
 
 



ЗАДАЧИ И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ШКОЛЫ  
НА  2015 – 2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
Цель: создание современной образовательной инфраструктуры для достижения нового качества 

образования, самореализации личности выпускника. 

 

Задачи школы: 

 проектирование и организация образовательной деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС дошкольного образования; 

 реализация ФГОС общего образования; 

 организация профориентационной работы и создание прфессионально-ориентированной среды; 

 сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса; 

  подготовка и внедрение Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне»; 

 поддержка талантливых и одаренных детей;  

 обеспечение прав на образование детей – инвалидов; 

 расширение применения информационно – коммуникационных технологий в образовательном 

и воспитательном процессе. 

 реализация целостного подхода к воспитательно-образовательному процессу;   

 повышение качества образования через повышение уровня профессиональной компетентности 

учителя. Поддержка и сопровождение молодых педагогов. 

 

Приоритетные направления работы школы: 

 Образование, развивающее личность. 

 Формирование здорового образа жизни, создание системы учебно – воспитательной 

деятельности  здоровьеориентированной направленности. 

 Содержание образования, обеспечивающее его качественный уровень. 

 Индивидуализация работы с учителями, обучающимися, родителями. 

 Обеспечение непрерывности в учебно – воспитательном процессе. 

 
Ожидаемые результаты: 

1. Оптимизация  учебной, физической, психологической нагрузки с целью создания  условий для 
сохранения здоровья обучающихся;   

2. Развитие  и активное  внедрение технологий   индивидуального и  дифференцированного 
обучения, направленных на удовлетворение образовательных потребностей каждого школьника 
с учетом его склонностей, интересов, учебно-познавательных возможностей 

3. Создание комплекса благоприятных условий, обеспечивающего формирование и развитие 
личности, важнейшими качествами которой станут инициативность, способность творчески 
мыслить и находить нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь, 
готовность обучаться в течение всей жизни.   

4. Создание творческого педагогического коллектива, участвующего в планировании и разработке 
программ, стимулирующих развитие профессиональных педагогических компетенций. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Раздел 1. Организация деятельности школы, направленной на получение бесплатного общего 

образования, повышение качества образования. 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

Организационно – педагогические мероприятия  
на начало учебного года 

1. Укомплектовать школу педагогическими 
кадрами 

до 20.08.2015 г. Директор школы  

2. Организовать горячее питание в школе: 
- издать приказ по школе; 
- составить график питания обучающихся; 
- составить перспективное меню; 
- организовать дежурство в столовой; 
- назначить ответственного за организацию 
горячего питания по школе. 

до 01.09.2015 г. Директор школы  

3. Организовать прием обучающихся в 1 класс. 
Издать приказ о зачислении обучающихся в 1 
класс. 

до 01.09.2015 г. Директор школы  

4. Провести смотр готовности учебных кабинетов 
к началу учебного года. 

до 27.08.2015 г. Директор школы  

5. Назначить: 
- классных руководителей; 
- заведующих кабинетами; 
- руководителей кружков и секций; 
- руководителей ШМО.  

до 01.09.2015 г. Зам.директора по УВР 
 

6. Составление:  
- календарного графика;  
- режима работы школы;  
- расписания уроков, кружков, спортивных 
секций, работы кабинета информатики и 
библиотеки.  
 

приказ по школе 
до 30.08 

 

Директор школы, 
зам. директора 

7. Проверить наличие книжного фонда  
школьных учебников и методической 
литературы, электронных пособий,  
обеспеченность учебниками.  
 

до 01.09 
 

Директор школы 
совместно 

с библиотекарем 

8. 
 

Работа с больными детьми, обучающимися на 
дому по индивидуальным учебным планам. 
Организация обучения на дому.  
 

приказ по школе 
до 01.09 

 

Директор школы, 
зам. директора 

 

9. Составить:  
- графики проверки тетрадей и дневников 
учащихся, классных журналов;  
- графики проведения контрольных работ,   
- графики дежурства по школе  

до 01.09 
 

Зам. директора 

10. Проверить рабочие программы учителей, 
руководителей кружков и секций, планы 
воспитательной работы классных 
руководителей 

до 01.09 Зам.директора по УВР 
 

11. Оформить на новый учебный год 
необходимую документацию: 
- классные журналы; 
- журналы факультативных и индивидуально – 

до 01.09 Зам.директора по УВР 
 



групповых занятий, элективных предметов; 
- журнал учета пропусков и замены уроков 
учителями 

12. Составить тарификацию учителей на 2015 – 
2016 учебный год 

до 01.09 Зам.директора по УВР  
 

13. Подготовить отчеты на начало учебного года 
(ОШ – 1; РИК) 

до 05.09 Зам.директора по УВР  
 

14. Отслеживание дальнейшего обучения  
выпускников 9-го, 11-го классов. Проверка 
охвата всех детей школьного возраста 
обучением в школе, в системе 
профессионального образования. Сбор данных 
о трудоустройстве выпускников 9 класса. 

до 05.09 Зам.директора по УВР, 
классные 

руководители 

15. Выявить обучающихся, нуждающихся  
в бесплатном питании.   
 

до 05.09 
 

Зам.директора по ВР, 
классные 

руководители 
16. Сформировать базы данных по учету 

обучающихся. 
до 05.09 Зам.директора по УВР  

 
Организация деятельности школы,  

направленной на получение бесплатного общего образования в течение  года 
1. Организовать  подготовку дошкольников для 

поступления в 1 класс   
октябрь - май  
 

Зам.директора по УВР 

2. Проводить совещания по предварительной 
успеваемости обучающихся, контролировать 
учебу сильных обучающихся.  

в течение года  
 

администрация  
школы 

3.  Рассматривать  успеваемость обучающихся на 
заседаниях совещаний при директоре  

по четвертям  
 

администрация  
школы 

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

по четвертям  
 

Зам.директора по УВР, 
руководители ШМО 

5. Педагогам проводить работу по ликвидации 
пробелов в знаниях обучающихся через 
индивидуальные консультации, организацию 
товарищеской взаимопомощи,индивидуальные 
беседы со слабоуспевающими обучающихся  
и их родителями.   

в течение года  
 

учителя- 
предметники,  
классные  
руководители 

6. Взять  под  контроль успеваемость и  
посещаемость  занятий трудных детей и  
детей, склонных к правонарушениям.  

в течение  
года  
 

Зам.директора по ВР,  
социальный педагог, 
классные  
руководители 

7. Обследование  жилищно-бытовых условий 
жизни и воспитания детей, оказавшихся в 
сложной жизненной ситуации. Патронаж 
неблагополучных семей  

в течение года Зам.директора по ВР, 
социальный педагог, 
классные  
руководители 

8.   Вовлечь большинство обучающихся в 
кружковую, спортивную деятельность.  
 

сентябрь, январь  
 

руководители 
кружков,  
спортивных секций 

9. Организация летнего отдыха опекаемых 
детей и детей, оказавшихся в сложной  
жизненной ситуации.  

май, 2016 
 

Зам.директора по ВР, 
социальный педагог, 
кл. руководители 

10. Учет посещаемости занятий обучающихся.  
Ежедневный, недельный учет посещаемости 
обучающихся.  Выявление причин их 
отсутствия  на уроках и принятие 

в течение  
года  
 

Зам.директора по ВР, 
социальный педагог, 
классные  
руководители 



своевременных мер по обеспечению 
посещаемости  

Осуществление общего основного и среднего образования 
1. С целью точного учета и сохранения 

контингента  учащихся:  
а) проверять микрорайон школы;  
б) вести строгий учет движения учащихся,  
систематически вести учет прибытия, выбытия 
детей;  
в) организовать строгий учет, не явившихся  на 
занятия учащихся с оперативным применением 
мер 

Апрель, август Зам.директора по ВР,  
классные  
руководители 

2. С целью лучшего изучения индивидуальных 
особенностей посетить семьи детей, не 
явившихся на занятия 01.09.15, провести 
индивидуальные беседы с родителями  

1 неделя  
сентября   
 

Классные  
руководители 

3. Провести родительское собрание   
будущих первоклассников  
 

Май, 2016 г. Зам.директора по УВР,  
классный 
руководитель 

4. Организовать обследование материально- 
бытовых условий жизни детей, поступивших в 
1 класс,  вновь прибывших обучающихся 

Сентябрь Классный 
руководитель 

5. Создать группы продленного дня  
 

до 10.09. Зам.директора по УВР, 
воспитатель в ГПД 

6. Проверить обеспечение обучающихся 
учебниками  

с 01.09.  по 15.09. Библиотекарь  
 

7. С целью охраны прав детства  
несовершеннолетних:  
а) организовать обучение больных детей   
на дому; индивидуальные занятия с детьми, 
пропускающими уроки по болезни;  
б) выявить детей-сирот и оставшихся  
без попечения родителей, обеспечить   
их бесплатным питанием;  
в) своевременно выявить и оформить опеку  
над детьми, оставшимися без попечения 
родителей;  
г) два раза в год проводить контрольное 
обследование семей, в которых живут   
опекаемые дети, проверять их сохранность  
имущества и сберегательных книжек;  
д) выявить неблагополучные семьи, активно  
привлекать к работе с такими семьями  
родительские комитеты. 

с 01.09.  
Постоянно  
в течение года  
 
 

Зам.директора по ВР,  
социальный педагог, 
классные  
руководители 

8. Во всех классах провести входной контроль с 
целью выявления  уровня знаний по 
предметам, установления пробелов в знаниях, 
умениях и навыках, наметить пути их 
ликвидации. На основании анализа знаний 
учащихся организовать повторение тем, 
разделов, которые плохо усвоены или забыты.  

Сентябрь  
 

Зам. директора  
по УВР,  
Учителя -  
предметники 

9. Организовать работу со слабыми учащимися 
на уроке, проверять регулярно письменные  
работы, давать индивидуальные занятия, вести 
работу по предупреждению ошибок  

Систематически  
 

Учителя -  
предметники 



10. Изучение системы занятости детей во 
внеурочное время.  

Постоянно Зам.директора по ВР,  
классные  
руководители 

 
 

План мероприятий по комплектованию 1 класса 
 

№ 
п\п 

Месяц  Ответственный 

АВГУСТ 
1 Уточнение списков обучающихся 1-ого класса Зам. директора по УВР  

Грибкова О.Н. 
2 Предварительный сбор обучающихся 1-ого класса Учитель 1 кл. 
3 Организационное собрание родителей обучающихся 1-ого 

класса 
Учитель 1 кл. 

4 Издание приказа о зачислении обучающихся 1-ого класса в 
школу 

Директор школы 
Заломанина И.В. 

СЕНТЯБРЬ 
1 Изучение преемственности обучения и социально-

психологической адаптации первоклассников (первичное) 
Зам. директора по УВР  
Грибкова О.Н. 

2 Стартовая диагностика учебных достижений первоклассников 
на начало учебного года 

Учитель 1 кл. 

3 Праздник «Мы школьниками стали» Зам. директора по ВР  
Орлова О.Ю. 

ОКТЯБРЬ 
1 День открытых дверей Зам. директора по ВР 

Орлова О.Ю. 
2 Собрание родителей будущих первоклассников 

 «Определение уровня  готовности детей к обучению в школе» 
Зам. директора по УВР  
Грибкова О.Н. 

НОЯБРЬ 
1 Консультации по вопросам подготовки детей к обучению в 

школе 
Зам. директора по УВР  
Грибкова О.Н. 

ДЕКАБРЬ 
1 Изучение процесса социально-психологической адаптации 

первоклассников (вторичное) 
Зам. директора по УВР  
Грибкова О.Н. 

2 Родительское собрание в 1 классе  «Проблемы адаптации к 
школе» 

Зам. директора по УВР  
Грибкова О.Н. 

3 Новогодний праздник Зам. директора по ВР 
Орлова О.Ю. 

ЯНВАРЬ 
1 Совещание при директоре «Анализ успешности обучения 

первоклассников» 
Директор школы 
Заломанина И.В. 

2 Анкетирование родителей будущих первоклассников, 
выявление ожиданий семьи от школы 

Зам. директора по ВР 
Орлова О.Ю. 

ФЕВРАЛЬ 
1 Оценка уровня реализации принципов ФГОС НОО в 1-ом 

классе 
Зам. директора по УВР  
Грибкова О.Н. 

2 Спортивный праздник «Веселые старты» для учащихся нач. 
классов с приглашением на него будущих первоклассников  

Учителя нач. классов 

МАРТ 
1 Диагностика школьной зрелости будущих первоклассников 

(тестирование) 
Зам. директора по 
УВР Грибкова О.Н. 

2 Собеседование по вопросам готовности к обучению в школе 
будущих первоклассников. Предварительное комплектование  
1-ого класса 

Зам. директора по 
УВР  
Грибкова О.Н. 



