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 РАЗДЕЛ 1.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  НАПРАВЛЕННАЯ НА ПОЛУЧЕНИЕ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

         Цель: готовить личность, умеющую оценивать реальность, рационально мыслить, 

принимать оптимальные решения, руководствоваться в жизни общечеловеческими 

моральными и этическими ценностями. 

 

    Задачи школы на 2019 -2020 учебный год: 
 

1. Продолжить работу педагогов с высокомотивированными (одаренными) детьми через 

участие в мероприятиях интеллектуальной, спортивной, социальной, творческой 

направленности разных уровней, в том числе во Всероссийской олимпиаде школьников; 

повышать результативность участия в олимпиадах различного уровня, интеллектуальных 

конкурсах и научно – практических конференциях. 

2. Вести продуктивную качественную работу по подготовке детей к организованному 

плановому проведению Всероссийских Проверочных Работ, ОГЭ; использовать результаты 

оценочных процедур государственной итоговой аттестации для повышения качества 

образования, выявления проблем в методике преподавания. 

3. Повышать качество образования через выстраивание системы индивидуальной работы с 

обучающимися в освоении общеобразовательных предметов на каждой ступени обучения. 

4. Продолжить  реализацию планов мероприятий по этнокультурному образованию. 

5. Продолжить работу по созданию условий для сохранения и укрепления здоровья 

школьников через участие образовательной организации в мероприятиях различного уровня, 

направленных на формирование у несовершеннолетних здорового образа жизни в т.ч. во 

Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе  «ГТО» и совершенствование системы 

питания обучающихся. 

6. Активизировать деятельность психолого-медико-педагогического сопровождения с целью 

оказания психолого-педагогической медико-социальной поддержки различных групп 

учащихся.  

7. Использовать передовые практики и технологии реабилитации семей, направленных на 

профилактику социального сиротства и социально опасного положения, трудных жизненных 

ситуаций. 

8. Проводить эффективную работу по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию. 

9. Развивать систему занятости детей, в т.ч. состоящих на различных видах учета, посредством 

взаимодействия с субъектами профилактики, родителями, общественными объединениями. 

10. Обеспечить доступность и достоверность информации об образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», постоянное информирование 

родительской общественности о результатах оценки своей деятельности. 
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План мероприятий 

по  выполнению Закона «Об образовании в РФ» 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Комплексная проверка охвата всех детей школьного 

возраста обучением в школе, в системе 

профессионального образования.  Сбор данных о 

трудоустройстве выпускников 9 класса. 

Август-

сентябрь 

 

Администрация 

2 Организация питания учащихся, организация льготного 

питания. Контроль за питанием учащихся. 

август 

в течение 

года 

Директор 

3 Комплектование кружков, секций по интересам 

учащихся.  

сентябрь Администрация 

4 Собеседование с библиотекарем школы об 

обеспеченности учащихся учебниками. 

август Заместитель 

директора  

5 Охват кружковой работой всех склонных к 

правонарушениям учащихся. 

в течение 

года 

Заместитель 

директора  

6 Контроль посещения учащимися занятий, выявление 

причин их отсутствия на уроках и принятие 

своевременных мер по обеспечению посещаемости. 

в течение 

года 

Заместитель 

директора  

7 Внесение изменений в алфавитную книгу 

обучающихся. 

2 сентября Заместитель 

директора  

8 Организация взаимодействия с КДН и ЗП. в течение 

года 

Заместитель 

директора  

9 Организация родительского всеобуча. в течение 

года 

Зам. директора, 

кл. руководители  

10 Проведение педагогического анализа по выявлению 

семей, находящихся в социально-опасном положении, 

трудной жизненной ситуации. 

сентябрь Заместитель 

директора  

11 Исследование адаптации вновь прибывших детей. сентябрь Кл. руководители 

12 Индивидуальная работа с детьми из семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. Анализ 

посещаемости уроков этими детьми, изучение системы 

занятости. 

октябрь Кл. руководит. 

Заместитель 

директора  

13 Медосмотр учащихся. Анализ состояния здоровья. сентябрь, 

март 

Фельдшер ФАП, 

Администрация 

14 Работа  по  предупреждению  неуспеваемости  и  

профилактике  правонарушений. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

15 Контроль  за  состоянием  актов  обследования  условий  

жизни  и  быта семей.   

1 раз в месяц Заместитель 

директора  

16 Выполнение  санитарно-гигиенического  режима  в  

школе. 

в течение 

года 

Директор 

17 Состояние  работы  по  охране  труда  и  технике  

безопасности  на уроках технологии, физкультуры, в  

кабинетах  физики,  химии. 

август 

январь 

Директор 

18 Изучение  системы  занятости  учащихся  в  кружках,  

секциях,  влияние  их  на  развитие  творческого  

потенциала  каждого  ребенка. 

февраль Заместитель 

директора  

19 Организация работы по заполнению  аттестатов, июнь Заместитель 
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итоговых ведомостей, книги выдачи аттестатов, личных 

дел учащихся 9 класса 

директора  

 

План мероприятий по комплектованию 1-го класса 

 
№ 

п/п 

Месяц Исполнители 

 август  

1 Уточнение списка обучающихся 1 класса Зам. директора  

2 Организационное собрание родителей учащихся 1  класса Учитель 1 класса 

3 Издание приказа о зачислении учащихся 1  класса в школу Директор школы 

 сентябрь  

1 Изучение преемственности обучения и социально-

психологической адаптации первоклассников (первичное) 

Зам. директора 

2 Мониторинг готовности первоклассников к обучению в 

начальной школе. 

Учитель нач. 

классов 

 октябрь  

1 Диагностика отношения учащихся к школе. Учитель нач. 
классов 

 ноябрь  

1 Консультации для родителей 1 класса на темы: 

- Ребѐнок не хочет учиться. Как ему помочь? 

- Как развить память ребѐнка? 

Зам. директора 

 декабрь 
 

1 Консультации для родителей на темы: 

-Тревожность детей. К чему она может привести? 

- Как привить ребѐнку любовь к чтению? 

Учитель 1 класса 

 январь  

1 Уточнение списка будущих первоклассников, проживающих 

в селе 

Учитель 

 4 класса 

2 Собеседование учителя с родителями будущих 

первоклассников. Советы и рекомендации для 

индивидуальной работы по подготовке ребенка к школе 

 февраль  

1 Родительский вечер на тему "Будущее моего ребѐнка. Каким 

я его вижу?" 
Учитель 1 

класса 

2 Собрание для родителей будущих первоклассников. Зам. директора, 
учитель 4 кл. 

 март  

1 Результаты диагностики школьной зрелости в детском саду. Педагог-психолог 

 апрель  

1 Оформление стенда «Родителям будущих первоклассников». Учитель 1 класса 

 май  

 Изучение динамики успешности обучения и развития 

учащихся 1 класса. Обобщение аналитико-диагностических 

материалов 

Зам. директора 
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3. План работы по подготовке к итоговой аттестации  

выпускников школы. 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Ответственные 

 Сентябрь  

1. Изучение методических писем 2020г. по предметам о 

типичных затруднениях и ошибках выпускников, о 

направлениях совершенствования преподавания предметов с 

целью повышения качества образования. 

Руководители ШМО 

2. Проведение педагогического совета с использованием 

аналитических материалов ОУ по ОГЭ- 2019г. в целях 

повышения качества подготовки выпускников в 2019-2020 уч. 

году. 

Зам. директора 

3. Создание приказов о назначении ответственных по школе: за 

подготовку и участие в ОГЭ; за ведение базы данных; о 

назначении ответственных за обеспечение информационной 

безопасности и пр. 

Директор школы 

4. Оформление стенда «Государственная итоговая аттестация - 

2020» 

Зам. директора 

5. Организация оперативного информирования педагогов, 

обучающихся, родителей (законных представителей) по 

вопросам проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные общеобразовательные 

программы основного общего образования в 2020 году через 

 своевременное обновление сайта школы; 

 использование Интернет- ресурсов официального 

портала единого государственного экзамена; 

 организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА 

на сайте образовательной организации. 

 

Руковод.  сайта 

Зам. директора 

Учителя-

предметники 

                                                        Октябрь 

1. Проведение собраний выпускников и их родителей: об 

участии выпускников школы в ГИА-2020. 

Ознакомление участников образовательного процесса с 

нормативными правовыми документами по ОГЭ. 

Зам. директора, 

Кл.рук. 9 класса 

2. Обновление стенда «ГИА-2020» (размещение графиков 

проведения консультаций; справочных, информационных и 

учебно-тренировочных материалов). 

 
 
Зам. директора  

3. Сбор предварительной информации о планируемом 

количестве участников ОГЭ и ГВЭ в 2020 году 
4. Организация диагностических и тренировочных работ по 

общеобразовательным предметам для обучающихся IX класса 

Зам. директора, 

учителя-

предметники 
 Ноябрь  

1. Проведение совещания при директоре «О подготовке школы к 

проведению ГИА-2020». 

 

 

Зам. директора  2. Обеспечение доступа выпускникам к информационным 

ресурсам ОГЭ, ГВЭ 

3. Проведение консультаций для родителей (законных 

представителей) по разъяснению нормативных правовых 
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актов по ОГЭ,  ГВЭ. 

 Декабрь  

1. Корректировка РИС для проведения  ОГЭ. Зам. директора  

Тех. исполнитель 

2. Проведение диагностических тренировочных работ по 

общеобразовательным предметам для выпускников в формате 

и по материалам ОГЭ. 

Зам. директора  

3. Работа учителей-предметников по подготовке выпускников к 

ОГЭ, ГВЭ: работа с контрольно-измерительными 

материалами; обучение заполнению бланков ответов; выбор 

оптимальной стратегии выполнения заданий ГИА-2020. 

Руководители 

ШМО, учителя - 

предметники. 

 Январь  

1. Организация и проведение тренировочного тестирования 

выпускников 9 класса по различным предметам. 

Зам. директора  

 Февраль  

1. Организация и проведение тренировочного тестирования 

учащихся 9 класса по различным предметам. 

 

 

Зам. директора 

 
2. Проведение совещания для учителей-предметников: «О 

подготовке ОУ к ГИА -2020» 

3. Проведение собраний выпускников IX класса и их родителей. 

Ознакомление участников образовательного процесса с 

нормативными правовыми документами по ГИА - 2020 

4. Сбор информации об условиях, необходимых для 

выпускников с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов в пунктах проведения ГВЭ,  ОГЭ. 

5. Оформление пакета документов на проведение ГИА для 

выпускников IX с ограниченными возможностями здоровья 

(при наличии) 

6. Собеседование с выпускниками: уточнение состава 

участников в  ОГЭ и выбора экзаменов выпускниками IX 

класса 

 Март  

1. Анализ результатов тренировочного тестирования. 

Подготовка методических рекомендаций. 

 

 

Зам. директора  2. Проведение педагогического совета с использованием 

аналитических материалов результатов тренировочного 

тестирования в целях повышения качества подготовки 

выпускников IX класса к ГИА - 2020. 

3. Формирование заявки на КИМ для проведения основного 

государственного экзамена с использованием 

сформированной базы данных участников  ОГЭ, ГВЭ в 

основной период. 

Зам. директора 

Технический 

исполнитель 

 Апрель  

1. Проведение совещания: «О проведении государственной 

итоговой аттестации выпускников IX класса. Ознакомление с 

нормативными правовыми документами и инструктивно-

методическими письмами при проведении ГИА- 2020» 

Зам. директора  

2. Подготовка нормативных правовых документов, 

обеспечивающих организацию и проведение государственной 

итоговой аттестации в форме ГВЭ, ОГЭ. Оформление текущей 

документации по проведению ГВЭ, ОГЭ на школьном уровне. 

3. Составление, согласование расписания консультаций для Зам. директора  
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обучающихся IX класса в 2019-2020 уч. году. Руководитель ШМО 

4. Проведение пробного ОГЭ 

5. Анализ результатов пробного ОГЭ. Составление 

методических рекомендаций. Проведение совещаний с 

педагогами, работающими в 9 классах. 

 Май  

1. Проведение совещания для учителей-предметников: «О 

порядке окончания 2019-2020 учебного года». 

Директор школы 

2. Организация и проведение ГИА -2020 в основные сроки. Зам. директора  

 Июнь  

1. Организация и проведение государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся IX класса в основные сроки. 

Зам. директора 

 Тех. исполнитель 

2. Обеспечение порядка и безопасности обучающихся ОУ в 

период проведения ГИА-2020 

 

 

 

Зам. директора  

 

3. Оперативное информирование о работе конфликтной 

комиссии по проведению ОГЭ и ГВЭ. 

4. Проведение совещания для учителей-предметников: «Об 

итогах проведения итоговой аттестации выпускников IX 

класса в 2019-2020 уч.г.» 

5. Анализ качества образовательной подготовки выпускников к 

ГИА - 2020 по различным предметам. Составление 

методических рекомендаций. Подготовка сводного 

аналитического отчета. Систематизация предложений по 

совершенствованию процедуры подготовки ОУ к ГИА-9. 

6. Ознакомление выпускников с результатами ГВЭ, ОГЭ. 

Выдача протоколов о результатах экзаменов. 

 В течение учебного года  

1. Заседания школьных методических объединений 

учителей-предметников по вопросам: 

 - изучения и использования документов, определяющих 

содержание контрольно-измерительных материалов (в т.ч. 

демоверсий 2020 года, спецификаций, кодификаторов); 

 - заполнения бланков ответов выпускниками; 

 - критериев оценивания работ; 

 - изучения нормативных правовых актов, регламентирующих 

проведение ОГЭ, ГВЭ. 

Руководители ШМО 

2. Доведение нормативных и распорядительных документов по  

ГВЭ, ОГЭ до учителей-предметников, классного 

руководителя, исполнителей и участников ГИА - 2020. 

Зам. директора по 

УВР 

3. Контроль за изучением всеми участниками образовательного 

процесса нормативных правовых документов, 

регламентирующих порядок проведения  ОГЭ, ГВЭ. 

Директор школы 

Зам. директора 

4. Ежемесячные совещания, консультации по вопросам 

проведения ГИА-2020. 

Зам. директора 
        учителя-

предметники    5. Повышение квалификации учителей - предметников 

выпускного класса по вопросам подготовки к ГИА 
   6. Организация использования  медиатек для подготовки 

обучающихся к ГИА-2020 
7. Организация дополнительных занятий, консультаций для 

учащихся по подготовке к ГИА-2020, обучение выпускников 

IX класса по заполнению бланков ответов по различным 

предметам. 

Учителя - 

предметники 
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8. Организация эффективной работы школьного методического 

Совета по подготовке выпускников  к государственной 

итоговой аттестации, в том числе по темам «Изменения в 

КИМах ОГЭ- 2020г.», «Анализ демоверсий ОГЭ- 2020 по 

предметам», «Пути решения проблемы повышения качества 

знаний выпускников по общеобразовательным предметам». 

Зам. директора  

9. Организация ВШК по вопросу подготовки к проведению 

ГИА-2020:  

- деятельность методического совета, школьных методических 

объединений; 

- корректировка календарно-тематического планирования по 

предметам в выпускном классе с учетом числа сдающих  

предметы по выбору и открытого сегмента заданий ОГЭ на 

сайте ФИПИ. 

Директор школы, 

Зам. директора  

10. Заседания школьных методических объединений учителей- 

предметников (обсуждение вопросов подготовки к ГИА -2020 

в соответствии с планами работы каждого ШМО). 

Изучение нормативных правовых документов по вопросам  

ОГЭ. 

Изучение и использование документов, определяющих 

содержание контрольных измерительных материалов (в том 

числе демонстрационных версий 2019 года, спецификаций, 

кодификаторов; критериев оценивания экзаменационных 

работ). 

Директор школы, 

Зам. директора 

Руководители ШМО 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3. Работа с педагогическими кадрами 
 

Организационно-педагогические мероприятия 
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План работы педагогического совета 

 
№ 

п/п 

Повестка дня Дата 

проведения 

Ответственный 

 

1. 

Организационный педсовет: 

2. Анализ работы школы за 2018 -2019 учебный год 

3. Обсуждение и утверждение плана работы на 2019-2020 

учебный год. 

4. Об утверждении нормативно-правовых документов, 

регламентирующих учебно-воспитательную деятельность 

школы: 

 годовой календарный учебный график; 

 программно-методическое обеспечение (УМК); 

 рабочие программы по предметам и дополнительному 

образованию; 

 учебный план; 

 расписание уроков, кружков, секций; 

 об элективных учебных предметах в 9 кл. 

5. О введения ФГОС основного общего образования в 

опережающем режиме (9 класс) 

6. О распределении классного руководства на 2019 – 2020 

учебный год. 

7. Об аттестации педагогических работников. 

8. О состоянии работы школы по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма 

9. О безопасности образовательного учреждения 

10. Анализ сдачи ОГЭ обучающимися  9 класса в 2018-

2019 учебном году. 

11. Об ответственности за форму и сроках проведения 

аттестации обучающихся в переводных классах, о 

порядке перевода обучающихся в следующий класс. 

12. О состоянии работы школы по профилактике 

беспризорности и безнадзорности обучающихся и 

усилении контроля за посещаемостью учащимися 

учебных занятий 

13. Утверждение работы школы над методической темой; 

плана методической работы школы на 2019-2020 учебный 

год 

14. Утверждение списочного состава контингента школы. 

15. О проведении праздника «День Знаний». 

16. О выдвижении кандидатур для участия в 

профессиональных конкурсах. 

18. План работы по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации выпускников IX 

класса в форме основного государственного экзамена 

(ОГЭ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

август 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор школы 

 

Зам. директора 

2. 1. О выполнении решений предыдущего педсовета. 

2. Новые игровые формы формирования и учета 

образовательных достижений обучающихся школы . 

3. Исследовательско – поисковый проект для 

подростков (5-9 кл.) как способ расширения 

образовательной среды и вовлечение в нее культурно-

 

 

 

 

 

Директор школы 
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развивающего потенциала семьи и социума. 

4. Обсуждение результатов успеваемости обучающихся за 

I четверть 2019-2020 учебного года. 

ноябрь Зам. директора 

3. 1. О выполнении решений предыдущего педсовета. 

2. Формирование гражданско-патриотического 

сознания, духовно-нравственных ценностей 

обучающихся школы. 

3. Об итогах успеваемости обучающихся 2-9 классов за II 

четверть 2019-2020 учебного года. 

4. Организация процесса взаимодействия учителя, семьи 

и ребенка. 

 

 

январь 

 

Директор школы 

Зам. директора 

4. 1. О выполнении решений предыдущего педсовета. 

2. Ресурсы современного урока, обеспечивающие 

освоение новых образовательных стандартов. 

3. Изучение нормативно-правовых документов, 

регламентирующих проведение промежуточной и 

итоговой государственной аттестации обучающихся. 

4.О формах и порядке проведения промежуточной 

итоговой аттестации обучающихся 2-8 классов. 

5. Обсуждение заявлений обучающихся 9 класса по 

выбору предметов на итоговую государственную 

аттестацию. 

6. Анализ и обсуждение успеваемости обучающихся 2-9 

классов за III четверть 2019-2020 учебного года. 

7. Обсуждение проекта учебного плана на 2020- 2021 

учебный год. 

 

 

 

 

март 

 

 

 

Директор школы 

Зам. директора 

5. 1. О выполнении решений предыдущего педсовета. 

2. Обсуждение расписания промежуточной аттестации 1-8  

классов. 

3. О допуске к промежуточной аттестации обучающихся 

1-8 классов. 

