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Тема  школы: 
 «Саморазвитие и самосовершенствование личности учителя и ученика в условиях модернизации школьного 

образования». 

 

Цель: повышение уровня профессиональной компетентности педагогических работников. Создание  

благоприятной образовательной среды, способствующей раскрытию индивидуальных особенностей 

обучающихся,обеспечивающей возможности их самоопределения и самореализации и укрепления здоровья 

школьников 

. 

Задачи школы на 2013  -2014  учебный год 
 

1. Повышение качества образовательного процесса через: 

-   осуществление  компетентностного подхода в обучении и воспитании; 

-   применение  ИКТ и технологий  развития  мышления; 

-   реализацию вариативного обучения в начальной школе ; 

-   работу с учащимися по подготовке к сдаче выпускных экзаменов в формате ГИА, ЕГЭ; 

-   развитие системы дополнительного образования; 

-  продолжение сотрудничества с учреждениями и организациями села и родительской общественностью; 

-  продолжение работы по духовно – нравственному воспитанию обучающихся; 

-  обеспечение условий, соответствующих нормам охраны труда, правилам техники безопасности, нормам 

производственной    

   санитарии и возрастным особенностям учащихся. 

2. Создание условий для успешного перехода на ФГОС второго поколения; 

3. Активное участие педагогического коллектива в реализации ПНПО . 
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2.  Работа коллектива школы по выполнению всеобуча: 
 

Границы микрорайона школы:  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

от 09.02.2012   № 136 

  
1.1.10. МБОУ СОШ № 15 – улицы: Островского, проезд Цандера, Ленинградская с № 27 до конца, с № 26 до конца, Г.Медиков с № 9 по № 43, 

с № 10 по № 22, Марцинкевича № 122, 40 лет Октября с № 19 до конца, с № 30 до конца, Апанасенко, Титова, Партизанская, Зеленогорская, 

Некрасова, Павших Героев, Парковая, Огородная, Крайнего, Ставропольская, Севастопольская, Озерная; переулки: Ракитной горы, 

Физкультурный; поселок Аликоновка;  

 
 

План работы по всеобучу  

 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Сбор сведений о трудоустройстве 

выпускников школы 

До 5 сентября Классные руководители 

2 Анализ сохранности учебного фонда 

школы и степени обеспеченности 

учащихся учебниками 

Сентябрь Библиотекарь 

3 Комплектование кружков, секций До 5сентября Зам. директора по ВР 

4 Контроль посещаемости кружков, секций, В течение года по Зам. директора по ВР 
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соответствие занятий утверждённому 

расписанию и программам 

плану ВШК 

5 Организация горячего питания детей в 

школе 

Сентябрь Отв. за питание 

6 Обследование многодетных и 

малоимущих семей. Составление списков 

учащихся их многодетных и малоимущих 

семей 

Сентябрь Классные руководители 

7 Составление списков учащихся на 

бесплатное питание 

Сентябрь Отв. за питание 

8 Анализ состояния здоровья детей, 

заполнение листов здоровья в журналах 

Сентябрь   классные  руководители 

9 Составление списков «трудных» учащихся Сентябрь Зам. директора по ВР 

10 Организация работы с «трудными» 

учащимися и их родителями  

В течение года Зам. директора по ВР 

11 Создание в школе надлежащих санитарно-

гигиенических условий. Распределение 

зон самообслуживания (уборки), 

организация дежурства 

Сентябрь  Завхоз, ответственный за организацию                 

общественно – полезного труда 

12 Выверка списков первоклассников Сентябрь Зам. директора по УВР 

13 Смотр санитарного состояния школьных 

помещений, соблюдение техники 

безопасности 

В течение года по 

плану ВШК 

Директор 

16 Составление списков учащихся, 

нуждающихся в  индивидуальном 

обучении на дому  

В течение года Зам. директора по УВР 
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17 Составление индивидуальных учебных 

планов для учащихся, обучающихся на 

дому 

Август-сентябрь Зам. директора по УВР 

18 Контроль выполнения учебных планов  

индивидуального  обучения 

В течение года по 

плану ВШК 

Зам. директора по УВР 

19 Диспансеризация учащихся По  плану ЦРБ  Медработники школы, 

 классные руководители 

20 Организация работы с учащимися, 

мотивированными на обучение (курсы по 

выбору, олимпиады, интеллектуальные 

марафоны, конкурсы, соревнования, 

предметные недели и т.д. 

В течение года Зам. директора по УВР 

21 Организация работы по пропаганде 

здорового образа жизни (лекции, беседы) 

В течение года Зам. директора по ВР 

22 Учёт посещаемости школы учащимися В течение года по 

плану ВШК 

Зам. директора по УВР  

23 Контроль выполнения учебных программ Конец четверти по 

плану ВШК 

Председатели ШМО 

24 Работа с будущими первоклассниками и 

их родителями (собеседование, 

организация занятий по подготовке к 

школе) 

В течение года Зам. директора по УВР 

25 Организация работы по подготовке 

учащихся к итоговой аттестации 

В течение года Зам. директора по УВР 

26 Своевременное оповещение родителей 

учащихся об итогах контроля 

Конец каждой 

четверти 

Классные руководители 
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успеваемости за четверть 

27 Собеседование с учащимися 9-х классов 

по вопросу их дальнейшего обучения 

апрель Зам. директора по УВР,  

директор школы 

28 Проведение кампании по набору учеников 

в первый класс 

Март, апрель-август Зам. директора по УВР 

29 Уточнение потребности школы в 

учебниках на следующий учебный год 

По плану ВШК Зам. директора по УВР,   

библиотекарь 

30 Контроль состояния здоровья детей на 

основании результатов диспансеризации и 

анализа заболеваний учащихся в течение 

учебного года 

Апрель Медработники школы, 

классные руководители 

31 Организация индивидуальной работы с 

учащимися, имеющими 

неудовлетворительные оценки по итогам 

года 

Июнь Зам. директора по УВР 

32 Организация работы по сдаче учебников в 

библиотеку.  

Анализ сохранности учебного фонда 

школы на конец учебного года 

Май-июнь Библиотекарь 

33 Профориентация (связь с учебными 

заведениями, оформление стендовой 

информации для учащихся и их 

родителей) 

В течение года Психолог 

36 Связь с местными организациями и 

комиссиями содействия семье и школе 

В течение года Зам. директора по УВР 

37 Анализ работы по всеобучу. Май-июнь Директор школы 
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Рекомендации по организации работы по 

всеобучу на следующий учебный год 

           

Месячник по исполнению Закона Российской Федерации «Об образовании»  

с 1 сентября по 1 октября 2013    года 

№ Мероприятие Ответственный 

1. Оперативный контроль явки учащихся по классам Кл. руководители, зам. директора по ВР 

2. Отчет ОШ – 1 Зам. директора по УВР 

3. Выявление  обеспеченности учебниками учащихся Классные  руководители, библиотекарь 

4. Определение выпускников 9, 11 классов – сбор 

сведений 

Классные  руководители, зам. директора по УВР 

5. Проверка личных дел учащихся. Оформление 

личных дел 1 класса 

Классные  руководители 

6. Комплектование   кружков,  секций Зам. директора по УВР, зам. директора по ВР 

7. Выявление детей, нуждающихся в обучении на 

дому. 

Зам. директора по УВР 

8. Выявление детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

Классные  руководители, зам. директора по УВР 

9. Представление оперативной информации ОУ в 

Управление образования  о детях школьного 

возраста, длительно не посещающих учебные 

занятия по специальной форме 

Зам. директора по УВР,  

Классные  руководители 

10. Составление списков трудных, малообеспеченных, 

опекаемых детей 

Классные  руководители, зам. директора по ВР 
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11. Составление списков детей по охвату горячим 

питанием 

Классные  руководители, ответственный за питание 

12 Выверка явки  учащихся , подлежащих обучению в 

1 классе 

Учителя   1 классов   

13 Отчет по детям - инвалидам  Зам. директора по УВР 
 

Месячник по исполнению Закона Российской Федерации «Об образовании»  

с 1 марта  по 1 апреля  2014  года 

№ Мероприятие Ответственный 

1. Оперативный контроль явки учащихся по классам Классные  руководители, зам. директора по ВР 

2. Учет детей в  микрорайоне Учителя - предметники 

3. Составление списков детей 5,6,7 летнего возраста   Зам. директора по УВР 

4. Анализ   потребности в  учебниках учащихся на 

будущий учебный год 

Классные  руководители, библиотекарь 

5.. Предварительное определение выпускников 9, 11 

классов – сбор сведений 

Классные  руководители, зам. директора по УВР 

6.. Собрание для родителей учащихся 9 – х классов, 

желающих продолжить обучение в 10 классе школы 

Директор, зам. директора по УВР,  

учителя - предметники 

7. Собрание для родителей будущих первоклассников Директор, зам. директора по УВР,  

учителя начальных классов, психолог 
 

План работы по предупреждению неуспеваемости и второгодничества 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные  
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1. Выявление слабоуспевающих обучающихся в 

классах и изучение возможных причин 

неуспеваемости 

Сентябрь Зам. директора по УВР,  

учителя- предметники 

2. Организация и проведение консультаций для 

слабоуспевающих обучающихся 

1раз в 2 недели Учителя - предметники 

3. Дифференцирование домашних задании с учетом 

возможностей и способностей ребёнка 

Постоянно Учителя - предметники 

4. Дополнительные учебные занятия в каникулярное 

время со слабоуспевающими учащимися 

Весенние, 

осенние 

каникулы 

Учителя - предметники 

5. Заседание Совета по профилактике правонарушений 

среди несовершеннолетних  «Состояние УВР со 

слабоуспевающими обучающимися» 

1 раз в четверть Директор школы, 

заместители директора 

6. Проведение заседаний ШМО по профилактике 

неуспеваемости и второгодничества 

Ноябрь Учителя - предметники 

7. Проведение малых педсоветов по организации 

индивидуальной работы с неуспевающими 

По мере 

необходимости 

Заместители директора  

8. Анализ успеваемости и работы со 

слабоуспевающими учащимися на педагогических 

советах   

Август, ноябрь, 

декабрь, март, 

май 

Заместители директора 

9. Своевременное извещение родителей о 

неуспеваемости уч-ся 

Постоянно Классные руководители 

10. Посещение уроков с целью анализа работы учителя 

по предупреждению неуспеваемости в ходе 

тематических комплексных проверок 

В течение 

учебного года 

Заместители директора по УВР 
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3. Деятельность педагогического коллектива по повышению качества учебно -

воспитательного процесса: 
 

План работы методического совета на 2013  – 2014   учебный год: 

  

Основные направления деятельности 

 
№ Содержание работы Сроки  Исполнители  Прогнозируемый результат 

1. Работа методического совета школы 

Цель: реализация задач на текущий учебный год 

1 Заседание первое (установочное). 

1. Обсуждение плана методической 

работы школы, планов работы М/О по 

реализации основных направлений 

национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа» в  2013-

2014 учебном году. 

2. Утверждение плана работы школы 

по подготовке к ГИА и ЕГЭ  в 2013-2014 

учебном году. 

3. Обзор нормативно – правовых 

документов по аттестации педагогических 

кадров в 2013-2014 учебном году. 

4.   Рассмотрение к утверждению       

рабочих программ по предметам 

 

Сентябрь 

Директор, зам. директора по 

УВР 

План методической работы 

школы 

 

 

 

 

 

 

 

План работы школы по 

подготовке к ЕГЭ и ГИА 
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2 Заседание второе. 

1. Повышение квалификации 

педагогов МБОУ  СОШ.№15 

2. Подготовка к педагогическому 

совету "Адаптация как главное условие  

преемственности  на различных 

ступенях обучения " 

3. Порядок проведения школьного 

тура предметных олимпиад 

Октябрь 

Директор, зам. директора по 

УВР 

Программа повышения 

квалификации 

План подготовки и 

проведение педсовета 

Положение о школьном туре 

предметных олимпиад 

3 Заседание третье.  

1. О ходе подготовки выпускников 

школы к  ГИА   и ЕГЭ в 2013-2014 

учебном году. 

2. Организация индивидуальной 

работы учителей-предметников  с 

низкомотивированными на учебу 

обучающимися. 

3. Подготовка к конкурсу «Учитель 

года 2014» 

Ноябрь 

Зам директора по УВР, 

руководители ШМО 

Методические рекомендации 

 

 

План проведения школьного 

этапа конкурса 
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4 Заседание четвертое 

1. Организация индивидуальной 

работы учителей-предметников с 

одаренными обучающимися 

2. Промежуточные итоги внедрения 

ФГОС на ступени начального общего 

образования. 

3. Подготовка к педагогическому 

совету  «Повышение эффективности 

образовательной модели школы в ходе 

реализации ФГОС второго поколения» 

 

Декабрь 

Зам директора по УВР, 

руководители ШМО 

 

 

Методические рекомендации 

 

План подготовки и 

проведение педсовета 

 

5 Заседание пятое 

1. Об организации 

исследовательской деятельности 

обучающихся школы 

2. Трансляция опыта работы 

педагогов школы на педагогических 

советах, педагогических чтениях 

3. Подготовка к проведению недели 

«ИНТЕЛЛЕКТ» 

 

Февраль 

Директор, зам директора по 

УВР 

Выработка рекомендация для 

внедрения 

Тезисы выступлений 

План подготовки и 

проведение недели 
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6 Заседание шестое 

1. О подготовке и проведении 

промежуточной аттестации учащихся 2-

4, 5-8,10 классов.  

2. Подготовка экзаменационного 

материала. 

3. Подготовка к педагогическому 

совету «Духовно-нравственное 

воспитание в рамках ФГОС» 

 

Март 

Директор, зам директора по 

УВР 

Приказ об окончании года 

Тексты контрольных работ и 

диктантов 

План подготовки и 

проведение педсовета 

 

7 1. Заседание седьмое  

2. Выполнение учебных программ.  

3. Анализ работы за год. 

Планирование работы на год. Проведение 

экзаменов. 

4. Утверждение плана работы на 

2014 - 2015 учебный год. 

 

Май 

Директор, зам директора по 

УВР 

Анализ работы школы  

2013-2014 уч. год 

2. Руководство повышением квалификации педагогических кадров 

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке деятельности и 

повышению профессиональной компетентности. 
1 Составление плана 

прохождения курсов 

повышения квалификации 

 

Сентябрь  Зам. директора по УВР Перспективный план 

курсовой переподготовки 

2 Составление отчетов о 

прохождении курсов 

повышения квалификации 

 

В течение года Зам. директора по УВР Отчеты в УО 
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3. Аттестация педагогических работников 

Цель: определение уровня профессиональной компетентности и создание условий для повышения 

квалификации педагогических работников. 
1 Консультации для учителей, 

готовящихся пройти 

аттестацию «Нормативно-

правовая база и методические 

рекомендации по вопросу 

аттестации педагогических 

кадров» 

В течение года Зам. директора по УВР Оформление пакета 

аттестационных документов, 

заявка в экспертную 

комиссию 

2 Индивидуальные 

консультации по заполнению 

заявлений для прохождения 

аттестации. 

