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Работа над единой методической темой:
«Повышение профессиональной компетентности учителя,
Федерального государственного стандарта второго поколения».

как

условие

внедрения

Цели и задачи педколлектива на 2019-2020 учебный год
Цели:

Продолжить работу по обеспечению усвоения Федеральных
государственных образовательных стандартов второго поколения в 1-9 классах,
стандартов первого поколения в 10-11 классах;
Продолжить работу по повышению качества образования за счет эффективного
использования системно- деятельностного и исследовательского подходов,
повышения профессиональной компетенций педагогов;
Создать условия для осуществления качественной предпрофильной подготовки и
профессиональной подготовки обучающихся через сетевое взаимодействие;

Задачи
Создать условия для формирования активной жизненной позиции воспитанников
через участие в детском объединении, кружках, спортивных секциях.
Использовать внешний социума для организации воспитательного процесса и его
общественной оценки.
Обновление содержания образования и организации образовательного процесса.
Организация деятельности педагогического коллектива в новых условиях.
Изменение в здоровьесберегающей системе школы.
Повышение эффективности системы работы по духовно-нравственному,
патриотическому и гражданскому воспитанию учащихся
Совершенствование
системы
управления
школой
и расширение
информационного пространства школы
Укрепление
материально-технического
и
финансового
обеспечения
образовательной системы
Приоритетные направления работы школы
1. Развитие толерантного, направленного на учебу микроклимата в школе, обучение школьников
навыкам самоконтроля, самообразования.
2. Совершенствование процедуры мониторинга обученности школьников с целью повышения
качества образования.
3. Развитие творческих способностей обучающихся.
4. Проведение работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья обучающихся и
привитие им навыков здорового образа жизни.
Задачи методической работы на 2019-2020 учебный год.
Во исполнения плана действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы,
утвержденном распоряжением Правительства Российской Федерации, приказа департамента
образования, культуры и молодежной политики Белгородской области «О реализации
национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в Белгородской области
Переход на новые образовательные стандарты.
1. Развитие системы поддержки талантливых детей.
2. Совершенствование учительского корпуса.
3. Изменение школьной инфраструктуры.
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4. Сохранение и укрепление здоровья школьников.
5. Расширение самостоятельности.
1. «Введение федеральных государственных образовательных стандартов
поколения»;
2. «Педагогические кадры»;
3. «Воспитание и дополнительное образование детей и учащейся молодежи»;
4. «Здоровое поколение»;
5. «Информатизация системы образования»;
6. «Развитие региональной системы оценки качества образования»;
7. «Одаренные дети».

нового

Основные задачи воспитательной работы на 2019– 2020 учебный год.
1. Дальнейшее совершенствование системы воспитания и дополнительного образования в
направлении усиления по
формированию гражданско-патриотического отношения,
развитию чувства сопричастности к судьбам Отечества, активной жизненной позиции
через систему учебно – воспитательной работы.
2. Продолжить работу по воспитательной программе
3. В целях развития познавательных интересов обучающихся изучать и внедрять в
воспитательный процесс информационные технологии.
4. Шире внедрять психологические диагностики в практику работы классных руководителей.
5. Работать по совершенствованию "портфолио" обучающихся в 1-9-х классах;
6. Развивать ученическое самоуправление, расширение участия учеников школы в различных
смотрах и конкурсах, воспитание у школьников качеств лидера;
7. Повышать эффективность работы по привитию учащимся навыков культурного и
безопасного поведения, по формированию у них навыков сбережения жизни и здоровья;
8. Расширить сотрудничество школы с учреждениями дополнительного образования района
для повышения эффективности дополнительного образования;
9. Усилить работу по социальной защите детей и профилактике правонарушений:
10. Усилить контроль за посещаемостью занятий, создать условия для недопустимости
прогулов, беспризорности и правонарушений;
11. Обеспечить участия учеников школы, находящихся под опекой, в районных мероприятиях
по организации их внеурочной деятельности и улучшению их уровня жизни;
12. Обеспечть социально незащищенных детей путевками в лагеря отдыха в каникулярное
время с помощью Управления образования;
13. Продолжить работу по обеспечению обучающихся питанием;
14. Совершенствовать работу с родителями в направлении организации сотрудничества в
воспитании и образовании учащихся, в формировании здорового образа жизни;
15. Совершенствовать имеющуюся в школе систему физического воспитания обучающихся;
16. Проводить активную работу по совершенствованию материальной базы для развития
физической культуры и спорта в школе;
17. Совершенствовать работу по предупреждению детского травматизма на уроках
физической культуры и во внеурочной спортивной деятельности;

II. Основные направления деятельности педагогического коллектива по
достижению оптимальных конечных результатов
I. Организация деятельности общеобразовательного учреждения,
направленной на получение бесплатного общего образования
№
1.

Содержание
Учет детей микрорайона (составление

Дата
Август

Ответственный
Каруна Г. В.

2.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.

12.
13.
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списков первоклассников, уточнение
Скупченко И. Н.
списков первоклассников) и формирование
классов
Подготовить и издать приказы:
1 неделя
Директор
 о распределении обучающихся по
сентября
классам, прибывших за лето;
 о зачислении обучающиеся в 1-е классы;
 о зачислении обучающиеся в Х класс;
 на заведование кабинетов, мастерских,
школьного участка;
 на классное руководство;
 на формирование классов, ГПД;
 о распределении обязанностей;
 по охране труда
Составить списки обучающихся,
Посл. неделя
Классные
проживающих на расстоянии более 4 км от
августа
руководители
школы.
Подготовить сведения о дальнейшем
1 неделя
Козырева О. И.
обучении выпускников 9 классов и
сентября
Шкилева В. П.
выпускников 11 класса.
Проверить обеспеченность учебниками
1 неделя
Дроботова Т.П.
учащихся 1-11 классов
сентября
Каруна Г. В.
кл. руководители
Обследовать жилищно-бытовые условия
До 15.09.2019г.
Соц. педагог,
проживания детей, в первую очередь
классные руководители
«трудных», вновь прибывших из
многодетных и неблагополучных семей.
Составить списки обучающиеся сирот и
До 11.09.2019
соц.педагог
полусирот, из многодетных семей.
директор
Выявить нуждающихся в материальной
помощи.
Издать приказы об ответственности за работу с
этими семьями.
Постоянно вести работу по борьбе с
прогулами и опозданиями на уроки. Для
чего:
В течение года Кадуцкая Е. В.
 вести строгий учет посещаемости,
Кл.руководители
обучающихся в день отсутствия
1 раз в месяц
школьника выяснить причину
отсутствия;
 систематически контролировать учет
успеваемости.
Постоянно контролировать посещаемость
В течение
Воспитатели ГПД
учащихся ГПД.
года
Взять под особый контроль учащихся из
с 01.09.2019г
соц.педагог.
неблагополучных семей, склонных к
Кл. рук.
правонарушениям
Спланировать работу с «трудными» детьми
До 10.09.2019 г
соц.педагог.
Постоянно осуществлять контроль за
работой школьной столовой

В течение года

Директор,
медсестра,
родительский комитет

14.

15.
16.

17.

18.
19.

20.

21.

22.
23.
24.
25.

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
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До 15.09.2019 г
Составить режим работы в школе, издать
Администрация
приказ:
 расписание учебных занятий;
 график работы школьной столовой;
 график работы библиотеки;
 график работы кружков и спортивных
секций;
Систематически составлять статистические
В течение года
Администрация
отчеты по школе.
Составить графики учебного процесса и
выполнения практической части программы:
I-полугодие;
II-полугодие.
Организовать подготовку к экзаменам:
 график консультаций;
 расписание экзаменов
Составить тарификационные списки
Распределить учебную нагрузку на 20192020 учебный год и составить график
отпусков
Организовать работу педагогического
коллектива по планированию на 2019-2020
учебный год
Составить списки слабоуспевающих,
второгодников, трудновоспитуемых и
завести журнал индивидуальной работы с
ними
Собеседование с учителями по работе с
учащимися, имеющими проблемы в учебе
Собеседование с учителями по работе с
трудновоспитуемыми обучающимися
По результатам собеседования проводить
заседания родительского комитета
Обсуждение посещаемости, успеваемости
учащихся на заседаниях родительских
комитетов, малых педсоветов
Подготовка к ремонту, заявка на
хозяйственные товары
Осмотр школьного здания, подполья,
чердака
Проверка состояния мебели в учебных
кабинетах
Подготовка школы к ремонту
Проверка техники безопасности, пожарной
безопасности, охраны здоровья
Очистка школьного двора
Прием учебных кабинетов, их оборудования
по акту
Прием учебников
Проверка щитового хозяйства, заземления,
изоляции

Кадуцкая Е.В.
До 18.09.2019
17.01.2019
Кадуцкая Е.В.
до 15.10.2019
до.10.05.2019
До 2.09.2019

Кадуцкая Е.В.

До 30.01.2019 г

С марта 2019

Каруна Г. В.

В течение года

Козырева Г. Н.

В течение года

Кадуцкая Е.В.

В течение года

соц.педагог

В течение года

Каруна Г. В.

В течение года

Кадуцкая Е.В.

Февраль

Директор, завхоз

Март

Директор, завхоз

Март

Завхоз

Апрель
Апрель

Директор, завхоз
Администрация

Май
Июнь

Завхоз
Администрация

Май - июнь
Июнь

Библиотекарь
Директор, завхоз

35.
36.
37.
38.
39.

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
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Подготовка к оздоровительно-летней
Май
Зам. по ВР
компании (лагерь)
Составление документов к ремонту школ,
Май
Директор, завхоз
кабинетов, электрооборудования
Оформление классной и школьной
Июнь
Учителя, завучи
документации
Составление годового отчета школы
Июнь
Администрация
Составление актов на израсходование
Июнь
Завхоз
материалов, пришедших в негодность и
списание учебно-наглядных пособий
Открытие лагеря
Июнь
Зам. дир. по ВР
Проверка списков личных дел обучающихся
Июнь
директор
Ремонт здания, мебели, учебного
Июнь - июль
Директор, завхоз
оборудования
Ремонт и подготовка школы к приему
Июнь - июль
Директор, завхоз
представителями СЭС и пожарного надзора
Пополнение фонда учебников
В течение года
Библиотекарь
Оформление учебных кабинетов учителями
Август
Завучи
Осмотр школьного подполья, чердака
Август
Завхоз
Доведение до коллектива планов пожарной
Август
Директор
безопасности по школе
Подведение итогов за I – IV четверти, за год В течение года
Кадуцкая Е.В.
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III. Охрана прав детства
Охрана прав детства и профилактика девиантного поведения школьников
1.Организационная работа
№
п/п
1

2

3

4

5
6

7

8
9

Мероприятия

Сроки

Административное совещание по вопросам
организации работы в области охраны прав
детства на предстоящий учебный год
Издание приказа о назначении ответственных
за организацию льготного питания и
обеспечение учащихся молочной продукцией
Инструктивная беседа с ответственными за
организацию
льготного
питания
и
обеспечение учащихся молочной продукцией
Инструктивное совещание с классными
руководителями
«Планирование
воспитательной работы на предстоящий
учебный год в соответствии с основными
задачами школы»
Уточнение социального паспорта школы

До 5.09. 2019г.

директор

До 5.09. 2019г.

директор

До 8.09. 2019г.

директор

Организация работы социального педагога:
уточнение
списка
детей-сирот
и
оставшихся без попечения родителей;
оформление опеки в необходимых
случаях; оформление документации по
охране
прав
детей;
составление
отчётности;
организация посещения опекаемых детей,
детей-сирот
на
дому
классными
руководителями, заместителем директора
по ВР, составление актов; выявление
потребностей опекаемых и опекунов;
обеспечение гарантий прав детей,
оставшихся без попечения родителей на
закреплённое за ними жильё, имущество
и денежные средства;
возбуждение
процедуры
лишения
опекунских прав в отношении опекунов,
не исполняющих должным образом своих
обязанностей
Организация
работы
координационной
комиссии, формирование состава, издание
приказа
Проведение
заседаний координационной
комиссии
Проведение
месячников
профилактики
детской безнадзорности и педагогической
запущенности

8.09.2019г.

До 15.09.2019г.

Ответственный

Зам. по ВР

Козырева Г. Н.
Классные руководители

До 15.09.2019г.

В течение года
директор
соц.педагог

До 5.09. 2019г.

директор
соц.педагог

Ежемесячно

соц.педагог

2 раза в год

соц.педагог

10

11

12
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Организация работы по постановке на учёт в В течение года соц.педагог
комиссии по делам несовершеннолетних
обучающихся с социальными отклонениями в
поведении и снятию с учёта детей с
социальной нормой
Возбуждение
процедур
лишения В течение года соц.педагог
родительских прав или отобрания ребёнка в
случаях невыполнения родителями своих
обязанностей
Продолжение
работы
по
изучению В течение года директор
особенностей
микрорайона,
негативных
соц.педагог
проявлений и использование воспитательного
Классные руководители
потенциала:
выявление «зон риска» в микрорайоне;
принятие мер по устранению негативных
проявлений в социуме;
взаимодействие с общественностью в
вопросах профилактики;
использование возможностей других
учреждений для решения задач по
профилактике негативных проявлений в
поведении школьников;
сотрудничество с правовыми структурами
и наркологическими службами;
организация каникулярного отдыха и
полноценного досуга детей, их временное
трудоустройство;
продолжение работы по выявлению
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей
и
проживающих
в
микрорайоне школы
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2. Правовая учёба педагогов, родителей и обучающихся
№
п/п
1

2

3

4

5

6

Мероприятия

Сроки

Инструктивное
совещание
с
классными
руководителями
по
технологии
выявления
неблагополучных семей и ведению документации
Инструктивные
совещания
с
классными
руководителями
по
изучению
нормативноправовой документации в области охраны прав
детства;
семейного кодекса РФ;
гражданского кодекса РФ;
закона РФ «Об образовании»;
постановления губернатора Белгородской
области о порядке организации выявления и
централизованного учёта детей, оставшихся
без попечения;
закона РФ об основных гарантиях прав
ребёнка;
декларации прав ребёнка;
федерального закона «Об основах системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений несовершеннолетних»;
закона
Белгородской
области
«О
профилактике наркомании и токсикомании
на территории Белгородской области»;
закона
Белгородской
области
«О
профилактике
безнадзорности
и
правонарушений несовершеннолетних в
Белгородской области»;
других законодательных актов; локальных
актов школы; устава, правил поведения для
обучающихся,
правил
постановки
обучающихся на школьный учёт
Изучение
отдельных
аспектов
нормативноправовых актов в области охраны прав детства
обучающимися с 1 – 11 классов в рамках классных
часов
Изучение основных положений нормативноправовых актов в области охраны прав детства с
родителями в рамках педагогического всеобуча

15.09.2019 г.

Проведение
единых
дней
профилактики
правонарушений. Беседы с работниками милиции,
ПДН, психологами, наркологами, работниками
суда и прокуратуры
Проведение индивидуальной профилактической
работы с педагогически запущенными учащимися;
профилактика социальной и школьной
дезадаптации;

1 раз в четверть

1 раз в месяц

Ответственный
Зам.по ВР
директор
Казымов В.Н.

Козырева Г. Н.
Классные
руководители

1 раз в четверть
Козырева Г.
Н.Классные
руководители
1 раз в четверть

Козырева Г. Н.

Козырева Г. Н.
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содействие доступу детей к различным
формам эффективной защиты детей, В течение года
рассмотрение их жалоб и заявлений;
выявление лидеров положительной и
отрицательной направленности;
изучение
интересов
и
потребностей
обучающихся
Профилактика
и
коррекция
негативной В течение года
воспитательной среды в семьях, оказание помощи в
Козырева Г. Н.
преодолении негативных явлений.
Распространения положительного опыта семейного
воспитания

3. Социальная защита
№
п/п
1
1
2

3

4
5
6

8

Мероприятия

Сроки

Ответственный

2
Обеспечение льготной категории детей учебниками
в первоочередном порядке
Организация льготного питания обучающиеся из
социально незащищённых категорий семей:
назначение ответственных;
сбор документов, дающих право на льготы;
издание приказа об организации питания;
организация текущего контроля и отчётности;
решение
индивидуальных
вопросов
организации льготного питания обучающиеся
из малоимущих семей;
составление графика питания обучающихся
Организация обеспечения всех учащихся молоком:
назначение ответственных, инструктаж;
составление списков обучающихся на основе
рекомендаций врача и в соответствии с
реальными потребностями;
издание приказа об организации обеспечения
учащихся молочной продукцией;
организация текущего контроля и отчётности;
ежеквартальное уточнение потребности школы
в поставках молока
Оформление детей из социально незащищённых
семей в группы продлённого дня

3
Сентябрь

4
Дроботова Т.П.

Сентябрь

Каруна Г. В.
Козырева Г. Н.
Классные руководители
Ответственный за
организацию питания

Сентябрь

директор
Классные руководители
Ответственный
за
организацию питания

До 5.09.19
2017 г

Каруна Г. В.
Классные руководители

Обеспечение
социально
незащищённых
обучающихся путёвками в лагерь «Гайдар»
Вовлечение
педагогически
запущенных
обучающихся в кружки и спортивные секции

Июньавгуст
В течение
года

Козырева Г. Н.

Продолжение совместной работы с центром
профилактики в области охраны прав детства,
работы
с
неблагополучными
семьями
и

В течение
года

Козырева Г. Н.

Козырева Г. Н.Зам. , кл.
руководители
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обучающихся группы риска
Оказание социально - психологической помощи
В течение
Шкилева В. П.
неблагополучным
семьям,
педагогически
года
директор
запущенным
учащимся.
Индивидуальные
Кл. руководители
консультации
Обеспечение
возможности
проведения
Май
Кадуцкая Е.В
промежуточной
и
итоговой
аттестации
обучающиеся с ослабленным здоровьем в щадящем
режиме
Организация летнего пришкольного лагеря. Май- июнь директор.
Кадровое и материально-техническое обеспечение
Зам.директора
его деятельности
Классные руководители
Организация летней трудовой практики учащихся. Июнь- август Шкилева В. П.
Формирование трудовых бригад. Индивидуальное
Зам. директора
трудоустройство
старшеклассников.
Классные руководители
Трудоустройство социально незащищённых и
учащихся группы риска
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IV. Работа по обеспечению безопасности

жизнедеятельности и предупреждению травматизма
1. Инструктивно-методическая работа
№

Содержание

Сроки

Ответственный

До 5.09. 19

Директор

В течение года

Директор,
заместители

1 понедельник
ежемесячно
До 25.08.19

Директор,
заместители
Директор

Постоянно

Директор

При
оформлении на
работу

Директор

Работа с кадрами
1. Распределение обязанностей в работе по созданию
безопасных условий труда и предупреждению детского
травматизма между членами администрации и
педколлектива.
2. Проведение регулярных инструктажей персонала
школы по вопросам охраны труда с регистрацией в
соответствующих журналах
3. Проведение оперативных совещаний по вопросам
охраны труда в ОУ
4. Оборудовать учебные кабинеты к приему детей в
соответствии с «санитарными правилами по
оборудованию и содержанию общеобразовательных
школ»
5. Обеспечить выполнение нормативных документов
вышестоящих организаций по вопросу детского
травматизма в школе
6. С целью обеспечения безопасности жизни и здоровья
детей и сотрудников школы:
 проводить инструктаж по охране труда со вновь
поступившими на работу учителями и
техническими работниками;
 Руководителю учебного кабинета химии,
физики, географии, математики, истории,
информатики, обслуживающего труда,
мастерских, спортивного зала пересмотреть
инструкции по охране труда применительно к
условиям кабинетной работы.
7. Вносить на обсуждение на родительских собраниях
вопросы предупреждения детского травматизма
8. В кабинетах физики, химии, обслуживающего труда,
мастерских, спортивном зале оформить правила охране
труда;
 Утвердить акты по охране труда.
 Взять под особый контроль уроки, проводимые
в школьных мастерских;
 Требовать, чтобы каждый урок начинался
применительно к теме урока инструктажем по
охране труда.
Работа с учащимися
9.

