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Тема работы школы на 2015/2016 учебный год: 

«Реализация технологии системно-деятельностного подхода как эффективное условие повышения качества 

образования через воспитание нравственной и физически здоровой личности, ориентированной на творческое 

развитие» 

 

Цель: подготовка и внедрение ФГОС  основного общего образования, через реализацию технологии системно-

деятельностного подхода и воспитание нравственной и физически здоровой личности, ориентированной на 

творческое развитие. 

Задачи: 

 В процессе образования 

1. Введение ФГОС ООО в 5 классах классах. 

2. Обновление содержания образования на ступени начального, основного общего  образования в условиях перехода на 

ФГОС НОО И ООО. 

3.Создать условия для усвоения образовательных стандартов учащимися школы с учетом возможностей, 

способностей и особенностей развития. 

4.Создать условия для системно- деятельностного подхода в развитии личности каждого ребенка, формирования 

ключевых компетенций обучающихся. 

3.Повышать уровень ИКТ-компетентности педагогов и обучающихся, внедрить цифровые образовательные ресурсы в 

образовательный процесс.  

4. Разработать программу по работе с одаренными детьми. 

5. Создать условия для реализации научно-практической деятельности учащихся. 

6.Создать условия для обеспечения единства урочной и внеурочной деятельности  по формированию УУД и ключевых 

компетентностей учащихсяшколы ; 

 В воспитательном процессе 

1.Формировать высокое патриотическое сознание, формировать у детей сознание «Я – Россиянин». 

2.Воспитывать у детей понимание сущности сознательной дисциплины и культуры поведения, ответственности и 

исполнительности, точности при соблюдении правил поведения в школе, дома, в общественных местах.  



3.Активизировать взаимодействие семьи и школы, через активное включение родителей в учебно-воспитательный 

процесс. 

4. Воспитывать сознательное отношение к учебе, развивать познавательную активность, формировать готовность 

школьников к сознательному выбору профессии. 

5.Создавать условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

 В процессе методической работы 

 

1. Внедрение новых форм непрерывного повышения  профессиональной компетентности педагогов. 

2. Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности образования, уровня профессиональной 

компетентности и методической подготовки педагогов 

3. Использовать инновационные технологии для повышения качества образования.  

4. Привести в систему работу учителей-предметников по темам самообразования, активизировать работу по 

выявлению и обобщению, распространению передового педагогического опыта творчески работающих педагогов. 

5. Обеспечить методическое сопровождение работы с молодыми и вновь принятыми специалистами. 

В процессе обеспечения безопасности и здоровьесбережения: 

 

1. Продолжить работу по обеспечению безопасности, антитеррористической защищенности всех категорий 

сотрудников и учащихся, по выполнению задач гражданской обороны, требований по обеспечению правопорядка и 

поддержанию общественной дисциплины; 

2. Продолжить воспитательную и разъяснительную деятельность по вопросам выполнения требований 

общественной и личной безопасности, проявления бдительности ко всем фактам, создающим опасность для жизни, 

здоровья сотрудников и учащихся. 

3. Продолжить работу по планированию и проведению мероприятий (занятий, тренировок) с преподавательским 

составом, учащимися по действиям в случаях возникновения ЧС  в школе. 

4. Усовершенствовать организацию пропускного режима. 

5.  Продолжить контроль за наличием первичных средств пожаротушения. 



Годовой план работы МБОУ «ООШ №15» на 2015/2016 учебный год 

Направление  № 

п./п. 

Мероприятия  Сроки Ответственные  Результат 

деятельности 

Август – сентябрь  

 

 

Организационно-управленческая 

деятельность  

 Издание приказов по школе: 
-  «О пожарной 
безопасности», 
-  «О назначении 
ответственного за пожарную 
безопасность» , 
- по предупреждению 
террористических актов,   
-по ГО и ЧС, 

сентябрь администрация приказы по школе  

 

Организация деятельности 

школы, направленной на 

обеспечение доступности, 

эффективности и качества 

образования 

 Уточнение списков будущих 

первоклассников. 

Анализ поступления в 

учебные заведения и 

трудоустройства учащихся 9 

классов. 

Контроль за выполнением 

требований к 

приему и отчислению из 

школы: 

а) проверить личные дела уч-

ся 1-х кл.; 

б) проверить личные дела уч-

ся 9 кл.; 

г) сверка соответствия 

записей алфавитной книги с 

личными делами и кл. 

журналами. 

Август-сентябрь администрация приказы по школе  

 



Контроль за организацией 

питания в школе 

Проведение внутришкольного 

учета 

«трудных подростков» 

Контроль за обеспеченностью 

учебниками и учебными 

принадлежностями детей из 

малообеспеченных семей. 

Контроль за посещаемостью и 

обучением учащихся. 

Внутришкольный  контроль по 

введению ФГОС ООО в 5 –х 

классах  

  Диагностика 

готовности 

педагогических 

работников к введению 

ФГОС ООО 

 Соответствие рабочих 

программ учебных 

предметов требованиям 

ФГОС ООО 

 Соответствие рабочих 

программ курсов 

внеурочной 

деятельности 

требованиям ФГОС 

сентябрь Зам.директора 

по УВР  

Заседания 

ШМО 

ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ 

КОНТРОЛЬ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

ФГОС НОО 

  Соответствие рабочих 

программ учебных 

предметов для 1-4-х 

классов,тематического 

планирования 

сентябрь Зам.директора 

по УВР  

Справка 



требованиям ФГОС 

НОО и ООП НОО 

 Соответствие рабочих 

программ курсов 

внеурочной 

деятельности для 1-4 -х 

классов требованиям 

ФГОС НОО и ООП 

НОО 

 Стартовая диагностика 

1-4. 

Результативностьобуче

ния за курс 

предыдущего класса по 

чтению, 

математике,русскому 

языку; уровень 

стартового начала 1-х 

кл. 
ГОДОВАЯ ЦИКЛОГРАММА 

ПРИКАЗОВ ПО ШКОЛЕ 
 1.О комплектовании первых 

классов. 

2. Об августовском учете 

учащихся. 

3. Об охране труда и 

соблюдении правил техники 

безопасности. 

4. О создании комиссии по 

предупреждению 

травматизма. 

5. Об утверждении 

сентябрь Администрация приказы по школе  

 



инструкций об охране труда. 

6. Об обеспечении пожарной 

безопасности. 

7. О назначении материально 

ответственных лиц 

8. Об утверждении плана 

учебно-воспитательной 

работы школы на 2015-

20156уч. год. 

9. Об утверждении 

образовательной программы 

на учебный год. 

10. Об утверждении 

номенклатуры дел на 2015-

2016 учебный год. 

СЕНТЯБРЬ 

1. О режиме работы. Об 

организации учебно-

воспитательного процесса в 

школе. 

2. Об организации учебно-

воспитательного процесса в 1 

классе. 

3. О назначении 

педагогической нагрузки. О 

тарификации 

4. О создании комиссии по 

инвентаризации. 

5. Об организации научно-

методической работы. 



6. Об организации питания 

учащихся 

7. О распределении 

обязанностей сотрудников 

школы 

64 
8. О количественном составе 

учащихся школы. 

9. Введение правил 

внутреннего распорядка школы. 

10. Об организации обучения 

на дому. 

11. О распределении 

стимулирующей части фонда 

оплаты труда работникам 

школы по 

итогам полугодия. 

12. О проведении предметных 

олимпиад. 

Организационно-технические 

мероприятия по улучшению 

условий охраны 

труда, здоровья работающих и 

учащихся 

1. Обеспечение качественной 

подготовки и приём здания, 

кабинетов, мастерских, 

спортивного зала к новому 

учебному году. 

август администрация, 
ЗД по 

безопасности, 

зав. кабинетами 

 

2. Проведение испытания 

спортивного оборудования, 

инвентаря (оформление 

документов). 

август администрация, 
ЗД по 

безопасности 

составление 

акта 

3. Заключение соглашения по 

охране труда с профсоюзным 

сентябрь администрация договор 



комитетом и обеспечение его 

выполнение. 

4. Проведение инструктажа по 

охране труда на рабочих 

местах. 

сентябрь ЗД по 

безопасности 

запись в журнал 

инструктажей 

5. Составление документов в 
папку классного 
руководителя по 
безопасности учащихся. 

сентябрь классные 
руководители 

папка классного 

руководителя 

6. Оборудование в кабинетах 

стендов и  в фойе уголка 

безопасности. 

август - сентябрь ЗД по 
безопасности, 

классные 
руководители 

 

Профилактика дорожно-

транспортных происшествий и 

изучение правил 

 дорожного  движения 

1. Оборудование уголков 
безопасности и стендов по 
правилам дорожного 
движения. 

август -сентябрь ЗД по 
безопасности 

 

2. Участие в Едином дне 
безопасности дорожного 
движения  

1 сентября ЗД по 
безопасности, 

классные 
руководители 

 

3. Проведение бесед, занятий по 
ПДД на классных часах, 
уроках. 

сентябрь классные 
руководители 

запись в журнал 

занятий ОБЖ 

4. Проведение «Минутки 

безопасности». 

в конце 
каждого дня 

классные 
руководители, 

учителя- 
предметники 

 

5. Участие в «Месячнике 
безопасности» 

сентябрь ЗД по 
безопасности, 

классные 
руководители 

 

Мероприятия по пожарной 1. Подготовка школы к новому 
учебному году: проверка 

август завхоз, 
ЗД по 

акт 



безопасности наличия и исправность 
(технического состояния) 
огнетушителей, внутренних 
пожарных систем; 
заблаговременная очистка 
складских помещений от 
ненужного инвентаря, 
строительного и иного 
мусора; проверка наличия 
запасных ключей к основным 
и запасным выходам. 

безопасности 

2. Проведение инструктажей по 
пожарной безопасности с 
сотрудниками. 

сентябрь ЗД по 
безопасности 

запись в журнал 

инструктажа 

3. Проведение занятий с 
педагогическим коллективом 
и техническим персоналом по 
правильному использованию 
первичных средств 
пожаротушения и действиям 
при возникновении пожара. 

сентябрь ЗД по 
безопасности 

 

4. Проведение учебной 
эвакуации из здания ОУ с 
целью обучения алгоритму 
действий при пожаре с 
привлечением сотрудников 
МЧС России. 

сентябрь ЗД по 
безопасности 

приказ, протокол 

 и акт проведения 

эвакуации  

5. Проведение  бесед (классных 
часов) с целью пропаганды 
правил пожарной 
безопасности - «пожарные 
ситуации и действия при 
них» 

 

сентябрь классные 
руководители 

запись в журнал 

занятий ОБЖ 

6. Проведение инструктажей о сентябрь Учителя- запись в журнал 



правилах пожарной 
безопасности и поведению в 
случае возникновения пожара 
в кабинетах обслуживающего 
и технического труда, химии, 
физики, информатики. 

предметники  инструктажа  

7. Проверка наличия указателей 
запасных выходов 

август завхоз запись в журнал 

проверки здания  
8. Проверка состояния 

эвакуационных выходов, 
коридоров, тамбуров и 
лестниц. 

ежемесячно завхоз 

9. Проверка чердачных и 

подвальных помещений. 

ежемесячно завхоз 

Профилактическая работа по 

электробезопасности 

1. Проведение проверки 
исправности 
электроустановок, наличия в 
электрощитах стандартных 
предохранителей и 
отсутствие оголённых 
проводов. 

постоянно завхоз, 
электрик 

акт 

2. Проверка электрощитов 
освещения на этажах, 
электрического оборудования 
в кабинетах на соответствие 
требованиям 
электробезопасности. 

  постоянно завхоз, 
электрик 

акт 

3. Контроль состояния 
электрических розеток и 
выключателей, 
электрических лампочек. 

  постоянно завхоз акт 

Профилактическая работа по 

предупреждению 

террористических актов и 

1. Разместить на видных местах 
информацию о телефонах 
полиции и аварийных служб. 

август ЗД по 
безопасности 

 

2. Организовать проведение постоянно администрация,  



обеспечению безопасности 

педагогов и учащихся 

проверок складских 
помещений и запасных 
выходов ОУ 

завхоз 

3. Вести наблюдение за 
обстановкой как внутри, так и 
на территории ОУ (не 
допускать стоянку чужих 
машин на территории). 

ежедневно ЗД по 
безопасности 

 

4. Осмотр ограждения, ворот, 

калиток, запасных выходов, 

запоров, замков, решёток на 

предмет их целостности и 

исправности 

ежедневно завхоз запись в журнал 

проверки здания 

Гражданская оборона и 

чрезвычайные ситуации 

1. Создание и организация 
работы комиссии по 
вопросам ГО и ЧС. 

сентябрь ЗД по 
безопасности 

 

2. Разработка плана  проведение 

мероприятий по ГО и ЧС. 

сентябрь ЗД по 
безопасности 

план  

Воспитательная деятельность по направлениям 

Интеллектуально-познавательная 

деятельность 

 День знаний 

- Торжественные линейки 

 

1 - 9 Зам.директора 

по ВР,  

Зам.директора 

по безопасности 

 

 Урок мира    

 Книжная выставка «В 

лабиринте профессий» 

1 - 9 Библиотекарь  

Деятельность в области  Написание сочинений «Зачем 5-9 Зам.директора по  



формирования правовой 

культуры 

идти на выборы» УВР  

Учителя русского 

языка и 

литературы 

 

Художественно-эстетическое 

воспитание 

 Посвящение в 

первоклассники 

1, 9 Кл. руководители 

 

 

 Мастер-классы «Я 

талантлив!» 

1-9 Кл. руководители 

 

 

 Экскурсии в выставочный зал 

«Музей г.Калтан» 

1 - 9 Зам.директора по 

ВР 

Кл.руководители 

 

Нравственное воспитание  Уроки толерантности  Кл. руководители 

 

 

Развитие культуры безопасного 

поведения 

 Урок безопасности 1 - 9 Зам.директора по 

безопасности 

Кл.руководители 

 

 День солидарности в борьбе с 

терроризмом –(по отдельному 

 Кл. руководители  



плану)  

 Оформление  стендов по 

безопасности 

5 - 8 Зам.директора по 

безопасности 

 

 Тренировка по эвакуации из 

здания при ЧС 

1 - 9 Зам.директора по 

безопасности 

 

 Акция «Безопасный переход 

«Зебра» 

1 - 9 Зам.директора по 

безопасности 

Кл.руководители 

 

 Пятиминутки безопасности 1 - 9 Зам.директора по 

безопасности 

Кл.руководители 

 

 Работа отрядов ЮИД, ДЮП, 

ЮДП 

5 – 9  Зам.директора по 

безопасности 

Руководитель 

отрядов 

 

 Проведение 

профилактических бесед 

работников ГИБДД, МЧС с 

учащимися школы 

1 - 9 Зам.директора по 

безопасности 

Кл.руководители 

 

 Месячник безопасности (по 1 - 9 Зам.директора по  



отдельному плану) безопасности 

Кл.руководители 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

 Осенний туристический слет 5 - 9 Зам.директора по 

ВР 

Зам.директора по 

безопасности 

Руководитель 

туристического 

кружка 

«Компас», 

учителя 

физкультуры 

 

 День здоровья 1 - 4 Зам.директора по 

ВР 

Зам.директора по 

безопасности 

Руководитель 

туристического 

кружка «Компас» 

 

 Сеансы одновременной игры, 

ко Всекузбасскому дню 

шахмат 

2 - 6 Зам.директора по 

ВР 

 



 

Экологическая и трудовая 

деятельность 

 Создание волонтерского  

отряда «Бумеранг» 

5 - 9 Зам.директора по 

ВР 

 

 Единый 

профориентационный день 

«Урок успеха» (кл.час) 

 Зам.директора по 

УВР  

Кл.руководители 

 

 Акция «Живи, лес!»  