В течение года, 

согласно графику 

прохождения 

аттестации 

Зам. директора по УВР Составление текста заявления 

на квалификационную 

категорию, написание 

представления на 

соответствие занимаемой 

должности 

3 Семинар для аттестующихся 

педагогов «Анализ 

собственной педагогической 

деятельности» 

По графику Зам. директора по УВР Составление самоанализа, 

готовность к процедуре 

аттестации 

4. Школа молодого педагога 

Цель: преодоление затруднений в работе молодых специалистов и вновь прибывших учителей 
1 Индивидуальные 

консультации по работе со 

школьной документацией 

(заполнение журнала, личных 

дел обучающихся, 

составление календарно-

тематического планирования) 

Сентябрь  Зам. директора по УВР, 

руководители ШМО 

Преодоление затруднений в 

работе с документацией 
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2 Практическое занятие «Как 

работать с ученическими 

тетрадями» (изучение 

инструкций, советы при 

проверке тетрадей) 

 

Октябрь  Зам. директора по УВР, 

руководители ШМО 

Практическая помощь, 

устранение затруднений в 

работе 

3 Методика проведения 

современного урока,  

нестандартных уроков 

Ноябрь  Зам. директора по ВР Преодоление трудностей в 

планировании воспитательной 

работы 

4 Изучение психолого-

педагогической литературы 

по самообразованию 

Декабрь  Зам. директора по УВР, 

руководители ШМО 

 

Практическая помощь в 

работе по теме по 

самообразованию 

5 Взаимопосещение уроков, 

мероприятий, классных 

часов, праздников у опытных 

учителей, воспитателей 

Февраль - апрель Зам. директора по УВР, 

руководители ШМО 

Повышение педагогического 

мастерства 

6 Собеседование по итогам 

учебного года 

Апрель  Зам. директора по УВР Преодоление затруднений при 

написании самоанализа 

профессиональной 

деятельности 

7 Консультация по 

оформлению итоговой 

документации 

Май  Руководители ШМО  Преодоление затруднений при 

работе с документацией 

5. Обобщение и распространение опыта работы 

Цель: обобщение и распространение результатов творческой деятельности педагогов 
1 Формирование методической 

«копилки» 

В течение года Зам. директора по УВР Тезисы выступлений, 

конспекты уроков 

2 Представление опыта на 

заседании ШМО 

декабрь Руководители ШМО, учителя – 

предметники 

Выработка рекомендация для 

внедрения 
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3 Взаимопосещение уроков в 

рамках МО 

В течение года по 

планам работы 

МО 

Руководители ШМО Обогащение собственного 

педагогического опыта 

4 Подготовка для участия в 

конкурсе «Учитель года 

2014»  

Январь  Руководители ШМО, учителя – 

предметники 

 

Участие в конкурсе 

5 Участие в педагогических 

фестивалях и конкурсах 

В течение года Зам. директора по УВР Трансляция собственного 

педагогического опыта 

 

6 Работа педагогов по темам 

самообразования 

- Формирование банка 

данных по темам 

самообразования; 

- Оказание помощи в выборе 

темы, составлении плана 

работы по самообразованию 

 

В течение года Зам. директора по УВР Повышение педагогического 

мастерства учителя, 

педагогической грамотности 

6. Неделя «ИНТЕЛЛЕКТ» 

Цель: развитие интересов и раскрытие творческого потенциала учащихся 
 5-6 классы 

Станция «Занимательная 

математика» 

Станция «Занимательный русский 

язык» 

Станция «Историческая и 

февраль Руководители ШМО, учителя – 

предметники 

 

Активизация познавательных 

интересов и творческой 

активности учащихся 
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литературная» 

Станция «Жизнь и здоровье» 

7-8 классы 

Станция «Занимательная 

математика и физика» 

Станция «Историческая и 

литературная» 

Станция «В мире животных» 

«Человек» 

Станция «Здоровый образ жизни» 

9-11 классы 

«История и литература» 

 «Математика, физика, 

информатика» 

 «Наука и жизнь» (химия, 

биология, география) 

 

7. Работа с одаренными детьми 

Цель: выявление одаренных детей и создание условий, способствующих их оптимальному развитию 
1 Составление плана работы с 

одаренными детьми 

Август Зам. директора по УВР Реализация плана 

2 Подготовка и проведение Октябрь, ноябрь Учителя - предметники Выявление и поддержка 
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школьных предметных 

олимпиад 

одаренных детей 

3 Работа с учащимися, 

обучающимися на отлично 

В течение года Учителя -  предметники Выявление и поддержка 

одаренных детей 

4 Проведение 

интеллектуальных марафонов 

в рамках недели 

«ИТТЕЛЛЕКТ» 

 

По плану Учителя -  предметники Выявление и поддержка 

одаренных детей 

8. Методические семинары 

Цель: практическое изучение вопросов, являющихся проблемными для определенной группы педагогов 
1 Теоретический семинар 

Теоретический семинар 

«Диагностическая 

деятельность учителя в 

рамках ФГОС» 

Октябрь  Зам. директора по УВР, 

руководитель ШМО учителей 

начальных классов 

Повышение уровня знаний по 

вопросам внедрения ФГОС 

2 Теоретический семинар. 

«Формирование 

профессиональной 

компетентности педагога как  

основа развития творческого 

потенциала обучающихся» 

Ноябрь  Зам. директора по УВР повышение уровня знаний в 

области методики 

преподавания 

3 Теоретический семинар 

«Урок в рамках внедрения 

ФГОС» 

Декабрь  Зам. директора по УВР, 

руководитель ШМО учителей 

начальных классов 

Повышение уровня знаний по 

вопросам внедрения ФГОС 

4 Практический семинар по 

программе «Все цвета кроме 

черного» 

Апрель  Зам. директора по УВР Повышение качественного 

содержания урока 

метапредметных связей. 

9. Тематические педагогические советы 
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1 " Адаптация как главное 

условие  преемственности  на 

различных ступенях 

обучения " 

ноябрь Зам. директора по УР 5-6 

классов 

Повышение уровня 

методического и 

педагогического мастерства 

педагогов 

2 " Повышение эффективности 

образовательной модели 

школы в ходе реализации 

ФГОС второго поколения " 

январь Зам. директора по УР Повышение уровня 

методического и 

педагогического мастерства 

педагогов 

3 «Духовно-нравственное 

воспитание в рамках ФГОС» 

март Зам. Директора по ВР Повышение уровня 

методического и 

педагогического мастерства 

педагогов 

10.  Диагностика деятельности педагогов 

Цель: совершенствование непрерывного процесса диагностики труда учителя 
1 Выявление трудностей в 

работе учителя 

Сентябрь  Зам. Директора по УВР Диагностические карты по 

изучению трудностей 

 

2 Организация 

мониторингового развития 

педагогического коллектива 

Ноябрь  Зам. Директора по УВР Разработка критериев 

мониторинга 

11.  Работа с методическими объединениями 

Цель: совершенствование методического обеспечения образовательных программ и роста 

профессионального мастерства педагогов 
1 Методическое совещание 

«Приоритетные задачи 

методической работы в 2013 

– 2014 учебном году и 

отражение их в планах 

методических объединений» 

сентябрь Зам. Директора по УВР Системное решение задач 

методической работы, 

корректировка планов работы 

ШМО ОУ 

2 Методическое совещание Апрель  Зам. Директора по УВР Совершенствование 
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«Обобщение опыта работы 

педагогов. Портфолио 

учителя» 

структуры портфолио учителя 

3 Творческий отчет 

методических объединений 

«Ярмарка методических 

идей» 

Май  Зам. Директора по УВР Пополнения банка 

методических идей 

12.  Работа методического кабинета  

Цель: формирование банка информации, создание условий для оптимального доступа учителя к необходимой 

информации 
1 Подбор и систематизация 

необходимого 

дидактического материала 

для проведения 

педагогических советов, 

методических семинаров 

В 

течение 

года 

Зам. Директора по УВР Создание банка лучших 

уроков, методических 

рекомендаций, 

дидактического материала 

2 Оформление материалов по 

обобщению опыта работы 

учителей, проектных работ 

учащихся, материалов по 

аттестации педагогов 

В 

течение 

года 

Зам. Директора по УВР  

3 Подбор и систематизация 

необходимого материала для 

проведения мероприятий по 

программе «Все цвета кроме 

черного» 

В 

течение 

года 

Зам. Директора по УВР Создание банка лучших 

классных часов, 

методических рекомендаций. 

4 Обобщение опыта работы по 

теме «психолого-

педагогическое 

сопровождение 

В 

течение 

года 

Зам. Директора по УВР  
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предпрофильной подготовки 

и профильного обучения» 

5 Разработка этапов работы над 

темой «Саморазвитие и 

самосовершенствование 

личности учителя и ученика в 

условиях модернизации 

школьного образования». 

Сентябрь

-октябрь 

Зам. Директора по УВР Создание перспективного 

плана работы над 

методической темой школы 

6 Подбор и систематизация 

необходимого материала для 

внедрения ФГОС второго 

поколения в систему работы 

средней школы  

 

Сентябрь

-октябрь 

Зам. Директора по УВР Создание перспективного 

плана работы над внедрения 

ФГОС второго поколения в 

систему работы средней 

школы 

 

  

План работы ШМО учителей начальных классов  на 2013-2014 учебный год 

 

Август 

 

Заседание №1 

Тема: «Современные образовательные технологии в учебно-воспитательном процессе в условиях ФГОС-2» 

Цель работы: изучать современные образовательные технологии в учебно-воспитательном процессе 
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Темы заседания Форма работы Ответственный 

1. Анализ работы за 2012 – 2013 учебный год. 

2. Знакомство с планом работы  на 2013 – 2014 

учебный год 

3. «Организация преподавания ОРКСЭ в 2012-2013 

учебном году» 

4. Подведение итогов введения ФГОС-2 в 

образовательном учреждении. Анализ работы  и 

учёт ошибок при планировании второй половины 

дня за 2012-2013 учебный год. 

5. Современные образовательные технологии в 

учебно-воспитательном процессе  (методическая 

копилка) 

6. Итоги работы с электронным журналом 

7. Аттестация учителей в 2013-2014 учебном году 

8. Инструктаж о порядке оформления и ведения 

тетрадей, о требованиях к оформлению классного 

журнала и ведения дневника. Нормы оценок в 

начальной школе. 

9. Адаптация уч-ся 1 классов. Сообщение результатов 

педагогической диагностики. 

 

10. Организация внеурочной деятельности в 1 классах 

и 2 классах 

 

теоретический семинар 

Руководитель МО 

Н.П.Магдыбор 

Зам. директора по УВР  

Е.В.Цупко 

 

И.А.Кейхлан 

 

Зам. директора по 

информатизации 

Шабанов А.К. 

 

Психолог  

И.Н.Артемьева 

Зам. директора по УВР  
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11. Основные направления воспитательной работы на 

2013/2014 учебный год 

 

12. Консультации по составлению календарно-

тематического планирования 

Е.В.Цупко 

Зам. директора по УВР  

Е.В.Цупко 

Зам директора по ВР 

В.В.Чуфаровская 

Зам. директора по УВР  

Е.В.Цупко 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

Заседание №2 

Тема: «Модели построения здоровьесберегающего образовательного  пространства  в условиях ФГОС»  

Цель работы: показать эффективность здоровьесберегающих технологий при планировании учебного процесса в школе 



 

 

24 

Темы заседания Форма работы Ответственный 

1. Действующие системы, эффективные формы и 

технологии сохранения здоровья детей в аспекте 

реализации национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа». 

2. Урок как основа реализации личностных 

особенностей учащихся 

3. Проектирование УУД. Типовые задачи для оценки 

сформированности УУД 

4.  «Особенности суицидального поведения 

несовершеннолетних» 

5. Контроль и учёт знаний учащихся за Ι полугодие 2013 

– 2014 учебного года. 

6. План проведения  предметной «Недели русского 

языка» 

 

 

 

 

круглый стол 

 

Михайлова И.В. 

Волобуева О.Г. 

Балаян Л.Г. 

Психолог 

И.Н.Артемьева 

Зам.директора по УВР  

Е.В.Цупко 

Руководитель МО 

Н.П.Магдыбор 

 

 

Февраль 

 

Заседание №3 
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Тема: «Методика ведения проектно – исследовательской деятельности на начальном этапе обучения в условиях ФГОС-

2»  

Цель работы: изучить основы организация проектной деятельности младших школьников на уроках и во внеурочной 

деятельности 

 

Темы заседания Форма работы Ответственный 

1. Как разработать и провести проект в начальной школе. 

Обмен опытом по проведенным проектам (методическая 

копилка) 
 

2. Технология достижения планируемых результатов освоения 

программ. 

 

3. Знакомство с новыми положениями  и требования к 

оформлению портфолио учителя (ФГОС-2) 

 

 

4. Мастер класс. «Основы православной культуры» в 

начальной школе в рамках ФГОС-2 

 

Сообщения из опыта 

работы 

 

 

Попова С.Н. 

 

Волобуева О.Г. 

 

Прус В.П. 

 

 

Григорян Н.В. 
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5. План проведения предметной «Недели по   математике» 

 

Руководитель МО 

Н.П.Магдыбор 

 

 

Апрель 

 

Заседание №4 

Тема: «Особенности работы с одарёнными детьми» 

 

Цель работы: совершенствование профессиональной компетентности учителя для работы с одаренными детьми и 

подготовки их к конкурсам и олимпиадам 

 

Темы заседания Форма работы Ответственный 
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1. Проектирование в работе с одарёнными детьми младшего 

школьного возраста. 

 

2. Внеурочная  деятельность- основа развития познавательных и 

творческих способностей детей. 

 

 

3. Формирование у учащихся читательской компетенции на 

уроках литературного чтения 

 

4. Педагогическая мастерская по развитию орфографической 

зоркости на уроках русского языка. 

 

5. Подготовка к итоговой диагностики уч-ся 1-х и 2-х классов. 

 

 

6. Итоговые контрольные работы в 3-4 классах по основным 

учебным дисциплинам. 

 

 

Сообщения из опыта работы 

 

 

Ложникова С.Н. 

 

Яушкина Н.Д. 

 

Учитель первого 

класса 

Гюсан Н.В. 

 

Зам.директора 

по УВР  

Е.В.Цупко 

 

Руководитель 

МО 

Н.П.Магдыбор 
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Май 

 

Заседание №5 

Тема: «Планируемые результаты начального общего образования  в соответствии с ФГОС» 

 

Цель работы: продолжить изучение понятия универсальных учебных действий учащихся; показать способы их 

формирования на уроках в начальной школе 

 

Темы заседания Форма работы Ответственный 

1. Формирование ключевых компетентностей учащихся в 

начальной школе  

 

2. Информационно-психологическое занятие «Учимся 

сотрудничать» 

 

 

3.  Контроль и учёт знаний учащихся за ΙΙ полугодие 2013 – 2014 

учебного года. 

 

круглый стол  

Попова С.Н. 

 

Психолог  

И.Н.Артемьева 

 

Зам.директора 

по УВР  
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4. Подведение итогов работы методического объединения за 

2012-2013 учебный год 

 

5. Планирование работы МО НА 2014-2015 учебный год. 

 

 

6. Готовность уч-ся 4-х классов к обучению в среднем звене. 

Психолого- педагогическое  представление 4-х  классов. 

 

7. «Свободный микрофон» с оценкой работы за год. 

 

 

8. Подготовка к организации летней оздоровительной кампании. 
 

 

Е.В.Цупко 

Руководитель 

МО 

Н.П.Магдыбор 

 

 

Психолог  

И.Н.Артемьева 

Учителя 

Начальник 

лагеря 

 

План работы ШМО учителей гуманитарного цикла на 2013 /2014 учебный год 
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Дата 

проведения  

Тема заседания Ответственные  

Август 

 

 «Организация  деятельности методического  объединения  на  

2013 – 2014  учебный  год. Помощь молодым специалистам  и  

вновь прибывшим  учителям. 

1. Анализ работы МО за прошлый учебный год 

2. Задачи МО на новый учебный год.  

3. Утверждение плана работы МО на новый учебный год. 

4. Рассмотрение  рабочих программ. 

5. Помощь молодым специалистам  и  вновь прибывшим 

учителям: 

   - практикум по оформлению и ведению школьной 

документации, 

   - ознакомление с планом работы с молодыми  педагогами, 

   - ознакомление молодых специалистов с услугами 

методического кабинета, 

      с перечнем печатных изданий, выписываемых педагогами 

школы, 

Руководитель ШМО 

 

 

 

Руководитель ШМО 

 

Руководитель ШМО 

 

Руководитель ШМО 

Руководитель ШМО 

 

Руководитель ШМО 
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6. Итоги государственной итоговой аттестации учащихся 9 и 

11 классов по предметам гуманитарного цикла.   

7. Курсовая подготовка и аттестация педагогов МО в новом 

учебном году. 

8.    Подготовка  к  проведению стартового контроля и анализ 

адаптации учащихся 5-х классов к системе обучения и 

требованиям коррекционной школы. 

9. Организация подготовки  учащихся  к  предметным  

олимпиадам, конкурсам.   

 

Зам. директора по ИКТ 

 

 

Зам. директора по УВР 

 

 

Руководитель ШМО 

 

 

Руководитель ШМО 

 

Ноябрь  

 

 

1. Итоги работы методического  объединения  учителей  

гуманитарного  цикла за 1 четверть. 

2. Итоги  1  четверти. Мониторинг  деятельности. 

3. Обсуждение итогов школьных олимпиад. Подготовка  к  

участию  в  городских  предметных  олимпиадах. 

4. Выступления  по теме  самообразования  учителей. 

5. Состояние  преподавания  истории  в  7 – 8-х  классах. 

6. Формирование положительной учебной мотивации на 

уроках (Обмен опытом). 

 

Руководитель ШМО 

 

Зам. директора по УВР 

Зам. директора по ИКТ 

 

Учителя 

Зам. директора по УВР 

Психолог, учителя 
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7. Подготовка  к  Неделе  «Интеллект». 

8. Анализ  работы  со  слабоуспевающими  учащимися. 

 

Руководитель ШМО 

Зам. директора по УВР 

 

Январь  

1. Анализ  использования цифровых  образовательных  

ресурсов  при  изучении  предметов  гуманитарного  

цикла. 

2. Итоги работы методического  объединения  учителей  

гуманитарного  цикла за 2 четверть. 

3. Итоги  2  четверти. Мониторинг  деятельности. 

4. Подготовка  к  ЕГЭ  и  ГИА  по  предметам  

гуманитарного  цикла: опыт, проблемы. 

5. Выступления  по теме  самообразования  учителей. 

6. Подготовка  к  Неделе  «Интеллект» 

7. Ошибки  и  недочеты  в  оформлении  классных  

журналов. 

8. Обсуждение  по  теме  «Неуспевающие  учащиеся». 

 

 

 

Зам. директора по ИКТ 

 

 

Руководитель ШМО 

 

Зам. директора по УВР 

Зам. директора по ИКТ 

 

Учителя  

Руководитель ШМО 

 

Зам. директора по УВР 

 

Руководитель ШМО 

 

Март 

 

1. Итоги работы методического  объединения  учителей  

гуманитарного  цикла за 3 четверть. 

2. Итоги  3  четверти. Мониторинг  деятельности. 