Проведение вводных инструктажей в 1-11 классах
(на начало учебного года)

Директор
До 4.09.19

Заведующие
кабинетом

Один раз в
четверть
До 10.09.19

Администрация

До 5.09.19г.

Иващенко Е.С.
учителяпредметники,
классные

Администрация
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руководители
10. Проводить инструктаж с обучающихся
 во время проведения экскурсий;
 во время работы в поле;
 во время проведения утренников и вечеров.
11. Проводить беседы с учащимися всех классов о
правилах поведения при обнаружении взрывоопасных
предметов.
12. В каждом классе провести беседы об опасности
изготовления и пользования самопалами,
огнестрельным оружием.
13. Усилить индивидуальную работу с детьми,
проявляющими интерес к огнестрельному оружию.
14. Провести разъяснительные беседы с обучающихся по
правилам пользования ЖД транспортом;
 о недопустимости хождения по путям и вдоль
ЖД полотна;
 вблизи железной дороги и идущих составов;
 на лестнице.
15. Изучать с обучающихся правила поведения:
 вблизи линии электропередач;
 пользования электроприборами.
16. Провести разъяснительную работу с обучающихся
среди родителей об опасности отравления:
 дикорастущими растениями;
 ягодами;
 грибами;
 лекарственными веществами;
 химическими веществами.
17. Организовать проведение бесед по предупреждению
пожаров из-за шалости детей с огнем, о соблюдении
правил пожарной безопасности.

18. Составить:
 акты – разрешения на проведение занятий в
учебных мастерских, кабинетах;
 акты-проверки состояния защитного
заземления;
 акты-проверки состояния изоляции электросети.
19. Осуществлять контроль за выполнением правил по
охране труда и производственной санитарии при
трудовом обучении.
20. В кабинетах обслуживающего труда, мастерских
вывесить правила поведения учащихся и проводить
работы по их выполнению.
21.
 Привести в надлежащее состояние спортивный
инвентарь и оборудование в спортивном зале и
на спортплощадках;
 составить акты о техническом состоянии
спортивного зала.

В течение года

Завуч, классные
руководители

В течение года

Классные
руководители

В течение года

Классные
руководители

Периодически

Классные
руководители
Классные
руководители

В течение года

В течение года

Классные
руководители

Осень-весна

Администрация,
классные
руководители

1 раз в четверть

Классные
руководители,
руководитель –
организатор
ОБЖ

До 5.08.2018

Администрация

Постоянно

Учителя
технологии

До 01.09.2019

Учителя
технологии

До 01.09.2019

Табачный С.И.
Мосиенко С.П.

22.
23.
24.
25.

26.
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Организовать проветривание классных комнат,
Постоянно
мастерских и других помещений.
Организовать профилактический, углубленный осмотр
В течение года
учащихся 1- 11 классов.
Осуществлять контроль за поддержанием необходимых В течение года
норм освещения классных комнат.
Обратить особое внимание на борьбу с курением,
В течение года
используя для этого воспитательные часы и уроки
воспитательного цикла.
Подготовить документацию по разделу «Охрана жизни
В течение
и здоровья учащихся»:
сентября
 диспансерные группы детей, контроль за их
наблюдением специалистов;
 списки подростков, передающиеся в
подростковую сеть;
 листки здоровья в школьных журналах;
 медицинские карты на каждого ребенка,
специальные медицинские группы;

27. Осуществлять регулярный контроль за выполнением
санитарно-гигиенических требований согласно
санитарным правилам и нормам СанПиН 2.4.2.1178-02
 санитарно-гигиеническое состояние школьного
учреждения, пищеблока, световой, питьевой,
воздушный режимы классных комнат, спортзалов,
мастерских и других помещений;

соблюдение санитарно-гигиенических
требований к уроку: рассаживание учащихся
согласно рекомендациям, валеологический
анализ школьного расписания, предотвращение
перегрузки учебными занятиями, дозирование
домашних заданий, профилактика близорукости;
 обеспечение обучающихся с 1-го по 11-й класс
горячим питанием
28. Обеспечить своевременное индивидуальное обучение
больных детей на дому, осуществлять контроль за
учебным процессом.
29. Провести анализ результатов заболеваемости учащихся
1-4-х, 5-11-х классов по группам здоровья
30. Проводить расследования школьных травм во время
учебно-воспитательного процесса по форме Н-2,
выявлять причины и принимать меры по их
устранению. Продумать организацию школьных
перемен.
Работа с родителями
31. Изучение с родителями вопросов обеспечения
безопасности школьников в рамках педагогического
всеобуча по темам:
предупреждение ДТТД;
соблюдение правил ПБ;
безопасное поведение на воде и на льду;

В течение года

Учителя
Медсестра
Медсестра
Классные
руководители
Медсестра

Кл. рук,
медсестра
Завхоз,
медсестра

Один раз в
месяц
Сентябрь,
январь

Один раз в
месяц
В течение года
К январским
отчетам
В течение года

Медсестра,
кл. рук.,
зам. дир. по
УВР,
Медсестра,
зам. дир. по УВР
Администрация
Медсестра
Медсестра,
зам. дир.

Мосиенко С.П.

МОУ «Илёк-Кошарская средняя общеобразовательная школа»
План работы школы на 2019 – 2020 учебный год
правила безопасности при обнаружении
взрывчатых веществ и подозрительных предметов;
правила поведения в экстремальных ситуациях;
правила безопасного поведения на железной
дороге;
правила поведения обучающихся в период каникул.
32. Проведение регулярных встреч с родителями
работников ГИБДД, УВД.

Каруна Г. В.

2. Делопроизводство по охране труда
№

Содержание
Обновление инструкций по охране
обучающихся и работников школы

1.

Сроки
труда

для

В течение года

2.

Продолжение работы над пакетом локальных актов и
документации по охране труда

В течение года

3.

Заключение с ПК соглашения по охране труда

До 31.12. 19 г.

Составление акта проверки выполнения соглашения
по охране труда

4.

До 31.12. 19 и
до 30.06.19

Ответственный
Директор
заместители
Зав.кабинетами
Директор,
Заместители,
пред. ПК
Директор,
пред. ПК
Директор,
пред. ПК

3. Создание безопасных условий труда
№

Содержание

Сроки

Ответственный

1.

Август
январь

Директор,
Заместители,
пред. ПК

2.

Проверка учебных кабинетов и мастерских на предмет
соответствия требованиям техники безопасности,
проверка наличия и правильности заполнения
журналов инструктажей
Ревизия системы пожаротушения

июль

Завхоз

3.

Огнезащитная пропитка чердачных помещений

июль

Завхоз

4. Промывка и опрессовка отопительной системы

июль

Завхоз

5. Прозвонка электрических сетей

июль

Завхоз

В течение года

Завхоз

6. Приобретение защитных средств для технического
персонала школы

4. Обеспечение безопасности учащихся на дорогах
№

Содержание

Сроки

Ответственный

1. Проведение бесед, викторин, соревнований с
обучающихся 1-5 классов в ходе тематических
месячников
2. Участие в районных смотрах и конкурсах

1 раз в четверть

Зам. по ВР
Мосиенко С.П.

По приказу УО

3. Оформление информационных уголков по правилам
дорожного движения, противопожарной безопасности

1 раз в четверть

Зам. по ВР
Мосиенко С.П.
Зам. по ВР
Мосиенко С.П.
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и мерам безопасности на воде
4. Проведение месячников безопасности на дорогах
5. Проведение занятий по изучению с обучающимися
правил дорожного движения в 1-9 классах в
соответствии с 10 часовой программой
6. Встречи работников ГАИ с учащимися. Беседы о
безопасности на дорогах

По особому
плану
Согласно
расписанию

Зам. по ВР
Мосиенко С.П.
Зам. по ВР
Мосиенко С.П.

1 раз в четверть

Зам. по ВР
Мосиенко С.П.

5. Обеспечение курса ОБЖ
№
п/п
1.

2.

3.

4.
5.

Сроки
проведения
1. Организационная работа
Оформление стендов по безопасности
жизнедеятельности, основам здорового образа
жизни и основам военной службы
Приобретение учебной и методической
литературы, наглядных пособий, макетов,
муляжей, учебных видеофильмов,
мультимедийных носителей информации по
разделам курса ОБЖ.
АвгустПодготовка на пришкольной спортивной
сентябрь,
площадке универсальной полосы препятствий и
апрель
мест для занятий по прикладной физической
подготовке
II. Учебная работа
СентябрьПроведение учебных занятий по курсу ОБЖ.
май
Подготовка раздаточного материала для
учащихся: ксерокопии схем, таблиц, рисунков для Сентябрьсамостоятельной работы и др.
май
Мероприятия

за
Классы Ответственный
выполнение

10-11

Мосиенко С.П.

10-11

Мосиенко С.П.,
Табачный С.И.

5-11

5-11

6.

7.
8.
9.

10.
11.

12.
13.

Мосиенко С.П.
Мосиенко С.П.

Организация учебных сборов (юноши)
Май
10
III. Методическая работа
Разработка, внесение изменений и уточнений в
документы планирования по курсу ОБЖ.
Август
5-11
Проведение открытых уроков по отдельным
Сентябрьтемам курса ОБЖ.
май
5-11
Подготовка методических материалов
(разработки, указания, рекомендации, пособия) по В течение
разделам курса ОБЖ
года
5-11
Разработка тестовых заданий для проверки и
В течение
закрепления знаний обучающихся
года
5-11
Подготовка вопросов по темам и разделам курса
В течение
ОБЖ для текущего и рубежного контроля знаний
года
5-11
IV. Внеклассные и внешкольные мероприятия
Проведение спортивных мероприятий между
В течение
классами:
года
- стрельба из пневматической винтовки;
Март
8-9,

Каруна Г. В.
Мосиенко С.П.
Мосиенко С.П
Мосиенко С.П
Мосиенко С.П
Мосиенко С.П
Мосиенко С.П
Мосиенко С.П.
Табачный С.И.
Мосиенко С.П.
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14. - правила дорожного движения;

Апрель,

5-9
10-11

15.
- троеборье допризывной молодежи;
16. - пожарно-прикладное многоборье;
17.
- военно-спортивные конкурсы «А ну-ка, парни!»
18. Проведение общешкольных спортивно-массовых
мероприятий военно-прикладной направленности
19. Проведение пеших туристических походов с
выполнением практической работы
«Безопасность туристического путешествия и
оказание первой помощи» и организацией
соревновании по проверке специальных
туристских умений и навыков
20. Встречи с ветеранами Вооруженных сил РФ,
Героями России, работниками военкоматов,
органов ГО и ЧС, МВД, ГИБДД, медицины

Октябрь
Май

10-11
5-9

Февраль
Февраль

10-11

Табачный С.И.
Мосиенко С.П.
Табачный С.И.
медсестра
Мосиенко С.П.,
Табачный С.И.
Мосиенко С.П.
Мосиенко С.П.
Табачный С.И.
Мосиенко С.П.

5-11
Сентябрь,
май

6-9

Мосиенко С.П.
Табачный С.И.

В течение
года

5-11

Зам. директора
Мосиенко С.П.

6. Организация гражданской обороны
№
Содержание
1. Подведение итогов ГО и ЧС за 2018 год и
постановка задач на 2019 год. Издание приказа.
2. Уточнение и корректировка плана ГО и плана
по предупреждению чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера
3. Уточнение номенклатуры дел по ведению ГО
4. Отработка элементов плана ГО школы
5.

Ревизия оснащения учебных кабинетов
комплектами индивидуальных средств защиты

Сроки
До 5.01.19
До 5.01.19
До 5.09.19
В течение года
В течение года

Ответственный
Каруна Г. В.
Мосиенко С.П.
Каруна Г. В.
Мосиенко С.П.
Каруна Г. В.
Каруна Г. В.
Мосиенко С.П.
Мосиенко С.П.

7. Мероприятия по предупреждению террористических актов
№
1.

Содержание
Инструктажи педагогического персонала и
учащихся по темам:
действия по предупреждению
установки взрывчатых веществ;
действия при обнаружении
подозрительных предметов;

Сроки
В течение года

Ответственный
Каруна Г. В
Мосиенко С.П.
Кл. руководители

2.

3.

4.

5.
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о порядке действий при получении
анонимных сообщений с угрозами
совершения актов терроризма.
Ежедневная проверка и опечатывание
В течение года
Завхоз
подсобных помещений, подвалов и
чердаков.
Отработка практических действий по
1 раз в четверть Каруна Г. В
эвакуации персонала школы и
Мосиенко С.П.
обучающихся по сигналу тревоги
Кл. руководители
Обследование территории и прилегающих В течение года
Каруна Г. В
помещений во время проведения массовых
Мосиенко С.П.
мероприятий с учащимися.
Кл. руководители
Оповещение педколлектива, учащихся и
До 5.09.18 г.
Каруна Г. В
родителей об экстренных телефонах
Мосиенко С.П.
Кл. руководители
8. Мероприятия по противопожарной безопасности

№
Содержание
1. Обновление инструкции по правилам пожарной
безопасности и планам эвакуации с порядком
действий при пожаре

Сроки
В течение года

2.

Обновление противопожарного уголка

3.

Изучение с работниками школы Правил пожарной
безопасности

1 раз в год

Мосиенко С.П.

4.

Вывесить инструкции по правилам пожарной
безопасности и планы эвакуации по этажам

Постоянно

5.

Проведение с обучающимися бесед и занятий по
правилам пожарной безопасности согласно программе

В течение года

6.

Проведение с обучающимися инструктажа по
правилам пожарной безопасности с регистрацией в
специальном журнале
На общем собрании трудового коллектива избрать
общественного инспектора по пожарной безопасности

Октябрь

Каруна Г. В
Мосиенко С.П.
Кл. руководители
завхоз
Каруна Г. В
Мосиенко С.П.
Кл. руководители
Каруна Г. В
Мосиенко С.П.
Кл. руководители
Иващенко Е. С.

7.

8.

Издать приказ о назначении ответственного за
противопожарное состояние зданий и помещений

Проведение совместного с пожарной частью учения
«Алгоритм действий сотрудников и учащихся в
чрезвычайной ситуации»
10. Состояние ППБ в школе.
9.

В течение года

Ответственный
Каруна Г. В
Мосиенко С.П.
Кл. руководители
завхоз
Мосиенко С.П.

Постоянно

Август
2019

Каруна Г. В

Ежемесячно

Каруна Г. В

Ноябрь
Май

Каруна Г. В

МОУ «Илёк-Кошарская средняя общеобразовательная школа»
План работы школы на 2019 – 2020 учебный год
11. Проведение практических действий по эвакуации
1 раз в четверть Каруна Г. В
персонала школы и учащихся по отработке плана
Мосиенко С.П.
эвакуации в случае возникновения пожара
Кл.руководители
12. Организовать изучение правил пожарной
безопасности с учащимися ОУ по курсу ОБЖ
13. Проведение проверки сопротивления изоляции
электросети, заземления оборудования и
молниезащиты с составлением протокола
14. Провести контрольное взвешивание углекислотных и
порошковых огнетушителей. Занести номера в журнал
учета первичных средств пожаротушения, провести
ревизию состояния порошковых огнетушителей

Постоянно

Мосиенко С.П.

Август

завхоз

Ежегодно
Май-июль

завхоз

15. Провести техническое обследование и проверку
работоспособности внутренних пожарных кранов

Ежегодно
Май-июль

завхоз

16. Закрыть на замки люки чердачных помещений,
вывесить на них таблички с указанием места
нахождения ключей (внутренние люки)
17. Оборудовать двери эвакуационных выходов из здания
учреждения легкооткрывающими запорами и
обозначить их светящимися табло от сети аварийного
освещения, указательными знаками: «Дверь
эвакуационного выхода»
18. Организовать хранение красок, лаков, растворителей
и других легковоспламеняющих жидкостей в
несгораемых кладовках отдельно от здания
учреждения, где нет людей
19. Систематически очищать территорию учреждения от
мусора, не допускать его сжигания на территории

Постоянно

завхоз

Постоянно

завхоз

Постоянно

завхоз

Постоянно

завхоз

20. Обеспечение соблюдения правил пожарной
безопасности при проведении детских утренников,
вечеров, новогодних праздников, других
мероприятий, установка во время их проведения
обязательного дежурства
21. Обновление системы оповещения при пожаре

В течение года

Август

Зам. директора,
классные
руководители
Каруна Г. В
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V РАЗДЕЛ
Работа с педагогическими кадрами,
повышение их квалификации, аттестация
Организация учебно-воспитательного процесса
1. План и тематика педагогических советов.
1. О
выборах
председателя
и
секретаря
педагогического совета.
2. Анализ выполнения задач 2018-19 уч. года, анализ
результатов итоговой аттестации и ЕГЭ – 2019, задачи и
план на новый учебный год.
3. Утверждение режима работы школы;
4. Утверждение рабочих программ учителей, программ
учебных и элективных курсов.
5. Утверждение программы мониторинга качества
образования.
6.
Анализ результативности работы с одаренными
детьми.
7.
Об утверждении плана работы
на 2019-2020
учебный год.
9. Об утверждении рабочих программ на уровни
образования и календарно-тематического планирования
педагогов на 2019-2020 учебный год, годового
календарного графика и учебных планов на уровни
образования.
10. Об утверждении локальных актов.
2. «Организация преемственности в обучении и
воспитании учащихся 5-х классов и уровень их адаптации
к условиям образовательного процесса на уровне
основного
общего
образования»,
«Организация
преемственности в обучении и воспитании учащихся 10
класса и уровень их адаптации к условиям
образовательного процесса на уровне среднего общего
образования. Преемственность основных направлений
деятельности учителей основной и средней школы
3. «Эффективные способы повышения профессионального
мастерства педагога как фактор обеспечения нового
качества образования»
4.
«Диагностико - аналитическая деятельность в
воспитательном процессе как возможность анализировать
воспитательный процесс, прогнозировать условия его
успешности и результаты»
Организация государственной (итоговой) и промежуточной аттестации в 2019-2020 учебном году.
5. а) О допуске обучающихся 9 класса к государственной

Дата
Август 2019

Ноябрь 2019

Ответственный
Администрация
.