Посадка Аллей 

первоклассников 2015 

1, 9 Зам.директора по 

ВР 

Кл.руководители 

 

 Субботники по уборке улиц, 

благоустройству памятников 

5 - 9 Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

 

 Дежурство по классам и 

школе 

5 – 9  

(по графику) 

Кл. руководители  

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

 70-летие Победы в войне с 

милитаристской Японией (по 

отдельному плану) 

5 - 9 Учитель истории 

Классные 

руководители 

 

 



 Реализация плана 

мероприятий, посвященных  

70-летию Великой Победы 

1 - 9 Руководитель 

отряда «Поиск» 

Классные 

руководители 

 

 Городской сбор-старт 

поисковых отрядов «Поиск» 

5 - 9 Руководитель 

отряда «Поиск» 

 

 

Работа с органами ученического 

самоуправления 

 Выборы активов классов 1 - 9 Классные 

руководители 

ДШО «Олимп» 

Протокол 

 Оформление альбома 

Губерний 

1 - 9 Классные 

руководители 

ДШО «Олимп» 

Альбомы  

 Составление плана работы на 

2015-2016 учебный год 

 Руководитель 

ДШО «Олимп» 

План 

 Заседание актива 1 раз в 

неделю 

1 - 9 Руководитель 

ДШО «Олимп» 

Протокол 

 Участие в акциях, 

месячниках, фестивалях 

1 - 9 Руководитель 

ДШО «Олимп» 

 

Работа с родителями и учащимися  Составление социальных 1 - 9 Классные Социальный 



паспортов классов, школы руководители 

Социальный 

педагог 

паспорт 

 Родительские собрания  

 

 

 

Зам.директора по 

ВР 

Кл.руководители 

Социальный 

педагог 

Протоколы 

 Формирование родительских 

комитетов 

1 - 9 Кл.руководители Списки 

 Составление социального 

паспорта школы 

1 - 9 Зам.директора по 

ВР 

Кл.руководители 

Социальный 

педагог 

Социальный 

паспорт 

  Знакомство с Уставом школы 1 -9 Зам.директора по 

ВР 

Кл.руководители 

Социальный 

педагог 

Протокол 

собрания 



 Рейд родительского комитета 

по ношению формы 

учениками 

1 - 9 Зам.директора по 

ВР 

Кл.руководители 

Председатель 

род.комитета 

Протокол 

 Беседы об успеваемости и 

поведении 

 

2 - 9 Кл.руководители 

Социальный 

педагог 

 

 Совет профилактики 2 - 9 Зам.директора по 

ВР  

Зам.директора по 

УВР  

Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

Протокол 

Методическая работа  Консультации по 

планированию 

воспитывающей 

деятельности. 

 Зам.директора по 

ВР 

Руководитель 

ШМО кл. рук-лей 

 



  Анализ воспитательных 

планов (программ) 

 Руководитель 

ШМО кл. рук 

 

 Планы ВР классов на год  Кл.руководители  

 Оказание методической 

помощи в проведении 

пропаганды   по ПДД. 

 Руководитель 

ШМО кл. рук 

 

 Обеспечение взаимосвязи 

классных руководителей  и 

социального педагога. 

 Руководитель 

ШМО кл. рук 

 

 Тематические консультации о 

проведении походов и  

экскурсий. 

 Руководитель 

ШМО кл. рук 

 

 Оказание методической 

помощи в составлении плана 

соц. педагога 

 Зам.директора по 

ВР 

 

 

  Оказание методической 

помощи соц.педагогу в 

составлении  плана 

совместной работы с ОДН 

 Зам.директора по 

ВР 

 

 

  Оказание методической 

помощи соц.педагогу в 

подготовке вопросов на Совет 

 Зам.директора по 

ВР 

 



профилактики   

 Оказание методической 

помощи соц.педагогу в работе 

с семьями «трудных» детей 

 Зам.директора по 

ВР 

 

 

  Оказание методической 

помощи педагогам 

доп.образования в 

составлении плана работы 

 Зам.директора по 

ВР 

 

 Оказание методической 

помощи педагогам 

доп.образования в 

составлении графика работы 

 Зам.директора по 

ВР 

 

 Оказание методической 

помощи педагогам 

доп.образования в 

оформлении документации 

 Зам.директора по 

ВР 

 

 

 

 

 

 

Социально педагогическая 

деятельность 

1 Составление социального 

паспорта классов. 

сентябрь социальный 
педагог 

паспорт 

2 Выявление и 

контролирование учащихся, 

склонных к проявлению 

вредных зависимостей от 

в течение 
учебного года 

социальный 
педагог 

Списки, 

рекомендации, 

беседы, 

консультации. 



табака, алкоголя, наркотиков 

и ПАВ. 

3 Индивидуальная работа с 

учащимися, состоящими на 

внутришкольном учёте, на 

КДН, на учёте в ОДН ОВД. 

Проведение 

профилактических бесед, 

диагностических 

исследований, привлечение к 

выполнению посильных 

поручений. Диагностика 

внеурочных интересов 

учащихся, требующих 

особого педагогического 

внимания, вовлечение в 

различные виды 

положительной деятельности 

(кружки, спортивные секции, 

школьные мероприятия).  

в течение 
учебного года 

социальный 
педагог 

Списки учащихся, 

посещающих 

кружки и секции. 

4 Совет профилактики. раз в месяц социальный 
педагог 

Протокол 

5 Выявление и изучение семей, 

создающих неблагополучные 

условия для жизни и учёбы 

в течение 
учебного года 

социальный 
педагог 

Списки 



детей. 

6 Проведение классных часов, 

посвящённых пропаганде 

здорового образа жизни, 

профилактике 

безнадзорности, наркомании, 

токсикомании, алкоголизма, 

табакокурения и 

правонарушений, оказание 

помощи классным 

руководителям по 

проведению такого рода 

классных часов, 

предоставление 

дополнительных материалов 

по данной тематике.  

в течение 
учебного года 

социальный 
педагог 

Беседы, 

рекомендации 

7 Посещение на дому 

учащихся, подготовка актов 

обследования условий жизни 

и воспитания. 

в течение 
учебного года 

социальный 
педагог 

Акты 

обследования 

8 Выявление и 

контролирование учащихся, 

имеющих проблемы в знании 

фактического учебного 

материала, систематически 

в течение 
учебного года 

социальный 
педагог 

Списки, 

Рекомендации, 

беседы, журнал 

учета за 

посещением 



или эпизодически не 

посещающих школу без 

уважительных причин. 

уроков. 

9 Оформление учетных 

документов на учащихся, 

поставленных на 

внутришкольный учет, ОДН, 

СОП. 

в течение 
учебного года 

социальный 
педагог 

Пакет документов 

Образовательная деятельность 

СИСТЕМА 

ВНУТРИШКОЛЬНОГО 

КОНТРОЛЯ 

  Проверка рабочих 

программ педагогов 

 Проверка 

обеспеченностиУМК 

учебных предметов. 

 Проверка классных 

журналов,электронных 

журналов. 

 Контроль за 

организацией первых 

дней ребѐнка в школе (1 

класс) 

 Контроль за адаптацией 

пятиклассников 

 Контроль за 

организацией 

индивидуальной работы 

с одарен.детьми 

сентябрь Зам.директора по 
УВР 

Справка 



(подготовка к 

предметнымолимпиада

м) 
ПЛАН КОНТРОЛЯ 

КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

  Стартовые контрольные 

работы по русскому 

языку и математике в 

4,5,9 классов 

 Проверка техники 

чтения во 2 – 5  кл. 

сентябрь Зам.директора по 
УВР 

Рассмотрение на 

заседании 

ШМО,справка. 

ПЛАН КОНТРОЛЯ 

ЗА КАЧЕСТВОМ 

ПРЕПОДАВАНИЯ УЧЕБНЫХ 

ПРЕДМЕТОВ 

 Проверка  форм  и методов  

работы педагога при 

организации адаптационного 

периода первоклассников. 

Проверка форм и методов 

работы педагогов при 

обеспечении преемственности 

при переходе пятиклассников 

из ступени начального 

образования на основную 

ступень, 

организации адаптационного 

периода 

сентябрь Зам.директора по 
УВР 

Рассмотрение на 

заседании 

ШМО,справка. 

П Е Д С О В Е Т Ы  1. Утверждение плана учебно-

воспитательной 

работы на 2015-2016 уч.г., 

учебного плана, 

годового календарного 

учебного графика. 

2. Отчет о проведении 

самообследования 

Август Администрация  



3. Об организации 

образовательного процесса. 

4. Утверждение рабочих 

программ педагогов  

План работы Школы молодого 

специалиста 
 -Самообразование как 

источник индивидуального 

роста педагога. 

-Микроисследование «Оценка 

уровня творческого 

потенциала лич- 

ности». 

-Развитие творческих 

способностей учащихся. 

Август Администрация  

Октябрь  

Организационно-технические 

мероприятия по улучшению 

условий охраны 

труда, здоровья работающих и 

учащихся 

1. Текущий контроль за 
санитарно-гигиеническим 
состоянием всех помещений 
школы. 

постоянно завхоз  

2. Организация дежурств на 

переменах. 

 постоянно администрация  

3. Контроль за проведением 

инструктажа с учащимися. 

1 раз в четверть администрация, 
ЗД по 

безопасности, 

 

     

4. Проведение инструктажа с 
учащимися по охране труда 
при организации 
общественно - полезного 
труда, летней 
оздоровительной работы, 
проведение внеклассных, 
спортивных, массовых 

перед 
проведением 
мероприятий 

ЗД по 
безопасности, 

классные 
руководители, 

ответственные за 
проведение 

мероприятий 

запись в журнал 

инструктажа 



мероприятий по всем 
рекомендуемым 
направлениям с регистрацией 
в журнале установленной 
формы. 

Профилактика дорожно-

транспортных происшествий и 

изучение правил 

 дорожного  движения 

1. Совместные мероприятия с 

ГИБДД. 

в течение 
учебного года 

администрация, 
ЗД по 

безопасности, 
классные 

руководители 

 

2. Проведение «Операция 

каникулы». 

по плану ЗД по 
безопасности, ЗД 
по ВР, классные 

руководители 

 

3. Проведение инструктажа по 
ПДД перед началом каникул. 

октябрь  классные 
руководители 

 

4. Проведение «Минутки 

безопасности». 

в конце 
каждого дня 

классные 
руководители, 

учителя- 
предметники 

 

Мероприятия по пожарной 

безопасности 

1. Проведение инструктаж по 
пожарной безопасности с 
учащимися. 

октябрь ЗД по 
безопасности, 

классные 
руководители 

запись в журнал 

инструктажа 

2. Проведение  бесед (классных 
часов) с целью пропаганды 
правил пожарной 
безопасности - «пожарные 
ситуации и действия при 
них» 

 

октябрь классные 
руководители 

запись в журнал 

занятий ОБЖ 

Воспитательная деятельность по направлениям 

Интеллектуально-познавательная  Библиотечный час 1 Библиотекарь  



деятельность Классные 

руководители 

Деятельность в области 

формирования правовой 

культуры, социальная работа 

 Беседы с обучающимися 

пропускающимися уроки без 

уважительной причины 

2 - 9 Социальный 

педагог 

 

 Оформление Уголка 

правовых знаний 

 Социальный 

педагог 

 

 Конкурс рисунков 

«Городские дороги» 

 

2 - 8 Кл. руководители 

Руководитель 

отряда 

«Светофор» 

 

Художественно-эстетическое 

воспитание 

 Конкурс статей «Славим имя 

твое УЧИТЕЛЬ»                                                   
для СМИ 

6 - 9 ШМО учителей 

русского языка и 

литературы 

Классные 

руководители 

 

 Экскурсии в выставочный зал 

«Музей г.Калтан» 

1 - 9 Зам.директора по 

ВР 

Кл.руководители 

 

Нравственное воспитание  «Аллея признания»: создание 

виртуальной летописи 

учительства школы №15 

1 - 9 Учитель истории 

Руководитель 

 



(главы  «Ветераны школы»,                           

«Учитель всех учителей») 

кружка «Юный 

журналист»  

 Мероприятия, посвященные 

Дню пожилого человека (по 

отдельному плану) 

1 - 9 Кл. руководители  

 День учителя (по отдельному 

плану) 

1 - 9 Кл. руководители  

Развитие культуры безопасного 

поведения 

 Пятиминутки безопасности 1 - 9 Зам.директора по 

безопасности 

Кл.руководители 

 

 Работа отрядов ЮИД, ДЮП, 

ЮДП 

5 – 9  Зам.директора по 

безопасности 

Руководитель 

отрядов 

 

 Проведение 

профилактических бесед 

работников ГИБДД, МЧС с 

учащимися школы 

1 - 9 Зам.директора по 

безопасности 

Кл.руководители 

 

 Проведение инструктажа по 

ТБ во время каникул 

1 - 9 Зам.директора по 

ВР  

Зам.директора по 

 



безопасности 

Кл. руководители 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

 Волонтерская работа 

«Осенний десант» 

 

1 - 9 Зам.директора по 

ВР  

Зам.директора по 

безопасности 

Кл. руководители 

 

Экологическая и трудовая 

деятельность 

 Дежурство по классам и 

школе 

5 – 9  

(по графику) 

Кл. руководители  

 Генеральная уборка классов и 

школы 

5 - 9 Кл. руководители  

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

 Поисковая работа отряда 

«Поиск» (по заданию)  

5 - 9 Руководитель 

отряда «Поиск» 

Классные 

руководители 

 

Работа с органами ученического 

самоуправления 

 Выборы президента ДШО 

«ОЛИМП» 

5 - 9 Руководитель 

ДШО «Олимп» 

 

  Учеба актива 2 - 9 Руководитель 

ДШО «Олимп» 

 



 Участие в акциях, 

месячниках, фестивалях 

1 - 9 Руководитель 

ДШО «Олимп» 

 

 Организация внеклассных 

мероприятий 

7 - 9 Руководитель 

ДШО «Олимп» 

 

 Организация тематических 

праздников и вечеров 

7 - 9 Руководитель 

ДШО «Олимп» 

 

 Заседание актива  1 - 9 Руководитель 

ДШО «Олимп» 

 

 Заседание городского 

родительского комитета 

1 - 9 Председатель 

комитета 

 

Работа с родителями  Посещение квартир 

неуспевающих или 

допускающих пропуски 

уроков без уважительной 

причины обучающихся 

1 - 9 Кл.руководители 

Социальный 

педагог 

 

 Беседы об успеваемости и 

поведении 

 

2 - 9 Кл.руководители 

Социальный 

педагог 

 

 Беседы о пользе прививок 1 - 9 Кл. руководители 

Социальный 

педагог 

 



Фельдшер 

 Родительские собрания 

 

 

 

Кл. руководители 

Социальный 

педагог 

 

  Консультирование 

«Родителям о психическом и 

физическом здоровье 

обучающихся» 

1 - 9 Зам.директора по 

безопасности 

Социальный 

педагог 

 

 Беседы: 

1. О поведении на 

прогулке, во дворе 

2. О питании ребенка 

3. О гигиенических 

требованиях к 

внешнему виду 

обучающихся 

4. Помощь в организации 

мероприятий, 

экскурсий, поездок 

1 - 9 Зам.директора по 

безопасности 

 

 

 Совет профилактики 2 - 9 Зам.директора по 

ВР  

Зам.директора по 

УВР  

Классные 

 



руководители 

Социальный 

педагог 

  Оказание методической 

помощи в проведении 

пропаганды   по ПДД. 