Руководитель ШМО 

 

 

Руководитель ШМО 
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3. Анализ проведения Недели  «Интеллект». 

4. Организация повторения по предметам гуманитарного 

цикла. 

5. Подготовка к ЕГЭ  и  ГИА: проведение  тренировочных, 

диагностических, репетиционных  работ. 

6. Результативность  элективных  курсов  в 9, 10, 11-х  

классах.   

7. Работа  учителей  истории  и  литературы  по  

выполнению  программы  регионального  компонента. 

8. Применение  современных  педагогических  технологий  

на  уроках  истории  в  9-х  классах. 

9. Современные  требования  к  программам, учебникам, 

технологическим  картам. Урок  в  свете  ФГОС. 

10. Выступления  по теме  самообразования  учителей. 

11. Мониторинг  деятельности  учащимися, которые  не  

успевают  по  итогам  четвертей. 

 

 

Руководитель ШМО 

 

Руководитель ШМО, Зам. директора 

по ИКТ 

Зам. директора по УВР 

 

Зам. директора по УВР 

 

Учителя 

 

Зам. директора по УВР 

 

Учителя 

Руководитель ШМО 

 

Июнь 

 

1. Итоги работы методического  объединения  учителей  

гуманитарного  цикла за 2012 – 2013  учебный  год. 

2. Итоги  2012 – 2013  учебного  года. Мониторинг  

деятельности. 

3. Результаты  участия  учащихся  школы  в  различных  

олимпиадах, конкурсах. 

Руководитель ШМО 

 

Руководитель ШМО 

 

Зам. директора по УВР 
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4. Анализ  мониторинга  работ, проведенных  по  

приказам  УО, мониторинга  административных  

контрольных  работ. 

5. Выполнение  программ  по  предметам. 

6. Выступления  по теме  самообразования  учителей. 

7. Анкетирование педагогов по теме «Удовлетворён(а) ли  

я  своей  работой  в  течение  учебного  года». 

8. Планирование работы МО на 2014 – 2015 учебный год. 

 

 

 

Зам. директора по УВР 

 

Зам. директора по УВР 

Учителя  

Руководитель ШМО 

 

Руководитель ШМО 

 

 

План работы ШМО учителей естественно - научного цикла на 2013 /2014 учебный год 

I заседание. Сентябрь. 

Тема: «Анализ работы МО за 2012-2013 учебный год, задачи на 2013-2014 учебный год в свете идей модернизации». 

План заседания: 

1. Анализ работы МО и учебной работы. Задачи на новый учебный год. 

2. Корректировка и утверждение плана работы МО на 2013-2014 учебный год. 

3.Новый закон об образовании. Знакомство с нормативно-правовыми 

документами по обучению предметам естественно-математического цикла в 

школе. 

4. Тематическое планирование учебного материала на год.  

 

Ответственная: Фабрикова С.В. 

 

Ответственная: Фабрикова С.В 

Ответственная: Фабрикова С.В. 
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5. Информация об учебных программах и их учебно-методическом обеспечении 

по предметам естественно-математического цикла. Утверждение 

скорректированных программ. Ответственные: учителя-предметники. 

6. Утверждение плана внеклассной работы.  

7. Подтверждение тем по самообразованию.  

8. Определить ЗУН по предметам на начало учебного года (в  том  числе  по  

материалам  ЕГЭ) Утверждение текстов вводных контрольных работ ВШК 

Межсекционная работа. 

1. Взаимопосещение уроков. 

2. Посещение уроков математики и природоведения в 5 классе. Ответственные: 

учителя-предметники. 

3. Проверка рабочих тетрадей по математике в 5 классе с целью наблюдения за 

выполнением единого орфографического режима, соотношением классных и 

домашних заданий. 

4. Подготовка ко дню «Открытых дверей» в 5 классах 

5. Работа творческой группы по подготовке к педсовету " Адаптация как главное 

условие  преемственности  на различных ступенях обучения ". 

 

 

 

Ответственная: Фабрикова С.В. 

Ответственные: учителя-предметники. 

 

II заседание. Ноябрь, конец I учебной четверти. 
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Тема: «Преемственность в обучении математики 4 и 5 классов". 

Цель: выявить положительные стороны и недоработки в работе учителей 

математики 5 класса в вопросах преемственности, утвердить план ликвидации 

пробелов в ЗУН учащихся за начальную школу, наметить совместный план 

работы учителя математики и учителей 4 классов по преемственности. 

План заседания: 

1. Результаты административной контрольной работы в 5 классе, срезов ЗУН в 5 

классе за начальную школу.  

2. Результаты обученности учащихся по предметам естественно-математического 

цикла за I четверть, результаты административных контрольных работ по 

повторению.  

3. Утверждение планов индивидуальной работы со слабоуспевающими 

учащимися.  

4. Подготовка к предметным олимпиадам в 5-9 классах.  

5. Итоги проверки рабочих тетрадей по математике в 5 классе.  

6. Пути преодоления перегрузок учащихся.  

Межсекционная работа. 

1. Взаимопосещение уроков с целью наблюдения за использованием СПТ на 

уроках. 

2. Лекция «Диагностическая деятельность учителя в рамках ФГОС». 

3. Проверка рабочих тетрадей в 7 классах по геометрии с целью контроля работы 

 

 

 

 

Ответственная: Чуркина О.И. 

Ответственная: Фабрикова С.В. 

 

Ответственные: учителя-предметники. 

 

Ответственная: Фабрикова С.В. 

Ответственная: Ралдыгина Л.Н. 

Ответственная: Фабрикова С.В. 
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над ошибками, объективным выставлением оценок.  

4. Проведение олимпиад по предметам естественно-математического цикла в 5-

11 классах. 

5. Подготовка к педагогическому совету «Повышение эффективности обра-

зовательной модели школы в ходе реализации ФГОС второго поколения» 

6. Мастер класс «Использование интерактивной доски как средство повышение 

эффективности урока» учитель Шабанов А.К.. 

 

III заседание. Январь, конец II учебной четверти. 

Тема: «Системно-деятельностный подход – методологическая основа ФГОС ООО». 

Цель: наблюдение за использованием методов деятельностного подхода в 

обучении математики. 

План заседания: 

1. Система работы школа – вуз.  

2. Итоги административных контрольных работ по математике за 1 полугодие.  

3. Итоги обученности учащихся по предметам естественно-математического 

цикла в I полугодии.  

4. Анализ проведённых олимпиад по предметам естественно-математичес-кого 

цикла.  

6. Итоги проверки рабочих тетрадей по биологии в 6 классах. 

7. Итоги проверки кабинетов и накопляемости дидактического материала.  

8. Проверка результативности использования цифровых образовательных 

 

 

опыт работы И.В. Гамзиной 

Ответственная: Фабрикова С.В. 

Ответственная: Фабрикова С.В. 

Ответственный: Шабанов А.К. 

Ответственная: Ралдыгина Л.Н. 

Ответственная: Фабрикова С.В. 
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ресурсов при изучении математики, физики.  ВШК 

9. Проверка  качества  преподавания  математики  в  5-9-х  классах, учителя 

С.В.Фабрикова, Л.И.Болдырева, Л.Н.Ралдыгина, А.К.Шабанов, Г.А.Таджибаева, 

И.А.Коваленко   

Межсекционная работа. 

1. Посещение элективных курсов в 8-9 классах по математике с целью 

ознакомления с системой работы учителей с одаренными детьми.  

2. Проверка рабочих тетрадей по физики в 8 классах с целью наблюдения за 

индивидуальной работой с учащимися по ликвидации пробелов в ЗУН, с 

«сильными» учащимися.  

3. Участие в работе теоретических семинаров 

- «Построение урока в соответствии с требованиями ФГОС»  

Ответственный: Шабанов А.К. 

 

Ответственный: Чуркина О.И. ВШК 

 

 

Ответственная: Фабрикова С.В. 

 

 

ответственная М.А. Королева 

IV заседание. Март, конец III учебной четверти. 

Тема: «Подготовка к ГИА и ЕГЭ по предметам естественно-научного цикла». 

Цель: наблюдение за результатами репетиционных работ по подготовке к ГИА и 

ЕГЭ. 

План заседания: 

1. Панорама методических идей. Представление материала, наработанного по 

теме самообразования «Здоровье сберегающие технологии как средство 

сохранения и улучшения физического здоровья школьников»  

2. Итоги репетиционной работы в форме ГИА и ЕГЭ по математике и 

 

 

учителем Г.И. Кихтенко 

 

Ответственная: Фабрикова С.В. 
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диагностических работ в 9 и 11 классах.  

3. Итоги обученности в III четверти.  

4. Анализ проверки рабочих тетрадей по математики в 8 классах.  

5. Контроль  над  преподаванием  профильных  предметов (химия),   10 – 11  

классы, учителя  Н.Н.Лязгина, Т.А.Бородина ВШК 

6. Проверка  качества  преподавания  МХК  в  8 – 9-х  классах, учитель 

Л.А.Сабитова  

7. Организация  методической  помощи  учителям  по  подготовке  портфолио  на  

аттестацию   в 2015 году   

 

Межсекционная работа. 

1. Взаимопосещение уроков с целью наблюдения за подготовкой к ГИА и ЕГЭ на 

уроках биологии и химии. 

2. Проверка и анализ рабочих тетрадей по алгебре в 9 классах. 

3. Контроль над выполнением рекомендаций, полученных в результате 

внутришкольного контроля.  

4. Участие в подготовке к педагогическому совету «Духовно-нравственное 

воспитание в рамках ФГОС» 

 

Ответственная: Фабрикова С.В. 

Ответственная: Фабрикова С.В. 

 

Ответственная Чуркина О.И. ВШК 

 

Ответственная: Фабрикова С.В.  ВШК   

 

 

 

Ответственная: Фабрикова С.В. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

V заседание. Май, конец IV учебной четверти. 

Тема: «Итоги работы МО за 2013-2014 учебный год. Задачи на 2014-2015 учебный год». 

План заседания: 

1. Итоги работы МО за 2013 - 2014 учебный год. Задачи на 2014-2015 учебный 
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год.  

2. Итоги учебной работы по предметам естественно-математического цикла за 

год. 

3. Итоги самообразования учителей. Составление плана самообразования на 

2014-2015 учебный год.  

4. Итоги смотра кабинетов, смотра дидактического материала для осуществления 

индивидуального и дифференцированного подхода.  

5. Итоги проверки тетрадей по биологии. 6. Проверка  качества  преподавания  

МХК  в  5-7-х  классах, учитель Л.А.Сабитова  

7. Знакомство с нормативно – правовой базой по итоговой аттестации.  

Ответственная: Фабрикова С.В. 

Ответственная: Фабрикова С.В. 

 

Ответственная: Фабрикова С.В. 

 

Ответственная: Фабрикова С.В. 

Ответственная Чуркина О.И. ВШК 

Ответственный: Шабанов А.К. 
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План воспитательной работы на 2013/2014 учебный год 

 

Цели: 

 использовать педагогические технологии и методические приемы для демонстрации учащимся значимости его 

физического и психологического здоровья, для будущего самоутверждения; 

 оказывать помощь учащимся в развитии в себе способности действовать целесообразно, мыслить рационально и 

эффективно проявлять свои интеллектуальные умения в окружающей среде; 

 формирование гражданских и нравственно – эстетических качеств личности, выявление и развитие творческого 

потенциала ребенка, воспитание культуры общения; 

 усиление культурологической направленности учебно – воспитательного процесса, создание организационно – 

педагогических условий для воспитательной деятельности; 

 развитие познавательных интересов, потребности в познании культурно-исторических ценностей; 

 формирование здорового образа жизни как условие развития конкурентно способной личности на основе 

компетентностного подхода в воспитании; 

 социализация учащихся, подготовка и воспитание конкурентоспособной личности в сложных условиях современной 

действительности. 

Задачи: 

 знакомить учащихся с опытом и традициями предыдущих поколений по сохранению здоровья нации; формировать у 

учащихся культуру сохранения и совершенствования собственного здоровья; 

 создать условия для продвижения учащихся в интеллектуальном развитии; 

 развивать способности учащихся к самооценке и саморегуляции поведения; 

 создать условия для саморазвития, самовоспитания и самоопределения учащихся; 

 изучать личность каждого ребенка, его физическое и психологическое состояние; 

 активизировать работу классных коллективов и родителей через участие в общественных мероприятиях; 
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 создавать условия для интеграции детей и подростков в общественной организации с целью активизации развития 

ученического самоуправления; 

 совершенствование методического мастерства классного руководителя, способного компетентно решать проблемы и 

вопросы воспитания учащихся. 

 

№ Месяц Мероприятия Ответственные 

 

1.  01.09 Торжественная линейка, посвященная Дню знаний Зам. директора по ВР, 

режиссер, классные 

руководители 

2.  02.09 Мероприятия, посвященные Окончанию второй 

мировой войны 

Классные руководители 

3.  03.09 Мероприятия, посвященные Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Классные руководители 

4.  01.09-

19.09 

Организация дежурства на дороге около школы силами 

отряда ЮИД 

Зам. директора по ВР,  учитель 

ОБЖ 

5.  01.09-

30.09 

Проведение школьного конкурса рисунков «Законы 

дорог уважай» 

Зам. директора по ВР,  учитель 

ОБЖ 
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6.  01.09-

10.09 

Оформление маршрутных листов «Безопасная дорога в 

школу» 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

7.  19.09-

29.09 

«Декада дорожной безопасности детей»  Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

8.  сентябрь Беседы «Мой друг светофор»; «Я – юный пешеход» и 

т.д. 

Классные руководители  

1-4 классов, библиотекарь 

9.  сентябрь Тематические классные часы по предупреждению ДТП 

и детского травматизма 

Классные руководители  

5-11 классов 

учитель ОБЖ, библиотекарь 

10.  сентябрь Выпуск стенгазет 

«Красный, желтый, зеленый» 

«В стране дорожных знаков» 

Классные руководители, ШСУ  

 

11.  22.09 Посвящение в юные пешеходы Классные руководители 

1классов, 

Управление образования 
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12.  в течение 

месяца 

Формирование  нового отряда  ЮИД Зам. директора по ВР,  учитель 

ОБЖ 

13.  в течение 

месяца 

Проведение родительских собраний с приглашением 

инспектора ГИБДД по вопросу «Анализ состояние ДТП 

и травматизма в городе во время летних каникул и 

мерах по их предупреждению»  

Классные руководители,  

администрация школы 

14.  1.09-16.09 Психолого-педагогическая диагностика вновь 

созданных классных коллективов 5-х, 10-х классов 

Психолог, зам. директора по 

ВР, классные руководители 

15.  28.08 Заседание ШМО классных руководителей  Зам. директора по ВР 

16.  в течение 

месяца 

Выборы Президента Совета старшеклассников Классные руководители, 

ШСУ, зам. директора по ВР 

17.  5.09-15.09 Организация внеурочной деятельности обучающихся 

МБОУ СОШ № 15 

Классные руководители, 

ШСУ, зам. директора по ВР 

18.  в течение 

месяца 

День здоровья Классные руководители, ШСУ 

19.  сентябрь Организационные мероприятия по созданию команды 

«Зарница» 

Зам. директора по ВР,  учитель 

ОБЖ, учитель физкультуры 

20.  17 Соревнования среди 4-6 классов «Веселые старты» Учителя физкультуры 



 

 

45 

сентября 

21.  24-25.09 Кросс в зачет городской Спартакиады школьников Учителя физкультуры 

22.  25 – 26.09 Соревнования по горному туристическому многоборью 

«Памяти коллег» 

т/к «Абрис» 

23.  Сентябрь  53 – й Туристический слет в Долине очарования т/к «Абрис» 

24.  в течение 

месяца 

Спортивное ориентирование т/к «Абрис» 

25.  В конце 

месяца 

Заседание Совета по профилактике правонарушений Зам. директора по ВР,  члены 

Совета по профилактике 

26.  04.10 Празднование Дня учителя «Учитель – мы выбираем 

эту профессию» 

Классные руководители, зам. 

директора по ВР, Театр-студия 

«Без суфлера» 

27.  04.10 Выпуск праздничных стенгазет ко Дню учителя Классные руководители 

28.  07.10 День защитника Кисловодска Классные руководители, зам. 

директора по ВР, учитель 

ОБЖ 

29.  октябрь Первый этап городской игры «Зарница Учитель ОБЖ 
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30.  в течение 

месяца 

Городские соревнования по футболу в зачет городской 

Спартакиады школьников 

Учителя физкультуры 

31.  в течение 

месяца 

Оказание помощи СЮН «Помоги братьям нашим 

меньшим» (сбор корма) 

Классные руководители, зам. 

директора по ВР 

32.  в течение 

месяца 

Подготовка к школьному конкурсу «Зажги свою 

звезду» 

Классные руководители, 

ШСУ,  зам. директора по ВР, 

режиссер 

33.  в течение 

месяца 

Школьный конкурс «Учитель года» Администрация школы 

34.  в течение 

месяца 

Школьный конкурс «Самый «классный» классный» Администрация школы, зам. 

директора по ВР 

35.  в течение 

месяца 

День здоровья Классные руководители, зам. 