Администрация

Январь 2020

Администрация

Март 2020

Администрация,

Май 2020

Администрация,
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итоговой аттестации за курс основной школы.
учителя начальных
б). О допуске обучающихся 11 класса к государственной
классов
итоговой аттестации за курс средней школы.
6. О переводе обучающихся 1-8, 10 классов в следующие
Май 2020
Администрация
классы.
Кл. рук.
7. О выпуске обучающихся 9 и 11 классов;
Июнь 2020
Администрация
Кл. рук.

Система работы с педагогическими кадрами
Повышение их квалификации
2. Методическая работа.
Продолжить работу ШМО учителей
-естественно- математического цикла;
-гуманитарного цикла;
- учителей начальных классов.
Организовать и обеспечить работу педагогов над темами по
самообразованию:
учителей гуманитарного направления (русский язык,
литература, МХК, православная культура, история,
обществознание, иностранный язык);
учителей естественно-математического направления
(математика, физика, информатика, биология, химия,
география);
учителей начальных классов;
классных руководителей.
 Утвердить рабочие программы и планы работ:
o учителей начальных классов;
o учителей русского языка и литературы;
o учителей математики и физики;
o учителей технологии, ИЗО, черчения, музыки;
o учителей истории, химии, биологии, географии;
o учителей иностранного языка;
o учителей физической культуры и ОБЖ;
o классных руководителей;
o воспитателей ГПД.
o Старшей вожатой
o Социального педагога
1. Провести смотр учебных кабинетов, анализ методического
оснащения кабинетов системой средств обучения,
способствующих реализации личностно-ориентированного
и деятельностного подходов к обучающихся
2. Организовать целевые посещения открытых уроков (график
прилагается)
3. Организовать посещение уроков в 4 классе учителями –
предметниками с целью преемственности в обучении и
воспитании
4. Систематически обновлять школьный сайт

В течение года
Кадуцкая Е. В.

Директор
до 01.09.2019

До 15.09.19

3-4.09.2019
В течение года
В течение года

1 раз в месяц

Зам. директора
Руководители
МО
Руководители
МО
Кадуцкая Е.В.

Учитель
информатики

МОУ «Илёк-Кошарская средняя общеобразовательная школа»
План работы школы на 2019 – 2020 учебный год
5. Провести предметные недели:
Начальных классов
Ноябрь
Физкультуры и ОБЖ
Февраль
Математики и физики
Январь
Русского языка
Декабрь
Обществоведческих наук
Март
Биологии, химии и географии
апрель
6.Организовать работу по проведению аттестации учителей

1.
2.
3.
4.

5.



6.

По графикам

учителя
предметники

Зам. директора
по УВР
3. Организация работы по повышению педагогического мастерства учителей
Организация работы по индивидуальным темам
В течение года
Зам. директора
Посещение семинаров по школам района
В течение года
Зам. директора
Курсовая переподготовка
В течение года
Зам. директора
Оказание методической помощи учителям в развитии их
В течение года
Зам. директора
мастерства через внутришкольную методическую работу:
 обучать педагогов школы технологии инновационной
деятельности (на семинарах, педсоветах, при
индивидуальных собеседованиях, при посещении
уроков);
 исследовать динамику профессионального роста
педагогов
школы
(анкетирование,
наблюдение,
собеседование);
 Работа в Виртуальной школой учителей – предметников
«Современный учитель: оптимизация работы»
 Практико-ориентированный методический семинар:
«Уровень языковой грамотности и речевой
компетентности учащихся и педагога. Достаточен ли он
для организации современного образовательного
процесса».
 «Интерактивные формы обучения методы в
образовательном процессе как средство развития
компетентностей учащихся».
 Теоретический семинар «Образовательные
компетентности и образовательные стандарты»
 Мастер - классы «Проектное обучение как
дидактическая система реализации компетентностного
образования в ОУ»
 Конкурс учебных проектов в 1-11 классах
Изучение эффективности применения и внедрения новых
Зам. директора
технологий, передовых методик:
два раза в четверть проводить индивидуальные
1 раз в четверть
собеседования с учителями с целью методической
помощи в самообразовательной деятельности;
посещение и взаимопосещение учебных занятий;
В течение года
анкетирование учителей и обучающихся.
Микроисследование по теме: «Овладение компетент- В течение года
Администрация
ностными технологиями обучения:
o
технология учебного проектирования;
o
технологии
личностно-ориентированного
образования;
o
деятельностный подход к организации обучения
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и внедрение их в практику работы школы».
7. При работе с молодыми учителями предусмотреть:
В течение года
закрепление за молодыми учителями учителей
наставников: С. Н. Леонова. -Кадуцкая Е. В.
оказание помощи по планированию;
осуществление предупредительного контроля за работой
молодого учителя;

Зам. директора
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РАБОТА ШКОЛЫ ПО АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ

№

4.

Содержание
Организационная деятельность
Информация педагогического коллектива за прошлый
учебный год
Ознакомление с нормативной документацией по
аттестации с квалификационными характеристиками
Провести совещания с аттестуемыми:
 о форме аттестации;
 о квалификационных требованиях;
 о создании электронного Портфолио учителя
Обновить стенд в учительской по аттестации

5.

Провести инструктаж по аттестации

6.

Педагогическому работнику, проходящему аттестацию,
заполнить на сайте ЭМОУ карту аттестующегося
учителя

7.

Подготовить квалификационную характеристику на
аттестуемого педагога

8.

2.

Утвердить списки учителей аттестуемых в 2017-2018
году.
Практическая деятельность
Посещение учебных и внеклассных мероприятий
аттестуемых учителей
Изучение методической работы учителей

3.

Презентация опыта аттестуемых учителей

4.

Проведение контрольного среза

1.
2.
3.

1.

Дата

ответственные

До 1.09.2019

Каруна Г. В.

До 30.09.2019

Кадуцкая Е. В.

До 15.09.2019

Кадуцкая Е. В.

До 1.10.2019

Кадуцкая Е. В.

До 1.10.2018

Кадуцкая Е. В.

До 20.06.2019

Аттестуемые
учителя

По графику
аттестации

Кадуцкая Е. В.

сентябрь

Кадуцкая Е. В.

По графику
аттестации
В течение года

Администрация

ноябрь

Администрация

По графику

Администрация

Администрация
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V. План по методическому сопровождению введения ФГОС НОО и ООО
№
1.
2.

3.
4.

1.

2.

Мероприятия
Сроки
1. Организационная поддержка
Организация деятельности рабочей группы учителей ,
сентябрь 2019г.
реализующих ФГОС НОО и ООО
Организация и проведение инструктивно-методических
в течение года
совещаний по вопросам введения ФГОС для различных
категорий педагогических работников:
учителей начальных классов;
Консультации по составлению рабочих программ для 1-9-го
классов.
Организация участия педагогических работников в районных
мероприятиях, посвящённых вопросам введения ФГОС ООО

Апрель – май
2020г.
в течение 20192020 учебного
года
2. Информационная поддержка
Информирование учителей, родителей и обучающихся о в течение года
построении образовательного процесса в рамках стандартов
второго поколения через школьный сайт
Обновление информации на сайте МОУ «Илёк- Кошарская
в течение года
средняя общеобразовательная школа» о ходе введения ФГОС

Ответственные
Зам. директора
Зам. директора

Зам. директора
Директор школы
Иващенко Е. С.
Зам. директора
Учитель
информатики
Зам. директора
Учитель
информатики.
Директор школы
Иващенко Е. С.

1.

Обновление базы данных о финансовых, материальносентябрь
технических, кадровых, научно-методических ресурсах
общеобразовательного учреждения.
Создание банка контрольно-измерительных материалов для
в течение года
Зам. директора
оценки процесса и результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования
3. Поддержка формирования и развития кадрового потенциала
Составление перспективного плана повышения
август
Зам. директора
квалификации учителей начальных классов.
Создание условий для прохождения курсов повышения
по плану
Директор школы
квалификации для учителей начальных классов
Иващенко Е. С.
Посещение уроков и занятий внеурочной деятельности с
в течение года
Администрация
целью оказания методической помощи по реализации задач
образовательной программы на первой ступени обучения.
4. Научно-методическая поддержка
Проведение совещаний, семинаров с учителями.
В течение года
Зам. директора

2.

Подготовка и проведение педсоветов.

3.

Проведение открытых занятий и мастер-классов с целью
совершенствование методологического инструментария
учителя
Составление программ по самообразованию с целью
октябрь
изучения требований ФГОС
5. Экспертно-аналитическая деятельность
декабрь 2019,
Экспертиза реализации рабочих программ в 1-8 классах
май 2020
Мониторинг введения ФГОС ООО
Декабрь
2019
май 2020г.
Изучение состояния преподавания предметов в 1-9 классах
Ноябрь, апрель

3.

4.

1.
2.
3.

4.

1.
2.

3.

По отдельному
плану.
В течение года

Зам. директора
Зам. директора
Зам. директора
Зам. директора
Зам. директора
Администрация

25

МОУ «Илёк-Кошарская средняя общеобразовательная школа»
План работы школы на 2019 – 2020 учебный год
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.

ОУ
Мониторинг здоровья обучающихся.

Сентябрь 2019май 2019
Июнь 2019

Анализ результатов образования в условиях реализации
ФГОС НОО и ООО
Мониторинг сформированности УУД учащихся 1-9 классов
Июнь 2019
на основе программы развития универсальных учебных
действий младших школьников
6. Нормативно-правовая поддержка
Коррекция основной образовательной программы начального
Март- 2019г.
общего образования и основного общего образования
Разработка учебного плана
Июнь
Март-август
Коррекция программы духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся на ступени начальной школы
Разработка программ внеурочной деятельности
Июнь-август
Разработка локальных актов
Март-август

Мед. работник
Зам. директора
Зам. директора

Зам. директора
Зам. директора
Зам. директора
Учителя 1-9 классов
Директор школы
Иващенко Е. С.
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VI РАЗДЕЛ
План воспитательной работы
ЦЕЛЬ: формирование личности, способной к творческому самовыражению, к активной жизненной позиции в самореализации и
самоопределении учебной и профессиональной деятельности. Этому способствовало решение задач по использованию наиболее продуктивных
форм и способов интеллектуального развития ребёнка, профессионального роста педагога, создание условий для проявления и раскрытия
творческих способностей всех участников учебно-воспитательного процесса, формирование эмоционально благоприятной внутренней и внешней
среды для становления личности ученика, совершенствование самоуправления, развитие и упрочение детской организации.
ЗАДАЧИ:
1.Формировать гражданскую и правовую направленность личности, активную жизненную позицию, воспитывать гордость за своё
Отечество и ответственность за судьбу своей страны.
2.Создавать условия для проявления учащимися нравственных знаний, умений и совершения нравственно оправданных поступков.
3. Создавать условия для становления, развития и совершенствования интеллектуальных возможностей учащихся средствами
воспитательной работы.
4. Формировать у учащихся понимания значимости здоровья для собственного самоутверждения.
5. Создавать условия для позитивного общения учащихся в школе и за её пределами, для проявления инициативы и самостоятельности,
ответственности, искренности и открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на всех
возрастных этапах.
6. Создавать систему целенаправленной воспитательной работы с родителями для активного и полезного взаимодействия школы и
семьи.
7. Создавать условия для учащихся для активного взаимодействия с социумом.
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД
1. Гражданско-патриотическое.
2. Нравственное и духовное воспитание.
3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству.
4. Интеллектуальное воспитание.
5. Здоровьесберегающее воспитание.
6. Социокультурное и медиакультурное воспитание.
7. Культуротворческое и эстетическое воспитание.
8. Правовое воспитание и культура безопасности.
9. Воспитание семейных ценностей.
10. Формирование коммуникативной культуры.
11. Экологическое воспитание.
27

МОУ «Илёк-Кошарская средняя общеобразовательная школа»
План работы школы на 2019 – 2020 учебный год
Направление
воспитательной
работы

Гражданскопатриотическое
воспитание

Нравственное и
духовное воспитание

Воспитание
положительного
отношения к труду и
творчеству

Задачи работы по данному направлению
1.
воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека;
2.
формирование ценностных представлений о любви к России, народам Российской Федерации, к своей малой
родине;
3.
усвоение ценности и содержания таких понятий как «служение Отечеству», «правовая система и правовое
государство», «гражданское общество», об этических категориях «свобода и ответственность», о мировоззренческих
понятиях «честь», «совесть», « долг», «справедливость» «доверие» и др.;
4.
развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в контексте отношения к Отечеству, к
согражданам, к семье;
5.
развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве закона и потребности в правопорядке,
общественном согласии и межкультурном взаимодействии.
1.
формирование у обучающихся ценностных представлений о морали, об основных понятиях этики (добро и
зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, проблема нравственного выбора,
достоинство, любовь и др.);
2.
формирование у обучающихся представлений о духовных ценностях народов России, об истории развития и
взаимодействия национальных культур;
3.
формирование у обучающихся набора компетенций, связанных с усвоением ценности многообразия и
разнообразия культур, философских представлений и религиозных традиций, с понятиями свободы совести и
вероисповедания, с восприятием ценности терпимости и партнерства в процессе освоения и формирования единого
культурного пространства;
4.
формирование у обучающихся комплексного мировоззрения, опирающегося на представления о ценностях
активной жизненной позиции и нравственной ответственности личности, на традиции своего народа и страны в
процессе определения индивидуального пути развития и в социальной практике;
5.
формирование у обучающихся уважительного отношения к традициям, культуре и языку своего народа и
других народов России.
1.
формирование у обучающихся представлений об уважении к человеку труда, о ценности труда и творчества
для личности, общества и государства;
2.
формирование условий для развития возможностей обучающихся с ранних лет получить знания и
практический опыт трудовой и творческой деятельности как непременного условия экономического и социального
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Интеллектуальное
воспитание

Здоровьесберегающее
воспитание

Социокультурное и
медиакультурное
воспитание
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бытия человека;
3.
формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей профессиональной подготовки и
деятельности, с процессом определения и развития индивидуальных способностей и потребностей в сфере труда и
творческой деятельности;
4.
формирование лидерских качеств и развитие организаторских способностей, умения работать в коллективе,
воспитание ответственного отношения к осуществляемой трудовой и творческой деятельности;
5.
формирование дополнительных условий для психологической и практической готовности обучающегося к
труду и осознанному выбору профессии, профессиональное образование, адекватное потребностям рынкам труда,
механизмы трудоустройства и адаптации молодого специалиста в профессиональной среде.
1.
формирование у обучающихся общеобразовательного учреждения представлений о возможностях
интеллектуальной деятельности и направлениях интеллектуального развития личности (например, в рамках
деятельности объединений дополнительного образования, специализирующихся в сфере интеллектуального
развития детей и подростков, в процессе работы с одаренными детьми, в ходе проведения предметных олимпиад,
интеллектуальных марафонов и игр, научных форумов и т.д.);
2.
формирование представлений о содержании, ценности и безопасности современного информационного
пространства (например, проведение специальных занятий по информационной безопасности обучающихся, по
развитию навыков работы с научной информацией, по стимулированию научно-исследовательской деятельности
учащихся и т.д.);
3.
формирование отношение к образованию как общечеловеческой ценности, выражающейся в интересе
обучающихся к знаниям, в стремлении к интеллектуальному овладению материальными и духовными
достижениями человечества, к достижению личного успеха в жизни.
1.
формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, ценностных представлений о физическом
здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья;
2.
формирование у обучающихся навыков сохранения собственного здоровья, овладение здоровьесберегающими
технологиями в процессе обучения во внеурочное время;
3.
формирование представлений о ценности занятий физической культурой и спортом, понимания влияния этой
деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и взрослой жизни.
1.
формирование у обучающихся общеобразовательного учреждения представлений о таких понятиях как
«толерантность», «миролюбие», «гражданское согласие», «социальное партнерство», развитие опыта
противостояния таким явлениям как «социальная агрессия», «межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм»,
«фанатизм»;
2.
формирование опыта восприятия, производства и трансляции информации, пропагандирующей принципы
межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения, духовной и культурной консолидации общества,
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и опыта противостояния контркультуре, деструктивной пропаганде в современном информационном пространстве.

Культуротворческое и
эстетическое
воспитание

Правовое воспитание
и культура
безопасности
Воспитание семейных
ценностей
Формирование
коммуникативной
культуры

Экологическое
воспитание

1.
формирование у обучающихся навыков культуроосвоения и культуросозидания, направленных на
активизацию их приобщения к достижениям общечеловеческой и национальной культуры;
2.
формирование представлений о своей роли и практического опыта в производстве культуры и культурного
продукта;
3.
формирование условий для проявления и развития индивидуальных творческих способностей;
4.
формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, собственных эстетических предпочтений
и освоение существующих эстетических эталонов различных культур и эпох, развитие индивидуальных
эстетических предпочтений в области культуры;
5.
формирование дополнительных условий для повышения интереса обучающихся к мировой и отечественной
культуре, к русской и зарубежной.
1.
формирования у обучающихся правовой культуры, представлений об основных правах и обязанностях, о
принципах демократии, об уважении к правам человека и свободе личности, формирование электоральной
культуры;
2.
развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в быту, на отдыхе; формирование
представлений об информационной безопасности, о девиантном и делинкветном поведении, о влиянии на
безопасность молодых людей отдельных молодёжных субкультур.
1.
формирование у обучающихся ценностных представлений об институте семьи, о семейных ценностях,
традициях, культуре семейной жизни;
2.
формирование у обучающихся знаний в сфере этики и психологии семейных отношений.
1.
формирование у обучающихся дополнительных навыков коммуникации, включая межличностную
коммуникацию, межкультурную коммуникацию;
2.
формирование у обучающихся ответственного отношения к слову как к поступку;
3.
формирование у обучающихся знаний в области современных средств коммуникации и безопасности
общения;
4.
формирование у обучающихся ценностных представлений о родном языке, его особенностях и месте в мире.
1.
формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, бережного отношения к процессу
освоения природных ресурсов региона;
2.
формирование ответственного и компетентного отношения к результатам производственной и
непроизводственной деятельности человека, затрагивающей и изменяющей экологическую ситуацию на локальном и
глобальном уровнях, формирование экологической культуры, навыков безопасного поведения в природной и
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техногенной среде;
3.
формирование условий для развития опыта многомерного взаимодействия учащихся общеобразовательных
учреждений в процессах, направленных на сохранение окружающей среды.

План воспитательной работы
Направления
работы

Мероприятия

Класс

Дата
проведения

Ответственный

Гражданскопатриотическое
воспитание

Встречи
с
Ветеранами
ВОВ
и
тружениками тыла с целью изучения
истории страны, области, района.
Проведение патриотических классных
часов, бесед.
Работа кружков, секций.

1 - 11

В течение
года

Кл. руководители 1 – 11

1 - 11

Кл. руководители 1 – 11

Районный цикл военно-спортивных игр.

8-11

Экскурсии по родному краю.

1 - 11

Посещение воинских музеев.

1 - 11

В течение
года
В течение
года
В течение
года
В течение
года
В течение
года
В течение
года

Встречи
с
работниками
инспектором КДН и ЗП

1 - 11

ГАИ,

1- 11

Акции «Алая гвоздика», «Ветеран живет
рядом» и др.