 Руководитель 

ШМО кл. рук 

Руководитель 

отряда 

«Светофор» 

 

Методическая работа  Обеспечение взаимосвязи 

классных руководителей  и 

социального педагога. 

 Руководитель 

ШМО кл. рук 

 

 Тематические консультации о 

проведении походов и  

экскурсий. 

 Руководитель 

ШМО кл. рук 

 

  Оказание методической 

помощи соц.педагогу в 

подготовке вопросов на Совет 

профилактики  

 Зам.директора по 

ВР 

 

 

 Оказание методической 

помощи соц.педагогу в работе 

с семьями «трудных» детей 

 Зам.директора по 

ВР 

 

 



 Контроль эффективности 

форм и методов работы 

классных руководителей 5-х 

классов 

 Анализ работы 

классного руководителя 

по формированию 

классного коллектива в 

период адаптации  

 Зам.директора по 

ВР 

 

 

Социально педагогическая 

деятельность 

1 Выявление и 

контролирование учащихся, 

склонных к проявлению 

вредных зависимостей от 

табака, алкоголя, наркотиков 

и ПАВ. 

в течение 
учебного года 

социальный 
педагог 

Списки, 

рекомендации, 

беседы, 

консультации. 

 2 Выявление и 

контролирование учащихся, 

склонных к проявлению 

вредных зависимостей от 

табака, алкоголя, наркотиков 

и ПАВ. 

в течение 
учебного года 

социальный 
педагог 

Списки, 

рекомендации, 

беседы, 

консультации. 

 3 Индивидуальная работа с 

учащимися, состоящими на 

внутришкольном учёте, на 

КДН, на учёте в ОДН ОВД. 

в течение 
учебного года 

социальный 
педагог 

Списки учащихся, 

посещающих 

кружки и секции. 



Проведение 

профилактических бесед, 

диагностических 

исследований, привлечение к 

выполнению посильных 

поручений. Диагностика 

внеурочных интересов 

учащихся, требующих 

особого педагогического 

внимания, вовлечение в 

различные виды 

положительной деятельности 

(кружки, спортивные секции, 

школьные мероприятия).  

 4 Совет профилактики. Раз в месяц социальный 

педагог 

Протокол 

 5 Выявление и изучение семей, 

создающих неблагополучные 

условия для жизни и учёбы 

детей. 

в течение 
учебного года 

социальный 
педагог 

Списки 

 6 Посещение на дому 

учащихся, подготовка актов 

обследования условий жизни 

и воспитания. 

в течение 
учебного года 

социальный 
педагог 

Акты 

обследования 



 7 Выявление и 

контролирование учащихся, 

имеющих проблемы в знании 

фактического учебного 

материала, систематически 

или эпизодически не 

посещающих школу без 

уважительных причин. 

в течение 
учебного года 

социальный 
педагог 

Списки, 

Рекомендации, 

беседы, журнал 

учета за 

посещением 

уроков. 

 8 Оформление учетных 

документов на учащихся, 

поставленных на 

внутришкольный учет, ОДН, 

СОП. 

в течение 
учебного года 

социальный 
педагог 

Пакет документов 

Образовательная деятельность 

ПЛАН КОНТРОЛЯ 

ЗА КАЧЕСТВОМ 

ПРЕПОДАВАНИЯ УЧЕБНЫХ 

ПРЕДМЕТОВ 

 Оценка профессионального 

мастерства педагога в рамках 

аттестации 

октябрь Зам.директора по 
УВР 

 

ПЛАН КОНТРОЛЯ 

КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

 Административные 

контрольные работы по 

русскому языку 2-9 кл 

октябрь Зам.директора по 
УВР, учителя-
предметники 

Совещание 

при 

директоре школы, 

ГОДОВАЯ ЦИКЛОГРАММА 

ПРИКАЗОВ ПО ШКОЛЕ 

 1.Об организованном 

окончании I учебной 

четверти. 

октябрь Зам.директора по 
УВР 

Приказ 

План работы Школы молодого 

специалиста 

 -Интеграция – один из путей 

развития познавательнго 

октябрь Зам.директора по 
УВР 

 



интереса 

учащихся. 

-Дискуссия «Способы 

самообразования учащихся». 

-Методические рекомендации 

по теме самообразования. 

Педагог-
наставник 

Организация деятельности 

школы, направленной на 

обеспечение доступности, 

эффективности и качества 

образования 

 Контроль за организацией 

работы с 
опекаемыми детьми. 
Контроль за посещаемостью и 

обучением 
учащихся. 

октябрь Зам.директора по 
УВР 

Соц.педагог 

Совещание при 

директоре 

Ноябрь  

Организационно-технические 

мероприятия по улучшению 

условий охраны 

труда, здоровья работающих и 

учащихся 

1. Организация обучения 
учащихся 5-9 классов курсу 
ОБЖ. 

в течение 
учебного года 

учитель ОБЖ записи в 

классный журнал  

2. Организация обучения 
учащихся начальной школы 
по технике безопасности. 

в течение года ЗД по 
безопасности, 

классные 
руководители 

запись в журнал 

внеурочной 

деятельности  

3. Проведение вводного 
инструктажа по охране труда 
с вновь прибывшими на 
работу лицами, а также с 
учащимися в начале учебного 
года с регистрацией в 
журнале установленной 
формы. 

в течение 
учебного года 

ЗД по 
безопасности, 

классные 
руководители 

запись в журнал 

инструктажа 

4. Работа по улучшению 
документации по вопросам 
охраны труда. 

в течение года ЗД по 
безопасности 

 

5. Текущий контроль за 
санитарно-гигиеническим 

постоянно завхоз  



состоянием всех помещений 
школы. 

 Организация дежурств на 

переменах. 

постоянно администрация  

  Административный контроль 
за соблюдением правил 
(инструкций) по ОТ и ТБ в 
образовательном процессе. 

ноябрь администрация  

Профилактика дорожно-

транспортных происшествий и 

изучение правил 

 дорожного  движения 

1. Проведение бесед, занятий по 
ПДД на классных часах, 
уроках. 

ноябрь классные 
руководители 

 

2. Совместные мероприятия с 

ГИБДД. 

ноябрь администрация, 
ЗД по 

безопасности, 
классные 

руководители 

 

3. Проведение тематических 

родительских собраний. 

ноябрь классные 
руководители 

протокол 

родительского 

собрания  

4. Проведение инструктажей 

для сопровождающих и 

учащихся при 

организованных перевозках   

ноябрь ЗД по 

безопасности 

запись в журнал 

инструктажа 

Мероприятия по пожарной 

безопасности 

1. Контролирование 

обеспечения пожарной 

безопасности  при 

проведении массовых 

мероприятий. 

ноябрь администрация,  

ЗД по 

безопасности 

 

2. Организация просмотров 
фильмов, презентаций по 
пожарной безопасности. 

ноябрь классные 
руководители 

 

3. Проведение классных часов, 
внеклассных мероприятий по 

ноябрь классные 
руководители 

запись в журнал 



пожарной безопасности. занятий ОБЖ 

4. Благоустройство школьной 
территории (своевременная 
очистка от горючих отходов, 
мусора, опавших листьев, 
сухой травы и т.д.). 

ноябрь завхоз  

Профилактическая работа по 

предупреждению 

террористических актов и 

обеспечению безопасности 

педагогов и учащихся 

1. Принятие мер по 
ограничению допуска 
посторонних лиц в ОУ. 

постоянно администрация  

2. Организовать проведение 
проверок складских 
помещений и запасных 
выходов ОУ 

постоянно администрация  

3. Принять меры по 
предотвращению 
проникновения посторонних 
лиц в здание ОУ в нерабочее 
время. 

постоянно администрация  

4. Вести наблюдение за 
обстановкой как внутри, так и 
на территории ОУ (не 
допускать стоянку чужих 
машин на территории). 

ежедневно ЗД по 
безопасности 

 

5.  Проведение учебной 
эвакуации из здания ОУ с 
целью обучения алгоритму 
действий при 
террористических 
проявлениях 

ноябрь ЗД по 
безопасности 

приказ, протокол 

 и акт проведения 

эвакуации 

Воспитательная деятельность по направлениям 

Интеллектуально-познавательная 

деятельность 

 Библиотечный час 2  Библиотекарь 

Кл. руководители 

 



 Школьный этап 

межрегионального конкурса 

«Ученик года» 

9 Зам.директора по 

ВР 

Зам.директора по 

УВР 

 

 100-летие со дня рождения К. 

М. Симонова 

 Учитель истории  

Деятельность в области 

формирования правовой 

культуры, социальная работа 

 «Законотворческая 

инициатива»  

Встречи с депутатами 

9 Зам.директора по 

ВР  

Кл. руководители 

 

 Викторина «Прав без 

обязанностей – не бывает!»  

2 – 4 

5 – 6 

Социальный 

педагог 

Кл. руководители  

 

Художественно-эстетическое 

воспитание 

 Экскурсии в выставочный зал 

«Музей г.Калтан» 

1 - 9 Зам.директора по 

ВР 

Кл.руководители 

 

  Вернисаж творческих работ 

«Моя мама самая лучшая» 

(фото, рисунки, стихи, 

сочинения о мамах) 

1 - 9 Кл. руководители  

Учителя ИЗО и 

нач. классов 

 

 Выставка художественной 

литературы с произведениями 

1-9 классы Библиотекарь  

http://www.apkpro.ru/lessons
http://www.apkpro.ru/lessons


о матерях Родители (мамы, 

бабушки) 

Ветераны пед 

труда 

 Концерт «Для милых мам!» 1 - 9 Зам.директора по 

ВР 

Кл. руководители 

Учитель музыки 

 

Развитие культуры безопасного 

поведения 

 Пятиминутки безопасности 1 - 9 Зам.директора по 

безопасности 

Кл.руководители 

 

 Работа отрядов ЮИД, ДЮП, 

ЮДП 

5 – 9  Зам.директора по 

безопасности 

Руководитель 

отрядов 

 

 Проведение 

профилактических бесед 

работников ГИБДД, МЧС с 

учащимися школы 

1 - 9 Зам.директора по 

безопасности 

Кл.руководители 

 

 Международный день отказа 1 - 9 Кл. руководители  



от курения 17.11. (по 

отдельному плану) 

Зам.директора по 

безопасности 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

 Антинаркотическая акция 

«Родительский урок» 

1 - 9 Кл. руководители 

Зам.директора по 

безопасности  

 

Экологическая и трудовая 

деятельность 

 Дежурство по классам и 

школе 

5 – 9  

(по графику) 

Кл. руководители  

 Работа школьного 

волонтерского отряда 

«Бумеранг» (уборка 

территории от снега, 

изготовление скульптур, 

постройка снежного городка, 

горки, фигур) 

1 – 9 

(по плану) 

Кл. руководители  

Гражданско-патриотическое и 

нравственно-этическое 

воспитание 

 Поисковая работа отряда 

«Поиск» (Реализация плана 

мероприятий, посвященных  

70-летию Великой Победы) 

 

5 - 9 Руководитель 

отряда «Поиск» 

Классные 

руководители 

ДШО «Олимп» 

 

 70-летие начала 

Нюрнбергского процесса 

 Учитель истории  

http://www.apkpro.ru/lessons
http://www.apkpro.ru/lessons


 День народного единства – 4 

ноября (по отдельному плану) 

1 - 9 Учитель истории 

Кл.руководители  

Зав.библиотекой 

 

 День толерантности (по 

отдельному плану)  

1 - 9 

 

Кл. руководители 

 

 

Работа с органами ученического 

самоуправления 

 Организация  

 Концерт «Для милых 

мам!» 

7 - 9 Руководитель 

ДШО «Олимп» 

Кл. руководители 

 

 Заседание актива  1 - 9 Руководитель 

ДШО «Олимп» 

 

 Смотр альбомов Губерний 1 - 9 Руководитель 

ДШО «Олимп» 

Кл. руководители 

 

 Участие в акциях, 

месячниках, фестивалях 

1 - 9 Руководитель 

ДШО «Олимп» 

 

 Организация внеклассных 

мероприятий 

7 - 9 Руководитель 

ДШО «Олимп» 

 

 Организация тематических 

праздников и вечеров 

7 - 9 Руководитель 

ДШО «Олимп» 

 



Работа с родителями  Родительские собрания  

1 - 9 

Кл. руководители 

Социальный 

педагог 

 

  Родительское собрание 

«Период адаптации в связи 

переходом из начальной 

школы в среднее звено» 

5 Зам.директора по 

ВР 

Кл. руководители 

 

 Посещение квартир 

неуспевающих или 

допускающих пропуски 

уроков без уважительной 

причины обучающихся 

1 - 9 Кл.руководители 

Социальный 

педагог 

 

 Беседы об успеваемости и 

поведении 

 

2 - 9 Кл.руководители 

Социальный 

педагог 

 

 Беседы о пользе прививок 1 - 9 Кл. руководители 

Социальный 

педагог 

Фельдшер 

 

 Консультации «Родителям о 

психическом и физическом 

1 - 9 Педагог-

психолог 

 



здоровье обучающихся.» Социальный 

педагог  

 

Методическая работа 

 Беседы: 

1. О поведении на 

прогулке, во дворе 

2. О питании ребенка 

3. О гигиенических 

требованиях к 

внешнему виду 

обучающихся 

4. Помощь в организации 

мероприятий, 

экскурсий, поездок 

1 - 9 Социальный 

педагог 

 

 

 Заседание МО  Руководитель 

ШМО кл. рук 

 

 Обеспечение взаимосвязи 

классных руководителей  и 

педагога-психолога, 

социального педагога. 

 Руководитель 

ШМО кл. рук 

 

 Тематические консультации о 

проведении походов и  

экскурсий. 

 Руководитель 

ШМО кл. рук 

 

  Оказание методической 

помощи соц.педагогу в 

подготовке вопросов на Совет 

 Зам.директора по 

ВР 

 



профилактики   

 Оказание методической 

помощи соц.педагогу в работе 

с семьями «трудных» детей 

 Зам.директора по 

ВР 

 

 

Социально педагогическая 

деятельность 

1 Выявление и 

контролирование учащихся, 

склонных к проявлению 

вредных зависимостей от 

табака, алкоголя, наркотиков 

и ПАВ. 

в течение 
учебного года 

социальный 
педагог 

Списки, 

рекомендации, 

беседы, 

консультации. 

 2 Выявление и 

контролирование учащихся, 

склонных к проявлению 

вредных зависимостей от 

табака, алкоголя, наркотиков 

и ПАВ. 

в течение 
учебного года 

социальный 
педагог 

Списки, 

рекомендации, 

беседы, 

консультации. 

 3 Индивидуальная работа с 

учащимися, состоящими на 

внутришкольном учёте, на 

КДН, на учёте в ОДН ОВД. 

Проведение 

профилактических бесед, 

диагностических 

в течение 
учебного года 

социальный 
педагог 

Списки учащихся, 

посещающих 

кружки и секции. 



исследований, привлечение к 

выполнению посильных 

поручений. Диагностика 

внеурочных интересов 

учащихся, требующих 

особого педагогического 

внимания, вовлечение в 

различные виды 

положительной деятельности 

(кружки, спортивные секции, 

школьные мероприятия).  

 4 Совет профилактики. Раз в месяц социальный 

педагог 

Протокол 

 5 Выявление и изучение семей, 

создающих неблагополучные 

условия для жизни и учёбы 

детей. 

в течение 
учебного года 

социальный 
педагог 

Списки 

 6 Посещение на дому 

учащихся, подготовка актов 

обследования условий жизни 

и воспитания. 

