недель и др. мероприятий  В течение года
Оказание помощи педагогическому коллективу в поиске информации на электронных 
носителях.

В течение года Библиотекарь

4 Работа с учащимися
Обслуживание учащихся школы согласно расписанию работы библиотеки. В течение года Библиотекарь
Просмотр читательских формуляров с целью выявления задолжников (результаты 
сообщать классным руководителям). Сентябрь- май Библиотекарь

Привлечение новых читателей:
Экскурсия – беседа для первоклассников «Знакомство со школьной библиотекой». - запись
читателей в библиотеку

Сентябрь
октябрь Библиотекарь

Ознакомление учащихся с библиотечно-библиографическими знаниями. Проведение 
библиотечных уроков.

В течение года Библиотекарь

Обзор детских журналов. Октябрь Библиотекарь
5 Литературный конкурс по сказкам и детским произведениям. Февраль Библиотекарь

6 «Какой я ученик, расскажет мой учебник»- беседа о сохранности учебников в начальной  
школе Ноябрь Библиотекарь

Подготовка к Новому году (оказание помощи классным руководителям в подборе 
литературы по организации новогодних праздников)

Декабрь Библиотекарь

Сбор школьных учебников Май Библиотекарь
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
№ п/п Содержание работы Срок исполнения Ответственные
 1 Участие в семинарах, проводимых методистом школьных библиотек. В течение года Библиотекарь
2 Самообразование, освоение информации из профессиональных изданий и Интернета В течение года Библиотекарь

3 Составление плана  работы библиотекаря в школьной библиотеке на 2019\2020 
учебный год Май-июнь Библиотекарь

План работы по инклюзивному образованию в МБОУ «СОШ №11»                     

 на 2018-2019 учебный год.

№п/п Мероприятие Ответственные Сроки
1.Организационное направление
1.1. Определение статуса обучающегося, 

оформление банка данных на детей с 
ОВЗ

Зимицкая Я.В. учитель-
методист

Август- сентябрь

1.2 Заседание школьной комиссии по 
утверждению планов работы с 
обучающимися с ОВЗ на 2018-2019 
учебный год

Зимицкая Я.В. учитель-
методист

сентябрь

1.3 Вовлечение детей- инвалидов и 
обучающихся с ОВЗ в занятия по 
выбору, секции, кружки с целью 
организации досуга подростков

Зимицкая Я.В. учитель-
методист

В течение года

1.4 Заседания школьной комиссии по 
обращению родителей (законных 
представителей) обучающихся, 

Зимицкая Я.В. учитель-
методист

В течение года по плану и по
необходимости
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учителей, классных руководителей
1.5 Мероприятия, направленные на 

формирование толерантного 
отношения к людям с инвалидностью и
детям с ОВЗ

Зимицкая Я.В. учитель-
методист

В течение года

2. Методическое направление
2.1. Разработка  адаптированных 

образовательных программ
Зимицкая Я.В. учитель-
методист, учителя, 
работающие с детьми 
ОВЗ 

Август- сентябрь

2.2 Коррекция   адаптированных 
образовательных программ с учётом 
мнения родителей и учителей

Зимицкая Я.В. учитель-
методист, учителя, 
работающие с детьми 
ОВЗ

В течение года

2.3 Подбор методических пособий Зимицкая Я.В. учитель-
методист, учителя, 
работающие с детьми 
ОВЗ

В течение года

2.4 Создание методической копилки Зимицкая Я.В. учитель-
методист, учителя, 
работающие с детьми 
ОВЗ

В течение года

2.5 Лекторий по вопросам воспитания 
толерантного отношения к людям с 
ОВЗ

Зимицкая Я.В. учитель-
методист,
учителя, работающие с
детьми ОВЗ

В течение года

3. Учебно- воспитательная работа
3.1 Анализ работы педагогов (посещение 

уроков, контроль за ведением 
документации)

Зимицкая Я.В. учитель-
методист

В течение года

3.2 Воспитательный час «Уроки доброты и 
милосердия»

Зимицкая Я.В. учитель-
методист

ноябрь

3.3 Воспитательный час «Конвенция о 
правах ребенка»

Зимицкая Я.В. учитель-
методист

декабрь

3.4 Международный день людей с 
инвалидностью. Воспитательный час: 

Зимицкая Я.В. учитель-
методист

декабрь
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«Мы такие разные…»
3.5 Всероссийская неделя инклюзивного 

образования (классные часы, беседы)
Зимицкая Я.В. учитель-
методист

март

3.6 Всемирный день здоровья 
(спортивные мероприятия)