1 - 11

В течение
года

Игры, дебаты, дискуссии патриотической
и правовой тематики.

1 - 11

В течение
года

Отметка
о
выполнении

Руководители кружков,
секций
Зам. директора,
руководитель ВПК
Кл. руководители 1 – 11
Кл. руководители 1 – 11
Зам. директора,
социальный педагог, кл.
руководители 1 – 11
Зам. директора,
социальный педагог,
старшая вожатая, кл.
руководители 1 – 11
Зам. директора, старшая
вожатая, кл. руководители
1 – 11
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Беседы по нравственному воспитанию:
1 - 11
В течение
Кл. руководители 1 – 11
«Дружим с добрыми словами», «Любите
года
добрые поступки», «Дружба начинается с
улыбки», «Чтобы стать человеком, надо
любить людей», «В тебе взрослеет
гражданин», «Речь и этикет», «Культура
поведения в общественных местах», и т.д.
Проведение
тематических
классных
1 - 11
В течение
Кл. руководители 1 – 11
часов.
года
Работа кружков, секций.
1 - 11
В течение
Руководители кружков,
года
секций
Организация
посещения
духовно1 - 11
В течение
Зам. директора, кл.
просветительского центра при Святогода
руководители 1 – 11,
Никольском
храме,
встречи
на
старшая вожатая
территории
школы
с
методистом
духовно-просветительского центра.
Проведение родительских собраний по
1 - 11
В течение
Зам. директора, кл.
различным
аспектам
духовногода
руководители 1 – 11
нравственного воспитания детей.
Экскурсии, знакомство с историей своей
1 - 11
В течение
Кл. руководители 1 – 11
малой родины.
года
Дискуссии по нравственной тематике.
1 - 11
В течение
Кл. руководители 1 – 11
года
Акции «Чистый двор - чистый посёлок»,
1 - 11
В течение
Зам. директора,
«Зеленая столица» и др.
года
социальный педагог,
старшая вожатая, совет
старшеклассников, кл.
руководители 1 – 11
Шефская работа над учителями –
5 - 11
В течение
Зам. директора,
пенсионерами, одинокими людьми.
года
социальный педагог,
старшая вожатая, совет
старшеклассников
Тематические классные часы, беседы по
9 - 11
В течение
Кл. руководители 9 – 11
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профориентации.
года
Акция: «Украсим любимую школу»
1 - 11
В течение
Кл. руководители 1 – 11
(Озеленение
кабинетов,
коридоров
года
школы, благоустройство пришкольной
территории).
Сезонные работы на пришкольном
1 - 11
В течение
Зам. директора, кл.
участке, на территории школы.
года
руководители 1 – 11,
учителя технологии,
старшая вожатая
Проведение тестирования, анкетирования
9-11
В течение
Зам. директора,
учащихся
с
целью
определения
года
социальный педагог, кл.
профессиональных предпочтений.
руководители 9 – 11
Организация дежурства в классе, по
6 - 11
В течение
Зам. директора, кл.
школе
года
руководители 6 – 11
Школьная трудовая практика
4 - 11
Июнь
Зам. директора, кл.
руководители 4 – 11
Работа ЛТО
10
Июнь
Зам. директора, кл.
руководители 10 –х
классов
Проекты, направленные на улучшение
5 - 11
В течение
Кл. руководители 5 – 11,
ландшафтного дизайна.
года
руководители кружков
Экскурсии на предприятия, на рабочие
1 - 11
В течение
Кл. руководители 1 – 11
места.
года
Волонтерское движение.
8-11
В течение
Кл. руководители 8 – 11
года
Работа кружков, секций.
1 - 11
В течение
Руководители кружков,
года
секций
Проведение
часов, бесед.
Организация
детьми.

тематических
работы

с

классных

1 - 11

одаренными

1 - 11

В течение
года
В течение
года

Кл. руководители 1 – 11
Кл. руководители 1 – 11,
учителя предметники,
педагоги дополнительного
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Здоровьесберегающее
воспитание

Посещение
школьной,
районной
библиотек. Библиотечные уроки.
Организация книжных выставок в
школьной библиотеке.
Организация
шефской
помощи
слабоуспевающим детям.
Участие в конкурсах, играх, олимпиадах,
марафонах,
смотрах,
викторинах,
выставках
и
т.д.
школьного,
муниципального,
регионального
и
всероссийского уровня.

1 - 11

Встречи
с
работниками
работниками ДЮСШ и др.

1- 11

ЦРБ,

1 - 11
1 - 11
1 - 11

Проведение
утренней
зарядки,
1 - 11
физкультминуток, динамической паузы.
Проведение
Дней
здоровья
для
1- 11
обучающихся.
Оформление стенда «Наши достижения»,
1-11
стенда «Лучшие спортсмены школы».
Участие
в
районных,
областных
По
спортивных соревнованиях.
положениям
Однодневные походы.
1 - 11
Работа спортивных секций.

1 - 11

Школьная спартакиада.

1 - 11

Проведение

профилактических

По графику

В течение
года
В течение
года
В течение
года
В течение
года

В течение
года
Ежедневно в
течение года
В течение
года
В течение
года
В течение
года
В течение
года
В течение
года
В течение
года
В течение

образования
Кл. руководители 1 – 11,
библиотекарь
Библиотекарь
Кл. руководители 1 – 11
Зам. директора, старшая
вожатая, кл. руководители
1 – 11, учителя
предметники, педагоги
дополнительного
образования
Зам. директора,
социальный педагог, кл.
руководители 1 – 11
Учителя предметники
Учителя физкультуры
Учителя физкультуры
Учителя физкультуры
Кл. руководители 1 – 11
Учителя физкультуры
Зам. директора, кл.
руководители 1 – 11,
учителя физкультуры,
старшая вожатая
Кл. руководители 1 – 11,
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медицинских осмотров школьников.
года
медсестра
Помощь психологической службы в
1 - 11
В течение
Соц. педагог
решении
проблем
взаимоотношений
года
между участниками образовательного
процесса.
Профилактические
беседы
1 - 11
1 раз в
Кл. руководители 1 – 11,
(индивидуально и с детьми «группы
четверть
соц. педагог
риска»): «Поведение в транспорте»,
«Поведение в школе», «Взаимоотношение
мальчиков и девочек», «Права и
обязанности детей и взрослых».
Классные часы о ЗОЖ.
1 - 11
1 раз в
Кл. руководители 1 – 11
четверть
Родительские собрания.
1 - 11
В течение
Зам. директора, старшая
года
вожатая, кл. руководители
1 – 11
Летний оздоровительный пришкольный
1-8
июнь
Зам. директора, старшая
лагерь.
вожатая, кл. руководители
1–8
Проведение внеклассных мероприятий с
1 - 11
В течение
Кл. руководители 1 – 11
использованием мультимедийных средств
года
(виртуальные
музеи);
организация
виртуальных экскурсий: знакомство с
объектами культурного наследия страны
и региона (памятниками истории и
культуры).
Проведение классных часов «Добру
1 - 11
В течение
Кл. руководители 1 – 11
открываются сердца».
года
Разработка системы мер по развитию
1 - 11
В течение
Зам. директора, старшая
ученического самоуправления.
года
вожатая, кл. руководители
1 – 11
Проведение тренингов для членов
1 - 11
В течение
Зам. директора, старшая
детских общественных объединений.
года
вожатая
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Тематические праздники: День пожилого
1 - 11
В течение
Зам. директора, старшая
человека и др.;
года
вожатая, кл. руководители
1 – 11
Сотрудничестве школы с учреждениями
1 - 11
В течение
Зам. директора, старшая
культуры
(библиотекой),
по
года
вожатая, кл. руководители
Культуротворческое и
культурно1 – 11
эстетическое воспитание формированию
образовательной среды, способствующей
воспитанию обучающихся.
Проведение концертных мероприятий.
1 - 11
В течение
Зам. директора, старшая
года
вожатая, кл. руководители
1 – 11
Подготовка праздничных и досуговых
1 - 11
В течение
Зам. директора, старшая
мероприятий,
приуроченных
к
года
вожатая, кл. руководители
календарным и знаменательным датам
1 – 11
посёлка, района, страны.
Проведение
фестивалей,
народных
1 - 11
В течение
Зам. директора, старшая
праздников, экскурсий в соответствии с
года
вожатая, кл. руководители
графиком районных культурно-массовых
1 – 11
мероприятий.
Конкурсы
рисунков,
поделок,
1 - 11
В течение
Зам. директора, старшая
фотографий.
года
вожатая, кл. руководители
1 – 11
Посещение театров, музеев.
1 - 11
В течение
Кл. руководители 1 – 11
года
Экскурсии.
1 - 11
В течение
Кл. руководители 1 – 11
года
Туристические слеты, походы.
1 - 11
В течение
Кл. руководители 1 – 11
года
Встречи с работниками пенсионного
1- 11
В течение
Зам. директора,
Правовое воспитание и
фонда, суда, соц. защиты.
года
социальный педагог, кл.
культура безопасности
руководители 1 – 11
Участие в мероприятиях гражданско-

1 - 11

В течение

Зам. директора, старшая
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правовой
направленности
(акциях,
года
вожатая, кл. руководители
конкурсах, фестивалях).
1 – 11
Проведение тематических классных часов
1 - 11
В течение
Кл. руководители 1 – 11
по охране жизни и здоровья учащихся.
года
Встречи
с
инспекторами
1 - 11
В течение
Зам. директора, старшая
(уполномоченными) по правам ребенка в
года
вожатая, кл. руководители
школе.
1 – 11
Проведение тематических классных
1 - 11
В течение
Кл. руководители 1 – 11
часов, бесед.
года
Беседы по ПДД, противопожарной
1 - 11
В течение
Кл. руководители 1 – 11
безопасности, по угрозе терроризма.
года
Выпуск информационных бюллетеней.
1 - 11
В течение
Зам. директора, старшая
года
вожатая
Конкурс рисунков, сочинений, викторин,
1 - 11
В течение
Зам. директора, старшая
спортивных соревнований.
года
вожатая, кл. руководители
1 – 11
Встречи с инспекторами ОДН, ПДД, с
1 - 11
В течение
Зам. директора по
работниками пожарной охраны.
года
безопасности
Проведение
олимпиад
по
7-11
1 полугодие
Зам. директора, кл.
обществознанию.
руководители 7 – 11
Проведение учебы по эвакуации.
1 - 11
В течение
Зам. директора по
года
безопасности
Лекторий для родителей.
1 - 11
По графику
Зам. директора, кл.
руководители 1 – 11,
педагог-психолог, соц.
педагог
Работа общешкольного родительского
1 - 11
1 раз в
Зам. директора, кл.
комитета.
четверть
руководители 1 – 11
Родительские собрания.
1 - 11
1 раз в
Кл. руководители 1 – 11
четверть
Проведение
мероприятий различной
1 - 11
В течение
Зам. директора,
направленности для обучающихся с
года
социальный педагог
участием родителей.
школы, классные
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руководители 1-11 классов
Выявление семей группы риска.
1 - 11
В течение
Социальный педагог,
года
классные руководители 111 классов
Индивидуальные консультации.
1 - 11
В течение
Администрация школы,
года
социальный педагог
школы, классные
руководители 1-11 классов
Совет профилактики.
1 - 11
В течение
Зам. директора,
года
социальный педагог
школы, классные
руководители 1-11 классов
Тематические мероприятия: День Матери,
1 - 11
В течение
Зам. директора, классные
8 марта, 23 февраля, День семьи.
года
руководители 1-11 классов
Проведение
тематических
классных
1 - 11
В течение
Классные руководители 1часов, бесед.
года
11 классов

Формирование
коммуникативной
культуры

Конкурсы рисунков и поделок.

1 - 11

В течение
года
В течение
года
В течение
года

Зам. директора, классные
руководители 1-11 классов
Классные руководители 111 классов
Администрация школы,
старшая вожатая, классные
руководители 1-11 классов

Совместная трудовая деятельность.

1 - 11

Организация работы школьных средств
массовой информации (школьный сайт).

1 - 11

Участие
в
районных,
всероссийских
соревнованиях, конкурсах.

1 - 11

В течение
года

Классные часы по толерантности.

1 - 11

Тематические беседы.

1 - 11

В течение
года
В течение
года

Администрация школы,
учителя предметники,
классные руководители 111 классов
Классные руководители 111 классов
Классные руководители 111 классов

областных,
олимпиадах,
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Тематические мероприятия.
1 - 11
В течение
Классные руководители 1года
11 классов
Оздоровительные лагеря
1 - 11
В течение
Зам. директора, старшая
года
вожатая, классные
руководители 1-11 классов
Проектная деятельность.
1 - 11
В течение
Администрация школы,
года
учителя предметники,
классные руководители 111 классов
Школьное самоуправление.
2 - 11
В течение
Зам. директора, старшая
года
вожатая, классные
руководители 1-11 классов
Олимпиады по русскому и иностранному
2 - 11
В течение
Администрация школы,
языкам.
года
учителя предметники
Неделя русского языка и литературы.
1 - 11
В течение
Администрация школы,
года
учителя русского языка и
литературы
Акции «Чистый двор - чистый посёлок»,
1 - 11
В течение
Зам. директора,
«Зеленая столица», «Покормите птиц» и
года
социальный педагог,
др.
старшая вожатая, совет
старшеклассников, кл.
руководители 1 – 11
Трудовые десанты: уборка школьной
1 - 11
В течение
Зам. директора, классные
территории.
года
руководители 1-11 классов
Озеленение школы и пришкольного
5 - 11
В течение
Зам. директора, классные
участка.
года
руководители 1-11 классов
Трудовая практика.
4-10
лето
Зам. директора, классные
руководители 1-11 классов
Тематические классные часы.
1 - 11
В течение
Классные руководители 1года
11 классов
Тематические беседы.
1 - 11
В течение
Классные руководители 1года
11 классов
Конкурсы
рисунков,
фотографий,
1 - 11
В течение
Зам. директора, старшая
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сочинений.
года
вожатая, классные
руководители 1-11 классов
Тематические мероприятия: День птиц,
1 - 11
В течение
Классные руководители 1День Земли и др.
года
11 классов

Сентябрь
Гражданскопатриотическое
воспитание

Работа кружков, секций.

1 - 11

В течение
месяца

Руководители кружков,
секций

Экскурсии по родному краю.

1 - 11

В течение
месяца
В течение
месяца

Кл. руководители 1 – 11

Встреча
с
работниками
инспектором КДН и ЗП

ГАИ,

1- 11

Акции «Алая гвоздика», «Ветеран живет
рядом» и др.

1 - 11

В течение
месяца

Игры, дебаты, дискуссии патриотической
и правовой тематики.

1 - 11

В течение
месяца

Нравственное и духовное Работа кружков, секций.
воспитание
Организация
посещения
духовнопросветительского центра при СвятоНикольском храме.
Обсуждение просмотренных театральных
постановок, художественных фильмов,
телепередач и т.д.
Встреча
с
настоятелем
СвятоНикольского
храма
о.
Николаем
Германским. Беседа с учащимися по
духовно-нравственному воспитанию.

1 - 11

В течение
месяца
По графику

1-11

Зам. директора,
социальный педагог, кл.
руководители 1 – 11
Зам. директора,
социальный педагог,
старшая вожатая, совет
старшеклассников, кл.
руководители 1 – 11
Зам. директора, старшая
вожатая, кл. руководители
1 – 11
Руководители кружков,
секций
Кл. руководители 1 – 11

1-11

В течение
месяца

Кл. руководители 1 – 11

1 – 11

По графику

Зам. директора, кл.
руководители 1 – 11
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Воспитание
положительного
отношения к труду и
творчеству

Интеллектуальное
воспитание.
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Экскурсии, знакомство с историей своей
1-11
В течение
Кл. руководители 1 – 11
малой родины.
месяца
Урок Нравственности «Моя малая
1 – 11
01.09
Кл. руководители 1 - 6
родина»
Посещение школьной, сельской
1
В течение
Кл. руководители 1 класса,
библиотек
месяца
библиотекарь
День пенсионной грамотности.
10 - 11
22.09
Учитель истории и
обществознания, кл.
руководители 10 - 11
Благоустройство школьной территории.

1-11

В течение
месяца
По графику

Кл. руководители 1 – 11

Трудовая эколого – патриотическая акция
«Здоровая среда обитания – залог
благополучия».
Школьный этап Всероссийской
олимпиады школьников.

11

5-11

В течение
месяца

Зам. директора, учителя
предметники

5-11

В течение
месяца

Зам. директора, учителя
предметники

Организация работы с одаренными
детьми.

1 - 11

В течение
месяца

Посещение школьной, сельской
библиотек. Библиотечные уроки.
Организация книжных выставок в
школьной библиотеке.
Организация шефской помощи
слабоуспевающим детям.
Участие в конкурсах, играх, олимпиадах,
марафонах, смотрах, викторинах,

1 - 11

В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца

Кл. руководители 1 – 11,
учителя предметники,
педагоги дополнительного
образования
Кл. руководители 1 – 11,
библиотекарь
Библиотекарь

Участие в районных конкурсах,
интеллектуальных марафонах и играх,
научных форумах.

1 - 11
1 - 11
1 - 11

Старшая вожатая, кл.
руководитель 11

Кл. руководители 1 – 11
Зам. директора, старшая
вожатая, кл. руководители
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выставках и т.д. школьного,
1 – 11, учителя
муниципального, регионального и
предметники, педагоги
всероссийского уровня.
дополнительного
образования
Классные часы по профилактике
1 - 11
В течение
Кл. руководители 1 – 11
негативных явлений, пропаганде
месяца
здорового образа жизни, в рамках
месячника «Пока беда не пришла»
Конкурс рисунков по ПДД.
1-4
По графику
Старшая вожатая, кл.
руководители 1 – 4
Конкурс рисунков и плакатов «Наркотик:
5 - 11
По графику
Старшая вожатая, кл.
путь в никуда…».
руководители 5 - 11
Проведение утренней зарядки ,
1 - 11
Ежедневно
Учителя предметники, кл.
физкультминуток, динамической паузы.
руководители 1-11 кл.
«Спорт против наркотиков» - сдача
1 - 11
В течение
Учителя физкультуры
нормативов комплекса ГТО.
месяца
Участие в районных спортивных
По
В течение
Учителя физкультуры
соревнованиях.
положениям
месяца
Спортивные праздники на свежем
По графику
Каждая
Учителя физкультуры, кл.
воздухе.
суббота
руководители 1 – 11
Профилактические беседы – пятиминутки
1 - 11
В течение
Медсестра
медсестры о соблюдении правил личной
месяца
гигиены.
Выпуск бюллетеня.
В течение
Медсестра
месяца
День здоровья.
1-11
В течение
Учителя физической
месяца
культуры.
и
Встречи с представителями
1 – 11
В течение
Зам. директора, кл.
дополнительного образования.
месяца
руководители 1 – 11
Организация работы органов классного,
школьного самоуправления.