4. Изучение инструктивно-методических доку-ментов по 

проведению государственной итоговой аттестации 

обучающихся 9 класса. 

 

 

апрель 

Директор школы 

Зам. директора 

Кл.рук. 

6. 1. О выполнении решений предыдущего педсовета. 

2. О переводе обучающихся 1 класса. 

3. О допуске к ОГЭ обучающихся 9 класса. 

 

май 

Директор школы 

Зам. директора 

Кл.рук. 

7. 1. О выполнении решений предыдущего педсовета. 

2. организационно – педагогические условия 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

3. О переводе и награждении обучающихся 2-8 классов 

май Администрация 

школы 

8. 1. О выполнении решений предыдущего педсовета. 

2. О выдаче аттестатов и выпуске обучающихся 9 класса, 

успешно сдавших выпускные экзамены за курс основной 

школы. 

июнь Директор школы 

Кл.рук. 
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План совещаний при директоре 

 
Дата Тема совещания Участники 

Сентябрь 1. Организация учебного процесса в школе. Организация 

режима работы школы. 

2. Организация внеурочной деятельности. 

3. О проведении входного контроля знаний по предметам. 

4. Организация горячего питания. 

5. Комплектование спортивной секции. 

6. Состояние ТБ на начало учебного года, предупреждение ЧС, 

состояние пожарной безопасности. 

7. Итоги медицинского осмотра сотрудников на начало 

учебного года, соблюдение требований СанПиН. 

 

Администрация 

школы 

Учителя-

предметники 

Октябрь 1. Итоги контроля по ведению школьной документации. 

2. Организация внеурочной деятельности и работы 

спортивной секции. 

3. Посещаемость занятий учащимися. 

4. Адаптация пятиклассников к условиям обучения в 

основной школе. Результаты обследования. 

5. Аттестация педагогических работников в 2019-2020 

учебном году. 

6. Занятость учащихся во время осенних каникул. 

Администрация 

школы 

Учителя-

предметники 

Ноябрь  1. Проведение предметных олимпиад, смотров, конкурсов. 

2. Контроль за ведением внеурочной деятельности. 

Админ. школы 

Учителя-

предметники 

Декабрь 1. Работа с детьми группы риска, посещение, успеваемость. 

2. Отчѐт ответственного за организацию и контроль качества 

питания обучающихся 

3. Состояние техники безопасности на уроках физики, 

химии, информатики, технологии, физической культуры. 

4. Проведение новогодних праздников и организация 

зимних каникул. Соблюдение ТБ во время каникул. 

5. Занятость учащихся во время зимних каникул. 

6. График отпусков педработников. 

Администрация 

школы 

Учителя-

предметники 

Январь 1. Состояние учебных кабинетов и их оснащенность. 

2. Классно-обобщающий контроль в 9 классе. 

 

Админ. школы 

Учителя-

предметники 

Февраль 1. Предварительное комплектование классов: набор в 1 

класс на следующий учебный год. Сохранение контингента 

учащихся. 

2. Контроль посещаемости спортивной секции, соответствие 

занятий утвержденному расписанию и программ 

Админ. школы 

Учителя-

предметники 
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Март  1. О результатах участия в муниципальных, региональных 

предметных олимпиадах и конкурсах.  

2. Соблюдение санитарных правил в начальной школе на 

уроках и во внеурочной деятельности (физкультура, личная 

гигиена, режим проветривания, организация прогулок, 

домашнего задания). 

3. О предварительной расстановке кадров на 2020-2021 

учебный год. 

4. О готовности обучающихся 9 класса к итоговой 

аттестации. 

5. Работа по подготовке к промежуточной аттестации 

Администрация 

школы 

Учителя-

предметники 

Апрель  1. Развитие системы дополнительного образования, качество 

предоставляемых услуг. 

2. Собеседование с учащимися 9 класса по вопросу их 

дальнейшего обучения. 

3. Посещаемость родителями родительских собраний. 

4. О результатах образовательной подготовки обучающихся 

1 и 9 классов. 

Администрация 

школы 

Учителя-

предметники 

Май  1. Готовность к организации летнего оздоровительного 

отдыха обучающихся. 

2. Анализ выполнения календарного учебного графика, 

учебных программ и тематических планов. 

3. Предварительная нагрузка учителей на новый учебный 

год. 

4. О проведении праздников Последнего звонка. 

5. Организация работы по благоустройству. 

Администрация 

школы 

Учителя-

предметники 

Июнь  1. Организация индивидуальной работы с обучающимися, 

имеющими неудовлетворительные оценки по итогам года. 

2. Анализ результатов ОГЭ- 2020 

3. Анализ работы школы за прошедший учебный год и 

планирование на новый учебный год. 

Администрация 

школы 

Учителя-

предметники 

 

 

План работы Управляющего Совета 

 
          Управляющий Совет представляет интересы всех групп участников образовательного 

процесса, т.е. обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и работников Школы. 

Цель: обеспечение демократического, государственно - общественного участия в 

образовании, усиление роста влияния местного сообщества на качество образования, 

повышение эффективности образования. 

Задачи: 

1. Определение основных направлений развития системы образования. 

2. Повышение эффективности общественно - правовой деятельности. 

3. Содействие в организации предоставления основного общего образования, 

дополнительного образования детям. 
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4. Развитие форм участия общественности в управлении образованием, в оценке 

качества образования, в формах общественного наблюдения, общественной 

экспертизы, участие представителей общественности в процедурах аттестации. 

 

1 заседание (август) 
1. Утверждение плана работы Управляющего совета на 2018-2019 учебный год. 

2. Согласование локальных актов школы в пределах своей компетенции. 

3. Утверждение состава управляющего совета. 

4. Согласование режима занятий обучающихся. 

5. Принятие решения об установлении требований к одежде обучающихся в 

соответствии с типовыми требованиями. 

6. Согласование выбора учебников из числа рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе. 

7. Выдвижение от имени школы педагогических работников и коллектива школы для 

участия в муниципальных и региональных конкурсах. 

8. Представление от имени школы педагогических и других работников школы к 

правительственным наградам и другим видам поощрений. 

9. Оценка качества и результативности труда работников школы, распределении выплат 

стимулирующего характера работникам и согласование их распределения в порядке, 

устанавливаемом локальным актом школы. 

 

2 заседание (декабрь) 
1. Об участии членов управляющего совета в организации и проведении новогодних 

праздников. 

2. О помощи членов управляющего совета в проведении зимних каникул. 

3. Оценка качества и результативности труда работников школы, распределении выплат 

стимулирующего характера работникам и согласование их распределения в порядке, 

устанавливаемом локальным актом школы. 

 

3 заседание (март) 
1. Помощь членов управляющего совета в проведении весенних каникул. 

2. Контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения, воспитания и 

труда в школе. 

 

4 заседание (июнь) 
1. Отчет председателя управляющего совета об итогах работы за 2019 - 2020 учебный 

год. 

2. Содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и 

развития Школы. 

3. Об участии в подготовке ежегодного отчета о деятельности школы, отчета школы о 

результатах самообследования. 

4. Утверждение плана работы управляющего совета на 2020-2021 учебный год. 

 

 

 

Методическая работа. 

Методическая тема школы  в 2019-2020 г.г.:  

«Совершенствование качества образования, обновление содержания и 

педагогических технологий в условиях реализации ФГОС» 
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      Методическая работа - основной вид образовательной деятельности, представляющий 

собой совокупность мероприятий, проводимых администрацией школы, учителями, 

классными руководителями для овладения методами и приѐмами учебно-воспитательной 

работы, творческого применения их на уроках  и во внеклассной работе, поиска новых 

технологий для совершенствования процесса обучения и воспитания. 

      Цель методической работы: непрерывное развитие учительского потенциала, 

повышение уровня профессионального мастерства и профессиональной компетентности 

педагогов с целью повышения качества образования и для успешной реализации ФГОС 

второго поколения и воспитания личности, подготовленной к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном мире. 

Задачи: 

 Создание условий для реализации ФГОС начального образования (НОО) и основного 

общего образования (ООО). 

 Совершенствование методического уровня педагогов в овладении новыми 

педагогическими технологиями.  

 Привести в систему работу учителей-предметников по темам самообразования, 

активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению передового 

педагогического опыта творчески работающих педагогов. 

 Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности образования, 

уровня профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов.  

 Обеспечение методического сопровождения работы с молодыми и вновь принятыми 

специалистами. 

 Создание условий для самореализации учащихся в учебно-воспитательном процессе и 

развития их ключевых компетенций.  

 Развитие системы работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные 

способности. 

 Развитие ключевых компетенции обучающихся на основе использования 

современных педагогических технологий и методов активного обучения. 

Ведущие аспекты методической работы: 

Аналитическая деятельность: 

 мониторинг профессиональных и информационных потребностей учителей; 

  изучение и анализ состояния результатов методической работы, определение 

направлений еѐ совершенствования; 

 создание базы данных о педагогических работниках; 

 выявление затруднений дидактического и методического характера в 

образовательном процессе; 

 сбор и обработка информации о результатах учебно-воспитательной работы школы; 

 изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта. 

 

Информационная деятельность: 

 ознакомление педагогического коллектива с новинками методической литературы на 

бумажных и электронных носителях; 



15 
 

 создание медиатеки современных учебно-методических материалов; 

 ознакомление педагогических работников с опытом инновационной деятельности 

учителей района и области. 

Консультационная деятельность: 

 организация консультационной работы для учителей - предметников по вопросам 

методической работы; 

 организация консультационной работы учителей, участников различных конкурсов 

профессионального мастерства, конференций; 

 популяризация и разъяснение программ развития образования федерального, 

регионального и муниципального уровня; 

 консультирование педагогического коллектива школы по различным вопросам 

образования. 

Организационно – методическая деятельность: 

 изучение запросов, методическое сопровождение и оказание практической помощи 

учителям в период подготовки к аттестации, в межаттестационные и курсовые 

периоды; 

 прогнозирование, планирование и организация повышения квалификации и 

профессиональной подготовки учителей, оказание им информационно-методической 

помощи в системе непрерывного образования; 

 организация работы методических объединений школы; 

 организация методического сопровождения предпрофильного обучения в школе; 

 методическое сопровождение подготовки учителей школы к проведению ОГЭ; 

 участие в организации и проведении конференций исследовательских работ учащихся 

школы. 

       ФГОС нового поколения требует использования в образовательном процессе 

технологий деятельностного типа. Овладение современными педагогическими 

технологиями, их применение учителем - обязательная компетенция профессиональной 

деятельности каждого педагога. Учитывая, место и роль новых образовательных 

технологий в реализации федеральных проектов «Современная школа», «Цифровая 

образовательная среда», «Учитель будущего»,   педагогический коллектив принял решение 

начать работу над методической темой: ««Совершенствование качества образования, 

обновление содержания и педагогических технологий в условиях реализации ФГОС». 

Этапы реализации методической темы: 

1. Диагностико — теоретический этап (сентябрь-ноябрь) 

 изучение педагогическим коллективом современных образовательных 

технологий обучения и воспитания; 

 накопление теоретического материала; 

 диагностика и анализ творческих способностей обучающихся; 

 выявление перспективных направлений развития; 

 совершенствование имеющейся системы методической работы по теме с целью 

повышения ее эффективности; 

 формирование методологической культуры педагогов как средства повышения 

качества образования. 

2. Практический этап   (ноябрь-апрель) 
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Практическое исследование  методической темы. 

 повышение качества проведения уроков через использование новых 

образовательных технологий в рамках методической темы и вне ее; 

 приведение открытых уроков, мероприятий и мастер-классов, 

демонстрирующих приемы реализации методической темы; 

 развитие системы повышения квалификации педагогических кадров; 

 активизация работы учителей над темами самообразования, работа над 

разработкой учебных, научно — методических и дидактических материалов; 

повышение компетентности педагогических кадров через формирование позитивной 

профессиональной установки; 

 совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности 

образования, уровня профессиональной компетентности и методической подготовки 

кадров; 

 совершенствование системы внутришкольного обмена передовым 

педагогическим опытом через новые формы работы учителей по темам 

самообразования (выявление, обобщение и распространение положительного 

педагогического опыта творчески работающих учителей). 

 

3. Контрольно - оценочный этап (май-август) 

 анализ достигнутых результатов и определение перспектив дальнейшего 

развития МБОУ «Серетинская ООШ», подведение итогов работы учителей по 

методической теме школы, а также результат работы педагогического коллектива по 

реализации приемов и методов формирования УУД; 

 распространение методического опыта: научно-практическая конференция по 

методической теме, творческие отчеты, систематизация накопленного материала; 

 подведение итогов работы педагогического коллектива по реализации 

методической темы школы. 

Формы методической работы: 

а) работа педсоветов; 

б) работа методического совета школы; 

в) работа методических объединений;  

г)  работа педагогов над темами самообразования; 

д) проведение мастер-классов; 

е) открытые уроки; 

ѐ) взаимопосещение уроков; 

ж) обобщение передового педагогического опыта учителей; 

з) внеклассная работа; 

и) аттестация педагогических кадров, участие в конкурсах и конференциях; 

к) организация и контроль курсовой подготовки учителей; 

л) участие в семинарах. 

 

Приоритетные направления методической работы на 2019-2020 учебный год: 

Организационное обеспечение: 

1) повышение и совершенствование педагогического мастерства через максимальное 

использование возможности урока как основной формы организации образовательной  
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деятельности и проектно-исследовательской деятельности, через проведение единых 

методических дней, предметных недель, взаимопосещение уроков, активное участие в 

семинарах, конференциях, творческих мастерских; 

2) организация деятельности профессиональных объединений педагогов; 

3) совершенствование системы обобщения, изучения и внедрения передового 

педагогического опыта учителей школы. 

 

      Технологическое обеспечение: 

1) внедрение в практику прогрессивных педагогических технологий, ориентированных на 

совершенствование   уровня преподавания предметов, на  формирование  личности ребенка; 

2) обеспечение обоснованности и эффективности планирования процесса обучения детей; 

3) укрепление материально-технической базы методической службы школы. 

 

 Информационное обеспечение: 

1) обеспечение методическими и практическими материалами методической 

составляющей образовательной деятельности через использование Интернет, электронных 

баз данных и т.д.; 

2) создание банка методических идей и наработок учителей школы; 

3) разработка и внедрение  методических рекомендаций для педагогов по приоритетным 

направлениям школы. 

Создание условий для развития личности ребенка:  

1)  изучение особенностей индивидуального развития детей; 

формирование у обучающихся мотивации к познавательной деятельности; 

2) создание условий для обеспечения профессионального самоопределения школьников; 

3) психолого-педагогическое сопровождение образовательной программы школы. 

     

 Создание условий для укрепления здоровья учащихся: 

1) отслеживание динамики здоровья учащихся; 

2) разработка методических рекомендаций педагогам школы по использованию 

здоровьесберегающих методик и преодолению учебных перегрузок школьников. 

 

Диагностика и контроль результативности образовательной  деятельности: 

1) Мониторинг качества знаний учащихся; 

2) формирование  у обучающихся универсальных учебных действий; 

3) диагностика деятельности педагогов по развитию у учащихся интереса к обучению, 

результативности использования индивидуально групповых занятий и элективных 

курсов.  

 

Работа методического совета школы. 

В   2019-2020  учебном  году  на  заседаниях  МС   будут   рассмотрены следующие вопросы: 

 Итоги методической работы за 2018 -2019 учебный год, основные задачи на новый уч. 

год. 

 Утверждение учебных планов и программ, планов работы ШМО на 2019-2020 уч. год. 

 Выработка программы подготовки и проведения педсоветов.  

 Организация и проведение предметных школьных и муниципальных олимпиад. 

 Итоги мониторинга учебной деятельности по результатам полугодий. 



18 
 

 Управление качеством образования в школе. Результаты диагностики уровня 

обученности обучающихся по итогам I  полугодия. Сравнительная характеристика.  

 Работа с обучающимися, имеющими мотивацию к учебно-познавательной 

деятельности. 

 Информация о ходе аттестации учителей. 

 Подведение итогов аттестации учителей школы, анализ реализации системы курсовой 

подготовки. 

 Подготовка к итоговой аттестации в 9 классе. 

 Подведение итогов по самообразованию, самооценка профессионального развития 

учителей. 

 Мониторинг учебной деятельности за год. Результативность работы МС.  

 Обсуждение плана работы на 2019-2020 учебный год. 

 

Работа внутри школьных методических объединений: 

 согласование календарно-тематических планов; 

 преемственность в работе начальных классов и основного звена; 

 методы работы по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся; 

 методы работы с обучающимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно-

познавательной деятельности; 

 формы и методы промежуточного и итогового контроля; 

 отчеты учителей по темам самообразования; 

 итоговая аттестация обучающихся. 

  

Работа с новыми государственными образовательными стандартами:  

 реализация ФГОС ООО в 5-9  классах; 

 разработка и утверждение рабочих программ и календарно-тематических планов;  

 разработка и утверждение программ внеурочной деятельности; 

 организация проектной деятельности в начальной и основной  школе; 

 формы и методы  промежуточного и итогового контроля. 

 

Одной из основных задач, сформулированных в результате анализа работы  МО школы за  

2019-2020  учебный  год, стоит  задача совершенствования профессиональной 

компетентности, обучение педагогов новым технологиям, создание системы обучения, 

обеспечивающей потребности каждого ученика в соответствии со склонностями, интересами 

и возможностям.  

     Для организации дифференцированной работы с педагогическими кадрами в школе 

организована работа по самосовершенствованию педагогического мастерства.  У каждого 

учителя определена индивидуальная методическая тема по самообразованию, которая 

анализируется через участие педагогов в работе МО, педсоветов, семинаров, практикумов.     
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Направление 1: 

Информационно-методическое обеспечение 

профессиональной деятельности педагогов. 

 
           Задача: обеспечить поддержку деятельности педагогов по совершенствованию 

качества образования через освоение компетентностного подхода в обучении, воспитании, 

развитии обучающихся. 

 

Тематика мероприятия Сроки проведения Ответственный 

 Методические 

советы 

 

О плане методической работы на 2019-2020 год: 

1. Анализ методической работы за 2018-2019 

учебный год. 

2. Обсуждение и утверждение задач и плана работы 

МС на 2019-2020 учебный  год.  

3. Рассмотрение  и согласование рабочих программ, 

тематического планирования по предметам.  

4. Изучение и разработка школьных локальных 

актов. 

 

 

 

август 

 

 

 

Зам. директора 

руководители 

ШМО 

1. Организация работы МС и  ШМО на  2019-2020 

уч.год. 

2.  Принятие плана работы .  

3. Проведение школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников. 

сентябрь Зам. директора, 

руководители 

ШМО. 

1. Подготовка к  конкурсу «Учитель  года -

2019».Обсуждение кандидатур для участия в 

конкурсе. Оформление портфолио конкурсанта. 

2. Подведение результатов школьных олимпиад. 

 

Октябрь 

 

 

 

Зам. директора, 

руководители 

ШМО. 

1. Формирование команды школы на муниципальный 

этап олимпиады. 

 

Ноябрь 

Зам. директора, 

руководители 

ШМО. 
Итоги работы школы за 1 полугодие: 

1. Итоги проверки исполнения планов работы МО за 1 

полугодие. 

2. Утверждение плана подготовки педсовета 

Январь Зам. директора 

1. Разработка плана работы МС на 2020 – 2021 учебный 

год» 

2. Учебники на 2020-2021 уч.год. 