Зимицкая Я.В. учитель-
методист

5 апреля

3.7 Международный день борьбы за права
инвалидов

Зимицкая Я.В. учитель-
методист

6 мая

4. Психолого- педагогическое, коррекционное направление
4.1 Психологическая диагностика детей с 

ОВЗ, обследование эмоционально- 
волевой сферы с целью выработки 
рекомендаций учителям и родителям 
(законным представителям)

Зимицкая Я.В. учитель-
методист, психолог, 
логопед, дефектолог

сентябрь

4.2 Мониторинг успеваемости детей- 
инвалидов и детей с ОВЗ с целью 
оказания комплексной психолого- 
педагогической помощи в обучении

Зимицкая Я.В. учитель-
методист, психолог, 
логопед, дефектолог

В течение года

4.3 Консультативная помощь родителям 
(законным представителям)

Зимицкая Я.В. учитель-
методист, психолог, 
логопед, дефектолог

В течение года

5. Медицинское направление
5.1 Мониторинг состояния здоровья детей-

инвалидов и детей с ОВЗ
Харечкина Н.П. 
школьный фельдшер

В течение года

6. Материально- техническое направление
6.1 Обеспечение условий для детей- 

инвалидов и детей с ОВЗ
Злобина Г.А.директор 
школы

В течение года

7. Социальное партнерство
7.1 Посещение обучающих семинаров, 

совещаний
Зимицкая Я.В. учитель-
методист

7.2 Участие в методических секциях, 
семинарах, конференциях

Зимицкая Я.В. учитель-
методист

В течение года

7.3 Организация совместной работы с:
-ГКОУ «Ригодищинская школа 
-интернат»

Зимицкая Я.В. учитель-
методист

В течение года

8.Информационное направление
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8.1 Размещение информации об 
инклюзивном образовании в школе на 
сайте школы

Зимицкая Я.В. учитель-
методист

В течение года
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                                        План проведения совещаний при директоре     2018-2019 учебный год.  

                                                                       

                                                                                                                     «Утвержден приказ №  209 от  28.08. 2018 г.

                                                                                                                                               

                                                                                                                                                  Директор                                   Г.А.Злобина.

Месяц. Рассматриваемый вопрос Ответственный Выход

Август Готовность материально-технической базы школы к началу учебного года.
(Итоги приёмки школы.) Состояние школьного библиотечного фонда.

Г.А. Злобина           О.М. 
Николаева

Акт 
Справка

Предварительные итоги летнего оздоровительного сезона: летний пришкольный лагерь;
отдых учащихся из многодетных семей, состоящих на учёте КДН, ИДН, ТСЖ; другие виды работы и
отдыха.

С.А.Авдеева,            И.А. 
Хаваш

Приказ.

Распределение обязанностей среди членов администрации школы. Г.А. Злобина           Решение
Анализ работы по введению ФГОС НОО, ООО . Т.А. Стружинская Справка
Подготовка к установочному педсовету. Г.А. Злобина           Приказ 
О проведении аттестации педагогических  кадров.  в 2018-2019 уч. году.  План курсовой 
подготовки педагогических кадров.

  Е.А. Барсукова Информ.

Соблюдение СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в ОУ», оптимальность расписания уроков.

Г.А. Злобина              В.Д.
Петров

Акт. 
Расписани
еОб организации образовательного процесса в 2018– 2019 учебном году, годовой календарный 

учебный график, режиме работы школы..
Г.А. Злобина  Приказ

О мерах по здоровьесбережению и технике  безопасности на новый учебный год. Г.А. Злобина  Приказ
Сентябрь Программа внеурочной деятельности и работа системы дополнительного образования. С.А. Авдеева Приказ

О состоянии противопожарной безопасности и выполнении программы антитеррористической 
деятельности в школе.

Г.А. Злобина
А.В. Богданова

Приказ
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Состояние здоровья учащихся. Профилактические и оздоровительные мероприятия. Н.П. Харечкина, Справка

Анализ итогов приёма детей в 1-ые классы: состояние здоровья; школьная готовность. Н.А. Жукова Информац

Об организации работы кружков, учебных   практик, практикумов и элективных курсов. С.А.Авдеева
Утверждение дорожной карты по  организации и проведению ГИА в 2018 году. А.В. Богданова

Итоги проверки рабочих программ и планов воспитательной работы. С.А.Авдеева,            Т.А. 
Стружинская,   Е.А. 
Барсукова,
Н.А. Подстречная,   

Решение

Результаты комплектования  10-х классов. Профильное обучение. Богданова А.В. Решение
Об индивидуальной работе с учащимися различных категорий Я.В. Зимицкая Приказ
Информация об обеспеченности учебниками обучающихся. О.М. Николаева Справка
О создании группы по подготовке нормативно- правовой базы по введению ФГОС в СОО в 
2020 году.