директора по ВР 

36.  в течение 

месяца 

Организация работы по ранней профилактике 

правонарушений, работа с неблагополучными семьями 

Зам. директора по ВР, члены 

Совета по профилактике 

37.  в течение 

месяца 

Диагностика результативности работы молодых 

специалистов  и  вновь  прибывших   учителей   

Учителя-наставники, зам. 

директора по ВР 

38.  Октябрь  Заседание ШМО классных руководителей зам. директора по ВР 
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39.  Октябрь  Активизация краеведческой работы по сбору 

материалов о жизни Квитко 

зам. директора по ВР, ШСУ, 

учителя истории 

40.  04.11 День народного единства Классные руководители  

41.  в течение 

месяца 

Работа с отрядом ЮИД Учитель ОБЖ 

42.  в течение 

месяца 

Школьный конкурс «Зажги свою звезду» (чтецы) Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

43.  в течение 

месяца 

Школьный конкурс «Зажги свою звезду»  (вокал) Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

44.  в течение 

месяца 

Школьный конкурс «Зажги свою звезду»  (танцы) Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

45.  в течение 

месяца 

Школьный конкурс «Зажги свою звезду»  

(произвольный жанр) 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

46.  в течение 

месяца 

Вечер отдыха для 7-8 классов 

 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители, ШСУ 

47.  23.11 День матери Зам. директора по ВР, 

классные руководители 
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48.  в течение 

месяца 

День здоровья Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

49.  в течение 

месяца 

Школьная ярмарка «Кухня народов Северного 

Кавказа» 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

50.  в течение 

месяца 

Городские соревнования по волейболу среди юношей в 

зачет городской Спартакиады школьников 

Учителя физкультуры 

51.  в течение 

месяца 

Открытые соревнования по горно – туристическому 

многоборью «серебряный ледоруб» 

т/к «Абрис» 

52.  Ноябрь  Заседание членов совета Наркопост Зам. директора по ВР, ШСУ, 

учителя биологии, 

медработники 

53.  Ноябрь  Изучение состояния воспитательной работы с 

подростками, оказавшимися в сложной жизненной 

ситуации, группой риска, состоящими на 

внутришкольном учете и учете в КДН   

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, психолог, 

классные руководители, 

родители 

54.  15.12-

22.12 

Школьный конкурс рисунков «Рождество Христово» Учитель ИЗО, классные 

руководители 

55.  декабрь Второй этап городской игры «Зарница» Учитель ОБЖ 
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56.  20.12- 

25.12 

Новогодние утренники для учащихся  начальной 

школы  

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 1-4 

классов 

57.  25.12-

29.12 

Вечера отдыха для учащихся  5-11 классов 

«Новогодний маскарад» 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 5 – 11 

классов, режиссер 

58.  Декабрь   Новогодняя елка мэра Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

59.  Декабрь  Елка губернатора Ставропольского края Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

60.  декабрь День здоровья Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

61.  в течение 

месяца 

Городские соревнования по волейболу среди девушек в 

зачет городской Спартакиады школьников 

Учителя физкультуры 

62.  Декабрь  Заседание Совета по профилактике Зам. директора по ВР, члены 

Совета по профилактике 

63.  декабрь Изучение организации  воспитательной  деятельности  

учителей  5 – 6-х  классов  по  программе  «Все  цвета, 

Зам. директора по ВР, 

психолог, социальный педагог, 
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кроме  черного» классные руководители 

64.  В течение 

месяца 

Изучение организации методической помощи при 

выполнении должностных обязанностей классными 

руководителями   

Зам. директора по ВР, 

психолог, социальный педагог 

65.  В течение 

месяца 

Изучение организации  воспитательной  деятельности  

классными  руководителями  10-11-х  классов 

Зам. директора по ВР, 

психолог, социальный педагог 

66.  январь «Кисловодский хронограф – 2014» Учителя истории 

67.  январь Праздник Рождество Христово 

(тематические классные часы, вечера) 

Классные руководители 

68.  в течение 

месяца 

Подготовка работ по краеведению для участия в слете 

«Отечество» 

Зам. директора по УВР  

69.  в течение 

месяца 

Организация по подготовке экскурсоводов по залу 

«Боевой славы» 

Зам. директора по УВР  

70.  в течение 

года 

Продолжение работы по сбору материалов для зала и 

комнаты «Боевой славы» 

Учитель ОБЖ 

71.  в течение 

месяца 

Уроки здоровья  Классные руководители, 

школьный врач, медсестра 
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72.  январь День здоровья Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

73.  в течение 

месяца 

Выпуск стенгазет на тему «Нет наркотикам!» Классные руководители 

74.  в течение 

месяца 

Беседы с учащимися на тему «Скажи наркотикам 

«Нет!», «Не делай роковой шаг», «Один шаг в бездну»  

Классные руководители 

75.  Январь  Выпуск  стенгазет о Квитко ШСУ, учителя истории 

76.  В течение 

месяца 

Изучение организации деятельности  классных  

руководителей  7-9-х классов  по  реализации  

программы  «Все  цвета, кроме  черного» 

Зам. директора по ВР, 

психолог, социальный педагог 

77.  В течение 

месяца 

Заседание ШМО классных руководителей Зам. директора по ВР 

78.  В течение 

месяца 

Семинар по организации военно-патриотической 

работы 

Зам. директора по ВР, учитель 

ОБЖ, т/к  «Абрис» 

Февраль – Месячник Военно-патриотической работы 

79.  в течение 

месяца 

Школьный конкурс патриотической песни Зам. директора по ВР, 

режиссер 
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80.  13.02-

15.02 

Школьные соревнования «А 

 ну-ка, парни!» 

Зам. директора по ВР, учитель 

ОБЖ, учителя физкультуры 

81.  февраль Городские соревнования «А ну-ка, парни!» Зам. директора по ВР, учитель 

ОБЖ, учителя физкультуры 

82.  февраль Выпуск стенгазет, посвященных Дню защитника 

Отечества 

Классные руководители 

83.  февраль Встреча с ветеранами Вооруженных сил и участниками 

локальных войн  

Зам. директора по ВР, учитель 

ОБЖ 

84.  в течение 

месяца 

Выставка книг и журналов в школьной библиотеке Библиотекарь  

85.  в течение 

месяца 

Встречи с ветеранами Вооруженных сил. Курсантами и 

выпускниками военных училищ 

Классные руководители, зам. 

директора по ВР 

86.  18.02 Концерт учащихся школы, посвященный Дню 

защитника Отечества 

Зам. директора по ВР, 

режиссер 

87.  в течение 

месяца 

Уроки мужества, посвященные годовщине 

освобождения Кисловодска от немецко-фашистских 

захватчиков 

Классные руководители 
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88.  февраль Беседы, посвященные выводу войск из Афганистана Классные руководители 

89.  февраль День здоровья Классные руководители, зам. 

директора по ВР 

90.  февраль Конкурс песни «Солдатский конверт» Классные руководители, зам. 

директора по ВР 

91.  в течение 

месяца 

Городские соревнования по баскетболу среди девушек 

в зачет городской Спартакиады школьников 

Учителя физкультуры 

92.  Февраль  Заседание ШМО классных руководителей зам. директора по ВР 

93.  Февраль  Общешкольная линейка, посвящённая дню рождения  

В.Б. Квитко 

зам. директора по ВР, ШСУ, 

учителя истории 

94.  Февраль  Классные часы, посвящённые героической 

деятельности защитников – выпускников нашей 

школы. 

Классные руководители 

95.  Февраль  «Виват, шурави!» Торжественное мероприятие, 

посвящённое годовщине вывода советских войск из 

Афганистана 

Зам. директора по ВР,  театр-

студия «Без суфлёра», 

«Патриот» 

96.  март Городской фестиваль художественной 

самодеятельности «Улыбки весны» 

Зам. директора по ВР,  театр-

студия «Без суфлёра» 
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97.  март Экологические субботники по очистке школьной 

территории 

Классные руководители 

98.  март Смотр экологических уголков Зам. директора по ВР, ШУС 

99.  в течение 

месяца 

Тематические классные часы: «Экология родного 

города» «Край, в котором я живу» «Природа и 

человек» 

Классные руководители 

100.  в течение 

месяца 

Подготовка работ по краеведению для участия в слете 

«Отечество» 

Зам. директора по УВР  

101.  в течение 

месяца 

Классные часы «У войны не женское лицо» Классные руководители 

102.  первая 

неделя 

марта 

Выпуск стенгазет «Международный женский день» Классные руководители 

103.  04.03 Концерт учащихся школы, посвященный 

Международному женскому дню 

Зам. директора по ВР,  театр-

студия «Без суфлёра» 

104.  март Вечер отдыха для старшеклассников «Красота спасет 

мир» 

Зам. директора по ВР,  ШУС 

105.  в течение Конкурс среди девушек 9 – 11 классов «Мисс школы» Зам. директора по ВР, 
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месяца классные руководители  9 – 11 

классов, ШУС 

106.  в течение 

месяца 

День здоровья Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

107.  в течение 

месяца 

Городские соревнования по баскетболу среди юношей 

в зачет  Спартакиады школьников 

Учителя физкультуры 

108.  Март  Педагогический совет Зам. директора по ВР 

109.  апрель Конкурс рисунков «Пасха» Учитель ИЗО, классные 

руководители 

110.  в течение 

месяца 

Просмотр видеофильмов, пропагандирующих здоровый 

образ жизни 

Учителя биологии, классные 

руководители 8-11 классов 

111.  в течение 

месяца 

Организация выставки в школьной библиотеке «Береги 

здоровье смолоду» 

Библиотекарь  

112.  в течение 

месяца 

Тематические классные часы: «В здоровом теле – 

здоровый дух» «Как бороться с вредными 

привычками» 

Классные руководители, 

ШУС 

113.  в течение 

месяца 

Беседы с врачами–специалистами Зам. директора по ВР, 

медработники школы, 
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(гинеколог, уролог, венеролог) классные руководители 

114.  в течение 

месяца 

Тематические родительские собрания: «Особенности 

физического развития подростков» «О вреде 

наркотиков, курения и алкоголизма» «Полноценное 

питание и сон ребенка» «Суицидальное состояние 

подростков»  

Классные руководители, 

медработники школы  

115.  март День здоровья Классные руководители, 

ШУС 

116.  в течение 

месяца 

Соревнования по легкой атлетике в зачет городской 

Спартакиады школьников 

Учителя физкультуры 

117.  в течение 

месяца 

Легкоатлетическая эстафета в зачет городской 

Спартакиады школьников 

Учителя физкультуры 

118.  В конце 

месяца  

Заседание Совета по профилактике Зам. директора по ВР, члены 

Совета 

119.  В течение 

месяца 

Диагностика ПАВ Зам. директора по ВР, 

психолог, классные 

руководители, социальный 

педагог 
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120.  май Кисловодское краеведческое ралли т/к «Абрис» 

121.  01.05-

08.05 

Вахта Памяти Зам. директора по ВР, учитель 

ОБЖ, классные руководители 

122.  09.05 Празднование Дня Победы Зам. директора по ВР, учитель 

ОБЖ, классные руководители 

123.  в течение 

месяца 

Уроки мужества «Нам дороги эти позабыть нельзя» Классные руководители 

124.  май Вечер отдыха для 7-8 классов «Дорогами войны» Зам. директора по ВР, ШУС 

125.  в течение 

месяца 

Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны Классные руководители 

126.  май Концерт учащихся школы, посвященный Дню Победы Зам. директора по ВР, театр – 

студия «Без суфлера» 

127.  май Городской слет отрядов школьников Ставрополья 

«Отечество» 

Зам. директора по УВР  

128.  май День здоровья Классные руководители, зам. 

директора по ВР 

129.  Май  Классные часы, посвящённые героям -  кисловодчанам   Классные руководители 
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130.  В конце 

месяца 

Заседание ШМО классных руководителей Зам. директора по ВР 

131.  25.05 Торжественная линейка, посвящённая празднику 

Последнего звонка 

Зам. директора по ВР, 

режиссер 

132.  В течение 

месяца 

Организация оздоровительного отдыха «Лето 2013» Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Июнь – Месячник защиты детей 

133.  01.06 Торжественная линейка, посвященная Дню защиты 

детей 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

134.  01.06 Конкурс рисунков на асфальте Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

135.  июнь Открытие пришкольного лагеря Начальник лагеря 

136.  Июнь-

июль 

Организация летнего отдыха детей в школьном лагере Начальник лагеря 

137.  Июнь-

июль 

Организация экскурсий для детей в летний период Начальник лагеря 

138.  Июнь- Организация летнего отдыха на площадке по Начальник лагеря 
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июль  микрорайону 

139.  17.06 Торжественное вручение аттестатов выпускникам 9-х 

классов 

Зам. директора по ВР, театр – 

студия «Без суфлера» 

140.  20.06 Торжественное вручение аттестатов выпускникам 11-х 

классов 

Зам. директора по ВР, театр – 

студия «Без суфлера» 

 

Деятельность школы по развитию ученического самоуправления, по поддержке детских общественных организаций 

в соответствии с "Конвенцией ООН о правах ребенка" 

 

№ Мероприятие Срок Ответственный 

1 Изучение  актуальности проблемы модернизации 

системы ученического самоуправления в школе  

Сентябрь  Зам. директора по ВР 

2 Создание нормативно – правовой базы для 

организации ученического самоуправления в 

школе 

Октябрь  Директор, зам. директора по ВР 

3 Изучение условий развития ученического 

самоуправления 

Ноябрь Творческий коллектив педагогов 

4 Разработка модели ученического самоуправления 

в школе 

Декабрь - 

февраль  

Директор, зам. директора по ВР 

5 Изучение актуальности проблемы развития 

ученического самоуправления. Распределение 

функций педагогов школы по развитию 

ученического самоуправления  

Март - апрель  Директор, зам. директора по ВР 
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6 Изучение процесса психолого-педагогического и 

организационно-методического сопровождения 

ученического самоуправления 

Май   Зам. директора по ВР 

 

4.  Совместная работа школы, семьи, общественности, по воспитанию учащихся 
 

Работа с коллективом родительского  комитета школы 

 

Месяц Тема 

сентябрь Составление    школьной базы  данных:     

семей    многодетных,  

малообеспеченных,       

матерей - одиночек,       

отцов – одиночек,  

списков на бесплатное питание 

сентябрь Публичный доклад директора школы  

декабрь Состояние профилактической работы в учреждении 

апрель Согласование плана подготовки школы к новому учебному году 
 

Занятия в родительском университете педагогических знаний 

  

 сентябрь декабрь февраль апрель 

1- 4 

классы 

Младший возраст и его 

особенности 
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5 – 9 

классы 

 Ложные потребности 

ребенка и пути их 

преодоления 

  

1-11 

классы 

Профилактика ПДД  Здоровое питание 

школьника  

 

1-11 

классы 

   Свободное время школьника 

 

 

План работы Совета профилактики правонарушений 

 

 

Сроки  Темы заседаний 
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АВГУСТ 

 

1. Утверждение состава Совета по профилактике правонарушений. 

2. Подведение итогов летней операции «Подросток». 

3. Обновление банка данных подростков, оказавшихся в сложной жизненной ситуации и детей 

с девиантным поведением. 

 

ОКТЯБРЬ 

 

1. Выявление трудновоспитуемых учащихся и родителей, не выполняющих своих 

родительских обязанностей. 

2. Вовлечение подростков, склонных к правонарушениям, в спортивные секции, в кружки 

технического и художественного творчества. 

3. О выполнении закон  РФ «Об образовании» в 9 А классе. 

 

ДЕКАБРЬ 

 

1. Выполнение закона РФ «Об образовании» учащимися 10  классов. 

2. Изучение состояния профилактической работы, направленной на предупреждение 

правонарушений. 

3. Отчёт классных руководителей 10 классов о состоянии работы по укреплению дисциплины 

и профилактике правонарушений. 

 

МАРТ 

 

1. Выполнение закона РФ «Об образовании» учащимися, состоящими на различных видах 

учёта. 

2. Отчёт классного руководителя 8 Г класса о состоянии работы по укреплению дисциплины и 

профилактике правонарушений. 

3. Отчёт классного руководителя  8 Б класса о состоянии работы по укреплению дисциплины 

и профилактике правонарушений. 

 

МАЙ 1. Выполнение закона РФ «Об образовании» учащимися, состоящими на различных видах 
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 учёта. 

2. Подготовка к проведению летней операции «Подросток» (летняя занятость 

трудновоспитуемых учащихся и подростков, состоящих на различных видах учёта). 

3. Подведение итогов работы Совета по профилактике правонарушений. 

 

 

       

5.  Работа с педагогическими кадрами  
 

 Проведение аттестации педагогических кадров  

 

Срок Направления работы 

Май -  приём заявлений на аттестацию в новом учебном году; 

-  подготовка представления; 

-  оформление приказа о проведении аттестации педагогических работников 

 в 2013 – 2014 учебном году  
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Август Уточнение расстановки кадров 

  

Сентябрь Утверждение штатного расписания 

Тарификация кадров 

Ознакомление с тарификационной нагрузкой штатного расписания 

Октябрь Собеседование с вновь принятыми сотрудниками по предварительным итогам начала учебной 

деятельности 

Ноябрь Собеседования с вновь принятыми учителями по  предварительным итогам начала деятельности 

Декабрь Итоги подбора и расстановки кадров в текущем учебном году 

Январь Составление и согласование учебного плана 

Предварительное утверждение учебного плана 

Февраль Система  действий администрации по организации предварительной расстановки кадров 

Расстановка педагогических кадров на будущий учебный год 

Март Составление графика отпусков 

Выполнение требований производственной дисциплины 

Апрель Предварительная нагрузка 

Май  Утверждение расстановки  на следующий учебный год 

Июнь Утверждение учебного плана на 2014   – 2015  учебный год 
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Совещания при директоре 

Август 

 

1. Готовность школьного здания, учебных кабинетов, мастерских, спортивного зала к началу учебного года. 