3. Подготовка к педсовету: 

«О допуске учащихся 9 классов к государственной 

(итоговой) аттестации. 

О переводе учащихся 1-8 классов» 

Утверждение плана подготовки к методической 

конференции. 

Май 

 

 

 

 

 

апрель 

Руководители 

ШМО, зам. 

директора  

 

библиотекарь 

 

директор 

 

Работа ШМО 
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Планирование работы на год сентябрь Руков. ШМО 

Участие в интеллектуальных играх и конкурсах. Октябрь, декабрь, 

январь, март. 

Учителя- 

предметники 

Проведение школьного тура олимпиады сентябрь Зам. директора 

Муниципальный тур олимпиады Октябрь, ноябрь, 

декабрь 

Зам. директора 

Работа над методической темой (предварительный 

отчет) 

Январь 2020 Руководители 

ШМО 

Результативность деятельности за 1полугодие: 

1. Анализ результатов полугодовых контрольных   

работ. 

2. Выполнение  программ по предметам. 

 

Январь 2020 

Руководители 

ШМО; 

зам. директора 

 

Анализ результатов работы за год: 

1. Отчет по методической теме. 

2. Отчет о выполнении плана работы ШМО и 

степени участия педагогов в реализации плана 

методической работы в школе. 

 

 

Май 2020 

зам. директора 

 

Направление 2:  

Работа с педагогическими кадрами. 

Задачи: Сопровождение профессионального роста педагогов. Обобщение и представление 

педагогического опыта. 

Методическое сопровождение профессиональной деятельности вновь принятых 

учителей (при наличии). 

 

Тематика 

мероприятия 

Содержание 

деятельности 

Планируемый 

результат 

Сроки 

проведени

я 

Ответствен. 

Собеседования Планирование 

работы на 2019-

2020 учебный год 

Определение 

содержания 

деятельности 

сентябрь Зам. директора 

 Анализ результатов  

посещения уроков  

Выявить уровень 

теоретической 

подготовки вновь 

принятых специа-

листов. Оказание 

метод. помощи  в 

организац. урока. 

Сентябрь, 

ноябрь, 

январь, 

март. 

Директор, 

зам. директора 

 Работа учителя со 

школьной докумен-

тацией 

 сентябрь Руководители 

ШМО 

Консультации Подготовка и про-

ведение  промежу-

точной  аттестации 

Оказание методич. 

помощи в испол-

нении функционал 

декабрь, 

апрель 

Руководители 

ШМО 
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по предмету. 

Анализ результатов 

профессиональной 

деятельности. 

обязанностей. 

Собеседование Повышение эффек-

тивности образоват. 

процесса через при-

менение современ-

ных подходов к 

организации образо-

вательной деятель-

ности, непрерывное 

совершенствование 

профессионального 

уровня и педагоги-

ческого мастерства 

учителя 

Информирование 

учителей о 

существующих 

инновационных 

технологиях 

октябрь Зам. директора 

Консультации Изучение 

технологий 

активного обучения. 

Информирование 

учителей о различ-

ных способах испо-

льзования техно-

логий в учебной 

деятельности. 

февраль Зам. директора 

 

Повышение уровня квалификации педагогических кадров. 

 

Тематика 

мероприятия 

Содержание Сроки Ответств. 

Аттестация 

педагогических 

кадров 

Подготовка и проведение атте-

стационных мероприятий. Экспертиза 

уровня профессиональной подготовки 

аттестующихся педагогов. Повышение 

уровня профессиональной деятель-

ности педагогов. 

По графику Зам.директора 

Прохождение 

курсовой 

подготовки 

Обучение учителей школы на курсах 

повышения квалификации 

По графику Зам. директора 

Участие в 

конкурсе 

профессиональн. 

мастерства 

«Учитель года» 

Реализация творческого потенциала 

педагога. 

По графику Зам. директора 

Презентация 

опыта работы 

Информирование педагогов и их 

участие в профессиональных смотрах, 

конкурсах. 

Согласно 

планам 

работы 

Руководители 

ШМО 
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 Публикация методической продукции. ШМО 

 

Направление 3. 

Работа с обучающимися. 

 
       Задачи: освоение эффективных форм организации образовательной деятельности 

обучающихся. Выявление и накопление успешного опыта работы педагогов в данном 

направлении. 

 

Тематика 

мероприятия 

Содержание 

деятельности 

Планируемый 

результат 

Сроки Ответствен. 

Школьный, 

муниципальный, 

региональный 

туры олимпиады 

Проведение 

олимпиад, анализ 

результатов 

индивид. работы 

с учащимися, 

имеющими 

повышенную 

мотивацию. 

Оценка результа-

тивности индивид 

работы с учащи-

мися, имеющими 

повышенную уче-

бную мотивацию 

Сентябрь-

декабрь 

Руководители 

ШМО, учителя-

предметники 

Предметные 

недели. 

Организация и 

проведение 

Оценка эффектив-

ности 

реализуемых 

подходов 

Сентябрь -

апрель 

Руководители 

ШМО 

Участие в 

дистанционных 

курсах по 

предметам 

Организация  ку-

рсовой подготов-

ки 

Оценка результа-

тивности индивид 

работы с учащи-

мися, имеющими 

повышенную 

учебную 

мотивацию 

В течение 

года 

Учителя- 

предметники, 

зам. директора 

 

Календарный план методической работы школы 

 

Формы и виды 

деятельности 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Обеспечение управления методической работой 

1.1. Выступления на педагогических 

советах 

в течение 

года 

Зам. директора 

1.2. Работа методического совета 

 

в течение 

года 

Зам. директора 

1.3. Работа школьных методических 

объединений 

в течение 

года 

Рук. МО 

3. Обеспечение условий для непрерывного совершенствования 

профессионального мастерства учителя 

2.1. Мониторинг развития педагогического 

коллектива. 

- курсы; 

в течение 

года 

Зам. директора 
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- аттестация; 

- анкетирование; 

- достижения и награды. 

2.2. Банк данных педагогического опыта. 

- публикации; 

- мастер-классы, 

- семинары 

в течение 

года 

Зам. директора 

2.3. Работа с молодыми специалистами и 

прибывшими учителями. 

- знакомство с традициями школы; 

- выбор темы по самообразованию; 

- практикум по разработке рабочих программ по 

предмету; 

- самоанализ урока; 

- использование ИКТ в преподавании предмета; 

- подготовка к ГИА в новой форме; 

- портфолио учителя; 

- выявление профессиональных затруднений 

учителя. 

сентябрь- 

апрель 

 

Зам. директора 

2.4. Аттестация педагогических работников: 

- нормативно-правовая база и методические 

рекомендации по вопросу аттестации педагогов; 

- аналитический отчет о результатах 

педагогической деятельности; 

- аттестация с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности; 

- оформление стенда по аттестации; 

- перспективный план прохождения аттестации. 

Сентябрь- 

май 

 

Зам. директора 

2.5. Курсовая переподготовка: 

- перспективный план прохождения курсовой 

подготовки; 

- дистанционное обучение; 

- заявка на курсы. 

В течение года Зам. директора 

3. Обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения 

передового опыта 
3.1. Формы: 

- предметные недели 

- теоретический семинар; 

- открытые уроки; 

- самоанализ открытых уроков педагогами 

январь Зам. директора, 

рук. МО 

3.2. Участие в заочных и очных 

профессиональных конкурсах 

В течение года Зам. директора, 

рук. МО 

4. Обеспечение внеклассной работы по учебным предметам 

и работа с одарѐнными детьми 
4.1. Проведение школьных предметных недель В течение года Зам. директора, 

рук. МО 

4.2. Обновление банка данных одарѐнных 

учащихся. 

сентябрь Кл. рук. 

4.3. Организация участия школьников в 

предметных олимпиадах и конкурсах разного 

масштаба. 

В течение года Зам. директора, 

рук. МО 
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5. Информационное обеспечение образовательного процесса 

5.1. Электронное портфолио учителя 

 

В течение года Кл. рук. 

5.2. Публикации из опыта работы на сайтах 

учительских сообществ, в печатных изданиях. 

В течение года Зам. директора, 

рук. МО 

6. Обеспечение контрольно-аналитической экспертизы 

6.1. Творческие отчѐты учителей по темам 

самообразования. 

В течение года Зам. директора, 

рук. МО 

6.2. Подготовка информационно-аналитических 

материалов по итогам проведения мероприятий. 

По планам МО Рук. МО 

 

Планы работы ШМО  

учителей основной школы на 2019-2020 учебный год 

(рук. Беляева К.А.) 

 

«Формирование профессиональной компетенции педагогов в 

условиях реализации федерального государственного 

образовательного стандарта образования» 

 

Содержание мероприятий Сроки 

I. Организаторская деятельность 

1. Изучение рабочих программ, проверка наличия 

учебно-методического обеспечения по предметам. 

Август 2019 

2.Организация деятельности МО учителей-

предметников. 

В течение года 

3. Подготовка кабинетов к  новому учебному году. Август 2019 

4. Информирование учителей о  новых достижениях 

педагогической науки, современных образовательных 

технологиях, новинках методической литературы 

В течение года 

5. Работа над темами самообразования  В течение года 

6. Прохождение курсов повышения квалификации  В течение года 

II. Научно-методическая деятельность 

1. Проведение заседаний МО согласно плану В течение года 

2. Заседание-обсуждение плана работы МО на 2019-

2020 учебный год 

Сентябрь 

3. Работа по обмену опытом работы: посещение и 

анализ открытых уроков, организация  

взаимопосещения уроков  педагогами школы. 

В течение года 
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III. Учебно-воспитательная работа 

1. Проверка наличия учебной литературы по предметам. Август 2018 

2. Подготовка и проведение школьных и районных 

олимпиад и конкурсов по предметам 

В течение года 

3. Подготовка и проведение предметных недель. В течение года 

4.Организация тематических экскурсий и музейных 

уроков. 

В течение года 

5. Планирование работы с учащимися, имеющими 

повышенную мотивацию к обучению 

Сентябрь 2019 

6. Планирование работы с учащимися со слабыми 

учебными возможностями 

Сентябрь 2019 

 

План заседаний методического объединения  

учителей-предметников на 2019-2020 учебный год. 
 

Содержание работы Сроки Ответственный 

Заседание № 1  

1. Обсуждение плана работы МО на 

2019-2020 учебный год 

2. «Основные принципы региональной 

стратегии «Доброжелательная школа» 

3. Утверждение сроков проведения 

открытых уроков, предметных недель  

и олимпиад. 

4. Планирование работы с учащимися со 

слабыми учебными возможностями 

5. Планирование работы с учащимися, 

имеющими повышенную мотивацию к 

обучению 

 

 

 

Сентябрь 2019 

 

Беляева К.А. 

Буцкая Ю.В. 

Серкова В.В. 

 

Серкова В.В. 

Серкова В.В. 

Заседание № 2  

1. Анализ итогов работы первой 

четверти. 

2. Анализ итогов предметных олимпиад. 

3. «Профессионализм и педагогическое 

мастерство учителя как залог успеха 

учащихся» 

4. «Преемственность обучения при 

переходе из начальной школы в 5 

класс» 

 

 

Ноябрь 2019 

 

Серкова В.В. 

Буцкая Ю.В. 

 

Сергеева И.В. 

Заседание № 3  

 

1. 1. «Формирование личностных 

универсальных учебных действий в процессе 

обучения математике в школе» 

2. 2. «Использование активных форм обучения 

 

 

 

 

 

Январь 2020 

 

 

 

Ушакова О.А. 
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на уроках русского языка и литературы как 

средства формирования грамотной устной и 

письменной речи, а так же пробуждения 

интереса к чтению художественной 

литературы». 

3. 3. Анализ итогов второй  четверти 

Беляева К.А. 

 

Серкова В.В. 

 

Заседание № 4  

1. Анализ итогов третьей четверти 

2. Формирование метапредметных 

результатов на уроках истории и 

обществознания. 

3. Подготовка к ОГЭ по русскому языку, 

математике и предметам по выбору  

 

 

Март 2020 

 

Серкова В.В. 

Корниенко О.С. 

Серкова В.В. 

Заседание № 5  

1. Анализ работы МО за 2019-2020 

учебный год 

2. «Пути повышения качества 

образования по физической культуре 

» 

3. «Коммуникативная компетентность 

учителя – залог эффективного 

взаимодействия  с учащимися на 

уроках русского языка и литературы» 

4. Анализ итогов 4 четверти и 2019-2020 

учебного года. 

 

 

 

Май 2020 

 

Беляева К.А. 

Литвинов А.В. 

 

Беляева К.А. 

Серкова В.В. 

 

Планы работы ШМО  

учителей начальной школы на 2019-2020 учебный год 

 

Содержание Ответственные Дата 

проведения 

Заседание № 1 (август)   

Тема: «Планирование и организация методической работы учителей начальных классов 

 на 2019– 2020 учебный год» 
1. Анализ работы МО  начальной школы за 2018-2019 

учебный год. 

2. Корректировка и утверждение методической темы и 

плана работы школьного  методического объединения 

учителей начальных классов на 2019-2020 учебный год.  

3. Обсуждение нормативных, программно – 

методических документов. Ознакомление с базисным 

планом. «Доброжелательная школа» 

 4. Рассмотрение и рекомендации  по составлению 

Руководитель МО 

Горовая Е.Ф. 
 

 

Зам. директора 

Буцкая Ю.В.. 
 

 

 

 

 

28.08. 

2019 г. 
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рабочих программ по предметам и внеурочной 

деятельности (кружковая работа).  

5. Рассмотрение и рекомендации по составлению 

рабочих программ в соответствии с требованиями ФГОС  

НОО  (1,2,3,4 кл.) 

6. Утверждение тем по самообразованию педагогов. 

7. Выработка единства требований в обучении: 

соблюдение и выполнение единого орфографического 

режима; соблюдение норм оценок; дозировка классной и 

домашней работы,  дифференцированный подход к 

домашнему заданию; нормирование количества 

контрольных работ. 

8. Краткий обзор новинок методической литературы. 

Учебно- методическое обеспечение на новый учебный 

год. 

Учителя 1-4 

классов 

 
 

 

Текущая работа (сентябрь – октябрь) 

1. Утверждение рабочих программ с учетом 

регионального компонента; качество составления 

календарно-тематических планов по предметам. 

2. Основные направления воспитательной работы с 

детским коллективом. Составление планов 

воспитательной работы. 

3. Корректировка планов по самообразованию. 

 4. Заполнение электронных журналов. 

5. Утверждение графика контрольных работ на 2019-

2020 учебный год. 

6. Составление  и проведение входных контрольных 

работ по математике и русскому языку (1 – 4 классы), 

проверка входной техники чтения (2 – 4 классы). 

7.Создание  единых правил орфографического режима в 

начальной школе. 

8. Проверка тетрадей и дневников учащихся 2 - 4-х 

классов с целью  соблюдения единого орфографического 

режима. 

9. Определение уровня интеллектуальной и 

психологической готовности первоклассников к 

обучению по ФГОС НОО; проведение стартовой 

диагностики для первоклассников. 

10. Организация адаптационного периода в первых 

Руководитель МО 

Горовая Е.Ф. 
 

 

Зам. директора 

Буцкая Ю.В.. 
 

 

 

Учителя 1-4 

классов 
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классах. 

11. Составление и утверждение графиков открытых 

уроков. 

12. Подведение итогов 1 четверти. Сдача отчетов по 

результатам I четверти 

Заседание № 2 (ноябрь) 

 

Тема: «Современный урок в соответствии с ФГОС НОО - индивидуальная 

стратегия профессионального роста» 

1. Современные образовательные технологии в учебно - 

воспитательном процессе (открытые уроки) 
 

2. «Психологическая  готовность первоклассников к 

обучению в школе в условиях ФГОС НОО. Результаты 

адаптации первоклассников». 

3. Особенности структуры урока в начальной школе в 

соответствии .ФГОС . 

Рубанова Т.А. 
. 

Горовая Е.Ф. 

 

 

        Корниенко О.С. 

 

31.11 

2019 
 
 

Текущая работа (ноябрь – декабрь) 

1. Посещение открытых уроков  в 1-х классах. 

2. Подготовка к проведению внутришкольных олимпиад 

по русскому языку и математике во 2-4 классах. 

3.Организация и проведение предметной Декады МО 

учителей начальных классов. 

4.Взаимопосещение уроков учителей (обмен опытом). 

5. Взаимопроверка тетрадей по математике, русскому 

языку; проверка дневников во 2-4 классах. 

6. Подведение итогов I полугодия. 

7. Система работы учителей по  темам самообразования. 

8. Работа с одаренными  и слабоуспевающими детьми 

 

 

 

 

 

Учителя начальных 

классов 

 

 

 
Заседание № 3 (январь) 

 
Тема: «Инновационный подход к организации контрольно-оценочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС НОО» 

 

1.Организация эффективной контрольно-оценочной 

деятельности.  

2. Методы педагогической диагностики в соответствии с 

новым ФГОС.  

3. Технология оценивания образовательных достижений 

учащихся в рамках ФГОС.  

4. Отработка механизма учета индивидуальных 

достижений обучающихся в начальной школе (Портфель 

 

Корниенко О.С. 

 

 

Леонова Е.В.. 

 

 

Рубанова Т.А. 

 

Горовая Е.Ф. 

 

 

31.01.20 
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достижений).  

5. Состояние  эл. журналов. Анализ объективности 

выставления четвертных отметок, выполнение 

государственных программ, анализ успеваемости. 

 

 

Зам. директора 
Буцкая Ю.В. 

Текущая работа (январь - февраль) 

1.Проведение открытых уроков в 4-х классах (русский 

язык, математика) для учителей начальной школы  и 

учителей русского языка и математики среднего звена. 

2. О подготовке к ВПР в 4 классах. 

3.Взаимопроверка контрольных тетрадей по русскому 

языку и математике во 2 – 4 классах.  

4.Посещение  открытых занятий  учителями. 

5.Сдача отчѐтов по результатам третьей четверти. 

6.Выполнение государственных программ, норма 

выполнения контрольных работ, объективность 

четвертных оценок.   

   

Учителя начальных 

классов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Заседание № 4 (март) 

Тема: «Инновационный подход к организации контрольно - оценочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС НОО» 

 
1. Духовно- нравственное воспитание в свете 

требований ФГОС НОО. Здоровьесберегающие 

технологии. 

Корниенко О.С.. 

29.03 

2019 
2.Готовность младших школьников к обучению в 

основной школе. 

Рубанова Т.А. 

3.Подготовка к Всероссийской проверочной работе за 

курс начальной школы.   

Зам. директора 

Буцкая Ю.В. 
 

Текущая работа (март – май) 

1. Проведение административных итоговых 

комплексных контрольных работы по предметам за год.  

2. Мониторинг техники чтения. 

3. Отчет о прохождении программы по предметам. 

4. Оформление документации. 

5. Оценка деятельности учителей начальных классов по 

внедрению ФГОС. 

6. Рассмотрение УМК на новый учебный год. 

 
 

 

Учителя начальных 

классов 
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Заседание № 5 (май) 

«Результаты деятельности педагогического коллектива начальной школы  

по совершенствованию образовательного процесса». 

1.  Анализ итоговых контрольных работ за курс 

начальной школы. 

2. Итоги комплексной работы младших школьников 

(по классам). 

3. Выполнение учебных программ. 

4. Анализ работы методического объединения 

учителей начальных классов за 2018-2019 

учебный год. 

5.  Обсуждение плана работы и задач МО  на 2010-

2021 учебный год. 

6.  Обеспечение УМК на новый учебный год. 