3 Анализ итогов успешности обучения первоклассников  Учитель 1 класса 
4 Организация выставки творческих работ обучающихся 1-ого 

класса 
Учитель  1 класса 

АПРЕЛЬ 
1 Собеседование учителей с родителями будущих 

первоклассников. Советы и рекомендации для индивидуальной 
работы по подготовке ребенка к школе. 

Зам. директора по 
УВР Грибкова О.Н. 

2 Диагностика социально-психологической адаптации 
первоклассников к школе. 

Зам. директора по 
УВР  Грибкова О.Н. 

МАЙ 
1 Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с 

будущими первоклассниками 
Учитель 4 класса  
Тарасова Т.Н. 

2 Изучение динамики успешности обучения и развития учащихся 
1 класса. Обобщение аналитико-диагностических материалов 

Зам. директора по 
УВР  Грибкова О.Н. 

3 День открытых дверей для будущих первоклассников и их 
родителей 

Зам. директора по ВР 
Орлова О.Ю. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Раздел 2.      Работа с педагогическими кадрами 
 

Методическая тема:  «Повышение качества образования на основе инновационных образовательных 
технологий, реализующих стандарты нового поколения» 

Основные цели методической работы. 

1. Обеспечить научно – методическое сопровождение реализации образовательной программы 
ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

2. Создать условия для личностного, социального, коммуникативного и познавательного развития 

личности учащегося,  для внедрения в практику личностно-ориентированных технологий, 

позволяющих наиболее полно реализоваться каждому учащемуся. 

3. Оказать помощь учителям в реализации принципов инновационных и методических приемов 

обучения и воспитания в рамках программы развития школы. 

4. Внедрить в практику работы школы  результаты  исследований и достижений передового 
опыта. 

5. Создать условия для распространения опыта работы школы на разных уровнях. 
Основные задачи методической работы. 

1. Подготовить учащихся к олимпиадам и конкурсам различного уровня. 
2. Осуществить комплекс мероприятий, направленных на повышение квалификации учителей. 
3. Создать условия для аттестации учителей. 
4. Организовать и провести комплекс мероприятий, направленных на распространения опыта 

работы школы. 
5. Разработать методические материалы в помощь учителям и классным руководителям. 
6. Осуществить комплекс мероприятий, направленных на обеспечение преемственности ступеней 

образования. 
Основные направления методической работы. 

1. Работа с молодыми педагогами. 
2. Повышение квалификации учителей. 
3. Аттестация педагогических работников. 
4. Участие учащихся и учителей в различных олимпиадах и конкурсах. 
5. Распространение опыта работы школы. 
6. Разработка методических материалов. 
7. Обеспечение преемственности. 

 
Формы работы:  
 

1. Тематические педагогические советы.  
2. Методический Совет.  
3. Методические объединения учителей.  
4. Самообразование.  
5. Открытые уроки.  
6. Предметные и методические недели.  
7. Индивидуальные консультации.  
8. Обобщение опыта. 

 
№ 
п/п 

Мероприятие Ответственный Сроки 

1. Методический семинар 
«Проблемные вопросы внедрения 
ФОС ООО» 

Зам.директора по 
УВР, руководители 
ШМО 

декабрь 2015 г. 

2. Семинар  «Конструирование урока 
в контексте ФГОС» 
 

Зам.директора по 
УВР, руководители 
ШМО 

февраль 2016 г. 

3. Распространение результатов 
творческой деятельности педагогов.  
Презентация  мастер – классов.  

Зам.директора по 
УВР, руководители 
ШМО 

Апрель, май 



 
План работы методического совета 

на 2015-2016 учебный год. 
 
I четверть   

Заседание №1 (август)  

1.Подведение итогов методической работы школы за 2014-2015 учебный год, цель, задачи по 

повышению эффективности и качества образовательного процесса на новый учебный год.   

2.Утверждение плана работы методсовета школы на 2015-2016уч. год.    

3.Утверждение тем для самообразования учителей школы.    

4. Анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ  2015 года.  

5.Подготовка к предметным олимпиадам.  

6. Наставничество:  работа с молодыми специалистами 

7. Подготовка к семинару«Проблемные вопросы внедрения ФОС ООО». 

8. Проведение предметных недель. 

 

II четверть  

Заседание №2 (декабрь)  

1.Работа творческих групп учителей и освоение новых технологий обучения.   

2. Итоги реализации плана методической работы за 1 полугодие  

3.Организация методической работы в школе по вопросам итоговой аттестации 

4.Выполнение учебной программы в 1 полугодии.  

5. Подготовка к семинару «Конструирование урока в контексте ФГОС».  

 

III четверть  

Заседание №3 (февраль)  

1.Анализ хода  работы программы с одаренными детьми.  

2.Отчет руководителей ШМО о ходе подготовки к итоговой аттестации 

3. Подготовка к семинару «Организация внеурочной деятельности в школе как средство успешной 

социализации учащихся» 

 

IV четверть  

Заседание №4 (май)  

1.Итоги реализации плана методической работы  за год.  

2.Обсуждение плана работы метод совета на 2016-17 учебный год 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ПЛАН 

РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 
на 2015/16учебныйгод 

 
 

Дата проведения Тематика  педсовета 

август 1.Анализ работы школы за 2014-2015  учебный  год и  перспективы 

развития  на новый учебный год. 

2.ОбитогахГосударственнойаттестациив 9,11 классах в 

2015году. 

Октябрь Подведение итогов 1 четверти.  

Декабрь Проблемные вопросы внедрения ФГС ООО 

1.Диагностика затруднений учителей при внедрении ФГС ООО 

2. Самоанализ и самооценка педагогом своей деятельности в 

образовательном процессе. 

Январь 1.Анализ работы за 1 полугодие 

2. Выбор предметов для сдачи экзаменов в 11 классе 

Февраль Конструирование урока в контексте ФГОС 

1.Требования к современному уроку 

2.Деятельность учителя и обучающихся на уроке, реализующем 

требования ФГОС 

3.Самоанализ урока – эффективный путь к реализации требований к 

современному уроку 

4. Выбор предметов для сдачи экзаменов в 9 классе 

Апрель Организация внеурочной деятельности в школе как средство 

успешной социализации обучающихся 

1.Актуальность вопросов повышения эффективности социализации 

обучающихся в рамках школьной воспитательной среды 

2. Социализация и социальная адаптация  

3.Опыт организации воспитательного процесса, способствующего 

успешной социализации обучающихся 

4.Профилактика моббинга – социальной изоляции человека. 

Май Допуск обучающихся 9 и 11 классов к итоговой аттестации.  

Май Перевод обучающихся 1-8  классов. 

Июнь Итоги аттестации обучающихся 9 и 11  классов. 

 
 
 
 



Совещания при директоре 
на 2015 – 2016 уч.год 

 
АВГУСТ 

1. Проверка обеспеченности учебниками всех обучающихся. 
2. Проверка готовности обучающихся к новому учебному году. 
3. Санитарное состояние кабинетов, столовой, спортзала, соответствие маркировки мебели. 
 

СЕНТЯБРЬ 
1. Посещаемость занятий обучающимися. 
2. Проверка классных журналов, журнала ГПД.  
3.   Адаптация обучающихся 5 класса к условиям обучения на второй ступени обучения. 
4.   Оформление  школьной документации (классные журналы, личные дела) 

 
ОКТЯБРЬ 

1. Посещаемость учебных занятий, кружков, секций. 
2. Состояние работы детской организации. 
3. Проверка горячего питания учащихся. 
4. Состояние пожарной безопасности школы. 
5. Подготовка  школы к зимнему периоду. 
6. Применение здоровьесберегающих технологий в учебной деятельности. 
7.   Подготовка к итоговой аттестации в 9 и 11 классах. 

 
НОЯБРЬ 

1. Результаты образования по итогам 1 четверти.  
2. Проверка школьной документации (классные журналы, журнал ГПД, журналы по технике 
безопасности). 
3. Оформление портфолио обучающихся. 
4. Реализация программы работы с одаренными детьми (посещение уроков). 
 

ДЕКАБРЬ 
1. Проверка организации горячего питания. 
2. Итоги районных предметных олимпиад. 
3. Работа с учащимися «группы риска». 
4. Проверка ГПД. 
5. Работа школьной библиотеки. 
6. Подготовка к урокам и посещение учебных занятий детьми группы риска, опекаемыми. 
7. Охрана труда (своевременность проведение инструктажа классными руководителями по ТБ и 
обращению с противопожарными предметами при проведении новогодних праздников в школе).  
8. Проверка дневников обучающихся. 
9. Проведение элективных курсов в 9 классе. 
10.Работа с обучающимися по самоуправлению  
11.Анализ работы по подготовке ЕГЭ 

 
ЯНВАРЬ 

1. Анализ результатов   2 четверти и 1 полугодия. 
2. Ведение классных журналов. 
3. Итоги проверки ГПД. 

  4. Организация индивидуальной работы с отстающими по ликвидации пробелов в знаниях. 
  5.Охрана труда (организация работы по технике безопасности в спортзале, кабинетах физики, химии 
и информатики). 

6. Результаты анкетирования родителей и детей об организации внеурочной деятельности в рамках 
ФГОС. 
7. Состояние профилактической работы по формированию здорового образа жизни. 
8. Анализ реализации плана воспитательной работы школы на зимних каникулах. 
9. Работа учителей по подготовке к итоговой аттестации. 



 
ФЕВРАЛЬ 

1. Работа ГПД. 
2. Соблюдение требований СанПиНа  в отношении теплового, воздушного и светового режима в 

школе. 
3. Работа заведующих кабинетами по реализации планов развития кабинетов. 
4. Организация горячего питания. 
5. Контроль состояния пожарной безопасности. 
6. Работа с учащимися «группы риска», опекаемыми. 
7. Результаты проверки классных журналов.  
8. Итоги классно – обобщающего контроля в 9 классе. 
9. Работа совета профилактики. 
10. Итоги  пробных экзаменов в 9 и 11 классах. 
11. Сформированность общеучебных навыков по биологии и экологии (5-9 классы). 
12. Гражданско-патриотическое воспитание. 

 
МАРТ 

1. Анализ результатов  3 четверти. 
2. Итоги пробных экзаменов в 11 классе. Подготовка 11 класса к итоговой аттестации (посещение 

уроков). 
3. Итоги классно – обобщающего контроля в 11 классе. 
4. Посещаемость учебных занятий.  
5. Результаты проверки школьной библиотеки. 
6. Соблюдение техники безопасности на уроках химии, физики, информатики, технологии. 
7. Подготовка к итоговой аттестации (изучение  нормативно – распорядительной документации, 

поступающей из Министерства образования Саратовской области и Управления образования 
Аркадакского района). 

8. Соблюдение требований СанПиНа при организации обучения по ФГОС НОО и ФГОС ООО. 
 

АПРЕЛЬ 
1. Мониторинг организации горячего питания за 2 полугодие. 
2. Состояние гражданской обороны (подготовка и проведение Дня защиты детей) 
3. Дозировка домашних заданий в период подготовки к экзаменам. 
4. Охрана труда (проведение тренировочных эвакуаций). 
5. Готовность 4 класса к обучению в 5 классе (по итогам классно – обобщающего контроля в 4 

классе). 
6. Уровень подготовки к экзаменам в 9, 11 классах (предметы по выбору).  
7. Состояние преподавания физкультуры и технологии (качество проведения  кружков, 

спортивных секций и занятий). 
8. Рациональность использования внеурочных форм обучения. 
9. Взаимодействие с учреждениями культуры. 
10. Экологическое воспитание учащихся. 
11. Результаты мониторинга учебных результатов школьников на курсах по выбору. 

 
МАЙ 

1. Выполнение образовательной программы по итогам года. 
2. Ведение школьной документации. 
3. Анализ работы ШМО. 
4. Определение социального заказа по выбору профиля обучения. 
5. Работа школьной библиотеки. 
6. Проведение «Ярмарки элективных курсов». 
7. Результаты предпрофильной подготовки учащихся 9 класса (по материалам портфолио) 
8. Аттестация педагогических работников. 
9.  Организация ведения курса ОРКСЭ. 
10. Организация летней занятости обучающихся. 

 



График проведения предметных недель 
 

Предметная неделя Сроки проведения Ответственное ШМО 

 

Неделя русского языка  9 – 14 февраля ШМО гуманитарного цикла 

Неделя правовых знаний 8 – 13 декабря 

Неделя математики 19 – 24 января ШМО естественно – 

математического цикла Неделя география 16- 21 марта 

Неделя химии и  биологии 6 – 11 апреля 

Неделя физика 6 -  11 апреля 

Неделя математики 17 – 24 ноября ШМО учителей начальных 

классов Неделя литературного чтения 10 – 17 марта 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Раздел 3.  Деятельность педагогического коллектива, направленная на улучшение 
образовательного процесса. 