2. Участие педагогов школы и администрации в августовской конференции.  

Августовский педсовет «Задачи системы образования в связи со вступлением в силу федерального закона «Об образовании 

в Российской федерации». 

3. Мониторинг по результатам сдачи  ЕГЭ выпускниками школы. 

4. Утверждение плана работы школы, режима работы. Знакомство с вновь принятыми педагогами. Перевод учащихся 

по итогам осенних экзаменов. 

5. Предварительный сбор учащихся. 

6. Разработка рекомендаций по проведению уроков ПДД. 

7. Составление расписания уроков. 

8. Составление графика работы сотрудников школы. 

9. Составление графика дежурства администрации, учителей, учащихся. 

10. Подготовка документации для сдачи ОШ – 1, РИК – 83, тарификации. 

Сентябрь 

1. Праздник «Первый звонок». Торжественная линейка, посвященная Дню знаний. 

2. Комплектование учащихся на 5 сентября и системы дополнительного образования. 

3. Утверждение плана работы кружков, факультативов, спортивных секций. 

4. Комплектование ГПД. 

5. Участие во Всероссийском Дне против террора. 

6. Участие в Дне памяти борьбы против фашизма. 
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7. Корректировка расписания уроков. 

8. Проверка укомплектованности школьной библиотеки учебной и методической литературой. 

9. Утверждение календарно-тематического планирования, новых учебных программ, планов воспитательной работы. 

10. Выявление больных детей, обучающихся на дому. 

11. Сдача отчетов в Управление образования, тарификация. 

12. Заседания школьных методических объединений.  

13. Работа с вновь принятыми учителями. 

14. Формирование школьного родительского комитета. 

15. Формирование Школьного совета, ученического актива.  

16. Сверка бланков строгой отчетности, алфавитной книги и личных дел учащихся. 

17. Месячник «Внимание дети!» по профилактике детского дорожного травматизма. Организация дежурства на дороге 

около школы силами отряда ЮИД. Посвящение в юные пешеходы. Формирование  нового отряда  ЮИД. 

18. Проведение Дня здоровья. 

19. Классно-обобщающий контроль в 5-х классах. 

20. Контрольные работы по математике и русскому языку во 2-11-х классах с целью организации повторения, выявления 

пробелов в знаниях учащихся. 

21. Утверждение плана работы методического совета, графика проведения предметных декад, школьных предметных 

олимпиад. 

22. Изучение уровня адаптированности учащихся 1-х классов. 

23. Организация предпрофильных групп 9-х классов. 

24. Организация работы по реализации программы «Я создаю себя». 

25.  Апробация программы «Все цвета кроме черного …» 

26. Проведение инвентаризации. 

27. Плановое проведение линеек с учащимися школы 30 сентября. 

28. Подготовка к внутришкольному смотру кабинетов. 

29. Проверка оформления личных дел учащихся и школьных журналов. 
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30. Проверка маршрутных листов. 

31. Общешкольные родительские собрания с приглашением инспектора ГИБДД по вопросу «Анализ состояние ДТП и 

травматизма в городе во время летних каникул и мерах по их предупреждению». 

32.  Организационные мероприятия по созданию команды «Зарница».  

33. Участие в городском мероприятии «Веселые старты».  

34.  Участие в городском  кроссе «Золотая осень»  в зачет 10 Спартакиады школьников.  

35.  Участие в городском туристическом слете и соревнованиях по Спортивному ориентированию. 

36. Участие в празднике, посвященном Дню города. 

 

Октябрь 

1. Индивидуальная работа с детьми «группы риска». 

2. Обследование жилищно-бытовых условий детей, находящихся под опекой. 

3. Подготовка материалов к награждению работников школы. 

4. Профессиональная ориентация молодежи на рынке труда. 

5. Организация и проведение школьных предметных олимпиад. 

6.  Работа школьной аттестационной комиссии. 

7. Контроль над организацией горячего питания. 

8. Проверка журналов по технике безопасности. 

9. Участие в городском конкурсе «Папа, мама, я – спортивная семья». 

10. Классно-обобщающий контроль в 10-х классах. 

11. Проверка школьной документации – журналы.  

12. Плановое проведение линеек с учащимися школы. 

13.  Участие в праздновании Дня защитника Кисловодска. 

14.  Медицинское обслуживание учащихся, работа школьного врача.  

15. Участие в городских соревнованиях по футболу в зачет 10 Спартакиады школьников.  
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16. Совет по профилактике правонарушений (совместное заседание с председателями ОпДН, психологом, родительским 

комитетом).   

17.  Оказание помощи СЮН «Помоги братьям нашим меньшим» (сбор корма). 

18.  Подготовка к школьному конкурсу «Алло, мы ищем таланты». 

19.  Школьный конкурс «Учитель года».  

20.  Школьный конкурс «Самый «классный» классный». 

21.  Итоги учебных результатов за 1-ю четверть. 

22. Участие в краевой межведомственной операции «Подросток». 

23. Подготовка школы к зиме, оклейка окон. 

24. Утверждение плана работы на каникулы. 

Ноябрь 

1. Итоги и анализ успеваемости за первую четверть. 

2. Анализ выполнения плана контроля и руководства за 1-ю четверть. Планирование работы на 2-ю четверть. 

3. Контроль над работой кружков. Факультативов, спортивных секций, дополнительного образования. 

4. Участие в Дне народного единства. 

5. Контроль над работой специальной медицинской группы. 

6. Психолого-педагогическое исследование: уровень познавательной активности и интереса к знаниям у учащихся с 

разными учебными возможностями. 

7. Работа Школьной аттестационной комиссии. 

8.  Школьный конкурс «Алло, мы ищем таланты» (чтецы, вокал, хореография и номера произвольного  жанра).  

9. Проведение праздника, посвященного Дню матери.  

10. Участие в открытых соревнованиях по горно-туристическому многоборью «Серебряный ледоруб». 

11.  Участие в Городских соревнованиях по волейболу среди юношей в зачет 10 Спартакиады школьников. 

12. Анализ санитарно-гигиенического режима и питания школьников. 

13. Участие школьников в городских предметных олимпиадах. 

14.  Заседание педагогического совета  «Психолого – педагогическое обеспечение преемственности в обучении». 
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15. Анализ работы и проведение мониторинга по организации предпрофильного образования в 9-х классах.  

16. Плановое проведение линеек с учащимися школы. 

     19. Мониторинг использования  педагогами школы технологий творческого развития личности ребенка. 

     20.Участие в городских предметных олимпиадах.  

Декабрь 

1. Творческие отчеты аттестуемых учителей. 

2. Индивидуальные консультации с учащимися по вопросам профессионального самоопределения. 

3. Экспертно-диагностическое обследование родителей 1-х классов. 

4. Психолого-педагогический консилиум в 1-х классах. 

5. Участие во Всероссийской игре «Русский медвежонок».  

6. Контроль над работой учителей, занимающихся с больными детьми на дому. 

7. Административные контрольные работы за I полугодие. 

8. Мониторинг образовательного процесса по результатам контрольных работ. 

9. Подготовка и проведение новогодних праздников. Утверждение плана работы на каникулы. 

10.  Плановое проведение линеек с учащимися школы. 

11. Проверка соблюдения правил техники безопасности в мастерских, лаборантских, кабинетах и спортивном зале.  

12. Проверка работы группы продлённого дня. 

13. Соблюдение противопожарного режима.  

14. Новогодние утренники для учащихся  начальной школы. Вечера отдыха для учащихся  5-11 классов «Новогодний 

маскарад». Новогодняя елка мэра. Елка губернатора Ставропольского края. 

15. Участие в городских соревнованиях по волейболу среди девушек в зачет 10 Спартакиады школьников. 

16. Итоги работа методических объединений за I полугодие. Работа с нормативными документами.  

17. Совет по профилактике правонарушений (совместное заседание с председателями ОпДН, психологом, родительским 

комитетом).   
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18. Составление графика отпусков  работников школы. 

19. Общешкольное родительское собрание. Отчет родительского Совета школы о проделанной работе за 1 – е 

полугодие. 

Январь 

      1. Заседание педагогического совета «Педагог в современной школе: профессиональный и психологический аспекты».  

Итоги  и  анализ работы  школы за 1 полугодие. 

      2. Анализ выполнения учебных программ. Корректировка календарно-тематического   планирования.    

      3. «Кисловодский хронограф – 2014».  

     4. Праздник Рождество Христово.  

     5. Проверка журналов. 

     6. Подготовка работ по краеведению для участия в слете «Отечество». 

      7. Сдача отчётности в Управление образования. 

      8. Продолжение  работы по сбору материалов для зала и комнаты «Боевой славы». 

      9. Проведение акции «Нет наркотикам!». 

     10.  Уроки здоровья. 

     11. Составление графика проведения  контрольных, лабораторных, практических работ на второе полугодие. 

11. Анализ выполнения плана контроля и руководства за 2 четверть. Планирование работы на 3 четверть. 

12. Анализ уровня заболеваемости и травматизма учащихся школы 

13. Работа школьной аттестационной комиссии. 

14. Творческие отчёты социально-педагогической службы школы. 

15. Участие в городском конкурсе «Самый классный классный». 

16. Открытие школы по работе с будущими первоклассниками.  

17. Плановое проведение линеек с учащимися школы.    

                                                        Февраль 

       1. Школьный конкурс патриотической песни. 
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       2. Профессиональное самоопределение и углублённая диагностика учащихся 8-х классов, мониторинг. 

        3. Интеллектуальный марафон. 

        4. Школьные  и городские соревнования «А ну-ка, парни!».  

        5. Проведение мероприятий, посвященных Дню Защитника Отечества. 

        6. Конкурс песни «Солдатский конверт».  

         7. Участие в городских соревнованиях по баскетболу среди девушек в зачет       9   Спартакиады  школьников. 

  8. Контроль за работой кружков, факультативов, ГПД.   

   9. Дополнительные каникулы для учащихся 1-х классов. 

        10. Участие в городском конкурсе «Учитель года». 

        11. Творческие отчёты аттестуемых учителей.  

        12. Выявление рейтинга высоко значимых для подростка жизненных сфер. 

        13.  Анализ санитарно-гигиенического режима  и питания школьников. 

   14. Совет по профилактике правонарушений (совместное заседание председателями ОпДН, психологом, родительским 

комитетом). 

         15. Плановое проведение линеек с учащимися школы. 

Март 

1. Городской фестиваль художественной самодеятельности «Улыбки весны». 

2. Мероприятия на тему «Экология родного города» (экологические субботники по очистке школьной территории, 

смотр экологических уголков, тематические классные часы «Экология родного города», «Край в котором я живу», 

«Природа и человек»). 

3. Празднование Международного женского дня 8 Марта (Выпуск стенгазет «Международный женский день», вечер 

отдыха для старшеклассников «Красота спасет мир», концерт учащихся школы посвященный Международному 

женскому дню, классные часы «У войны не женское лицо») 

4. Участие в городских соревнованиях по баскетболу среди юношей в зачет 9 Спартакиады школьников. 
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5. Анализ посещаемости и успеваемости детей «группы риска». 

6. Профессиональное самоопределение и углубленная диагностика учащихся 9-х классов. 

7. Комплектование профильных классов на будущий учебный год. 

8. Выбор учащимися 9,11 классов экзаменов. 

9. Утверждение графика отпусков  работников школы. 

10. Плановое проведение линеек с учащимися школы. 

11. Педсовет на тему: «Меняющийся мир и модель выпускника школы». Итоги и анализ успеваемости за 3-ю четверть. 

12. Участие  школьников в международной игре «Кенгуру». 

13. Работа школы будущего первоклассника. 

14. Участие в городской научно-практической конференции движения школьников России «Отечество». 

15. Проверка соблюдений правил техники безопасности в мастерских, лаборантских, кабинетах и спортивном зале. 

16. Соблюдение противопожарного режима. 

17. Комплектование предпрофильных групп. 

18. Декада классного руководителя. 

19. Заседание педагогического совета Педагогическое взаимодействие – важнейшее условие эффективности 

образовательного процесса». 

Апрель 
1. Проведение школьной акции «Береги здоровье смолоду» (Просмотр видео- фильмов, пропагандирующих здоровый 

образ жизни, организация выставки в школьной библиотеке «Береги здоровье смолоду», тематические классные часы 

«В здоровом теле – здоровый дух», «Как бороться с вредными привычками» и т.д.) 

2. Участие в городских соревнованиях по легкой атлетике и  легкоатлетической эстафете в зачет 10 Спартакиады 

школьников. 

3. Предварительное комплектование на следующий учебный год. 

4. Проверка тетрадей  для контрольных, лабораторных и практических работ. 

5. Проверка школьной документации. 

6. Репетиционные контрольные работы по математике, русскому языку и литературе в 9,11 классах в форме ЕГЭ. 
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7. Мониторинг качества образования по математике, русскому языку и литературе в 9,11 классах. 

8. Заполнение диагностических карт развития учащихся 4-х классов. 

9. Мониторинг качества навыков чтения в 1-5 классах. 

10. Декада по преемственности между начальной и средней   школой. 

11. Составление расписания экзаменов, консультаций для учащихся выпускных классов. 

12. Итоги работы предметных кружков, факультативов.  

13. Плановое проведение линеек с учащимися школы. 

14. Подготовка празднования Дня Победы. 

16. Совет по профилактике правонарушений (совместное заседание с представителями ОпДН, психологом, 

родительским комитетом).  

17. Работа школы будущего первоклассника. 

18. Анализ работы методических объединений за год и планирование работы на следующий год.  

19. Проведение первенства школ по туристическому многоборью, посвященного памяти Почетного гражданина 

Кисловодска Е.С. Виноградова. 

20.  Участие в Праздничных мероприятиях, посвященных Дню космонавтики. 

21. Проведение конкурса отряда ЮИД «Законы дорог уважай» 

 

Май 

1. Участие в Кисловодском краеведческом ралли. 

     2. Участие в городских мероприятиях, посвящённых празднованию Дня Победы  («Вахта Памяти», уроки мужества 

«Нам дороги эти позабыть нельзя», вечер  для 7- 8 классов «Дорогами войны», встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны,  концерт учащихся школы, посвященный Дню Победы). 

3.  Проведение итогового контроля над состоянием УВП   (переводные контрольные  работы, экзамены, итоговая 

аттестация).  
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4.  Педсоветы по переводу учащихся и допуску к итоговой аттестации. 

5.  Утверждение экзаменационного материала. 

6.  Плановое проведение линеек с учащимися школы. 

7. Составление проблемно-ориентированного анализа учебного года. Планирование  работы на следующий учебный 

год. 

8. Подготовка и проведение праздника последнего звонка. 

9.Сдача учебников в школьную библиотеку. 

10. Общешкольные родительские собрания. Отчет родительского Совета школы за учебный год. Планирование работы 

на лето. 

11.Подготовка документации и организация работы летнего оздоровительного  пришкольного лагеря «Солнышко». 

12. Организация летнего отдыха трудновоспитуемых подростков и детей «группы риска». 

13. Итоговый педсовет. 

14. Отчёт заведующих кабинетами, планирование работы на следующий год. 

15. Проведение линейки, посвященной Дню последнего звонка. 

  

Июнь 

1. Торжественная линейка посвященная Дню защиты детей. 

2. Итоговая аттестация учащихся 9,11 классов основной и средней школы. 

3. Выпускные вечера. 

4.  Открытие и организация работы школьного летнего оздоровительного лагеря «Солнышко». 

5. Конкурс рисунков на асфальте. 

6. Статистический отчёт по итогам года. 

7. Организация летних занятий с отстающими в учебе. 

8. Ремонт школы. 
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Июль 

1. Ремонт школы. 

2. Комплектование 1 – х , 10 – х классов. 

3. Работа школьной трудовой бригады, летнего лагеря, площадки. 

 

Совещания при завуче 

№ Содержание работы. Сроки 

1      1.    Инструктаж по ведению документации. 

2.   Итоги ВШК. 

3. Разное. 

Сентябрь. 

2 1. Организация работы по преемственности 4-5 классов. 

2. Итоги ВШК. 

3.Разное. 

Октябрь 

3 1. Организация работы со слабоуспевающими детьми. 

2. Итоги ВШК. 

3.Разное. 

Ноябрь 
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4 1. Прохождение программного материала по предметам. 

2. Итоги ВШК. 

3. Разное. 

Декабрь 

 

5 1.Объем домашних заданий и степень их сложности. 

2.Итоги ВШК. 

3. Разное 

Январь 

6 

 

 

1. Работа по самообразованию учителей. 

2. Итоги ВШК. 

3. Разное. 

Февраль. 