Т.А. Стружинская Приказ

Итоги обследования опекаемых и многодетных семей. И.А. Хаваш Справка
О проверке нормативно- правовой базы всеобуча. Н.А. Подстречная,   Справка

Октябрь Охрана труда и ТБ в школе. Г.А. Злобина Приказ
Организация работы факультативов. Элективных курсов, предметных кружков. Н.А. Подстречная,   С.А. 

Авдеева
Приказ

О проведении общешкольной родительской конференции Г.А. Злобина,           С.А. 
Авдеева

Приказ

Результаты проверки документации и режима работы ГПД Е.А. Барсукова Справка
Состояние работы по антитеррористической защищенности объекта А.В. Богданова Приказ

Организация предшкольного образования Н.А. Жукова Приказ
Итоги классно-обобщающего контроля в 5-х, 10-х классах. Н.А.Подстречная Приказ
Итоги смотра учебных кабинетов. Е.А. Барсукова Приказ
Итоги проверки посещаемости учебных занятий  1-4,5-9 классы. Н.А.Подстречная
Организация индивидуальной работы по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся. 
Предварительные итоги обученности и качества.

Н.А.Подстречная Приказ

Организация осенних каникул. С.А.Авдеева Приказ
Итоги тематического контроля «Проверка  уровня подготовленности первоклассников к
школе, формирование навыков чтения,  математических навыков, грамотности.

Е.А. Барсукова                  
Т.А. Стружинская

Приказ 
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Составление графика отпусков Г.А. Злобина  Приказ 

Об организации и проведении ВПР, РПР  а 2018-2019 учебном году. Н.А. Подстречная,   Приказ 

Результаты обучения 1 четверти, выполнение календарно-тематических планов Н.А. Подстречная,   Приказ 

ФГОС  в 5-8  классах Т.А. Стружинская Приказ 
О мероприятиях по подготовке к осенне- зимнему периоду. Г.А. Злобина  Приказ 

Итоги классно-обобщающего контроля в 9,11 классах Н.А. Подстречная,   

О преподавании математики, физики, информатики, истории и обществознания в 9-11 классах. Н.А. Подстречная,   

Ноябрь Состояние школьной документации. Н.А.Подстречная Приказ

Выполнение федеральных программ. Выполнение ВСЕОБУЧА Н.А.Подстречная Приказ
О ходе подготовки к ЕГЭ.  Итоги мониторингов 9, 11 классов
Итоги классно-обобщающего контроля в 9-х классах. А.В. Богданова Приказ

Состояние документации по ТБ и пожарной безопасности, ПДД. А.В. Богданова Справка

О преподавании математики в 8 -11 Н.А.Подстречная Приказ

О работе комиссии по разработке нормативно- правовой базы по проектной деятельности. Т.А. Стружинская Справка

О работе ШМО. Проверка выполнения планов работы. Е.А. Барсукова Справка

Об участии школьников в независимых мониторингах оценки качества знаний. Е.А. Барсукова 
Н.А.Подстречная

Справка

Об организации работы с ТСЖ, И.А. Хаваш Справка

Итоги 1-ой четверти. Н.А.Подстречная Приказ

Организация шестого развивающего дня. С.А.Авдеева Приказ
Состояние работы с учащимися, состоящими на внутришкольном учете И.А. Хаваш Справка

Итоги внутришкольного контроля за первую чет верть Н.А. Подстречная,   Приказ

Итоги классно-обобщающего контроля во 2-4 классах. Н.А.Подстречная
Адаптация пятиклассников к обучению в среднем звене, итоги анкетирования Е.А. Барсукова Приказ
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Анализ проведения школьных предметных олимпиад Е.А. Барсукова Приказ

Декабрь Итоги классно-обобщающего контроля в 6,7 классах Н.А.Подстречная Приказ

Анализ работы кружков. С.А.Авдеева Справка

О подготовке уч-ся 8-х классов к предпрофильному обучению. А.В. Богданова Приказ

Работа школьной библиотеки. О.М. Николаева Справка
Итоги проверки школьных журналов. Профильное обучение. Итоги классно -обобщающего 
контроля в 11-х классах. Индивидуальное обучение. Итоги первого полугодия.