 

 

 

 

Руководитель МО 

Горовая Е.Ф. 

 

Учителя начальных 

классов 

 

 

 

29.05. 

2020 

 

Планы работы ШМО  

классных руководителей школы на 2019-2020 учебный год 

(рук. Ушакова О.А.) 

 
№ 

п/п 

Планируемое мероприятие Сроки Ответствен 

1 Тема: Обсуждение плана работы на 2019-2020 уч.год. 

Изучение норм Федерального Закона «Об образовании» 

1. 1. Анализ воспитательной работы за 2018-2019 учебный 

год, цели и задачи воспитательной работы на 2019-2020 

учебный год  

2. Ознакомление с региональной концепцией 

«Доброжелательная школа». Нацпроект «Образование». 

3. Ознакомление классных руководителей с изменениями 

в плане воспитательной работы на 2019-2020 учебный год  

4. Обсуждение плана работы на 1 полугодие  

5. О форме контроля и отчетности в воспитательной 

работе. 

6. Изучение норм Федерального Закона «Об 

образовании». 

 

 

28.08.  

2019 

 

 

Зам. 

директора 

2 Тема: «Духовно – нравственное развитие и воспитание 

личности». 

1. О духовно-нравственном воспитании обучающихся. 

Обмен передовым опытом. 

2. Направления духовно – нравственного воспитания.  

3. Воспитание творческого отношения к учению, к труду, к 

жизни.  

4. Влияние духовно-нравственного воспитания на 

формирование  

дружеских отношений в коллективе. 

 

 

 

14. 10.  

2019 

 

 

 

Зам. 

директора 
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5. Нравственное и военно-патриотическое воспитание 

учащихся как одно из условий развития личности 

школьников. 

3. 

 

 

 

 

Тема: «Семья – важнейший 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. 

5. Семья как фактор укрепления духовно – нравственного и            

социального здоровья детей. 

 

 

07. 11.  

2019 

 

 

Зам. 

директора, кл. 

руковод. 

4. 

 

 

 

 

1.  

Тема: «Здоровьесберегающие технологии в системе 

работы классного руководителя»  «Социализация 

учащихся как   фактор воспитания личности» 

1. «Здоровьесберегающие технологии в системе работы         

классного руководителя» (Представление опыта работы по 

формированию потребности в здоровом образе жизни.) 

2. Роль педагога в сбережении здоровья школьников. 

3. Профилактическая работа по формированию ЗОЖ 

4. Культура школы как фактор социализации учащихся 

 

27.03. 

2020 

 

Зам. 

директора, кл. 

руковод. 

 

5. 

 

 

 

Тема: Роль межличностных отношений учащихся в  

воспитательном  процессе. Информация о  

взаимопосещениях мероприятий внутри МО с целью    

обмена опытом и совершенствования работы. 

Итоговое заседание. 

Перспективное планирование воспитательной работы на  

будущий год. 

Анализ деятельности классных руководителей. 

Планирование работы ЛОЛ. 

 

 

15.05. 

2020 

 

 

Зам. 

директора, кл. 

руковод. 

 

РАЗДЕЛ 4. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННАЯ НА ОРГАНИЗАЦИЮ И 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. Организационные мероприятия 
Организация работы по обеспечению комплексной безопасности 

Комплексный план работы по обеспечению безопасности жизнедеятельности 

обучающихся и сотрудников школы на 2019-2020 учебный год 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок  

исполнения 

Ответств. 

1. Создание здоровьесберегающей среды в школе в части профилактики детского травматизма и 

заболеваемости. Охрана труда. 
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Задачи, направления: 

1. совершенствование и развитие здоровьесберегающих технологий; 

2. меры по улучшению охраны здоровья обучающихся и сотрудников школы; 

3. работа с обучающимися и сотрудниками по охране труда; 

4. профилактика детского травматизма и заболеваемости; создание доступной среды для обучения 

детей-инвалидов в школе. 

1.1 Создание и утверждение приказом состава комиссии 

по предупреждению травматизма, соблюдению 

правил ТБ 

до 01.09.2019г. директор 

школы 

1.2 Общий технический осмотр зданий и сооружений 

школы с составлением акта 

до 12.08.2019г. Зам. 

директора по 

АХЧ 

1.3 Обеспечение качественной подготовки и проведение 

комиссионной проверки здания, кабинетов, спортив-

ного зала, мастерской на предмет готовности к новому 

учебному году с составлением соответствующих 

актов-осмотров. 

до 12.08.2019 г. директор 

школы, зам. 

директора, 

председатель 

ПК 

1.4 Создание и утверждение комиссии по охране труда и 

технике безопасности. 

до 01.09.2019г. директор, 

препод-

организ. ОБЖ 

1.5 Назначение и утверждение приказом ответственного 

за электрохозяйство школы, соблюдение техники 

безопасности. 

до 01.09.2019г. директор 

школы 

1.6 Заключение соглашения по охране труда с 

профсоюзным комитетом на 2019-2020 учебный год и 

обеспечение его выполнения. 

до 06.09.2019г. в 

течение года 

директор 

школы, предс. 

ПК 

1.7 Подведение итогов выполнения соглашения по охране 

труда за 2017-18 год совместно с профсоюзным 

комитетом. 

август 2019 год Директор, 

Председатель 

ПК 

1.8 Организация обучения учащихся 1-9 классов ОБЖ в течение года преподавател

ь ОБЖ 

1.9 Проведение родительского и педагогического советов 

по рассмотрению перспективных вопросов 

обеспечения безопасности жизнедеятельности работ-

ников и обучающихся; реализация программы и прак-

тических мер по улучшению и оздоровлению условий 

образовательного процесса. 

по плану Директор 

1.10 Проведение санитарно-просветительск. работы в 

школе «Здоровьесберегающие технологии в 

образовательном процессе» 

в течение года Зам.директора 

комиссия по 

ОТ и ТБ 

1.11 Обеспечение выполнения директивных и 

нормативных документов по охране труда, 

предписаний Управления образования 

в течение года Директор 

школы, 

председатель 

ПК 

1.12 Разработка и утверждение новой школьной 

нормативно-правовой документации по вопросам ОТ 

и ТБ, коррекция действующей 

по мере 

необходимости 

Директор, 

учитель ОБЖ,  

комиссия по 

ОТ и ТБ 

1.13 Контроль за безопасностью используемых в 

образовательном процессе оборудования, приборов, 

постоянно Зам. 

директора, 
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технических и наглядных средств обучения   учитель 

ОБЖ, 

комиссия по 

ОТ и ТБ 

1.14 Обеспечение работников школы спецодеждой, спец. 

обувью и другими средствами индивидуальной 

защиты в соответствии с действующими типовыми 

нормами 

по графику  

 

 

Зам. 

директора 

по АХЧ 
1.15 Учет выдачи работникам спец. одежды, обуви и СИЗ с 

отметкой в карточках по форме, утв. Постановлением 

Минтруда от 29.10.1999 г. № 39 п.17. 

постоянно 

1.16 Ремонт оборудования по мере 

необходимости 

1.17 Обучение работников школы методам оказания 

первой медицинской помощи 

2 занятия в год медицинский 

работник ЦРБ 

1.18 Проведение инструктажа по ТБ на рабочем месте: 

- с вновь принятыми сотрудниками 

- со всеми сотрудниками школы 

В 3-х дн. срок по 

назначению на 

должность, август-

сентябрь 2019,  

март 2020г. 

Директор 

школы 

1.19 Проведение вводного и повторного инструктажа по 

охране труда с обучающимися по химии, физике, 

трудовому обучению, физкультуре, ОБЖ, 

информатике с регистрацией в журнале 

установленного образца 

не реже 2 раз в год Зам.директора

, учитель 

ОБЖ, учителя 

- предметники 

1.20 Систематический инструктаж по безопасности при 

проведении внеклассных и внешкольных 

мероприятий среди обучающихся (субботники, 

экскурсии, соревнования, поездки на автобусе и т.д.) 

перед проведением мероприятия 

по мере 

необходимости 

ответственны

е за 

мероприятие 

1.21 Организация работы по соблюдению 

законодательства по охране труда, выполнению 

санитарно-гигиенических норм 

по графику председатель 

ПК, комиссия 

по ОТ и ТБ 

1.22 Своевременное выявление участков, не отвечающих 

нормам охраны труда и требованиям трудового 

законодательства, запрещение проведения занятий на 

данных участках, привлечение к ответственности лиц, 

нарушающих требования. 

в течение года председатель 

ПК, комиссия 

по ОТ и ТБ 

1.23 Ревизия инструкций по ОТ и ТБ во всех кабинетах, 

обновление с учетом должностных обязанностей 

учителей 

август 2020 г. учитель ОБЖ 

1.24 Проверка состояния спортзала, учебных мастерских, 

кабинета физики, химии, и других помещений школы 

на предмет выявления и устранения факторов, 

опасных для жизни, здоровья детей и персонала 

ежемесячно, в 

течение учебного 

года 

Директор, 

зам. 

директора, 

зам. 

директора по 

АХЧ 

1.25 Контроль за соблюдением техники безопасности при 

проведении занятий на уроках технологии, 

физической культуры, при лабораторных работах по 

физике и химии. 

Ежемесячно заместитель 

директора 

 

1.26 Формирование у обучающихся умения и навыков в течение учебного учителя ОБЖ, 
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оказания первой медицинской помощи при получении 

травм, действиям в ЧС различного характера на 

уроках ОБЖ, технологии, физической культуры, на 

уроках-практикумах (физика, химия) 

года технологии, 

физической 

культуры, 

химии, 

физики 

1.27 Организация обучения педагогических работников и 

техперсонала учреждения по вопросам охраны труда 

по графику 2 год 

обучения 

Директор, 

комиссия по 

ОТ и ТБ 

1.28 Организация обучения работников ОУ, связанных с 

электроустановками  

по графику Зам. 

директора 

по АХЧ 

1.29 Контроль за соблюдением норм СаНПиНа. постоянно  

Зам. 

директора 

по АХЧ 

комиссия  

по ОТ и ТБ 

1.30 Контроль за состоянием школьного 

электрооборудования и освещѐнности помещений 

постоянно 

1.31 Контроль за исправностью оборудования в пищевом 

блоке, организацией питания, ассортиментом 

продуктов, созданием условий для качественного 

приготовления пищи в столовой 

постоянно 

1.32 Регулярный анализ случаев травматизма в школе с 

целью принятия мер по его профилактике и 

предупреждению. 

в течение учебного 

года 

директор, 

 

1.33 Рабочие совещания по мерам профилактики и 

снижения заболеваемости и травматизма в школе 

по мере 

необходимости 

комиссия по 

ОТ и ТБ 

1.34 Проведение служебных расследований и обсуждение 

каждого случая детского- травматизма на общем 

собрании педагогического коллектива. 

по факту 

происшествия 

директор 

школы 

 

1.35 Проведение классных часов, родительских собраний 

по предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма и соблюдению ПДД, правил ПБ, 

соблюдению правил поведения учащихся 

В течение года классные 

руководители 

1.36 Проведение инструктажей с обучающимися перед 

поездкой на экскурсию  

при каждом выезде 

1.37 Проведение внеплановых и целевых инструктажей 

руководителей групп перед выездом с детьми за 

пределы района. 

при каждом выезде заместитель 

директора 

1.38 Для соблюдения нормального режима работы школы 

организация дежурства педагогов и технического 

персонала на этажах, привлечение обучающихся к 

организации и несению дежурства 

до 05.09.2019 г. администраци

я школы 

1.39 Контроль за организацией дежурства и качеством 

дежурства учителей на переменах 

Постоянно Зам. 

директора 

1.40 Усиление роли дежурных в оказании помощи по 

соблюдению порядка в школе и безопасности 

обучающихся во время учебного процесса. 

Постоянно администраци

я школы 

1.41 Усиление мер по профилактике травматизма в 

игровых видах спорта 

сентябрь, февраль, 

май. 

учитель физ. 

культуры 

1.42 Пересмотр и согласование с начальником ГИБДД 

паспорта безопасности дорожного движения 

до 30.08.2019  

 

Администр. 

школы 
1.43 Активное взаимодействие администрации школы и 

ГИБДД по вопросам предупреждения дорожно-

транспортного травматизма 

в течение учебного 

года. 

1.44 Проведение бесед, практических занятий, в системе- Кл. руковод, 
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выступление агитбригады ЮИД на тему правил 

дорожного движения 

классных 

часов 

руководитель 

ЮИД 

1.45 Изучение прав и обязанностей подростков, условий 

применения к ним дисциплинарной, 

административной, уголовной ответственности. 

в системе классных 

часов 

классные 

руководители,  

1.46 Организация и проведение конкурсов на знание ПДД, 

уголовного и административного кодексов РФ. 

в течение года зам. 

директора  

2. Профилактика заболеваний обучающихся и сотрудников школы 

2.1 Организация и проведение работы по воспитанию 

привычки к здоровому образу жизни. 

постоянно Классные 

руководители,  

2.2 Продолжение изучения основ здорового образа жизни 

на уроках ОБЖ, биологии, природоведения, 

физической культуры и др. 

в течение года учителя-

предметники 

2.3 Общешкольная диспансеризация обучающихся 1-9 

классов 

по графику 

поликлиники 

Классные 

руководители 

2.4 Анализ состояния здоровья учащихся 1- 9 классов по 

итогам диспансеризации. 

по получении 

данных 

 

 

 

Зам. 

директора  

2.5 Обследование детей, поступающих в школу. 

Выделение обучающихся группы «педагогического 

риска». 

до 13.09.2019 

2.6 Выявление неблагоприятных факторов и их действий 

со стороны окружения, приводящих к нарушению 

поведения, своевременная нейтрализация неблаго-

приятных дезаптационных воздействий 

по плану 

2.7 Диагностика и мониторинг состояния здоровья детей 

и подростков. 

по полугодиям Кл.руководит 

2.8 Ежегодный медосмотр сотрудников школы. В течение года по 

графику 

Директор, 

сотрудники 

2.9 Проведение противоэпидемических мероприятий: 

• осмотр учащихся на педикулез; 

• соблюдение санитарно-гигиенических и 

противоэпидемических правил в столовой; 

• дезинфекция туалетов; 

• прививочная работа; 

• карантинные мероприятия 

в течение года  

 

зам. 

директора  

по АХЧ 

2.10 Разработка и выполнение комплексного плана по 

профилактике гриппа и других острых респираторных 

заболеваний 

осень-весна администрац, 

сотрудники 

2.11 Соблюдение санитарно- гигиенического режима в 

школе: 

• контроль за составлением расписания уроков 

согласно гигиеническим рекомендациям; 

• гигиенический контроль за спортивной формой; 

• влажная уборка классных комнат, рекреаций; 

• проветривание учебных кабинетов; 

• контроль за освещенностью парт; 

• контроль за калорийностью и качеством питания 

школьников и педагогов 

 

 

 

 

 

 

постоянно 

 

 

 

 

 

 

Ответствен. за 

питание 

2.12 Организация горячего питания в школьной столовой со 2 сентября 

 2019 г. 

директор 

школы 

2.13 Улучшение ассортимента блюд, обеспечение в течение года Ответствен. за 
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витаминизации и йодирования питания обучающихся питание 

2.14 Проветривание кабинетов в течение года учителя 

2.15 Организация работы спортивных секций с 1 сентября 

 2019 г. 

директор 

школы 

2.16 Проведение бесед по борьбе с алкоголизмом, 

наркоманией, токсикоманией, табакокурением, 

суицидом среди подростков 

по плану 

программы 

«Здоровье» 

 

 

 

 

Кл. руководит 
2.17 Проведение с обучающимися «группы риска» 

комплексной работы по профилактике заболеваний, 

передающихся половым путем. 

по плану 

2.18 Обучение обучающихся навыкам 

стрессопрофилактики и нахождения конструктивных 

выходов из конфликтов 

по плану 

программы 

«Здоровье» 

2.19 Проведение систематических занятий по программе 

«Здоровье» среди учащихся: 

- 1- 4 классов 

- 5 - 9 классов 

1 раз в месяц 

2.20 Проведение анализа заболеваемости среди учащихся и 

принятие профилактических мер по ее сокращению. 

1 раз в четверть 

3. Противопожарная безопасность. 

3.1 Проведение инструктажей по ПБ: 

- с вновь принятыми сотрудниками 

- со всеми сотрудниками школы 

в 3-х дн. срок по 

назначению на 

должность; сентябрь 

201, март 2020 г. 

Зам. 

директора по 

АХЧ 

3.2 Издание приказов о противопожарном режиме и об 

обеспечении пожарной безопасности в школе  

до 02.09.2019 директор 

школы 

3.3 Создание и совершенствование нормативно-правовой 

документации по ПБ в школе 

в течение года  

 

 

 

 

 

директор 

школы 

 

3.4 Проведение занятий по пожарному минимуму Не реже 1 раза в 

четверть 

3.5 Назначение ответственных за соблюдение 

противопожарного режима в помещениях школы и на 

прилегающей территории. 

02.09.2019 

3.6 Рейды по проверке исправности электрического 

оборудования, состояния запасных выходов, 

состояния замков в помещении школы, возможности 

свободного открытия дверей. 

ежемесячно 

3.7 Обновление материалов в Уголке пожарной 

безопасности 

сентябрь 2019 г. учитель 

ОБЖ 

3.8 Практические занятия с обучающимися и 

работниками школы по отработке плана эвакуации в 

случае возникновения пожара. 

по плану учитель 

ОБЖ 

3.9 Ревизия и контроль за исправностью огнетушителей 1 раз в полгода директор 

школы 

3.10 Организация хранения красок, лаков, растворителей и 

других легко  воспламеняющихся жидкостей  

постоянно зам. директ 

 по АХЧ 

3.11 Обеспечение соблюдения правил пожарной 

безопасности при проведении «Огоньков», вечеров, 

новогодних праздников, других массовых 

мероприятий; организация во время их проведения 

обязательного дежурства  

постоянно администрац 
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3.12 Объектовые тренировки по эвакуации учащихся по 

сигналу «Пожар». 

по отдельному 

плану 

учитель 

ОБЖ 

3.13 Систематическая разъяснительная работа по 

предупреждению родителей об ответственности; 

доведение до сведения родителей содержание памятки 

и рекомендаций по способам и приѐмам спасения при 

пожаре 

в течение года классные  

руководител

и 

3.14 Проведение с обучающимися цикла бесед и занятий с 

целью пропаганды Правил пожарной безопасности 

«Пожарные ситуации и действия при них»: 

- Что делать, если случился пожар в квартире? 

- Поведение при пожаре в многоэтажном здании. 

- Электробезопасность - важная часть вашей 

пожарной безопасности. 

- Оказание первой помощи при последствиях пожара. 

- Что делать, если на вас загорелась одежда? 

- Правила пожарной безопасности в лесу. 

- Последовательность вашего поведения при пожаре. 

 

 

 

1 раз 

в четверть 

 

 

 

классные 

руководител

и, учитель 

ОБЖ 

4. Антитеррористическая деятельность 

4.1 Разработка и корректировка паспорта 

антитеррористической защищенности. 

по мере 

необходимости 

преподават 

ОБЖ 

4.2 Документационное обеспечение (издание 

необходимых приказов и распоряжений, утверждение 

планов, графиков и т.п.) безопасности 

образовательного процесса 

в течение года директор 

школы 

4.3 Пересмотр схемы оповещения сотрудников при ЧС. Не реже 1 раза в 

полугодие 

учитель ОБЖ 

4.4 Продление в школе контрольно- пропускного режима 

для обучающихся и посетителей. 