 
Основные направления:  

1. Обеспечение преемственности дошкольного и начального образования, начального и основного, 

основного и среднего  общего образования.  

2. Использование индивидуальных образовательных  программ для обучения одаренных детей и детей, 

имеющих низкий уровень обученности и обучаемости.  

3. Использование новых технологий обучения, позволяющих ученику стать субъектом обучения, 

усиливающих роль самостоятельной работы.  

4. Информационные технологии в обучении.  

5. Организация внеурочной учебной деятельности: кружки, олимпиады, конкурсы, экскурсии, 

предметные недели, общественные смотры знаний и др.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



План совместной работы по преемственности  
на ступенях дошкольного и начального образования  

МБОУ-СОШ с. Росташи и структурного подразделения – «Детский сад с. Росташи» 
на 2015-2016 учебный год 

 
 Цель:  Обеспечить преемственность между дошкольным и начальным образованием и воспитанием 

через координацию деятельности педагогических коллективов школы и детского сада по 
подготовке детей к обучению в первом классе. 

 

Вид деятельности 
 

Цель Сроки Ответственные 
Подведение 

итогов 
I. Административная  работа 

1.Организация 
работы по 
преемственности 
детского сада и 
школы 
 

Координирование цели, 
задач, содержания, 
методов, средств и форм 
организации 
образовательных 
процессов детского сада и 
школы. 

Сентябрь Члены 
администрации:  
директор школы 
Заломанина И.В.,  
начальник 
структурного 
подразделения 
Хахулина  Л.В., зам. 
дир. по УВР 
Грибкова О.Н. 

Администра
тивное 
совещание 

2.Психолого-
педагогическое 
обследование 
подготовительной 
группы детского 
сада (экспресс-
диагностика уровня 
готовности к школе) 

Диагностика 
особенностей 
психических процессов и 
социальных навыков 
детей подготовительной к 
школе группы детского 
сада 

Октябрь 
Май 

Зам. директора по 
УВР Грибкова О.Н. 

Совещание 
при завуче  
 

3.Итоги усвоения 
программы детьми 
подготовительной к 
школе группы 

Обозначение проблемы 
контрольного среза по 
усвоению программы 
воспитан. детского сада.  
Подведение итогов 
совместной работы школы 
и детского сада по 
решению проблемы 
преемственности.  

Май  Начальник 
структурного 
подразделения 
Хахулина  Л.В., 
зам. дир. по УВР 
Грибкова О.Н.,          
воспитатель 
подготовительной 
группы 
 

Совместный 
мини- 
педсовет  

4.Комплектование 1-
х классов   

 Май  Зам. директора по 
УВР Грибкова О.Н. 

 

II. Методическая работа 
1.Составление и 
обсуждение 
совместного плана 
работы по 
подготовке детей к 
школе 
 

Способствовать 
осуществлению 
преемственности ДОУ и 
начальной школы 

Сентябрь  Зам. директора по 
УВР Грибкова 
О.Н., 
воспитатель 
подготовительной 
группы 

Совместное 
администрат
ивное 
совещание 

2.Ознакомление с 
программами 
детского сада и 
школы.  

Повышение уровня 
подготовки к обучению в 
школе на основе программ 
воспитания и обучения в 
детском саду  

Октябрь Совместное 
совещание 
воспитателе
й и учителя 
4 класса 



3.Социально-
психологическая 
адаптация 
первоклассников к 
школе 
(тестирование, 
диагностика) 

Обеспечение условий, 
направленных на 
сохранение здоровья, 
эмоционального 
благополучия и развития 
индивидуальности 
каждого ребенка.  
 
 

Сентябрь- 
ноябрь  

Зам. директора по 
УВР Грибкова О.Н. 

МО 
учителей 
начальных 
классов 

4.Комплексная 
психолого-
педагогическая  
диагностика 
готовности ребёнка 
к обучению в школе 
как основа 
реализации 
индивидуального 
подхода в обучении 
и воспитании. 

Сентябрь  Зам. директора по 
УВР Грибкова О.Н. 

Совещание 
при завуче 

5.Логопедическое 
обследование 
учащихся 1-х 
классов. 

Сентябрь Учитель 1 класса Совещание 
при завуче 

6.Посещение уроков 
математики, 
обучения грамоте, 
физкультуры в 1 
классе 

Наблюдение за успехами 
бывших воспитанников, 
развитием 
индивидуально-
личностных качеств 
детей, уровнем адаптации 
детей к новым условиям.  

Октябрь Зам. директора по 
УВР Грибкова 
О.Н., учитель 1 
класса  

Открытые 
уроки 

7.«Круглый стол» на 
тему «Адаптация 
учащихся 1-го 
класса к обучению в 
школе» 

Сбор информации и 
обработка данных о 
первом этапе адаптации 
воспитан. детского сада к 
школе (на конец первого 
полугодия) 

Декабрь Зам. директора по 
УВР Грибкова О.Н. 

Родительско
е собрание 

8.Посещение 
учителями занятий в 
подготовительной 
группе детского сада 

Наблюдение за развитием 
воспитанников. 
Использование 
педагогами 
преемственных 
технологий, форм, 
методов обучения и 
воспитания.  

Декабрь-
апрель 

Воспитатель 
подготовительной 
группы, учитель 
начальных классов 

Открытые 
занятия 

9.Консультация-
диалог 
«Комплексный 
анализ проблемно-
развивающего 
занятия» 

Включение воспитателей 
в диалог педагогического 
общения, развитие умения 
анализировать занятие 

Декабрь Начальник 
структурного 
подразделения, 
воспитатели групп 

Консультаци
я 

10.Преемственность 
физического 
воспитания в 
детском саду и 
школе. 

Определение показателей 
физического и нервно-
психического состояния 
здоровья будущего 
первоклассника 

Октябрь 
Май 

Учитель 
физкультуры 
 

Совместное 
совещание  



11.Диагностика 
овладения ЗУН 
воспитанников 
подготовительной к 
школе группы по 
дисциплинам: 
- подготовка к 
обучению грамоте 
(развитие речи), 
- ознакомление с 
художественной 
литературой, 
- развитие 
элементарных 
математических 
представлений 

Выявление уровня 
полученных знаний, 
умений и навыков, 
творческих способностей 
воспитанников детского 
сада. 
Определение путей 
преодоления выявленного 
низкого уровня ЗУН для 
отдельных воспитанников. 

Октябрь 
Декабрь 
Апрель 

Воспитатель 
подготовительной 
группы 

Справка 

III. Работа с детьми 
1.Участие 
воспитанников 
детского сада в 
открытых 
мероприятиях 
школы 

Развитие творческих 
способностей детей, 
уверенности, умения 
выступать на публике 

В течение 
года 

Музыкальный 
руководитель  
воспитатели 
детского сада 

Анализ 
работы по 
преемств 

2.Праздник «Мы 
школьниками 
стали!» 

Создание для учащихся 1-
го класса условий 
возникновения гордости 
быть учеником  

Октябрь Зам. директора по 
УВР  Грибкова 
О.Н., 
учитель 1 класса,  
воспитатели 

 

3.Конкурсы 
рисунков в школе и 
в детском саду. 

Развитие творческих 
способностей, 
нравственных качеств.  

В течение 
года 

Воспитатели 
детского сада, 
учитель 1-х класса 

 

4.Мастерская Деда 
Мороза 
«Новогодние 
игрушки в подарок 
детскому саду». 

Декабрь  Учителя  
начальных классов. 
 

Поделки 
детей 

5.Тематические 
творческие 
выставки:   
- для воспитанников 
детского сада 
«Скоро в школу мы 
пойдем»;  
- для учащихся 1-го 
класса  
«Вот что я умею!» 

Подготовка материала для 
родительской 
конференции 
«Поступление в школу – 
важное событие в жизни 
детей. 

Февраль воспитатель 
подготовительной 
группы 
 

Наглядно-
агитационна
я программа 

6.Физкультурное 
развлечение с 
детьми 
подготовительной 
группы и 
первоклассниками 

Воспитание дружеских 
отношений между детьми 

Ноябрь Учитель 
физкультуры 

Совместное 
совещание  
 



7.Спортивный 
праздник «Веселые 
эстафеты», 
посвященный Дню 
Защитника 
Отечества.  

Февраль  Учитель 
физкультуры 
 

Совместное 
совещание  
 

8.Интеллектуальная 
игра-соревнование 
«Умники и умницы» 
между детьми 
подготовительной  
группы детского 
сада и 1 класса 
школы  

Формирование у 
дошкольников умений 
рассуждать на различные 
темы, самостоятельно 
находить решение 
поставленной задачи.  

Март Воспитатель 
подготовительной 
группы, 
учитель 1 класса  

Совместное 
совещание  
 

9.Праздник 
«Прощай, детский 
сад. Здравствуй, 
школа!»  

Создание для будущих 
выпускник. детского сада 
условий возникновен. 
желания учиться в школе 

Май Воспитатель 
подготовительной 
группы, 
музыкальный 
руководитель 

Педсовет 

IV. Работа с родителями 
1.Совместное 
общешкольное и 
общесадовское 
родительское 
собрание  

Способствование 
сотрудничества детского 
сада и школы 

Ноябрь Директор школы,  
начальник 
структурного 
подразделения 

Протокол 
собрания 

2.Родительское 
собрание «Помочь 
учиться» 
(психолого-
социальная 
готовность ребенка 
к школе) 

Ознакомление родителей 
с основными задачами и 
трудностями первичной 
адаптации, тактикой 
общения и помощи детям; 
с требованиями учителей 
к уровню подготовки 
выпускников детских 
садов к обучению в школе 

Ноябрь Зам. директора по 
УВР, 
учитель начальных 
классов 

Протокол 
собрания 

3.Родительское 
собрание 
«Формирование 
нравственных 
качеств как важный 
аспект к подготовке 
к школе» 

Ноябрь Начальник 
структурного 
подразделения,  
воспитатель 
подготовительной 
группы 

Протокол 
собрания 

4.Родительское 
собрание в детском 
саду «Подготовка к 
школе в системе 
«детский сад – семья 
– школа» 

Апрель Начальник 
структурного 
подразделения, зам. 
директора по УВР, 
воспитатель 
подготовительной 
группы, учитель 
начальных классов 

Анализ 
работы по 
преемственн
ости 
Педсовет.  

5.Тематические 
выставки: 
«Наши успехи», 
«Родителям 
будущих 
первоклассников», 
«Вы спрашивали - 
мы отвечаем» 

Помощь родителям в 
решении педагогических 
проблем 

В течение 
года 

Воспитатель 
подготовительной 
группы 

 



 
План мероприятий по преемственности между начальным и основным общим образованием 

 
№ Мероприятия Цель проводимого 

мероприятия 
Сроки Ответственн

ые 
Результат 

1. Собеседование 
заместителя 
директора по УВР с 
классным 
руководителем 5 
класса 

Ознакомление классного 
руководителя со списочным 
составом, особенностями 
адаптационного периода 
учащихся 5 класса и планом 
работы по преемственности 
на период адаптации 

август 
2015 года 

Зам.директора 
по УВР 

Грибкова 
О.Н. 

Коррекция 
плана 
работы по 
преемственн
ости на 
период 
адаптации 5 
класса 

2. Родительское 
собрание  в 5 классе  
с  участием учителей 
- предметников 

Ознакомление родителей с 
особенностями 
адаптационного периода 
учащихся 5 класса, с 
системой требований к 
учащимся 5 класса 

2 неделя 
сентября 
2015 года 

Классный 
руководитель 

Организация 
работы с 
родителями 
по вопросам 
адаптации 
учащихся 

3. Классно – 
обобщающий 
контроль  5 класса:  
- посещение уроков; 
- контрольные срезы 
знаний после 
повторения 
основных вопросов 
курса начальной 
школы по русскому 
языку и математике; 
- анкетирование 
учащихся; 
- изучение 
организации 
домашней работы; 
- проверка школьной 
документации; 
- анализ внеклассной 
работы  

Изучение индивидуальных 
особенностей учащихся и 
выявление организационно – 
психологических проблем 
классного коллектива, 
оценка уровня их 
обученности 

октябрь 
2015 года  

Администрац
ия школы 

Коррекция 
деятельност
и педагогов 
с целью 
создания 
комфортных 
условий для 
адаптации 
учащихся 5 
класса в 
среднем 
звене 

4. Малый педсовет с 
участием 
администрации, 
учителей начальной 
школы, учителей, 
работающих в 5 
классе 

Подведение итогов классно – 
обобщающего контроля 5 
класса 

октябрь 
2015 года  

Зам.директора 
по УВР 

Грибкова 
О.Н. 