Н.А.Подстречная,    Я.В. 
Зимицкая Приказ

Предварительные итоги 1 -го полугодия.
Анализ посещаемости обучающимися учебных занятий Н.А.Подстречная Приказ

Выполнение санитарных норм и правил на всех ступенях обучения, преодоление перегрузок 
обучающихся

Н.А. Подстречная,   Справка

Анализ состояния документации классных руководителей школы С.А.Авдеева Справка

Итоги проверки журналов: классных, кружковых, ГПД, индивидуально-групповых, элективных 
курсов.

С.А.Авдеева                  
Н.А. Подстречная,   

Справка

Организация работы по пропаганде ЗОЖ, проведение дня здоровья С.А.Авдеева Справка

Анализ работы предпрофильного обучения и элективных учебных предметов за 1 полугодие Н.А. Подстречная,   Справка

Организация спортивно-массовой и оздоровительной работы в школе С.А.Авдеева Справка

Состояние преподавания курируемых предметов Е.А. Барсукова Справка

Итоги индивидуального контроля Т.Е. Мамаевой. Н.А.Подстречная Приказ

Январь Соблюдение санитарно-гигиенических норм в учебных кабинетах. Г.А. Злобина Приказ
Состояние воспитательной работы в начальной школе.
Итоги классно-обобщающего контроля в 6-х класса

С.А.Авдеева Приказ

Итоги классно-обобщающего контроля в 8 классах. Н.А.Подстречная Приказ

Состояние материально-технической базы школы. Г.А. Злобина Справка

Об использовании ИКТ технологий на уроках учителями-предметниками. Е.А. Волкова Приказ

Собеседование с классными руководителями по работе с семьями различных категорий 
учащихся, организации педагогической поддержки и профилактике правонарушений (по 

С.А.Авдеева                    
Г.А. Злобина  

Справка
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Подготовка к вечеру встречи выпускников. С.А.Авдеева Приказ

Об организации и проведении ВПР, РПР . Н.А. Подстречная,   Приказ

Состояние работы по ГО и ЧС, профилактике ПДД А.В. Богданова Приказ

Состояние работы с трудными подростками  по профилактике правонарушений. И.А. Хаваш Приказ

Итоги индивидуального контроля Ю.И. Соколова. Н.А.Подстречная Приказ

Февраль Работа коллектива школы по организации индивидуального и профильного обучения. Н.А.Подстречная Приказ

Итоги декады ШМО  гуманитарных дисциплин. Итоги классно- 
обобщающего контроля в 7-х классах Состояние работы в информационном центре. Н.А.Подстречная Приказ

О реализации программы Развития школы до 2018г.
Итоги мониторингов 9, 11 классов. Подготовка к ЕГЭ и ГИА

Г.А. Злобина Приказ

Итоги классно-обобщающего контроля в9,11 классах Н.А.Подстречная

Итоги проверки классных и электронных журналов 5-9 классы Н.А. Подстречная,   Приказ

ФГОС в  5-9. Подготовка к ФГОС 9 классах Т.А. Стружинская Приказ

Соблюдение требований охраны труда в кабинетах повышенной опасности Е.А. Барсукова Справка

О формировании пакета документов к ГИА. О проведении родительскийъх собраний в 9,11 
классах. Подготовка к ГИА А.В. Богданова

Приказ

Итоги проверки журналов: классных, кружковых, ГПД, индивидуально-групповых, элективных 
курсов. Н.А. Подстречная,   

Приказ

Состояние работы по ГО и ЧС А.В. Богданова Приказ
О работе по укреплению материально технической базы школы Г.А. Злобина  Приказ

О подготовке к приему обучающихся в 1,10 классы Н.А. Подстречная,   Справка

О работе ШМО Е.А. Барсукова Справка
О формировании учебно- методического комплекса. Закупка учебников на 2019-2020 учебный 
год. О.М. Николаева

Приказ

Работа системы дополнительного образования, качество представляемых услуг С.А.Авдеева Приказ

Март Организация работы по набору первоклассников. (Школа субботнего дня.) Н.А. Жукова Приказ
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Итоги смотра учебных кабинетов. Организация 
индивидуальной работы по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся.Предварительные 
итоги обученности и качества.