1 – 11

8-11.09

Зам. директора, старшая
вожатая, кл. руководители
1 – 11
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Культуротворческое
и
эстетическое воспитание

Правовое воспитание
культура безопасности.

Воспитание
ценностей.

и

семейных
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«Азбука прав и обязанностей учащегося»
1 – 11
По графику
Кл. руководители 1 – 11
- классные часы.
Беседы, анкетирование, тестирование
1 – 11
В течение
Кл. руководители 1 – 11,
обучающихся с целью выявления
года
соц. педагог
интересов.
Оформление и ведение классного уголка.
1 – 11
1 неделя
Кл. руководители 1 – 11
Выборы актива класса.

1 – 11

1 неделя

Рейды по проверке соответствия
внешнего вида обучающихся
требованиям указанным в уставе ОУ, по
отношению обучающихся к школьной
мебели, учебникам, дневникам, по
санитарно-гигиеническому состоянию
классов.
Выставки творческих работ (фото,
рисунки, поделки)
Беседы «Внимание – дети!».

1 - 11

2, 4 неделя
месяца

Зам. директора,
социальный педагог,
старшая вожатая, совет
старшеклассников

1 - 11

В течение
месяца
02.09 – 09.09

Старшая вожатая, совет
старшеклассников
Учитель ОБЖ, учителя
нач. школы

1 – 11

Кл. руководители 1 – 11

Встреча с инспектором КДН и ЗП
Шапошниковой Е.В.

6-11

В течение
года

Социальный педагог, кл.
руководители

Месячник по правилам дорожного
движения.
Выступление агитбригады по ПДД.
Тренировочные занятия по пожарной
безопасности.
Родительское собрание №1.

1 - 11

В течение
месяца

Старшая вожатая, кл.
руководители 1 – 11

1 - 11

По плану

1 - 11

По графику

Мосиенко С. П.
Учителя – предметники
Кл. руководители 1 - 11

Индивидуальная работа с родителями:
беседы, консультации.

1 - 11

В течение
месяца

Кл. руководители 1 - 11
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Формирование
коммуникативной
культуры.
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Обследование условий жизни и
1 - 11
В течение
Кл. руководители 1 – 11,
воспитания детей на дому.
месяца
соц. педагог
Организационное заседание
1 - 11
По графику
Зам. директора, кл.
общешкольного родительского комитета.
руководители 1 – 11
Торжественная линейка, посвященная
1 – 11
01.09
Зам. директора, старшая
Дню знаний.
вожатая, кл. руководители
1 - 11
Благоустройство школьной территории.

1 - 11

В течение
месяца

Кл. руководители 1 - 11

Тимуровское и волонтерское движение.

8-11

В течение
месяца

Старшая вожатая, кл.
руководители 1 - 11

Октябрь
Направления
работы
Гражданскопатриотическое
воспитание

Мероприятия

Класс

Дата
проведения

Ответственный

Работа кружков, секций.

1 - 11

В течение
месяца

Руководители кружков,
секций

Экскурсии по родному краю.

1 - 11

Кл. руководители 1 – 11

Акции «Алая гвоздика», «Ветеран
живет рядом» и др.

1 - 11

В течение
месяца
В течение
года

Оказание посильной помощи
ветеранам.

8 - 11

В течение
месяца

Игры,
дебаты,
патриотической
и

1 - 11

В течение
года

дискуссии
правовой

Отметка
о
выполнении

Зам. директора,
социальный педагог,
старшая вожатая, совет
старшеклассников, кл.
руководители 1 – 11
Зам. директора, старшая
вожатая, совет
старшеклассников, кл.
руководители 8 – 11
Зам. директора, старшая
вожатая, кл.
44

МОУ «Илёк-Кошарская средняя общеобразовательная школа»
План работы школы на 2019 – 2020 учебный год
Нравственное и
духовное воспитание.

Воспитание
положительного
отношения к труду и
творчеству.
Интеллектуальное
воспитание.

тематики.
Социальное анкетирование
«Духовное состояние детей и
молодежи».
Работа кружков, секций.
Организация посещения духовнопросветительского
центра
при
Свято-Никольском храме.
Обсуждение
просмотренных
театральных
постановок,
художественных
фильмов,
телепередач и т.д.
Встреча с настоятелем СвятоНикольского храма о. Николаем
Германским. Беседа с учащимися
по
духовно-нравственному
воспитанию.
Экскурсии, знакомство с историей
своей малой родины.
Благоустройство школьной
территории.

руководители 1 – 11
Социальный педагог

9 - 11

В течение
месяца

1 - 11

В течение
месяца
По графику

Руководители кружков,
секций
Кл. руководители 1 – 11

1-11

В течение
месяца

Кл. руководители 1 – 11

1 – 11

По графику

Зам. директора, кл.
руководители 1 – 11

1-11

В течение
месяца
В течение
месяца

Кл. руководители 1 – 11

1-11

1-11

Кл. руководители 1 – 11

Работа предметных кружков,
секций.

1 - 11

В течение
месяца

Руководители кружков,
секций

Школьный этап предметных
олимпиад.
120 лет со дня рождения русского
поэта Сергея Есенина.
Организация работы с одаренными

5 - 11

Учителя предметники

1 - 11

В течение
месяца
3.10

Кл. руководители 1 – 11

1 - 11

В течение

Кл. руководители 1 – 11,
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детьми.
месяца
учителя предметники,
педагоги дополнительного
образования
Посещение школьной, сельской
1 - 11
В течение
Кл. руководители 1 – 11,
библиотек. Библиотечные уроки.
месяца
библиотекарь
Организация книжных выставок в
1 - 11
В течение
Библиотекарь
школьной библиотеке.
месяца
Организация шефской помощи
1 - 11
В течение
Кл. руководители 1 – 11
слабоуспевающим детям.
месяца
Участие в конкурсах, играх,
1 - 11
В течение
Зам. директора, старшая
олимпиадах, марафонах, смотрах,
месяца
вожатая, кл. руководители
викторинах, выставках и т.д.
1 – 11, учителя
школьного, муниципального,
предметники, педагоги
регионального и всероссийского
дополнительного
уровня.
образования
Проведение утренней зарядки,
1 - 11
Ежедневно Учителя предметники, кл.
физкультминуток, динамической
руководители 1-11
паузы.
«Спорт против наркотиков» - сдача
1 - 11
В течение
Учителя физкультуры
нормативов комплекса ГТО.
месяца
Участие в районных спортивных
По положениям
В течение
Учителя физкультуры
соревнованиях.
месяца
Спортивные праздники на свежем
По графику
Каждая
Учителя физкультуры, кл.
воздухе.
суббота
руководители 1 – 11
Профилактические беседы –
1 - 11
В течение
Медсестра
пятиминутки медсестры о
месяца
соблюдении правил личной
гигиены.
Диагностика состояния здоровья
1 - 11
В течение
Медсестра
обучающихся.
месяца
Мониторинг распространенности
8 - 11
В течение
Зам. директора, кл.
употребления психоактивных
месяца
руководители 8 – 11, соц.
веществ.
педагог
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воспитание.

и

Культуротворческое
эстетическое
воспитание.

и

МОУ «Илёк-Кошарская средняя общеобразовательная школа»
План работы школы на 2019 – 2020 учебный год
Выступление агитбригады по ЗОЖ
1 - 11
В течение
Старшая вожатая, кл.
«Здоровье - здоровым».
месяца
руководители 1 – 11
Встречи с ветеранами войны и
1 - 11
По графику
Кл. руководители 1 - 11
труда, выдающимися людьми
района в рамках празднования Дня
пожилого человека.
Участие в районных конкурсах.
По положениям
В течение
Зам. директора, учителя
месяца
предметники, кл.
руководители 1 – 11,
старшая вожатая
Выставки творческих работ (фото,
1 - 11
В течение
Старшая вожатая, совет
рисунки, поделки).
месяца
старшеклассников
«С поклоном к возрасту» классные
1 - 11
По графику
Кл. руководители 1 - 11
часы, посвященные Дню пожилых
людей.
«Мир моих увлечений» - классный
1-4
По графику
Кл. руководители 1 - 4
час в 1 – 4.
«Традиции моей семьи», классный
час в 5 – 8.
«Мои жизненные планы», классный
час в 9 – 11.
Участие в районных конкурсах.

Правовое воспитание и
культура безопасности.

5-8

По графику

Кл. руководители 5 - 8

9 - 11

По графику

Кл. руководители 9 - 11

По положениям

В течение
месяца

Информационный час «Священный
стяг Белгородчины».

8 - 11

По графику

Зам. директора, учителя
предметники, кл.
руководители 1 – 11,
старшая вожатая
Кл. руководители 8 - 11

Час истории «Герб и флаг –
гордость Святого Белогорья».
Встречи с инспектором по делам
несовершеннолетних и защите их

1-7

По графику

Кл. руководители 1 - 7

1 - 11

В течение
месяца

Социальный педагог, кл.
руководители 1 - 11
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прав.
День гражданской обороны.
1-11
4.10
Кл. руководители 1 - 11
Семейный праздник «Семейный
1
По графику
Кл. руководители 1 - х
автограф».
Индивидуальная работа с
родителями: беседы, консультации.
Заседание № 2 общешкольного
родительского комитета.
Лекторий для родителей.

1 - 11
1 - 11

В течение
месяца
31.10

1 - 11

По графику

Родительские собрания.
День школьного самоуправления.

1 - 11
1 - 11

По графику
04.10

Выпуск школьной газеты –
поздравления ко Дню учителя.
Поздравление учителей –
пенсионеров с праздником.

Совет
старшеклассников

04.10

Праздничный концерт ко Дню
учителя.

1 - 11

4.10

Выставка газет, посвященных Дню
учителя.
Выставка - конкурс цветочных
композиций «Цветы как
признанье…».
Праздник урожая

1 - 11

4.10

1 - 11

4.10

1-6

18.10

Осенний бал.

7 - 11

3.10

Кл. руководители 1 – 11
Зам. директора, кл.
руководители 1 – 11
Зам. директора, кл.
руководители 1 – 11, соц.
педагог, педагог-психолог
Кл. руководители 1 – 11
Зам. директора, старшая
вожатая, кл. руководители
1 – 11, учителя
предметники
Зам. директора, старшая
вожатая, учитель ИЗО
Зам. директора, старшая
вожатая, совет
старшеклассников
Зам. директора, старшая
вожатая, совет
старшеклассников
Кл. руководители 1 – 11,
классное самоуправление
Кл. руководители 1 – 11
Кл. руководители 1 – 6,
старшая вожатая
Кл. руководители 7 – 11
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Экологическое
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26.10
Для 7 – 11 ответственный
7 класс
Благоустройство школьной
1 - 11
В течение
Кл. руководители 1 - 11
территории.
месяца
Тимуровское и волонтерское
движение.

8-11

В течение
месяца

Старшая вожатая, кл.
руководители 1 - 11

Ноябрь
Направления
работы
Гражданскопатриотическое
воспитание

Нравственное и
духовное
воспитание.

Воспитание
положительного

Мероприятия

Класс

Дата
проведения

Ответственный

Конкурс рисунков «Моя мечта –
моя Россия».

Осенний лагерь

Осенние
каникулы

Конкурс рисунков
«Славься, Отечество».
Классный час «Я, ты, он, она –
вместе дружная семья»,
посвященный Дню народного
единства.
Классный час «Донор – кто это?»
с приглашением медицинских
работников.
Час общения «Согласие.
Единство. Вера».

5 - 11

По плану

1 - 11

По плану

Начальник лагеря, старшая
вожатая, воспитатели
отрядов
Старшая вожатая, кл.
руководители 5 – 11
Классные руководители 1 –
11

9 - 11

По плану

Классные руководители 9 –
11

1-4

5.11

Заведующая библиотекой

Классные часы по нравственному
воспитанию:
«Азбука вежливости»
«О друзьях и дружбе»
«Семья в жизни человека».
Мастер – класс «Как сделать
кормушку».

1–4
5–7
8 - 11

По плану

Классные руководители 1 –
11

4

15.11

кл. рук. 4 кл.

Отметка
о
выполнении
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отношения к труду и
творчеству.

Интеллектуальное
воспитание.

Конкурс детского рисунка «Моя
мама лучше всех».
Конкурс поделок «Бабушки и
внуки».
Конкурс рисунков
«Святые заступники Руси».
Работа предметных кружков,
секций.

1-4

По плану

1-4

По плану

1 - 11

По плану

1 - 11

В течение
месяца

День чтения: игра – путешествие
«Книги – это друзья».

1-4

На осенних
каникулах

Заведующая библиотекой

Конкурс чтецов «Моей милой
маме».

1 - 11

По плану

5 - 11

По графику

1-11

22.11

Зам. директора, старшая
вожатая, учителя русского
языка и литературы, кл.
руководители 1 - 11
Зам. директора, учителя
предметники
Классные руководители 1 –
11

с

1 - 11

В течение
месяца

Посещение школьной, сельской
библиотек. Библиотечные уроки.
Организация книжных выставок
в школьной библиотеке.
Организация шефской помощи

1 - 11

В течение
месяца
В течение
месяца
В течение

Предметные олимпиады
муниципального уровня.
День рождения великого
российского лексикографа
Владимира Даля
Организация
работы
одаренными детьми.

1 - 11
1 - 11

Старшая вожатая, кл.
руководители 1 - 4
Старшая вожатая, кл.
руководители 1 - 4
Старшая вожатая, кл.
руководители 1 - 11
Руководители кружков,
секций

Кл. руководители 1 – 11,
учителя предметники,
педагоги дополнительного
образования
Кл. руководители 1 – 11,
библиотекарь
Библиотекарь
Кл. руководители 1 – 11
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слабоуспевающим детям.
месяца
Участие в конкурсах, играх,
1 - 11
В течение
Зам. директора, старшая
олимпиадах,
марафонах,
месяца
вожатая, кл. руководители 1
смотрах, викторинах, выставках
– 11, учителя предметники,
и
т.д.
школьного,
педагоги дополнительного
муниципального, регионального
образования
и всероссийского уровня.
Классный час «21 ноября
7-8
22.11
Классные руководители 7 –
Здоровьесберегающее
Всемирный День отказа от
8
воспитание.
курения» с приглашением
медицинских работников.
Спортивный праздник «Здоровое
Осенний лагерь
Осенние
Учителя физкультуры
поколение выбирает спорт».
каникулы
Физкультурно – спортивный
1 - 11
Третий
Зам. директора, учителя
праздник «Сегодня модно быть
четверг
физкультуры, классные
здоровым», посвященный
ноября 15.11
руководители 1 – 11
Всемирному Дню отказа от
курения.
Проведение утренней зарядки,
1 - 11
Ежедневно
Учителя предметники, кл.
физкультминуток, динамической
руководители 1-11
паузы.
Участие в районных спортивных
По положениям
В течение
Учителя физкультуры
соревнованиях.
месяца
Спортивные праздники на
По графику
Каждая
Учителя физкультуры, кл.
свежем воздухе.
суббота
руководители 1 – 11
Выпуск бюллетеня «21 ноября 21.11
Медсестра
Всемирный День отказа от
курения».
Спортивный праздник «Здоровое
Осенний лагерь
Осенние
Учителя физкультуры
поколение выбирает спорт».
каникулы
Социокультурное
и
Экскурсии в районный
1 - 11
По графику
Классные руководители 1 –
медиакультурное
краеведческий музей.
11
воспитание.

51

Культуротворческое и
эстетическое
воспитание.

Правовое воспитание
и
культура
безопасности.
Воспитание семейных
ценностей.

Формирование
коммуникативной
культуры.
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Экскурсия по памятным местам
1-7
Осенние
Воспитатели лагеря
поселка.
каникулы
Работа детского
оздоровительного лагеря

1-7

Осенние
каникулы

Рейды по проверке соответствия
внешнего вида обучающихся
требованиям указанным в уставе
ОУ.
Праздники, экскурсии и др. на
осенних каникулах.
Выставки творческих работ
(фото, рисунки, поделки).
Выступление школьной
агитбригады по пожарной
безопасности.

1 - 11

2, 4 неделя
месяца

1 - 11

Осенние
каникулы
В течение
месяца
В течение
месяца

Совместный праздник –
поздравление «Моей дорогой
мамочке».
Классный час «День матери».

1 - 11

По плану

Классные руководители 1 11 – х классов

1-6

22.11

Индивидуальная работа с
родителями: беседы,
консультации.
Лекторий для родителей.

1 - 11

В течение
месяца

Классные руководители 1 –
6
Классные руководители 1 11 – х классов

1 - 11

По графику

Праздник, посвященный
вступлению второклассников в
ДО

2

16.11

1 - 11
1 - 11

Зам. директора, начальник
лагеря, кл. руководители 1
–7
Зам. директора, социальный
педагог, старшая вожатая,
совет старшеклассников
Кл. руководители 1 - 11
Старшая вожатая, совет
старшеклассников
Старшая вожатая, учитель
ОБЖ, кл. руководители 1 –
11

Зам. директора, кл.
руководители 1 – 11, соц.
педагог, педагог-психолог
Старшая вожатая, кл.
руководители 2 - х
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Тимуровское и волонтерское
8-11
В течение
Старшая вожатая, кл.
движение.
месяца
руководители 1 - 11

Декабрь
Направления
работы
Гражданскопатриотическое
воспитание
Нравственное и
духовное
воспитание.
Воспитание
положительного
отношения к труду и
творчеству.
Интеллектуальное
воспитание.

Мероприятия

Класс

Дата
проведения

Ответственный

Акция «Ветеран живет рядом».
Оказание посильной помощи
ветеранам.

8 - 11

В течение
месяца

Организация посещения духовнопросветительского центра при СвятоНикольском храме.
Операция «Птичья столовая»,
конкурс на самую оригинальную
кормушку из вторичного сырья.

2 - 10

По графику

Зам. директора , старшая
вожатая, совет
старшеклассников, кл.
руководители 8 – 11
Кл. руководители 2 – 10

1-4

6.12

Кл. руководители 2 – 4

Работа предметных кружков, секций.

1 - 11

В течение
месяца

Руководители кружков,
секций

Предметные олимпиады
муниципального уровня.
Организация работы с одаренными
детьми.

