
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №29

394068 г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой дивизии, 102 тел.: 221-10-78, 246-1 I-04

«Согласовано» 
на заседании Совета 0 0  
Прото т я  №

,,/M i j  Прохорова
«28» августа 2019 г.

«11ринят»
на заседании педагогического совета 
Протокол,№ /
______ j , Л О.В. Хабарова
«28» а^гурта 2019 г.

«у
Директор МБОУ СОШ №29 

И.В. Коротеева 
«28» августа 2019 г

План
образовательной деятельности 

на 2019 -  2020 учебный год



С о д е р ж а н и е

1. Цели и задачи школы на 2019-2020 учебный год.

2. План работы школы на 2019-2020 учебный год по основным направлениям.

3. Приложения к плану.



Основные цели деятельности общеобразовательного учреждения - формирование общей культуры личности 
обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация к 
жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 
образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 
окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.

МБОУ СОШ № 29 (далее -  Школа) осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, общества, государства, 
обеспечивает охрану здоровья детей и создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, 
раскрытия ее способностей и интересов, в том числе возможности удовлетворения потребности обучающегося в 
самообразовании и получении дополнительного образования. В своей деятельности Школа руководствуется Законом “Об 
образовании в РФ”, законодательством РФ, нормативными правовыми актами органов управления образования, Уставом 
школы

Миссия школы. Школа — это открытое пространство для развития потенциальных возможностей и самореализации 
субъектов образовательного процесса.

Смысл работы педагогического коллектива - формирование здоровой и физически развитой личности, 
ориентированной на творческое преобразование действительности и саморазвитие, личности компетентной, образованной 
и самостоятельной, стремящейся к овладению опытом духовной жизни, нравственного поведения, освоению ценностей 
национальной культуры.
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Цель и задачи школы на 2019-2020 учебный год.
Приоритетные направления образовательного процесса.
1. Успешный переход на ФГОС второго поколения и подготовка к переходу на ФГОС старшего звена школы.
2. Внедрение современных педагогических, информационно-коммуникационных и здоровьесберегающих 
технологий в образовательный процесс школы.
3. Создание условий для творческого самовыражения, раскрытия профессионального потенциала педагогов, 
повышения их профессиональных компетенций.
4. Создание для обучающихся образовательной среды, обеспечивающей возможность их самоопределения, самореализации 
Цель:
Создание благоприятной образовательной среды, способствующей раскрытию индивидуальных особенностей 
обучающихся, обеспечивающей возможности их самоопределения и самореализации и укрепления здоровья школьников 
Задачи школы на 2019 -2020 учебный год:
1. Повышать уровень профессиональной компетенции педагогов через личностное развитие учителей, повышение 
квалификации, участие их в инновационной деятельности школы.
2. Повышение качества образовательного процесса через:
- осуществление компетентностного подхода в обучении и воспитании;
- применение информационно-коммуникационных технологий в урочном процессе и внеурочной деятельности;
- обеспечение усвоения обучающимися обязательного минимума содержания начального, основного, среднего 
(полного) общего образования на уровне требований государственного образовательного стандарта;
- работу с обучающимися по подготовке к сдаче выпускных экзаменов в формате ГИА;
- формирование положительной мотивации обучающихся к учебной деятельности;
- обеспечение социально-педагогических отношений, сохраняющих физическое, психическое и социальное здоровье 
обучающихся;
- осуществления процедуры оценки на основании показателей эффективности деятельности образовательного 
учреждения, показателей эффективности деятельности педагогических работников.
3. Продолжить создавать условия для успешного перехода на ФГОС второго поколения.
4. Формировать мотивационную среду к здоровому образу жизни у педагогов, учащихся и родителей.
5. Создать условия для развития духовно-нравственных качеств личности, способной противостоять негативным 
факторам современного общества и выстраивать свою жизнь на основе традиционных российских духовно
нравственных ценностей.



6. Приведение материально-технического обеспечения образовательного процесса в соответствие с современными 
требованиями.
7. Совершенствовать работу по заполнению электронных дневников и журналов в рамках системы «Дневник.ру» в 
образовательном процессе.

2. Организация деятельности школы, направленная на обеспечение доступности общего 
образования (начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования).

2 0 1 9 - 2020 уч.г.
Классы Количество обучающихся
1 -4 305
5 -9 275
10-11 47
Итого 627

План работы по всеобучу па 2019 -  2020 учебный год

№ Мероприятие Сроки Ответственные
1. Сбор сведений о трудоустройстве выпускников школы. До 5 сентября Классные руководители
2 Анализ сохранности учебного фонда школы и степени обеспеченности учащихся 

учебниками.
Сентябрь Библиотекарь

л
3 . Комплектование кружков, секций, факультативов, элективных курсов. До 5сентября Зам. директора по 

УВР.ВР
4. Контроль посещаемости кружков, секций, факультативов; соответствие занятий 

утверждённому расписанию и программам.
В течение года по плану
внутришкольного
контроля

Зам. директора по УВР, 
по ВР

5. Организация горячего питания детей в школе. Август-сентябрь Отв.за питание
6. Обследование опекунских детей. Август-сентябрь Социальный педагог, 

классные руководители
7. Обследование многодетных и малоимущих семей. Составление списков учащихся 

их многодетных и малоимущих семей.
Август-сентябрь Социальный педагог, 

классные руководители
8. Составление социального паспорта классов Август-сентябрь Социальный педагог, 

классные руководители
9. Анализ состояния здоровья детей, заполнение листов здоровья в журналах. Август-сентябрь Медсестра, классные 

воспитатели
4



10. Составление списков «трудных» учащихся. Сентябрь Социальный педагог
11. Организация работы с «трудными» учащимися и их родителями. В течение года Зам. директора по ВР
12. Создание в школе надлежащих санитарно-гигиенических условий. Распределение 

зон самообслуживания (уборки), организация дежурства.
Сентябрь Зам .директора по АХР

13. Выверка списков первоклассников. Сентябрь Зам. директора по УВР
14. Смотр санитарного состояния школьных помещений, соблюдение техники 

безопасности.
В течение года по плану
внутришкольного
контроля

Зам. директора по АХР

15. Составление списков учащихся, нуждающихся в надомном обучении. В течение года Зам. директора по УВР
16. Составление индивидуальных учебных планов для учащихся, обучающихся на 

дому.
Август-сентябрь Зам. директора по УВР

17. Контроль выполнения учебных планов надомного обучения. В течение года по плану 
ВШК

Зам. директора по УВР

18. Диспансеризация учащихся. По детской поликлинике Медсестра
19. Месячники в рамках всеобуча. Март, сентябрь Зам. директора по УВР
20. Организация работы с учащимися, мотивированными на обучение (курсы по 

выбору, олимпиады, интеллектуальные марафоны, конкурсы, соревнования, 
предметные недели и т.д.

В течение года Зам. директора по УВР

21. Организация работы по пропаганде здорового образа жизни (лекции, беседы). В течение года Зам. директора по ВР
22. Учёт посещаемости школы учащимися. В течение года по плану

внутришкольного
контроля

Зам. директора по УВР, 
ВР, классные 
руководители

23. Контроль выполнения учебных программ. Конец четверти по плану 
BIJJK

Руководители ШМО

24. Работа с будущими первоклассниками и их родителями (собеседование, 
организация занятий по подготовке к школе).

В течение года Зам. директора по УВР

25. Организация работы по подготовке учащихся к итоговой аттестации. В течение года Зам. директора по УВР
26. Своевременное оповещение родителей учащихся об итогах контроля успеваемости 

за четверть.
Конец каждой четверти Классные руководители

27. Собеседование с учащимися 9-х классов по вопросу их дальнейшего обучения. апрель Директор школы
28. 1 Доведение кампании по набору учеников в первый класс. Март, апрель-август Зам. директора по УВР
29. Уточнение потребности школы в учебниках на следующий учебный год. По плану ВШК Зам. директора по УВР, 

библиотекарь
30. Контроль состояния здоровья детей на основании результатов диспансеризации и 

анализа заболеваний учащихся в течение учебного года.
Апрель Медсестра
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31. Организация индивидуальной работы с учащимися «группы риска» Июнь Зам. директора по УВР
32. Организация работы по сдаче учебников в библиотеку.

Анализ сохранности учебного фонда школы на конец учебного года.
Май-июнь Библиотекарь

о о JJ. Профориентация (связь с учебными заведениями, оформление стендовой 
информации для учащихся и их родителей).

В течение года Зам. директора по УВР и 
ВР

34. Связь с местными организациями и комиссиями содействия семье и школе. В течение года Зам. директора по УВР и 
ВР

35. Анализ работы по всеобучу. Рекомендации по организации работы по всеобучу на 
следующий учебный год.

Май-июнь Директор школы

Месячник по исполнению Закона «Об образовании в Российской Федерации» ФЗ -271 с 1 сентября по 1 октября 2019 года

№ Мероприятие Ответственный

1. Оперативный контроль явки учащихся но классам. Кл. руководители, зам. директора по ВР
2. Отчет ОШ -  1. Зам. директора по УВР
3. Выявление обеспеченности учебниками учащихся. Кл. руководители, библиотекарь
4. Определение выпускников 9, 11 классов -  сбор сведений. Кл.руководители,
5. Проверка личных дел учащихся. Оформление личных дел 1 класса. Кл.руководители
6. Комплектование элекгивов, факультативов. Зам. директора по УВР, зам. директора по ВР
7. Выявление детей, нуждающихся в обучении на дому. Зам. директора по УВР
8. Выявление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Кл. руководители, социальный педагог
9. Представление оперативной информации ОУ в КДП и ЗП, длительно не посещающих 

учебные занятия по специальной форме.
Зам. директора по ВР, кл. руководители

10. Составление списков трудных, малообеспеченных, опекаемых. Кл. руководители, социальный педагог
11. Составление списков детей по охвату горячим питанием. Кл. руководители, ответственный
12. Составление социального паспорта Кл. руководители, социальный педагог

План работы с детьми «группы риска»

№ Мероприятия Сроки Ответственные
1. Выявление слабоуспевающих обучающихся в классах Сентябрь Зам.директора поУВР, учителя- 

предметники
2. Организация и проведение консультаций для слабоуспевающих обучающихся. 1раз в 2 недели Учителя - предметники
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->J. Дифференцирование домашних задании с учетом возможностей и способностей 
ребёнка.

Постоянно Учителя - предметники

4. Дополнительные учебные занятия в каникулярное время со слабоуспевающими 
учащимися.

Весенние, осенние 
каникулы

Учителя - предметники

1 5. Проведение совещаний при директоре "Состояние УВР со слабоуспевающими 
обучающимися".

1 раз в четверть Директор школы, 
заместители директора

к
Проведение совещаний при директоре по профилактике индивидуальной работы 
с учащимися «группы риска»

Ноябрь Учителя - предметники

7. Проведение малых педсоветов по организации индивидуальной работы с 
учащимися «группы риска»

По мере 
необходимости

Заместители директора

8. Анализ успеваемости и работы со слабоуспевающими учащимися на 
педагогических советах.