Н.А. Емельянова
Н.А.Подстречная Приказ

Соблюдение санитарно-технических норм в начальной школе. Н.А. Жукова Справка

Об организации работы летнего трудового оздоровительного лагеря. Г.А. Злобина Приказ

Выполнение санитарных норм и правил на всех ступенях обучения, преодоление перегрузок 
обучающихся А.В. Богданова Справка

О состоянии работы по профилактике правонарушений. Состояние 
воспитательной работы в 5-11 классах   Итоги классно-обобщающего контроля в 11-х классах

Авдеева С.А.
Н.А.Подстречная

Приказ
Справка

Предварительные итоги успеваемости  2-11 классов . Н.А. Подстречная,   Справка
Работа кружков, секций, занятость учащихся во внеурочное время. С.А.Авдеева Справка
Выполнение практических и лабораторных работ по предметам Н.А. Подстречная,   Справка
Итоги проверки классных и электронных журналов 1-4,10-11 классы Н.А. Подстречная,   Справка

Итоги проверки журналов: классных, кружковых, ГПД, индивидуально-групповых, элективных 
курсов.

Н.А. Подстречная,   
С.А.Авдеева Приказ

Итоги классно-обобщающего контроля в4,10 классы Н.А.Подстречная Приказ
О преподавании математики, физики, информатики, истории и обществознания в 9-11 классах. Н.А.Подстречная Приказ
Формирование 10 классов выбор профилей. Г.А. Злобина  Справка
Формирование УМК на следующий учебный год О.М. Николаева Справка

Формирование заказа учебников на 2019-2020 учебный год. Н.А. Подстречная,   Справка

Организация горячего питания в школе С.А.Авдеева Справка

О ходе подготовки к юбилею школы. Г.А. Злобина  
Итоги проверки соблюдения техники безопасности в мастерских, классах, спортзале. С.А.Авдеева Справка

Апрель Итоги пробных ЕГЭ по русскому, математике и предметам по выбору. Н.А.Подстречная Справка

Итоги научно- практической конференции « Шаги молодых в науку». Н.А. Емельянова Приказ

О состоянии обучения на дому. Работа ГИД, Н.А.Подстречная Справка
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Итоги экспериментальной деятельности по программе « Предшкольная подготовка».
Итоги классно-обобщающего контроля в 9-х классах

Н.А. Емельянова
Н.А.Подстречная

Приказ

Анализ работы творческих групп, ШМО в 2018-2019 учебном году. Е.А. Барсукова Приказ
О аттестации и повышении квалификации педагогов на новый учебный год. Е.А. Барсукова Справка
Подготовка к итоговому педсовету Кадровый вопрос.  Расстановка кадров на 2019-2020 учеб год. Г.А. Злобина  Приказ

.Итоги реализации ФГОС. Т.А. Стружинская Приказ

Итоги классно-обобщающего контроля в 9,11 классах. Н.А.Подстречная 

Итоги декады ШМО  естественных  дисциплин.Состояние работы в информационном центре. Е.А. Барсукова Справка
Подготовка к празднованию Дня Победы. С.А.Авдеева Приказ
Состояние преподавания курируемых предметов С.А.Авдеева Справка
Утверждение плана подготовки к 2019-2020 учебному году. Г.А. Злобина  
Итоги работы комиссий по работе с нормативно- правовой базы( ФГОС СОО, всеобуч, 
прпроектная деятельность)

Г.А. Злобина  Т.А. 
Стружинская Е.А. 
Барсукова

Справка

Май О формировании 1-х, 5-х, 10-х классов в 2019- 2020 учебного года. Г.А. Злобина Приказ
Организация летнего отдыха учащихся. С.А.Авдеева Приказ
О результатах пробного ЕГЭ. А.В. Богданова Справка
О работе ШМО. Итоги и проблемы Е.А. Барсукова
Планирование работы школы на 2019- 2020 учебный год.
Формирование учебного плана школы на 2019-2020 учебный год.

Г.А. Злобина  Приказ 

Итоги проверки классных и электронных журналов 5-9, 10-11 классы Н.А. Подстречная,   Приказ 

Об участии школьников в независимых мониторингах и олимпиадах. Предварительные итоги за 
учебный год.

Е.А. Барсукова А.В. 
Богданова

Справка

Обеспеченность учебниками обучающихся на 2019-2020 учебный год.. О.М. Николаева Приказ 

Июнь О благоустройстве территории и оборудованию спортивной площадки. Итоги переводных 
экзаменов 4,8.10 классы. Профилактика второгодничества.

С.А.Авдеева Приказ

Итоги первой смены летнего оздоровительного лагеря. С.А.Авдеева Приказ

Предварительные итоги аттестации обучающихся 9-х. 11-х классов. Н.А.Подстречная Приказ
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