 

7 

1. Работа по самообразованию учителей. 

2. Итоги ВШК. 

3.  Разное. 

 Март. 

 

  8 

1. Государственная аттестация.  

2. Итоги ВШК. 

     3.  Разное. 

Апрель. 
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  9 

1.  Прохождение программного материала. 

2. Итоги ВШК. 

   3.  Разное. 

Май. 

 

 

6. ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  НА  2013 – 2014 учебный  год 

 

№ 

п/п 

Содержание контроля Форма 

контроля 

Цель  контроля Кто 

осуществляет 

контроль 

Сроки Где подводятся итоги 

 

С Е Н Т Я Б Р Ь 

1. Определить ЗУН и УУД по 

предметам на начало учебного года 

(в том числе по материалам  ЕГЭ)  

Обзорный Скорректировать  работу  

учителей-предметников  по  

повторению  изученного  

материала 

О.И.Чуркина 

Е.В.Цупко 

 

17.09 – 

24.09 

Заседание   МО  

2.  Контроль  рабочих программ и 

тематического планирования, 

программ и  планов воспитательной 

работы 

 

Персональный Соответствие  планов  

образовательным  

программам  и  плана  

работы  школы. 

Соответствие  

тематических  планов  в  1 – 

3-х  классах  

образовательным  

программам по ФГОС НОО   

Е.В.Цупко 

О.И.Чуркина 

А.К.Шабанов 

В.В.Чуфаровс

кая 

3.09 – 

17.09 

Заседание МС 

3 Контроль  над  организацией  

обучения  на  дому, дистанционного  

обучения, семейного обучения 

Фронтальный Выявление  детей  для  

обучения на  дому,  

дистанционного  обучения, 

своевременное  

О.И.Чуркина В  

течение  

месяца 

Административный   

совет 
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оформление  документации 

4 Проверка  школьной  документации  

(личных  дел  учащихся) 

Тематический Правильность  оформления  

личных  дел  учащихся 

Е.В.Цупко, 

О.И.Чуркина  

А.К.Шабанов 

10.09 – 

17.09 

Административный  

 совет 

5 Проверка  школьной  документации  

(классных  журналов, журналов  

кружков  и  факультативов) 

Тематический Правильность  и  

своевременность  

заполнения, соответствия  

данным  ОШ 1 

Е.В.Цупко, 

О.И.Чуркина  

А.К.Шабанов 

В.В.Чуфаровс

кая 

17.09 – 

24.09 

Административный  

 совет 

6.    Контроль работы вновь  прибывших 

учителей с целью оказания  помощи  

в  составлении  календарно-

тематического  планирования, 

планов  воспитательной  работы 

Г.А.Таджибаева, Г.Р.Баратова 

 

Тематический 

Обучение  работе  с  

документацией  и  

составлению  планирования 

 

 

О.И.Чуркина 

В.В.Чуфаровс

кая 

 

 

3.09 – 

17.09 

 

Административный   

совет 

7. Проверка обеспечения  

обучающихся учебниками, 

рабочими тетрадями  и   учителей  

школы  методической литературой. 

Контроль  УМК,  используемых  в  

начальной школе 

Тематический Мониторинг 

обеспеченности 

учебниками учащихся, 

учителей – методической  

литературой. Соответствие  

УМК  федеральному  

перечню  учебников, 

рекомендованных  к  

использованию  в  

образовательном  процессе  

в  связи  с  реализацией  

ФГОС НОО  

О.И.Чуркина 

Е.В.Цупко 

24.09 – 

1.10 

Административный   

совет 

8. Контроль  над  организацией  

питания  в  школьной  столовой 

Тематический Анализ  организации  

питания  
Л.Н.Ралдыгин

а 

В  

течение  

месяца 

Административный   

совет 
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О К Т Я Б Р Ь 

 

1. 1

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классно-обобщающий контроль в 

5-х классах: 

- Мониторинг по предметам 

- Методическая грамотность 

учителей 

- Работа с «трудными» 

учащимися и неблагополучными 

семьями, 

больными детьми. 

- Дозировка задания на дом 

- Дневники учащихся 

 

Фронтальный 

 

Изучение  периода    

адаптации  учащихся  5-х 

 

О.И.Чуркина 

 

В течение 

месяца 

 

Педагогический  

совет 

2. 2

. 

 Классно-обобщающий контроль в 

10-х классах: 

-Мониторинг по предметам 

-Методическая грамотность 

учителей 

-Работа с учащимися, имеющими 

повышенную мотивацию к 

изучению отдельных предметов 

-Дозировка домашних заданий 

-Дневники учащихся 

 

Фронтальный 

Изучение  уровня  

организации  УВП 

А.К.Шабанов В течение 

месяца 

Педагогический  

совет 

3. 3

.

  

Состояние работы по ранней 

профилактике правонарушений, 

работа с неблагополучными 

семьями 

Тематический 
 

 

Предупреждение  

неуспеваемости   и  

правонарушений 

В.В.Чуфаровс

кая 

В течение 

месяца 

Административный  

Совет 
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4. 4 Комплектование, посещаемость  и  

режим  работы  групп  внеурочной  

деятельности, групп  продленного 

дня.  

Тематический Проверка  организации  

работы 

Е.В.Цупко 1.10 – 

8.10 

Административный   

совет 

5. 5 Диагностика результативности 

работы вновь  прибывших   

учителей  (по  результатам  1  

четверти) 

 

Предупреждаю

щий 

Корректирование  работы О.И.Чуркина 29.10 – 

1.11 

Заседание МО,  

Собеседование 

у завучей 

6. 6 Обеспечение  техники  

безопасности  на  уроках  

информатики, физики, химии 

Фронтальный Выполнение  инструкции  

по  охране  труда, жизни  и  

здоровья  детей 

А.К.Шабанов 15.10 – 

22.10 

Административный  

совет 

7. 8 Итоги  и  анализ  успеваемости  за  I  

четверть (по  результатам  проверки  

классных  журналов, отчетов  

классных  руководителей) 

Тематический Корректировка  процесса  

обучения 

О.И.Чуркина 

 

29.10 – 

3.11 

Педсовет 

8. 1

0 

Анализ  плана  методической  

работы  школы, обеспечивающий  

ФГОС НОО  

Тематический Соответствие  плана  МО  

начальных  классов  ФГОС 

НОО 

С.В.Фабриков

а 

1.10 – 

15.10 

Административный  

совет 

9. 1

1 

Проверка  школьной  документации  

(классных  журналов)  

Тематический Проверка  системы  

оценивания  знаний  

учащихся 

Е.В.Цупко, 

О.И.Чуркина  

А.К.Шабанов 

29.10 – 

31.10 

Административный   

совет 

 

Н О Я Б Р Ь  
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1 Проверка  организации  работы 

учителей  физкультуры 

И.В.Виноградовой, Г.И.Кихтенко с 

учащимися, определенными в 

спецгруппу  

 Тематический Корректировка  процесса  

обучения.  

О.И.Чуркина 

 

12.11 – 

19.11 

Административный  

совет 

2.  Состояние воспитательной работы с 

«трудными» уч-ся, группой риска, 

состоящими на различных видах 

учета 

Тематический Предупреждение  

неуспеваемости  и  

правонарушений 

В.В.Чуфаровс

кая 

12.11 – 

26.11 

Административный  

совет 

3    Контроль организации работы в 9-х 

классах (предпрофильных группах), 

учителя С.В.Фабрикова, 

Т.А.Бородина, М.А.Королёва, 

Е.Ю.Габриелян, С.А.Филиппова, 

И.Н.Артемьева, Д.Д.Пулина, 

В.В.Чуфаровская, О.И.Чуркина 

Тематический Изучение  уровня  

организации  учебного  

процесса 

О.И.Чуркина 

 

12.11 – 

26.11 

Заседание МС 

 

 

4 Проверка результативности 

использования цифровых 

образовательных ресурсов при 

изучении литературы, математики, 

физики, МХК, ИЗО  

Тематический Определения оптимальных 

методов использования 

ИКТ в учебном процессе 

А.К.Шабанов 26.11 – 

3.12 

Заседание МО 

5.  Контроль  режима  занятий, 

обеспечивающего  выполнение  

учебного  плана  и  санитарно-

гигиенических  требований  ФГОС  

Фронтальный Соответствие  режима  

занятий  учебному  плану  и  

санитарно-гигиеническим  

требованиям  ФГОС  НОО 

Е.В.Цупко 

 

7.11 – 

14.11 

Административный  

совет 

6 Проверка  качества  преподавания   

литературы  в  10-11-х  классах, 

учителя В.В.Чуфаровская, 

О.И.Чуркина 

Тематический Корректирование  учебной  

деятельности 

О.И.Чуркина 

 

12.11 – 

19.11 

Заседание  МО 
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7 Проверка  воспитательной  

деятельности  учителей  5 – 6-х  

классов  по  программе  «Все  цвета, 

кроме  черного», классные  

руководители М.Ю.Агаркова, 

К.А.Бежашвили, М.Д.Мурадян,  

Е.Ю.Габриелян, Г.Р.Баратова, 

А.А.Погосян 

Тематический Апробация  программы 

(нововведение) 

В.В.Чуфаровс

кая 

 

19.11 – 

3.12 

Заседание  МО   

классных   

руководителей 

8 Проверка  школьной  документации  

(классных  журналов)  

Тематический Проверка  системы  

оценивания  знаний  

учащихся 

Е.В.Цупко, 

О.И.Чуркина  

А.К.Шабанов 

26.11 – 

30.11 

Административный   

совет 

 

Д Е К А Б Р Ь  

 

1. Организация  и  проведение  

предпрофильной и профильной  

подготовки по  русскому  языку  9 – 

11-х классах, учителя О.И.Чуркина, 

Д.Д.Пулина, В.В.Чуфаровская, 

Л.Ю.Лисина   

Тематический Анализ  качества  изучения  

учебного  материала 

О.И.Чуркина  3.12 – 

10.12 

 Заседание МО 

2 Состояние преподавания  новых  

предметов  (физика, 7  класс)  

Фронтальный Анализ  качества  обучения  А.К.Шабанов 12.11 – 

19.11 

Административный  

совет 

3. О выполнении должностных 

обязанностей классными 

руководителями   в классах с 

обучающимися, оказавшимися в 

сложной жизненной ситуации (8 

«В» С.Е. Багдасарьянц, 6 «В» А.А. 

Погосян, 7 «А» Г.А. Танджибаева, 7 

«Г» Т.А. Литвинкова ) 

Тематический Эффективность 

воспитательной работы в 

классе и оказание 

методической помощи 

В.В.Чуфаровс

кая 

 

10.12 – 

17.12 

Административный  

совет 
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4. Проверка техники чтения (по 

итогам I полугодия) 

Тематический Мониторинг  результатов  

техники  чтения  за первое 

полугодие 

Е.В.Цупко 10.12 – 

24.12 

МО начальной  

школы 

5.  Проверка  качества  преподавания  

математики  в  5-9-х  классах, 

учителя С.В.Фабрикова, 

Л.И.Болдырева, Л.Н.Ралдыгина, 

А.К.Шабанов, Г.А.Таджибаева, 

И.А.Коваленко 

Тематический Корректирование  учебной  

деятельности 

О.И.Чуркина 3.12 – 

10.12 

Заседание  МО 

6 Определение  ЗУН и УУД  на  

конец  1  полугодия (проведение  

контрольных  срезов), 

сравнительный анализ (в  том  

числе  по  материалам  ЕГЭ). 

Проведение  итогового  

исследования  учебных  

достижений  учащихся  1 – 3-х  

классов  за  I полугодие  в  

соответствии  с  ФГОС  НОО 

Административ

ный  

Выявление  уровня  знаний  

учащихся. 

Выявление  

результативности  работы  

учителей   1-х  классов 

Е.В.Цупко, 

О.И.Чуркина 

 

10.12 – 

28.12  

Административный  

совет 

7 Итоги  и  анализ  успеваемости  за  

1  полугодие  
Тематический Корректировка  процесса  

обучения 

О.И.Чуркина 24.12 – 

30.12 

Заседание  педсовета 

8 Состояние преподавания 

математики  

в начальной школе 

Тематический Проверка состояния 

преподавания 

Е.В.Цупко 

Н.П.Магдыбо

р 

5.12 – 

10.12 

Заседание МО 

9 Организация  воспитательной  

работы на основе компетентностно-

деятельностного подхода  классных  

руководителей  10-11-х  классов (в 

соответствии с реализацией закона 

«Об образовании») 

Тематический Корректировка  процесса  

воспитания  школьников 

В.В.Чуфаровс

кая 

3.12 – 

24.12 

Заседание  МО   

классных   

руководителей 

10 Проверка  школьной  документации  Административ Проверка  работы   Е.В.Цупко, 27.12 – Административный   



 

 

84 

(классных  журналов, журналов  

кружков  и  факультативов) 

ный  классных  руководителей, 

учителей-предметников  с  

школьной  документацией 

О.И.Чуркина  

А.К.Шабанов 

В.В.Чуфаровс

кая 

31.12 совет 

 

Я Н В А Р Ь  

 

1. Проверка  деятельности  классных  

руководителей  7-8-х классов  по  

реализации  программы  «Все  

цвета, кроме  черного», классные  

руководители Д.Д.Пулина, 

Г.А.Чудакова, С.Е.Багдасарьянц, 

М.А.Королева,  

Тем атический Апробация  программы 

(нововведение) 

В.В.Чуфаровс

кая 

 

14.01 – 

28.01 

Заседание  МО   

классных   

руководителей 

2 Проверка  качества  преподавания  

МХК  в  8 – 9-х  классах, учитель 

Л.А.Сабитова 

Тематический Корректирование  учебной  

деятельности 

О.И.Чуркина 14.01 – 

21.01 

Заседание  МО 

3. Мониторинг результатов 

предметных  олимпиад (I, II тур)  

Тематический 

 

Определение эффективных 

методов работы с 

талантливыми 

школьниками 

 

А.К. Шабанов 

 

23.01 – 

30.01 

Административный   

совет 

4. Проверка  школьной  документации  

(классных  журналов, журналов  

кружков  и  факультативов).  

Административ

ный  

Проверка  работы  

учителей-предметников  с  

школьной  документацией 

 Е.В.Цупко, 

О.И.Чуркина  

А.К.Шабанов 

В.В.Чуфаровс

кая 

28.01 – 

31.01 

Административный   

совет 

 

Ф Е В Р А Л Ь 
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1. Проверка работы кружков, 

элективных  курсов и 

факультативов. Качество 

внеурочной предметной 

деятельности. Проверка работы 

кружков и факультативов  в  1 – 3-х  

классов  в  соответствии  с  ФГОС  

НОО. Качество внеурочной 

предметной деятельности  и  

соответствие  ФГОС. 

Фронтальный Обеспечение  

вариативности  обучения 

В.В.Чуфаровс

кая 

О.И.Чуркина 

 

4.02 – 

18.02 

Административный  

совет 

2.  Проверка  качества  преподавания  

физики  в  8 – 11-х  классах, учитель 

Н.А.Бутхудзе  

Тематический 

 

Корректирование  учебной  

деятельности  

А.К. Шабанов 

 

11.02 – 

18.02 

Административный   

совет 

3. Организация  обучения  учащихся  

9-х  классов  в   УПК 

Тематический Корректирование  учебной  

деятельности 

О.И.Чуркина 

Н.Ю.Адамови

ч 

11.02 – 

18.02 

Административный  

совет 

4. О выполнении должностных 

обязанностей классными 

руководителями   в классах с 

обучающимися, оказавшимися в 

сложной жизненной ситуации (8 

«Г» М.А. Королёва, 9 «Б» 

Н.А.Бутхудзе,     9 «Г» Н.Г.Травина, 

11 «Б» Н.Н. Лязгина)  

Тематический Эффективность 

воспитательной работы в 

классе и оказание 

методической помощи 

В.В.Чуфаровс

кая 

 

20.02 – 

27.02 

Административный  

совет 

5 Проверка  качества преподавания  

ИЗО в  1 - 4-х  классах, учителя  

Тематический 

 

Корректирование  учебной  

деятельности  

Е.В.Цупко, 

 

18.02 – 

25.02 

Заседание  МО 

6 Проверка  школьной  документации 

(классные  журналы) 

Тематический Выполнение 

образовательной  

программы  школы 

Е.В.Цупко, 

О.И.Чуркина  

А.К.Шабанов 

25.02 – 

28.02 

Административный  

совет 

 

М А Р Т  
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1. Работа  по  формированию  

профильных  классов (естественно-

научный  цикл, мониторинг), 

классные  руководители  

Административ

ный 

Организация  профильного  

обучения 

А.К.Шабанов 4.03 – 

11.03 

Административный  

совет 

2 Работа учителей географии, 

истории  и литературы  по  

выполнению  программы 

регионального  компонента 

Тематический  Выполнение  программ О.И.Чуркина  

 

4.03 – 

11.03 

Административный  

совет 

3. Контроль  организации  учебно-

воспитательного    процесса в 8-х 

классах классные  руководители 

Д.Д.Пулина, Г.А.Чудакова, 

С.Е.Багдасарьянц, М.А.Королёва: 

-  Мониторинг по предметам 

- Проверка  эффективности  

проведения  факультативных  

курсов 

-Результативность  работы  по  

формированию  предпрофильных   

групп  

-Уровень  воспитанности  учащихся 

-Работа классных  руководителей 

по профориентации 

Классно-

обобщающий 

Организация 

предпрофильного обучения 

О.И.Чуркина,  

В.В.Чуфаровс

кая 

В  

течение  

месяца 

Заседание   

педагогического  совета  

учителей,  

работающих   

в  8-х  классах 

4.  Организация  методической  

помощи  учителям  по  подготовке  

портфолио  на  аттестацию   в 2014 

году                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Персональный Оказание  методической  

помощи 

О.И.Чуркина 

 

18.03– 

25.03 

Заседания   МО 

5 Проверка  качества  преподавания  

математики  в  10 – 11-х  классах, 

учителя С.В.Фабрикова, 

Л.Н.Ралдыгина, И.В.Гамзина, 

Тематический Анализ  качества  

подготовки  к  ЕГЭ  по  

основным  предметам 

А.К. Шабанов 11.03 – 

18.03 

Административный  

совет 
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Л.И.Болдырева 

6 Применение современных 

педагогических  технологий  на  

уроках  литературы в 5 –  9-х  

классах, учителя Д.Д.Пулина, 

Г.Р.Баратова, Т.А.Литвинкова, 

Л.Ю.Лисина, В.В.Чуфаровская, 

О.И.Чуркина 

Фронтальный Проверка состояния 

преподавания предмета  и  

организация  методической  

помощи учителю 

О.И.Чуркина 11.02 – 

18.02 

Заседание МО 

7 Результативность  Декады  

классного  руководителя 

(подготовка к педагогическому 

совету) 

Тематический Анализ  воспитательного  

процесса 

В.В.Чуфаровс

кая 

11.03 – 

25.03 

Административный  

совет 

8 Итоги  и  анализ  успеваемости  за  

3  четверть, сравнительный  анализ  
Тематический Корректировка  процесса  

обучения 

О.И.Чуркина 20.03 – 

27.03 

Заседание   

педсовета 

9 Проверка  школьной  документации 

(классных  журналов) 

Административ

ный 

Проверка  работы  

классных  руководителей, 

учителей-предметников  со  

школьной  документацией 

 Е.В.Цупко, 

О.И.Чуркина  

А.К.Шабанов 

25.03 – 

31.03 

 Административный  

совет 

 

А П Р Е Л Ь  

1 Результаты декады по 

преемственности между начальной 

и средней школой 

Тематический Подготовка к 

формированию 5-х классов. 