Индивидуал
ьная работа 
с учителями 
– 
предметника
ми с учетом 
сделанных 
замечаний  

5. Контрольные срезы 
знаний учащихся 4 
класса по: 
а) математике 

Промежуточный контроль 
знаний умений и навыков: 
- проверка уровня усвоения 
знаний по математике по 

март   
2016 года 

Зам.директора 
по УВР 

Грибкова 
О.Н. 

Рекомендац
ии учителю 
по 
коррекции 

6.День открытых 
дверей в детском  
саду и школе  
 

Ознакомление родителей 
с работой воспитателей  и 
учителя начал. школы по 
подготовке детей к школе. 

Апрель Зам. директора по 
УВР, 
начальник 
структурного 
подразделения 

Открыт. 
занятия 



(контрольная 
работа); 
б) русскому языку 
(диктант с 
грамматическим 
заданием);  
в) чтению. 

темам: сложение и 
вычитание чисел, умножение 
и деление на однозначное 
число, решение задач; 
-  проверка уровня усвоения 
знаний по русскому языку  
по темам: предложение, 
словосочетание, состав 
слова, части речи, 
правописание окончаний 
существительных, 
правописание слов с 
безударными гласными; 
- проверка 
сформированности навыка 
чтения (способ, 
правильность, темп и 
осознанность) 

учитель  знаний 
учащихся 

6. Посещение уроков в 
4 классе учителями 
средней школы 

Ознакомление с 
особенностями выпускников 
начальной школы, изучение 
уровня их 
работоспособности и 
познавательной активности 

декабрь - 
май 

Зам.директора 
по УВР 

Грибкова 
О.Н. 

Проведение 
в 4 классе 
пробных 
уроков 
учителями 
средней 
школы 

7. Индивидуальные 
беседы с родителями 
учащихся 4 класса 

Ознакомление родителей с 
перспективами обучения 
детей в 5 классе  

март - 
май 

Классный 
руководитель 

4 класса 

Рекомендац
ии родите-
лям по 
предупрежд
ению 
проблем 
обучения в 5 
классе 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
План – график подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования  

в 2015 – 2016 учебном году 
 

№ 
п/п 

Содержание работы Срок 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

Организационные мероприятия 
1. Работа с нормативными документами  

по мере их поступления 
2015 – 2016 

уч.год 
Зам.директора 

по УВР 
2. Организация работы с Вечь Д.  по подготовке и 

пересдаче ЕГЭ по математике в дополнительные 
сроки  

Сентябрь 2015 
года 

Зам.директора 
по УВР, 
учитель 

математики 
Сорокина Н.А. 

3. Проведение диагностики первичного выбора 
предметов для участия в ГИА 

до 01.10.15 г. Зам.директора 
по УВР 

4. Составление  и утверждение  расписания 
консультаций по подготовке к экзаменам 

сентябрь 2015 г. Зам.директора 
по УВР 

5. Оформить стенд для родителей и учащихся 
«Подготовка к государственной итоговой 
аттестации» 

сентябрь 2015 г. Зам.директора 
по УВР 

6. Формирование статистической информации  по 
выпускникам 9 и 11 классов. 

Сентябрь-
октябрь 2015 г. 

Зам.директора 
по УВР 

7. Формирование «группы риска» по подготовке к 
ГИА 

до 10.10.2015 г. Учителя-
предметники 

8. Проведение независимого контроля качества 
образования 

2015 – 2016 
уч.год 

РЦОКО 

9. Участие в тренировочных и диагностических 
работах, проводимых системой СтатГрад 

2015 – 2016 
уч.год 

Зам.директора 
по УВР 

10 Проведение по утвержденному расписанию 
итогового сочинения 

Декабрь 2015 г. Зам.директора 
по УВР, 
учитель 

русского языка 
11 Инструктаж: по соблюдению санитарно-

гигиенического режима и недопущению 
перегрузок 

до 01.05.2016г. Классные 
руководители 

12 Оформление регистрационного журнала выдачи 
пропусков учащихся- участников ЕГЭ. 

май 2016 Зам.директора 
по УВР 

13. Персональный допуск выпускников 9-х, 11-х 
классов к итоговой аттестации   

май 2016 Педсовет  

14. Получение, заполнение и выдача выпускникам 11 
класса уведомлений об экзаменах 

май 2016 Зам.директора 
по УВР 

15 Проведение государственной итоговой аттестации 
в 9 и 11 классах. 

май – июнь 
2016 г. 

 

 Издание приказов по школе  по подготовке к 
государственной итоговой аттестации учащихся 9 
и 11 классов: 
- об организации подготовки и проведения ГИА по 
программам основного общего и среднего общего 
образования; 
- о разграничении видов работ по организации и 
проведению ГИА; 
- о проведении репетиционных экзаменов; 
- о назначении школьного координатора, 

Сентябрь 2015г. 
– май 2016 г. 

Директор  



ответственного за организацию  подготовки  к 
итоговой аттестации учащихся 9 и 11 классов; 
- о назначении ответственных за подготовку 
выпускников 9 и 11 классов к итоговой аттестации 
по предметам; 
- о назначении ответственного за формирование 
электронной базы данных; 
- о проведении ГИА по образовательным 
программам основного и среднего общего 
образования; 
- о назначении ответственного за доставку 
выпускников в ППЭ; 
 - о назначении ответственных за 
заполнение и выдачу аттестатов. 

16 Выдача ведомости образовательных достижений 
выпускникам 9 класса 

июнь 2016 Классный 
руководитель   

9 класса 
Работа с педагогическим коллективом 

1. Ознакомление учителей с «Порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего 
образования» и с внесенными в него изменениями. 

Сентябрь 2015г Зам.директора 
по УВР, 

руководители 
ШМО 

2. Ознакомление учителей с «Порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего 
образования». 

Сентябрь 2015г. Зам.директора 
по УВР, 

руководители 
ШМО 

3. Заседания ШМО  по вопросам подготовки 
выпускников 9 и 11 классов к итоговой 
аттестации. 

По плану ШМО Руководители 
ШМО 

4. Организация итогового повторения в 9 и 11 
классах  

С сентября – по 
русскому языку 
и математике, с 

декабря – по 
предметам по 

выбору 

Руководители 
ШМО 

5. Организация участия обучающихся 9 и 11 классов 
в тренировочных и диагностических работах, 
проводимых Московским институтом открытого 
образования (СтатГрад), РЦОКО 

в течение года 
согласно 
графика 

Зам.директора 
по УВР 

6. Организация и проведение репетиционных 
экзаменов в 9 и 11 классах по русскому языку и 
математике и предметам по выбору.  

9 класс-
февраль,  

11 класс –
февраль - март 

Зам.директора 
по УВР 

7. Мероприятия по контролю по подготовке к 
экзаменам:  посещение уроков;   проверка 
выполнения программ по предметам;  
собеседование с  учителями по организации 
повторения учебного материала. 

В течение года Администрация, 
руководители 

ШМО 

 
Работа с родителями 

1. Проведение родительского собрания в 9 классе 

«Подготовка к итоговой аттестации». 

Ознакомление с «Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего 

образования». С приказами о внесении изменений 

сентябрь 2015г. Классный 
руководитель 



в Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего образования № 863 от 

30.07.2014 г.  и № 692 от 07.07.2015 г. 

2. Проведение родительского собрания в 11 классе 
«Подготовка к итоговой аттестации». 
Ознакомление с «Порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего 
образования». 

сентябрь 2015г. Классный 
руководитель 

3. Проведение индивидуальных собеседований с 
родителями 

В течение года Зам.директора 
по УВР, 
классные 

руководители 
4. Ознакомление родителей учащихся 9 и 11 классов 

с выбором предметов их детьми  
до 1 февраля 

2016 г. 
Классные 

руководители 

5. Ознакомление родителей с правилами приема в 
ВУЗы, с положением об общественном 
наблюдении 

Февраль 2016 г.  Зам.директора 
по УВР 

Работа с обучающимися 
1. Проведение родительского собрания в 9 классе 

«Подготовка к итоговой аттестации». 
Ознакомление с «Порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего 
образования». С приказами о внесении изменений 
в Порядок проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам 
основного общего образования № 863 от 
30.07.2014 г.  и № 692 от 07.07.2015 г. 

сентябрь 2015г. Классный 
руководитель 

2. Проведение классного собрания в 11 классе 
«Подготовка к итоговой аттестации». 
Ознакомление с «Порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего 
образования». 

сентябрь 2015г. Классный 
руководитель 

3. Выбор учащимися предметов для сдачи экзаменов 
по выбору  

до 01.02.16 г. Зам.директора 
по УВР, 
классные 

руководители 
4. Организация участия обучающихся 9 и 11 классов 

в тренировочных и диагностических работах, 
проводимых Московским институтом открытого 
образования (СтатГрад), РЦОКО 

в течение года 
согласно 
графика 

Зам.директора 
по УВР 

5. Организация и проведение репетиционных 
экзаменов в 9 и 11 классах по русскому языку и 
математике и предметам по выбору. 

9 класс-
февраль,  

11 класс –
февраль - март 

Зам.директора 
по УВР, 
учителя - 

предметники 
 
 

 
 
 



 
Мероприятия по охране жизни, здоровья и технике безопасности учащихся и работников школы 

на 2015 – 2016 учебный год 
№ Мероприятие Срок Ответственный 

Мероприятия по предупреждению детского  
дорожно-транспортного травматизма 

1. Организовать с классными руководителями 1-9-х 
классов инструктивно-методические занятия по 
методике проведения занятий с учащимися по 
Правилам дорожного движения 

до 01.09.2015 г. Преподаватель 
ОБЖ  

2. Организовать изучение Правил дорожного 
движения с учащимися школы 

В течение года Кл.руководители 

3. Проводить с учащимися тематические утренники, 
викторины, конкурсы, соревнования по 
безопасности дорожного движения 

В течение года Преподаватель 
ОБЖ  
кл.руководители 

4. Провести выставку детских рисунков по безо-
пасности дорожного движения 

сентябрь 2015 г., 
апрель 2016 г. 

Преподаватель 
ОБЖ  

руководитель 
кружка ИЗО 

5. На родительских собраниях периодически 
обсуждать вопрос о профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма 

Постоянно Кл.руководители 

6.  Совещание при директоре школы с повесткой «О 
работе классных руководителей по 
предупреждению детского дорожно-транспортного 
травматизма» 

сентябрь 2015 г., 
апрель 2016 г. 

Директор школы 
Заломанина И.В. 

Противопожарные мероприятия 
1. Издать приказ о назначении ответственных лиц за 

пожарную безопасность, об установлении 
противопожарного режима. 

до 01.09.2015 г. Директор школы 
Заломанина И.В. 

2. Организовать проведение противопожарного 
инструктажа работников и учащихся школы 

до 01.09.2015 г. Зам.директора по 
УВР  

3. Провести перезарядку просроченных 
огнетушителей 

По мере 
необходимости 

Преподаватель 
ОБЖ. 

4. Оборудовать эвакуационные выходы из здания 
школы легко открывающимися запорами и 
обозначить их надписями и указательными знаками 

до 01.09.2015 г. Преподаватель 
ОБЖ  

5. Провести   учебные  эвакуации из здания школы 1 раз в месяц Преподаватель 
ОБЖ  

Мероприятия по профилактике и предупреждению травматизма и несчастных случаев,  
по охране жизни, здоровья и технике безопасности учащихся 

1. На родительских собраниях обсуждать вопросы по 
профилактике и предупреждению травматизма и 
несчастных случаев среди детей 

по плану Классные 
руководители 

2. Подготовить документацию: 
- диспансерные группы детей; 
- листки здоровья в классных журналах; 
- медицинские карты на каждого ребенка. 

в течение сентября Медсестра  
Кл.руководители 

3. Осуществлять регулярный контроль за 
выполнением санитарно – гигиенических 
требований согласно санитарным правилам и 
нормам СанПиНа: 
- санитарно – гигиеническое состояние школы и 
пищеблока, световой, питьевой, воздушный 
режимы учебных кабинетов, спортзала, мастерской 
и др.помещений; 

 
 
 
 

1 раз в месяц 
 
 
 

 
 
 

Медсестра  
 

 
Зам.директора по 

УВР,  



- соблюдение санитарно – гигиенических 
требований к уроку: рассаживание детей, 
предотвращение перегрузки учебными занятиями, 
дозирование домашних заданий, профилактика 
заболеваний органов зрения.  

сентябрь 2015 г., 
январь 2016 г. 

классные 
руководители 

4.  Провести анализ заболеваемости учащихся 1-4, 5-
11 классов по группам здоровья 

январь 2016 г. Медсестра  

5. Провести инструктаж работников школы по 
вопросам охраны жизни детей и соблюдения 
правил  охраны труда 

до 05.09.2015 г. Зам.директора по 
УВР  

 
6. Использовать  оборудование кабинета технологии и 

мастерской в соответствие с требованиями техники 
безопасности и производственной санитарии. 
Особое внимание обратить на меры безопасности 
при работе на станке и с электроприборами 

В течение года Завхоз, 
зам.директора по 

ВР  
 

7. Принять меры безопасности в кабинетах физики, 
химии, информатики, технологии,  спортивном 
зале, мастерской. 