7 - 11

По графику

1 - 11

В течение
месяца

Посещение школьной, сельской
библиотек. Библиотечные уроки.
Организация книжных выставок в
школьной библиотеке.
Организация шефской помощи

1 - 11

В течение
месяца
В течение
месяца
В течение

Зам. директора, учителя
предметники
Кл. руководители 1 – 11,
учителя предметники,
педагоги дополнительного
образования
Кл. руководители 1 – 11,
библиотекарь
Библиотекарь

1 - 11
1 - 11

Отметка
о
выполнении

Кл. руководители 1 – 11
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слабоуспевающим детям.
месяца
Участие в конкурсах, играх,
1 - 11
В течение
Зам. директора, старшая
олимпиадах, марафонах, смотрах,
месяца
вожатая, кл. руководители 1 –
викторинах, выставках и т.д.
11, учителя предметники,
школьного, муниципального,
педагоги дополнительного
регионального и всероссийского
образования
уровня.
Классный час «Урок жизни»,
5 - 11
6.12
Классные руководители 5 - 11
Здоровьесберегающее
воспитание.
посвященный проблемам СПИДа (ко
Дню борьбы со СПИДом 1.12).
Проведение утренней зарядки,
1 - 11
Ежедневно
Учителя предметники, кл.
физкультминуток, динамической
руководители 1-11
паузы.
Беседы – пятиминутки
1 - 11
В течение
Медсестра
«Профилактика гриппа».
месяца
Участие в районных спортивных
По положениям
В течение
Учителя физкультуры
соревнованиях.
месяца
Спортивные праздники на свежем
По графику
Каждая
Учителя физкультуры, кл.
воздухе.
суббота
руководители 1 – 11
День здоровья.
1 - 11
Зам. директора, учителя
физкультуры, кл.
руководители 1 – 11, старшая
вожатая, совет
старшеклассников
Поздравление учителей –
28.12
Зам. директора, старшая
Социокультурное
и
медиакультурное
пенсионеров с праздником.
вожатая, совет
воспитание.
старшеклассников
Культуротворческое и Экскурсии в районный краеведческий
1 - 11
По графику
Кл. руководители 1 – 11
эстетическое
музей.
воспитание.

Рейды по проверке соответствия
внешнего вида обучающихся

1 - 11

2, 4 неделя
месяца

Зам. директора, социальный
педагог, старшая вожатая,
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требованиям указанным в уставе ОУ,
совет старшеклассников
по отношению обучающихся к
школьной мебели, учебникам,
дневникам, по санитарногигиеническому состоянию классов.
Участие в районных конкурсах.
По положениям
В течение
Зам. директора, учителя
месяца
предметники, кл.
руководители 1 – 11, старшая
вожатая
Выставки творческих работ (фото,
1 - 11
В течение
Старшая вожатая, совет
рисунки, поделки).
месяца
старшеклассников
Правовое воспитание Линейка «12 декабря – День
1 - 11
12.12
Старшая вожатая
и
культура Конституции».
безопасности.

Воспитание семейных
ценностей.

«Твои права, человек!» - классные
часы, встречи, посвященные Дню
прав человека (10.12).
Классный час «Профилактическая
операция «Каникулы» в школе».
Практическое занятие по пожарной
безопасности.
Общешкольное родительское
собрание.

1 - 11

13.12

Кл. руководители 1 – 11

1 - 11

27.12

Кл. руководители 1 – 11

1 - 11
1 - 11

В течение
месяца
20.12

Роговой А.В.
Учителя – предметники
Администрация

Классное родительское собрание
№ 2.
Индивидуальная работа с
родителями: беседы, консультации.
Заседание № 3 общешкольного
родительского комитета.
Лекторий для родителей.

1 - 11

20.12

Кл. руководители 1 – 11

1 - 11

Кл. руководители 1 – 11

1 - 11

В течение
месяца
17.12

1 - 11

По графику

Зам. директора, кл.
руководители 1 – 11
Зам. директора, кл.
руководители 1 – 11, соц.
педагог, педагог-психолог
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Формирование
коммуникативной
культуры.

Экологическое
воспитание.
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Выпуск школьной тематической
Совет
Зам. директора, старшая
газеты – поздравления к Новому
старшеклассников
вожатая, учитель ИЗО
году.
КТД «Новогодняя фантазия».

1 - 11

20.12

Новогодние праздники.

1 - 11

26 – 28.12

Новый год в классе.

1 - 11

28.12

Классный час. Праздник «День
зимующих птиц».

1-4

7.12

Участие в районной экологической
акции «Живи, ёлка», в выставкеконкурсе «Зимняя фантазия».
Конкурс рисунков «Покормите птиц
зимой».

1 - 11

По
положению

1-4

13.12

Кл. руководители 1 – 11,
родительские комитеты
классов
1 – 5 классы -26.12
6 – 7 класс – 27.12
8 – 11 класс – 28.12
Кл. руководители 1 – 11,
классное самоуправление,
родительские комитеты
Кл. руководители 1 – 4
Зам. директора, кл.
руководители 1 – 11, старшая
вожатая
Кл. руководители 1 – 4

Январь
Направления
работы
Гражданскопатриотическое
воспитание
Нравственное и
духовное
воспитание.

Мероприятия

Класс

Дата
проведения

Ответственный

Работа предметных кружков,
секций.

1 - 11

В течение
месяца

Руководители кружков,
секций

Классный час «Ежели вы вежливы».

1 - 11

По плвну

Классные руководители 1 11

Классный час «Мой край» или
«Наши земляки – известные люди».

1 - 11

По плану

Классные руководители 1 11

Отметка
о
выполнении
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КТД «Все мы вместе здесь росли».
1 - 11
31.01
Классные руководители 1
Классные часы с приглашением
– 11, родительские
выпускников школы. Оформление
комитеты
отчетов «Наши выпускники –
известные люди».

Воспитание
положительного
отношения к труду и
творчеству.
Интеллектуальное
воспитание.

Посещения духовнопросветительского центра при
Свято-Никольском храме.
Выставки творческих работ (фото,
рисунки, поделки).

По графику

1 - 11

В течение
месяца

Старшая вожатая, совет
старшеклассников

Работа предметных кружков,
секций.

1 - 11

В течение
месяца

Руководители кружков,
секций

Организация работы с одаренными
детьми.

1 - 11

В течение
месяца

Посещение школьной, сельской
библиотек. Библиотечные уроки.
Организация книжных выставок в
школьной библиотеке.
Организация шефской помощи
слабоуспевающим детям.
Участие в конкурсах, играх,
олимпиадах, марафонах, смотрах,
викторинах, выставках и т.д.
школьного,
муниципального,
регионального и всероссийского
уровня.

1 - 11

В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца

Кл. руководители 1 – 11,
учителя предметники,
педагоги дополнительного
образования
Кл. руководители 1 – 11,
библиотекарь
Библиотекарь

1 - 11
1 - 11
1 - 11

Зам. директора, кл.
руководители 1 – 11

Кл. руководители 1 – 11
Зам. директора, старшая
вожатая, кл. руководители
1 – 11, учителя
предметники, педагоги
дополнительного
образования
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Здоровьесберегающее
воспитание.

Социокультурное
медиакультурное
воспитание.

и
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План работы школы на 2019 – 2020 учебный год
Проведение утренней зарядки,
1 - 11
Ежедневно
Учителя предметники, кл.
физкультминуток, динамической
руководители 1-11
паузы.
Проведение тематического
1 - 11
24.01
Классные руководители 1
классного часа на тему
– 11 с участием учителей
«Физкультура и спорт – залог
физической культуры
здоровья».
Школьная спартакиада.
1 - 11
В течение
Учителя физической
месяца
культуры, классные
руководители 1 – 11
Участие в районных спортивных
По положениям
В течение
Учителя физкультуры
соревнованиях.
месяца
Спортивные праздники на свежем
По графику
Каждая
Учителя физкультуры, кл.
воздухе.
суббота
руководители 1 – 11
Профилактические беседы –
1 - 11
В течение
Медсестра
пятиминутки медсестры о
месяца
соблюдении правил личной
гигиены.
Экскурсии в районный
1 - 11
По графику Классные руководители 1 краеведческий музей.
11

Рейды по проверке соответствия
внешнего вида обучающихся
Культуротворческое и
требованиям указанным в уставе
эстетическое
ОУ, по отношению обучающихся к
воспитание.
школьной мебели, учебникам,
дневникам, по санитарногигиеническому состоянию классов.
Участие в мероприятиях
Правовое воспитание
гражданско-правовой
и
культура
безопасности.
направленности (акциях, конкурсах,
фестивалях).
Проведение тематических классных

1 - 11

2, 4 неделя
месяца

Зам. директора,
социальный педагог,
старшая вожатая, совет
старшеклассников

1 - 11

В течение
месяца

Зам. директора, старшая
вожатая, кл. руководители
1 – 11

1 - 11

В течение

Кл. руководители 1 – 11
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Воспитание семейных
ценностей.

Формирование
коммуникативной
культуры.
Экологическое
воспитание.
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часов по охране жизни и здоровья
месяца
учащихся.
Индивидуальная работа с
1 - 11
В течение
Классные руководители 1 родителями: беседы, консультации.
месяца
11
Лекторий для родителей.

1 - 11

По графику

Зам. директора, кл.
руководители 1 – 11, соц.
педагог
Кл. руководители 8-11,
старшая вожатая

Выпуск школьной тематической
газеты – «Святки»

8-11

Экологическая акция «Живи, елка»:
конкурс стихотворений, рисунков,
внеклассных мероприятий,
проектов.
Экологическая акция «Птичья
столовая»: рисунки, плакаты,
информационные бюллетени .

1 - 11

По
положению

Классные руководители 1 11

1-4

По
положению

Классные руководители 1 4

Февраль
Направления
работы
Гражданскопатриотическое
воспитание

Мероприятия

Класс

Дата
проведения

Ответственный

Работа предметных кружков,
секций.

1 - 11

В течение
месяца

Руководители кружков,
секций

Классные часы «России – верные
сыны».

1 - 11

21.02

Кл. руководители 1 - 11

Встречи с ветеранами войны и
труда, выдающимися людьми села
в рамках празднования Дня
защитника Отечества.

1 - 11

21.02

Кл. руководители 1 - 11

Отметка
о
выполнении
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Нравственное и духовное
воспитание.

Воспитание положительного
отношения к труду и
творчеству.
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Вечер - встреча с воинами 1 - 11
По плану
Кл. руководители 1 - 11
интернационалистами
«Не забывайте грозные годы» встреча поколений (встреча
обучающихся с интересными
людьми села).
Классный час «Сквернословие».
1 - 11
7.02
Кл. руководители 1 - 11
Организация посещения духовнопросветительского центра при
Свято-Никольском храме.
Встреча с настоятелем СвятоНикольского храма о. Николаем
Германским.
Выставка рисунков «Мой
замечательный папа».

1 - 11

По графику

Кл. руководители 1 - 11

1 - 11

В течение
месяца

Зам. директора, кл.
руководители 1 – 11

1-4

21.02

Старшая вожатая, кл.
руководители 1 – 4

Выставка – конкурс декоративно –
прикладного творчества «Мой
Бог».

По положению

В течение
месяца

Конкурс детского рисунка
«Красота Божьего мира».

По положению

В течение
месяца

Конкурс рисунков «О бедный мой
язык родной».
Школьный конкурс газет –
поздравлений, посвященных Дню
защитника Отечества.
Выставки творческих работ (фото,
рисунки, поделки).

1 - 11

7.02

1 - 11

21.02

Зам. директора, учителя
предметники, кл.
руководители 1 – 11,
старшая вожатая
Зам. директора, учителя
предметники, кл.
руководители 1 – 11,
старшая вожатая
Старшая вожатая, кл.
руководители 1 - 11
Кл. руководители 1 – 11,
классное самоуправление

1 - 11

В течение
месяца

Старшая вожатая, совет
старшеклассников
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Историко–краеведческая
1 - 11
В течение
викторина «Знаю мой край – святое
месяца
Белогорье.

Интеллектуальное
воспитание.

Здоровьесберегающее
воспитание.

Социокультурное

и

Библиотекарь

Книжная выставка «Есть такая
профессия – Родину защищать».

1 - 11

В течение
месяца

Библиотекарь

Организация работы с одаренными
детьми.

1 - 11

В течение
месяца

Посещение школьной, районной
библиотек. Библиотечные уроки.
Организация книжных выставок в
школьной библиотеке.
Организация шефской помощи
слабоуспевающим детям.
Участие в конкурсах, играх,
олимпиадах, марафонах, смотрах,
викторинах, выставках и т.д.
школьного, муниципального,
регионального и всероссийского
уровня.
Проведение утренней зарядки,
физкультминуток, динамической
паузы.
Школьная спартакиада.

1 - 11

В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца

Кл. руководители 1 – 11,
учителя предметники,
педагоги дополнительного
образования
Кл. руководители 1 – 11,
библиотекарь
Библиотекарь

Участие в районных спортивных
соревнованиях.
Спортивные праздники на свежем
воздухе.
Рейды по проверке соответствия

По положениям

1 - 11
1 - 11
1 - 11

1 - 11

Ежедневно

1 - 11

В течение
месяца
В течение
месяца
Каждая
суббота
2, 4 неделя

По графику
1 - 11

Кл. руководители 1 – 11
Зам. директора, старшая
вожатая, кл. руководители
1 – 11, учителя
предметники, педагоги
дополнительного
образования
Учителя предметники, кл.
руководители 1-11
Учителя физкультуры
Учителя физкультуры
Учителя физкультуры, кл.
руководители 1 – 11
Зам. директора,
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медиакультурное
внешнего вида обучающихся
месяца
социальный педагог,
воспитание.
требованиям указанным в уставе
старшая вожатая, совет
ОУ, по отношению обучающихся к
старшеклассников
школьной мебели, учебникам,
дневникам, по санитарногигиеническому состоянию
классов.
Пятиминутка,
посвященная памяти
1 - 11
14.02
Старшая вожатая, совет
Культуротворческое
и
эстетическое воспитание.
Петра и Февронии.
старшеклассников

Правовое воспитание
культура безопасности.
Воспитание
ценностей.
Формирование
коммуникативной
культуры.

и

семейных

Выпуск тематической газеты –
поздравления ко Дню защитника
Отечества.

Совет
старшеклассников

21.02

Зам. директора, старшая
вожатая, учитель ИЗО

Экскурсии в районный
краеведческий музей.
Праздник, посвященный 23
февраля «А ты – баты шли
солдаты!».
Смотр – конкурс строя и песни
«Статен в строю – силен в бою!».

1 - 11

По графику

Кл. руководители 1 - 11

1 - 11

21.02
22.02

Кл. руководители 1 – 11

5 - 11

14.02

Кл. руководители 1 – 11,
учителя физкультуры,
классное самоуправление

Встреча с представителем
Краснояружского наркоконтроля.

8 - 11

В течение
месяца

Зам. директора,
социальный педагог, кл.
руководители 8 – 11

Индивидуальная работа с
родителями: беседы, консультации.

1 - 11

В течение
месяца

Классные руководители

Участие в празднике День
православной молодежи.

8 - 11

По графику

Зам. директора, старшая
вожатая, кл. руководители
8 – 11
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Экологическое воспитание.

Акция «Покормите птиц зимой»

1-4

По графику

Кл. руководители 1-4

Март
Направления
работы
Гражданскопатриотическое
воспитание

Нравственное и
духовное воспитание.

Воспитание
положительного
отношения к труду и
творчеству.

Мероприятия

Класс

Дата
проведения

Ответственный

Работа военно-патриотического
клуба .

7-11

По графику

Руководитель
Мосиенко С. П.

Экскурсии по родному краю.

1 - 11

В течение
месяца
В течение
месяца

Кл. руководители 1 – 11

В течение
месяца
В течение
месяца

Руководители кружков,
секций
Кл. руководители 1 – 11

1 – 11

13.09

Зам. директора, кл.
руководители 1 – 11

1-11

Кл. руководители 1 – 11

1-4

В течение
месяца
1 - 10

1-4

7.03

Организация посещения духовнопросветительского центра при
Свято-Никольском храме.
Работа кружков, секций.

1 - 11

Обсуждение просмотренных
театральных постановок,
художественных фильмов,
телепередач и т.д.
Встреча с настоятелем СвятоНикольского храма о. Николаем
Германским.
Экскурсии, знакомство с историей
своей малой родины.
«Мой букет для мамы» - выставка
творческих работ.

1-11

Изготовление сувениров,
поздравительных открыток «В

1 - 11

Отметка
о
выполнении

Кл. руководители 1 – 11

Кл. руководители 1 – 4,
классное самоуправление

Кл. руководители 1 – 4,
классное самоуправление
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Интеллектуальное
воспитание.
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подарок маме».
Школьный конкурс газет –
1 - 11
6.03
Кл. руководители 1 – 11,
поздравлений, посвященных 8 марта.
классное самоуправление
Выставки творческих работ (фото,
1 - 11
В течение
Старшая вожатая, совет
рисунки, поделки).
месяца
старшеклассников
Праздники, экскурсии и др. на
1 - 11
Весенние
Кл. руководители 1 - 11
весенних каникулах.
каникулы
Акции «Чистый двор - чистый
1 - 11
В течение
Зам. директора, социальный
посёлок», «Зеленая столица» и др.
года
педагог, старшая вожатая,
совет старшеклассников,
кл. руководители 1 – 11
Тематические классные часы, беседы
9 - 11
В течение
Кл. руководители 9 – 11
по профориентации.
года
Работа предметных кружков,
1 -11
В течение
Руководители кружков,
секций.
месяца
секций
Книжная выставка «Учитесь с
нами».
Книжкина неделя.

1 - 11

«Ваше величество - женщина» книжная выставка.
Организация работы с одаренными
детьми.

1 - 11

Посещение школьной, сельской
библиотек. Библиотечные уроки.
Организация книжных выставок в
школьной библиотеке.
Организация
шефской
помощи
слабоуспевающим детям.
Участие
в
конкурсах,
играх,

1 - 11

1 - 11

1 - 11

1 - 11
1 - 11
1 - 11

В течение
месяца
На весенних
каникулах
В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца
В течение

Библиотекарь
Библиотекарь
Библиотекарь
Кл. руководители 1 – 11,
учителя предметники,
педагоги дополнительного
образования
Кл. руководители 1 – 11,
библиотекарь
Библиотекарь
Кл. руководители 1 – 11
Зам. директора, старшая
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Здоровьесберегающее
воспитание.

Социокультурное
медиакультурное
воспитание.
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олимпиадах, марафонах, смотрах,
месяца
вожатая, кл. руководители 1
викторинах,
выставках
и
т.д.
– 11, учителя предметники,
школьного,
муниципального,
педагоги дополнительного
регионального и всероссийского
образования
уровня.
Проведение утренней зарядки,
1 - 11
Ежедневно
Учителя предметники
физкультминуток, динамической
паузы.
Участие в районных спортивных
По положениям
В течение
Учителя физкультуры
соревнованиях.
месяца
Спортивные праздники на свежем
По графику
Каждая
Учителя физкультуры, кл.
воздухе.
суббота
руководители 1 – 11
и
«Великие женщины России» 1 - 11
7.03
Кл. руководители 1 – 11
классные часы.

Культуротворческое
и
эстетическое воспитание.

Правовое воспитание и
культура безопасности.

Рейды по проверке соответствия
внешнего вида обучающихся
требованиям указанным в уставе ОУ,
по отношению обучающихся к
школьной мебели, учебникам,
дневникам, по санитарногигиеническому состоянию классов.
Масленичная ярмарка – распродажа.

1 - 11

2, 4 неделя
месяца

Зам. директора, социальный
педагог, старшая вожатая,
совет старшеклассников

1 - 11

15.03

Выпуск школьной газеты –
поздравления ко Дню 8 марта.

Совет
старшеклассников

5.03

Старшая вожатая, Кл.
руководители 1 – 11,
классное самоуправление,
родительские комитеты
Зам. директора, старшая
вожатая, учитель ИЗО

Праздник, посвященный 8 марта.