в течение 
учебного года 

социальный 
педагог 

Акты 

обследования 

 7 Выявление и 

контролирование учащихся, 

имеющих проблемы в знании 

в течение 
учебного года 

социальный 
педагог 

Списки, 

Рекомендации, 

беседы, журнал 



фактического учебного 

материала, систематически 

или эпизодически не 

посещающих школу без 

уважительных причин. 

учета за 

посещением 

уроков. 

 8 Оформление учетных 

документов на учащихся, 

поставленных на 

внутришкольный учет, ОДН, 

СОП. 

в течение 
учебного года 

социальный 
педагог 

Пакет документов 

Образовательная деятельность 

Организация деятельности 

школы, направленной на 

обеспечение доступности, 

эффективности и качества 

образования 

  Контроль за 

соблюдением объема 

домашних Заданий 
 Контроль за 

посещаемостью и 

обучением учащихся. 

ноябрь Зам.директора по 
УВР 

 

Совещание на 

заседании ШМО 

СИСТЕМА ВНУТРИШКОЛЬНОГО 

(ВНУТРИУЧРЕЖДЕНЧЕСКОГО) 

КОНТРОЛЯ 

  Контроль за 

эффективностью 

использования ИКТ в 

урочной 

деятельности педагогами, 

реализующими ФГОС 

 Контроль за 

деятельностью 

аттестующихся 

педагогов 

ноябрь Зам.директора по 
УВР 

 

Справка 



 Проверка дневников 

учащихся 5-9 

классов 

 Контроль за ведением 

рабочих 

и контрольных тетрадей в 5-8 

кл. 
Внутришкольный  контроль по 

введению ФГОС ООО в 5 –х классах 
 Проверка классного журнала, 

личных дел учащихся 5 

класса. 

ноябрь Зам.директора по 
УВР 

 

Справка 

ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ 

КОНТРОЛЬ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

ФГОС НОО 

  Анализ проведения 

занятий внеурочной 

деятельности 

 Работа педагогов по 

формированию УУД в 

начальной школе 

ноябрь Зам.директора по 
УВР 

 

Справка 

ПЛАН КОНТРОЛЯ 

ЗА КАЧЕСТВОМ ПРЕПОДАВАНИЯ 

УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

 Изучение  эффективности  

использования педагогом ИК-

технологии,возможности 

технического оборудования 

ноябрь Зам.директора по 
УВР 

 

Справка 

ПЛАН КОНТРОЛЯ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

 Административные 

контрольные работы по 

географии в 7 кл, биологии в 

8 кл, физике в 9кл. 

 

ноябрь Зам.директора по 
УВР 

 

Заседание ШМО 

ГОДОВАЯ ЦИКЛОГРАММА 

ПРИКАЗОВ ПО ШКОЛЕ 
 О работе сотрудников школы 

в каникулярное время и 

праздничные дни. 

ноябрь Администрация Планы 



П Е Д С О В Е Т Ы  Самореализация учащегося в 

образовательном процессе 

современной школы 

ноябрь Администрация  

План работы Школы молодого 

специалиста 

 Основы теории развивающего 

обучения. 

-Семинар «Сравнение 

традиционных и 

развивающих подходов к 

обучению» 

ноябрь Администрация  

Декабрь  

Организационно-технические 

мероприятия по улучшению 

условий охраны 

труда, здоровья работающих и 

учащихся 

1. Контроль за проведением 

инструктажа с учащимися. 

1 раз в четверть администрация, 
ЗД по 

безопасности, 

 

2. Текущий контроль за 
санитарно-гигиеническим 
состоянием всех помещений 
школы. 

постоянно завхоз  

3. Организация дежурств на 

переменах. 

постоянно администрация  

Профилактика дорожно-

транспортных происшествий и 

изучение правил 

 дорожного  движения 

1. Проведение «Операция 

каникулы». 

по плану ЗД по 
безопасности, ЗД 
по ВР, классные 
руководители,  

 

2. Проведение бесед, занятий по 
ПДД на классных часах, 
уроках. 

декабрь классные 
руководители 

 

3. Проведение инструктажа по 
ПДД перед началом каникул. 

декабрь классные 
руководители 

 

4. Проведение «Минутки 

безопасности». 

в конце 
каждого дня 

классные 
руководители, 

учителя- 
предметники 

 



Мероприятия по пожарной 

безопасности 

1. Проведение инструктаж по 
пожарной безопасности с 
учащимися. 

декабрь ЗД по 
безопасности, 

классные 
руководители 

запись в журнал 

инструктажа 

2. Проведение классных часов, 
внеклассных мероприятий по 
пожарной безопасности. 

декабрь классные 
руководители 

 

3. Проверка состояния 
эвакуационных выходов, 
коридоров, тамбуров и 
лестниц. 

ежемесячно завхоз  

4. Проверка чердачных и 

подвальных помещений. 

ежемесячно завхоз  

5. Благоустройство школьной 
территории (своевременная 
очистка от горючих отходов, 
мусора, опавших листьев, 
сухой травы и т.д.). 

постоянно завхоз  

Профилактическая работа по 

предупреждению 

террористических актов и 

обеспечению безопасности 

педагогов и учащихся 

1. Принятие мер по 
ограничению допуска 
посторонних лиц в ОУ. 

постоянно администрация  

2. Организовать проведение 
проверок складских 
помещений и запасных 
выходов ОУ 

постоянно администрация  

3. Принять меры по 
предотвращению 
проникновения посторонних 
лиц в здание ОУ в нерабочее 
время. 

постоянно администрация  

4. Вести наблюдение за 
обстановкой как внутри, так и 
на территории ОУ (не 
допускать стоянку чужих  
 

ежедневно ЗД по 
безопасности 

 



машин на территории). 

Воспитательная деятельность по направлениям 

Интеллектуально-познавательная 

деятельность 

 Библиотечный час 4 Библиотекарь 

Кл. руководители 

 

Деятельность в области 

формирования правовой 

культуры 

 Конкурс Агитбригад по ПДД 4 - 7 Зам.директора по 

безопасности  

Кл. руководители 

Руководитель 

отряда 

«Светофор» 

 

Художественно-эстетическое 

воспитание 

 Конкурс кормушек 

«Поможем птицам 

перезимовать» 

1 - 4 Зам.директора по 

ВР 

Кл. руководители 

 

 Конкурс снежных скульптур  5 - 9 Зам.директора по 

ВР 

Кл. руководители 

Учитель ИЗО 

 

 Конкурс рождественских 

букетов 

1 - 5 Зам.директора по 

ВР 

 



Кл.руководители  

Учителя ИЗО, 

нач. классов 

 Новогодние праздники 1 - 9 Зам.директора по 

ВР  

Зам.директора по 

безопасности  

Кл. руководители 

Учитель музыки 

 

Развитие культуры безопасного 

поведения 

 Пятиминутки безопасности 1 - 9 Зам.директора по 

безопасности 

Кл.руководители 

 

 Работа отрядов ЮИД, ДЮП, 

ЮДП 

5 – 9  Зам.директора по 

безопасности 

Руководитель 

отрядов 

 

 Проведение 

профилактических бесед 

работников ГИБДД, МЧС с 

учащимися школы 

1 - 9 Зам.директора по 

безопасности 

Кл.руководители 

 



 Проведение инструктажа по 

ТБ во время каникул 

1 - 9 Зам.директора по 

БЖ 

Кл. руководители 

 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

 Акция «СПИДу – нет!» 

(классные часы, беседы, 

форумы, встречи со 

специалистами) 

7 – 9 Зам.директора по 

ВР 

Кл. руководители  

Социальный 

педагог  

 

Экологическая и трудовая 

деятельность 

 Генеральная уборка классов и 

школы 

1 - 9 Кл. руководители  

 Дежурство по классам и 

школе 

5 – 9  

(по графику) 

Кл. руководители  

Гражданско-патриотическое и 

нравственно-этическое 

воспитание 

 Поисковая работа отряда 

«Поиск» (Реализация плана 

мероприятий, посвященных  

году Великой Победы) 

 

5 - 9 Руководитель 

отряда «Поиск» 

Классные 

руководители 

ДШО «Олимп» 

 

 Торжественная линейка 

«Нашей школе -62» 

1 - 9 Зам.директора по 

ВР 

 



Кл. руководители  

Учитель истории 

 Урок мужества «Герои 

главных битв ВОв», 

посвященный Дню героев  

Отечества  

1 - 9 Кл. руководители  

 День Конституции 

«Овеянные славою флаг наш 

и герб» (по отдельному 

плану) 

1 - 9 Кл. руководители  

Работа с органами ученического 

самоуправления 

 Помощь в организации 

Новогодних праздников 

 ДШО «Олимп»  

 Учеба актива 2 - 9 Руководитель 

ДШО «Олимп» 

 

 Заседание актива  1 - 9 Руководитель 

ДШО «Олимп» 

 

 Участие в акциях, 

месячниках, фестивалях 

1 - 9 Руководитель 

ДШО «Олимп» 

 

 Организация внеклассных 

мероприятий 

7 - 9 Руководитель 

ДШО «Олимп» 

 

 Организация тематических 7 - 9 Руководитель  



праздников и вечеров ДШО «Олимп» 

Работа с родителями  Беседы о пользе прививок 1 - 9 Кл. руководители 

Социальный 

педагог 

Фельдшер 

 

 Посещение квартир 

неуспевающих или 

допускающих пропуски 

уроков без уважительной 

причины обучающихся 

1 - 9 Кл.руководители 

Социальный 

педагог 

 

 Беседы об успеваемости и 

поведении 

 

2 - 9 Кл.руководители 

Социальный 

педагог 

 

 Родительские собрания  1 - 9 Кл. руководители 

Социальный 

педагог 

 

 Консультирование 

«Родителям о психическом и 

физическом здоровье 

обучающихся» 

1 - 9 Зам.директора по 

безопасности  

 

 



  Беседы: 

1. О поведении на 

прогулке, во дворе 

2. О питании ребенка 

3. О гигиенических 

требованиях к 

внешнему виду 

обучающихся 

4. Помощь в организации 

мероприятий, 

экскурсий, поездок 

1 - 9 Социальный 

педагог 

 

 

  Совет профилактики 2 - 9 Зам.директора по 

ВР  

Зам.директора по 

УВР  

Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

 

Методическая работа  Обмен опытом  посещение 

классных часов. 

 Руководитель 

ШМО кл. рук 

Классные 

руководители 

 



 Заседание МО  Руководитель 

ШМО кл. рук 

 

 Оказание методической 

помощи в проведении 

пропаганды   по ПДД. 

 Руководитель 

ШМО кл. рук 

 

 Обеспечение взаимосвязи 

классных руководителей  и 

педагога-психолога, 

социального педагога. 

 Руководитель 

ШМО кл. рук 

 

 Тематические консультации о 

проведении походов и  

экскурсий. 

 Руководитель 

ШМО кл. рук 

 

   Оказание методической 

помощи соц.педагогу в 

подготовке вопросов на Совет 

профилактики  

 Зам.директора по 

ВР 

 

 

 Оказание методической 

помощи соц.педагогу в работе 

с семьями «трудных» детей 

 Зам.директора по 

ВР 

 

 

Социально педагогическая 

деятельность 

1 Выявление и 

контролирование учащихся, 

склонных к проявлению 

в течение 
учебного года 

социальный 
педагог 

Списки, 

рекомендации, 

беседы, 

консультации. 



вредных зависимостей от 

табака, алкоголя, наркотиков 

и ПАВ. 

 2 Выявление и 

контролирование учащихся, 

склонных к проявлению 

вредных зависимостей от 

табака, алкоголя, наркотиков 

и ПАВ. 

в течение 
учебного года 

социальный 
педагог 

Списки, 

рекомендации, 

беседы, 

консультации. 

 3 Индивидуальная работа с 

учащимися, состоящими на 

внутришкольном учёте, на 

КДН, на учёте в ОДН ОВД. 

Проведение 

профилактических бесед, 

диагностических 

исследований, привлечение к 

выполнению посильных 

поручений. Диагностика 

внеурочных интересов 

учащихся, требующих 

особого педагогического 

внимания, вовлечение в 

различные виды 

положительной деятельности 

в течение 
учебного года 

социальный 
педагог 

Списки учащихся, 

посещающих 

кружки и секции. 



(кружки, спортивные секции, 

школьные мероприятия).  

 4 Совет профилактики. Раз в месяц социальный 

педагог 

Протокол 

 5 Выявление и изучение семей, 

создающих неблагополучные 

условия для жизни и учёбы 

детей. 

в течение 
учебного года 

социальный 
педагог 

Списки 

 6 Посещение на дому 

учащихся, подготовка актов 

обследования условий жизни 

и воспитания. 

в течение 
учебного года 

социальный 
педагог 

Акты 

обследования 

 7 Выявление и 

контролирование учащихся, 

имеющих проблемы в знании 

фактического учебного 

материала, систематически 

или эпизодически не 

посещающих школу без 

уважительных причин. 

в течение 
учебного года 

социальный 
педагог 

Списки, 

Рекомендации, 

беседы, журнал 

учета за 

посещением 

уроков. 

 8 Оформление учетных 

документов на учащихся, 

поставленных на 

в течение 
учебного года 

социальный 
педагог 

Пакет документов 



внутришкольный учет, ОДН, 

СОП. 

Образовательная деятельность 

СИСТЕМА ВНУТРИШКОЛЬНОГО 

(ВНУТРИУЧРЕЖДЕНЧЕСКОГО) 

КОНТРОЛЯ 

  Контроль за 

выполнением 

образовательных 

программ за 2 четв. 

 Проверка классных 

журналов,электронных 

журналов 

 Контроль за ведением 

портфолио 

учащихся  

 Контроль за 

реализацией 

внеурочной 

деятельности в 1-4 

классах 

 Контроль за ведением 

курса «Основы 

религиозных культур и 

светской этики» 

 Контроль за 

организацией 

новогодних праздников 

и зимних каникул 

декабрь Зам.директора по 
УВР 

 

Справка 

Внутришкольный  контроль по 

введению ФГОС ООО в 5 –х 

классах 

 Специфика организации 

образовательного процесса в 

5- х классах. (урочные и 

декабрь Зам.директора по 
УВР 

 

Совещание 

ШМО,совещание 

при директоре 



внеурочные формы 

организации 

образовательного процесса) 

ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ 

КОНТРОЛЬ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

ФГОС НОО 

 Выполнение обязательного 

минимума содержания 

образования по русскому 

языку и математике в 1-4-х 

классах в 1 и 2 четверти 

декабрь Зам.директора по 
УВР 

 

Справка 

ПЛАН КОНТРОЛЯ 

ЗА КАЧЕСТВОМ ПРЕПОДАВАНИЯ 

УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

 Проверка  качества  

реализации внеурочной 

деятельности 

Оценить уровень реализации 

курса ОРКСЭ 

декабрь Зам.директора по 
УВР 

 

Совещание 

ШМО,совещание 

при директоре 

ПЛАН КОНТРОЛЯ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

 Независимое тестирование по 

русскому языку и математике 

в 9 классе  в форме  ОГЭ 

декабрь Зам.директора по 
УВР 

 

Справка 

ГОДОВАЯ ЦИКЛОГРАММА 

ПРИКАЗОВ ПО ШКОЛЕ 
 1. Об организованном 

окончании II четверти. 

2. Об организованном 

проведении новогодних 

праздников, зимних каникул. 

декабрь Администрация Приказы 

План работы Школы молодого 

специалиста 

 Стили педагогического 

общения. 

-Основы составления 

психолого-педагогической 

характеристики 

класса и учащегося. 

декабрь Администрация  

Гражданская оборона и 

чрезвычайные ситуации 

1. Разработка и корректировка 
планов действий сил 
гражданской обороны. 