Август, ноябрь, 
декабрь, март, май

Заместители директора

9. Своевременное извещение родителей об успеваемости уч-ся. Постоянно Классные руководители
10. Посещение уроков с целью анализа работы учителя по предупреждению 

неуспеваемости в ходе тематических комплексных проверок.
В течение учебного 
года

Заместители директора по УВР

3. Организационно - педагогические мероприятия

Совещания

Месяц Тема, вопросы Ответственные Результаты
1. «Организационное начало учебного года»: Директор школы 

Зам. дир. по УВР 
Зам. дир. по ВР 
Ответственный по ОТ 
Библиотекарь 
Педагог-организатор

- готовность к приему детей 1 сентября:
- акты приема помещений к учебному году;
- журналы по ТБ;
- план проведения Дня знаний;
- готовность школы по 'ГБ;
- подготовка программ дополнительного 
образования;

педсовет «Анализ результатов работы 
школы и приоритетные направления 
развития школы в новом учебном году»
- план месячника безопасности детей

- итоги приемки школы к новому учебному году;
- урегулирование вопросов начала нового учебного года 
(уточнение расстановки кадров и нагрузки учителей и 
сотрудников, организация питания, режим работы, уточнение 
контингента учащихся, дежурство, обеспеченность учебниками);
- вводный инструктаж по ТБ, режим работы на год;
- проведение Дня знаний 1 сентября;
- смотр учебных кабинетов к приему учащихся;
- выполнение закона о всеобуче;
- формирование расписания;
- подготовка программ и тематического планирования;
- подготовка к августовскому педсовету
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- о проведении месячника безопасности детей.
1. «Организация работы школы»:

Директор школы 
Зам. дир. по УВР 
Зам. дир. по ВР 
Библиотекарь

утверждение циклограммы работы 
школы, расписания уроков;
- утверждение расписания работы школы 
(поурочное, кружков);

утверждение тематического 
планирования учителей -  предметников;
- тарификационный список;

мониторинг по итогам 2018/2019 
учебного года;
- отчеты классных руководителей:
- обновление сайта и систематизация 
информации о школе;

- выполнение СанПиНа на начало года;
- регулировка режимных моментов;
- дежурство по школе;
- утверждение нагрузки учителей;
- тарификация;
- корректировка плана работы на учебный г од;

оформление тематического планирования учителей 
предметников;
- оформление текущей документации и отчетности; 
г организация обучения на дому;
- всеобуч;
- обеспеченность учебниками и методической литературой;
|- проведение заседания МС;
!- сдача отчётности (ОШ-1);
i- анализ работы учителей со школьной документацией (классные 
журналы);
- анализ трудоустройства выпускников школы;

распределение функциональных обязанностей между 
сотрудниками;
- рекомендаций по работе с классными журналами;
- размещение информации на школьном сайте.
2. «Состояние работы по охране труда ТБ и ТБ в школе»: Ответственный по ОТ - выработка рекомендаций по наиболее 

эффективной безопасной работе школы;
выработка рекомендаций по 

предупреждению травматизма в школе

Г- состояние охраны труда, производственном санитарии

3. «Проведение объектовых тренировок вывода учащихся изОтветственный по ОТ - план работы по объектовым тренировкам
здания школы при ЧС»
Входная диагностика УУД во 2-4 классах Зам. директора по УВР Мониторинг сформированности УУД
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1. Малый педсовет «Адаптация учащихся 5 классов»:
-психолого - педагогическая характеристика учащихся 5 классов;
- уровень подготовки учащихся в 5 класса;
- особенности преподавания в 5 классе;
- состояние воспитательной работы в 5 классе;
- социальный паспорт 5 класса;
- проверка дневников учащихся 5 класса.

Директор школы 
Зам. дир. по УВР 
Зам. дир. по ВР 
Социальный педагог 
Классные руководители

-выработка оперативных рекомендаций 
учителям классов;
корректировка объективности оценок 

учащихся;
-справка завуча

2. «Деятельность Совета по профилактике»: 
анализ работы по предупреждению правонарушений

преступлений
3. «Итоги I четверти»:

Директор школы 
Зам. дир. по ВР 
Зам. дир. по УВР

организованное окончание I четверти и проведение осенних 
каникул
4.Подготовка к педсовету «Использование интерактивных форм 
организации учебного процесса и инновационных технологий».

- план работы с учащимися «группы 
риска»;
- приказ по организованному окончанию I 
четверти;
- корректировка плана работы на II 
четверть;
- утверждение плана проведения осенних 
каникул;
- формирование рабочей группы для
проведения педагогического совета_______
- выработка оперативных рекомендаций 
учителям классов;
- справка

1 .«Анализ состояния отчетности за I четверть»: Зам. дир. по УВР
-выполнение графика контрольных, лабораторных и 
практических работ 
за I четверть;
- выверка прохождения программ учителями -  предметниками;
- проверка классных журналов 1 - 1 1  классов

2. Педсовет «Использование интерактивных форм организации Зам. дир. по УВР 
учебного процесса и инновационных технологий, современные 
требования к качеству урока -  ориентиры на обновление 
содержания образования»._____________________________________________________

справка

- решение педагогического совета

9



Д
ек

аб
рь

3. «Адаптация учащихся 10 класса»:
-психолого - педагогическая характеристика учащихся 10 класса;
- уровень подготовки учащихся в 10 классе;
- особенности преподавания в 10 классе;
- состояние воспитательной работы в Юклассе;
- социальный паспорт 10 класса;
- проверка дневников учащихся 10 класса.

Директор школы 
Зам. дир. по УВР 
Зам. дир. по ВР 
Социальный педагог 
Классные руководители

выработка оперативных рекомендаций 
учителям класса;
-корректировка объективности оценок 
учащихся;
- справка

4. ГИА в 9,11 классах» Итоги мониторинга.
5. «Прохождение медосмотра работниками школы»:

Зам. дир. по УВР 

Зам .дир. по АХР

- формирование базы данных по ЕГЭ 
-список работников по прохождению 
медосмотра;
- наличие медкнижек

- график медосмотра

6. «Классно-обобщающий контроль во 2 классе. Адаптация 
второклассников к отметочной системе»

Зам. дир. по УВР справка

1. «Состояние учебно - воспитательного процесса в 11 классе»: 
-психолого - педагогическая характеристика учащихся 11 классе;
- уровень подготовки учащихся в 11 классе;
- особенности преподавания в 11 классе;
- состояние воспитательной работы в 11 классе;
- социальный паспорт 11 класса;
- проверка дневников учащихся 11 класса

Директор школы 
Зам. дир. по УВР 
Зам. дир. по ВР 
Классные руководители 
Социальный педагог

-выработка оперативных рекомендаций 
учителям классов;
-корректировка объективности оценок 
учащихся;
-справка

2. педсовет: «Формирование УУД в рамках реализации Ф ГО С»- 
итоги работы школы за 1 полугодие (анализ результатов 
мониторинга качества образования и прохождения программ за 1 
полугодие, итоги участия в олимпиадах, итоги воспитательной 
работы, итоги контроля за санитарным состоянием помещений 
школы, результаты мониторинга организации горячего питания); 
- организация работы с детьми «группы риска»

Зам. дир. по УВР 
Зам. дир. по ВР 
Ответственный за 
организацию питания

- создание рабочей группы по подготовке 
педсовета;
-справка зам.директора по УВР
- итоги диагностики;
-отчеты по работе с детьми «группы риска»

3. Итоговое сочинение Зам. дир. по УВР - проведение

4. «Итоги участия учащихся школы в олимпиаде школьников» Зам. дир. по УВР - информация

5. «Аттестация педагогов»: Зам. дир. по УВР - информация об аттестации

6. Подготовка к ВПР Зам. дир. по УВР - информация
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7. «Адаптация учащихся 1 класса»
психолого - педагогическая характеристика учащихся 1 классов;
- уровень подготовки к обучению в школе учащихся 1 класса;
- особенности преподавания в 1 классе;
- состояние воспитательной работы в 1 классе;
- социальный паспорт 1 класса;
-организация внеурочной работы;

Директор школы 
Зам. дир. по УВР 
Зам. дир. по ВР 
Социальный педагог 
Классные руководители

выработка оперативных рекомендаций 
учителям класса;
-справка

Я
нв

ар
ь

1 .«Итоги контроля за санитарным состоянием помещений 
школы»

Ответственный по ОТ - справка

2. «Аттестация педагогов»:
- список аттестующихся учителей

Зам. дир. по УВР - информация

3. «Формирование фонда учебников на новый учебный год»: 
- заявки учителей -  предметников

Библиотекарь - заявка школы на учебные пособия

4. Совещание
Нормативно -  правовая база ОУ. ГО и ЧС. Состояние 
преподавания ОБЖ и ПДД.

директор информация

Ф
ев

ра
ль

1. О проведении месячника спортивно-массовой и военно- 
патриотической работьг

Директор школы 
Зам. директора по ВР 
Классные руководители 
Преподаватель- 
организатор ОБЖ 
Учителя физкультуры

-выработка оперативных рекомендаций 
учителям класса;
-корректировка обьективности оценок 
учащихся;
-справка

2. «Состояние охраны труда и техники безопасности в школе в т. 
ч. предметных кабинетах

Директор школы - справка

3. «Оздоровительная работа с учащимися»:
- оздоровительно-профилактические мероприятия

Зам. дир. по ВР -рекомендации

4. Проведение предметных недель Замдиректора по УВР, 
учителя предметники

- приказ
-информация
-итоги
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1. «Состояние учебно - воспитательного процесса в 9 классе»: 
-психолого - педагогическая характеристика учащихся 8 классов;
- уровень подготовки учащихся в 9 классе;
- особенности преподавания в 9 классе;
- состояние воспитательной работы в 9 классе;
- социальный паспорт 9 класса:
- проверка дневников учащихся 9 классаов

Директор школы 
Зам. дир. по УВР 
Зам. дир. по ВР 
Социальный педагог 
Классный руководители

-выработка оперативных рекомендаций 
учителям классов;
-корректировка объективности оценок 
учащихся;
- справка

2 Подготовка к педсовету по теме: «Роль классного руководителя 
в системе воспитания школьников в условиях реализации 
ФГОС»
- тематика выступлений членов рабочей группы для проведения 
педагогического совета;
- итоги работы школы за 3 четверть (анализ результатов 
мониторит а качества образования и прохождения программ за 3 
четверть, итоги воспитательной работы, итоги контроля за 
санитарным состоянием помещений школы, результаты 
мониторит а организации горячего питания);
- организация работы со слабоуспевающими учащимися 
(диагностика развития детей «группы риска»,

документация но работе с неуспевающими учащимися;
- информация об экзаменах для учащихся 9 и 11 классах -  в 
форме ГИЛ. ЕГЭ, по выбору (перечень предметов, количество 
сдающих, фамилии учителей -  предметников).

Зам. дир. по УВР 
Зам. дир. по ВР 
Ответственный за 
организацию питания

- педсовет;
- и тоговые справки курирующих завучей;
- итоги диагностики;
-отчеты по работе с детьми «группы риска»

4. «Репетиционные ОГЭ и ЕГЭ» (9, 11 классов) Зам. дир. по УВР -информация
5.«Обсуждение учебного плана на следующий учебный год»:
- предварительная расстановка педагогических кадров на 
будущий учебный год;
- примерная нагрузка учителей на будущий учебный год

Директор школы 
Зам. дир. по УВР

- информация;
- проект учебного плана

6. Классно-обобщающий контроль в 4 классе. Мониторинг 
готовности обучающихся к переходу на вторую ступень 
обучения

выработка оперативных рекомендаций 
учителям класса;
-справка

А
пр

е
л

ь

1. «Организационное окончание учебного года»:
- идеи, взгляды, предложения к планированию; 
-график отпусков работников школы
- работа ГПД

Директор школы 
Зам. дир. по УВР 
Зам. дир. по ВР

-информация;
-план —  график отпусков педагогов 
- подготовка документаций
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Зам. дир. по ВР

2. «Контроль за состоянием воспитательной работы в 1 - 4  
классах»:
-классные часы;
-проверка системы проведения классных часов в начальной 
школе, их содержания, формы, результативности

-справка

Зам. дир. по ВР

3. «Контроль за состоянием воспитательной работы в 6 -8 
классах»:
-классные часы;
-проверка системы проведения классных часов, их содержания, 
формы, результативности.