Е.В.Цупко 25.04 – 

2.05 

Педсовет  

нач. шк.,  

учителя буд.  

5-х  классов 

2 Состояние преподавания  

литературного чтения  в  1-4-х  

классах.  

Фронтальный Анализ  качества  обучения  Е.В.Цупко 

Н.П.Магдыбо

р 

 

15.04 – 

22.04 

Административный 

 совет 
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3 Анализ  деятельности  классных  

руководителей  по  выполнению  

программы  «Здоровье»  

Тематический Анализ  работы  классных  

руководителей  по 

программе 

В.В.Чуфаровс

кая 

15.04 – 

29.04 

Заседание  МО   

классных  

 руководителей 

4. Проверка  деятельности  классных  

руководителей  9-х классов  по  

реализации  программы  «Все  

цвета, кроме  черного», классные  

руководители  

Тематический Апробация  программы 

(нововведение) 

В.В.Чуфаровс

кая 

 

1.04 – 

22.04 

Заседание  МО   

классных   

руководителей 

5 Проверка  школьной  документации 

(классных  журналов) 

Административ

ный 

Проверка  работы  

классных  руководителей, 

учителей-предметников  со  

школьной  документацией 

 Е.В.Цупко, 

О.И.Чуркина  

А.К.Шабанов 

29.04 – 

4.05 

 Административный  

совет 

6 Контроль над  выполнением 

учителями норм проверки тетрадей 

Административ

ный 

Выполнение учителем норм 

проверки тетрадей 

 Е.В.Цупко, 

О.И.Чуркина  

А.К.Шабанов 

22.04 – 

29.04 

 Административный  

совет 

7 Проверка  качества  преподавания  

ИЗО  в  5 – 7-х  классах, учитель 

Л.А.Сабитова 

Фронтальный Анализ  качества  обучения  О.И.Чуркина 22.04 – 

29.04 

Заседание МО 

 

МАЙ 

1 Анализ готовности учащихся 

выпускных классов к итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ и ГИА по 

русскому языку и математике 

(организация  пробных  работ  по  

материалам ЕГЭ, ГИА) 

Тематический Проверка  состояния  

готовности  выпускников  

школы  к  ЕГЭ 

 А.К. 

Шабанов 

6.05 – 

13.05 

Административный  

совет 

2 Анализ  готовности  практических  

материалов  к  билетам,  расписание  

экзаменов  и  консультаций, 

документов  об  освобождении  от  

экзаменов 

Тематический Подготовка к экзаменам А.К. Шабанов 2.05 – 

25.05 

Заседание  МС 
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3 Определить ЗУН и УУД по 

предметам на  конец  учебного года 

(контрольные  работы), 

сравнительный  анализ. 

Мониторинг  итогового  

исследования  учебных  

достижений  учащихся  1 – 3-х  

классов  в  соответствии  с  ФГОС  

НОО 

Обзорный Анализ  деятельности  

учителей-предметников по  

формированию  ЗУН. 

Мониторинг  результатов  

УУД  учащихся  1-х  

классов  на  конец  

учебного  года 

Е.В.Цупко,  

О.И.Чуркина  

 

13.05 – 

29.05 

Административный  

совет 

4 Контроль над проведением  

промежуточной аттестации  в  2-8-

х, 10  классах 

Административ

ный 

Организация  проведения  

промежуточной  аттестации 

 О.И.Чуркина 

А.К.Шабанов 

22.04 – 

29.04 

Административный  

совет 

5 Контроль деятельности                                                             

вновь    прибывших учителей с 

целью подведения  итогов  работы  

в  учебном  году, Г.Р.Баратова, Г.А. 

Танджибаева 

 

Тематический 

Наметить  пути  

организации  работы  на  

следующий  учебный  год 

 

О.И.Чуркина  

 

20.05 – 

31.05 

 

Совещание  при   

завуче 

6 Результативность работы школы 

будущего первоклассника 

Тематический Корректировка  процесса  

обучения 

Е.В.Цупко 25.05  – 

30.05 

Административный  

совет 

7 Мониторинг  участия  учащихся  

школы  в  предметных  конкурсах, 

олимпиадах 

Тематический Определение эффективных 

методов работы с 

талантливыми 

школьниками 

А.К. Шабанов 25.05  – 

30.05 

Административный  

совет 

8 Проверка  школьной  документации 

(классных  журналов) 

Административ

ный 

Проверка  работы  

классных  руководителей, 

учителей-предметников  с  

школьной  документацией 

Е.В.Цупко, 

О.И.Чуркина  

А.К.Шабанов 

27.05 – 

31.05 

Административный  

совет 

10 Контроль результатов обученности 

учащихся по итогам года 

Фронтальный Анализ  деятельности  

педагогического  

коллектива 

 

О.И.Чуркина  

 

27.05 – 

31.05 

Педсовет 
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11 Контроль над занятостью учащихся 

летом и за организацией труда и 

отдыха 

Фронтальный Предупреждение  

правонарушений, 

вовлечение детей  «группы  

риска» в  досуговую  

деятельность 

В.В.Чуфаровс

кая 

27.05 – 

31.05 

Административный  

совет 

 

ИЮНЬ 

1. Проверка  школьной  документации 

(классных  журналов 9 – 11-х  

классов) 

Административ

ный 

Проверка  работы  

классных  руководителей, 

учителей-предметников  с  

школьной  документацией 

С.В.Фабриков

а 

А.К.Шабанов 

 

17.06 – 

24.06  

Административный  

совет 

2 Контроль  над  организацией  

сборов  для  юношей  10-х  классов, 

учитель В.В.Бутхудзе 

Тематический Анализ  деятельности  

учителя  по  организации, 

проведению  сборов  

юношей  10-х  классов   

А.К. Шабанов 1.06 – 

10.06 

Административный  

совет 

3 Итоговая  аттестация  учащихся  9, 

11 классов 

Тематический Организация  проведения  

итоговой  аттестации 

И.А.Коваленк

о 

А.К. Шабанов 

Июнь Административный  

совет 

4 Ведение  экзаменационной  

документации 

Тематический Проверка  работы  

классных  руководителей, 

учителей-предметников  со  

школьной  документацией 

И.А.Коваленк

о 

А.К. Шабанов  

Июнь Административный  

совет  

5 Контроль  над  оформлением  

аттестатов  учащихся 

Тематический Правильность  заполнения 

аттестатов 

И.А.Коваленк

о 

Июнь Административный  

совет  

6 Конnроль над организацией занятий 

со слабоуспевающими детьми 

Фронтальный Выполнение  всеобуча Администрац

ия 

Июнь Административный  

совет  

 

 

План работы Совета школы   на  2013 /2014  учебный год 
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№ Мероприятия  Сроки проведения ответственные 

Август 

1. Комплектование 1-х классов 27.08 – 30.08 Директор 

Замдиректора по начальным классам 

Классные руководители   1 – х классов 

2. Комплектование 10-х классов 27.08 – 30.08 Директор  

Замдиректора по старшей школе 

Классные руководители 10 – х классов 

3. Готовность школьного здания, 

учебных кабинетов, мастерских, 

спортивного зала к началу учебного 

года 

По графику  Директор 

Замдиректора по АХЧ 

Педагогический коллектив 

4. Участие педагогов школы и 

администрации в августовской 

конференции 

По графику УО Педагогический коллектив 
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5. Августовский педсовет ««Задачи 

муниципальной системы образования в 

связи со вступлением в силу 

федерального закона «Об образовании 

в Российской федерации» 

Отчет директора 

30.08 Директор 

Педагогический коллектив 

6. Утверждение плана работы школы, 

режима работы. Знакомство с вновь 

принятыми педагогами. Перевод 

учащихся по итогам осенних 

экзаменов 

30.08 Директор 

Педагогический коллектив 

Родительский Совет школы 

7. Составление расписания уроков. 

Составление графика работы 

сотрудников школы. 

22.08 – 31.08 Замдиректора по УВР 

8. Составление графика дежурства 

администрации, учителей, учащихся. 

22.08 – 31.08 Замдиректора по УВР 

9. Подготовка документации для сдачи 

ОШ – 1, РИК – 83, тарификации. 

22.08 – 31.08 Замдиректора по УВР 

Сентябрь 



 

 

93 

1. Праздник «Первый звонок». 

Торжественная линейка, посвященная 

Дню знаний 

01.09 Замдиректора по ВР 

Классные руководители              1 – 11 – х 

классов 

2. Комплектование учащихся на 5 

сентября и системы дополнительного 

образования 

01.09 – 05.09 Замдиректора по УВР 

Классные руководители              1 – 11 – х 

классов 

3. Утверждение плана работы кружков, 

факультативов, спортивных секций 

01.09 – 10.09 Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

 

4. Участие во Всероссийском Дне против 

террора.  

Участие в Дне памяти борьбы против 

фашизма. 

01.09 – 06.09 Замдиректора по ВР 

Классные руководители              1 – 11 – х 

классов 

5. Проверка укомплектованности 

школьной библиотеки учебной и 

методической литературой 

01.09 – 10.09 Замдиректора по УВР 

Библиотекарь  

6. Утверждение календарно- 01.09 – 15.09 Замдиректора по УВР 
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тематического планирования, новых 

учебных программ, планов 

воспитательной работы 

Замдиректора по ВР 

 

7. Выявление больных детей, 

обучающихся на дому 

01.09 – 07. 09           Замдиректора по УВР 

Классные руководители              1 – 11 – х 

классов 

8. Сдача отчетов в Управление 

образования, тарификация 

05.09 – 07.09 Замдиректора по УВР 

 

9. Заседания школьных методических 

объединений 

12.09 – 17.09 Замдиректора по УВР 

 

10. Формирование школьного 

родительского комитета 

Формирование Школьного совета, 

ученического актива 

17.09 – 25.09 Директор 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

 

11. Сверка бланков строгой отчетности, 

алфавитной книги и личных дел 

10.09 – 25.09 Директор 

Секретарь  
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учащихся 

12. Утверждение плана работы 

методического совета, графика 

проведения предметных декад, 

школьных предметных олимпиад 

01.09 – 15.09 Директор 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

 

13. Общешкольные родительские 

собрания с приглашением инспектора 

ГИБДД по вопросу «Анализ состояние 

ДТП и травматизма в городе во время 

летних каникул и мерах по их 

предупреждению». 

 

25.09 – 30.09  Директор 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Родительский совет 

Работник ГИБДД 

14. Подготовка к внутришкольному 

смотру кабинетов 

01.09 – 30.09 Замдиректора по УВР 

Замдиректора по АХЧ 

Октябрь 

1. Индивидуальная работа с детьми 

«группы риска». 

В течение месяца Замдиректора по ВР 
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 Родительский совет  

Ученическое самоуправление 

2. Обследование жилищно-бытовых 

условий детей, находящихся под 

опекой 

В течение месяца Замдиректора по ВР 

Социальный педагог 

Родительский совет  

Ученическое самоуправление 

3. Контроль над организацией горячего 

питания 

В течение месяца Замдиректора по ВР 

Социальный педагог 

Родительский совет  

Ученическое самоуправление 

4. Участие в городском конкурсе «Папа, 

мама, я – спортивная семья». 

05.10 – 10.10 Замдиректора по ВР 

Родительский совет  

Ученическое самоуправление 

5. Совет по профилактике 

правонарушений (совместное 

заседание с представителями ОпДН, 

11.10 – 15.10 Замдиректора по ВР 

Социальный педагог 
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психологом, родительским комитетом, 

ученическим самоуправлением) 

Родительский совет  

Ученическое самоуправление 

6. Подготовка школы к зиме, оклейка 

окон 

В течение месяца Классные руководители              1 – 11 – х 

классов 

Родительские комитеты классов 

7. Составление и согласование сметы 

расходов школы на 2011/2012 учебный 

год 

12.10 Директор Родительский совет  

8. Утверждение плана работы на 

каникулы 

24.10 Директор 

Замдиректора по ВР 

Классные руководители              1 – 11 – х 

классов 

Родительские комитеты классов 

Ноябрь 

1. Итоги и анализ успеваемости за 

первую четверть 

07.11 Директор 

Замдиректора поУВР 
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2. Анализ выполнения плана контроля и 

руководства за 1-ю четверть. 

Планирование работы на 2-ю четверть 

07.11 Директор 

Замдиректора поУВР 

 

3. Контроль над работой кружков. 

Факультативов, спортивных секций, 

дополнительного образования 

В течение месяца Замдиректора по ВР 

Родительский совет  

Ученическое самоуправление 

4. Школьный конкурс «Алло, мы ищем 

таланты» (чтецы, вокал, хореография и 

номера произвольного  жанра). 

В течение месяца Замдиректора по ВР 

Родительский совет  

Ученическое самоуправление 

5. Проведение праздника, посвященного 

Дню матери 

В течение месяца Замдиректора по ВР 

Родительский совет  

Ученическое самоуправление 

6. Анализ санитарно-гигиенического 

режима и питания школьников 

В течение месяца Директор Замдиректора по АХЧ 

Родительский совет  
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Ученическое самоуправление 

7. Участие школьников в городских 

предметных олимпиадах 

В течение месяца Директор Замдиректора по УВР 

Декабрь 

1. Контроль над работой учителей, 

занимающихся с больными детьми на 

дому 

В течение месяца Директор Замдиректора по УВР 

2. Подготовка и проведение новогодних 

праздников. Утверждение плана 

работы на каникулы 

15.12 – 29.12 Замдиректора по ВР 

Родительский совет  

Ученическое самоуправление 

3. Новогодние утренники для учащихся  

начальной школы. Вечера отдыха для 

учащихся  5-11 классов «Новогодний 

маскарад». Новогодняя елка мэра. Елка 

губернатора Ставропольского края 

15.12 – 29.12 Замдиректора по ВР 

Родительский совет  

Ученическое самоуправление 

4. Проверка соблюдения правил техники 

безопасности в мастерских, 

лаборантских, кабинетах и спортивном 

В течение месяца Директор Замдиректора по АХЧ 
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зале 

5. Соблюдение противопожарного 

режима 

В течение месяца Директор Замдиректора по АХЧ 

6. Совет по профилактике 

правонарушений (совместное 

заседание с представителями ОпДН, 

психологом, родительским комитетом, 

ученическим самоуправлением).   