декабрь ЗД по 
безопасности 

 



Январь  

Организационно-технические 

мероприятия по улучшению 

условий охраны 

труда, здоровья работающих и 

учащихся 

1. Проведение вводного 
инструктажа по охране труда 
с учащимися по химии, 
физике, трудовому обучению, 
физкультуре, ОБЖ с 
регистрацией в журнале 
установленной формы. 

январь учителя - 
предметники 

 

2. Проведение инструктажа по 

охране труда на рабочих 

местах. 

январь ЗД по 

безопасности 

 

3. Текущий контроль за 
санитарно-гигиеническим 
состоянием всех помещений 
школы. 

постоянно завхоз  

4. Организация дежурств на 

переменах. 

постоянно администрация  

Профилактика дорожно-

транспортных происшествий и 

изучение правил 

 дорожного  движения 

1. Проведение бесед, занятий по 
ПДД на классных часах, 
уроках. 

январь классные 
руководители 

 

2. Проведение «Минутки 

безопасности». 

в конце 
каждого дня 

классные 
руководители, 

учителя- 
предметники 

 

Мероприятия по пожарной 

безопасности 

1. Проверка состояния 
эвакуационных выходов, 
коридоров, тамбуров и 
лестниц. 

январь завхоз  

2. Проверка чердачных и 

подвальных помещений. 

январь завхоз  

3. Благоустройство школьной 
территории (своевременная 
очистка от горючих отходов, 

постоянно завхоз  



мусора, опавших листьев, 
сухой травы и т.д.). 

Воспитательная деятельность по направлениям 

Интеллектуально-познавательная 

деятельность 

 Библиотечный час 5 Библиотекарь 

Кл. руководители 

 

Деятельность в области 

формирования правовой 

культуры, социальная работа 

 Встречи с инспектором ОДН 

«Ответственность за 

правонарушения» 

2 - 9 Социальный 

педагог 

 

Художественно-эстетическое 

воспитание 

 Выставка  литературы о 

родном крае 

5 - 6 Библиотекарь  

Развитие культуры безопасного 

поведения 

 Пятиминутки безопасности 1 - 9 Зам.директора по 

безопасности 

Кл.руководители 

 

 Работа отрядов ЮИД, ДЮП, 

ЮДП 

5 – 9  Зам.директора по 

безопасности 

Руководитель 

отрядов 

 

 Проведение 

профилактических бесед 

работников ГИБДД, МЧС с 

учащимися школы 

1 - 9 Зам.директора по 

безопасности 

Кл.руководители 

 



Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

 «Классный час» по 

профилактике ПАВ 

1 - 9 Кл. руководители 

Зам.директора по 

безопасности 

Социальный 

педагог  

 

Экологическая и трудовая 

деятельность 

 Организация «Птичьей 

столовой» 

1 - 5 Зам.директора по 

ВР 

Кл.руководители 

 

 Работа волонтерского отряда 

«Волонтер»  

5 – 9 

(по плану) 

Кл.руководители  

 Дежурство по классам и 

школе 

 

1 – 9  

(по графику) 

Кл. руководители  

Гражданско-патриотическое и 

нравственно-этическое 

воспитание 

 Поисковая работа отряда 

«Поиск»  

 

5 - 9 Руководитель 

отряда «Поиск» 

Классные 

руководители 

ДШО «Олимп» 

 

Работа с органами ученического 

самоуправления 

 Организация и проведение 

Акции «Люби и знай родной 

1 - 9 Руководитель 

ДШО «Олимп» 

 



Кузбасс» 

 Участие в акциях, 

месячниках, фестивалях 

1 - 9 Руководитель 

ДШО «Олимп» 

 

 Заседание актива  1 - 9 Руководитель 

ДШО «Олимп» 

 

 Организация внеклассных 

мероприятий 

7 - 9 Руководитель 

ДШО «Олимп» 

 

 Организация тематических 

праздников и вечеров 

7 - 9 Руководитель 

ДШО «Олимп» 

 

Работа с родителями  Лекторий для родителей: 

 Возрастные 

особенности 

подростков; 

 Права и обязанности 

семьи 

 Психологические 

особенности личности 

“трудных” подростков 

причины отклонения 

поведения 

1 - 9 Зам.директора по 

ВР 

Руководитель 

ШМО кл. рук 

Социальный 

педагог  

 

  Посещение квартир 

неуспевающих или 

допускающих пропуски 

уроков без уважительной 

1 - 9 Кл.руководители 

Социальный 

педагог 

 



причины обучающихся 

 Беседы об успеваемости и 

поведении 

 

2 - 9 Кл.руководители 

Социальный 

педагог 

 

 Круглый стол по теме 

«Трудный ребенок. Кто он?» 

4 - 9 Зам.директора по 

ВР 

Руководитель 

ШМО кл. рук 

Социальный 

педагог  

 

 Беседы о пользе прививок 1 - 9 Кл. руководители 

Социальный 

педагог 

Фельдшер 

 

 Консультирование 

«Родителям о психическом и 

физическом здоровье 

обучающихся» 

1 - 9 Зам.директора по 

безопасности 

Педагог-

психолог 

 

 Беседы: 

1. О поведении на 

1 - 9 Социальный 

педагог 

 



прогулке, во дворе 

2. О питании ребенка 

3. О гигиенических 

требованиях к 

внешнему виду 

обучающихся 

4. Помощь в организации 

мероприятий, 

экскурсий, поездок 

 

 

 Совет профилактики 2 - 9 Зам.директора по 

ВР  

Зам.директора по 

УВР  

Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

 

Методическая работа  .Моделирование и 

разыгрывание классных часов 

и других внеклассных дел. 

 Руководитель 

ШМО кл. рук 

 

 Оказание методической 

помощи в проведении 

пропаганды   по ПДД. 

 Руководитель 

ШМО кл. рук 

 



 Обеспечение взаимосвязи 

классных руководителей  и 

педагога-психолога, 

социального педагога. 

 Руководитель 

ШМО кл. рук 

 

 Тематические консультации о 

проведении походов и  

экскурсий. 

 Руководитель 

ШМО кл. рук 

 

  Оказание методической 

помощи соц.педагогу в 

подготовке вопросов на Совет 

профилактики  

 Зам.директора по 

ВР 

 

 

 Оказание методической 

помощи соц.педагогу в работе 

с семьями «трудных» детей 

 Зам.директора по 

ВР 

 

 

Социально педагогическая 

деятельность 

1 Выявление и 

контролирование учащихся, 

склонных к проявлению 

вредных зависимостей от 

табака, алкоголя, наркотиков 

и ПАВ. 

в течение 
учебного года 

социальный 
педагог 

Списки, 

рекомендации, 

беседы, 

консультации. 

 2 Выявление и 

контролирование учащихся, 

склонных к проявлению 

в течение 
учебного года 

социальный 
педагог 

Списки, 

рекомендации, 

беседы, 



вредных зависимостей от 

табака, алкоголя, наркотиков 

и ПАВ. 

консультации. 

 3 Индивидуальная работа с 

учащимися, состоящими на 

внутришкольном учёте, на 

КДН, на учёте в ОДН ОВД. 

Проведение 

профилактических бесед, 

диагностических 

исследований, привлечение к 

выполнению посильных 

поручений. Диагностика 

внеурочных интересов 

учащихся, требующих 

особого педагогического 

внимания, вовлечение в 

различные виды 

положительной деятельности 

(кружки, спортивные секции, 

школьные мероприятия).  

в течение 
учебного года 

социальный 
педагог 

Списки учащихся, 

посещающих 

кружки и секции. 

 4 Совет профилактики. Раз в месяц социальный 

педагог 

Протокол 

 5 Выявление и изучение семей, 

создающих неблагополучные 

в течение 
учебного года 

социальный 
педагог 

Списки 



условия для жизни и учёбы 

детей. 

 6 Посещение на дому 

учащихся, подготовка актов 

обследования условий жизни 

и воспитания. 

в течение 
учебного года 

социальный 
педагог 

Акты 

обследования 

 7 Выявление и 

контролирование учащихся, 

имеющих проблемы в знании 

фактического учебного 

материала, систематически 

или эпизодически не 

посещающих школу без 

уважительных причин. 

в течение 
учебного года 

социальный 
педагог 

Списки, 

Рекомендации, 

беседы, журнал 

учета за 

посещением 

уроков. 

 8 Оформление учетных 

документов на учащихся, 

поставленных на 

внутришкольный учет, ОДН, 

СОП. 

в течение 
учебного года 

социальный 
педагог 

Пакет документов 

Образовательная деятельность 

Организация деятельности 

школы, направленной на 

обеспечение доступности, 

эффективности и качества 

 Контроль за посещаемостью и 

обучением 
учащихся. 
Составление 

предварительных списков 

январь Зам.директора по 

УВР 

Соц.педагог 

 



образования будущих первоклассников. 

СИСТЕМА 

ВНУТРИШКОЛЬНОГО 

(ВНУТРИУЧРЕЖДЕНЧЕСКОГО) 

КОНТРОЛЯ 

  Контроль за состоянием 

ЗУН учащихся 9 класса 

 Проверка классных 

журналов,электронных 

журналов 

 Контроль за ведением 

рабочих и контрольных 

тетрадей в 1-4 кл. 

январь Зам.директора по 

УВР 

 

Справка 

Внутришкольный  контроль по 

введению ФГОС ООО в 5 –х 

классах 

  Контроль реализации 

требований к ведению 

ФГОС ООО при 

организации 

образовательного 

процесса в 5-х классах 

январь Зам.директора по 

УВР 

 

Справка 

ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ 

КОНТРОЛЬ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

ФГОС НОО 

 Состояние работы с 

родителями 1 классов. Анализ 

работы классного 

руководителя с семьями 

учащихся 1 класса 

январь Зам.директора по 

УВР 

Соц.педагог 

Совещание при 

директоре 

ПЛАН КОНТРОЛЯ 

ЗА КАЧЕСТВОМ ПРЕПОДАВАНИЯ 

УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

 Проверка умения  учителей, 

работающих в 9 классе 

организовать подведение 

итогов учащимися на каждом 

этапе урока 

январь Зам.директора по 

УВР 

 

Совещание при 

ШМО 

ПЛАН КОНТРОЛЯ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

 Административные 

контрольные . работы по 

истории и обществознанию. 

январь Зам.директора по 

УВР 

 

Совещание при 

ШМО 

ГОДОВАЯ ЦИКЛОГРАММА 

ПРИКАЗОВ ПО ШКОЛЕ 
 1. О назначении 

ответственного за 
январь Администрация Приказы 



формирование базы 
данных ОГЭ. 

2.    О прибытии учащихся. 
3.О выбытии учащихся 

П Е Д С О В Е Т Ы  1. Управление качеством 

образования школы в 

условиях перехода и 

реализации ФГОС основного 

общего образования. 
2. Итоги и анализ 
успеваемости за II четверть 

январь Администрация  

План работы Школы молодого 

специалиста 

 Индивидуализация и 

дифференциация обучения – 

основные направления 

современного образования. 

-деятельность учителя на 

уроке с личностно 

ориентированной 

направленностью. 

-Практикум «Проектирование 

уроков». 

январь Администрация  

Профилактическая работа по 

предупреждению 

террористических актов и 

обеспечению безопасности 

педагогов и учащихся 

1. Принятие мер по 
ограничению допуска 
посторонних лиц в ОУ. 

постоянно администрация  

2. Организовать проведение 
проверок складских 
помещений и запасных 
выходов ОУ 

постоянно администрация  

3. Принять меры по 
предотвращению 
проникновения посторонних 
лиц в здание ОУ в нерабочее 

постоянно администрация  



время. 

4. Вести наблюдение за 
обстановкой как внутри, так и 
на территории ОУ (не 
допускать стоянку чужих 
машин на территории). 

ежедневно ЗД по 
безопасности 

 

Февраль  

Организационно-технические 

мероприятия по улучшению 

условий охраны 

труда, здоровья работающих и 

учащихся 

1. Текущий контроль за 
санитарно-гигиеническим 
состоянием всех помещений 
школы. 

постоянно завхоз  

2. Организация дежурств на 

переменах. 

постоянно администрация  

3. Систематическая 

разъяснительная работа с 

родителями. 

февраль  классные 

руководители 

 

4. Административный контроль 
за соблюдением правил 
(инструкций) по ОТ и ТБ в 
образовательном процессе. 

февраль администрация  

Профилактика дорожно-

транспортных происшествий и 

изучение правил 

 дорожного  движения 

1. Проведение бесед, занятий по 
ПДД на классных часах, 
уроках. 

февраль классные 
руководители 

 

2. Проведение «Минутки 

безопасности». 

в конце 
каждого дня 

классные 
руководители, 

учителя- 
предметники 

 

Мероприятия по пожарной 

безопасности 

1. Проверка состояния 
эвакуационных выходов, 
коридоров, тамбуров и 
лестниц. 

ежемесячно завхоз  

2. Проверка чердачных и 

подвальных помещений. 

ежемесячно завхоз  



3. Благоустройство школьной 
территории (своевременная 
очистка от горючих отходов, 
мусора, опавших листьев, 
сухой травы и т.д.). 

постоянно завхоз  

Профилактическая работа по 

предупреждению 

террористических актов и 

обеспечению безопасности 

педагогов и учащихся 

1. Принятие мер по 
ограничению допуска 
посторонних лиц в ОУ. 

постоянно администрация  

2. Организовать проведение 
проверок складских 
помещений и запасных 
выходов ОУ 

постоянно администрация  

3. Принять меры по 
предотвращению 
проникновения посторонних 
лиц в здание ОУ в нерабочее 
время. 

постоянно администрация  

4. Вести наблюдение за 
обстановкой как внутри, так и 
на территории ОУ (не 
допускать стоянку чужих 
машин на территории). 