постоянно Заведующие 
кабинетами 

8. Издать приказ о назначении ответственных лиц за 
организацию безопасной работы 

август   Директор школы  

9. Издать приказ о создании комиссии по охране 
труда 

август   Директор школы  

10. Заключить соглашение по охране труда между 
администрацией и профсоюзным комитетом школы 

август  Директор школы  

Организационно-технические мероприятия по улучшению 
условий и охраны труда работников школы 

1. Организовать обучение и проверку знаний работников 
школы по охране труда 

ноябрь  Директор школы  

2. Провести общий технический осмотр здания школы август, октябрь, 
апрель 

Директор школы  

3. Совместно с профсоюзным комитетом организовать 
систематический административно-общественный 
контроль за состоянием охраны труда 

1 раз в квартал Директор школы 
председатель ПК  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Раздел 4. Деятельность педагогического коллектива, направленная на создание  
системы воспитательной работы. 

 
Цель: воспитание и развитие свободной, талантливой, физически здоровой личности, обогащенной 
научными знаниями, готовой к созидательной трудовой деятельности и нравственному поведению; 
ориентированной на творчество, на самопознание и самовоспитание, с чувством гражданина, 
политической культурой, с духом свободы и демократии, личным достоинством. 
Задачи:  

o активизировать и разнообразить формы гражданско-патриотического воспитания; 
o    изучать личность каждого ребенка, его физическое и психологическое состояние, 

          семью; 
o продолжить работу по развитию ученического самоуправления; 
 
o активизировать работу классных коллективов и родителей через участие в 

общественных мероприятиях; 
o продолжить работу по воспитанию правового сознания, правовой культуры; 
o продолжать профориентационную работу с учащимися 9-11 классов. 

 
Педагогический коллектив использует следующие методы воспитания: 
 
·        методы формирования сознания личности  
        (рассказ, беседа, лекция, диспут,  примеры); 
 
·        методы организации деятельности и формирования опыта общественного 
поведения личности (приучение, метод создания воспитывающих ситуаций,   
        педагогическое требование, инструктаж); 
 
·        методы стимулирования и мотивации деятельности и поведения личности  
        (соревнование, познавательная игра, дискуссия, поощрение, наказание и др.); 
 
·        методы контроля, самоконтроля и самооценки в воспитании. 
 
 
К доминирующим направлениям воспитательной деятельности относятся: 

 
1. нравственно- эстетическое; 
2. спортивно-оздоровительное; 
3. военно-патриотическое; 
4. духовно-нарвственное воспитание; 
5. работа с «трудными учащимися» и СОП; 
6. «Семья и школа»; 
7. правовое; 
8. педагогическая помощь органам ученического самоуправления; 
9. трудовое воспитание. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



План воспитательной работы 
МБОУ-СОШ с. Росташи  
на 2015-2016 учебный год 

 
Сентябрь 

Ключевое  дело: «Родина моя малая…» 
 

№ Основные 
направления 

Виды деятельности Сроки  Ответственные  Примеча
ния  

1.  
Привитие интереса 

к учебе. 

1.Торжественная линейка, 
посвященная Дню Знаний. 

 

02.09. 
 

 

Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители 

 

2. Нравственно-
эстетическое 

1. Операция 
 «Внимание, дети!» 

Конкурс листовок обращений 
«Внимание, дети!» 

01-15.09 классные 
руководители 

зам.директора по 
ВР 

 

3.  
Патриотическое 

1. Тематические классные  часы:  
 100-летие начала 1 мировой 
войны. 
2. 70-летие в войне с 
милитаристской Японией 

01.09. 
 
 

03.09 

классные 
руководители 

 

4.  
 

Правовое 

 1. Классные часы: 
«Я – школьник» 1- 4 класс. 
«Заповеди учащихся» 5-7 класс. 
«Устав школы»  10-11 класс. 

 
03-15.09 

 
 

классные 
руководители 

 

 

5.  
Спортивно-

оздоровительное 

1. Осенняя  районная спартакиада. 
2. День здоровья. Сдача норм 
ГТО. 

сентябрь 
 

02.09 

учителя 
физкультуры, 
классные рук. 

 

6. Профориентация  
техническое 
творчество, 

трудовое 
воспитание 

1.   Операция   «Школьный двор» 
   (уборка территории). 
2.Акция   «Тропинка к школе» 
(помощь малоимущим) 
3. Уход за памятником. 

 
 
сентябрь 

 

классные 
руководители,  

зам. директора по 
ВР. 

Члены ДО 

 

7. Педагогическая 
помощь 

деятельности 
органов 

ученического 
самоуправления 

1. Заседания Совета 
старшеклассников, Совета 
подростков, младших 
школьников. 

10.09 зам. директора по 
ВР. 

Члены ДО. 

 

8.  
Работа с семьей 

1.Рейд  «Школьный портфель» 
Посещение обучающихся на 
дому. Питание учащихся. 
2.Выявление неблагополучных  
семей. Составление актов 
обследования. 

сентябрь классные 
руководители  

 

9.  
 
 

Работа с 
«трудными» 
учащимися 

1. Формирование базы данных на 
«трудных» подростков, детей из  
СОП. 
2. Составление плана работы с 
неблагополучными семьями. 
3. Утверждение плана работы 
Совета профилактики. 

02-10 
сентября 

 

зам. директора по 
ВР 

 
классные 

руководители 

 

10.  
 
 

1. Планирование работы классных 
руководителей. 
2. Утверждение программ ВР: 

02-5.09 
 
 

зам. директора по 
ВР 

 

 



Методическая 
работа 

классных  руководителей, 
инспектора по охране ПД, 
уполномоченного по защите прав 
уч-ся, социального педагога. 
3. Заседание МО классных  
руководителей.   

 
 
 
 

по плану 

директор школы 
 
 
 

зам. директора по 
ВР 

Октябрь 
Ключевое  дело «Учителями славится Россия…» 

 
№ Основные 

направления 
Виды деятельности сроки ответственные примеч. 

1. Привитие 
интереса к учебе. 

1.   Предметные школьные олимпиады 
7-11 класс     

2.  Праздник  «Мы школьниками 
стали…»    1 класс.  

3. Всероссийский урок безопасности 
школьников в сети Интернет 

в течение 
месяца 
24.10 

 
30.10 

Учителя 
предметники 

классный 
руководитель 

 

2.  
 

Нравственно-
эстетическое 

1.  Концерт – поздравление к Дню 
Учителя. 
2.  Праздник «У осени в гостях»  
                       1-4 класс. 
3.  Вечер «Поэтическое сердце 
России», 120-летию со дня рождения 
С. Есенина посвящается... 

03.10 
 
 

16.10 
30.10 

 

зам.директора 
по ВР 

 
классные 

руководители, 
учитель 

русского языка 
и литература 

 

3.  
 

Патриотическое 

1. Поздравление к Дню пожилого 
человека. 

2. Поздравление учителей – 
ветеранов с Днем Учителя. 

3. Акция «Милосердие» (помощь 
ветеранам, вдовам, труженикам 
тыла,  пожилым людям) 

4. Классный час «О воссоединении 
России и Крыма» 

01.10 
 

04.10 
 

2.10 – 
12.10 

 
15.10 

 
 

классные 
руководители  

 

4.  
Правовое 

1. Беседа «Что такое дружба!» 1-4 кл.   
2. Беседа «Вежлив ли ты?»   5-7 кл. 
3.Беседа «О нравственности к 
окружающим» 8-11 класс 

01-8 
октября  

зам.директора 
по ВР 

классные 
руководители 

 

5.  
Спортивно-

оздоровительное 

1. День Здоровья: Соревнование по 
волейболу 8-11 класс; 
Соревнование по пионерболу 5-7 
класс; 
«Веселые старты» 1-4 класс.  

18.10 
 

 

учителя 
физкультуры 

 

 

6. Профориентация, 
техническое 

тв-во, трудовое 
воспитание 

1. Генеральные уборки классных 
комнат и территории школы. 

 
 
 

классные 
руководители 

учителя 
технологии 

 

7. Педагогическая 
помощь 

деятельности 
органов ученич. 
самоуправления 

1. Контроль за организацией    
    дежурства по школе. 
 

октябрь 
 
 

зам.директора 
по ВР 

 

8. Работа с семьей 1. Индивидуальные беседы с 
родителями. 

октябрь классные 
руководители  

 

9.  1. Вовлечение детей из н/семей в в т/года   



Работа с 
«трудными» 
учащимися 

общешкольные мероприятия. 
2. Заседание КДН. 
3. Привлечение учащихся к посещению 
мероприятий в каникулярное время 

 
 

1 раз в 
месяц 

10.  
Методическая 

работа 

1. Заседание МО по плану. 
2. Посещение кл. часов. 
3. Составление плана работы  
   на каникулы. 

по 
графику 

Заместитель 
директора по ВР 

 

Ноябрь 
Кл. дело: «О, сколько нам открытий чудных, готовит просвещенья дух…» 

 
№ Основные 

направления 
Виды деятельности сроки ответственные примеч. 

1. Привитие 
интереса к учебе. 

1. Районные предметные олимпиады. 
2. Проведение единого Интернет –

урока «Безопасность в сети 
интернет» 1-11 класс  

ноябрь 
 
 

учителя 
предметники 

 

2. Нравственно-
эстетическое 

1. Месячник по профилактике вредных 
привычек. 

2. Спортивный конкурс «Мама и я  - 
спортивная семья» 1-11 класс. 

3.  Районный конкурс поделок «От 
ремесла к искусству» 1-11 класс 

4. Праздник  «Посвящение   в 
старшеклассники» 8-11 класс. 
5. Классный час «Великие памятники 

России, как историческое 
прошлое» 2-11 класс 

ноябрь 
 

21.11 
В 

течение 
месяца 
07.11 

зам.директора 
по ВР 

 
классные 

руководители  
 

 

3. Патриотическое 1. Беседы о героях-панфиловцах. 
2. Линейка памяти Зои 
Космодемьянской. 

16.11 
29.11 

 

Классные 
руководители 
зам.директора 

по ВР 

 

4. Правовое 1. Заседание Совета профилактики. 
2. Кл. час  «День народного единства» 
3. Неделя  толерантности. 
4. Конкурс плакатов «Мы разные, но 
мы вместе!»  

по плану 
04.11 

10-15.11 
12.11 

зам. директора  
по ВР,  

 
классные 

руководители 

 

5. Спортивно-
оздоровительное 

1. День Здоровья: Веселые страты 1-4 
класс; соревнование по пионерболу 5-
7 класс; пятиборье 8-11 класс. 

21.11 
 

учителя 
физкультуры 

 

6. Профориентация, 
техническое 

тв-во, трудовое 
воспитание 

1. Генеральная уборка классных  
комнат. 

 
 

ноябрь 
 
 
 

классные 
руководители  

 

7. Педагогическая 
помощь 

деятельности 
органов 

ученического 
самоуправления 

1. Помощь учащимся при подготовки к 
общешкольным мероприятиям 
 

ноябрь зам.директора 
по ВР 

 

8. Работа с семьей 1. Работа  с семьями состоящими на 
ВШК 

ноябрь кл.руквод. 
 

 

9. Работа с 
«трудными» 
учащимися 

1. Участие детей в школьных 
соревнованиях. 
2. Заседание КДН. 

ноябрь зам.директора 
по ВР 

кл.руквод. 

 



10. Методическая 
работа 

1. Заседание м/о классных  
руководителей. 

по граф зам.директора  
 по ВР 

 

 
Декабрь 

Ключевое дело «Здравствуй зимушка, зима!» 
 

№ Основные 
направления 

Виды деятельности сроки ответственные примеч. 

1. Привитие интереса 
к учебе. 

1.  декабрь зам.директора по 
УВР 

классные 
руководители 

 

2. Нравственно-
эстетическое 

1. День борьбы со СПИДом. 
2. Районный конкурс на 
противопожарную тему.  
3. Новогоднее представление 
«Здравствуй, елка!»1-7 класс 
4. Новогодний Бал Маскарад 
     8-11 класс. 

01.12 
 

декабрь 
 

 
26-27.12 

 

зам. директора по 
ВР 

классные 
руководители  

 
зам. директора по 

ВР 

 

3. Патриотическое 1. Линейка памяти Героя 
Советского Союза И.М. 
Каплунова. 
2. Акция «Милосердие»  

(помощь инвалидам) 
3. Районная акция «Дети 
солдатам России» 
 

18.12 
 
 

в т/мес. 
 

в т/мес. 