-справка

4. «Итоговая государственная аттестация учащихся 9 и 11 
классов»:
- экзамены в форме ОГО в 9 классах -  итоги пробных экзаменов, 
сроки.
- экзамены в форме ЕГЭ в 1 1 классах- итоги пробных экзаменов, 
сроки

Зам. дир. по УВР -информация

Итоговая диагностика сформированное™ УУД в 1-4 классах, 
ВПР обучающихся 4-11 классов;
- промежуточная аттестация в 5-8, 10 классах;

Зам.дир.по УВР информация

1 .«Проведение Праздника Прощания с начальной школой, 
Торжественная линейка, посвященная празднику Последний 
звонок

Зам. дир. по ВР. 
педагог-организатор 
Классные руководители

-приказ;

-информация

2. «Организационное окончание учебного года»:
- итоги учебной работы;
- итоги воспитательной работы;
- идеи, взгляды, предложения к планированию;
- организация последних дней занятий (экскурсии, сдача 
учебников, документации, подготовка к ремонту кабинетов)

Директор школы 
Зам. дир. по УВР

-приказ;
-материалы к анализу по итогам учебного 
года

3. «Утверждение расстановки кадров на следующий учебный 
год»:

Директор школы
-информация
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■нагрузка учителем;

4. Подготовка педсоветов «О допуске учащихся 9, 11 классов кЗам. дир. по УВР 
государственной и тоговой аттестации». «О переводе учащихся 
8,10 классов»

приказ;
информация;

-педсоветы
5. «Промежуточная и итоговая аттестация»: 

переводные контрольные работы во 2-4 классах; 
расписание экзаменов в 9,11 классах;___________

Зам. дир. по УВР -информация;

-документация по проведению ГИА, ЕГЭ
6. «План подготовки к новому учебному 2019 -  2020 учебному 
году»;
- сроки сдачи кабинетов,
-объем необходимых работ_________  _______________

Директор школы 
Зам.дир по АХР

Приказ

. «Работа школы в летний период»:
- организация работы трудовых бригад
- организация работы ШОЛ. 

выпускные экзамены в 9, 11 классах:
выпускные вечера ______________ ___________________

2. «Утверждение учебного плана на следующий учебный год»

Директор школы 
Зам.директора по АХР

-инструктаж по работе школы в летнее 
время;
■график работы трудовых бригад
■выдача аттестатов выпускникам 9, 11
классов

Директор школы 
Зам.дир. по УВР

■Учебный план

4. «Подготовка школы к новому учебному году»: 
-определение уровня готовности кабинетов, 
подсобных помещений к ремонту;
-организация текущего ремонта школы и оборудования

Директор школы
спортзала,Зам. директора по АХР|у 

Зав. кабинетами

■качественная подготовка школы к новому 
гчебному году

План
мероприятий по организации образовательных отношений 

в форме индивидуального обучения на дому

Мероприятия Срок Ответственный

Разработать положение об организации образовательного процесса 
в форме индивидуального обучения на дому

До 1 сентября Зам. дир. по УВР

Приказом по школе назначить ответственного из числа 
администрации за организацию образовательного процесса в форме 
индивидуального обучения на дому

Директор школы
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Издать приказ по школе "Об индивидуальном обучении детей на 
дому"

До 5 сентября

_

Провести тарификацию учителей, работающих в форме 
индивидуального обучения на дому

Согласовать на пед.совете тематическое планирование для 
обучающихся в форме индивидуального обучения на дому

Зам. дир. по УВР

Утвердить циклограмму деятельности заместителя директора по 
УВР по контролю обучения на дому

Директор школы

Оформить журнал индивидуальных занятий Зам. дир. по УВР

Провести родительское собрание по организации образовательного 
процесса в форме индивидуального обучения на дому

Директор школы

Составить расписание уроков индивидуального обучения (на 
каждого ученика), письменно согласованное с родителями

Заместитель директора по УВР

По;п 'о то вить учебно-методические комплекты индивидуального 
обучения на дому (программы, учебники, учебные пособия, 
тематические и поурочные планирования, тексты проверочных и 
контрольных работ)

Составить план внутришкольного контроля организации и 
осуществления образовательного процесса в форме 
индивидуального обучения на дому

До 1 сентября

4. Методическая работа школы
Основные направления деятельности МО:
1. Формирование педагогического коллектива школы, отвечающего запросам современной жизни;
2. Работа с образовательными стандартами (ФГОС)
3. Методики работы по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся
4. Организация промежуточного и итогового контроля
5. Организация работы учителей по темам самообразования и анализ проделанной работы
6. Работа по оказанию помощи учителями в совершенствовании форм и методов организации урока
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7. Организация и проведение предметных недель.
8.Обобщение опыта работы аттестующихся учителей - творческие отчеты.

9. Планирование работы по оказанию помощи учителям, проходящим аттестацию в 2018-2019учебном году с целью ее успешного прохождения .
10. Планирование работы школы совершенствования мастерства, работы МО школы с учетом итогов ЕГЭ, анализа работы школы.

Методическая тема школы: «Совершенствование качества образования, обновление содержания и педагогических технологий в 
условиях реализации ФГОС»

Цели, задачи методической работы на 2019-2021 годы

Цели: повышение качества образования через непрерывное развитие учительского потенциала, повышение уровня профессионального мастерства и 
профессиональной компетентности педагогов для успешной реализации ФГОС второго поколения и воспитания личности, подготовленной к жизни 
в высокотехнологичном, конкурентном мире.

Задачи:

• Создание условий для реализации ФГОС начального образования (1!()()) и для поэтапного введения Ф1 ОС основного общего образования 
(ООО) и старшего звена школы.

• Создание условий (организационно-управленческих, методических, педагогических) для обновления основных образовательных программ 
образовательного учреждения, включающего три группы требований, в соответствии с Федеральным государственным стандартом нового 
поколения.

• Совершенствование методического уровня педагогов в овладении новыми педагогическими технологиями.
• Привести в систему работе учителей-предметников по темам самообразования, активизировать работу по выявлению и обобщению, 

распространению передового педагогического опыта творчески работающих педагогов.
• Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности образования, уровня профессиональной компетентности и методической 

подготовки педагогов.
• Обеспечение методического сопровождения работы с молодыми и вновь принятыми специалистами.
• Создание условий для самореализации учащихся в учебно-воспитательном процессе и развития их ключевых компетенций.
• Развитие системы работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные способности.
• Развитие ключевых компетенции обучающихся на основе использования современных педагогических технологий и методов активного 

обучения.
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Основные этапы работы по теме:
I этап -  2019-2020 учебный год. Теоретическое исследование проблемы.
Изучение педагогическим коллективом теории проблемы на педагогических советах, методических семинарах, заседаниях МО, в работе по 
самообразованию, в индивидуальной и групповой работе с учителями. Результаты работы: накопление теоретического материала.
II этап -  2020-2021 учебный год. Практическое исследование проблемы.
Взаимопосещение уроков, проведение открытых уроков, внеклассных мероприятий, семинаров-практикумов, тематических педагогических советов. 
Результаты работы: совершенствование учебно-воспи тательного процесса, формирование банка данных передового педагогического опыта в рамках 
школы.
III этап -  2021-2022 учебный год. Подведение итогов работы по проблеме. Пропаганда передового педагогического опыта.
Творческие отчеты. Педагогические выставки. Выступление с обобщением опыта работы .
Результаты работы: систематизация накопленного материала.

Ожидаемые результаты:
1. Владение учителями новыми теоретическими знаниями и педагогическими технологиями.
2. Рост профессионализма учителей и готовности решат ь задачи, поставленные перед школой.
3. Создание условий для самореализации обучающихся и учителей в учебно-воспитательном процессе и их успешной социализации в современном 
обществе.
4. Повышение качества процесса обучения и воспитания учащихся.

Перспективный план проведения тематических педагогических советов 
2019 -  2020 учебный год.

№ Темы педагогических советов Сроки Ответственные

1. 1. Анализ работы школы за 2018- 2019 учебный 
год и задачи на новый 2019- 2020 учебный 
год

2. Об организационном начале нового учебного 
года

3. Утверждение рабочих программ учебных 
предметов и внеурочных курсов, 
воспитательных программ, плана работы

Август Директор школы 
Замдиректора по УР и 
начальной школе
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школы.
Тема: Индивидуализация и дифференциация как 

эффективные формы организации учебно- 

воспитательного процесса в условиях 

реализации ФГОС.

1. «Принципы педагогических технологии 
уровневой дифференциации и 
индивидуализации обучения».

2. «Роль уровневой дифференциации и 
индивидуализации обучения в повышении 
положительной мотивации школьников. 
Психологические основы уровневой 
дифференциации и индивидуализации 
обучения»

3. «Дифференциация и индивидуализация 
обучения, как эффективное средство 
повышения качества обучения».

4. «Неуспеваемость обучающихся, как 
педагогическая проблема. Предупреждение 
неуспеваемости и отставания через 
дифференциацию и индивидуализацию 
обучения».

2. Тема « Профилактика и предупреждение 
асоциального поведения обучающихся. 
Методика воспитательно-профилактической 

работы».
1. Федеральный закон «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних». 
Мониторинг социального паспорта школы. 
Взаимодействие школы со службами и 
учреждениями профилактики 
безнадзорности и правонарушений

Ноябрь



Зам. директора 
Хабарова О.В.

Усова Л.В.



несовершеннолетних.
2. Методы раннего выявления детей группы

« риска». Трудности в общении с ребенком и 
пути их устранения.

3. Система воспитательной работы классного 
руководителя по профилактике и 
предупреждению асоциального поведения 
обучающихся.

4. Воспитание и развитие социально
адаптированной личности к современным 
условиям через дифференциацию и 
индивидуализацию учебно-воспитательного 
процесса и систему внеклассных 
мероприятий.

4. Тема: «Система работы школы по повышению 
качества подготовки выпускников к ГИА»

1. Особенности государственной итоговой 
аттестации в 2019 году

2. «Реализации дифференцированного и 
индивидуального обучения при подготовке 
учащихся к государственной итоговой 
аттестации.

3. Взаимодействие с родителями в рамках 
подготовки к ГИА.

Март

Хабарова О.В., зам. дир 
по УВР

5. Тема: «Взаимодействие школы и семьи»
1. «Воспитание есть процесс социальный в самом 
широком смысле. Воспитывает все: люди, вещи, 
явления, но прежде всего и больше всего -  люди. 
Из них на первом месте -  родители и педагоги».
2. «Воспитывая детей, мы подчас обязаны 
одновременно воспитывать и взрослых 
родителей.»

Апрель

Хабарова О.В.



3. «Семья и школа -  это берег и море.»

4. Переход с начала следующего учебного года 
старшего звена по новому ФГОС. Проработка 
учебного плана, рабочих программ и внеурочной 
деятельности в 10 классах.
1. О допуске обучающихся 9,11 к выпускным 
экзаменам.
2. Анализ промежуточной аттестации. О переводе 
обучающихся 1-4, 5-8, 10-х классов.
3. Об организации и открытии лагеря дневного 
пребывания в период летних каникул 2020 года

7. , Анализ результатов итоговой аттестации
обучающихся 9-х классов. О выдаче аттестатов об 
основном общем образовании учащимся 9 класса. 
Анализ результатов итоговой аттестации
обучающихся 11-х классов. О выдаче аттестатов о 
среднем (полном) общем образовании 
обучающимся 11 класса.

Май Администрация

Июнь Директор школы

2020 -  2021 учебный год.
1. «Повышение эффективности образовательного процесса через применение современных подходов к организации образовательной 
деятельности, непрерывное совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства учителя»
2. «Непрерывное совершенствование уровня профессиональной компетенции педагога как условие и средство обеспечения нового качества 
образования. От компетентности учителя к компетентности ученика»
3. «Новые воспитательные технологии».

2021 -  2022 учебный год.
1. «Создание образовательного пространства, обеспечивающего личностную, социальную и профессиональную успешность учащихся путём 
применения современных педагогических и информационных технологий в рамках ФГОС»
2. «Повышение качества образовательного процесса через реализацию системно-деятельностного подхода в обучении, воспитании, развитии 
обучающихся»
3. «Семья и школа: пути эффективного сотрудничества в современных условиях. Результативность работы школы по методической теме.