до конца учебного 

года 

директор 

школы 

4.5 Сохранение круглосуточного дежурства в здании 

школы 

постоянно  

 

 

 

  учитель  

ОБЖ 

4.6 Организация проведение тренировок сбора 

сотрудников по сигналу «Тревога» 

по особому плану 

4.7 Поддержка связи с правоохранительными и другими 

силовыми органами по отслеживанию обстановки с 

целью предотвращения террористических актов. 

постоянно 

4.8 Проверка наличия в каждом классе памяток по 

поведению учащихся в экстремальных ситуациях. В 

случае необходимости обновление или замена новым 

тематического материала. 

до 13.09.2019г. 

4.9 Проведение курса практических занятий с 

сотрудниками и обучающимися школы (лекции, 

объектовые тренировки, разыгрывание ситуаций), 

направленных на профилактику и предупреждение 

террористических актов, заведомо ложных сообщений 

об актах терроризма и фактах экстремизма, а также 

образования неформальных объединений. 

в течение года 

4.10 Проведение разъяснительной работы среди 

сотрудников, обучающихся и их родителей, 

направленной на необходимость повышения бдитель-

ности и готовности действовать в экстремальных 

ситуациях. 

постоянно 

в рамках  

педсоветов, родит. 

собраний, 

классных часов 

учитель ОБЖ, 

классные 

руководит. 
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4.11 Поддержание в исправном состоянии системы 

видеонаблюдения в школе 

постоянно директор 

школы 

4.12 Контроль за исправностью освещения помещений и 

территории школы 

постоянно зам. директ  

по АХЧ 

4.13 Своевременно реагирование на указания 

вышестоящих органов, изменения в нормативных 

документах и требованиях. 

немедленно администрац 

школы 

4.14 Визуальная проверка помещения на наличие 

подозрительных предметов 

перед каждым 

уроком и уходом 

учителя 

4.15 Осмотр здания, территории, спортивных площадок на 

предмет обнаружения подозрительных предметов. 

ежедневно учитель ОБЖ, 

сторож 

4.16 Осмотр ограждения, ворот, калиток, запасных 

выходов, замков, запоров, решеток на предмет их 

целостности и исправности. 

ежедневно зам. 

директора 

 по АХЧ, 

сторож 4.17 Проверка исправности работы системы оповещения, 

тревожной сигнализации, пожарной сигнализации. 

ежедневно 

4.18 Контроль работы сторожа  постоянно зам. 

директора 

 по АХЧ 
4.19 Контроль соблюдения пропускного режима 

 

4.20 Осмотр неиспользуемых помещений на предмет 

обнаружения подозрительных предметов. 

еженедельно 

4.21 Оповещение работников и учащихся школы об угрозе 

возникновения чрезвычайных ситуаций и проведение 

эвакуации. 

ситуационно учитель ОБЖ 

4.22 Изучение положений, инструкций, памяток и другой 

документации по обеспечению безопасности в школе 

с принятыми на работу сотрудниками 

в теч. недели после 

начала их трудовой 

деятельности  

4.23 Ознакомление принятых в школу обучающихся с 

памятками и инструкциям по обеспечению 

безопасности. 

в течение недели 

после их 

зачисления 

 

 

 

 

классные 

руководит 

4.24 Ознакомление родителей (законных представителей) 

учащихся с пропускным режимом школы, 

расписанием приемных часов администрации, 

правилами посещения работников школы и иной 

документацией по обеспечению личной безопасности 

учащихся 

до 5.09.2019 

4.25 Документационное обеспечение (издание 

необходимых приказов и распоряжений, утверждение 

планов, графиков и т.п.) безопасности массовых 

мероприятий 

ситуационно директор 

школы 

4.26 Ознакомление участников (работни- ков, учащихся и 

их родителей) массовых мероприятий с необходимой 

документацией по обеспечению безопасности 

ситуационно ответственны

е за 

проведение 

мероприятий 

4.27 Документационное обеспечение (издание 

необходимых приказов и распоряжений, утверждение 

планов, графиков и т.п.) выездных мероприятий для 

учащихся. 

ситуационно директор 

школы 

4.28 Ознакомление участников (работни- ков, учащихся и 

их родителей) выездных мероприятий для учащихся с 

необходимой документацией по обеспечению 

безопасности 

ситуационно Ответствен. за 

проведен. 

мероприятий 

4.29 Проведение организационных мероприятий по конец мая - июнь начальник 
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обеспечению дополнительных мер безопасности в 

лагере дневного пребывания. 

2020 г. лагеря 

 

План работы комиссии по охране труда и соблюдению правил ТБ 

на 2019-2020 учебный год 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответств. 

1 Издание приказов по обеспечению требований ОТ, 

обновление нормативно-правовой базы, локальных актов 

по ОТ и ТБ 

Август Директор 

2 Утверждение плана работы комиссии по охране труда на 

2019-2020 учебный год 

сентябрь Директор 

3 Проведение работ по подготовке школы к новому 

учебному году, составление актов обследования учебных 

кабинетов, вспомогательных помещений, пищеблока, 

спортивного зала, спортивного оборудования 

сентябрь 

4 О работе учителей физической культуры и трудового 

обучения, классных руководителей по ОТ, профилактике 

и предупреждению травматизма и несчастных случаев 

среди учащихся 

сентябрь препод. ОБЖ 

5 Контроль соответствия состояния кабинетов 

повышенной опасности с требованиями ОТ, техники 

безопасности и производственной санитарии 

ноябрь 

6 Обеспечение постоянных мер безопасности и охраны 

жизни и здоровья детей при проведении массовых 

мероприятий 

в 

теч.года 

зам. 

директора  

7 Контроль и анализ условий труда на пищеблоке, в 

кабинетах химии, физики, информатики, спортивном 

зале, мастерской 

январь учитель ОБЖ 

8 Проведение контроля температурного, светового режима 

в школе 

Декабрь, 

январь 

зам.директора 

АХЧ 

9 Работа пищеблока. Соблюдение инструкций по ТБ март 

10 Выполнение инструкций по ОТ при выполнении 

лабораторных работ по физике, химии, информатике, 

учебных мастерских, спортзале 

II четверть  

учитель ОБЖ 

11 Проведение инструктажей, учебы по ОТ и ТБ, сдача 

зачетов 

Август, 

январь 

учитель ОБЖ 

 

Работа по правовому воспитанию и социальной профилактике 

  правонарушений и безнадзорности среди обучающихся 
 

Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания 

Утверждение состава совета 

профилактики, плана работы на год. 

Сентябрь 

2019г. 

классные 

руководители. 

4- 9 классы 

День профилактики правона-

рушений. 

Ежемесячно 

(последняя 

пятница). 

Зам. директора, 

классные 

руководители 

Мероприятия 

по классам по 

особому плану. 
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Встреча с инспектором ОДН 

«Пиротехника и последствия 

шалости с пиротехникой». 

Декабрь 

2019 г. 

Зам. директора 6-9 классы 

Открытые классные часы «Мои 

права и обязанности». 

Январь    

2020г. 

Зам. директора, 

классные 

руководители. 

По особому 

графику. 5-9 

классы 

Тренинговые занятия в среднем 

звене «Час общения». 

Март 

2020 г. 

Зам. директора По особому 

графику. 5-8 

классы 

Рейды родительско – педаго-

гического патруля по поселку  

В течении 

всего года 

Зам. директора, 

классные 

руководители. 

По особому 

графику. 

 

       Трудовое воспитание и профессиональная ориентация 

Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы. 

Сентябрь – 

октябрь, 

2019г. 

Зам. директора, 

классные 

руководители. 

Мероприятия 

по особому 

плану, 2-9 

классы 

Разработка и защита социальных 

проектов «Куда пойти учиться».  

Октябрь 

2019г. 

Зам. директора 9  класс 

Экскурсия для старшеклассников в 

центр занятости населения.  

Ноябрь 

2019г. 

Классные 

руководители. 

8-9 классы. 

Конкурс  «Мастер своего дела».  Декабрь 

2019г. 

Учитель 

технологии 

5-9 классы. 

Конкурс мультимедиа презентаций 

«Профессия моих родителей».  

Январь 

2020г. 

 

классные 

руководители. 

5-9 классы. 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы. 

Март - май 

2020г. 

Зам. директора, 

классные 

руководители. 

Мероприятия 

по классам. 

Временное трудоустройство детей, 

состоящих на различных видах 

учета. 

Апрель-май 

2020г. 

Зам. директора, 

классные 

руководители. 

 

 

План работы по преемственности между начальным и основным 

образованием 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Цель проведения Сроки Ответств. Выход 

1 Собеседование зам. 

директора с педаго-

гами и классным 

Ознакомление с осо-

бенностями адапта-

ционного периода 

Август Зам. 

директора 

Коррекция плана 

работы по пре-

емственности 
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руководителем 5 

класса 

учащихся 5 класса и 

планом работы по 

преемственности на 

период адаптации 

на период 

адаптации 5кл. 

2 Стартовый контроль 

по общеобразовательн 

предметам в 5 классе 

Проверка уровня подго-

товки уч-ся к освоению 

образовательных 

программ в следующем 

классе 

Сентябрь Зам. 

директора 

Аналитическая 

справка 

3 Родительское собра-

ние в 5 классе при 

участии учителей- 

предметников 

Ознакомление родите-

лей с особенностями 

адаптационного перио-

да учащихся 5 класса, с 

содержанием и мето-

дами обучения, с 

системой требований к 

учащимся 5 класса, с 

целями и задачами 

работы по преемст-

венности между 

начальным и основным 

общим образованием 

октябрь Кл. 

руководит 

Организация 

работы с роди-

телями по воп-

росам адапта-

ции учащихся, 

предупреждение 

взаимных 

претензий 

4 
Классно-обобщий 

контроль 5 класса 

Выявление организа-

ционно- психологичес-

ких проблем классного 

коллектива, изучение 

индивидуальных осо-

бенностей учащихся, 

оценка их уровня 

обученности, коррек-ция 

деятельности 

педагогического кол-

лектива с целью 

создания комфортных 

условий для адаптации 

уч-ся 5 класса в 

основном звене обуче-

ния 

Сентябрь 

- 2-я 

неделя 

октября 

Администр. 

школы 

Разработка 

системы мер по 

дальнейшему 

развитию 

классного 

коллектива 

5 а) посещение уроков Ознакомление с осо-

бенностями коллектива, 

организацией учебной 

деятельности учащихся. 

Контроль соответствия 

уровня требований 

учителей возрастным 

особенностям учащихся 

и единства требований, 

предъявляемых учите-

лям и учащимся 5 кл. 

Сентябрь 

- 1-я 

неделя 

октября 

Администр. 

школы 

Анализ уроков, 

изучение педагог 

подходов, разра-

ботка методич. 

рекомендаций 

коррекционных 

мер, индивиду-

альная психо-

логопедагогич. 

помощь 

6 б) контрольные срезы 

знаний после повто-

рения основных 

Диагностика уровня 

подготовленности 

учащихся к успешному 

4-я 

неделя 

сентября 

Руководи-

тель ШМО 

Обработка 

полученных 

результатов, 
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вопросов курса 

начальной школы по 

русскому языку 

(диктант), математике 

(к.р.) и литературе 

продолжению обучения, 

оценка реального состо-

яния уровня ЗУН. 

Сравнение полученных 

результатов с резуль-

татами на выпуске из 

начальной школы 

обсуждение на 

заседании МО. 

Подготовка 

материала к 

педсовету 

7 
в) анкетирование 

учащихся 

Определение уровня 

комфортности учащихся 

при переходе из 

начальной школы в 

основную. Изучение 

эмоционально-психолог-

ического климата в 

классном коллективе 

4-я 

неделя 

сентября 

Кл. руковод. Определение 

форм индивиду-

альной работы с 

учащимися и 

классом в целом 

8 
г) проверка 

школьной 

документации 

Проверка ведения 

контроля за дисцип-

линой учащихся. Про-

верка регулярности 

выставления оценок в 

классный журнал, днев-

ники учащихся, ознаком-

ление с культурой веде-

ния учащимися дневни-

ков и тетрадей 

3-я 

неделя 

сентября 

Зам. 

директора 

Собеседование с 

учителями и 

классными 

руководителями 

 

План работы с одаренными детьми 

 
Цель: выявление одарѐнных детей и создание условий, способствующих оптимальному 

развитию творческих способностей 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Формирование банка данных учащихся, 
имеющих высокий уровень учебно-
познавательной деятельности. 

сентябрь зам. директора 

2 Обеспечение индивидуализации, 
дифференциации учебной нагрузки учащихся в 
зависимости от уровня развития их 
познавательной сферы, мыслительных процессов 

в течение 
года 

учителя-
предметники 

3 Организация участия детей в предметных 

неделях 

в течение 

года 

учителя-предметники 

4 Организация школьного этапа предметных 

олимпиад, формирование списков на участие в 

муниципальном этапе предметных олимпиадах 

Октябрь- 

ноябрь 

зам. директора 

5 Формирование групп учащихся для 

дополнительных занятий. Организация 

консультаций, дополнительных занятий для 

мотивированных учащихся силами учителей 

школы. 

ноябрь зам. директора, 

классные 

руководители 
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6 Осуществление сравнительного анализа учебной 

успеваемости учащихся, обучающихся на «4» и 

«5», определение направлений коррекционной 

работы 

по итогам 
четверти 

зам. директора 

7 Создание условий, обеспечивающих тесную 

взаимосвязь учебного процесса с системой 

дополнительного образования через кружки, 

секции. 

в течение 

года 

Шахова О.В. 

8 Организация участия школьников в 

муниципальном этапе предметных олимпиад 

ноябрь - 

декабрь 

 
 

Буцкая О.В. 9 Участие в районной научно - практической 

конференции  

Март 

10 Обеспечение участия одарѐнных детей в 

районных конкурсах различной направленности 

В течение 

года 

11 Анализ работы с одаренными учащимися, 

перспективы в работе на 2019 -2020 уч. год 

май зам. директора  

 

ПЛАН    РАБОТЫ СО СЛАБОУСПЕВАЮЩИМИ И  

НЕУСПЕВАЮЩИМИ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

 

№ Содержание мероприятия Форма 

проведения 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Проведение контрольных срезов 

знаний учащихся класса по 

основным разделам учебного 

материала предыдущих лет 

обучения. 

Цель: определение фактического 

уровня знаний детей, выявление в 

знаниях учеников пробелов, 

которые требуют быстрой 

ликвидации. 

Администрат. 

контроль 

Сентябрь Руководители 

ШМО 

2 Установление причин отставания  

слабоуспевающих учащихся через 

беседы с классным руководителем, 

встречи с отдельными родителями 

и, обязательно, в ходе беседы с 

самим ребенком. 

Индивид. 

беседы 

Сентябрь - 

октябрь 

Классные 

руководители 

3 Составление индивидуального 

плана работы по ликвидации 

пробелов в знаниях отстающих 

учеников на текущую четверть. 

 В течение года, 

обновлять по 

мере 

необходимости 

Учителя - 

предметники 

4 Используя дифференцированный 

подход при организации 

самостоятельной работы на уроке, 

включать посильные индивид. 

задания слабоуспевающему 

ученику, фиксировать это в плане 

урока. 

 В течение 

учебного года. 

Учителя - 

предметники 

5 Вести обязательный тематический 

учет знаний слабоуспевающих 

Мониторинг В течение 

учебного года. 

Учителя – 

предметники, 
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учащихся  класса.  рук. ШМО 

6 Отражать индивидуальную работу 

со слабым учеником в рабочих или 

специальных тетрадях по предмету. 

 В течение 

учебного года. 

Учителя – 

предметники 

7 Создавать характеристики неус-

певающих учащихся, выяснять 

причины, наметить пути создания 

успешности для этих учащихся 

(работать в контакте учащийся, 

преподаватель, родители). 

 Выборочно, по 

ситуации. 

Учителя – 

предметники, кл. 

руководители 

8 Совещание: «Индивидуальная 

работа с обучающимися как 

средство повышения качества 

знаний и успеваемости». 

Совещание при 

директоре 

ноябрь Зам.директора  

9 Контроль за посещаемостью 

обучающихся. 

Собеседование с 

кл. руковод, 

пров. журналов 

В течение года Зам.директора 

10 Родительский всеобуч. 

Педагогические консультации 

классных руководителей: «Как 

помочь ребенку учиться?»  

Индивидуальная 

работа с 

родителями 

Ноябрь Классные 

руководит. 

11 Проверка рабочих тетрадей 

слабоуспевающих. 

Контроль 1 раз в четверть Зам. директора, 

рук. ШМО. 

12 Индивидуальная работа со 

слабоуспевающими 

Собеседование 1 раз в месяц Зам. директора  

13 Система работы учителей -

предметников по формированию 

положительного отношения к 

учению у неуспевающих. 

школьников. 

Совещание при 

директоре 

В течение года Зам. директора  

14  Тематический контроль «Система 

выполнения домашних заданий 

обучающимися «группы риска» 

Текущий 

контроль 

В течение года Учителя - 

предметники, кл. 

руководит. 

15 Дополнительные занятия для 

слабоуспевающих 

Консультации По особому 

расписанию 

Учителя 

16 Работа учителей -  предметников по 

индивидуальным планам со 

слабоуспевающими и неуспе-

вающими обучающимися. 

Совещание при 

директоре 

1 раз в четверть Зам.директора  

 

РАЗДЕЛ 5. УПРАВЛЕНИЕ ШКОЛОЙ.  

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 
№ 

п/п 

Название мероприятия сроки Ответственные 

Организационная работа 

1. Согласование расчета  об установлении выплат 

стимулирующего характера работникам школы по 

результатам их профессиональной деятельности.  

Август 
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2. Согласование внесения изменений в нормативно-

правовые акты. 

Сентябрь 

 

 

 

Директор 

 
3. Рассмотрение вопросов на 2019-2020 учебный год: 

- режим работы школы; 

- учебный план; 

- расписание уроков 

Август 

 

4. Организация ремонта школы, источники 

финансирования. 

Июнь 

5. Согласование Отчета о самообследовании 

деятельности школы. 

Декабрь 

 

6. Корректировка проекта плана работы школы на 2020-

2021 учебный год. 

Август 

 

Зам.директора  

7. Организация питания в школе.  Сентябрь Директор 

8. Аттестация педагогов. в течение года Зам.директора   

9. Согласование вопросов, касающихся организации 

учебно-воспитательного процесса. 

в течение года Директор 

10. Работа по сохранению контингента обучающихся в 

школе 

Постоянно  

 

 

 

 

Директор 

11. Привлечение внебюджетных средств для 

финансирования школы (спонсоры, пожертвования, 

администрация района). 

В течение 

года 

12. Работа по разбору жалоб и предложений По мере 

поступления 

13. Отчет о косметическом ремонте здания школы Август 

14. Отчет администрации школы о хозяйственно-

экономической деятельности. 

Рассмотрение сметы расходов по бюджетным и 

внебюджетным средствам.  

Отчет по охране труда и технике безопасности, 

соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил.  

По графику 

15. Выполнение правил внутреннего распорядка учащимися и 

персоналом школы с точки зрения сохранения здоровья. 

Постоянно 

 

Основные направления работы с родителями. 
 

 1.     Повышение педагогической культуры родителей  (индивидуальные беседы классных    

руководителей, учителей-предметников,  директора, заместителя директора). 

2.     Организация дней открытых дверей для родителей. 

3.     Вовлечение родителей в работу с детьми во внеурочное время. 