зам.директора по 
ВР 

 
классные 

руководители  

 

4. Правовое 1. Неделя правовых знаний. 
2. День прав человека. 
3. Районный  конкурс «Политика 
вокруг нас»  

07-12.12 
12.12 

декабрь 

учитель 
обществознания 

 

5. Спортивно-
оздоровительное 

1. День Здоровья: подвижные 
игры на свежем воздухе 

05.12 учителя 
физкультуры 

 

6. Профориентация, 
техническое 

тв-во, трудовое 
воспитание 

1. Мастерская Деда Мороза. 
2. Привлечение детей из н/семей/ 
«трудных» подростков к 
оформлению школы к Новому 
году. 

 
 
 

декабрь 
 

классные 
руководители. 

зам.директора по 
ВР 

 

7. Педагогическая 
помощь 

деятельности 
органов 

ученического 
самоуправления 

1.  Заседание Совета 
Старшеклассников, Совета 
подростков. 

01.12-
4.12 

зам.директора по 
ВР 

 

8. Работа с семьей 1.  Посещение семей «трудных» 
подростков, состоящих на 
вш/контроле 

декабрь кл. руководители 
 

 

9. Работа с 
«трудными» 
учащимися 

1.  Привлечение подростков, 
состоящих на вш/контроле к 
участию в общешкольных 
мероприятиях. 

декабрь зам.директора по 
ВР 

кл. руководители 

 

10. Методическая 
работа 

1. Заседание МО кл. 
руководителей.  

по 
графику 

зам.директора по 
ВР 

 

 

 



Январь 
Ключевое  дело: «Рождественская звезда» 

 
№ Основные 

направления  
Виды деятельности сроки ответственные примеч. 

1. Привитие 
интереса к учебе. 

1. Участие в предметных неделях. По плану Учителя-
предметники 

 

2. Нравственно-
эстетическое 

1. Рождественская елка  
1-7 класс. 

2. Рождественский вечер  
      8-11 класс. 

06.01 
 
06.01 

зам.директора 
по ВР 
классные 
руководители 

 

3. Патриотическое 1. Открытие месячника по военно-
патриотической работе. 
2.  Линейка памяти «Блокадный 
Ленинград» 

23.01-
23.02. 
 
27.01 

зам.директора 
по ВР 
зам.директора 
по ВР 

 

4. Правовое 1. Профилактика пожарной тревоги в т/мес. 
 

Учитель ОБЖ 
 

 

5. Спортивно-
оздоровительное 

1.Соревнование по н/теннису. 
2.День здоровья 1-11 класс 

 

Каникулы 
22.01 
 

учителя 
физкультуры 

 

6. Профориентация, 
техническое  
тв-во, трудовое 
воспитание 

1. Уборка актового зала,  школы. январь 
 
 
 

  

7. Педагогическая 
помощь 
деятельности 
органов 
ученического 
самоуправления 

1. Подготовка к вечеру встречи с 
выпускниками. 
2. Заседание совета подростков 

20.01 зам.директора 
по ВР классные 
руководители 

 

8. Работа с семьей 1.  Рейд «Школьный портфель» январь классные 
руководители 

 

9. Работа с 
«трудными» 
учащимися 

1. Заседание Совета профилактики. 
2. Занятость учащихся в 
каникулярное время. 

в т/мес. 
 

зам. директора 
по ВР 
 

 

10. Методическая 
работа 

1. Заседание МО классных 
руководителей. 

по плану зам. директора 
по ВР 

 

 
Февраль 

Ключевое  дело: «Защитникам Отечества посвящается…» 
 

№ Основные 
направления  

Виды деятельности сроки ответственные примеч. 

1. Привитие 
интереса к учебе 

1. Вечер встречи с выпускниками 10-11 класс. 06.02 зам.директора 
по ВР 

 

2. Нравственно-
эстетическое 

1.     Спортивное состязание «Мальчишки, 
вперед!» 
2. Спортивное состязание «Сильные, ловкие, 
смелые» 5-7  
3.   Спортивное соревнование 
 «Будущие защитники Отечества»  8-11 класс. 
4. Конкурс военно-патриотической песни  
«Кто сказал, что надо бросить песни на войне» 
5. Конкурс чтецов «Этих дней не смолкнет 
слава» 

06.02 
 
13.02 
 
13.02 
 
13.02 
 
19.02 
 

Зам.директора 
по ВР 
 
 
классные 
руководители  
 
учитель 
физкультуры 
 

 



7. Конкурс рисунков «Наша армия!» 1-8 класс 
8. Смотр строя и песни 1-11 класс. 

19.02 
20.02 

 
 

3. Патриотическое 1. Открытие месячника по военно-
патриотической работе. 
2. Линейки памяти:  
- героям Сталинградской битвы 
- воинам – афганцам 
- Д.М. Карбышеву 
- Ал. Матросову. 
3. Экскурсии в Музей Боевой Славы 1-11 кл. 
4. Классный час:   «Несокрушимая и 
легендарная»  1-11 класс. 
5. Акция «С добрым утром, ветеран!» 
(поздравление) 

23.01.-
23.02 
 
02.02 
15.02 
18.02 
22.02 
в т/мес. 
в т/мес. 
 
22.02 

Зам.директора 
по ВР 
 
 
 
 
 
 
 

классные 
руководители 

 

 

4. Правовое 1. Беседа «Мое отношение к окружающим»    
5-8 класс 

03-
06.02 

Классные 
руководители 

 

5. Спортивно-
оздоровительное 

1. Военно-спортивная игра «Зарница» 
2-11 класс 

19.02 учителя 
физкультуры 
Зам.директора 
по ВР 

 

6. Профориентация
, техническое  
тв-во, трудовое 
воспитание 

1. Организация выпуска стенгазеты к Дню 
Защитника Отечества  

20.02 
 
 
 

классные 
руководители 

 

7. Педагогическая 
помощь 
деятельности 
органов 
ученического 
самоуправления 

1. Заседание Советов: старшеклассников, 
подростков. 
2. Помощь младшим школьникам в подготовке 
месячника военно-патриотической работе . 

по 
график 
 
 
 в т/мес 
 

Зам.директора 
по ВР 

 

8. Работа с семьей 1. Привлечение родителей в проведении 
месячника военно-патриотической работы. 

в т/мес. 
 

классные 
руководители 

 

9. Работа с 
«трудными» 
учащимися 

1. Привлечение учащихся из н/семей, СОП, 
опекаемых в мероприятия. 

в т/мес. 
 

зам.директора 
по ВР 

 

10. Методическая 
работа 

1. Составление плана работы месячника 
военно-патриотической работы. 

 зам.директора 
по ВР 
 

 

 
Март 

Ключевое  дело: «Мир дому твоему» 
 

№ Основные 
направления  

Виды деятельности сроки ответственные примеч. 

1. Привитие интереса 
к учебе. 

1. Конкурс сочинений «Моя мама, 
лучшая самая» 1-7 кл 

03-5.03 Учителя 
русского яз. 

 

2. Нравственно-
эстетическое 

1. Конкурсная программа «Мама и 
я – спортивная семья» 
2. Кл. часы: «Славим руки матери» 
8- 11 класс. 
3. «Мама рядом со мной» 1-7 класс. 
4. Конкурс «А, ну-ка, девушки!»     
8-11 класс. 
5. Конкурс «Мамины помощницы» 
1-4 класс. 

12.03 
 
05.03 
 
05.03 
 
 
05.03 
 

Зам.директора 
по ВР 

классные 
руководители 
Зам.директора 

по ВР 
 

учителя 
экологии и 

 



6. Конкурс  «Молодые хозяюшки»  
5-7 класс. 
7. Экологический  праздник 
«Птицы – наши друзья!» 5- 7 класс. 
8. Конкурс рисунков  «Птицы – 
наши друзья!» 1-9 класс. 
9. Конкурс загадок «Птицы вокруг 
нас!» 1-4 класс. 

04.03 
 
21-23.03 
 
 
 
19.03 
 

биологии 
 

 
 

учитель ИЗО 

3. Патриотическое 1. Линейка памяти Н.И. Кузнецову. 
2. Экскурсии в Музей Боевой 
Славы 1-11 класс 

07.03 Зам. директора 
по ВР 

классные 
руковод. 

 

4. Правовое 1. Беседа «о правах и обязанностях 
школьника» 8-11 класс 

05.03 Классные 
руководители 

 

5. Спортивно-
оздоровительное 

1. День Здоровья: Соревнование по 
пионерболу 5-7 класс; 
соревнование по волейболу 8-11 
класс; Веселые старты 1-4 класс. 

18.03 учителя 
физкультуры 

 

6. Профориентация, 
техническое  
тв-во, трудовое 
воспитание 

1. Классный час «Все работы 
хороши, выбирай на вкус!»  
9,11 класс. 

в т/мес. 
 
 
 

классные 
руководители  

 

7. Педагогическая 
помощь 
деятельности 
органов 
ученического 
самоуправления 

1. Выпуск стенгазеты 8 марта. 
2. Изготовление поздравительных 
открыток к 8 марта. 

03.03 
 
03.03 
 
 

классные 
руководители  

 

8. Работа с семьей 1. Посещение неблагополучных 
семей. 

в т/мес. 
 

классные 
руководители  

 

9. Работа с 
«трудными» 
учащимися 

1. Заседание Совета профилактики 
с приглашением «трудных» 
подростков. 
2. Посещение кружков и 
спортсекций. 

по граф  зам.директора 
по ВР 
 

 

10. Методическая 
работа 

1. Индивидуальная работа с 
одаренными детьми. 
2. Оформление стенда по 
профориентации. 

 зам.директора 
по ВР 

 
 

 

 
Апрель 

Ключевое дело «Живи, Земля!» 
 

№ Основные 
направления  

Виды деятельности сроки ответственные примеч. 

1. Привитие интереса 
к учебе. 

1. Участие в днях открытых дверей: 
ПУ-50, мед. училище. 9,11 класс. 

в т/мес. 
 

классные 
руководители 

 

2. Нравственно-
эстетическое 

Месячник профилактики 
чрезвычайных ситуаций 
1. День космонавтики. 
2. Классный час  «Как не любить 
мне эту землю!» 1-7 класс     
3. Кл. час «Земная дорога к 
звездам» 8-11 класс. 
4. Конкурс рисунков «Берегите 

в т/мес. 
 
12.04 
12.04 
 
15.04 
 
11-16.04 

Зам.директора 
по ВР 
 

классные 
руководители 

 
 
 

 



Землю!» 1-9 класс. 
3. Патриотическое 1. Экскурсии в Музей Боевой 

Славы 1-11 класс. 
в т/мес. классные 

руководители 
 

4. Правовое Беседа «Ежели ты вежлив» 
              1-4 класс 

06-9.04 классные 
руководители 

 

5. Спортивно-
оздоровительное 

1. Всемирный День Здоровья. 
2. Участие в районных спортивных 
соревнованиях. 
3. День защиты детей   1-11 класс. 

07.04 
в т/мес. 
 
23.04 

учителя 
физкультуры 

 

6. Профориентация, 
техническое  
тв-во, трудовое 
воспитание 

1.   Акция  «Школьный двор»  
2. Акция «Птицеград» 
 

В 
течение 
месяца 

 
 

классные 
руководители 

 

7. Педагогическая 
помощь 
деятельности 
органов 
ученического 
самоуправления 

1. Организация выпуска 
стенгазеты к  Дню космонавтики. 
 

10.04 классные 
руководители 

 

8. Работа с семьей 1. Внеурочная деятельность 
учащихся и работа с родителями. 

в т/мес. 
 

классные 
руководители 

 

9. Работа с 
«трудными» 
учащимися 

1. Заседание Совета профилактики 
и КДН 

в т/мес. 
 

зам.директора 
по ВР 

 

10. Методическая 
работа 

1. Заседание методического 
объединения классных 
руководителей. 

 зам.директора 
по ВР 
 

 

 
Май 

Ключевое дело «Салют, Победа! Прощай, Школа!» 
 

№ Основные 
направления  

Виды деятельности сроки ответственные примеч. 

1. Привитие интереса 
к учебе. 

1. Торжественная линейка 
«Последний звонок»   1-11 класс 

25.05 Зам.дир по ВР 
классные  

руководители 
 

 

2. Нравственно-
эстетическое 

1.  Классный час «Моя семья»  
                                   1-7 класс. 
2. Конкурс рисунков 
   «Семь -я»                1-6 класс. 

14.05. 
 
14.05. 

Классные 
руководители 

 

 

3. Патриотическое 1.  Акция «Милосердие» 
2. Операция «С добрым утром, 
ветеран!» 
3.  «Вахта памяти» 10-11 класс 
4. «Живой коридор» 2-11 класс 
5.   Классный  час  
 «Мы память эту сохраним» 

в т/мес. 
 