Для подготовки и проведения педсоветов будут использоваться следующие технологии:
• работа творческой группы по подготовке к педсовету;
• анкетирование учащихся и учителей;
• деятельность рабочих групп в рамках педсовета для решения поставленных задач и обоснования совместно принятых решений

Работа с образовательными стандартами:
• согласование рабочих программ учебных предметов и курсов;
• преемственность в работе начальных классов и основного звена;
• методы работы по ликвидации пробелов в знаниях учащихся;
• методы работы с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно-познавательной деятельности;
• формы и методы промежуточного и итогового контроля;
• отчеты учителей но темам самообразования;
• итоговая аттестация учащихся.

Па заседаниях МС будут рассматриваться также вопросы, связанные с изучением и применением новых технологий, большое внимание 
будет уделяться вопросам сохранения здоровья обучающихся, изучаться тексты и задания контрольных работ, экзаменационные и другие 
хчебно-методические материалы. Будет проводиться анализ контрольных работ, намечаться ориентиры по устранению выявленных пробелов в 
знаниях учащихся. В рамках работы МС будут проводиться открытые уроки, внеклассные мероприятия по предметам.

Одной из основных задач, сформулированных в результате анализа работы МО школы за 2018-2019 учебный год, стоит задача 
совершенствования профессиональной компетентности, обучение педагогов новым технологиям, создание системы обучения, обеспечивающей 
потребности каждого ученика в соответствии со склонностями, интересами и возможностям.

В соответствии с методической темой школы будет продолжена работа педагогов над темами самообразования.

Для организации дифференцированной работы с педагогическими кадрами в школе организована работа но самосовершенствованию 
педагогического мастерства через индивидуальную тему по самообразованию.
У каждого учителя определена индивидуальная методическая тема по самообразованию, которая анализируется через участие педагогов в 

работе МС, педсоветов, семинаров, практикумов.
Индивидуальное самообразование будет осуществляться на основе собственных планов. Планы предусматривают : подбор литературы, 

затрату времени на изучение данных по проблеме, анализ литературы, знакомство с практическим опытом. Завершаться самообразование будет 
анализом, оценкой и самооценкой эффективности выполненной работы. Результатом самообразования будут являться открытые уроки, 
доклады, выступления перед коллегами, на совещаниях МС. педсоветах, совещаниях при директоре.
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Направление 1 Информационно-методическое обеспечение профессиональной деятельности педагогов.

Задача: Обеспечить методическую поддержку деятельности педагогов по совершенствованию качества образования через освоение 
компетентностного подхода в обучении, воспитании, развитии обучающихся.

IVетодические совещания

Об организации предпрофильной подготовки в 9 
классах

Информирование о специфике 
предпрофильной подготовки, 
выполнении плана.

сентябрь Зам. директора по УВР

Организация деятельности учителей по подготовке 
учащихся 9-х классов к ГИЛ

Информирование учителей о плане и 
перечне мероприятий по подготовке 
учащихся 9-х классов к ГИА

В течение 
года Зам. директора по УВР

Об итогах работы МС за 1 полугодие Анализ работы МО за 1 полугодие январь Учителя предметники

Организация работы с одаренными детьми. Итоги рабо ты, методика подготовки Февраль Зам. директора по УВР

О реализации плана 
предпрофильной подготовки.

Информирование о результатах 
работы и рекомендации по 
улучшению работы в данном 
направлении

апрель Зам. директора по УВР

Об учебно-методическом и программном 
обеспечении учебного процесса в 2018-2019учебном 
году.

Информирование об изменениях в 
учебном плане и программно
методическом обеспечении на 2018- 
2019 учебный год

май Зам. директора по УВР

Работа школьных методических объединений.

Планирование работы на год

Составление плана работы над 
методической темой и проведения 
организационных, творческих и 
отчетных мероприятий.

сентябрь Учителя предметники

Участие в интеллектуальных конкурсах.
Организация участия и проведения 

дистанционных конкурсов и 
олимпиад

В течение 
года Учителя предметники

Муниципальный, школьный тур Всероссийской 
олимпиады школьников.

Проведение муниципального, 
школьного тура предметных 
олимпиад

Октябрь,
декабрь Учителя предметники
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Работа над методической темой. Предварительный отчет о работе над 
методической темой.

январь Учителя предметники

Результативность деятельности за первое полугодие

Анализ результатов полугодовых 
контр, работ.
Выполнение программ по 
предметам.

январь Зам. директора по УВР

Работа над методической проблемой.

О подготовке к творческому отчету 
учителей школы. Разработка плана 
участия и обсуждение 
предварительных результатов работы 
над методической темой, 
предлагаемых для участия в 
творческом отчете.

март Учителя предметники

Подготовка материалов промежуточной аттестации.

Обсуждение практической части 
материалов итол овой аттестации 
учалцихся 9-х классов на 
методических объединениях. 
Подготовка материалов 
промежуточной аттестации учащихся

апрель

__________

Учителя предметники

Анализ результатов работы за год

Отчет о работе ллад методической 
темой.
Отчет о выполллении плалла работы МС 
и степелли участия педагогов в 
реализации плана методической работл 
ллколы.

май Учителя предметники

Направление 2 Работа е педагогическими кадрами
Задачи работы:
1 .Усиление мотивации педагогов на освоение инновационных педагогических технологий обучения и воспитания.
. Обеспечение оптимального уровня квалификации педагогических кадров, необходимого для успешного развития школы.
. Развитие педагогического коллектива, профессионального роста каждого учителя через использование новейших технологий в работе. 

Основные направления работы:
- Работа с молодыми специалистами -  наставничество.
- Непрерывное повышение квалификации учителей, их самообразования, в том числе на основе ресурсов сети Интернет.
- Организация и проведение семинаров, конференций.
- Аттестация педагогических работников.



- Работа учебных кабинетов

Тематика
мероприятия

Содержание
деятельности

Планируемый
результат

Сроки
проведения Ответственный

Методическое сопровождение про( тсссионалыюй деятельности вновь принятых учителей.

Собеседования

Планирование работы на 2018-2019 
учебный год

Определение содержания 
деятельности.

сентябрь Зам. директора по 
УВР

Анализ результатов посещения 
уроков

Выявление уровня теоретической 
подготовки вновь принятого 
специалиста. Оказание методической 
помощи в организации урока.

В течение 
года

зам. директора по 
УВР. директор, зам. 

директора по ВР.

Консультации

'

Работа учителя со школьной 
документацией.

Оказание методической помощи в 
исполнении функциональных 
обязанностей.

сентябрь зам. директора по 
УВР

Подготовка и проведение 
промежуточной аттестации по 
предмету.

декабрь,
апрель

зам. директора по 
УВР

Анализ результатов 
профессиональной деятельности

октябрь, май Зам. директора по 
УВР—

Собеседование

Изучение основных нормативных 
документов, регламентирующих 
образовательную дея тельность.

Информирование учителей о 
нормативных актах. на которых 
основывается профессиональная 
деятельность учителя.

октябрь Зам. директора по 
УВР

Изучение методических подходов к 
оценке результатов учебной 
деятельности школьников

Информирование специалиста о 
требованиях, предъявляемых к оценке 
результатов учебной деятельности 
школьников и способах их анализа.

ноябрь Зам. директора по 
УВР

Консультации
Изучение способов проектирования 
и проведения урока.

Информирование учителей о понятии 
компетентностного подхода в учебно- 
воспитательном процессе.

февраль Зам. директора по 
УВР

Повышение уровня квалификации педагогических кадров
Информационное совещание учителей: нормативно-правовая база по 
аттестации; положение о порядке прохождения аттестации

Сентябрь,
январь

Зам. директора по 
УВР

Взаимопосещение уроков
В течение 
года

Зам. директора по 
УВР

Прохождение Обучение учителей школы на курсах повышения квалификации по ФГОС. по Зам. директора по



курсовой
подготовки

графику УВР

Презентация 
опыта работы

Информирование педагогов и их участие в профессиональных смотрах, 
конкурсах.
Публикация методической продукции 
Представление результатов методической деятельности.

Согласно 
плану МС Учителя предметники

Направление 3 Работа с обучающимися
Задачи: Освоение эффективных форм организации образовательной деятельности учащихся. Выявление и накопление успешного опыта
работы педаго! ов в данном направлении.

Тема]ика 
мероприятия

Содержание
деятельности

Планируемый результат Сроки
проведения

Ответственный

Муниципалы] ый, 
школьный туры 
Всероссийской 
олимпиады школьников.

Проведение предметных олимпиад по 
параллелям классов
Анализ результативности индив. работы 
с учащимися, имеющими повышенную 
учебную мотивацию

Оценка результативности 
индивидуальной работы с 
учащимися, имеющими 
повышенную учебную 
мотивацию.

Октябрь-
Ноябрь;
Февраль-
март

Учителя-
предметники

Участие в ВПР, 
дистанционных 
олимпиадах по 
предметам.

Организация и проведение олимпиад, 
ВПР

Оценка результативности 
индивидуальной работы с 
учащимися. имеющими 
повышенную учебную 
мотивацию.

В течение 
года

Учителя-
предметники

Направление 4 Управление методической работой
Задачи: Обеспечение контроля и анализа результатов исполнения плана методической работы.

Педагогические советы
Темы педагогических советов Сроки Ответственные

Анализ результатов работы школы и приоритетные направления развития 
школы в новом учебном году

Август Заместители директора по УВР

Малый педсовет «Адаптация учащихся 5-го класса» Октябрь Заместители директора по УВР и ВР

«Современные требования к качеству урока -  ориентиры на обновление 
содержания образования .Использование интерактивных форм 
организации учебного процесса и инновационных технологий, 
современные требования к качеству урока -  ориентиры на обновление

ноябрь Заместители директора по УВР
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содержания образования».»

«Формирование УУД в рамках реализации ФГОС» - итоги работы 
школы за I полугодие (анализ результатов мониторинга качества 
образования и прохождения программ за I полугодие)

декабрь Заместители директора по УВР

«Роль классного руководителя в системе воспитания школьников в 
условиях реализации ФГОС»

март Заместитель директора по ВР

О допуске учащихся 9-х, 11-х классов к итоговой аттестации май Заместитель директора по УВР
О переводе уч-ся 1-8-х, 10-х кл. в следующий кл. май Заместитель директора по УВР
Об окончании уч-ся 9-х кл. основной школы Июнь Заместитель директора по УВР

Об окончании уч-ся 11-х кл. средней школы июнь Заместитель директора по УВР

План методической работы

образовательного учреждения на период введения и реализации ФГОС ООО
№  п/п Мероприятие Сроки Результат Ответственный

Организационно-управленческое обеспечение
1. Деятельность рабочей группы, координирующей образовательный 

процесс реализации ФГОС ООО

О Распределение обязанностей между членами рабочей группы, разработка и 
утверждение планов работы МО образовательного учреждения

В течение 
учебного 

года

Планы работы МО ЗУВР, РШМО, 
методист

-> J . Информирование родителей (законных представителей) о реализации 
федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования через проведение родительских собраний, сайт школы.

постоянно Протокол 
общешкольного 
родительского 
собрания,сайт 
школы

Директор

4. Создание комфортной развивающей образовательной среды, 
обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, 
открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей 
(законных представителей) и всего общества, духовно-нравственное 
развитие и воспитание обучающихся; гарантирующей охрану и укрепление

до 01 
сентября 
2019 года

Результаты
обученности
учащихся,
результаты
анкетирования

ЗУВР, ЗВР
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физического, психологического и социального здоровья обучающихся, 
комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам.