ежедневно ЗД по 
безопасности 

 

Воспитательная деятельность по направлениям 

Интеллектуально-познавательная 

деятельность 

 Библиотечный час 9 Библиотекарь 

Кл. руководители 

 

Художественно-эстетическое 

воспитание 

 Выставка «Герои афганской 

войны - земляки» 

 Библиотекарь  

Развитие культуры безопасного 

поведения 

 Пятиминутки безопасности 1 - 9 Зам.директора по 

безопасности 

 



Кл.руководители 

 Работа отрядов ЮИД, ДЮП, 

ЮДП 

5 – 9  Зам.директора по 

безопасности 

Руководитель 

отрядов 

 

 Проведение 

профилактических бесед 

работников ГИБДД, МЧС с 

учащимися школы 

1 - 9 Зам.директора по 

безопасности 

Кл.руководители 

 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

 Игра «Зарница» 1 -9 Зам.директора по 

безопасности  

Учитель 

физкультуры 

 

  Первенство школы по лыжам 2 - 9 Учитель 

физкультуры 

 

Экологическая и трудовая 

деятельность 

 Дежурство по классам и 

школе 

5 – 9  

(по графику) 

ДШО «Олимп» 

Кл. руководители 

 

 Работа волонтерского отряда 

«Волонтер» (уборка 

территории от снега) 

7 – 9 

(по плану) 

Руководитель 

отряда 

«Бумеранг» 

 



Гражданско-патриотическое и 

нравственно-этическое 

воспитание 

 День защитника Отечества 

(по отдельному плану) 

1 -9 Зам.директора по 

безопасности 

Кл.руководители 

 

 Поисковая работа отряда 

«Поиск»  

 

5 - 9 Руководитель 

отряда «Поиск» 

Классные 

руководители 

ДШО «Олимп» 

 

Работа с органами ученического 

самоуправления 

 

 Заседание актива  1 - 9 Руководитель 

ДШО «Олимп» 

 

 Участие в акциях, 

месячниках, фестивалях 

1 - 9 Руководитель 

ДШО «Олимп» 

 

 Организация внеклассных 

мероприятий 

7 - 9 Руководитель 

ДШО «Олимп» 

 

 Организация тематических 

праздников и вечеров 

7 - 9 Руководитель 

ДШО «Олимп» 

 

Работа с родителями  Лекторий для родителей: 

 Возрастные 

особенности 

подростков; 

 Права и обязанности 

семьи 

1 - 9 Зам.директора по 

ВР 

Руководитель 

ШМО кл. рук 

Социальный 

 



 Психологические 

особенности личности 

“трудных” подростков 

причины отклонения 

поведения 

педагог  

 

 Посещение квартир 

неуспевающих или 

допускающих пропуски 

уроков без уважительной 

причины обучающихся 

1 - 9 Кл.руководители 

Социальный 

педагог 

 

 Беседы об успеваемости и 

поведении 

 

2 - 9 Кл.руководители 

Социальный 

педагог 

 

 Беседы о пользе прививок 1 - 9 Кл. руководители 

Социальный 

педагог 

Фельдшер 

 



 Родительские собрания 

включающие, включающие в 

себя фрагменты теории 

профилактики нарко-, алко-, 

табако- зависимости детей 

 

 

1 - 9 

 

 

 

 

Зам.директора по 

ВР  

Кл. руководители 

Социальный 

педагог 

 

  Консультирование 

«Родителям о психическом и 

физическом здоровье 

обучающихся» 

1 - 9 Зам.директора по 

безопасности  

 

 Беседы: 

1. О поведении на 

прогулке, во дворе 

2. О питании ребенка 

3. О гигиенических 

требованиях к 

внешнему виду 

обучающихся 

4. Помощь в организации 

мероприятий, 

экскурсий, поездок 

1 - 9 Социальный 

педагог 

 

 

 Совет профилактики 2 - 9 Зам.директора по 

ВР  

 



Зам.директора по 

УВР  

Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

Методическая работа  .Моделирование и 

разыгрывание классных часов 

и других внеклассных дел. 

 Руководитель 

ШМО кл. рук-лей 

 

  Оказание методической 

помощи соц. педагогу в 

подготовке вопросов на Совет 

профилактики  

 Зам.директора по 

ВР 

 

 

 Оказание методической 

помощи соц.педагогу в работе 

с семьями «трудных» детей 

 

 Зам.директора по 

ВР 

 

 

Социально педагогическая 

деятельность 

1 Выявление и 

контролирование учащихся, 

склонных к проявлению 

вредных зависимостей от 

табака, алкоголя, наркотиков 

в течение 
учебного года 

социальный 
педагог 

Списки, 

рекомендации, 

беседы, 

консультации. 



и ПАВ. 

 2 Выявление и 

контролирование учащихся, 

склонных к проявлению 

вредных зависимостей от 

табака, алкоголя, наркотиков 

и ПАВ. 

в течение 
учебного года 

социальный 
педагог 

Списки, 

рекомендации, 

беседы, 

консультации. 

 3 Индивидуальная работа с 

учащимися, состоящими на 

внутришкольном учёте, на 

КДН, на учёте в ОДН ОВД. 

Проведение 

профилактических бесед, 

диагностических 

исследований, привлечение к 

выполнению посильных 

поручений. Диагностика 

внеурочных интересов 

учащихся, требующих 

особого педагогического 

внимания, вовлечение в 

различные виды 

положительной деятельности 

(кружки, спортивные секции, 

школьные мероприятия).  

в течение 
учебного года 

социальный 
педагог 

Списки учащихся, 

посещающих 

кружки и секции. 



 4 Совет профилактики. Раз в месяц социальный 

педагог 

Протокол 

 5 Выявление и изучение семей, 

создающих неблагополучные 

условия для жизни и учёбы 

детей. 

в течение 
учебного года 

социальный 
педагог 

Списки 

 6 Посещение на дому 

учащихся, подготовка актов 

обследования условий жизни 

и воспитания. 

в течение 
учебного года 

социальный 
педагог 

Акты 

обследования 

 7 Выявление и 

контролирование учащихся, 

имеющих проблемы в знании 

фактического учебного 

материала, систематически 

или эпизодически не 

посещающих школу без 

уважительных причин. 

в течение 
учебного года 

социальный 
педагог 

Списки, 

Рекомендации, 

беседы, журнал 

учета за 

посещением 

уроков. 

 8 Оформление учетных 

документов на учащихся, 

поставленных на 

внутришкольный учет, ОДН, 

СОП. 

в течение 
учебного года 

социальный 
педагог 

Пакет документов 



Образовательная деятельность 

Организация деятельности 

школы, направленной на 

обеспечение доступности, 

эффективности и качества 

образования 

 Контроль за посещаемостью и 

обучением учащихся. 
февраль Зам.директора по 

УВР 
Соц.педагог 

 

СИСТЕМА 

ВНУТРИШКОЛЬНОГО 

(ВНУТРИУЧРЕЖДЕНЧЕСКОГО) 

КОНТРОЛЯ 

  Контроль за 

организацией работы по 

подготовке учащихся к 

ГИА 

 Контроль за 

деятельностью 

школьных МО 

 Контроль за ведением 

рабочих и контрольных 

тетрадей в 9 классе 

 Контроль за ведением 

дневников у уч-ся, 

стоящих на учете  

ВШУ, социально-

опасном положении 

февраль Зам.директора по 
УВР 

Соц.педагог 

Справка 

Внутришкольный  контроль по 

введению ФГОС ООО в 5 –х 

классах 

 Организация внеурочной 

деятельности в 5 –х классах 

февраль Зам.директора по 
УВР 

 

Справка 

ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ  Состояние преподавания февраль Зам.директора по Справка 



КОНТРОЛЬ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

ФГОС НОО 

учебных предме- 

тов в 1-4-х классов 

УВР 
 

ПЛАН КОНТРОЛЯ 

ЗА КАЧЕСТВОМ 

ПРЕПОДАВАНИЯ УЧЕБНЫХ 

ПРЕДМЕТОВ 

 Проверкам уровня  

организации подготовки к 

итоговой аттестации 

учащихся 

февраль Зам.директора по 
УВР 

 

Справка 

ПЛАН КОНТРОЛЯ 

КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

  Промежуточные 

контрольные работы по 

русскому языку и 

математике в 4,5,9 

классах 

 Организация 

внеурочной дея 

тельности 5-х  кл. в 

соответствии с 

требованиями ФГОС. 

февраль Зам.директора по 
УВР 

 

Справка 

ГОДОВАЯ ЦИКЛОГРАММА 

ПРИКАЗОВ ПО ШКОЛЕ 
 1.О распределении 

стимулирующей части фонда 

оплаты труда работникам 

школы по 

Итогам полугодия  

 2. О прибытии учащихся. 

3. О выбытии учащихся гам 

полугодия. 

 

февраль Администрация Приказы 

План работы Школы молодого 

специалиста 

 Методика организации 

коллективных способов 

обучения как одно 

из направлений гуманизации 

образования. 

февраль Администрация  



-Дискуссия «Работа с 

неуспевающими учащимися». 

Март  

Организационно-технические 

мероприятия по улучшению 

условий охраны 

труда, здоровья работающих и 

учащихся 

1. Текущий контроль за 
санитарно-гигиеническим 
состоянием всех помещений 
школы. 

постоянно завхоз  

2. Организация дежурств на 

переменах. 

постоянно администрация  

3. Систематическая 

разъяснительная работа с 

родителями. 

март классные 

руководители 

 

4. Проведение рейда комиссией 
по профилактике 
травматизма с целью 
контроля безопасности 
использования учебных 
приборов, мебели, 
химреактивов. 

март администрация  

Профилактика дорожно-

транспортных происшествий и 

изучение правил 

 дорожного  движения 

1. Проведение «Операция 

каникулы». 

март ЗД по 
безопасности, ЗД 
по ВР, классные 
руководители,  

 

2. Проведение бесед, занятий по 
ПДД на классных часах, 
уроках. 

март классные 
руководители 

 

3. Проведение инструктажа по 
ПДД перед началом каникул. 

март классные 
руководители 

 

4. Проведение «Минутки 

безопасности». 

в конце 
каждого дня 

классные 
руководители, 

учителя- 
предметники 

 

Мероприятия по пожарной 1. Проведение учебной март ЗД по  



безопасности эвакуации из здания ОУ с 
целью обучения алгоритму 
действий при пожаре с 
привлечением сотрудников 
МЧС России. 

безопасности 

2. Проведение инструктаж по 
пожарной безопасности с 
учащимися. 

март ЗД по 
безопасности, 

классные 
руководители 

запись в журнал 

инструктажа 

3. Проведение инструктаж по 
пожарной безопасности с 
учащимися. 

март ЗД по 
безопасности, 

классные 
руководители 

запись в журнал 

инструктажа 

4. Проверка состояния 
эвакуационных выходов, 
коридоров, тамбуров и 
лестниц. 

ежемесячно завхоз  

5. Проверка чердачных и 

подвальных помещений. 

ежемесячно завхоз  

6. Благоустройство школьной 
территории (своевременная 
очистка от горючих отходов, 
мусора, опавших листьев, 
сухой травы и т.д.). 

постоянно завхоз  

Профилактическая работа по 

предупреждению 

террористических актов и 

обеспечению безопасности 

педагогов и учащихся 

1. Принятие мер по 
ограничению допуска 
посторонних лиц в ОУ. 

постоянно администрация  

2. Организовать проведение 
проверок складских 
помещений и запасных 
выходов ОУ 

постоянно администрация  

3. Принять меры по 
предотвращению 
проникновения посторонних 
лиц в здание ОУ в нерабочее 

постоянно администрация  



время. 

     

4. Вести наблюдение за 
обстановкой как внутри, так и 
на территории ОУ (не 
допускать стоянку чужих 
машин на территории). 

ежедневно ЗД по 
безопасности 

 

Воспитательная деятельность по направлениям 

Интеллектуально-познавательная 

деятельность 

 Библиотечный час 6, 8 Библиотекарь 

Кл. руководители 

 

Художественно-эстетическое 

воспитание 

 

 

 Международный женский 

день (по отдельному плану) 

1 - 4 Зам.директора по 

ВР 

Кл.руководители 

 

 Агитбригада «Все о народном 

празднике - Масленица» 

 Библиотекарь  

 Экскурсии в выставочный зал 

«Музей г.Калтан» 

1 - 9 Зам.директора по 

ВР 

Кл.руководители 

 

Развитие культуры безопасного 

поведения 

 Пятиминутки безопасности 1 - 9 Зам.директора по 

безопасности 

Кл.руководители 

 



  Работа отрядов ЮИД, ДЮП, 

ЮДП 

5 – 9  Зам.директора по 

безопасности 

Руководитель 

отрядов 

 

 Проведение 

профилактических бесед 

работников ГИБДД, МЧС с 

учащимися школы 

1 - 9 Зам.директора по 

безопасности 

Кл.руководители 

 

 Проведение инструктажа по 

ТБ во время каникул 

1 - 9 Зам.директора по 

ВР  

Зам.директора по 

безопасности  

Кл. руководители 

 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

 Кубок по волейболу 8 - 9 Учитель 

физкультуры 
 

 Пионербол 5 - 7 Учитель 

физкультуры 
 

 Соревнования по флорболу 6 -7 Учитель 

физкультуры 
 



Экологическая и трудовая 

деятельность 

 Дежурство по классам и 

школе 

5 – 9  

(по графику) 

ДШО «Олимп» 

Кл. руководители 

 

 Генеральная уборка классов и 

школы 

5 - 9 Кл. руководители  

 Работа волонтерского отряда 

«Бумеранг»  

7 – 9 

(по плану) 

Руководитель 

отряда 

«Бумеранг» 

 

Гражданско-патриотическое и 

нравственно-этическое 

воспитание 

 Акция «Профессия – 

ориентир молодым» 

7 - 9 Зам.директора по 

ВР 

Кл.руководители 

 

 Вхождению Крыма и 

Севастополя в состав 

Российской Федерации  

1-9 Кл.руководители  

 Поисковая работа отряда 

«Поиск»  

 

5 - 9 Руководитель 

отряда «Поиск» 

Классные 

руководители 

ДШО «Олимп» 

 

Работа с органами ученического 

самоуправления 

 Заседание актива 1 - 9 Руководитель 

ДШО «Олимп» 
 



  Участие в акциях, 

месячниках, фестивалях 

1 - 9 Руководитель 

ДШО «Олимп» 
 

 Организация внеклассных 

мероприятий 

7 - 9 Руководитель 

ДШО «Олимп» 
 

 Организация тематических 

праздников и вечеров 

7 - 9 Руководитель 

ДШО «Олимп» 
 

 Учеба актива 

 

2 - 9 Руководитель 

ДШО «Олимп» 
 

Работа с родителями  Беседы о пользе прививок 1 - 9 Кл. руководители 

Социальный 

педагог 

Фельдшер 

 

 Посещение квартир 

неуспевающих или 

допускающих пропуски 

уроков без уважительной 

причины обучающихся 

1 - 9 Кл.руководители 

Социальный 

педагог 

 

 Беседы об успеваемости и 

поведении 

 

2 - 9 Кл.руководители 

Социальный 

педагог 

 



  Родительские собрания  

 

1 - 9 

 

Кл. руководители 

Социальный 

педагог 

 

 

 Консультирование 

«Родителям о психическом и 

физическом здоровье 

обучающихся» 

1 - 9 Зам.директора по 

безопасности  
 

 Беседы: 

1. О поведении на 

прогулке, во дворе 

2. О питании ребенка 

3. О гигиенических 

требованиях к 

внешнему виду 

обучающихся 

4. Помощь в организации 

мероприятий, 

экскурсий, поездок 

1 - 9 Социальный 

педагог 

 

 

 Совет профилактики 2 - 9 Зам.директора по 

ВР  

Зам.директора по 

УВР  

Классные 

руководители 

 



Социальный 

педагог 

Методическая работа  Заседание МО: 

Аналитическая деятельность 

классного руководителя 

 Руководитель 

ШМО кл. рук 
 

 Неделя классного 

руководителя 

1 - 9 Руководитель 

ШМО кл. рук 

Классные 

руководители 

 

 Оказание методической 

помощи в проведении 

пропаганды   по ПДД. 

 Руководитель 

ШМО кл. рук 

 

 Обеспечение взаимосвязи 

классных руководителей  и 

педагога-психолога, 

социального педагога. 

 Руководитель 

ШМО кл. рук 

 

 Тематические консультации о 

проведении походов и  

экскурсий. 

 Руководитель 

ШМО кл. рук 
 

  Оказание методической 

помощи соц.педагогу в 

подготовке вопросов на Совет 

профилактики  

 Зам.директора по 

ВР 

 

 



  Оказание методической 

помощи соц.педагогу в работе 

с семьями «трудных» детей 

 

 Зам.директора по 

ВР 

 

 

Социально педагогическая 

деятельность 

1 Выявление и 

контролирование учащихся, 

склонных к проявлению 

вредных зависимостей от 

табака, алкоголя, наркотиков 

и ПАВ. 

в течение 
учебного года 

социальный 
педагог 

Списки, 

рекомендации, 

беседы, 

консультации. 

 2 Выявление и 

контролирование учащихся, 

склонных к проявлению 

вредных зависимостей от 

табака, алкоголя, наркотиков 

и ПАВ. 

в течение 
учебного года 

социальный 
педагог 

Списки, 

рекомендации, 

беседы, 

консультации. 