1 - 11

6- 7.03

Кл. руководители 1 – 11

Участие в мероприятиях гражданскоправовой направленности (акциях,
конкурсах, фестивалях).

1 - 11

В течение
месяца

Зам. директора, старшая
вожатая, кл. руководители 1
– 11
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Воспитание
ценностей.

семейных

Формирование
коммуникативной
культуры.

Экологическое
воспитание.
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Проведение тематических классных
1 - 11
В течение
Кл. руководители 1 – 11
часов по охране жизни и здоровья
месяца
учащихся.
Родительское собрание №3.
1 - 11
14.03
Кл. руководители 1 - 11
Индивидуальная работа с
родителями: беседы, консультации.

В течение месяца

В течение
месяца

Кл. руководители 1 - 11

Заседание № 4 общешкольного
родительского комитета.
Лекторий для родителей.

1 - 11

18.03

1 - 11

По графику

Экскурсии в районный
краеведческий музей.

1 - 11

По графику

Зам. директора, кл.
руководители 1 – 11
Зам. директора, кл.
руководители 1 – 11, соц.
педагог, педагог-психолог
Кл. руководители 1 – 11

Праздник Масленицы.

1-4

10 - 16

День Земли.

5-8

21.03

Классные руководители 1 –
4
Кл. руководители 5 - 8

День воды.
Трудовые десанты: уборка школьной
территории.
Озеленение школы и пришкольного
участка.

1-4
1 - 11

22.03
В течение
месяца
В течение
месяца

Кл. руководители 1 - 4
Зам. директора, классные
руководители 1-11 классов
Зам. директора, классные
руководители 1-11 классов

5 - 11

Апрель
Направления
работы
Гражданско-

Мероприятия
Работа военно-патриотического

Класс

Дата
проведения

Ответственный

8-11

По графику

Руководитель

Отметка
о
выполнении
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патриотическое
воспитание

клуба.
Экскурсии по родному краю.

Нравственное и
духовное
воспитание.

Воспитание
положительного
отношения к труду и
творчеству.

Роговой А.В.
В течение
месяца
25.04

Кл. руководители 1 – 11

В течение
месяца
По графику

Руководители кружков,
секций
Кл. руководители 1 – 11

1-11

В течение
месяца

Кл. руководители 1 – 11

1 – 11

По плану

Зам. директора, кл.
руководители 1 – 11

1-11

В течение
месяца
4.04

Кл. руководители 1 – 11

1 - 11

Встреча со священнослужителем и
беседа с учащимися по духовнонравственному воспитанию.

1 - 11

Работа кружков, секций.

1 - 11

Организация посещения духовнопросветительского центра при
Свято-Никольском храме.
Обсуждение просмотренных
театральных постановок,
художественных фильмов,
телепередач и т.д.
Встреча с настоятелем СвятоНикольского храма о. Николаем
Германским.
Экскурсии, знакомство с историей
своей малой родины.
Конкурс рисунков «Берегите
первоцветы».

1-11

5-8

Выставка технического творчества
«Город мастеров».
Конкурс на лучший скворечник.

1 - 11

Конкурс рисунков, фотографий,
посвященных Дню птиц.

1 - 11

1-4

По
положению
По
положению
По
положению

Зам. директора, кл.
руководители 1 – 11

Кл. руководители 5 – 8,
старшая вожатая, учитель
ИЗО
Кл. руководители 1 – 11,
учителя технологии
Кл. руководители 1 - 4
Кл. руководители 1 – 11,
учитель ИЗО
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Интеллектуальное
воспитание.
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Конкурс творческих проектов
1 - 11
По
Кл. руководители 1 – 11,
«Дворец для скворца».
положению
учитель технологии
Акции «Чистый двор - чистый
1 - 11
В течение
Зам. директора,
посёлок», «Зеленая столица» и др.
года
социальный педагог,
старшая вожатая, совет
старшеклассников, кл.
руководители 1 – 11
Тематические
классные
часы,
9 - 11
В течение
Кл. руководители 9 – 11
беседы по профориентации.
года
Работа предметных кружков,
1 - 11
В течение
Руководители кружков,
секций.
месяца
секций
2 апреля – Международный день
детской книги.
Конкурс мини – сочинений «Птичьи
истории».

1 - 11

02.04

Библиотекарь

1 - 11

По
положению

Организация работы с одаренными
детьми.

1 - 11

В течение
месяца

Посещение школьной, рсельской
библиотек. Библиотечные уроки.
Организация книжных выставок в
школьной библиотеке.
Организация шефской помощи
слабоуспевающим детям.
Участие в конкурсах, играх,
олимпиадах, марафонах, смотрах,
викторинах, выставках и т.д.
школьного,
муниципального,
регионального и всероссийского

1 - 11

В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца

Кл. руководители 1 – 11,
учителя русского языка и
литературы
Кл. руководители 1 – 11,
учителя предметники,
педагоги дополнительного
образования
Кл. руководители 1 – 11,
библиотекарь
Библиотекарь

1 - 11
1 - 11
1 - 11

Кл. руководители 1 – 11
Зам. директора, старшая
вожатая, кл. руководители
1 – 11, учителя
предметники, педагоги
дополнительного
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уровня.
Проведение физкультминуток.

образования
Учителя предметники

1 - 11

Ежедневно

Всемирный день здоровья.

1 - 11

6.04

День космонавтики. Классный час
«Вот бы пригласить в школу
живого космонавта!».

1 - 11

11.04

Зам. директора, учителя
физкультуры, кл.
руководители 1 – 11
Кл. руководители 1 – 11

Культуротворческое и
эстетическое
воспитание.

1 апреля – День смеха.
Выступление команд от классов.
Тема «Школа».

5 - 11

1.04

Классное самоуправление

1-8
9 - 11

В течение
месяца
04.04

Кл. руководители 1 - 8

Правовое воспитание
и
культура
безопасности.

Проведение классных праздников
«Мои увлечения».
Классные часы «О будущем
подумай сегодня» с приглашением
сотрудников Пенсионного Фонда.

Воспитание семейных
ценностей.

Индивидуальная работа с
родителями: беседы, консультации.

1 - 11

В течение
месяца

Кл. руководители 1 - 11

30 – День пожарного. Беседы.

1 - 11

30.04

Учитель ОБЖ

Классный час «Берегите
первоцветы!».

5-8

4.04

Кл. руководители 5 - 8

Классные часы «День птиц».

1-4

4.04

Кл. руководители 1 - 4

Экскурсия в парк «Птицы нашего
парка весной».

1-4

4.04

Кл. руководители 1 - 4

Здоровьесберегающее
воспитание.

Социокультурное
медиакультурное
воспитание.

Формирование
коммуникативной
культуры.

Экологическое
воспитание.

и

Зам. директора, кл.
руководители 9 - 11
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Трудовые
десанты:
уборка
школьной территории.
Озеленение школы и пришкольного
участка.

В течение
месяца
В течение
месяца

Зам. директора, классные
руководители 1-11 классов
Зам. директора, классные
руководители 1-11 классов

Класс

Дата
проведения

Ответственный

Работа военно-патриотического
клуба.

8-11

По графику

Руководитель
Роговой А.В.

Экскурсии по родному краю.

1 - 11

Кл. руководители 1 – 11

Работа кружков, секций.

1 - 11

«Мы помним Ваши имена» встреча с ветеранами ВОВ.

1 - 11

В течение
месяца
В течение
месяца
8.05

Линейка Памяти.

1 - 11

8.05

Участие в районном митинге у
мемориала.
Военно-полевые сборы.

Группа детей

9.05

10

Экскурсии, знакомство с историей
своей малой родины.

1 - 11

По
положению
В течение
года

Дискуссии по нравственной
тематике.
Работа кружков, секций.

1 - 11

1 - 11
5 - 11

Май
Направления
работы
Гражданскопатриотическое
воспитание

Нравственное и
духовное
воспитание.

Мероприятия

1 - 11

В течение
года
В течение

Отметка
о
выполнении

Руководители кружков,
секций
Классные руководители 1
– 11
Зам. директора, старшая
вожатая, кл. руководители
1 - 11 кл.
Зам. директора, старшая
вожатая, кл. руководители
Учитель Мосиенко С. П..
Кл. руководители 1 – 11
Кл. руководители 1 – 11
Руководители кружков,
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Воспитание
положительного
отношения к труду и
творчеству.
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месяца
секций
Организация посещения духовно1-11
По графику
Кл. руководители 1 – 11
просветительского центра при
Свято-Никольском храме.
Обсуждение просмотренных
1-11
В течение
Кл. руководители 1 – 11
театральных постановок,
месяца
художественных фильмов,
телепередач и т.д.
Выставка – конкурс детского
1 - 11
По
Зам. директора, старшая
рисунка, плаката и фотографии
положению
вожатая, кл. руководители
«Мы за устойчивый мир».
1 – 11
Тематические классные часы,
беседы по профориентации.
Участия в ярмарках профессий,
экскурсиях в центр занятости
населения.

9 - 11

Праздник последнего звонка.

Интеллектуальное
воспитание.

Здоровьесберегающее
воспитание.

Социокультурное
медиакультурное
воспитание.

9 - 11

и

В течение
года
В течение
года

25.05

Работа кружков, секций.

1 - 11

В течение
месяца
В течение
месяца

Проведение физкультминуток.

1 - 11

День Красного Креста.

1 - 11

По
положению

Проведение внеклассных
мероприятий с использованием
мультимедийных средств
(виртуальные музеи); организация

1 - 11

В течение
месяца

Кл. руководители 9 – 11
Зам. директора,
социальный педагог,
старшая вожатая, кл.
руководители 9 – 11
Зам. директора, старшая
вожатая, кл. руководитель
11 кл.
Руководители кружков,
секций
Учителя - предметники
Зам. директора, старшая
вожатая, кл. руководители
1 - 11
Кл. руководители 1 – 11
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виртуальных экскурсий: знакомство
с объектами культурного наследия
страны и региона (памятниками
истории и культуры).
Культуротворческое и
Организация и проведение
4
27.05
Кл. руководители 4 - х
эстетическое
праздника «Прощай, начальная
воспитание.
школа!».
1 - 11

06.05

Правовое воспитание
и
культура
безопасности.

Выставка – продажа творческих
работ, приуроченная к празднику
Пасхи.
Конкурс юных инспекторов
движения «Безопасное колесо –
2016».

4-5

По
положению

Воспитание семейных
ценностей.

Классный час «15 мая –
Международный день семьи».

1 - 11

16.05

Классные руководители 1
– 11

Родительское собрание №5 «Итоги
прошедшего учебного года».

1 - 11

18.05 – 23.05

Классные руководители 1
– 11 классов

Индивидуальная работа с
родителями: беседы, консультации.
Заседание № 5 общешкольного
родительского комитета.

1 - 11

В течение
месяца

Участие в районной акции
«Звездная эстафета Победы».

1 - 11

По
положению

Классные руководители 1
– 11 классов
Зам. директора, старшая
вожатая, кл. руководители
1 – 11
Зам. директора, старшая
вожатая, кл. руководители
1 – 11

Экологическая акция «Городской
парк».

1 - 11

По
положению

Формирование
коммуникативной
культуры.
Экологическое
воспитание.

1 - 11

Зам. директора, старшая
вожатая, кл. руководители
1 – 11
Старшая вожатая

Зам. директора, старшая
вожатая, кл. руководители
1 – 11
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Экологическая акция «Дни защиты
1 - 11
По
Зам. директора, старшая
леса».
положению
вожатая, кл. руководители
1 – 11
Экологическая акция «Малым
1 - 11
По
Зам. директора, старшая
рекам и родникам чистоту и
положению
вожатая, кл. руководители
полноводность».
1 – 11
Трудовые
десанты:
уборка
1 - 11
В течение
Зам. директора, классные
школьной территории.
месяца
руководители 1-11 классов
Озеленение школы и пришкольного
5 - 11
В течение
Зам. директора, классные
участка.
месяца
руководители 1-11 классов

Июнь
Направления
работы
Гражданскопатриотическое
воспитание
Нравственное и
духовное
воспитание.
Воспитание
положительного
отношения к труду и
творчеству.

Интеллектуальное
воспитание.
Здоровьесберегающее
воспитание.

Мероприятия

Класс

Дата
проведения

Ответственный

«Мы помним Ваши имена» встреча с ветеранами ВОВ.

ДОЛ
«Солнышко»

июнь

Начальник лагеря

Обсуждение просмотренных
театральных постановок,
художественных фильмов,
телепередач и т.д.
Летнее трудоустройство
обучающихся.

1-11

июнь

Воспитатели

8 - 10

Июнь - август

Соц. педагог

Работа ЛТО «Юность».
Работа кружков, секций

7-10
1-10

1-19
июнь

Начальник лагеря
Воспитатели. Педагоги
доп. образования

Работа летней спотивно-досуговой
площадки

1-11

июнь

Зам. директора
Ст. вожатая

Отметка
о
выполнении
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Социокультурное
медиакультурное
воспитание.

и

Культуротворческое и
эстетическое
воспитание.

Правовое воспитание
и
культура
безопасности.
Воспитание семейных
ценностей.
Формирование
коммуникативной
культуры.
Экологическое
воспитание.
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Профилактическая операция
1 - 11
Июнь - август
Педколлектив
«Подросток».
Походы выходного дня.
1 - 11
Июнь - август Классные руководители 1
– 11
организация виртуальных
1-10
июнь
Воспитатели
экскурсий: знакомство с объектами
культурного наследия страны и
региона (памятниками истории и
культуры).
Работа детского оздоровительного
1-8
1 – 20
Начальник лагеря
лагеря «Солнышко».
Организация и проведение
выпускных вечеров в 9 – х и
11 – х классах.
Работа детского оздоровительного
лагеря «Солнышко».
Работа летней спотивно-досуговой
площадки.

9, 11

19.06
21.06

Зам. директора
Кл. руководтители 9 и 11

1-8

1 – 20

Начальник лагеря

1-11

июнь

Зам. директора
Ст. вожатая
Алдушина И.И.

Подготовка и проведение
выпускных вечеров.

9,11

Организация и проведение
выпускных вечеров в 9 – х и
11 – х классах.

9, 11

19.06
21.06

уборка

1 - 11

В течение
месяца

Зам. директора
Артеменко Н.В.
Сакова О.А.
Артамонова И.С.
Зам. директора, классные
руководители 1-11 классов

Озеленение школы и пришкольного
участка.

5 - 11

В течение
месяца

Зам. директора, классные
руководители 1-11 классов

Трудовые
десанты:
школьной территории.

21.06

Зам. директора
Кл. руководтители 9 и 11
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Традиционные школьные праздники
Наименование мероприятия
Праздник первого звонка

Срок
исполнения
1.09

День учителя

5.10

Новогодний праздник

25.- 30.12

Праздник, посвященный Дню защитников
Отечества

21- 22.02

Конкурс-смотр строя и песни «Статен в строю, 20.02
силен в бою»
Праздник, посвященный Международному
6 – 7.03
женскому дню
Масленица

15.03

9 мая

8.05

Праздник «Прощай, начальная школа!»

25.05

Класс
1 - 11

Ответственные

Отметка о
выполнении

Зам. директора
Ст. вожатая
Кл. руководители
Зам. директора
Ст. вожатая
Кл. руководители
Зам. директора
Ст. вожатая
Кл. руководители
Зам. директора
Ст. вожатая
Кл. руководители
Классные руководители 5 – 11, учителя
физической культуры
Зам. директора
Ст. вожатая
Кл. руководители
Зам. директора
Ст. вожатая
Кл. руководители
Зам. директора
Ст. вожатая
Кл. руководители
Зам. директора
Ст. вожатая
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Праздник последнего звонка
Выпускные вечера в 9, 11 – х классах
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Дроботова Т. П.
25.05
Зам. директора
Ст. вожатая
Кл. руководители
19, 21.06
Зам. директора
Ст. вожатая
Козырева Г. Н.
Артеменко Т. П.

Мероприятия, закрепленные за каждым классом
Класс
1
2
8, 2
6, 1
3
5
4
9, 5

Наименование мероприятия
День птиц (зимних)
День птиц (весенних)
Праздник, посвященный Международному женскому дню
Праздник, посвященный Дню защитников Отечества
День леса
День земли
День воды
9 мая

10, 7, 3 Масленица.

Срок
исполнения
16.11
4.04
6.03
22.02
20.03
21.03
22.03
19.03
15.03

10-11
7
8

День учителя
Праздник осени.
Праздник, посвященный Международному женскому
дню.

4.10
26.10
7.03

9, 6, 4

Новогодний праздник.

27 – 28.12

Ответственный

Отметка о выполнении

Скупченко И. Н.
Артеменко С. Н.
Артеменко С. Н.
Скупченко И. Н.
Кузнецова Е. В.
Шкилева В. П.
Дроботова Т. П.
Козырева Г. Н.
Шкилева В. П.
Козырева О.И.
Апаева Ф. А.
Кузнецова Е. В.
Козырева О. И.
Апаева Ф. А.
Козырева Г. Н.
Козырева Г. Н.
76

11

Выпускной бал.
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Иващенко Е.С.
21.06
Козырева О. И.
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VII РАЗДЕЛ
Система внутришкольного контроля
педагогического процесса в школе
Цель: достижение соответствия функционирования и развития педагогического процесса в школе требованиям государственного стандарта
образования с выходом на причинно-следственные связи, позволяющие сформировать выводы и рекомендации по дальнейшему развитию школы.
Задачи:
1. Диагностировать состояние учебно-воспитательного процесса, выявлять отклонения от запрограммированного результата (стандарта
образования) в работе коллектива и отдельных его членов, создавать обстановку заинтересованности, доверия и совместного творчества:
учитель – ученик, руководитель – учитель.
2. Сформировать у учащихся ответственное отношение к овладению знаниями, умениями и навыками.
3. Обеспечить единство урочной и внеурочной деятельности учителя через сеть кружков, элективных курсов, индивидуальных занятий и
дополнительного образования.
4. Повысить компетентность учителей, способствовать внедрению новых технологий, методов и приемов в преподавание учебных предметов.
5. Совершенствовать систему контроля состояния и ведения школьной документации.
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Система внутришкольного контроля в
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
месяце
Содержание
Цели, исполнители
контроля
1 неделя
2 неделя
3 неделя
Цель: проанализировать
Цель: организация
1
М: уровень
Состояние методической и
кадровое обеспечение на
деятельности методической
профессиональной
инновационной работы
начало учебного года
работы
компетентности педагога
Цель: организация
2
Выполнение учебных программ,
деятельности группы по
требований ФГОС
присмотру и уходу
3
М: уровень воспитанности Цель: анализ оформления
Состояние воспитательной работы
обучающихся 1-11 классов, воспитательных планов
и дополнительного образования
классных руководителей 1426.09
4

5
6

7

8
9

Контроль за выполнением
всеобуча
Качество знаний, умений и
навыков обучающихся
Создание условий обучения
обучающихся
Состояние внутришкольной
документации, сайта

Состояние преподавания
предметов
Организация оздоровительной
работы и безопасности

Цель: анализ
трудоустройства
выпускников 9,11 классов

8

4 неделя

Цель: оценка готовности
обучающихся 1 класса к
обучению 23-30.09

М: Особенности
адаптации к средней
школе в 5 классе

Цель: выверка списка
обучающихся, состоящих на
учете в КДН и ВШУ
Цель: вводный контроль по
предметам 14-25 .09

Цель: выяснить
обеспеченность учащимися
учебниками
Цель: оформление КТП,
программ дополнительного
образования, внеурочной
деятельности 1-6.09
Цель: выявить правильность
заполнения «Книг выдачи
аттестатов об окончании 9-х
и 11-х классов»

Цель: изучение
правильности видения
личных дел учащихся,
журналов элективных
курсов 7-12.09
Цель: оформление банка
данных от 0-18 лет.
Оформление социальных
паспортов классов.