участников
образовательного
процесса

5. Проектирование и утверждение учебного плана школы на 2018-19учебный 
год с учетом перехода на ФГОС ООО

до 25 
августа 

2019 года

Приказ, учебный 
план на 2018/19 
учебный год

ЗУВР

6. Проведение экспертизы рабочих программ учебных предметов и 
внеурочной деятельности.

ДО 31 
августа 

2019 года

Рабочие программы 
по ФГОС ООО, ГОС

ЗВР

7. Приведение в соответствие с требованиями ФГОС и новыми тарифно- 
квалификационными характеристиками должностных инструкций 
работников школы.

ДО
01 сентября 
2019 года

Должностные
инструкции

Директор

8. Создание необходимых условий для организации внеурочной деятельности 
обучающихся на базе школы

до 01 
сентября 
2019 года

Протокол
административного
совещания

Директор

9. Разработка и реализация модели взаимодействия школы и учреждений 
дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию 
внеурочной деятельности.

до 01 
сентября 

2019 года

Договоры с
образовательными
учреждениями
дополнительного
образования

Директор, ЗВР

10. Организация работы с одаренными детьми: участие в интеллектуальных 
конкурсах, олимпиадах различного уровня; спортивных соревнованиях и 
конкурсах.

В течение 
учебного 

года

План работы с 
одаренными детьми

ЗУВР, методист

11. Организация отдыха и оздоровления детей в летний период.
июнь -  
август 
2020

Отче т об
организации отдыха 
и оздоровления 
детей в летний 
период, приказ

Директор, 
начальник лагеря, 
социальный 
педагог

12. Приведение материально-технической базы школы в соответствие с 
действующими санитарными и противопожарными нормами, нормами 
охраны труда работников образовательных учреждений.

В течение 
года

Акты приемки 
школы

Директор, зам. 
директора АХР

13. Обновление информационно-образовательной среды школы: приобретение 
обновленных мультимедийных учебно - дидактических материалов.

по мере 
поступления 

средств

Информационно- 
образовательная 
среда школы

Директор

14. Приведение учебно-методического и информационного обеспечения По мере Библиотечный фонд Библиотекарь
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образовательного процесса в соответствие с требованиями целей и 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы

поступления
средств

школы

15. Мониторинг перечня учебников, используемых в 5,6 классах (УМК) Май 2020 Перечень учебников Библиотекарь
16. Анализ имеющегося учебного фонда библиозеки школы для реапизации 

ФГОС в основной школе.
Сентябрь

2019
Отчет о наличии 
учебного фонда

Библиотекарь

17. Комплектование библиотеки УМК по всем учебным предметам учебного 
плана ООП ООО, в соответствии с Федеральным перечнем

В течение 
учебного 

года

Перечень УМК Библиотекарь

18. Организация родительского лектория по отдельному плану.

В течение 
учебного 

года

Протоколы
родительских
собраний

Директор, зам. 
директор по УВР, 
зам. директора по 
ВР, классные 
руководители

19. Проведение совещаний с учителями по анализу использования в школе: 
-федерального государственного образовательного стандарта ООО; 
-программы формирования универсальных учебных действий; 
-санитарно- гигиенических требований;
-нормативно-правовых документов, регулирующих введение 
федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования.

по мере 
поступления 
нормативно

правовых 
документов

Протоколы 
совещаний при 
директоре

Директор, зам. 
директора поУВР

20. Проведение административных совещаний:
- Создание условий для реализации федерального государственного 
образовательного стандарта основого общего образования .
- Федеральный государственный образовательный стандарт общего 
образования и новые сани гарно-эпидемиологические правила и 
нормативы.
- Изучение нормативно-правовых документов, регулирующих введение и 
реализацию федерального государственного образовательного стандарта

По мере 
поступления 
нормативно

правовых 
документов

Протоколы
адми 11 истрати в 11 ых
совещаний

Директор,зам. 
директора поУВР
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ООО.
Нормативно-правовое обеспечение

1. Внесение изменений и дополнений в основную образовательную 
программу основного общего образования

до 01 
сентября 
2019 года

Приказ Зам. директора по 
УВР

2 Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов и 
внеурочной деятельности.

до 01 
сентября 
2019 года

приказ, список 
рабочих программ

Зам. директора по 
УВР

Методическое обеспечение
1. Ознакомление педагогического коллектива школы с новыми документами 

по ФГОС ООО.
по мере 

поступления
Протокол совещания Директор, зам. 

директора по 
УВР

2. Участие в обучающих семинарах для руководителей и заместителей 
директоров по учебно-воспитательной работе по разработке 
образовательной программы общеобразовательного учреждения по 
разделам:
- формирование универсальных учебных действий;
- духовно-нравственное развитие, воспитание обучающихся
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 
обучающихся.

В течение 
года

11риказ Методист 0 0

->J . Изучение, обобщение и внедрение опыта образовательных учреждений 
РФ по формированию универсальных учебных действий; духовно- 
нравственному развитию, воспитанию обучающихся; формированию 
культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся; 
организации коррекционной работы с детьми с учетом ФГ'ОС

постоянно Банк данных Директор.зам. 
директора по 
УВР, з.д. по ВР

4. Участие в совещаниях администрации по вопросам:
- проектирование учебного плана;
-организация внеучебной деятельности;
-развитие культуры образовательной среды общеобразовательного 
учреждения;
- системно - деятельностный подход в организации учебно- 
воспитательного процесса;
-обеспечение условий для индивидуального развития одарённых детей и 
детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом ФГОС .

согласно
плану

работы

Директор, зам. 
директора по 
УВР, зам. 
директора по ВР
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5. Проведение методического обучающего семинара для учителей, которые 
работают в 5-6 х классах по теме «Реализация ФГОС ООО».

согласно
плану

работы

Протокол Директор.зам. 
директора по 

УВР, зам. 
директора по ВР

6 . Работа педагогов дополнительного образования по организации 
внеурочной деятельности на ступени основного общего образования.

Август-май
-2020

Приказ Зам. директора 
по ВР

Кадровое обеспечение
1 . Обеспечение условий для непрерывного профессионального развития 

педагогических работников школы.
Постоянно Повышение

квалификации
педагогических
работников

Директор, зам. 
директора но 

УВР, зам. 
директора по ВР

2. Участие в курсовых мероприятиях для учителей образовательных 
учреждений области, осуществляющих переход на федеральный 
государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, в том числе по использованию в образовательном процессе 
современных образовательных технологий деятельностного подхода.

Согласно
плану

работы

11риказ директор

4. Участие в работе РМО учителей, реализующих федеральный 
государственный образовательный стандарт.основного общего 
образования, в том числе по использованию в образовательном процессе 
современных образовательных технологий деятельностного подхода.

Согласно
плану

работы

Приказ методист

5. Обеспечение условий для прохождения аттестации педагогическими 
работниками.

Ежегодно 
по трафику

Перспективный план 
прохождения 

аттестации

Директор

План работы методического совета на 2019-2020 учебный год

№
заседания

Тематика методического заседания. Сроки
проведения.

1 Уточнение учебной нагрузки учителей. Август
Анализ результатов ГИА.
Организация предпрофильной подготовки.
Согласование планов работы ШМО. календарно-тематического планирования. Предметные недели.
Организация школьных предметных олимпиад
Организация работы с одаренными детьми.
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Введение ФГОС второго поколения. Изучение документации по реализации ФГОС в основной школе. 
Подбор учебников для работы в 5-6 классах.

2 Анализ результатов обучения учащихся за 1 четверть. Итоги ВШК за 1 четверть. Ноябрь
Анализ результатов школьных олимпиад.
Организация итоговой аттестации 11-х классов: «Организация методической работы по вопросам 
подготовки школьников к ЕГЭ», «Подго товка учителей и учащихся к ЕГЭ. Обеспечение готовности 
школьников выполнять задания различных уровней сложности»
Работа с одаренными учащимися.

3 Анализ результатов обучения учащихся за 1 полугодие. Итоги мониторинга учебного процесса за 
полугодие. Анализ итогов итогового сочинения выпускников 11-х классов

Январь

Анализ результатов предметных олимпиад районного уровня.

Организация итоговой аттестации 9 классов
Состояние работы по повышению квалификации учителей.

4 Анализ результатов участия в мероприятиях школьного и районного уровней. Марл'
Итоговая государственная аттестация выпускников школы.
Анализ результатов обучения учащихся за 3 четверть. Итоги ВШК.

5 Итоги аттестации 2019-2020 уч.г. Май
Организация повышения квалификации педагогов в 2019-20 уч.г..
Подведение итогов обмена опытом и обобщение опыта
Результаты диагностики по удовлетворенности учащихся и их родителей предлагаемыми школой 
услугами: курсы по выбору, предметы школьного компонента, факультативные и индив. занятая.
Итоги работы за год.
Планирование методической работы на 2019-20 уч.г.

План проведения предметных недель

Предметные недели сентябрь ноябрь декабрь февраль Март Апрель Ответственные

Предметная неделя 
в начальных 
классах

+ Руководитель
МО

Неделя МО
естественных
дисциплин

+ Руководитель
МО
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Неделя МО 
математико- 
физических 
дисциплин

+ Руководитель
МО

Неделя МО
гуманитарных
дисциплин

_ + Руководитель
МО

Месячник
безопасности

+ Зам. директора 
по ВР

Декадник по 
профориентации

__

+ Классные
руководители

5. Работа с педагогическими кадрами
План работы с кадрами:

Август Уточнение расстановки кадров. Увольнение работников. Подписание трудовых договоров
Сентябрь Утверждение штатного расписания. Тарификация кадров. Ознакомление е тарификационной нагрузкой штатного 

расписания
Октябрь-
ноябрь

Собеседование с вновь принятыми сотрудниками по предварительным итогам начала учебной деятельности
1

Декабрь Итоги подбора и расстановки кадров в текущем учебном году. 11роблемы, поиски, перспективы 
Составление графика отпусков

Январь Составление и согласование учебного плана. Предварительное утверждение учебного плана
Февраль Система действий администрации по организации предварительной расстановки кадров
Март Расстановка педагогических кадров на 2020-2021 учебный год. Выполнение требований производственной 

дисциплины.
Апрель Корректировка графика отпусков
Май Утверждение расстановки на следующий учебный год. Увольнение временных работников.
Июнь Утверждение учебного плана на следующий учебный год
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6. Деятельность педколлектива, направленная на улучшение образовательных отношений

№  п\п О сновные направления деятельности
Содержание деятельности

1 Работа по преемственности начальной школы и основной, основной и средней. По плану
2 Совершенствование программного образования (кружки, факультативные занятия, 

лекционные курсы, экскурсии и т.п.).
Тарификация кружков и факультативов, 
учебные программы

3 Дифференциация обучения школьников по различным направлениям учебных планов. 
Профилизация.

Профильное обучение

4 Работа с одаренными детьми: школьные олимпиады, смотры, конкурсы. По плану
5 Мероприятия по развитию ученического самоуправления. По плану
6 Подготовка и проведение переводных экзаменов, итоговой аттестации учащихся. По расписанию переводных и итоговых 

экзаменов
7 Физкультурно-оздоровительная работа с обучающимися. По плану

Г8 Профориентационная работа. По плану

1  J Работа школьной библиотеки по пропаганде чтения. Библиотечные уроки. По плану

Планирование работы школы по преемственности
Мероприятие Цель Сроки Ответственные Выход
1 .Классно-обобщающий 
контроль в Ь классе

1. Выявление степени адаптации пятиклассников к обучению в 
основной школе.
2. Сравнительный анализ обученности.
3. Контроль за состоянием преподавания новых предметов.
4. Выявление групп риска обучающихся.
5. Состояние школьной документации.

Сентябрь
октябрь

Зам. директора 
по УВР и ВР

Малый педсовет

2. Классно-обобщающий 
контроль в 10 классе

1 .Выявление степени адаптации к обучению в старшем звене.
2. Сравнительный анализ обученности.
3. Контроль за состоянием преподавания новых предметов.
4. Выявление групп риска обучающихся .Состояние школьной 
документации.