 3 Индивидуальная работа с 

учащимися, состоящими на 

внутришкольном учёте, на 

КДН, на учёте в ОДН ОВД. 

Проведение 

профилактических бесед, 

диагностических 

исследований, привлечение к 

выполнению посильных 

в течение 
учебного года 

социальный 
педагог 

Списки учащихся, 

посещающих 

кружки и секции. 



поручений. Диагностика 

внеурочных интересов 

учащихся, требующих 

особого педагогического 

внимания, вовлечение в 

различные виды 

положительной деятельности 

(кружки, спортивные секции, 

школьные мероприятия).  

 4 Совет профилактики. Раз в месяц социальный 

педагог 

Протокол 

 5 Выявление и изучение семей, 

создающих неблагополучные 

условия для жизни и учёбы 

детей. 

в течение 
учебного года 

социальный 
педагог 

Списки 

 6 Посещение на дому 

учащихся, подготовка актов 

обследования условий жизни 

и воспитания. 

в течение 
учебного года 

социальный 
педагог 

Акты 

обследования 

 7 Выявление и 

контролирование учащихся, 

имеющих проблемы в знании 

фактического учебного 

в течение 
учебного года 

социальный 
педагог 

Списки, 

Рекомендации, 

беседы, журнал 

учета за 

посещением 



материала, систематически 

или эпизодически не 

посещающих школу без 

уважительных причин. 

уроков. 

 8 Оформление учетных 

документов на учащихся, 

поставленных на 

внутришкольный учет, ОДН, 

СОП. 

в течение 
учебного года 

социальный 
педагог 

Пакет документов 

Образовательная деятельность 

СИСТЕМА 

ВНУТРИШКОЛЬНОГО 

(ВНУТРИУЧРЕЖДЕНЧЕСКОГО) 

КОНТРОЛЯ 

  Контроль за 

санитарным состоянием 

кабинетов,использование 

здоровьесберегающих 

технологий в образовательной 

деятельности школы 

 Контроль за 

выполнением 

образовательных 

программ за 3четв. 

 Проверка классных 

журналов, 

Электронных журналов 

 

Март ЗД по 
безопасности 

Зам.директора по 
УВР 

Совещание при 

директоре 

Внутришкольный  контроль по 

введению ФГОС ООО в 5 –х 

 Работа ШМО по вопросам 

введения и реализации ФГОС 

Март Зам.директора по 
УВР 

Заседание ШМО 



классах 

ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ 

КОНТРОЛЬ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

ФГОС НОО 

 Выполнение образовательной 

программы начальной школы 

в третьей четверти. 

Соответствие учебно-

методической базы 

требованиям ФГОС НОО 

Март Зам.директора по 
УВР 

Совещание при 

директоре 

ПЛАН КОНТРОЛЯ 

ЗА КАЧЕСТВОМ 

ПРЕПОДАВАНИЯ УЧЕБНЫХ 

ПРЕДМЕТОВ 

 Оценка  эффективности 

здоровьесберегающих 

технологий на уроках в 5-6 

классах 

Март ЗД по 
безопасности 

Зам.директора по 
УВР 

Совещание при 

директоре 

ПЛАН КОНТРОЛЯ 

КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

 Экспертиза достижения 

образовательного уровня при 

реализации ФГОС в 4 классе 

Март Зам.директора по 
УВР 

Совещание при 

директоре 

ГОДОВАЯ ЦИКЛОГРАММА 

ПРИКАЗОВ ПО ШКОЛЕ 

 1. Об организованном 

окончании III четверти. 

2. Утверждение перечня 

учебников, используемых в 

образовательном процессе 

школы в 

2016-2017 учебном году. 

3. О прибытии учащихся. 

4. О выбытии учащихся 

Март Администрация Приказы 

П Е Д С О В Е Т Ы  1. Участие в 

профессиональных конкурсах 

как условие 

профессионального роста 

учителя. 

2.Итоги и анализ 

Март Администрация  



успеваемости за III четверть 

3.Определение и утверждение 

перечня учебников, 

используемых в 

образовательном процессе 

школы в 
2016-2017  уч. году 

План работы Школы молодого 

специалиста 

 -Микроисследование 

«Проблемы молодых 

учителей». 

-Конференция «Учиться 

самому, чтобы успешнее 

учить других». 

-Творческий отчет молодых 

учителей 

Март Администрация  

Организация деятельности 

школы, направленной на 

обеспечение доступности, 

эффективности и качества 

образования 

 Контроль за посещаемостью и 

обучением учащихся. 

Индивидуальные беседы с 

учащимися, 

состоящими на учете в ПДН и 

внутришкольном учѐте 

Март Зам.директора по 
УВР 

Соц.педагог 

Справка 

Апрель  

Организационно-технические 

мероприятия по улучшению 

условий охраны 

труда, здоровья работающих и 

учащихся 

1. Подведение итогов 
выполнения соглашения по 
охране труда с профсоюзным 
комитетом. 

апрель администрация  

2. Текущий контроль за 
санитарно-гигиеническим 
состоянием всех помещений 
школы. 

постоянно завхоз  

3. Организация дежурств на постоянно администрация  



переменах. 

4. Административный контроль 
за соблюдением правил 
(инструкций) по ОТ и ТБ в 
образовательном процессе. 

апрель администрация  

Профилактика дорожно-

транспортных происшествий и 

изучение правил 

 дорожного  движения 

1. Проведение бесед, занятий по 
ПДД на классных часах, 
уроках. 

 классные 
руководители 

 

2. Проведение «Минутки 

безопасности». 

в конце 
каждого дня 

классные 
руководители, 

учителя- 
предметники 

 

Мероприятия по пожарной 

безопасности 

1. Проверка состояния 
эвакуационных выходов, 
коридоров, тамбуров и 
лестниц. 

ежемесячно завхоз  

2. Проверка чердачных и 

подвальных помещений. 

ежемесячно завхоз  

3. Благоустройство школьной 
территории (своевременная 
очистка от горючих отходов, 
мусора, опавших листьев, 
сухой травы и т.д.). 

постоянно завхоз  

Профилактическая работа по 

предупреждению 

террористических актов и 

обеспечению безопасности 

педагогов и учащихся 

1. Принятие мер по 
ограничению допуска 
посторонних лиц в ОУ. 

постоянно администрация  

2. Организовать проведение 
проверок складских 
помещений и запасных 
выходов ОУ 

постоянно администрация  

3. Принять меры по 
предотвращению 
проникновения посторонних 
лиц в здание ОУ в нерабочее 

постоянно администрация  



время. 

4. Вести наблюдение за 
обстановкой как внутри, так и 
на территории ОУ (не 
допускать стоянку чужих 
машин на территории). 

ежедневно ЗД по 
безопасности 

 

5.  Проведение учебной 
эвакуации из здания ОУ с 
целью обучения алгоритму 
действий при 
террористических 
проявлениях 

апрель ЗД по 
безопасности 

приказ, протокол 

 и акт проведения 

эвакуации 

Воспитательная деятельность по направлениям 

Интеллектуально-познавательная 

деятельность 

 Беседы «Покорители 

космоса» «Космонавтика: 

звездный час 

1 - 9 Кл. руководители   

 Библиотечный час 7 Библиотекарь 

Кл. руководители 

 

Деятельность в области 

формирования правовой 

культуры, социальная работа 

 Встречи с инспектором ОДН 

«Ответственность за 

правонарушения» 

2 - 9 Социальный 

педагог 

 

Художественно-эстетическое 

воспитание 

 «Юморина» День смеха  

 

1 - 9 Зам.директора по 

ВР 

Кл.руководители 

 

 Конкурс творческих работ 1 - 9 Зам.директора по  



«Мир семьи глазами детей»  ВР 

Кл.руководители 

Учителя ИЗО 

 Конкурс рисунков «День 

космонавтики» 

1 - 9 Зам.директора по 

ВР 

Кл.руководители 

Учитель ИЗО, 

нач. классов 

 

 Конкурс чтецов «Помните, 

через века, через года 

помните»  

2 - 9 Учителя русского 

языка и 

литературы  

Кл. руководители  

 

Развитие культуры безопасного 

поведения 

 Пятиминутки безопасности 1 - 9 Зам.директора по 

безопасности 

Кл.руководители 

 

 Работа отрядов ЮИД, ДЮП, 

ЮДП 

5 – 9  Зам.директора по 

безопасности 

Руководитель 

отрядов 

 



 Проведение 

профилактических бесед 

работников ГИБДД, МЧС с 

учащимися школы 

1 - 9 Зам.директора по 

безопасности 

Кл.руководители 

 

  Школьный конкурс 

«Безопасное колесо» 4 - 7 

Зам.директора по 

безопасности 

Кл.руководители 

 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

 Всекузбасский День здоровья  1 - 9 Администрация, 

учителя 

физкультуры 

 

 Соревнования по флорболу 7 - 8 Учитель 

физкультуры 

 

Экологическая и трудовая 

деятельность 

 Трудовой десант «Земля - 

наш общий дом!» 

1 - 9 Администрация,  

Кл.руководители 

 

  Акция «Чернобыль – 

предупреждение человеку»  

 Зам.директора по 

ВР 

Кл.руководители 

 

 Международный день охраны 

памятников  Работа 

волонтерского отряда 

«Бумеранг» (уборка 

1 – 9 

(по плану) 

Зам.директора по 

ВР 

Кл.руководители 

 



территории) 

 Дежурство по классам и 

школе 

5 – 9  

(по графику) 

ДШО «Олимп» 

Кл. руководители 

 

Гражданско-патриотическое и 

нравственно-этическое 

воспитание 

 Акция «Весенняя неделя 

добра» (оказание помощи 

нуждающимся, милосердие, 

беседы, концерты) 

1 -9 Зам.директора по 

ВР 

Кл.руководители 

 

 

 Поисковая работа отряда 

«Поиск»  

 

5 - 9 Руководитель 

отряда «Поиск» 

Классные 

руководители 

ДШО «Олимп» 

 

Работа с органами ученического 

самоуправления 

 Заседание актива 1 раз в 

неделю 

1 - 9 Руководитель 

ДШО «Олимп» 

 

 Участие в акциях, 

месячниках, фестивалях 

1 - 9 Руководитель 

ДШО «Олимп» 

 

 Организация внеклассных 

мероприятий 

7 - 9 Руководитель 

ДШО «Олимп» 

 

 Организация тематических 7 - 9 Руководитель  



праздников и вечеров ДШО «Олимп» 

Работа с родителями  Родительские собрания 1 - 9 

 

Кл. руководители 

Социальный 

педагог 

 

 

 Посещение квартир 

неуспевающих или 

допускающих пропуски 

уроков без уважительной 

причины обучающихся 

1 - 9 Кл.руководители 

Социальный 

педагог 

 

 Беседы об успеваемости и 

поведении 

 

2 - 9 Кл.руководители 

Социальный 

педагог 

 

 Общешкольное родительское 

собрание «Нормативно- 

правовая база по итоговой 

аттестации» 

9 Зам.директора по 

УВР  

Кл. руководители 

Социальный 

педагог 

 

  Консультирование 

«Родителям о психическом и 

физическом здоровье 

1 - 9 Зам.директора по 

безопасности  

 



обучающихся» 

 Беседы: 

1. О поведении на 

прогулке, во дворе 

2. О питании ребенка 

3. О гигиенических 

требованиях к 

внешнему виду 

обучающихся 

4. Помощь в организации 

мероприятий, 

экскурсий, поездок 

1 - 9 Социальный 

педагог 

 

 

 Совет профилактики 2 - 9 Зам.директора по 

ВР  

Зам.директора по 

УВР  

Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

 

Методическая работа  Оказание методической 

помощи в проведении 

пропаганды   по ПДД. 

 Руководитель 

ШМО кл. рук 

 



 Обеспечение взаимосвязи 

классных руководителей  и 

педагога-психолога, 

социального педагога. 

 Руководитель 

ШМО кл. рук 

 

 Тематические консультации о 

проведении походов и  

экскурсий. 

 Руководитель 

ШМО кл. рук 

 

  Оказание методической 

помощи соц.педагогу в 

подготовке вопросов на Совет 

профилактики  

 Зам.директора по 

ВР 

 

 

 Оказание методической 

помощи соц.педагогу в работе 

с семьями «трудных» детей 

 

 Зам.директора по 

ВР 

 

 

Социально педагогическая 

деятельность 

1 Выявление и 

контролирование учащихся, 

склонных к проявлению 

вредных зависимостей от 

табака, алкоголя, наркотиков 

и ПАВ. 

в течение 
учебного года 

социальный 
педагог 

Списки, 

рекомендации, 

беседы, 

консультации. 

 2 Выявление и 

контролирование учащихся, 

в течение 
учебного года 

социальный 
педагог 

Списки, 

рекомендации, 



склонных к проявлению 

вредных зависимостей от 

табака, алкоголя, наркотиков 

и ПАВ. 

беседы, 

консультации. 

 3 Индивидуальная работа с 

учащимися, состоящими на 

внутришкольном учёте, на 

КДН, на учёте в ОДН ОВД. 

Проведение 

профилактических бесед, 

диагностических 

исследований, привлечение к 

выполнению посильных 

поручений. Диагностика 

внеурочных интересов 

учащихся, требующих 

особого педагогического 

внимания, вовлечение в 

различные виды 

положительной деятельности 

(кружки, спортивные секции, 

школьные мероприятия).  

в течение 
учебного года 

социальный 
педагог 

Списки учащихся, 

посещающих 

кружки и секции. 

 4 Совет профилактики. Раз в месяц социальный 

педагог 

Протокол 



 5 Выявление и изучение семей, 

создающих неблагополучные 

условия для жизни и учёбы 

детей. 

в течение 
учебного года 

социальный 
педагог 

Списки 

 6 Посещение на дому 

учащихся, подготовка актов 

обследования условий жизни 

и воспитания. 

в течение 
учебного года 

социальный 
педагог 

Акты 

обследования 

 7 Выявление и 

контролирование учащихся, 

имеющих проблемы в знании 

фактического учебного 

материала, систематически 

или эпизодически не 

посещающих школу без 

уважительных причин. 

в течение 
учебного года 

социальный 
педагог 

Списки, 

Рекомендации, 

беседы, журнал 

учета за 

посещением 

уроков. 

 8 Оформление учетных 

документов на учащихся, 

поставленных на 

внутришкольный учет, ОДН, 

СОП. 

в течение 
учебного года 

социальный 
педагог 

Пакет документов 

 9 Контрольное обследование 

социально – бытовых условий 

Апрель Социальный 
педагог 

Акт 



опекаемых семей 

Образовательная деятельность 

СИСТЕМА 

ВНУТРИШКОЛЬНОГО 

(ВНУТРИУЧРЕЖДЕНЧЕСКОГО) 

КОНТРОЛЯ 

 Контроль за организацией 

работы по 

подготовке учащихся к ГИА 

Контроль за реализацией 

ФГОС в начальной школе 

апрель Зам.директора по 
УВР 

 

Справка 

Внутришкольный  контроль по 

введению ФГОС ООО в 5 –х 

классах 

 Диагностика обучающихся 5-

х классов. Оценка 

достижения планируемых 

результатов 

апрель Зам.директора по 
УВР 

 

Справка 

ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ 

КОНТРОЛЬ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

ФГОС НОО 

 Контрольные работы 

за III четверть Комплексная 

контрольная работа 2-4 

апрель Зам.директора по 
УВР 

 

Справка 

Заседание ШМО 

ПЛАН КОНТРОЛЯ 

ЗА КАЧЕСТВОМ 

ПРЕПОДАВАНИЯ УЧЕБНЫХ 

ПРЕДМЕТОВ 

 Оценка  уровня  

сформированности 

интеллектуальной 

инициативы учащих- 

ся при выходе из начальной 

ступени образования 

апрель Зам.директора по 
УВР 

 

Справка 

ПЛАН КОНТРОЛЯ 

КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

 Итоговые контрольные 

работы в 4 кл. по рус.яз, 

математике 

апрель Зам.директора по 
УВР 

 

Справка 



ГОДОВАЯ ЦИКЛОГРАММА 

ПРИКАЗОВ ПО ШКОЛЕ 
 1. О прибытии учащихся. 