4.     Изучение опыта семейного воспитания. 

5.     Работа по предупреждению детской безнадзорности и правонарушений. 

6.     Анализ успеваемости и посещаемости учащихся (в конце каждой четверти). 

7.     Индивидуальная работа с семьями, находящимися в ТЖС. 
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Общешкольные  родительские собрания 
 

Цель: повышение психолого-педагогической компетенции родителей, ознакомление 

родителей с нормативно-правовой базой по различным проблемам обучения и воспитания 

детей. 

Задачи: 

1. Развивать педагогическую культуру родителей. 

2. Обеспечивать единство воспитательных воздействий школы и семьи. 

3. Повысить ответственность родителей за воспитание детей. 

4. Активизировать участие родителей в образовательном процессе. 

Месяц Тематика собраний Ответственные 

Август Тема №1.  «Семья и школа: взгляд в одном направлении» 

 

1. Итоги прошедшего учебного года: перспективы и основные 

направления работы на новый 2019-2020 учебный год. 

Организационное начало нового 2019/2020 учебного года. 

 Организация питания учащихся в школе.  

 

Серкова В.В. 

2. Региональная стратегия «Доброжелательная школа» Буцкая Ю.В. 

3. О переходе образовательных учреждений в режим «Школа 

полного дня» 

4. Информационная безопасность учащихся в социальных 

сетях. Роль родителей в обеспечении безопасности учащихся 

Сергеева И.В. 

5. Профилактика правонарушений и соблюдение правил 

общественного поведения. Информация о правонарушениях за 

летний период. 

Литвинов А.В. 

6. О социально – психологическом особенностях 

обучающихся 1-9 классов. 

Ушакова О.А. 

Октябрь Тема №2.  Нравственные уроки моей семьи 

 

1. Итоги 1 четверти. 

 

Серкова В.В. 

2.Нравственные приоритеты семьи. Горовая Е.Ф. 

2. О предупреждении безнравственного поведения, 

формировании духовности в семье. Конфликты с собственным 

ребенком и пути их решения. Предупреждение и преодоление 

конфликтов. 

Рубанова Т.А. 

3. Профилактика суицидального поведения 

несовершеннолетних 

Сергеева И.В. 

 4. Разное.  

Декабрь Тема №3 «Актуальные проблемы профилактики 

негативных проявлений в подростковой среде» 

1. Итоги 2 четверти. 

Серкова В.В. 

2. Профилактика употребления ПАВ несовершеннолетними. Литвинов А.В. 

3.  «Подросток и улица. Вредные привычки и подростковая 

среда» 

Сергеева И.В. 
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4. Конфликты между подростками в ОО. Причины, 

профилактика. Толерантность. 

Корниенко О.С. 

5.   5. Разное.  

Март Тема №3 «Права ребѐнка-обязанности 

родителей. Воспитание толерантности в семье» 

 

1. Итоги 3 четверти. 

Серкова В.В. 

2. Выступление на тему: «Формирование положительной 

самооценки учащегося – важная составляющая семейного 

воспитания» 

Беляева К.А. 

3. Беседа «Правила поведения на дороге, в общественных 

местах, правила обращения с огнем и взрывоопасными 

веществами». 

Ушакова О.А. 

4. Организация весеннего отдыха учащихся.   

5. Разное.  

Май Тема №4 «Ответственность родителей за сохранение 

жизни и здоровья учащихся в летний период» 

 

1. Итоги 4 четверти.  

 

2. Родительская поддержка учащихся IX класса в период сдачи 

выпускных экзаменов 

 

3. Безопасные каникулы. Организация отдыха, оздоровления и 

занятости учащихся в летний период. Работа пришкольного 

лагеря . 

5. Разное 

 

 

             Совместная работа школы с семьей и общественностью 

 

№ 

п\п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Привлечение родителей к организации 

концертов, конкурсов, летней практики,  

экскурсий.  

В течение 

года 

Зам. директора, 

классные 

руководители 

2 Организация встреч родителей с 

администрацией, директором школы. 

В течение 

года 

Администрация 

3 Организация консультаций для семей, 

находящихся в социально-опасном положении   

В течение 

года 

Администрация, 

кл.руководители 

4 Индивидуальные консультации для родителей  В течение 

года 

Администрация, 

кл.руководители, 

учителя-

предметники 

5 Привлечение родителей к организации 

косметического ремонта в классах.  

В течение 

года 

Классные 

руководители 

6 Организация классных родительских собраний   

  

В течение 

года 

Классные 

руководители 
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Профилактическая работа с родителями. 

 Ранняя профилактика семейного неблагополучия. 

 
№ Содержание Сроки Ответственные, 

 привлекаемые к 

работе 

1. Посещение обучающихся на дому с целью 

обследования социально-бытовых условий 

проживания, контроля  за семьей и ребенком 

(согласно ФЗ РФ № 120 "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних"), оказания помощи семье 

В течение 

года 

Администрация, 

кл. руководители 

 

2. Организация психолого-педагогического 

лектория 

Встреча со специалистами здравоохранения, 

социальных служб, правоохранительных органов 

В течение 

года 

Администрация 

 

3. Выявление семей, находящихся в социально- 

опасном положении. Формирование банка 

данных по семьям. Работа с семьями (согласно 

ФЗ РФ № 120) 

В течение 

года 

Зам. директора, 

классные 

руководители 

4. Индивидуальные семейные консультации В течение 

года 

Администрация, 

Кл. руководители 

5. Привлечение родителей к участию в 

общественных акциях, экскурсиях, походах и 

общешкольных мероприятиях 

В течение 

года 

администрация 

классные 

руководители 

6. Привлечение родительской общественности к 

управлению школой через работу родительского 

комитета 

В течение 

года 

Администрация 
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ПЛАН 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МБОУ «Серетинская ООШ»  

на 2019-2020 учебный год 

 

 

 

           РАЗДЕЛ 6. План воспитательной работы 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

              Целью воспитательной работы школы в 2019 - 2020 учебном году является: совершенствование воспитательной деятельности, 

способствующей развитию нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению. 

                    Задачи воспитательной работы: 

 Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах;  

 Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его национальной культуре, языку, традициям и обычаям; 

 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: 
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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. 

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. 



52 
 

 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 обучающихся сформированы представления о базовых национальных ценностях российского общества. 

 Обучающиеся 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 обучающихся 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. 

Система дополнительного образования  

        Вся внеурочная деятельность в школе направлена на формирование социальной компетентности учащихся, развитие их творческого 

потенциала.  

       Цель воспитания - это личность, свободная, талантливая, физически здоровая, обогащенная научными знаниями, способная 

самостоятельно строить свою жизнь. 
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        Однако потребности личности в достижениях связываются не только с учебной деятельностью. В соответствии с этим направленность 

внеурочной воспитательной работы можно охарактеризовать следующим образом: 

 направленность на сотрудничество с людьми, оказание помощи и поддержки окружающим, ответственности за общее дело; 

 направленность на формирование коммуникативной компетентности, способности к эффективному межличностному взаимодействию, 

совместной работе в коллективе и группе; 

 направленность на формирование высокой и устойчивой самооценки, чувства собственного достоинства 

 

1.   Организационно-методические мероприятия. 
 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания Отметка о 

выполнении 

1. Составление и согласование планов воспитательной работы на 

2019 - 2020 учебный год 

Август 2019 Зам. директора   

2 Инструктивно-методическое совещание о подготовке и 

проведении праздников, месячников, акций 

В течение 

всего года 

Зам. директора, 

классные 

руководители 

Первый 

понедельник 

каждого 

месяца 

 

 

2. Совещание при директоре. 
 

№ 

п/п 

Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания Отметка о 

выполнении 

1. Результаты воспитательной работы за 2018-2019 учебный год.  

 

30. 08. 2019 Зам. директора    

2 Об организационном и методическом обеспечении выполнения 

запланированных мероприятий на 2019-2020 учебный год. 

05. 09. 2019 Зам. директора, 

классные 

руководители 

  

3 О состоянии работы по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности учащихся. 

23. 12. 2019 

18. 03. 2020 

Учитель ОБЖ, 

классные 

руководители. 
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4 Итоги работы педагогического коллектива  в 2019-2020 учебном 

году. 

27. 05. 2020 Зам. директора, 

классные 

руководители 

  

 

3. МО классных руководителей. 
 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания Отметка о 

выполнении 

1 Тема: Обсуждение плана работы на 2019-2020 уч.год. 

Изучение норм Федерального Закона «Об образовании» 

1.Анализ воспитательной работы за 2018-2019 учебный год, 

цели и задачи  

воспитательной работы на 2019-2020 учебный год  

2.Ознакомление классных руководителей с изменениями в 

плане воспитательной работы на 2019-2020 учебный год  

3.Обсуждение плана работы на 1 полугодие  

4.О форме контроля и отчетности в воспитательной работе. 

5.Изучение норм Федерального Закона «Об образовании 

12.09. 2019 Зам. директора   

2 Тема: «Духовно – нравственное развитие и воспитание 

личности». 

 

1. О духовно-нравственном воспитании обучающихся. Обмен 

передовым опытом. 

2. Направления духовно – нравственного воспитания.  

3. Воспитание творческого отношения к учению, к труду, к 

жизни.  

4. Влияние духовно-нравственного воспитания на 

формирование  

дружеских отношений в коллективе. 

5. Нравственное и военно-патриотическое воспитание учащихся 

как одно из условий развития личности школьников. 

03-14. 10. 

2019 

Зам. директора   
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Тема: «Семья – важнейший 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. 

 5. Семья как фактор укрепления духовно – нравственного и 

социального здоровья детей. 

07. 11. 2019 Зам. директора, 

классные 

руководители 

  

Тема: «Здоровьесберегающие технологии в системе работы 

классного руководителя». «Социализация учащихся как фактор 

воспитания личности» 

1. «Здоровьесберегающие технологии в системе работы классного 

руководителя» (Представление опыта работы по формированию 

потребности в здоровом образе жизни.) 

2. Роль педагога в сбережении здоровья школьников. 

3. Профилактическая работа по формированию ЗОЖ 

4. Культура школы как фактор социализации учащихся 

27.03.2020 Зам. директора, 

классные 

руководители 

  

Тема: Роль межличностных отношений учащихся в 

воспитательном  процессе. Информация о взаимопосещениях 

мероприятий внутри МО с целью обмена опытом и 

совершенствования работы. 

 

Итоговое заседание. 

Перспективное планирование воспитательной работы на будущий год. 

Анализ деятельности классных руководителей. 

Планирование работы ЛОЛ. 

15.05.2020 Зам. директора, 

классные 

руководители 

  

 

4. Работа с родителями. 

 
 

№ 

 

Планируемые мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственные 

Примечание Отметка о 

выполнении 

1 Общешкольное родительское собрание октябрь Администрация 

школы 
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2 Родительский лекторий 

1 класс.  Период адаптации.  

2 класс.  Правила поведения в школе.  

3-4 классы. Культура умственного труда в школе и дома. 

5 класс. Сложности адаптационного периода. 

6 класс. Как стать настойчивым в учении, труде, спорте. 

7-8 классы. О привычках полезных и вредных 

9 класс. Уважительное отношение к людям – основа культуры 

поведения 

1 полугодие 

 

 

Зам. директора, 

классные 

руководители 

Один раз в 

полугодие 

 

1-2 классы.  Влияние здорового образа жизни родителей на 

развитие и воспитание ребенка.  

3-4 классы.  В воспитании мелочей не бывает. 

5-6 классы.  Психологические особенности возрастного периода 

и рекомендации родителям. 

7-8 классы.  Культура учебного труда и организация свободного 

времени. 

9 класс.  Система ценностей старшеклассника. 

2 полугодие 

 

Зам. директора, 

классные 

руководители 

Один раз в 

полугодие 

 

3 Консультация для родителей 

1. Организация работы классного родительского комитета 

2.  «Современный подросток: психология, имидж, нравственные 

ценности» 

3.  «Профессии, которые выбирают наши дети» 

4. Организация летней занятости детей 

 

Октябрь 

 

Декабрь 

Февраль 

Апрель 

 

классные 

руководители 

 

Один раз в 

четверть 

 

 

 

5. Работа с учащимися. 

Направление воспитательной работы Задачи работы по данному направлению 

Общекультурное направление. 

(Гражданско-патриотическое 

1) Формировать у учащихся такие качества, как долг, ответственность, честь, достоинство, 

личность. 

2) Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, семьи. 
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воспитание) 

Общекультурное направление 

(Экологическое воспитание) 

1) Изучение учащимися природы и истории родного края. 

2) Формировать правильное отношение к окружающей среде. 

3) Содействие в проведении исследовательской (проектной) работы учащихся. 

4) Проведение природоохранных акций. 

Духовно-нравственное направление. 

(Нравственно-эстетическое воспитание) 

1) Формировать у учащихся такие качества как: культура поведения, эстетический вкус, 

уважение личности. 

2) Создание условий для развития у учащихся творческих способностей. 

Здоровьесберегающее направление. 

(Физкультурно-оздоровительное 

воспитание) 

1) Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования собственного 

здоровья. 

2) Популяризация занятий физической культурой и спортом. 

3) Пропаганда здорового образа жизни  

Социальное направление. 

(Самоуправление в школе и в классе) 

1) Развивать у учащихся качества: активность, ответственность, самостоятельность, 

инициатива. 

2) Развивать самоуправление в школе и в классе.  

3) Организовать учебу актива классов. 

Общеинтеллектуальное направление. 

(Проектная деятельность) 

1) Стимулировать интерес у учащихся к исследовательской   деятельности. 

2) Научить учащихся использовать проектный метод в социально значимой деятельности. 

Методическая работа 1) Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей; 

2) Оказание методической помощи классным руководителям в работе с классом. 

Работа кружков и спортивных секций 1) Сохранение традиционно работающих кружков и секций; 

2) Контроль за работой кружков и секций; 

Контроль за воспитательным 

процессом 

1) Соблюдать подотчетность всех частей воспитательного процесса. 

2) Выявлять недостатки в воспитательной работе и работать над их устранением. 
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СЕНТЯБРЬ 

Девиз месяца: «Здравствуй, школа!» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Праздник «Первый звонок». 

2) Урок мира «Доброжелательная школа: 

человек,гражданин,патриот» 

3) Классный час ко дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

1 сентября 

1 сентября 

3 сентября 

1-9 класс 

1-9 класс 

5-9 класс 

Зам.директора 

Кл. рук. 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1) Творческий конкурс рисунков 

«Доброжелательная школа» 

21.09.19г 

 

1-9  классы 

 

Классные руководители 

Экологическое 

воспитание 

Конкурс поделок из природного 

материала: «И снова в моем крае пора 

золотая» 

последняя неделя 

месяца 

2-4 класс Классные руководители 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

 1. «Осенний кросс» 

2. Беседа по ПДД. 

вторая неделя месяца 

 

7 - 9 класс 

 

Учитель   физкультуры,  

кл. руководители 

Трудовое воспитание 1) Организация дежурства по школе первая неделя 5 – 9 класс Зам.директора , 

кл.руководители 

Семейное воспитание 1) Родительские собрания 

2) Заседание родительского комитета 

первая неделя 

в течение месяца 

1 – 9 класс 

1 – 9  класс 

Директор школы, 

председатели род. комитетов 

классов 

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

1) Классные часы «Планирование работы 

класса на 2019-2020 уч.год» 

2) Выборы органов самоуправления в классах  

вторая неделя 

 

вторая неделя 

1-9 класс 

 

2-9 класс 

кл. руководители 

 

кл. руководители 

Методическая работа Тема: Обсуждение плана работы на 

2019-2020  уч.год. Изучение норм  

Федерального Закона «Об образовании» 

1.Анализ воспитательной работы за 2018-

первая неделя 

 

 

 

Классные 

руководители 

2-9 классов 

Зам. директора 
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2019 учебный год, цели и задачи  

воспитательной работы на 2019-2020 

учебный год  

2.Ознакомление классных руководителей с 

изменениями в плане воспитательной 

работы на 2019-2020 учебный год  

3.Обсуждение плана работы на 1полугодие  

4.О форме контроля и отчетности в 

воспитательной работе. 

5.Изучение норм Федерального Закона 

«Об образовании» 

 

 

Работа кружков и 

спортивных секций 
1) Работа по оформлению документации 

рук. кружков 

2) Составление расписания работы 

кружков 

в течение месяца 

 

третья неделя 

1-9 класс Руководители кружков 

 

Зам.директора 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1) Проверка и анализ планов 

воспитательной работы классных 

руководителей 

2) Составление расписания классных часов  

до 20 сентября 

в течение месяца 

Кл.рук. 2-9 кл. 

 

Зам.директора 

 

                                                                                                                                                ОКТЯБРЬ 

Девиз месяца: «Жизнь дана на добрые дела» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1)Акция «Открытка ветерану пед.труда» 

 

2)Декада правого воспитания 

 

3) Конкурс сочинений «Герои Отечества-

наши земляки» 

4) Совет профилактики 

первая неделя 

 

последняя неделя 

 

четвертая неделя 

 

последний четверг 

2-9 класс 

 

5-9 класс 

 

3-9 класс 

 

 

Зам.директора, классные 

руководители 

 

 



60 
 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1) День учителя. Праздничная акция для 

учителей.  

2) Концерт ко Дню учителя: 

«С любовью к Вам, Учителя!» 

         

октябрь 

 

 

(учителей) 

5 – 9 классы 

 

Зам.директора,  

классные руководители 

Экологическое 

воспитание 

 Акция «Экология моими глазами» 

Акция «Чистый школьный двор» 

Всероссийский урок «Экология и  

энергосбережение» в рамках Всерос-

сийского фестиваля энергосбережения  

«Вместе Ярче» 

первая неделя 

четвертая неделя 

16 октября 

5 – 7 классы 

3-9 класс 

1-9 класс 

Зам.директора,  

классные руководители 

 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

 «Веселые старты» третья неделя 2- 4 класс Учитель физкультуры 

Трудовое воспитание Рейд «Генеральная уборка классов перед 

каникулами» 

28.10.19 г 2 – 9 класс Кл. рук 

Семейное воспитание Посещение неблагополучных семей в 

рамках операции «Подросток» с целью 

проверки бытовых условий  

c 24-29.10.19г По списку Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

 

Самоуправление в 

школе и в классе 

1)  Заседание ДОО 

  

четверг первой недели 5-9 класс 

 

Актив, 

Зам.директора 

 

Методическая работа Тема: Духовно – нравственное развитие и 

воспитание личности. 

1) 1. О духовно-нравственном воспитании 

обучающихся. Обмен передовым опытом. 

2) 2. Направления духовно – нравственного 

воспитания.  

3) 3. Воспитание творческого отношения к 

учению, к труду, к жизни.  

4) 4. Влияние духовно-нравственного 

воспитания на формирование  

5) дружеских отношений в коллективе. 

в течение месяца 1-9 

 

Зам.директора 

Работа кружков и 

спортивных секций 

Составление плана работы кружков на 

осенние каникулы. 

27 по 29 октября 2-9 класс 

 

Зам.директора 
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Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1) Охват внеурочной деятельностью. 

2) Контроль посещения кружков  

 

октябрь 

в течение месяца 

 

Кл.рук. 1-9 кл. 

Руководители. 

кружков 

Зам.директора, 

классные руководители 

НОЯБРЬ 

Девиз месяца: «Мы и творчество» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. Литературная гостиная: «Вместе 

дружная семья» (стихи о семье -к году 

семейных ценностей)  

2. Общешкольный классный час «Моя 

Родина» ко Дню народного единства 

15.11.19г 

 

 

первая неделя 

5-9 классы 

 

 

5-9 классы 

Учителя русского языка и 

литературы 

 

Классные руководители 

 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1) Мероприятия, посвященные Дню матери 

2) Мероприятия ко дню Матери «Святость 

материнства». 