 

В течение месяца Замдиректора по ВР 

Социальный педагог 

Родительский совет  

Ученическое самоуправление 

7. Составление графика отпусков  

работников школы 

до 15.12 Директор 

Отдел кадров 

8. Общешкольное родительское 

собрание. Отчет родительского Совета 

школы о проделанной работе за 1 – е 

полугодие 

19.12 – 15.12 Директор 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Родительский совет 

Январь 
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1. Итоги  и  анализ работы  школы за 1 

полугодие 

06.01 Директор 

Замдиректора по УВР 

2. Анализ уровня заболеваемости и 

травматизма учащихся школы 

В течение месяца Замдиректора по УВР 

Школьный врач 

3. Творческие отчёты социально-

педагогической службы школы 

В течение месяца Социальный педагог Психолог школы 

4. Участие в городском конкурсе «Самый 

классный классный» 

По графику УО Директор 

Замдиректора по ВР 

5. Открытие школы по работе с 

будущими первоклассниками 

с 14.01 Директор 

Замдиректора по УВР 

6. Заслушивание отчета директора школы 

о финансово-хозяйственной 

деятельности за 2011 год. 

06.01 Директор 

Родительский совет 

Февраль 

1. Контроль за работой кружков, 

факультативов, ГПД 

В течение месяца Замдиректора по УВР 

Родительский совет 
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2. Участие в городском конкурсе 

«Учитель года». 

По графику УО Директор 

Замдиректора по УВР 

3. Выявление рейтинга высоко значимых 

для подростка жизненных сфер 

В течение месяца Социальный педагог Психолог школы 

4. Анализ санитарно-гигиенического 

режима  и питания школьников 

В течение месяца Директор Замдиректора по АХЧ 

Родительский совет  

Ученическое самоуправление 

5. Совет по профилактике 

правонарушений (совместное 

заседание с представителями ОпДН, 

психологом, родительским комитетом, 

ученическим самоуправлением).   

В течение месяца Замдиректора по ВР 

Социальный педагог 

Родительский совет  

Ученическое самоуправление 

Март 

1. Мероприятия на тему «Экология 

родного города» (экологические 

субботники по очистке школьной 

территории, смотр экологических 

уголков, тематические классные часы 

В течение месяца Директор Замдиректора по АХЧ 

Родительский совет  

Ученическое самоуправление 
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«Экология родного города», «Край в 

котором я живу», «Природа и 

человек»). 

2. Празднование Международного 

женского дня 8 Марта (Выпуск 

стенгазет «Международный женский 

день», вечер отдыха для 

старшеклассников «Красота спасет 

мир», концерт учащихся школы 

посвященный Международному 

женскому дню, классные часы «У 

войны не женское лицо») 

В течение месяца Замдиректора по ВР 

Социальный педагог 

Родительский совет  

Ученическое самоуправление 

3. Утверждение графика отпусков  

работников школы 

до 30.03 Директор 

Отдел кадров 

4. Итоги и анализ успеваемости за     3-ю 

четверть 

30.03 Директор 

Замдиректора по УВР 

5. Участие в городской научно-

практической конференции движения 

школьников России «Отечество» 

По графику УО Замдиректора по ВР 

Замдиректора по УВР 
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6. Проверка соблюдений правил техники 

безопасности в мастерских, 

лаборантских, кабинетах и спортивном 

зале. Соблюдение противопожарного 

режима. 

В течение месяца Директор Замдиректора по АХЧ 

Родительский совет  

Ученическое самоуправление 

Апрель 

1. Проведение школьной акции «Береги 

здоровье смолоду» (Просмотр видео- 

фильмов, пропагандирующих 

здоровый образ жизни, организация 

выставки в школьной библиотеке 

«Береги здоровье смолоду», 

тематические классные часы «В 

здоровом теле – здоровый дух», «Как 

бороться с вредными привычками» и 

т.д.) 

 

В течение месяца Замдиректора по ВР 

Классные руководители              1 – 11 – х 

классов 

Родительский совет  

Ученическое самоуправление 

2. Подготовка празднования Дня Победы В течение месяца Замдиректора по ВР 
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Родительский совет  

Ученическое самоуправление 

3. Предварительное комплектование на 

следующий учебный год. 

23.04 – 27.04.13  Директор Замдиректора по УВР 

4. Совет по профилактике 

правонарушений (совместное 

заседание с представителями ОпДН, 

психологом, родительским комитетом, 

ученическим самоуправлением).   

В течение месяца Замдиректора по ВР 

Социальный педагог 

Родительский совет  

Ученическое самоуправление 

5. Анализ работы методических 

объединений за год и планирование 

работы на следующий год 

16.04. – 23.04 Замдиректора по УВР Руководители 

ШМО 

6. Неделя детской книги 09.04 – 14.04 Замдиректора по ВР 

Библиотекарь  

Родительский совет  

Ученическое самоуправление 

7. Участие в Праздничных мероприятиях, В течение месяца Замдиректора по ВР 
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посвященных Дню космонавтики Родительский совет  

Ученическое самоуправление 

8. Проведение конкурса отряда ЮИД 

«Законы дорог уважай» 

По графику УО Замдиректора по ВР 

Родительский совет  

Ученическое самоуправление 

Май 

1. Участие в городских мероприятиях, 

посвящённых празднованию Дня 

Победы  («Вахта Памяти», уроки 

мужества «Нам дороги эти позабыть 

нельзя», вечер  для 7- 8 классов 

«Дорогами войны», встречи с 

ветеранами Великой Отечественной 

войны,  концерт учащихся школы, 

посвященный Дню Победы). 

В течение месяца Замдиректора по ВР 

Классные руководители              1 – 11 – х 

классов 

Родительский совет  

Ученическое самоуправление 

2. Отчёт заведующих кабинетами, 

планирование работы на следующий 

год 

30.05 Замдиректора по УВР 

Заведующие кабинетами 
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3. Составление проблемно-

ориентированного анализа учебного 

года. Планирование  работы на 

следующий учебный год 

30.05 Замдиректора по УВР Руководители 

ШМО 

4. Утверждение образовательной 

программы школы. 

30.05 Директор 

Замдиректора по УВР Руководители 

ШМО 

5. Заслушивание директора школы по 

итогам учебного и финансового года 

30.05 Директор 

Родительский совет 

6. Общешкольные родительские 

собрания. Отчет родительского Совета 

школы за учебный год. Планирование 

работы на лето 

18.05 – 23.05  Замдиректора по ВР 

Классные руководители              1 – 11 – х 

классов 

Родительский совет 

7. Подготовка документации и 

организация работы летнего 

оздоровительного  пришкольного 

лагеря «Солнышко». Организация 

летнего отдыха трудновоспитуемых 

В течение месяца Замдиректора по ВР 

Начальник лагеря 
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подростков и детей «группы риска». 

 

8. Проведение линейки, посвященной 

Дню последнего звонка 

25.05 Замдиректора по ВР 

Классные руководители              1 – 11 – х 

классов 

Родительский совет  

Ученическое самоуправление 

Июнь 

1. Торжественная линейка посвященная 

Дню защиты детей 

01.06 Замдиректора по ВР 

Начальник лагеря 

2. Итоговая аттестация учащихся 9,11 

классов основной и средней школы 

В течение месяца Замдиректора по УВР 

Классные руководители              9 – х и 11 

– х классов 

Родительский комитеты 9 – х и        11 – х 

классов  
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3. Выпускные вечера По графику УО Замдиректора по ВР 

Классные руководители              9 – х и 11 

– х классов 

Родительский комитеты 9 – х и        11 – х 

классов  

Ученическое самоуправление 

4. Открытие и организация работы 

школьного летнего оздоровительного 

лагеря «Солнышко». 

01.06 Замдиректора по ВР 

Начальник лагеря 

5. Статистический отчёт по итогам года. По графику УО Замдиректора по ВР 

 

6. Организация летних занятий с 

отстающими в учебе 

В течение месяца Замдиректора по ВР 

 

Июль 

1. Ремонт школы В течение месяца Директор 

Замдиректора по АХЧ 



 

 

11

0 

2. Работа школьной трудовой бригады, 

летнего лагеря, площадки 

В течение месяца Директор 

Замдиректора по АХЧ 

3. Набор учащихся в 1 – е , 10 – е классов В течение месяца Директор  

 

Годовой график работы МБОУ СОШ № 15 

на 2013/2014 учебный год 

1. Начало учебного года 2 сентября 2013 года. Продолжительность учебного года в 35 недель. 9; 11 классы 34 недели, 1 – е 

классы – 33 недели.    

2. В соответствии с количеством учащихся открыто на базе школы  36 классов  численностью не менее 25 человек. 

1-х классов – 3 5-х классов – 3  

2-х классов – 3 6-х классов – 3     

3-х классов – 4 7-х классов – 4  

4-х классов – 4 8-х классов – 4   

 9-х классов – 4  

 10-х классов – 2  

 11-х классов – 2   
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3. Сменность занятий: 

 

1 – я  смена – 1 абв; 2 ав; 3 абвг; 4 г; 5 абв; 8 абвг; 9 абвг; 10 аб; 11 аб классы; 

2 – я  смена – 2б; 4 абв; 6 абвг; 7 абвг классы. 

 

4. В соответствии  с учебным планом режим работы: 

По пятидневной недели: 1 – 7 – е классы  

По шестидневной недели: 8 – 11 – е классы 

 

5. Начало занятий в первой смене в 8:00, во второй смене в 13:00.  Санитарный день – пятница;  вторая смена в средней  
школе начинает занятия в 13:30.  

  

6. Продолжительность уроков в 40 минут.  

Расписание звонков: 

1 смена 2 смена Пятница 2 

смена 

1 урок 8:00 – 8:40 1 урок 13:00 – 13:40  13:30 – 14:10  
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2 урок 8:50 – 9:30  2 урок 13:50 – 14:30  14:15 – 14:55  

3 урок 9:45 – 10:25  3 урок 14:35 – 15:15  15:00 – 15:40 

4 урок 10:35 – 11:15  4 урок 15:20 – 16:00  15:45 – 16:25  

5 урок 11:20 – 12:00  5 урок 16:05 – 16:45  16:30 – 17:10  

6 урок 12:05 – 12:45  6 урок 16:50 – 17:30  17:15 – 17:55 

 

Расписание звонков для 1 – х классов 

сентябрь – октябрь 

1 урок 8:00 – 8:35 

2 урок 8:45 – 9:20 

3 урок 9:40 – 10:15 

ноябрь – декабрь  

1 урок 8:00 – 8:35 

2 урок 8:45 – 9:20 

3 урок 9:40 – 10:15 

4 урок  10:25 – 11:00 
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январь – май  

1 урок 8:00 – 8:40 

2 урок 8:50 – 9:30 

3 урок 9:50 – 10:25 

4 урок  10:35 – 11:15 

Для первых – четвертых  классов классная система обучения 

7.  Каникулы: 

1 четверть: 

02.09.2013 – 31.10.2013 

Осенние каникулы: 

01.11.2013 – 10.11.2013 (10 дней) 

Осенние каникулы для первоклассников: 

01.11.2013 – 10.11.2013  

2 четверть: 

11.11.2013 – 28.12.2013 

Зимние каникулы: 

29.12.2013 – 08.01.2014 (11 дней) 

Зимние каникулы для первоклассников: 

29.12.2013 – 08.01.2014 
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3 четверть: 

09.01.2014 – 21.03.2014 

Дополнительные каникулы для первоклассников: 

10.02.2014 – 16.02.2014  

Весенние каникулы: 

22.03.2014 – 30.03.2014 (9 дней) 

Весенние каникулы для первоклассников: 

22.03.2014 – 30.03.2014 

4 четверть: 

31.03.2014 – 30.05.2014 

 

 

8. Режим работы медицинских работников: 

 понедельник вторник среда четверг пятница 

Медсестра 
МБУ ЦГБ 
«Детская 
поликлиника» 

8.00 – 16.00 8.00-16.00 8.00-16.00 8.00-16.00 8.00-16.00 

 

9. Закрепить за заместителями директора по учебно – воспитательной и воспитательной работе  следующие классы: 
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1. Е.В.Цупко – 1 – 4 – е  классы;  

2. О.И.Чуркина – 5 – 8 – е  классы; 

3. А.К.Шабанов – 9 – 11 – е  классы; 

4. В.В. Чуфаровская  – 1 – 11 – е  классы. 

10. Режим работы библиотеки: 

Ежедневно 8:00 – 16:00; 

Суббота, воскресенье – выходной. 

11. Режим работы столовой: 

Ежедневно 8:00 – 15:00; 

Суббота 8:00 – 13:00; 

Выходной - воскресенье.  

 

7. Укрепление учебно-материальной базы школы: 

План исправления недочетов, выявленных в ходе приемки школы к новому  2013 – 2014 учебному году: 

№ Комиссия Замечания Исправление Срок Ответственный 

1. 

 

Санитарно - 

гигиеническая 

  - в течение года  
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2.  противопожарная  

3. по организации 

питания 

  - в течение года  

4. по охране труда    

5.  по 

антитеррористичес

кой защищенности 

  

 

6 по подготовке 

учебно – 

воспитательного 

процесса 

  

 

 - в течение года ответственные за кабинеты 

7 по вопросам 

здравоохранения 

  

 

 - в течение года  

8 по выполнению 

ремонтно –

строительных 

работ 

- произвести 

ремонт туалетов, 

мастерских 

мальчиков, замена 

полов 

- заявка  - в течение года Директор 

 

Укрепление материальной базы для занятий спортом  
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№ Специализация Оборудование Количество  

1. Ремонт спортивного 

стадиона 

Замена покрытия беговых дорожек, футбольного поля. 

Оборудование баскетбольной, футбольной площадки 

  

2. Ремонт спортивного зала    
 

 

8.План подготовки школы к новому 2014 - 2015 учебному году 

№  Мероприятия Срок Ответственный 

1.Образовательный процесс 

1. Утверждение Учебного плана Июнь Директор 

2. Составление образовательной программы  на 2014 – 2015 учебный год Июнь Администрация 

3. 
Консультации по составлению рабочих программ начального, 

основного общего, среднего общего  и дополнительного образования 
Июнь 

Зам. дир. по УВР, 

председатели ШМО 

2. Работа с кадрами 

1. Расстановка кадров на 2014 - 2015 учебный год Январь Директор 

2. Выявление потребности в кадрах на 2014 - 2015 учебный год Январь Администрация 

3. Определение сотрудников, занятых в ЕГЭ Январь Директор, зам. дир. по УВР 

4. Составление  графика отпусков Март Директор 

5. Планирование курсовой  подготовки   Май Зам. директора по УВР 
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6. Подготовка  документации для предстоящей аттестации Май - июнь Зам. директора по УВР 

7. Определение  сотрудников, занятых в оздоровительном лагере Март Директор 

8. Предварительная нагрузка педагогов Апрель Директор, комиссия 

3. Работа с документацией 

1. Анализ работы школы за 2013- 2014 учебный год Май – июнь  
Администрация, председатели 

ШМО 

2. План работы школы на 2014-2015 учебный год Июнь 
Администрация, председатели 

ШМО 

3. Корректировка  паспортов  кабинетов Июнь Зав. кабинетами 

4. 
Обновление документации  по технике безопасности в школе и 

кабинетах 
Июнь Зам. дир. по ВР 

6. 
Проверка  классных журналов, личных дел учащихся,  сдача на 

хранение 
Июнь Зам. директора по УВР 

7. Архивирование журналов Июнь Зам. директора по УВР 

4. Всеобуч 

1. 
Предварительное определение выпускников 9, 11 классов – сбор 

сведений 
Март Зам. дир. по УВР 

2. Собрание для родителей будущих первоклассников Март 
Директор, зам. дир. по УВР, 

учитель начальных классов 

3. Учет детей в микрорайоне Март Учителя - предметники 

4. Собрание для родителей учащихся 9 – х классов, желающих Март Директор, зам. дир. по УВР, 
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продолжить обучение в 10 классе школы учителя - предметники 

5. 
Анализ   потребности в  учебниках учащихся на будущий учебный 

год 
Март Библиотекарь 

6. 
Анкетирование учащихся 9 – х классов и их родителей с целью 

выявления потребности в направлениях профильного обучения  
Март 

Директор, зам. дир. по УВР, 

учителя - предметники 

7. Составление списков детей 5,6,7 летнего возраста по селу Март 
Учителя – предметники, зам. 

дир. по УВР 

8. Набор  учащихся в 1 – е  классы 
Апрель - 

август 
Директор 

9. Набор в 10 – е  классы Июнь Администрация 

10. Предварительное комплектование кружков Июнь Директор 

11. Перспективное планирование контингента обучающихся Июнь Директор 

5. Хозяйственная деятельность 

1. Осмотр всех школьных помещений Март Директор 

2. Собеседование с заведующими кабинетами 
Мартовские 

каникулы 
Директор 

3. 
Составление  графика  работы классов на пришкольном участке 

(практика) 
Апрель Зам. дир. по ВР 

4. Формирование трудовой бригады для ремонтных  работ Апрель 
Классные руководители 10-х 

классов 

5. Опрессовка  к новому отопительному сезону  Май - июнь Директор 
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6. Предварительная приемка кабинетов к новому учебному году  Июнь Администрация 

7. 
Совещание при  директоре по теме "Подготовка к новому учебному 

году" 
Май Директор 

8. 
Проведение ремонтных работ в здании школы в соответствии с 

запланированным фронтом работ 

Март - 

июль 
Администрация 

9. Работа ученической  бригады Июнь Директор 

6. Оформление школы 

1. Обновление  содержания стендов школы Июнь  Зам. дир. по ВР 

2 Оформление  стендов  в учительской Июнь Зам. дир. по УВР, ВР 

 
 