2. О выбытии учащихся 

апрель Администрация Приказы 

План работы Школы молодого 

специалиста 

 Подведение итогов работы 

Школы молодого педагога. 

апрель Администрация  

Организация деятельности 

школы, направленной на 

обеспечение доступности, 

эффективности и качества 

образования 

  Контроль за 

посещаемостью и 

обучением учащихся. 

 Сверка соответствия 

записей алфавитной 

книги с личными 

делами и классными 

журналами 

 Собеседование с 

родителями будущих 

первоклассников 

 4.Анкетирование 

родителей учащихся 
 9  классов (выбор 

профессии) 
 Индивидуальные 

беседы с учащимися, 

состоящими на учете в 

ПДН и нутришкольном 

учѐте 

апрель Зам.директора по 
УВР 

Соц.педагог 

Справка 

Совещание при 

директоре 



Профилактическая работа по 

предупреждению 

террористических актов и 

обеспечению безопасности 

педагогов и учащихся 

1. Принятие мер по 
ограничению допуска 
посторонних лиц в ОУ. 

постоянно администрация  

2. Организовать проведение 
проверок складских 
помещений и запасных 
выходов ОУ 

постоянно администрация  

Май 

Организационно-технические 

мероприятия по улучшению 

условий охраны 

труда, здоровья работающих и 

учащихся 

1. Текущий контроль за 
санитарно-гигиеническим 
состоянием всех помещений 
школы. 

постоянно завхоз  

2. Организация дежурств на 

переменах. 

постоянно администрация  

3. Систематическая 

разъяснительная работа с 

родителями. 

май классные 

руководители 

 

4. Проведение «Операция 

каникулы». 

май ЗД по 
безопасности, ЗД 
по ВР, классные 
руководители,  

 

5. Проведение бесед, занятий по 
ПДД на классных часах, 
уроках. 

май классные 
руководители 

 

6. Проведение инструктажа по 
ПДД перед началом каникул. 

май классные 
руководители 

 

7. Проведение «Минутки 

безопасности». 

в конце 
каждого дня 

классные 
руководители, 

учителя- 
предметники 

 

Мероприятия по пожарной 

безопасности 

1. Проведение инструктаж по 
пожарной безопасности с 
учащимися. 

май ЗД по 
безопасности, 

классные 
руководители 

запись в журнал 

инструктажа 



2. Проведение инструктаж по 
пожарной безопасности с 
учащимися. 

май ЗД по 
безопасности, 

классные 
руководители 

запись в журнал 

инструктажа 

3. Проверка состояния 
эвакуационных выходов, 
коридоров, тамбуров и 
лестниц. 

ежемесячно завхоз  

4. Проверка чердачных и 

подвальных помещений. 

ежемесячно завхоз  

5. Благоустройство школьной 
территории (своевременная 
очистка от горючих отходов, 
мусора, опавших листьев, 
сухой травы и т.д.). 

постоянно завхоз  

Профилактическая работа по 

предупреждению 

террористических актов и 

обеспечению безопасности 

педагогов и учащихся 

1. Принятие мер по 
ограничению допуска 
посторонних лиц в ОУ. 

постоянно администрация  

2. Организовать проведение 
проверок складских 
помещений и запасных 
выходов ОУ 

постоянно администрация  

3. Принять меры по 
предотвращению 
проникновения посторонних 
лиц в здание ОУ в нерабочее 
время. 

постоянно администрация  

4. Вести наблюдение за 
обстановкой как внутри, так и 
на территории ОУ (не 
допускать стоянку чужих 
машин на территории). 

ежедневно ЗД по 
безопасности 

 

Воспитательная деятельность по направлениям 



Интеллектуально-познавательная 

деятельность 

 Конкурс «Лучший читатель» 1 - 9 Библиотекарь  

 Библиотечный час  3 Библиотекарь 

Кл. руководители 

 

Художественно-эстетическое 

воспитание 

 

 Экскурсии в выставочный зал 

«Музей г.Калтан» 

1 - 9 Зам.директора по 

ВР 

Кл.руководители 

 

 Последний звонок 9 Администрация 

Кл.руководители 

 

 Праздник «Прощание с 

начальной школой» 

4 Зам.директора по 

ВР 

Кл.руководители 

 

Развитие культуры безопасного 

поведения 

 Пятиминутки безопасности 1 - 9 Зам.директора по 

безопасности 

Кл.руководители 

 

 Работа отрядов ЮИД, ДЮП, 

ЮДП 

5 – 9  Зам.директора по 

безопасности 

Руководитель 

отрядов 

 



 Проведение 

профилактических бесед 

работников ГИБДД, МЧС с 

учащимися школы 

1 - 9 Зам.директора по 

безопасности 

Кл.руководители 

 

 Проведение инструктажа по 

ТБ во время каникул 

1 - 9 Зам.директора по 

ВР  

Зам.директора по 

безопасности  

Кл. руководители 

 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

 День здоровья 1 - 8 Зам.директора по 

ВР 

Кл.руководители 

Учителя 

физкультуры 

 

 Соревнования по флорболу 9 Учитель 

физкультуры 

 

Экологическая и трудовая 

деятельность 

 Дежурство по классам и 

школе 

5 – 9  

(по графику) 

ДШО «Олимп» 

Кл. руководители 

 

 Генеральная уборка классов и 

школы 

5 - 9 Кл. руководители  



 Работа волонтерского отряда 

«Волонтер» (уборка 

территории) 

5 – 9 

(по плану) 

Руководитель 

отряда 

«Бумеранг» 

 

Гражданско-патриотическое и 

нравственно-этическое 

воспитание 

 День Весны и Труда (по 

индивидуальным  планам) 

1 – 9  Кл.руководители  

 

 

 День Победы (по отдельному 

плану) 

1-9 Кл.руководители  

 

 

 Международный День Семьи 

(по индивидуальным  планам) 

1 – 9  Кл.руководители  

 

 

Работа с органами ученического 

самоуправления 

 Участие в акциях, 

месячниках, фестивалях 

1 - 9 Руководитель 

ДШО «Олимп» 

 

 Заседание актива  1 - 9 Руководитель 

ДШО «Олимп» 

 

 Организация внеклассных 

мероприятий 

7 - 9 Руководитель 

ДШО «Олимп» 

 

 Организация тематических 

праздников и вечеров 

 

7 - 9 Руководитель 

ДШО «Олимп» 

 

Работа с родителями  Родительские собрания 1 - 9 Кл. руководители 

Социальный 

 



 педагог 

 Посещение квартир 

неуспевающих или 

допускающих пропуски 

уроков без уважительной 

причины обучающихся 

1 - 9 Кл.руководители 

Социальный 

педагог 

 

 Беседы об успеваемости и 

поведении 

 

2 - 9 Кл.руководители 

Социальный 

педагог 

 

 Консультирование 

«Родителям о психическом и 

физическом здоровье 

обучающихся» 

 

1 - 9 Зам.директора по 

безопасности  

 

  Беседы: 

1. О поведении на 

прогулке, во дворе 

2. О питании ребенка 

3. О гигиенических 

требованиях к 

внешнему виду 

обучающихся 

4. Помощь в организации 

мероприятий, 

1 - 9 Социальный 

педагог 

 

 



экскурсий, поездок 

 Совет профилактики 2 - 9 Зам.директора по 

ВР  

Зам.директора по 

УВР  

Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

 

Методическая работа  Заседание МО:Подведение 

итогов работы  за 2014-2015 

учебный год. Отчет. 

Планирование. 

 Руководитель 

ШМО кл. рук 

 

 Оказание методической 

помощи в проведении 

пропаганды   по ПДД. 

 Руководитель 

ШМО кл. рук 

 

 Консультация в выборе тем 

по самообразования в 

воспитательном процессе. 

 Руководитель 

ШМО кл. рук 

 

  Оказание методической 

помощи соц.педагогу в 

подготовке вопросов на Совет 

 Зам.директора по 

ВР 

 



профилактики   

 Оказание методической 

помощи соц.педагогу в работе 

с семьями «трудных» детей 

 Зам.директора по 

ВР 

 

 

Социально педагогическая 

деятельность 

1 Выявление и 

контролирование учащихся, 

склонных к проявлению 

вредных зависимостей от 

табака, алкоголя, наркотиков 

и ПАВ. 

в течение 
учебного года 

социальный 
педагог 

Списки, 

рекомендации, 

беседы, 

консультации. 

 2 Выявление и 

контролирование учащихся, 

склонных к проявлению 

вредных зависимостей от 

табака, алкоголя, наркотиков 

и ПАВ. 

в течение 
учебного года 

социальный 
педагог 

Списки, 

рекомендации, 

беседы, 

консультации. 

 3 Индивидуальная работа с 

учащимися, состоящими на 

внутришкольном учёте, на 

КДН, на учёте в ОДН ОВД. 

Проведение 

профилактических бесед, 

диагностических 

в течение 
учебного года 

социальный 
педагог 

Списки учащихся, 

посещающих 

кружки и секции. 



исследований, привлечение к 

выполнению посильных 

поручений. Диагностика 

внеурочных интересов 

учащихся, требующих 

особого педагогического 

внимания, вовлечение в 

различные виды 

положительной деятельности 

(кружки, спортивные секции, 

школьные мероприятия).  

 4 Совет профилактики. Раз в месяц социальный 

педагог 

Протокол 

 5 Выявление и изучение семей, 

создающих неблагополучные 

условия для жизни и учёбы 

детей. 

в течение 
учебного года 

социальный 
педагог 

Списки 

 6 Посещение на дому 

учащихся, подготовка актов 

обследования условий жизни 

и воспитания. 

в течение 
учебного года 

социальный 
педагог 

Акты 

обследования 

 7 Выявление и 

контролирование учащихся, 

имеющих проблемы в знании 

в течение 
учебного года 

социальный 
педагог 

Списки, 

Рекомендации, 

беседы, журнал 



фактического учебного 

материала, систематически 

или эпизодически не 

посещающих школу без 

уважительных причин. 

учета за 

посещением 

уроков. 

 8 Оформление учетных 

документов на учащихся, 

поставленных на 

внутришкольный учет, ОДН, 

СОП. 

в течение 
учебного года 

социальный 
педагог 

Пакет документов 

 9 Трудоустройство и занятость 

во время каникул 

май Социальный 
педагог 

Информация 

Образовательная деятельность 

СИСТЕМА 

ВНУТРИШКОЛЬНОГО 

(ВНУТРИУЧРЕЖДЕНЧЕСКОГО) 

КОНТРОЛЯ 

  Контроль за 

выполнением 

образовательных 

программ за 4четв, год. 

 Проверка классных 

журналов, 

электронных журналов 

 Смотр учебных 

кабинетов 

 Контроль за 

организацией работы по 

подготовке учащихся к 

ГИА 

май Зам.директора по 
УВР 

Справка 



Внутришкольный  контроль по 

введению ФГОС ООО в 5 –х 

классах 

 Выполнение программного 

материала 

по предметам учебного 

плана в 5 -х классах 

май Зам.директора по 
УВР 

Совещание при 

директоре 

ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ 

КОНТРОЛЬ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

ФГОС НОО 

  Отработка механизма 

учета ндивидуальных 

достижений 

обучающихся в 

начальной 

школе (ученическое 

портфолио) 

 Выполнение 

программного 

материала по 

предметам учебного 

плана в 1-4-х классах 

май Зам.директора по 
УВР 

Совещание ШМО 

П Е Д С О В Е Т Ы  1.О допуске учащихся 

9классов к итоговой 

Аттестации 

2. О переводе учащихся 1 

классов. 

3. О переводе учащихся 2-8  

кл. 

май Администрация  

ПЛАН КОНТРОЛЯ 

КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

 Проверка техники чтения во 2 

– 11 кл. 

май Зам.директора по 
УВР 

Справка 

ГОДОВАЯ ЦИКЛОГРАММА 

ПРИКАЗОВ ПО ШКОЛЕ 
 1. О порядке окончания 

учебного года. 

2. О назначении 

май Администрация ПРиказы 



ответственного за заполнение 

бланков аттестатов. 

3. О назначении 

сопровождающих учителей на  

ОГЭ 

4. Об организации отдыха 

детей и подростков в летний 

период. 

5. О предоставлении 

отпусков. 

6. О допуске к экзаменам 

учащихся 9-х  классов. 

7. О переводе учащихся в 

следующий класс. 

Организация деятельности 

школы, направленной на 

обеспечение доступности, 

эффективности и качества 

образования 

  Контроль за 

посещаемостью и 

обучением 
учащихся. 
 Контроль за 

организацией работы по 

заполнению аттестатов, 

итоговых 

ведомостей, книги выдачи 

аттестатов, 

личных дел учащихся 9-х, 11-

х классов 

 2. Организация летнего 

отдыха и 
занятости учащихся 
 Индивидуальные 

беседы с учащимися, 

май Зам.директора по 
УВР 

Соц.педагог 

Справка 

Совещание при 

директоре 



состоящими на учете в 

ПДН и 

внутришкольном учѐте 

Июнь  

Организационно-технические 

мероприятия по улучшению 

условий охраны 

труда, здоровья работающих и 

учащихся 

1. Проведение медосмотра 

сотрудников школы. 

июнь  мед. работник  

Воспитательная деятельность по направлениям 

Эстетическое и культурно-

просветительское воспитание 

 Экскурсии в выставочный зал 

«Музей г.Калтан» 

1 - 9 Зам.директора по 

ВР 

Кл.руководители 

 

 День защиты детей Праздник 1 - 8 Кл.руководители  

 Выпускной бал 9 Администрация 

Кл.руководители 

 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

 Открытие школьного 

оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием 

1 - 9 Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

 



Экологическая и трудовая 

деятельность 

 Трудоустройство 

обучающихся находящихся в 

трудной жизненной ситуации, 

стоящих на учете 

8 - 9 Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

 

Работа с органами ученического 

самоуправления 

 Анализ работы за год  Руководитель 

ДШО «Олимп» 

 

Методическая работа  Оказание методической 

помощи в проведении 

пропаганды   по ПДД. 

 Руководитель 

ШМО кл. рук 

 

  Обеспечение взаимосвязи 

классных руководителей  и 

педагога-психолога, 

социального педагога. 

 Руководитель 

ШМО кл. рук 

 

  Тематические консультации о 

проведении походов и  

экскурсий. 

 Руководитель 

ШМО кл. рук 

 

Образовательная деятельность 

ГОДОВАЯ ЦИКЛОГРАММА 

ПРИКАЗОВ ПО ШКОЛЕ 

 1. Об окончании школы 

учащимися 9-х классов. 

2. О проведении выпускных 

вечеров. 

июнь Администрация Приказы 



П Е Д С О В Е Т Ы  1. Об окончании учащимися 9 

класса основной школы. 

2. О выдаче аттестатов об 

основном общем 

образовании. 

июнь Администрация Пед.совет 

Июль  

Организационно-технические 

мероприятия по улучшению 

условий охраны 

труда, здоровья работающих и 

учащихся 

1. Обеспечение  кабинетов  

повышенной опасности и 

мастерских  аптечками 

июль администрация  

  