ноябрь 1 - 9 классы 

 

 

Зам.директора, 

классные руководители 

Экологическое 

воспитание 

Акция «Зеленая школа России»  Осенние каникулы Озеленение 

школы 

Учитель технологии 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

Классные часы об этике, о здоровом 

образе жизни. 

 

По графику 

 

 

1 – 9 класс 

 

Зам.директора , 

классные руководители 

 

Трудовое воспитание 1) Экскурсия для старшеклассников в центр 

занятости населения. 

В течение месяца 8-9 класс Кл. рук. 

Семейное воспитание 1) Сложность адаптационного периода 

учащихся начальной школы и среднем 

звене. Индивидуальная работа с семьей 

2) Выставка рисунков ко дню матери 

3) Выставка фотографий ко Дню 

Матери 

В течение месяца 

 

 

25.11.19г 

 

1 – 5 классы 

 

 

1-4 классы 

5 – 9 классы 

Зам.директора, 

классные руководители 
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Самоуправление в 

школе 

и в классе 

Заседание Актива ДОО 

 

вторник первой недели 5-9 класс 

 

Зам.директора 

 

Методическая работа  Тема: «Семья – важнейший 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. 

 5. Семья как фактор укрепления духовно – 

нравственного и социального здоровья  

детей. 

последний вторник 

месяца 

Кл. руков1-9 

кл. 

Зам.директора 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Посещение занятий кружков (контроль) В течение месяца 

 

1-9 класс Зам. директора 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Выполнение плана ВР школы ( посещение 

мероприятий) 

В течение месяца Кл.рук. 2-9 кл. 

 

Зам. директора 

 

ДЕКАБРЬ 

Девиз месяца: «Новый год у ворот!», «В мире семейных ценностей» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Тематические классные часы «Новый год у 

ворот!»  

 

2) Классные часы «Главный закон государства. Что 

я знаю о Конституции». 

 

3) День информатики. Всероссийская акция «Час 

кода». 

Третья неделя 

c 25-30.12.19г 

 

Третья неделя 

 

 

3-9 ноября 

 

1-9 класс 

5-9класс 

 

8 – 9 классы 

 

 

4-9 классы 

Зам.директора 

 

 

Кл.руководители 

 

 

Учитель информатики 
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4) Совет профилактики 

 

последний четверг Зам. директора 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1) Конкурс: «Новогодняя игрушка» 

2) Дискотека и «Новогоднее представление Бал – 

маскарад». 

3) Совет профилактики  

4)1 декабря – День борьбы со СПИДом. Беседа с 

врачом-наркологом «Формула здоровья». 

5) Встреча с инспектором ОДН «Пиротехника и 

последствия шалости с пиротехникой». 

Третья декада 

 

Последняя неделя 

 

 

Последняя неделя 

 

 

Третья неделя 

последний четверг 

месяца 

1-9 классы 

 

По графику 

 

 

5 - 7 класс 

 

 

 

 

Зам.директора,   

классные руководители, 

Экологическое воспитание Акция: «Покормите птиц зимой» 22.12.19г 1-9 класс классные руководители 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1) Участие в конкурсе по пожарной 

безопасности «Подрост» 

 

Вторая неделя 

 

8-9- классы 

 

Учителя ОБЖ и физкультуры 

Трудовое воспитание 1) Конкурс «Мастер своего дела». 15.12.19г 5 – 9 классы Учителя технологии 

Семейное воспитание - Родительские собрания по итогам первого 

полугодия и второй четверти 

- Заседание родительского комитета школы  

В течение каникул 

 

Вторник третьей 

недели 

Родителей 1 – 

9 классов 

1 – 9  класс 

Зам. директора, 

классные руководители 

Самоуправление в школе 

и в классе 

Заседание Актива ДОО 

 (подготовка к Новогодним утренникам) 

Четверг первой   

недели 

 

актив Зам.директора 

Методическая работа 1) Планерка классных руководителей по 

проведению новогодних праздников. 

 Классные 

руководители 

Зам.директора 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Составление работы кружков и секций на 

зимние каникулы  

С 1по 7 января 1-9класс Зам.директора 

Контроль за Проверка внешнего вида учащихся  Первая неделя Кл.рук.  Зам.директора 
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воспитательным 

процессом 

 месяца 

Вторая неделя 

4-9кл. 

 

 

ЯНВАРЬ 

Девиз месяца: «Живи, родник» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Акция: «Рождество вместе!»  

 

Первая неделя 

(каникулы) 

 

 

5- 9 класс (помощь 

детям из 

малообеспеченных 

семей) 

Зам.директора 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1) «Войди в природу другом». Игровая 

программа для 1-4 кл. 

 

В зимние каникулы 

 

 

1-4 класс 

 

 

Кл.рук-ли 

Зам.директора 

 

Экологическое 

воспитание 

Конкурс на лучшую экологическую 

сказку 

В течение месяца 1-4 класс Зам.директора , 

классные руководители 

Семейное воспитание Индивидуальные консультации с 

родителями   детей «Группы риска» 

По необходимости Для родителей Зам.директора, 

директор школы 

 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

Спорт. мероприятие  «Я выбираю 

здоровый образ жизни». 

Третья неделя месяца 7-9 классы Кл. рук., учитель 

физкультуры 

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

Заседание Актива ДОО Первая среда месяца 

 

актив Зам.директора 

 

 

Методическая работа Консультации классных руководителей 

по плану воспитательной работы на 2 

полугодие 

Вторая неделя 

 

Классные 

руководители 1-9 

классов 

Зам.директора 

 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Посещение занятий кружков В течение месяца 1-9 классы Зам.директора 
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Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1) Анализ планов воспитательной работы 

классных руководителей на 2-е 

полугодие. 

2) Работа классных руководителей с 

родителями (протоколы родит собраний) 

Вторая неделя месяца 

 

 

Вторая неделя месяца 

Кл.рук. 1-9 кл. 

 

 

Кл.рук. 1-9 кл. 

 

Зам.директора 

  

ФЕВРАЛЬ 

Девиз месяца: «Месячник патриотического воспитания» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Беседы в классах, посвященные Дню 

защитников Отечества.  

2) Конкурс инсценированной военно -

патриотической песни,в честь дня Защитника 

Отечества «Служу России» 

февраль 

 

 

1-9 класс 

 

4-9 классы 

 

 

Зам.директора, 

классные руководители 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1) Праздник комплиментов.  

2)  Совет профилактики  
14 февраля 

последний четверг 

месяца 

1-9 класс 

 

Зам.директора 

Экологическое 

воспитание 

1) Районный конкурс юных экологов «Тропинка» По плану 

 

4-5 классы 

 

учитель биологии 

Семейное воспитание Работа «Школы ответственного родительства» 

по вопросам общения с ребенком 
В течение месяца родители администрация школы 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1) Соревнования по баскетболу 8-9 классы.  

2) Профилактика инфекционных заболеваний. 
18.02.20г 

15.02.20г 

8-9 классы 

2-4 класс 

 

1-9классы 

Зам.директора, классные 

руководители, 

учитель физкультуры 

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

1) Заседание Актива ДОО 

 
Первая среда месяца 

 

Актив 5-9 

классов 

Зам.директора 

Методическая работа  Заседание МО классных руководителей : 

«Изучение уровня воспитанности и 

планирование работы на основе полученных 

данных» 

Вторая неделя месяца Классные 

руководители 

1-9 классов 

Зам.директора 
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Работа кружков и 

спортивных секций 

 Посещение занятий кружков  В течение месяца 

 

1-9 класс Зам.директора 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

 Контроль состояния воспитательной работы в 

6- 8классах 
В течение месяца Кл.рук. 

 6-8кл. 

 

Зам.директора 

 

МАРТ 

Девиз месяца: «Я и мое место в мире» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Поздравление женщин с праздником 8 

марта 

2) День воссоединения Крыма и России. 

 

I декада месяца 

 

18 марта 

 

1-9 классы 

 

1-9 классы 

 

 

Зам.директора, классные 

руководители 

Зам.директора, классные 

руководители 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1) Праздничный концерт, посвященный 8 

марта. 

2) Изготовление открыток учителям-

пенсионерам 

3) Тренинговые занятия в среднем звене «Час 

общения». 

03.03.20г 

До 7 марта 

 

 

С 01.  по 10.03.20 

 

Учителя – 

 

Учителя-

пенсионеры 

5-7 классы 

Зам.директора, 

классные руководители 

Экологическое  

воспитание 

Трудовые десанты по уборке территории 

школы. 

Третья неделя месяца 

 

5-9 класс 

 

Кл. рук. 

Семейное воспитание 

Психолого- педагогический консилиум 

для родителей, испытывающих трудности 

в воспитании своих детей. 

По графику родители Зам.директора , классные 

руководители 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

8) Конференция для старшеклассников 

«Влияние алкоголя на организм человека. 

Социальные последствия употребления 

алкоголя». 

Первая неделя 

 

7-9 класс 

 

Зам.директора, классные 

руководители 

Самоуправление в 

школе и в классе 

 Заседание Актива ДОО 

 

Первая среда месяца 

 

Актив 1-9 

классов 

Зам.директора 
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Обще интеллектуальное 

направление. 

1) Молодѐжный форум 

«Будущее-это мы» 

Весенние каникулы 8-9 класс Зам.директора классные 

руководители, 

Методическая работа 

1) Тема: «Здоровьесберегающие 

технологии в системе работы классного 

руководителя»  

2) 1. «Здоровьесберегающие технологии в 

системе работы классного  

3) руководителя» (Представление опыта 

работы по формированию потребности в 

здоровом образе жизни.) 

4) 2. Роль педагога в сбережении здоровья 

школьников. 

5) 3. Профилактическая работа по 

формированию ЗОЖ 

 

 

 

Каникулы 

 

 

 

Кл рук 1-9 

класс 

 

 

 

 

Зам. директора 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Составление плана работы кружков и 

секций на весенние каникулы. 

 1-9 класс Зам. директора 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Работа классных руководителей в помощь 

профессиональной ориентации учащихся 

В течение месяца 

 

 

Кл.рук.  

2-9кл. 

 

 

Зам. директора 

 

АПРЕЛЬ 
Девиз месяца: «За здоровый образ жизни!» 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

1) Акция: «Молодежь за чистоту своего  

села» 

2)   Классные часы «Первый человек в 

космосе» 

3) Операция «Подросток» 

 

 

Третья неделя месяца 

 

В течении месяца 

Первая неделя месяца 

 

 

4-9 класс 

 

2-7 класс 

5-9 классы 

 

 

Зам.директора,  классные 

руководители 

Нравственно- 1) Конкурс рисунков «Мы и космос» Вторая неделя 1-6 класс Зам.директора,  классные 
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эстетическое 

воспитание 

2) Конкурс проектов: «Мы за здоровый 

образ жизни!» 

 

Третья неделя 

 

 

2-4 класс 

7-9 класс 

 

 

руководители 

Экологическое 

воспитание 

Трудовые десанты по уборке территории 

школы. 

В течение месяца 

 

3-9 класс 

 

Зам.директора, классные 

руководители 

 

Семейное воспитание 

Родительские собрания в 9 классе «Роль 

семьи в подготовке к экзаменам 

 

Третья неделя 

 

 

Родители  9 

класс 

 

Администрация, кл.рук, 

 

 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

Классные часы по формированию 

здорового образа жизни 

В течении месяца  1-9 классы Зам.директора, классные 

руководители 

Самоуправление в школе 

и в классе 

 1) Организация отчетных собраний в 

классах. 

2)  Заседание Актива ДОО 

В течение месяца 

Первый четверг месяца 

 

Актив 5-9 

классов 

Классные руководители 

Методическая работа 

 Заседание МО классных руководителей 

по теме: «Методические находки классных 

руководителей». 

 Классные 

руководители  

1-9 классов 

Зам.директора  

Работа кружков и 

спортивных секций 

 1) Посещение занятий кружков. В течение месяца 

 

1-9 класс Зам.директора  

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1) Диагностика уровня воспитанности 

учащихся  

В течение месяца Кл.рук. 1-9кл. 

 

Зам.директора, классные 

руководители  

МАЙ 

Девиз месяца: «Мы помним, мы гордимся!» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Тематические классные часы, 

посвященные Дню Победы. 

2) Участие в  акции «Вахта Памяти» 

3) Совет профилактики 

 

Май 

 

8 мая 

последний четверг 

1-9 класс 

 

 

Зам.директора,  классные 

руководители 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 
1) Участие в концерте, посвященном Дню 7 мая Родители, Зам.директора, классные 
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Победы. 

2) Конкурс рисунков, посвященных Дню 

Победы. 

3) Праздник «Последний звонок» 

 

 

4-8 мая 

 

23.05.20г 

гости 

 

3-9 класс 

 

9 класс 

руководители 

 

Экологическое  

воспитание 

Трудовые десанты по уборке территории 

школы  

В течение месяца 

 

3– 9 класс 

 

классные руководители 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

«Праздник здоровья» 

 

19 мая 1-9 класс классные руководители, 

учителя физ-ры 

 

 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1)  Заседание Актива ДОО 

2) Линейка «Итоги года» 

Третья неделя месяца 

 

Последний учебный 

день 

5-9 класс 

 

5-9 класс 

 

 

Зам.директора 

Семейное воспитание  

Итоговые классные родительские 

собрания на тему «Организация летнего 

отдыха   детей» 

Третья неделя родители Кл. руководители, 

Методическая работа 

Тема: Роль межличностных отношений 

учащихся в воспитательном  

процессе. Информация о 

взаимопосещениях мероприятий внутри 

МО с целью обмена опытом и 

совершенствования работы. 

Итоговое заседание. 

Перспективное планирование 

воспитательной работы на будущий год. 

Анализ деятельности классных 

руководителей. 

Планирование работы ЛОЛ 

Первая неделя месяца 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

Зам.директора,  

классные руководители 

Работа кружков и 

спортивных секций 

1) Организация выставок поделок и 

рисунков кружков. 

В течение месяца 

 

 

1-9 класс 

 

Руководители кружков 

 

Контроль за воспитател 

процессом 

 1) Посещение тематических классных 

часов, посвященных Дню Победы 

Первая неделя мая  Зам. директора 
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План работы по профориентации 

Цель: 

создание условий для профессионального самоопределения учащихся за счет специальной 

организации их деятельности, включающей получение знаний о себе, о мире 

профессионального труда. 

Задачи: 

1. Повысить уровень компетенции учащихся в выборе своего 

профессионального пути. 

2. Сформировать положительное отношение к самому себе, уверенности в 

своих силах применительно к реализации себя в будущей профессии. 
 

1-4 классы 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок Ответств. 

1 Библиотечный урок Сентябрь Зав. библиотекой 

2 Путешествие по городу профессий Сентябрь Кл.руководители 

3 Классный час «Профессия с названием гордым 

«Педагог» 

Октябрь Кл.руководители 

4 Викторина: «Угадай профессию» Ноябрь Кл.руководители 

5 Конкурс рисунков: «Моя будущая профессия» Январь Учитель ИЗО 

6 Встреча с психологом. Знакомство с 

профессией психолога 

Январь Педагог - психолог 

7 Конкурс чтецов. Стихи о военных профессиях Февраль Кл.руководители  

8 Утренник: «Мамы всякие нужны, мамы всякие 

важны» 

Февраль Кл.руководители 

9 Классный час: «Трудовые династии» 

(профессии моих родителей) 

Март Кл.руководители 

10 Экскурсия в природу. Эколог. Апрель Кл.руководители 

11 Классный час «Хлеб всему голова» Апрель Кл.руководители 

12 Классный час: «Люби и охраняй родную 

природу» (профессия - биолог) 

Май Кл.руководители 

13 Беседа: «Все профессии нужны, все профессии 

важны» 

Май Кл.руководители 

 

5, 6, 7 классы 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок Ответств. 

1 Беседа: «Мир твоих увлечений» Сентябрь Кл. 

руководители 
2 Беседа: «Кем быть. Я и мой выбор» Октябрь 
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3 Конкурс рисунков: «Профессия моих 

родителей» 

Ноябрь Учитель ИЗО 

4 Библиографическая игра: «Предъявите ваш 

читательский билет» 

Январь Зав. библиотекой 

5 Заочная экскурсия: «Как наш хлеб на стол 

пришел» 

Февраль Кл.руководители 

6 Встреча с медработниками: «Я бы в медики 

пошел...» 

Март Медсестра 

7 Встреча с учителями младших классов: «Легко 

ли быть педагогом?» 

Апрель Кл.руководители  

 

8,9 классы 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок Ответств. 

1 Анкетирование: «Я и ценности моей жизни» Сентябрь Кл.руководители 

2 «Что же такое профессия» Октябрь 

3 Беседа: «Как найти свою профессию» Ноябрь Кл.руководители 

4 Беседа: «Как зарабатывать деньги» Декабрь Кл.руководители 

5 Беседа: «Здоровье и успех в бизнесе» Январь Кл.руководители 

6 Беседа: «Человек в мире техники» Февраль Кл.руководители 

7 Ролевая игра: «Малое предприятие» Март Кл.руководители 

8 Выставка поделок: «Хозяюшка» и «Мастер на 

все руки» 

Апрель Учитель 

технологии 

9 Беседа: «Профессиональные и технические 

учебные заведения Белгородской области» 

Апрель Кл.руководители 

10 Беседа с родителями: «Помощь семье в 

правильной профориентации детей» 

Апрель Кл.руководители 

 

План работы по обобщению педагогического опыта 
Цель: 

выявление, обобщение, распространение творческого, эффективного, инновационного 

педагогического опыта учителей школы с учѐтом современных исследований и достижений в 

педагогике и психологии. 

Задачи: 

1. Обеспечить запросы учителей по вопросам инноваций. 

2. Содействовать профессиональному росту педагогов школы. 

3. Создать условия для осуществления рефлексии педагогического труда. 

4. Формировать Банк педагогической информации. 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Источник информации Ответств. 

1 Выявление Результаты контрольных работ,  
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педагогического 

опыта 

мониторингов качества образования и 

воспитания учащихся 

 

 

 

Зам. директора, 

рук. ШМО 

Результаты посещений уроков, 

внеклассных мероприятий и их анализ 

Конкурсы профессионального мастерства, 

семинары, конференции 

Отчѐты по темам самообразования 

2 

 

Оценка 

педагогического 

опыта 

Система оценки инновационности 

педагогического опыта (актуальность, 

новизна, результативность, использование 

опыта другими педагогами) 

3 Изучение 

педагогического 

опыта 

Изучение нормативных, инструктивных, 

методических документов 

Администрация 

Наблюдение за профессиональной 

деятельностью педагога 

Опросы учащихся 

Анкетирование, тестирование участников 

образовательного процесса 

Оперативный анализ проведѐнного урока, 

мероприятия 

 

4 Обобщение 

педагогического 

опыта 

Представление на заседаниях ШМО 

методических находок, приѐмов, системы 

работы 

 

Выступление на педагогических советах Администрация 

Участие в мастер-классах, конференциях, 

профессиональных конкурсах... 

Показ открытых уроков, мероприятий 

Создание банка данных по 

представленному опыту 

 

5 Оказание помощи 

по обобщению 

Рекомендации и помощь в подборе 

литературы при составлении 

библиографии 

 

Администрация, 

рук. 