ноябрь Зам. директора 
по УВР и ВР,

3. Классно-обобщающий 
контроль в 1 классах.

Адаптация
первоклассников.

1 .Выявление степени адаптации первоклассников к обучению в 
основной школе.
2. Диагностика уровня подготовленности к обучению в школе
3. Контроль за состоянием преподавания новых предметов.

Октябрь-декабрь Зам. директора 
по УВР и ВР

Справка
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4.Состояние школьной докумен тации.
4.Психологическое 
исследование и 
анкетирование 
обучающихся 5.10 классов.

выявление психологических причин, проблем, трудностей в 
обучении и воспитании

Сентябрь
ноябрь

Соц.педагог, зам. 
директора по ВР

Справка,

5. Ад мин истрати вн ы е 
контрольные работы в 5,10 
классах.

Выявление уровня подготовленности пятиклассников к 
обучению в основной школе, десятиклассников -  в старшем 
звене

Сентябрь-ноябрь Зам. директора пс 
УВР

6. Тематические классные 
часы («Здравствуй 5-й 
класс!», «Что поможет мне 
учиться?»).

содействие созданию обстановки психологического комфорта 
и безопасности личности обучающихся

Октябрь Классные
руководители,
педагог-
организатор

7. Проверка техники чтения 
в 5 кл.

Проверка наличия базовых знаний по чтению Сентябрь Учитель
литературы

справка

8. Классные родительские 
собрания

Учс] особенностей периода адаптации обучающихся в 5, 10 
классах.
2.Единство требований к обучающимся на уроках

Октябрь Классные
руководители,
соц.педагог

9. Совещание при 
директоре.

Совершенствование преемственности образовательного 
процесса

ноябрь Администрация, , 
соц. педагог

Справка

10. Классно-обобщающий 
контроль в 4. 8-.\ классах. 
Посещение уроков в 4-ых 
классах учителями среднего 
звена.

1. Определение качества образования учащихся в 4-х классах.
2. Преемственность в содержании, методике обучения, 
кон троле и оценке знаний.

Февраль -апрель Зам. По УВР. 
Учителя 
предметники

Справка.
Совещание по 
преемственности

1 1. Проведение 
контрольных работ, 
проверка техники чтения

Выявление уровня подготовленности четвероклассников к 
обучению в основной школе.

май Учителя
начальных
классов

Совещание

12.Посещение род. собраний 
и классных часов будущими 
кл. руководителями 5 кл.

1. Изучение уровня воспитанности учащихся. 2. Знакомство с 
родительским коллективом

апрель-
май

Замдиректора 
поУВР, классные 
руководители

Заседание ШМО
классных
руководителей

13.Совещание с учителями 
предметниками по итогам 
выпускных экзаменов в 9-11 
-ых классах

Анализ качества знаний июнь Зам.директора 
поУВР

Справка

14. Комплектование 
1Окласса

июнь Администрация Собеседование
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План профориентационной работы на 2019/20учебный год

РАЗДЕЛ I. ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА

Профориентационная работа в школе проводится с целью создания условий для осознанного профессионального самоопределения 
обучающихся, посредством популяризации и распространения знаний в области профессий, профессиональной пригодности, профессионально 
важных качеств человека и профессиональной карьеры, строится на основе личностного восприятия мира профессии, приближенного к кругу 
профессий ближайшего окружения (родителей, знакомых, профессиональной карты города, региона), путем расширения представления о мире 
профессий. Для решения этой задачи используются формы и методы организации учебно -  воспитательной деятельности, соответствующие 
возрастным особенностям учащихся.

11рофессиональная ориентация в школе включает в себя следующие компоненты: профессиональное просвещение, развитие 
профессиональных интересов и склонностей, профессиональную консультацию, социально -  профессиональную адаптацию.

11рофеееиональная работа в МБОУ COIII №29 осуществляется 1акже и в системе внеклассных, общешкольных мероприятий.

Мерой риятия.задачи Цель Сроки Отвественные
1-2-е классы
Профессии наших родителей

-Формирование положительного 
отношения
к трудовой деятельности

-Знакомство с профессиями родителей 
Конкурс рисунков «Профессии наших 
родителей»

В теч. года 

март

Кл. руководители, педагог- 
организатор

-Классные часы -  встречи В течение года Кл. руководители
Рассказы о профессиях родителей В теч. года Кл.руководители
-Экскурсии По плану Кл. руководители , педагог- 

организатор, зам. директора по ВР
-Профориентационные игры По плану Кл. рук-ли
-Беседы о труде В теч. года Кл. рук-ли
-Внеклассные мероприятия Зам. директора по ВР, педагог- 

организатор
3-4-е классы 
Мир профессий

-Знакомство с профессиями, 
расширение представлений о мире 
профессий

-Составление каталога профессий В теч. года библиотекарь
-Классные часы -  встречи В течение года Кл. рук-ли
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-Экскурсии на предприятия, учреждения Кл. руководители, педагог- 
организатор, зам. директора по ВР

-11рофориентационные игры, 
путешествие по миру профессий

Кл. рук-ли

5-е классы 
Кем я хочу быть?

-Формирование основ
профессиональной
направленности
-Осознание учащимися своих 
интересов

-Анкетирование учащихся Сентябрь-октябрь Кл. руководители
- Классные часы По плану Кл. руководители
-Игры По плану Кл. рук-ли
6-е классы
Кем я должен быть, чтобы 

стать профессионалом в выбранной области?

-Осознание своих интересов, 
способностей, общественных 
ценностей, связанных с выбором 
профессий

-Классные часы-
|

По
понедельникам

Кл. рук-ли

-11рофориентационные игры По плану Кл. рук-ли
7-е классы
Самоопределение в области 
« Человек -  труд -  профессия»

-Формирование 
профессионального 
самопознания-Определение 

личностного смысла 
выбора профессии

-Классные часы По
понедельникам

Кл. рук-ли

Общешкольные мероприятия Зам. директора по ВР. педагог- 
организатор

читательская
конференция «Профессия и личность»;

библиотекарь

выпуск тематических газет 
к профессиональным праздникам;

По плану Педагог-организатор

профориентация: 
игра «Мир профессий»

По плану Кл. рук-ли

общешкольные и классные По плану Зам. директора по ВР, УВР
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собрания «Мир профессий 
(встречи с представителями 
различных профессий)»

Кл. рук-ли

акция
«Я -  гражданин России», 

уроки гражданственности и патриотизма

11оябрь-декабрь Педагог-организатор, 
Кл. рук-ли

Система дополнительного образования
-Кружки, секции, клубы, 
объединения:

По плану Руководители кружков, зам. 
директора по ВР

-Спортивные секции: 
мини футбол, волейбол, баскетбол.

По плану Руководители спорт, секций

Профориентация в 7-11-х классах осуществляется посредством индивидуальных и групповых консультаций специалистами школьного уровня - 
социальный педагог, классный руководитель, зам.дир по УВР, зам.дир по ВР.

РАЗДЕЛ 11. ПРЕДПРОФИЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

Система работы- по предпрофильной подготовке учащихся 8-9-х классов определяется задачами профилизации обучения на старшей ступени 
исходя из основной цели, определенной «Концепцией профильного обучения». Переход на профильное обучение в старшей школе 
предусматривает изменение системы работы в основной школе, так как от правильного выбора профиля обучения во многом зависит 
профессиональное будущее старшеклассников.

Основная задача предпрофильной подготовки подготовка к выбору профиля обучения, прогнозирование будущей профессиональной 
деятельности.

Предпрофильная подготовка включает в себя следующие этапы:
-ознакомительный (системообразующий), где обобщаются сведения о сферах и видах трудовой деятельности, подводится итог 
профориентационной работы, проводимой в рамках классных часов и предпрофильной подготовки, профильной ориентации.

-пропедевтический, где в образовательный процесс системно вводятся пропедевтические элективные курсы, обобщающие, систематизирующие, 
углубляющие знания обучающихся в выбранной области профессионального познания, где решаются задачи профессионального 
самоопределения;

-основной (в период обучения в 9-м классе) -  моделирование видов образовательной деятельности, востребованных в профильной школе, 
определение круга профильных и базовых дисциплин в соответствии с профессиональными предпочтениями обучающихся, перспективами 
обучения в старшей школе, высших или иных профессиональных образовательных учреждениях.
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8- й КЛАСС 
Основные задачи:
- Предварительная диагностика интересов, склонностей, способностей, образовательного запроса школьников.
- Изучение особенностей личности ребенка, сто профессиональных предпочтений;

На данном этапе предпрофильная подготовка учащихся 8-х классов строится через систему внеклассных, общешкольных мероприятий с 
использованием индивидуального, группового консультирования, тестирования и других форм профориентационной работы.

9- й КЛАСС
Предпрофильная подготовка 
Основные задачи:
-Определение индивидуальной стратегии образования, перечня профильных и базовых дисциплин, углубленного (повышенного) уровня 
изучения отдельных предметов, круга профильных исследований.
-Организация практике - ориентированной помощи в приобретении личностного опыта выбора собственного содержания образования.
-Изучение образовательных запросов учащихся, прогнозирование образовательной траектории дальнейшего обучения: профиля, возможных 
форм и вариантов обучения, образовательных учреждений.
-Конкретизация запросов учащихся в отношении связи содержания избираемого профиля обучения с содержанием послешкольного образования 
и будущей профессиональной деятельности.
-Расширение сфер познания, углубленное (повышенное) изучение отдельных дисциплин в рамках выбранного профиля в соответствии с 
профессиональными предпочтениями обучающихся.
-! Кжгарное проведение диагностики (диагностики «на выходе»).
-Формулировка, ранжирование, аргументация совершаемого выбора профиля.
-Выбор профиля обучения.

Задачи, стоящие перед педагогами, при проведении элективных (ориентационных) курсов следующие:

• дать ученику возможность реализовать свой интерес к выбранному предмету;
• уточнить готовность и способность ученика осваивать выбранный предмет на повышенном уровне;
• создать условия для подготовки к экзаменам по выбору (по наиболее вероятным предметам будущего профилирования).

Помимо этого на решение задач предпрофильной подготовки предполагается организация работы всей системы учебно -  воспитательной 
работы образовательного учреждения: учебные занятия путем введения элементов, фрагментов профилизации, внеклассные, общешкольные 
мероприятия, наглядная агитация и т.д.
8-9-е классы
Внеклассная деятельность 
Общешкольные мероприятия
Профориентационная работа на преподаваемых учебных курсах:
-Экскурсии
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-Предпроектная, проектная работа 
-Системные классные часы 
-Анкетирование (отслеживание результатов)
-Тестирование (отслеживание результатов)
-Собеседование (отслеживание результатов)
-Посещение учебных заведений в рамках дней открытых дверей 
-Самостоятельная работа с источниками информации 
-Составление образовательной карты территории школы
-Посещение мероприятий (ярмарка профессий, встречи в образовательных центрах)
-Деятельность системы дополнительного образования

Сотрудничество со специалистами I (ентра занятости населения
Направления деятельности в рамках предпрофильной подготовки основываются на современной системе профориентационной работы и 

включают следующие виды:

-Информационное поиск, сбор и хранение информации о профессиях, профессиональных учебных заведениях, рабочих местах, лицах и 
организациях, оказывающих консультационные услуги, на основе данных средств массовой информации, лшературы. мультимедиа и 
Интернета.

-Профессио] рафическое -  создание описаний профессий, методик анализа и выявления требований различных профессий и должностей к 
человеку, изучение общих закономерностей и специфики различных видов профессиональной деятельности.

-Диагностическое - разработка, апробация и внедрение методик психологической диагностики профессионально важных качеств человека: 
общих и специальных профессиональных способностей, склонностей и интересов, анализ и сравнение имеющихся психологических тестов, 
компьютерных программ и автоматизированных диагностических экспертных систем оценки профессиональной пригодности.