 
09.05 
 
 
06.05 

классные 
руководители 
Зам.директора 

по ВР 
 

 

4. Правовое 1. Заседание Совета профилактики:  
- анализ работы СП. 

   

5. Спортивно-
оздоровительное 

1. Легкоатлетический кросс, 
посвященный Дню Победы. 

07.05 
в т/мес. 

учителя 
физкультуры 

 

6. Профориентация, 
техническое  

1. Робота учащихся на 
пришкольном участке. 1-11 кл. 

май классные 
руководители 

 



тв-во, трудовое 
воспитание 

7. Педагогическая 
помощь 
деятельности 
органов 
ученического 
самоуправления 

1. Выпуск стенгазеты к 9 мая. 06.09 классные 
руководители 

 

8. Работа с семьей 1. Неделя семьи в школе. 09-15.05 
 

классные 
руководители 

 

9. Работа с 
«трудными» 
учащимися 

1. Занятость учащихся в летний 
период. 
2. Индивидуальное 
трудоустройство подростков. 

в т/мес. 
 

зам.директора 
по ВР 

 

10. Методическая 
работа 

1. Отчет классных  руководителей о 
воспитательной  работе классов. 
2. Анализ воспитательной работы 
школы 

26.05 зам. директора 
по ВР 

 
 

 

 

 

Тематика общешкольных  родительских собраний 

на 2015-2016 учебный год 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Сроки Тема собрания 
сентябрь Ответственность родителей за ненадлежащее исполнение своих 

обязанностей 

 
декабрь Взаимодействие с гиперактивными детьми. 

 
февраль Профилактика употребления наркотиков и других психотропных  веществ. 

 
май Нравственное воспитание ребёнка в семье. 

 



 
Раздел 5. Управление образовательным учреждением 

Функциональные обязанности членов администрации 
Директор школы: 

-Осуществляет  непосредственное руководство школой в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Уставом.  
-Обеспечивает государственную регистрацию и аккредитацию школы, лицензирование 
образовательной деятельности, проводит регистрацию Устава и локальных правовых актов.  
-Обеспечивает выполнение уставных целей школы.  
-Создает организационные условия для развития образовательной системы школы.  
-Обеспечивает в управлении школой соблюдение принципа приоритета интересов обучающихся.  
-Определяет совместно с Управляющим  Советом школы стратегию, цели и задачи развития школы.   
-Совместно с Управляющим Советом школы и общественными организациями осуществляет 
разработку,  утверждение и внедрение программ развития учреждения, учебных планов, Устава и  
локальных правовых актов.   
-Планирует, координирует и контролирует работу служб, подразделений, отдельных членов трудового 
коллектива путем изучения документации, посещения уроков и внеурочных мероприятий, изучения 
результатов деятельности, других форм контроля.  
-Осуществляет контроль за деятельностью администрации.  
-Заботится о развитии форм общественного управления школой, об усилении демократических начал в 
руководстве Школой, о повышение роли коллегиальных и выборных органов управления.  
-Разрабатывает и внедряет демократические механизмы обсуждения принимаемых управленческих 
решений. Обеспечивает гласность принятых решений.   
-Заключает коллективный договор, соглашение по охране труда и обеспечивает их выполнение.  
-Организует работу Управляющего Совета школы, Педагогического совета.  
-Взаимодействует с органами общественного управления и общественными организациями, 
действующими в школе в соответствии с Уставом: Общим собранием трудового коллектива, 
Управляющим советом, Родительским комитетом, органами самоуправления обучающихся, 
профсоюзным комитетом. Координирует их деятельность.  
-Регулирует деятельность общественных (в том числе детских и молодежных) организаций школы, 
разрешенных законодательством Российской Федерации.   
-Утверждает решения коллективных органов управления путем издания соответствующих приказов.  
-Осуществляет взаимодействие с органами местного самоуправления и управления образованием, 
предприятиями и организациями, общественностью, средствами массовой информации.  
-Представляет школу в различных инстанциях. Заключает от имени школы договоры и соглашения с 
юридическими и физическими лицами.  
-Распоряжается имуществом и материальными средствами, переданными школе учредителем, 
физическими или юридическими лицами или принадлежащими ей на правах собственности.  
-Обеспечивает рациональное использование бюджетных ассигнований, а также средств, поступающих 
из других источников.   
-Обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы.  
-Издает приказы, распоряжения и инструкции, обязательные для выполнения всеми работниками и 
учащимися школы.  
-Организует делопроизводство, статистический учет, хранение документации школы.  
-Определяет структуру управления учреждением, формирует штатное расписание в пределах 
имеющихся средств.  
-Осуществляет прием на работу, подбор и расстановку педагогических кадров. Увольняет  
с работы и переводит сотрудников на другую работу в соответствии с действующим 
законодательством.  
-Определяет должностные обязанности работников, распределяет функциональные обязанности 
между работниками. Распределяет педагогическую нагрузку.  
-Осуществляет подбор и назначение заместителей директора, руководителей служб и структурных 
подразделений.  
-Назначает руководителей методических объединений, классных руководителей,  
секретаря Педагогического совета.  
-Утверждает расписания и графики работ.  



-Разрешает временные изменения в расписании, режиме работы школы, вызванные производственной 
необходимостью.  
-Заботится о поддержании благоприятного морально-психологического климата в коллективе.   
-Создает условия для повышения профессиональной квалификации работников. Создает условия для 
деятельности методических объединений.   
-Поощряет и стимулирует качественный труд, творческую инициативу работников.Осуществляет 
премирование работников в пределах имеющихся средств (в том числе внебюджетных) в соответствии 
с «Положением о премировании работников МБОУ – СОШ с.Росташи».  
-Привлекает работников к дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Уставом, локальными правовыми актами школы.  
-Формирует контингент обучающихся. Способствует реализации прав ребенка на получение 
образование повышенного уровня в соответствии со способностями и склонностями.  
-Обеспечивает социальную защиту обучающихся.   
-Создает условия для организации медицинского обслуживания учащихся школы. Контролирует 
работу медицинской службы.  
-Обеспечивает условия для организации горячего питания обучающихся.  
-Принимает меры по развитию сети дополнительных образовательных услуг в соответствии с Уставом 
и лицензией на образовательную деятельность.  
-Выполняет правила охраны труда, ТБ и противопожарной защиты, обеспечивает охрану жизни 
здоровья обучающихся в образовательном процессе.   
-Организует профилактическую работу по предупреждению травматизма и снижению заболеваемости 
работников и обучающихся.  
-Организует разработку и периодический пересмотр (не реже 1 раза в 5 лет) инструкций по охране 
труда и технике безопасности для работников и обучающихся. Привлекает профком к разработке 
инструкций. Утверждает инструкции и организует ознакомление с ними работников и учащихся.  
-Организует работу по соблюдению санитарных норм и правил, норм охраны труда и правил 
безопасности в образовательном процессе и хозяйственной деятельности школы. Контролирует 
своевременное проведение инструктажа обучающихся и работников и его регистрацию.   
-Проводит вводный инструктаж по охране труда с вновь поступающими на работу лицами, 
инструктаж на рабочем месте с сотрудниками; регистрирует проведение инструктажа в журнале под 
роспись работника.  
-Принимает меры по безопасной эксплуатации инженерно-технических коммуникаций и по 
приведению их в соответствие с действующими стандартами, правилами и нормами по 
охране труда.  
-Организует своевременный осмотр и ремонт зданий и сооружений, помещений школы. Организует в 
установленном порядке работу комиссии по приемке школы к новому учебному году, подписывает 
акты приемки.  
-Назначает лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда в учебных кабинетах, 
спортзале, во всех служебных и подсобных помещениях. Распределяет среди работников школы 
обязанности по обеспечению безопасности жизнедеятельности.  
-Выносит на Общее собрание трудового коллектива вопросы по охране труда; отчитывается перед 
собранием о выполнении соглашения по охране труда не реже 1 раза в полугодие.   
-Проводит совместно с профсоюзным комитетом административно-общественный контроль 
безопасности использования, соблюдения правил хранения учебных приборов и оборудования, 
химических реактивов, наглядных пособий, мебели.  
-Не допускает проведения занятий, воспитательных мероприятий и иных работ при отсутствии 
необходимых средств безопасности. Разрешает проведение осуществление образовательной и 
хозяйственной деятельности при наличии условий, отвечающих правилам охраны труда и нормам 
безопасности.  
-Осуществляет контроль за соблюдением учащимися и работниками положений по охране труда и 
правил техники безопасности. При возникновении ситуации, представляющей угрозу для жизни, 
здоровья, безопасности учащихся или работников, незамедлительно принимает необходимые меры.  
-Незамедлительно сообщает о тяжелом, групповом несчастном случае в Управление образования, 
родителям учащихся. Принимает меры к устранению причин, повлекших за собой несчастный случай. 
Содействует объективному расследованию в соответствии с действующим законодательством.  



-Проводит служебное расследование несчастных случаев, происшедших с работающими и 
обучающимися в школе.  
-Контролирует соблюдение правил внутреннего трудового распорядка. Привлекает к дисциплинарной 
ответственности обучающихся в установленном порядке.  
-Отчитывается перед Педагогическим советом школы, Советом школы о работе.  
-Соблюдает законные права и свободы обучающихся.  
-Проходит периодические медицинские обследования.  
-Систематически повышает свою профессиональную квалификацию, занимаясь самообразованием и 
научно-методической работой.  
-Участвует в методической работе в соответствии с планом работы школы и Управления  
образования.   
-Работая в школе, осуществляет особые виды работ в рамках уставной деятельности школы (в 
соответствии со спецификой школьного образования): создает условия для образования одаренных 
детей, развития научно-исследовательской и иной творческой деятельности учащихся; способствует 
развитию педагогического творчества, проведению самостоятельных научных и научно-методических 
исследований педагогов; овладевает техникой управленческого менеджмента; а также выполняет 
другие виды работ, направленные на развитие образования в школе.  

Заместитель директора по УВР:  
-Непосредственно руководит учебной работой в школе.  
-Участвует в перспективном и текущем планировании работы школы.  
-Организует и координирует разработку локальной нормативной базы и учебно-методической 
документации по вопросам учебной работы.  
-Ведет в установленном порядке необходимую документацию, представляет директору школы для 
контроля необходимые материалы и отчетные данные.  
-Координирует работу учителей школы по реализации образовательной программы. Получает от 
учителей отчетные данные по вопросам учебной работы.   
-Контролирует наличие учебных программ и тематических планов по дисциплинам учебного плана. 
Контролирует выполнение учебных планов и прохождение программ.  
-Организует мониторинг результативности учебной работы и обобщает его результаты. Готовит 
отчеты по успеваемости. Участвует в подготовке учителей к ведению экспериментальной работы.   
-Принимает личное участие в экспериментальной работе школы.   
-Анализирует учебную работу школы, оценивает ее качество с точки зрения результативности и  
адекватности приемов, и средств воспитания образовательным целям.  
-Организует работу коллектива по набору учащихся на новый учебный год.  
-Участвует в комплектовании классов, групп продленного дня школы.   
-Подготавливает к подписанию договоры с родителями (законными представителями) обучающихся. 
Обеспечивает ознакомление родителей (законных представителей) обучающихся с Уставом и 
локальными актами при приеме в школу. Ведет учет договоров с родителями (законными 
представителями) обучающихся.  
-Ведет учет контингента обучающихся. Готовит статистические отчеты по контингенту обучающихся.   
-Разрабатывает проекты приказов по движению контингента. Контролирует ведение алфавитной книги 
записи обучающихся, оформление личных дел учащихся.  
-Организует работу по учету детей микрорайона.   
-Контролирует работу ГПД.  
-Контролирует работу библиотеки школы.  
-Управляя учебным процессом, создает условия для развития личности обучающихся в соответствии с 
уставными целями школы.  
-Руководит работой учителей по предупреждению и коррекции неуспеваемости, контролирует 
результативность этой работы.   
-Осуществляет контроль за обучением условно переведенных учащихся.  
-Организует обучение на дому. Составляет график занятий на дому. Готовит проекты приказов по 
обучению на дому. Осуществляет контроль за соблюдением графика и качеством обучения на дому.  
-Организует в соответствии с планом работы школы проведение контрольных работ по тексту 
администрации.  
-Организует и контролирует работу по подготовке и проведению промежуточной и итоговой 
аттестации обучающихся.  