ШМО Отбор наиболее значимых по теме 

материалов 

Методическая помощь в подготовке 

открытых уроков и мероприятий 

Согласование формы обобщения 

педагогического опыта 
 

 

РАЗДЕЛ 7. План работы школьной  библиотеки 
 

1. Цель работы школьной библиотеки:  
- обеспечение учебно-воспитательного процесса всеми формами и методами библиотечного 

обслуживания;  

- содействие педагогическому коллективу в развитии и воспитании учащихся;  

- привитие учащимся любви к чтению, воспитание культуры чтения, бережного отношения к 

печатным изданиям;  

- привлечение учащихся к систематическому чтению с целью успешного изучения учебных 

предметов, развития речи, познавательных интересов и способностей, расширения кругозора;  
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- приобщение читателей к художественным традициям и внедрение новых форм культурно – 

досуговой деятельности;  

- оказание помощи в деятельности учащихся и учителей при реализации образовательных 

проектов.  

 

2. Задачи школьной библиотеки:  
1. Формирование библиотечного фонда в соответствии с образовательной программой.  

2. Осуществление каталогизации и обработки— книг, учебников, журналов, картотеки 

учебников, запись и оформление вновь поступившей литературы, ведение документации.  

3. Оформление новых поступлений в книжный фонд, знакомство с новыми книгами литературы 

согласно датам литературного календаря.  

4. Осуществление своевременного возврата выданных изданий в библиотеку.  

5. Осуществление образовательной, информационной и воспитательной работы среди учащихся 

школы.  

6. Организация мероприятий, ориентированных на воспитание нравственного, гражданско-

патриотического самосознания личности, формирование навыков здорового образа жизни.  

7. Оказание помощи в деятельности учащихся и учителей при реализации образовательных 

проектов. Работа с педагогическим коллективом.  

8. Повышение использования работы Интернета педагогами.  

9. Формирование у детей информационной культуры и культуры чтения.  

10. Воспитание патриотизма и любви к родному краю, его истории, к малой родине.  

 

3.Основные функции школьной библиотеки:  
1. Информационная— предоставление возможности использования информации вне 

зависимости от ее вида, формата и носителя.  

2. Воспитательная  – способствует развитию чувства патриотизма по отношению к государству, 

своему краю и школе.  

3. Культурологическая — организация мероприятий, воспитывающих культурное и социальное 

самосознание, содействующих эмоциональному развитию учащихся.  

4. Образовательная — поддержка и обеспечение образовательных целей, сформированных в 

задачах развития школы и в образовательных программах по предметам.  

 

4.Направления деятельности библиотеки:  
- библиотечные уроки;  

- информационные и прочие обзоры литературы;  

- беседы о навыках работы с книгой;  

- подбор литературы для внеклассного чтения;  

- участие в краевых и городских конкурсах;  

- выполнение библиографических запросов;  

- поддержка общешкольных мероприятий 

2. Формирование фонда библиотеки 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок исполнения 

 Работа с учебным фондом  

1 Приѐм и обработка поступивших новых  учебников. Расстановка 

учебников в фонде. Осуществление контроля над выполнением 

сделанного заказа на новые учебники 

По мере поступления 

2 Пополнение и редактирование алфавитного и систематического 

 каталога  учебной литературы. 

По мере поступления 

3 Информирование учителей и учащихся о новых поступлениях 

учебников и учебных пособий. 

По мере поступления 
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4 Приѐм и выдача учебников на 2019-2020 учебный год согласно 

графику выдачи учебников. 

Август – сентябрь 

5 Обеспечить  выдачу учебников согласно учебным программам на  

2 полугодие учебного года: организация обслуживания по МБА 

((получение учебников во временное  пользование из других 

библиотек). 

Декабрь - январь 

6 Прием и выдача учебников учащимся по классам на  2 полугодие 

учебного года в средней и начальной школе.  

январь – февраль 

7 Ведение и корректировка ведомости  выдачи учебников.    Постоянно 

8 Организация обслуживания по МБА (получение учебников во 

временное пользование из других библиотек и выдача учебников 

во временное пользование из  фонда учебников библиотеки  

другим школам по их запросам). 

В течение учебного 

года 

9 Мониторинг обеспеченности учащихся школы учебниками 

пособиями на 2019 – 2020учебный год. 

сентябрь 

10 Списание  учебников с учетом ветхости и смены учебных 

программ. 

Сентябрь- октябрь 

11 Редактирование  картотеки учебников    после списание учебной 

литературы. 

Ноябрь - декабрь 

12 Работа по сохранности учебной литературы. Проведение 

рейдов по проверке состояния учебников в начальной и средней  

школе : «Учебнику - долгую жизнь». Анализ по результатам 

проверки.  

Сентябрь- декабрь - 

март 

13 Оформить стенд «Учебник - твой помощник и друг» ( О 

бережном отношении к учебникам). 

октябрь 

14 Анализ обеспечения учебников на  2018 – 2019 уч.г. Выступление 

на совещании при директоре с результатами анализа. 

сентябрь 

15 Работа  с перечнем учебников и учебных пособий, 

рекомендованных Министерством  образования. 

январь 

16 Подготовка перечня учебников,  планируемых обновить в новом 

учебном году. 

февраль 

17 Формирование общешкольного заказа на учебники с учѐтом 

замечаний завуча и методического объединения школы, итогов 

инвентаризации  на 2020-2021 учебный год. 

Февраль 

18 Согласование и утверждение бланка – заказа на 2020-2021 

учебный год с администрацией школы. 

март 

19 Оформление заявки на приобретение учебной литературы.  Работа 

с книготоргующими организациями по оформлению заказа  на 

новые учебники  на 2020-2021 учебный год . 

Март - июль 

20 Подготовка перечня учебников, планируемых к использованию в 

новом 2020-2021  учебном году, для учащихся и  их родителей в 

начальной школе . 

апрель 

21 Создание списков учебников по классам, планируемых к 

использованию в новом году, приобретаемых родителями в 

основной  школе. 

апрель 

22 Сбор учебников по классам, согласно графику приема учебников. 

Подписание обходных листов учащимся 9 классов. 

Май - июнь 

23 Подведение итогов сдачи учебников и другой литературы. июнь 

24  Составление заказа  на недостающие учебников и учебными 

пособиями на 2019-2020 учебный год, руководствуясь 

существующей нормативно-правовой базой и образовательной 

Сентябрь - октябрь 
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программы   учреждения.                                               

25 Пропаганда акции «Учебник - в дар школе». Октябрь - май 

26 Создание и поддержание комфортных условий для работы 

читателей с учебным фондом. 

постоянно 

27 Информирование учителей о  новой учебной и методической 

литературы, педагогических журналах. 

В течение года 

28 Работа по мелкому ремонту учебников с привлечением  актив 

учащихся. 

в течение учебного 

года 

 Работа с библиотечным фондом  

1 Выдача изданий читателям постоянно 

2 Обеспечение свободного доступа в библиотеке к библиотечному 

фонду. 

в течение года 

3 Организация мелкого ремонта художественных изданий с 

привлечением актива библиотеки   в начальной и средней школе.   

в течение года 

4 Списание библиотечного фонда с учетом ветхости, морального 

износа и срока хранения. 

В течение года 

5 Своевременный приѐм и систематизация, техническая обработка и 

регистрация новых поступлений 

по мере поступления 

6  Оформление подписки на 1 и 2  полугодие 2020г., ведение 

контроля доставки периодических изданий. 

В течение года 

7 Соблюдение правильной расстановки фонда на 

стеллажах.                                                                                               

В течение года 

8 Работа по сохранности фонда:  контроль  за  своевременным 

возвратом в библиотеку выданных изданий; Работа с 

задолжниками. 

В течение года 

9 Рекламная информация о новых поступлениях в библиотеку на 

библиотечной странице сайта школы. 

По мере поступления 

 Организация библиотечного обслуживания  

1 Обслуживание учащихся школы согласно расписанию работы 

библиотеки. 

постоянно 

2 Выдача учебной литературы. Август - январь 

3 Перерегистрация и запись новых читателей. Запись в библиотеку 

учащихся 1 и 5 классов. 

Сентябрь - октябрь 

4 Прием и выдача документов читателям библиотеки начальной и 

основной  школы 

постоянно 

5 Подбор литературы для написания рефератов, докладов и 

т.д.                                                             

по требованию 

читателей 

6 Знакомство учащихся с минимумом  библиотечно-

библиографических знаний: 

- знакомство с правилами пользования 

- библиотекой,  о поведении в библиотеке, о культуре чтения 

книг. 

- беседы об ответственности за причиненный ущерб книге, 

учебнику, другому носителю информации. 

- знакомство с расстановкой книжного фонда; 

- рекомендательные беседы при выборе книг 

 

 

 

постоянно 

7 Информировать классных руководителей о чтении и посещении 

библиотеки каждым классом 

постоянно 
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8 Рекомендовать художественную литературу и периодические 

издания согласно возрастным категориям каждого читателя 

библиотеки 

постоянно 

9 Рекомендательные и рекламные беседы о новых книгах, 

энциклопедиях и журналах, поступивших в библиотеку; 

по мере поступления 

10 Просмотр читательских формуляров с целью выявления 

задолжников 

1 раз в  четверть 

 Информационно – библиографическая работа  

1 Обновить и наполнить страничку «Библиотека» на сайте школы  

необходимой информацией для учащихся, родителей и педагогов.  

Обновлять страницу  не реже 1 раза в месяц. 

сентябрь- июнь 

2 Выполнение библиотечно-библиографических справок.    постоянно 

4 Пропаганда и реклама библиотечного фонда книжными 

выставками, объявлениями, устными рекомендациями.              

постоянно 

5 Выпуск  информационного стенда  «Библиографический 

калейдоскоп».  

1 раз в месяц 

6 Выпуск  информационного стенда  «Библиотека. Книга. 

Читатель». 

1 раз в месяц 

7 Знакомство учащихся с минимумом  библиотечно-

библиографических знаний. 

постоянно 

8 Проведение библиотечно-библиографических занятий для 

учащихся  начальной и основной школы  с применением новых 

информационных технологий. 

1 раз в месяц 

 Информационная работа  

1 Тематические обзоры. Обзоры новых  поступлений: «Премьера: 

новые книги». 

По мере поступления 

2 Открытый просмотр  новых журналов для учителей c обзором. По мере поступления 

3 Тематические подборки литературы в помощь проведению 

предметных недель и других общешкольных и классных 

мероприятий. 

по требованию 

читателей 

4 Книжная выставка для учащихся: «Книга в учѐбе – спутник и 

друг» к предметным неделям. 

ноябрь 

5 Подбор литературы для написания рефератов, докладов, 

сообщений и т.д. 

постоянно 

6 Помощь в подготовке  к общешкольным и классным  

мероприятиям: единый классный час: «Закон и порядок», акция- 

«Спорт против наркотиков», «Осени краски»,    Профилактика 

простудных заболеваний ». 

В течение года 

7 Сопровождение учебно-воспитательного  процесса 

информационным обслуживанием учащихся. 

постоянно 

 Работа по пропаганде библиотечно-библиографических 

знаний 

 

1 Библиотечный урок: Первое посещение библиотеки. Путешествие 

по библиотеке: «Сюда приходят дети – узнают про все на свете». 

Понятие «читатель», «библиотека», «библиотекарь». Основные 

правила пользования библиотекой  (1 класс) 

Октябрь-ноябрь 

2 Библиотечный урок: Правила общения с книгой. Формирование у 

детей бережного отношения к книге. Ознакомление с правилами 

Октябрь-ноябрь - 

декабрь 
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общения с книгой. Обучение простейшим приѐмам бережного 

обращения с книгой (обложка, закладка, простейший ремонт) (1-4 

и 5- 6 класс) 

3 Библиотечный урок: «Путешествие в мир книг и знаний». 

Знакомство детей с историей книги от еѐ истоков до настоящего 

времени. Древнейшие библиотеки мира (3-4 класс) 

январь 

4 Библиотечный урок: «Словари – наши помощники» (4-5 класс) февраль 

5 Беседа. Правила и умения обращаться с книгой. Формирование у 

детей бережного отношения книге. Ознакомление правилами 

общения с книгой. Обучение умению обернуть книгу, 

простейшему ремонту книг. 

Сентябрь - октябрь 

6 Беседа о сохранности учебников. «Какой я ученик, расскажет мой 

учебник» (5-6 класс) 

Сентябрь - октябрь 

 Информационная работа с педагогами:  

1 Обеспечение педагогов учебниками, дополнительной и 

методической литературой. 

По запросам 

2 Организованная выдача-приѐм учебников классным 

руководителям начальных классов. 

Май-Август 

3 Предоставление информации классным руководителям 5-9 

классов о выданных учащимся учебниках. 

Август-Сентябрь 

4 Информация для учителей о новых поступлениях учебной и 

методической литературы. 

По мере поступления 

5 Выбор и согласование заказа учебников на 2020-2021 учебный 

год. 

Январь-Февраль 

6 Привлечение учителей к проведению совместных мероприятий. В течение года 

7 Вести с учителями совместную работу по составлению заказа на 

учебно-методическую литературу. 

Март- апрель 

8 Тематические подборки литературы в   помощь проведению 

предметных недель и других общешкольных и классных 

мероприятий 

В течение года 

9 Принять участие в проведении предметной декады русского языка 

и литературы. 

По графику 

10. Помощь в подготовке к общешкольным и классным 

мероприятиям: 1 декабря – День борьбы со СПИДом. 

В течение года 

 Информационное обслуживание  родителей.  

1 Размещение информации для родителей на библиотечной 

странице сайта школы . 

В течение года 

2 Работа с родителями по комплектованию фонда в рамках акции 

«Учебник - в дар школе». 

Март - апрель 

3 Выступление на родительских собраниях с информацией о 

бережном отношении к  школьным учебникам учащихся.(1-4 

классы) и (5-9 классы). 

Сентябрь - ноябрь 

4 Предоставление справочной информации. По мере 

необходимости 

5  Информация о покупке учебников на новый учебный  год  по 

классам. 

Март - апрель 

6 Составить   списки учебников, необходимых учащимся к началу 

учебного года для родителей 1- 9 классов. 

Март - апрель 



78 
 

 Массовая работа с читателями  

1 1.      Массовые мероприятия, посвященные памятным датам: 

книжные выставки, беседы, обзоры, викторины  и т.д. 

2.      Организация и проведение экскурсий, выставок, классных 

часов. 

3.     Участие в проведении предметных недель и общешкольных 

мероприятий. 

4.      Работа с читателями. 

5.      Проведение библиотечных уроков 

В течение года 

2 Оформить информационный стенд «Библиотека. Книга. 

Читатель», посвященный  писателям юбилярам. 

октябрь 

3 Экскурсии в библиотеку  для  учащихся 1-го класса. Проведение 

библиотечного урока. 

октябрь 

4 Просмотр новой детской литературы в начальной школе «Новые 

поступления для вас!» (выставка новинок)  (1-4 классы) 

октябрь 

5 Рекламная информация о новых поступлениях в библиотеку на 

библиотечной странице сайта школы. 

в течение года 

6 Организация выставки «Будьте здоровы», подбор картотеки 

статей о здоровом образе жизни. 

март 

7 Викторина: « По страницам прочитанных книг» (2-4 классы) февраль 

8 Тематические книжные полки «Читайте с увлечением все эти 

приключения». 

ноябрь 

9  Организация выставки «Здоровье планеты - твое   здоровье». декабрь 

10 К Дню защитника Отечества. Обзор сценариев. февраль 

13 День прощения библиотечных задолжников. февраль 

14 Месячник по профилактике «В здоровом теле - здоровый дух». апрель 

 Выставки в помощь учебному процессу  

1 Выставка художественных произведений юбиляров в течение года 

2 День народного единства «Все мы разные, а Родина одна»  ноябрь 

3 День матери «Имя тебе – женщина» ноябрь 

4 Символы России «Три символа на фоне истории» декабрь 

5 Писатели юбиляры в течение года 

6 День космонавтики «У доброй славы большие крылья» апрель 

7 Всемирный день здоровья «В здоровом теле – здоровый дух» -  апрель 

8 День Победы «Им выпала честь прикоснуться к Победе» -

выставка – экспозиция о земляках ветеранах. 

Май 

 Постоянно действующие книжные выставки:  

1 Организация мероприятий, выставок на темы: «Писатели-

юбиляры»,  «Книги-юбиляры», знаменательные даты: 

В течение года 

2 8 сентября Международный день грамотности 

«Книга шагает по планете» - конкурсно - игровая программа 

сентябрь 

3 21 сентября – Международный день мира. «Я рисую Мир» - 

конкурс рисунков 

сентябрь 
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4 1 октября международный день музыки 

«Русская поэзия в музыке и красках» - поэтическая гостиная 

октябрь 

5 26 октября Международный день школьных библиотек. «Пусть 

книги друзьями заходят в ваш дом» - литературный праздник 

октябрь 

6 16 ноября – Международный день толерантности 

«Трудное слово «толерантность»: воспитание милосердия 

ноябрь 

7 30 ноября - День матери России 

«Сердце матери» -  литературная гостиная 

ноябрь 

8 3 декабря – Международный день инвалидов «Единство разных» 

беседа 

декабрь 

9 « День литературных игр»   январь 

10 День Защитника Отечества 

«Калейдоскоп интересных судеб» - устный журнал 

февраль 

11 1 марта — Всемирный день кошек «Наши милые питомцы». март 

12 8 марта- Международный женский день «Мы будем вечно 

прославлять ту женщину, чье имя – мать» - литературная 

гостиная.  

март 

13 21 марта - Всемирный день Земли «Нам завещано беречь этот 

мир» - час - экологии 

март 

14 2 апреля- Международный день Детской книги «Книга – наш 

лучший друг» - викторина 

апрель 

15 12 апреля — Всемирный день авиации и космонавтики. 
«Космическое путешествие» – игра – путешествие 

апрель 

16 9 мая 74 годовщине  победы в Великой Отечественной Войне: « 

Этих дней не смолкнет слава» - час поэзии 

«Навеки в памяти людской» - выставка - экспозици 

май 

17 24 мая — День славянской письменности и культуры 

«Слов русских золотая россыпь» - книжно-иллюстративная 

выставка  

май 

18 27 мая — Общероссийский день библиотек  

«Библиотека – территория литературы и чтения» 

Всю неделю к празднику будет проводиться: 

 «Для тех, кто забывает книгу сдать» акция для задолжников 

 «Добро пожаловать в библиотеку» - викторина 

май 

 Работа с активом читателей  

1 Выбор библиотечного актива.  Заседания школьного 

библиотечного актива.  Знакомство. Утверждение плана работы 

на новый учебный год. Распределение обязанностей. 

октябрь 

2 Заседания школьного библиотечного актива. Работа по плану. 1 раз в месяц 

3 Рейды по проверке учебников по классам. Работа по мелкому 

ремонту художественных изданий и учебников с привлечением 

учащихся 

В течение года 

4 Организация выставок на темы «Писатели-юбиляры», «Книги-

юбиляры». 

В течение года 

5 Анализ  работы библиотечного актива.  Награждение лучших 

активистов. 

май 

 Повышение квалификации  

1 Участие в заседаниях, семинарах  районного методического По плану 
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объединения библиотекарей района. 

2 Работа по самообразованию с использованием опыта лучших 

школьных библиотекарей. 

В течение года 

3 Изучение профессиональной литературы. В течение года 

4 Составить план работы библиотеки на новый 2020-2021 учебный 

год. 

июнь 

 