-Консультационное - поиск, создание и систематизация методик индивидуального и группового консультирования по вопросам выбора 
профессии, профессионального обучения, поиска работы и трудоустройства, адаптации на рабочем месте, решения проблем и преодоления 
кризисов на различных этапах карьеры, разработка, апробация и внедрение профориентационных программ для работы с учащимися и 
выпускниками школ.
-Образовательное -  изучение психологических факторов эффективности профессионального обучения, развития профессиональных интересов и 
способностей в процессе реатизации различных образовательных программ, профессионализации человека.
-Кадровое - изучение психологических аспектов кадровой работы: описание требований должности к психологическим качествам человека, 
оценка степени соответствия психологических особенностей работника занимаемой должности, подбор сотрудников в соответствии с 
должностными обязанностями, учет содержания и условий деятельности, личных качеств и взаимоотношений работников при проектировании 
рабочего места и штатной структуры, управлении мотивацией, планировании карьеры и т.п.
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1

-I И1 ионическое -  перспективное направление изучения взаимосвязи между здоровьем человека и профессиональной деятельностью.

РА 3, и :л  III. ПРОФИЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ

С целью дифференциации, индивидуализации обучения, направленного на реализацию личностно -  ориентированного учебного процесса, в 
рамках системы профориентационной работы, учитывая социальный заказ семьи, потребность общества в повышении общей правовой, 
экономической культуры населения, кадровый состав, разработанность основных курсов в данном направлении, в ходе реализации проекта 
предполагается внедрение в образовательный процесс модели различных профилей обучения.

Цели при организации профильного обучения учащихся преследуются следующие:
-Поднять социально -  экономическую эффективность общего среднего образования, усилив внимание школ к процессам вхождения 
выпускников в рынок труда и образования, к стартовым этапам профессиональной карьеры;
-Усилить интеграцию образовательных и предметных областей за счет ее направленности на жизненное и профессиональное самоопределение 
выпускников школы;
-Реализовать принципы вариативности и дифференциации образования с учетом локальных изменений в потребностях общества по 
формированию правовой, экономической культуры населения.

Учитывая несформированность профессиональных запросов современных школьников, с целью снижения риска ошибочного выбора, 
изменения в ходе обучения профессиональных притязаний обучающихся при составлении учебного плана неизменным остается федеральный 
компонент базисного учебного плана .

Вариативная часть базисного учебного плана строится с учетом социального заказа семьи и обучающихся, перечня вступительных экзаменов 
(экзаменов по выбору в рамках ЕГЭ).

Структура профильного обучения включает базовые и профильные общеобразовательные предметы, элективные курсы, профильные курсы, 
учебную практику, а также систему внеклассной деятельности, общешкольных мероприятий, дополнительное образование.

Профильное обучение на старшей ступени строится на принципах вариативности расширения рамок базисного учебного плана, углубления 
отдельных предметов. Универсальный базисный учебный план гарантирует общее среднее (полное) образование в полном объеме каждому 
учащемуся.

План профилизации обучения
№ Дата Мероприятия Исполнители
1. Август 1. Корректировка и согласование с Отделом образования учебного плана 9, 10 

классов.
2. Комплектование 10-х классов.
3. Разработка и утверждение программ профильных дисциплин.
4. Комплектование УМК по обеспечению учебного процесса профильного класса.
5. Консультирование учителей, родителей по вопросу «Специфика учебных планов 9- 
10-х классов»
6. Утверждение плана работы по организации предпрофильной подготовки и 
профильного обучения на августовском педсовете.

Директор, зам. директора 
по УВР

Зам. директора по УВР

Зам. директора по УВР,
библиотекарь
Зам. директора по УВР
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7. Выступление на родительских собраниях по ознакомлению родителей 10 -х  классов 
с планом организации предпрофильной подготовки и профильного обучения.

2. Сентябрь 1. Приказ об утверждении перечня элективных курсов.
2. Комплектование групп обучающихся по выбранным курсам, составление 
расписания элективных курсов, организация занятий.
3. Учебно-методический семинар для учителей «Разработка, рецензирование и 
экспертиза учебных программ профильных предметов».
5. Диагностика психологической готовности 9 -х  классов к выбору профессии и 
профиля обучения в старших классах.

Директор, зам. директора 
по УВР

Зам. директора по УВР, 
психолог

оJ. Октябрь 1. Обзор публикаций по вопросам профильного обучения.
2. Организация выставки учебной, научно-популярной литературы «Мир профессий», 
«Человек в мире профессий»

Зам. директора по УВР. 
библиотекарь

4. Ноябрь 1. Анализ учебных результатов обучающихся 9-х классов по итогам 1 четверти.
3. Разработка тестов, контрольных заданий и других форм диагностики и контроля 
знаний и качества освоения программ профильных предметов.
4. Классные часы «Формирование портфолио обучающегося».
5. Разработка рекомендаций обучающемуся, выбирающему профессию, профиль 
дальнейшего обучения.

6. Изучение степени удовлетворенности 10 классов профилем ОУ

Зам. директора по УВР

Зам. директора по УВР. 
классные руководители

5. Декабрь 1. Анализ хода реализации учебных программ профильных предметов и элективных 
курсов.
2. Апробация контрольно-измерительного материала в период аттестации за 1 
полугодие.
3. Мониторинг уровня обученности обучающихся профильных 11-х классов

Зам. директора по УВР

6. Январь 1. Проведение опроса по выявлению проблем, с которыми сталкиваются родители при 
профессиональном самоопределении ребенка.

Зам. директора по УВР

7. Февраль 1. Классный час «Сбор материалов для портфолио»
2. Организация информационной поддержки курсов по выбору: учебные 
видеофильмы, электронные тесты, интернет.
3. Организация посещений средних специальных учебных заведений, предприятий 
района.
4. Диагностика интересов обучающихся 9-х классов на получение образования 
третьей ступени.

Зам. директора по УВР, 
библиотекарь, классные 
руководители 9, 10 
классов

8. Март 1. Участие в Днях открытых дверей, проводимых учебными заведениями, экскурсиях Зам. директора по УВР,



на предприятиях, Дне выпуекника.
2. Диагностика интересов обучающихся 8-х классов с целью организации 
прсдпрофильной подготовки в 9 классе.
3. Классные часы, родительские собрания: «О подготовке к итоговой 
(государственной) аттестации»

классные руководители 9. 
10 классов

9. Апрель 1. Разработка плана мероприятий по выпускной и переводной аттестации учащихся.
2. Отчеты по итогам работы элективных курсов

Зам. директора по УВР

10. Май 1. Приказ по комплектованию 10 профильною класса на 2018-2019 учебный год.
2. Итоговый контроль 10 класса

Зам. директора по УВР, 
классные руководители 9- 
х классов

11. Июнь

____________

1. Комплектование 10 профильного класса.
2. Оценка эффективности организации профильного обучения.
3. Сбор, анализ, систематизация опыта работы школы по организации прсдпрофильной 
подготовки и профильного обучения.

Зам. директора по УВР. 
комиссия по 
комплектованию 10-х 
классов

Информатизация образовательного пространства
№ Дата Мероприятия Исполнители

1. Август-
сентябрь

1. Составление перспективного плана на год по повышению квалификации учителей и 
руководящих кадров в области ИКТ
2. Консультирование учителей по использованию ИКТ в учебном процессе.
3. Составление календарно-тематического планирования на 2019-2020 учебный год с 
использованием ИКТ.

Зам. директора по УВР

2. В течение 
года

1. Практические занятия по изучению возможностей интерактивной доски.
2. Внедрение в работу учителей-предметников программ, позволяющих 
конструировать тесты, использовать цифровые образовательные ресурсы.
3. Использование ИКТ на уроках во всех предметных областях
4. ИКТ-сопровождение предпрофильной и профильной деятельности
5. ИКТ сопровождение элективных курсов
6. Подготовка к ЕГЭ с использованием ИТ.
7. Организация участия в дистанционных олимпиадах, конкурсах.
8. Подготовка научных, исследовательских,

Зам. директора по УВР



творческих работ учащихся с использованием ИКТ.
9. Разработка и проведение внеклассных мероприятий, классных часов с 
использованием мультимедийной технологии.
10. Создание и развитие персональных страниц педагогов на школьном сайте, 
персональных сайтов учителей.
11. Контроль за преподаванием интегрированных курсов, и реализации ИКТ
поддержки в предметных областях. ___________________________________

План - график подготовки выпускников к ЕГЭ
№
п/п

Сроки Мероприятия Ответственные

Г  >•' Август Педсовет «Результаты НГЭ и ГИА прошлого учебного года» Зам. директора по УВР,
2 Сентябрь Совещание при директоре школы «Организация деятельности педагогического коллектива 

но подготовке и проведению ЕГЭ и ГИА»
Зам. директора по УВР,

о
j . Постоянно Информирование учащихся 11 классов по вопросам подготовки к ЕГЭ Зам. директора по УВР, 

классные руководители, 
учителя - предметники

4. Постоянно Информирование учащихся 9 класса по вопросам подготовки к новой форме 
аттестации

Зам. директора по УВР, 
классные руководители, 
учителя - предметники

5. Постоянно Индивидуальные консультации с родителями Зам. директора по УВР. 
классные руководители, 
учителя - предметники

6. Постоянно Работа с классными руководителями. Контроль успеваемости и посещаемости 
учащихся, рекомендации по психологическим особенностям учащихся

Зам. директора по УВР

7. Постоянно Оформление информационных стендов (в кабинетах, рекреациях школы) с 
отражением нормативно-правовой базы проведения государственной (итоговой) 
аттестации выпускников

Зам. директора по УВР,

8. Ноябрь Заседание методического совета «Организация методической работы по вопросам 
подготовки школьников к ЕГЭ и ГИА», «Подготовка учителей и учащихся к ЕГЭ и ГИА. 
Обеспечение готовности школьников выполнять задания различных уровней сложности»

Зам. директора по УВР,

9. Ноябрь Подготовка информационного стенда для учащихся выпускных классов и их родителей 
«Итоговая аттестация»

Зам. директора по УВР,



10.
_______

11оябрь мар'1 Ознакомление учащихся с возможными вариантами заданий различного уровня сложности, 
отработка навыков их выполнения

Учителя-предметники

11. Ноябрь Набор в тренинговые группы «Тренажер ЕГЭ, ГИЛ», работа по тренировке заполнения 
бланков.

У ч ител я - п ред метн и к и

12. Ноябрь Работа с учащимися: Проведение классными руководителями выпускных классов бесед- 
разъяснений по темам:
-содержание и цели проведения ЕГЭ.
-организацией и технология проведения ЕГЭ.
-бланковая документация ЕГЭ. Технология заполнения бланков ответов.

-знакомство с информацией на сайтах:
www.e2e . e d u . r u ; www.mioo.ru: www.mosedu.ru ; www.fipi.ru

классные руководители, 
учителя - предметники

-выбор оптимальной стратегии подготовки к ЕГЭ.
1 °1 J . Декабрь Заседания школьных методических объединений «Содержание ЕГЭ и ГИА и условия 

подготовки к экзамену»
Руководители ШМО

14. Декабрь Организация репетиционных iестирований с целью овладения учащимися методикой 
выполнения тестов образцов ЕГЭ:

Учичеля- предметники

15. Январь Проведение родительских собраний выпускников и родителей (законных представителей). 
Примерная повестка дня:
-о порядке окончания учебного года:

- об учете результатов ЕГЭ при выставлении итоговых отметок;
-об организации приема и рассмотрения апелляций по результатам ЕГЭ;
- об организации выдачи свидетельств о результатах ЕГЭ;
- о правилах приема в ВУЗы и ССУЗы;
- о подготовке и участии поступающих в ССУЗы и ВУЗы к вступительным экзаменам в 
форме ЕГЭ;
- о системе единого конкурсного приема в ВУЗы.
- ознакомление родителей с нормативными документами.