-Оказывает содействие учащимся в прохождении централизованного тестирования.  
-Организует работу по оказанию дополнительных образовательных услуг. Изучает спрос на 
дополнительные образовательные услуги. Информирует учащихся и их родителей (законных 
представителей) об оказываемых в школе дополнительных образовательных услугах.  
-Составляет расписание уроков, дополнительных образовательных услуг. Регулирует использование 
учебных кабинетов при реализации расписания.   
-Составляет текущие планы работы, представляет их на утверждение директора школы. Контролирует 
исполнение расписания и планов.  
-При необходимости вносит в расписание временные изменения, утверждаемые директором.  
-Обеспечивает своевременную замену уроков, ведет журнал учета пропущенных и замещенных 
уроков.  
-Ведет табель учета рабочего времени.  
-Составляет график отпусков и представляет его на утверждение директору.  
-Осуществляет систематический контроль за образовательным процессом – тематический, классно-
обобщающий, персональный. Посещает уроки, факультативные занятия, курсы по выбору, занятия 
предметных кружков, внеклассные мероприятия, занятия ДОУ согласно плану работы гимназии и 
индивидуальному графику.  
-Контролирует правильное ведение учебной документации, классных журналов, журналов  
регистрации инструктажа по ТБ и т.п.  
-Участвует в подборе и расстановке педагогических кадров.  
-Составляет предварительный тарификационный список и представляет его для коррекции и 
доработки директору школы.  
-Ведет учет педагогических кадров. Готовит статистические отчеты по кадрам.   
-Готовит проекты приказов по приему и увольнению, переводу на другие должности педагогических 
работников.  
-Готовит проекты трудовых договоров , трудовых соглашений, представляет их на подпись директору. 
Ведет учет заключенных трудовых договоров, трудовых соглашений.  
-Контролирует ведение личных дел педагогических работников.  
-Оказывает помощь педагогическим работникам в освоении новых технологий учебной работы.  
- Организует и осуществляет контроль за своевременным повышением квалификации учителей школы 
с периодичностью не реже одного раза в 5 лет.  
-Контролирует оформление и санитарное состояние учебных кабинетов школы.   
-Контролирует работу специализированных кабинетов.  
-Контролирует проведение летних учебных практик.  
-Выполняет правила охраны труда, ТБ и противопожарной защиты, обеспечивает охрану жизни 
здоровья обучающихся в образовательном процессе.   
-Организует разработку и периодический пересмотр (не реже 1 раза в 5 лет) инструкций по охране 
труда, а также требований безопасности в методических указаниях по выполнению практических и 
лабораторных работ.  
-Организует работу по соблюдению норм охраны труда и правил безопасности в образовательном 
процессе. Контролирует своевременное проведение инструктажа обучающихся и его регистрацию в 
журнале регистрации инструктажа.   
-Проводит совместно с профсоюзным комитетом административно-общественный контроль 
безопасности использования, соблюдения правил хранения учебных приборов и оборудования, 
химических реактивов, наглядных пособий, мебели.  
-Не допускает проведения занятий и иных мероприятий при отсутствии необходимых средств 
безопасности. Разрешает осуществление образовательной деятельности при наличии оборудованных 
классов, учебных помещений, отвечающих правилам охраны труда и нормам безопасности и 
принятых по акту в эксплуатацию.  
-Осуществляет контроль за соблюдением учащимися и работниками положений по охране труда и 
правил техники безопасности. Незамедлительно сообщает администрации, дежурному педагогу о 
возникновении ситуации, представляющей угрозу для жизни, здоровья, безопасности учащихся.  
-Участвует в расследовании несчастных случаев, происшедших с работающими и обучающимися в 
школе.  
-Составляет график дежурства педагогов и учащихся по школе. Контролирует качество дежурства.  



-Осуществляет контроль за учебной нагрузкой и объемом домашних заданий обучающихся. 
Оценивает эти показатели с точки зрения соблюдения санитарно-гигиенических норм и 
педагогической целесообразности.  
-Контролирует соблюдение правил внутреннего трудового распорядка. Привлекает к дисциплинарной 
ответственности обучающихся в установленном порядке.  
-Отчитывается перед директором, Административным советом, Педагогическим советом школы, 
Советом школы о работе.  
-Заменяет на уроках временно отсутствующих учителей – на условиях почасовой оплаты или по 
тарификации (в зависимости от срока замены).  
-Соблюдает законные права и свободы обучающихся.  
-Проходит периодические медицинские обследования.  
-Систематически повышает свою профессиональную квалификацию, занимаясь самообразованием и 
научно-методической работой.  
-Работая в школе, осуществляет особые виды работ в рамках уставной деятельности школы (в 
соответствии со спецификой школьного образования): индивидуальная работа с одаренными детьми; 
руководство научно-исследовательской и иной творческой деятельностью учащихся; разработка 
уроков и внеклассных мероприятий с использованием продуктивных образовательных технологий; 
проведение самостоятельных научных и научно-методических исследований; овладение техникой 
педагогического и управленческого менеджмента; другие виды работ, направленные на развитие 
образования в школе.  
-Участвует в работе Педагогического совета и совещаниях, проводимых администрацией в 
соответствии с планом работы.   
-Проводит совещания с педагогическими работниками по вопросам учебной работы.  
-Издает обязательные для исполнения распоряжения в рамках своей компетенции.  
-Информирует коллектив о решениях администрации, коллективных органов управления.  
-Обеспечивает сохранность подотчетного имущества, участвует в инвентаризации. Незамедлительно 
сообщает администрации, дежурному педагогу, иным ответственным лицам о возникновении 
ситуации, представляющей угрозу для сохранности имущества школы.  
-организует и контролирует работу с педкадрами, с одаренными учащимися, работу предметных 
ШМО. 
- осуществляет руководство деятельности опытно-экспериментальных площадок, организацию 
предпрофильной подготовки и профильного обучения, соответственно контролирует организацию и 
проведение элективных учебных предметов и курсов 

Заместитель  директора по ВР:  
- организует и контролирует внеклассную работу, работу с родителями, работу детских организаций, 
кружковую работу. 
- курирует работу психолого-педагогической службы,классных руководителей, ШМО классных 
руководителей,  
-курирует состояние спортивно-оздоровительной работы.  
- несет ответственность за проведение общешкольных мероприятий.  
- систематически контролирует посещаемость и успеваемость «трудных» учащихся. 
- курирует воспитательную направленность уроков различных циклов. 
-осуществляет контроль за реализацией планов внеурочной деятельности учащихся.  
-контролирует организацию горячего питания обучающихся.  
-Соблюдает законные права и свободы обучающихся.  
-Проходит периодические медицинские обследования.  
-Систематически повышает свою профессиональную квалификацию, занимаясь самообразованием и 
научно-методической работой.  
 

 
 
 
 
 
 
 



 
План работы  

Управляющего Совета МБОУ – СОШ с.Росташи 
 на 2015 -  2016 учебный год 

 
№ Мероприятие Сроки Ответственный 
1 Август 

1.Утверждение Публичного доклада об 
итогах деятельности  МБОУ-СОШ с. 
Росташи за 2014-2015уч.год. 
 
2.Ознакомление с годовым календарным 
учебным графиком на 2015-2016 учебный 
год. 
 
3.Организация и планирование 
деятельности Управляющего Совета. 
 
4.Распределению стимулирующей части 
фонда оплаты труда работников. 
 
5.Согласование списка обучающихся, 
имеющих право на льготное питание. 

 
6. Рассмотрение локальных актов. 

 
Август, 2015 г. 

 
Директор школы 
Заломанина И.В. 

 
 

Директор школы 
Заломанина И.В. 
 
 
Председатель УС 
Шабанова И.М. 
 
Директор школы 
Заломанина И.В. 
 
Директор школы 
Заломанина И.В. 
 
Директор школы 
Заломанина И.В. 
 

2 Сентябрь 
1. О результатах самообследования МБОУ-
СОШ с. Росташи по итогам 2015-2016 
учебного года. 
 
2. Довыборы в члены Управляющего совета 
школы представителей от педагогов, 
родителей, обучающихся взамен выбывших. 
 
3. Создание комиссий при Управляющем 
Совете, распределение членов УС по 
комиссиям. 
 
 4. Об обеспеченности учебниками в 2015-
2016 учебном году. 
 
  

 
Сентябрь,2015г. 

 
Директор школы 
Заломанина И.В. 

 
 

Директор школы 
Заломанина И.В. 

 
 

Заместитель 
председателя УС 
Сорокина Н.А. 

 
Педагог-

библиотекарь 
Блинохватова К.В. 

3 Ноябрь 
1. Соблюдение здоровых, безопасных 
условий обучения и воспитания школьников 
 
2. Мониторинг организации горячего 
питания обучающихся. 
 
3. Исполнение требований ФЗ № 120 по 
профилактике правонарушений среди 
несовершеннолетних в МБОУ-СОШ с. 
Росташи. 

 
Ноябрь,2015г. 

 
Комиссия по 
здоровым и 
безопасным 

условиям обучения  
и воспитания 

 
Зам. директора по 
ВР Орлова О.Ю. 

 
 

4 Декабрь   



 
1. Программа развития школы на 2016 – 
2020 годы. 
 
2. Информационное ознакомление с 
нормативно – правовой базой, 
регулирующей образовательные отношения  
 
3. Распределение стимулирующего фонда 
оплаты труда вновь прибывшим работникам 
школы. 

Декабрь, 2015 г. Директор школы 
Заломанина И.В. 

 
 

Директор школы 
Заломанина И.В. 

 
 

Директор школы 
Заломанина И.В. 

 
5 Январь 

 
1. Об исполнении муниципального задания 
за 2015 год 
 
2. О финансово-хозяйственной деятельности 
школы в 2015 году. 
 
3. Оценка качества образовательной 
деятельности школы за I-ое полугодие 2015-
2016 учебного года. 

 
Январь,2016 г. 

 
 

Директор школы 
Заломанина И.В. 

 
Директор школы 
Заломанина И.В. 

 
Учебная комиссия 

 
 

6 Март 
 
1. Подготовка обучающихся 9, 11 класса к 
ГИА. 
 
2. Итоги анкетирования 
«Удовлетворенность организацией 
внеурочной занятости». 
 
3. Согласование списка учебников, 
рекомендованных Минобрнауки России для 
образовательного процесса.  

 
Март, 2016 г. 

 
 
Зам.директора по 
УВР Грибкова О.Н. 

 
Зам.директора по ВР 

Орлова О.Ю. 
 
 

Педагог-
библиотекарь 

Блинохватова К.В. 
 

7 Май 
1. Итоги деятельности Управляющего 
Совета за 2015-2016 учебный год. 
 
2. Совместная работа классных 
руководителей, родителей школьников по 
организации летней занятости 
обучающихся. 
 
3. О подготовке школы к новому учебному 
году. 

 
Май, 2016 г. 

 
Председатель УС 

Саютина С.И. 
 

Зам.директора по ВР 
Орлова О.Ю. 

 
 
 

Директор школы 
Заломанина И.В.,  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



План работы 
Совета обучающихся МБОУ-СОШ с. Росташи 

на 2015-2016 учебный год 
 

Срок 
проведения 

Мероприятие Ответственные 

Сентябрь 
(организационное  

заседание) 

1. Планирование работы на текущий год. 
2. Распределение обязанностей между членами Совета  
старшеклассников на 2015-2016 уч.год 
3. Об итогах участия во Всероссийском  экологическом 
субботнике «Зеленая Россия» 

Зам. директора по ВР 
 
 

трудовой сектор 

Октябрь 1. О проведении Дня дублера в школе. 
2. О проведении конкурса на лучший школьный уголок. 
3. О роли органов ученического самоуправления в 
подготовке школы к празднованию День учителя. 

Зам. директора по ВР 
Командир отряда 

Культмассовый сектор 

Ноябрь 1. Об участии членов Совета старшеклассников в 
мероприятиях по профилактике курения, употребления 
алкоголя, ПАВ. 
2. О проведении спортивного соревнования в рамках 
проведения Дня Здоровья. 

Зам. директора по ВР 
 
 

Спортивный сектор 

Декабрь 1. Обсуждение сценариев и распределение  обязанностей 
между членами  Совета старшеклассников по подготовке 
и проведению школьных Новогодних праздников. 

Культмассовый сектор, 
командиры классов 

Январь 1. О работе актива 11 класса по подготовке к вечеру 
встречи с выпускниками школы. 

Актив 11 класса 

Февраль 1. О проведении спортивного соревнования, 
посвященного Дню защитника Отечества «Будущие 
защитники Отечества» 
2. О подготовке и проведении школьного смотра строя и 
песни. 

Спортивный сектор, 
командиры классов 

Март 1. О подготовке к праздничным мероприятиям, 
посвященных международному женскому дню. 
2. О проведении акции «Птицеград» 

Культмассовый сектор 
 

Трудовой сектор 
Апрель 1. О подготовке и проведении Всемирного Дня здоровья. 

2. О проведении акции «Школьный двор»  
Спортивный сектор 

Трудовой сектор 
Май 1. Подготовка к районному слету ДОО. 

2. Проведение торжественной линейки, посвященной Дню 
рождения ДО «Содружество». 
3. Об итогах работы Совета старшеклассников за 2015-
2016 уч.год. 

Зам.директора по ВР 
 
 

Командир Совета 

 
 