Цель: проверить
правильность ведения
классных журналов 14-26.09

Цель: выявить уровень
физической подготовки
обучающихся 1-11 классов
14-20 .09

Цель: правильность ведения
«Алфавитной книги записи
обучающихся»
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Система внутришкольного контроля в
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
месяце
Содержание
Цели, исполнители
контроля
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
Цель: изучение уровня
1
Состояние методической и
методической подготовки
инновационной работы
2

Выполнение учебных программ,
требований ФГОС

3

Состояние воспитательной работы
и дополнительного образования

4

Контроль за выполнением
всеобуча

5

Качество знаний, умений и
навыков обучающихся
Создание условий обучения
обучающихся

6

7

Состояние внутришкольной
документации, сайта

8

Состояние преподавания
предметов

9

Организация оздоровительной
работы и безопасности

Цель: изучение системы
работы учителей 1- 4
классов по
формированию
коммуникативных УУД

Цель: анализ работы
учителя 1 класса по соблюдению требований
ФГОС при организации
учебно- воспитателного
процесса в 1 классе 1218.10

на уроке в 5-х,10-х
классах 13-23.10
Цель: изучение
преподавания курсов
внеурочной деятельности
по ФГОС, ведение
журналов по внеурочной
деятельности 19-25.10
Цель: система
проведения классных
часов в 1-11 классах

М: «Определение
одаренности» 6-8,11
классы
Цель: уровень проведения
школьного этапа
всероссийской олимпиады
школьников 26-31.10
Цель: проверка выполнения
практической части программ

Цель: проверка
организации питания
обучающихся 1.10-11.10
Цель: проверка наличия
и ведения дневников
учащимися 5-х,10-х
классах 19-25.10
Цель: изучение
состояния преподавания
учебных предметов в 5х,10-х классах 19-25.10

Цель: проверка состояния
пришкольной территории,
спортивных площадок и
оборудования
Цель: система работы
педагогов по заполнению
электронного журнала,
ведению школьного сайта
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Система внутришкольного контроля в
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
месяце
Содержание
Цели, исполнители
контроля
1 неделя
2 неделя
3 неделя
Цель: уровень
1
Состояние методической и
методической
инновационной работы
подготовленности учителей
2

Выполнение учебных программ,
требований ФГОС

Цель: выполнение
отставания программ по
предметам за 1 четверть

3

Состояние воспитательной работы
и дополнительного образования
Контроль за выполнением
всеобуча

Цель: проверка организации
досуговой деятельности на
осенних каникулах с 2-8.11
Цель: анализ посещаемости
уроков обучающимися за 1
четверть

Качество знаний, умений и
навыков обучающихся
Создание условий обучения
обучающихся

Цель: анализ успеваемости
за 1 четверть

7

Состояние внутришкольной
документации, сайта

Цель: анализ
своевременности и
объективности выставления
оценок, оформление
журналов

8

Состояние преподавания
предметов

9

Организация оздоровительной
работы и безопасности

4

5
6

русского языка и
английского языка с 9-15.11
Цель: изучение системы
работы учителей 1-4
классов по формированию
личностных УУД с 9-15.11
Цель: система проведения
классных часов в 5-8 классах
с 9-15.11

7

Цель: проверка работы
кружков ДО. С16.-22.11

8

4 неделя

М: «Исследование интересов
подростков» 5-11 классы» с 2329.11

Цель: анализ уровня
организации
предпрофильной подготовки
и профильного обучения
С 16.-22.11

Цель: использование
здоровьесберегающих
технологий в УВП
с 9-15.11
Цель: проверка тетрадей
для контрольных работ по
русскому языку и
английскому языку 2-11
классы
с 9-15.11
Цель: изучение состояния
преподавания русского
языка и английского языка
с 9-15.11

Цель: уровень организации
индивидуального обучения
на дому
С16.-22.11

11

Цель: проверка дневников
обучающихся 2-4 классов
с 23-30.11

Цель, анализ деятельности
классных руководителей по
формированию ЗОЖ.
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Система внутришкольного контроля в декабре месяце
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
1
Содержание
Цели, исполнители
контроля
1 неделя
2 неделя
3 неделя
Цель:
изучение
системы
Цель:
анализ
выполнения
Цель: проверка уровня
1
Состояние методической и
работы учителей истории и
индивидуальных планов
методической готовки
инновационной работы
обществознания, ПК, ИЗО ,
педагогов с 7-13.12
педагогов при проведении
искусства с 1- 6.12

2
3

Выполнение учебных программ,
требований ФГОС
Состояние воспитательной работы
и дополнительного образования

4

Контроль за выполнением
всеобуча

5

Качество знаний, умений и
навыков обучающихся

6

Создание условий обучения
обучающихся
Состояние внутришкольной
документации, сайта

7

8

Состояние преподавания
предметов

9

Организация оздоровительной

Цель: изучение уровня
проведения новогодних
праздников, проверка
планирования работы на
каникулах с 21.12 по 27.12
Цель: проверка
посещаемости курсов по
выбору обучающимися 8-11
классов с 15.12 по 25.12
Цель: проверка уровня
сформированности ЗУН в 1
полугодии (АКР отдельный
график)

Цель: проверка работы
комнаты релаксации
с 7-13.12

Цель: анализ формирования
совместной работы учителя
и ученика по формированию общеучебных и
специальных умений и
навыков по предметам:
история, обществознание,
ПК, ИЗО, искусство.
с 1- 6.12
Цель: уровень организации

4 неделя

элективных курсов с 14.12
по 20.12

М: выявление
доминантных ценностных
ориентаций . Тест
«Свободный рисунок»
с 7-13.12

Цель: проверка состояния
единого орфографического
режимам при ведении
рабочих тетрадей 5-7
классах с 1- 6.12

8

Цель: проверка дневников
обучающихся 6-9 классах
Цель: проверка тетрадей для
контрольных и практи-ческих работ по математике
, физике с 14.12 по 20.12
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профилактики ОРВИ
с 1- 6.12

работы и безопасности
Система внутришкольного контроля в
9
10
11
12
месяце
1
Содержание
контроля
1
Состояние методической и
инновационной работы

1

2

3

1 неделя

4

2 неделя

5

6

7

Цели, исполнители
3 неделя

8

4 неделя

Цель: выявление уровня
методической подготовки
учителей информатики
С 18.01 по 24.01

2

Выполнение учебных программ,
требований ФГОС

Цель: выявление отставания
выполнения программ по
предметам за 2 четверть и 1
полугодие с 22.12 по 25.12

Цель: организация
внеурочной деятельности в
1- 4 классах
С 11.01 по 17.01

3

Состояние воспитательной работы и
дополнительного образования

Цель: уровень организации
межведомственной
операции «Каникулы»

4

Контроль за выполнением всеобуча

5

Качество знаний, умений и навыков
обучающихся

Цель: движение
сохранности контингента
учащихся за 1 полугодие
с 22.12 по 25.12
Цель: анализ результатов
успеваемости за 1
полугодие с 28.12 по 1.10

Цель: анализ проведения
мероприятий в дни зимних
каникул
С 12.01 по 17.01
Цель: Организация работы с
детьми группы риска,
стоящими на учете
С 12.01 по 17.01

6
7

Создание условий обучения обучающихся
Состояние внутришкольной документации,
сайта

8

Состояние преподавания предметов

9

Организация оздоровительной работы и
безопасности

Цель: изучение
правильности ведения и
заполнения классных
журналов и журналов
внеурочной деятельности,
выполнение программ
с 29.12 по 10.01

Цель: анализ состояния
травматизма по итогам 1
полугодия С 11.01 по 17.01

Цель: система работы
классных руководителей с
семьей
С 19.01 по 24.01

Цель: анализ деятельности
по ведению портфеля
достижений учителем и
обучающимися 1- 4 классов
с 25.01 по 31.01
М: Кинетический рисунок
семьи»1 -11 классы
с 25.01 по 31.01

Цель: проверка тетрадей
для контрольных и
практических работ по
информатике и ИКТ
С 18.01 по 24.01

Цель: проверка тетрадей для
контрольных работ по
химии, географии и
биологии
с 25.01 по 31.01

Цель: состояние
преподавания информатики
и ИКТ
С8.01 по 24.01

Цель: состояние
преподавания по химии,
географии и биологии
с 25.01 по 31.01
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Система внутришкольного контроля в
9
10
11
12
месяце
1
Содержание
контроля
1
Состояние методической и
инновационной работы
2
3

Выполнение учебных программ,
требований ФГОС
Состояние воспитательной работы
и дополнительного образования

4

Контроль за выполнением
всеобуча

5

Качество знаний, умений и
навыков обучающихся
Создание условий обучения
обучающихся
Состояние внутришкольной
документации, сайта

6
7

8
9

Состояние преподавания
предметов
Организация оздоровительной
работы и безопасности

1

2

1 неделя

3

4

2 неделя

5

6

7

Цели, исполнители
3 неделя

Цель: изучение уровня
методической работы
старшей вожатой Коваленко
А. А
С 8.02 по 14.02

8

4 неделя

Цель: выявления уровня
методической подготовки
учителей ОБЖ и
технологии с 15.02 по 21.02
Цель: выявление уровня
реализации регулятивных
УУД с 15.02 по 21.02
Цель: анализ деятель-ности
классных руко-водителей по
формиро-ванию гражданскопатриотических качеств
личности, анализ мероприятий, посвященных дню
защитника Отечества
С 22.02 по 29.02
Цель: анализ уровня работы
с одаренными детьми
(муниципальный
региональный этап
олимпиады)
С 22.02 по 28.02

М: Определение уровня
воспитанности
С 8.02 по 14.02

Цель: проверка
правильности ведения
тетрадей по ОБЖ и
технологии с 15.02 по 21.02
Цель: состояние
преподавания технологии и
ОБЖ с 15.02 по 21.02

Цель :проверка питания
обучающихся в школе
С 22.02 по 29.02
Цель: проверка дневников
обучающихся 9-11 классов
С 22.02 по 29.02

МОУ «Илёк-Кошарская средняя общеобразовательная школа»
План работы школы на 2018 – 2019 учебный год
Система внутришкольного контроля в марте месяце
9
10
11
12
1
2
1
Содержание
контроля
1 неделя
1
Состояние методической и
инновационной работы
2
Выполнение учебных программ,
требований ФГОС
3

Состояние воспитательной работы
и дополнительного образования

4

Контроль за выполнением
всеобуча

5

Качество знаний, умений и
навыков обучающихся
Создание условий обучения
обучающихся
Состояние внутришкольной
документации, сайта

6
7

8

Состояние преподавания предметов

9

Организация оздоровительной
работы и безопасности

3

4
2 неделя

5
6
Цели, исполнители
3 неделя

Цель : изучение системы
работы учителей 1-4
классов по формирова-нию
познавательных УУД с 7.03
по 15.03
М: исследование интересов
подростков 5-11 классы
с 7.03 по 15.03

7

8
4 неделя

Цель: проверка организации
предметных недель с 16.03
по 23.03

Цель: проверка реализации
тем по самообразованию
с 24.03 по 31.03

Цель: анализ проведения
мероприятий, посвященных
8 марта
с 16.03 по 21.03

Цель: проверка планов по
организации весенних
каникул
с 23.03 по 31.03

Цель: анализ уровня
организации подготовки
обучающихся к ЕГЭ и ОГЭ
с 7.03 по 21.03
Цель: анализ успеваемо-сти
обучающихся за 3 четверть
с 24.03 по 31.03

Цель: изучение объектив-ности
выставления оценок за 3
четверть.
Цель: система работы педагогов
по заполнению электронного
журнала.
с 24.03 по 31.03

Цель: состояние
преподавания в 3-м
классе с 16.03 по 23.03
Цель: анализ деятельности по реализации
областного комплекса
ГТО с 24.03 по 31.03

МОУ «Илёк-Кошарская средняя общеобразовательная школа»
План работы школы на 2018 – 2019 учебный год
Система внутришкольного контроля в
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
месяце
1
Содержание
Цели, исполнители
контроля
1 неделя
2 неделя
3 неделя
1
Состояние методической и
инновационной работы
Цель: проверка
2
Выполнение учебных программ,
организации работы по
требований ФГОС
3

Состояние воспитательной работы
и дополнительного образования

4

Контроль за выполнением
всеобуча

5

Качество знаний, умений и
навыков обучающихся
Создание условий обучения
обучающихся

6

7

Состояние внутришкольной
документации, сайта

8

Состояние преподавания
предметов
Организация оздоровительной
работы и безопасности

9

7

8

4 неделя

внеурочной деятельности
в 5 классе
Цель: проверка
организации и
проведения дней защиты
от экологической
опасности с 1 по 10.04

Цель: деятельность по
наведению
экологического порядка
на территории школы
с 26.04 по 30.04

Цель: изучение
внеурочной деятельности
на предмет применения
здоровьесберегающих
технологий с 1 по 11.04
Цель: проверка журналов
неаудиторной занятости и
журналов отработки
практической части
программы с 1 по 11.04

Цель: проверка состояния
единого орфографического
режимам при ведении
рабочих тетрадей 8-9
классах с 11 по 17.04

Цель: проверка состояния
единого орфографического
режимам при ведении
рабочих тетрадей 10-11
классах с 18.04 по 24.04
Цель: состояние
преподавания в 4-м классе с
18.04 по 24.04

Цель: проверка дневников
обучающихся 2-6 классов
с 20.04 по 25.04

Цель: анализ проведения
дня здоровья
с 26.04 по 30.04

МОУ «Илёк-Кошарская средняя общеобразовательная школа»
План работы школы на 2018 – 2019 учебный год
Система внутришкольного контроля в мае месяце
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
1
Содержание
Цели, исполнители
контроля
1 неделя
2 неделя
3 неделя
1
Состояние методической и
инновационной работы
Цель: анализ деятельности
2
Выполнение учебных программ,
по ведению портфеля
требований ФГОС
достижений учителем и
обучающимися 5 кл
с 17.05 по 22.05.

3

Состояние воспитательной работы
и дополнительного образования

4

Контроль за выполнением
всеобуча

5

Качество знаний, умений и
навыков обучающихся
Создание условий обучения
обучающихся
Состояние внутришкольной
документации, сайта
Состояние преподавания
предметов

6
7
8

9

Организация оздоровительной работы и
безопасности

8
4 неделя
Цель: анализ выполнения
планов воспитательной
работы классных руководителей 1-11 классов
С 22.05 по 31.05

Цель: проверка организации и проведения
мероприятий, посвященных
празднованию дня Победы с
11.05 по 15.05
Цель: проверка организации
работы на пришкольном
участке и утверждение
графика
с 17.05 по 22.05

Цель: проверка состояния
единого орфографического
режимам при ведении
рабочих тетрадей 1-4
классов с 11.05 по 15.05

.05

Цель: анализ посещаемости
за год
С 22.05 по 31.05
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План работы школы на 2018 – 2019 учебный год
Система внутришкольного контроля в
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
месяце
1
Содержание
Цели, исполнители
контроля
1 неделя
2 неделя
3 неделя
Цель: анализ работы МО
1
Состояние методической и
классных руководителей
инновационной работы
2

Выполнение учебных программ,
требований ФГОС

3

Состояние воспитательной работы
и дополнительного образования

4

Контроль за выполнением
всеобуча

5

Качество знаний, умений и
навыков обучающихся

6

Создание условий обучения
обучающихся
Состояние внутришкольной
документации, сайта

7

8
9

Состояние преподавания
предметов
Организация оздоровительной
работы и безопасности

Цель: организация
работы летнего лагеря
С 1.06 по 5.06

Цель: анализ выполнения
школьных программ по
программам начального,
основного, среднего образования, анализ успеваемости за 4 четверть и год
с 6.06 по 12.06
Цель: анализ выполнения
программ по внеурочной
деятельности
с 8.06 по 13.06

за год с 15.06 по 20.06
Цель: анализ реализации
ФГОС НОО в 2015-2016
учебном году с 13.06 по
19.06

8

4 неделя

М: качество
образовательной
деятельности по
предметам учебного
плана с 20.06 по 30.06

Цель: проверка
организации занятости
подростков в летний
период с 20.06 по 30.06
Цель: анализ результатов
промежуточной
аттестации с 8.06 по 13.06

Цель: проверка правильности оформления
классных журналов, журналов элективных курсов
и внеурочной деятельности с 8.06 по 13.06

Цель: анализ результатов
итоговой аттестации
с 15.06 по 20.06

Цель: анализ соблюдения
единого
орфографического
режима при оформлении
личных дел обучающихся
с 20.06 по 30.06

МОУ «Илёк-Кошарская средняя общеобразовательная школа»
План работы школы на 2018 – 2019 учебный год

IX. РАЗДЕЛ
Укрепление материально-технической базы школы.
№
1.

Мероприятия
Анализ подготовки школы к новому учебному году

Сроки
Август

Ответственный
Директор

2.
3.

Смотр кабинетов на готовность к началу учебного года
Проверка санитарного состояния школьных помещений, маркировка мебели.

Август
Август

Администрация
завхоз

4.

Работа по благоустройству территории школы

Апрель – октябрь

Капитоненко Л.Я.

5.

Подготовка к отопительному сезону.

Сентябрь

завхоз

6.

Сентябрь

7.

Инструктаж учащихся школы по технике безопасности, правилам пожарной
безопасности, охране здоровья, труда и личного имущества.
Генеральная уборка школьных помещений

8.
9.

Подготовка классных комнат к зиме
Осмотр школьного здания подполья.

Октябрь (конец
четверти)
Октябрь
Ноябрь

Учителя классные
руководители
Классные рук.
завхоз
Зав. кабинетами
Завхоз

10.
11.

Проверка освещенности школы
Обеспечение надлежащего теплового и воздушного режима в школе

Ноябрь
Ноябрь

Завхоз
Завхоз

12.

Проверка состояния мебели в кабинетах

Декабрь

Завхоз

13.

Составление плана подготовки школы к новому учебному году

Январь

Завхоз

14.
15.

Отчет по комплектованию библиотечного фонда
Приобретение инвентаря для весенних работ

Февраль
Февраль

Библиотекарь
Завхоз

16.

Замена светильников на лестничных маршах

Март

Завхоз

17.

Работа учителей по развитию кабинета

В течение года

18.
19.

Анализ санитарного состояния кабинетов
Косметический ремонт помещений, классных комнат, коридоров

Заместитель директора по
УВР
Администрация
завхоз

Март
Июнь