Зам. директора но УВР. 
кл. руководители

16. Январь Заседания школьных методических объединений «Анализ результатов мониторинга качества 
образования за первое полугодие в 1 1-х классах»

Руководители ШМО

17. Январь
февраль

Инструктивно-методическая работа с классными руководителями, учителями, выпускниками 
и их родителями о целях и технологии ЕГЭ.

Зам. директора по УВР

18. Март Собрание родителей выпускников школы «0  порядке подготовки и проведения ГИА». 
Оформление протокола собрания и листа ознакомления.

Зам. директора по УВР, 
кл. руководители

19. Март Производственное совещание «Психологическое сопровождение ЕГЭ и ГИА». Зам. директора по УВР
20. Март Сбор письменных заявлений выпускников о выборе экзаменов в форме ЕГЭ (окончательный 

выбор)
Зам. директора по УВР

21. Март -  апрель Проведение диагностических работ в формате ЕГЭ по различным предметам. Зам. директора по УВР, 
учителя-предметники
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to

23.

24.
257

26.

27.

i 287
29.
30.

31.

34.

35.
36.

37

Марч апрель 
Март - май

Апрель
Апрель

Апрель

Производственное еовещание «Результаты репет иционною вну i ришкольною I I Э и ГИА» 
Подготовка школы к участию в ЕГЭ в качестве пункта приема экзаменов (I II1Э)

Подготовка памятки для выпускника, участвующего в ЕГЭ.
Контроль системы повторения при подготовке к итоговой аттестации в l l-х классах по
информатике, английскому языку, биологии, истории__________________ _________________
Совещание при директоре «Орюнизация итоговой аттестации выпускников школы в форме 
ЕГЭ и ГИА»

Зам, директора по УВР 
Директор, зам. директора
по УВР ______
Зам, директора no YBP

Директор, зам. директора 
по УВР

Май

Май
Май

]~м^Г

| Май 
Май

Май - июнь 
Июнь

1 До 3 июля 
До 5 июля

До 5 июля

Оформление документации но ЕГЭ и ГИА:
- оформление письменных заявлений учащихся выпускных 9-х классов о выборе 
государственных экзаменов;
- оформление сводной таблицы (списков) участников экзаменационных испытаний по 
выбору;
- оповещение выпускников о способе доставки их к месту проведения Е Г Э .______________
Подготовка приказа о допуске учащихся 9, 11-х классов к сдаче ЕГЭ и ГИА.

Подготовка списков учащихся, сдающих экзамены в щадящем режиме и их утверждение. 
Размещение расписания сдачи ЕГЭ и ГИА на информационном стенде.
Подготовка графика проведения консультаций для учащихся и графика занятости учителей
на экзаменах.________________________________________________________________________
Проведение индивидуальных и групповых консультаций.
Подготовка, выдача и регистрация пропусков на ЕГЭ и ГИА.

Проведение ЕГЭ
Получение протоколов проверки ЕГЭ и ГИА и информирование учащихся о результатах 
сдачи экзаменов (отдельно по каждому предмету)
Получение сертификатов с результатами ЕГЭ выпускникам______  ___
Выдача сертификатов с результатами ЕГЭ выпускникам

Подготовка справки о качестве проведения и результатах ЕГЭ и ГИА.

Директор,зам. директора
по УВР_________________
Зам. директора по УВР
Зам, директора по У В Р__
Зам. директора по УВР

Зам. директора по УВР.
делопроизводитель ___
Директор_______________
Директор, зам. директора
пс^УВР________________
Директор________________
Директор, зам. директора
по УВР_________________
Зам, директора по УВР

45



7. Внутришкольный контроль

Цели:
- совершенствование деятельности образовательного учреждения;
- повышение мастерства учителей;
- улучшение качества образования в школе.

Задачи:
1. Создание благоприятных условий для развития школы.
2. Обеспечение взаимодействия администрации с педагогическим коллективом школы.
3. Анализ и оценка эффективности результатов деятельности педагогических работников, повышение ответственности за внедрение 

передовых,
инновационных технологий, методов и приемов обучения в соответствии с требованиями ФГОС.
4. Обеспечение сочетания административного контроля внутри школы с самоанализом и самоконтролем участников образовательного 

процесса.
5. Оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе контроля.
6. Мониторинг достижений обучающихся по отдельным предметам с целью определения качества усвоения учебного материала в

соответствии с динамикой развития обучающихся.
7. Совершенствование системы контроля за состоянием и ведением школьной докумен тации.
Содержание контроля Цель проверки Вид и формы 

контроля
Методы
контроля

Ответственный Итог

Сентябрь
Контроль за выполнением всеобуча

Готовность школы к новому 
учебному году (проверка 
соблюдения санитарно- 
гигиенических норм и ТБ. 
противопожарного состояния 
во всех школьных 
помещениях, соблюдения 
норм антитеррористической 
безопасности.)

Готовность школы к 
новому учебному 
году.

Фронтальный Рейды Администрация,
Классные
руководители.

приказы

Мониторинг охвата 
всеобучем.
Комплектование первых, 
десятых классов

Мониторинг охвата 
всеобучем. 
Комплектование 
первых, десятых

Изучение
документации

Зам. директора по 
УВР

списки



классов
I
__________________

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов
Контроль за реализацией 
требований федерального 
образовательного стандарта.

Анализ уровня 
адаптации учащихся 
5-го класса

Тематический
Классно-
обобщающий

Посещение 
учебных занятий, 
наблюдение, 
собеседование

Зам.
директора по 
УВР

Справка

Входные контрольные срезы 
во 2-11 классах но математике 
и русскому 
языку

11роверка уровня 
ЗУ Н
обучающихся по 
русскому 
языку и 
математике

Тематический Контрольные
работы

Зам. директора 
по УВР

Заседание
ШМО

Контроль за школьной документацией
Состояние календарно- 
гематического 
планирования.рабочих 
учебных программ.

Установление
соответствия
календарно-
тематического
планирования
учебным
программам

Обзорный
Тематический

проверка
документации

Зам. директора по 
УВР
методист

справка

Планы воспитательной работы
классных
руководителей

11аличие Обзорный просмотр планов Зам. директора 
по ВР

утверждение

Состояние оформления 
тетрадей, дневников, личных 
дел обучающихся.

Выявление 
правильности и 
своевременности 
заполнения 
документации 
Выполнение единых 
требований по 
ведению тетрадей

Тематический
Персональный

11роверка 
документации

Зам. директора 
по УВР

справка

Классные журналы 11роверка
правильности
оформления
классных
журналов

Тематический Проверка
журналов

Зам. директора 
по УВР

Справка



Состояние личных дел 
учащихся

i Ipo верить работу
кл. рук. но
оформлению
личных
дел

11ерсональный Личные дела 
обучающихся

Зам. директора 
по УВР

справка

Проверка контрольных и 
рабочих тетрадей

периодичность 
проверки, объём д/з Обзорный

Просмотр
тетрадей

Зам. директора 
по УВР справка

Организация планирования
учебно-методической
деятельности

Анализ качества 
рабочих программ, 
планов работы МО

Персональный Проверка планов 
работ

Зам. директора 
по УВР 
Руководители 
МО

Рекомендации.
корректировка
планов

Конт роль за сост оянием условий труда и материально-технического обеспечения образовательного процесса
! Обеспеченность УМК 

педагогов и обучающихся
Выявление наличия
учебников у
обучающихся,
программно-
методического
обеспечения у
педагогов

Тематический
Предварительный

Собеседование с 
зав.библиотекой

Зав.
библиотекой.
классные
руководители

Совещание при 
директоре

Т ариф и кадия п едагогически х 
кадров.
Уточнение и корректировка
распределения
нагрузки на новый год.

Знание учителями 
учебной нагрузки, 
ознакомление с 
функциональными 
обязанностями

Предварительный
Обзорный

Подготовка
документации

Директор, зам. 
директора 
по УВР

Совещание при 
директоре

Октябрь
Контроль за состоянием пренодавагшя учебных предметов

Адаптация обучающихся 1-го 
класса.
Уровень подготовленности 
первоклассников 
к обучению в школе.

Тематический 11аблюдение, 
собеседование, 
посещение уроков.

Зам. директора 
по УВР

Справка

Контрольные срезы в 5-х 
классах по русскому языку и 
математике

Проверка уровня 
ЗУН учащихся 
русскому языку и 
математике

Тематический Контрольные
работы

Зам. директора 
по УВР

Заседание
ш м о

Изучение уровня Тематический Посещение Администрация Справка



преподавания в 5-х классе 
и степени адаптации 
обучающихся к средней школе 
(выполнение требований по 
преемственности).

уроков, срезы, 
дневники, 
тетради, 
анкетирование

Качество подготовки 
педагогов к 
проведению уроков.

Анализ, наличие 
планов
(конспектов) уроков 
педагогов.

Фронтальный
Персональный

Проверка.
наблюдение.
собеседование.

Зам. директора 
по УВР

Справка

Организация работы с 
учащимися « группы риска»

Выявление,
предупреждение
правонарушений

Фронтальный
Предметно-
обобщающий

Собеседование. Зам. директора 
по ВР. социальный 
педагог

Справка

Подготовка учащихся 9. 11 
классов к итоговой аттестации

'

Выявление
практической
направленности
учебных занятий,
организации
повторения
учебного
материала.

Фронтальный 
11редметно- 
обобщающий

Посещение 
учебных занятий

Зам. директора 
по УВР

Справка

Контроль за школьной документацией
Проверка прописей, 
контрольных и рабочих 
тетрадей в 1 классе.

формирование 
графических 
навыков письма

Персональный Посещение уроков, 
проверка тетрадей

справка

Проверка дневников 
у слабоуспевающих 
обучающихся, накопляемоегь 
оценок у слабых учащихся в 
рабочих тетрадях.

соответствие 
записей 
в дневниках 
с записями 
в классных 
журналах, 
своевременность 
проверки рабочих 
тетрадей по 
математике, 
русскому языку

Тематический
Персональный

11роверка 
дневников, 
тетрадей 
11аблюдение, 
собеседование

Зам. директора 
по УВР

справка

Ведение документации по ОТ своевременность Персональный проверка Зам. директора по справка



и ТБ заполнения документации * АХР
Оформление классных 
журналов.

Выявление
правильности и
своевременности
заполнения
классных
журналов

Тематический
Персональный

Проверка классных 
журналов

Замдиректора 
по УВР

Справка

Состояние ведения дневников 
учащихся.

Выявление общих 
недочетов в ведении 
дневников учащихся

Тематический
Классно-
обобщающий

Проверка
дневников

Директор Справка

Контроль за состоянием работы с одарёнными обучающимися
Работа педагогов с 
одаренными детьми

Проверка
формирования
индивидуальной
образовательной
траектории
одаренных
учащихся

Тематический
Предметно-
обобщающий

Олимпиады по 
предметам

Зам. директора 
по УВР 
Руководители 
МО

Справка

Контроль подготовки к 
олимпиадам и 
конкурсам Анализ планов Тематический

Посещение
дополнительных
занятий

Зам. директора 
по УВР 
Руководители 
МО

Совещание при 
директоре

НОЯБРЬ
Контроль за выполнением всеобуча

Мониторинг охвата 
обучающихся 
дополнительным 
образованием

Обзорный просмотр
документации,
посещение
занятий

Зам. директора 
по ВР

справка

Посещаемость уроков 
учащимися

Анализ причин 
пропусков уроков

Тематический Наблюдение, 
анализ классного 
журнала

Зам. директора 
по ВР

Совещание при 
директоре

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов
Кон троль за преподаванием 
предметов в 
рамках внеурочной 
деятельности ФГОС НОО в 3-

Тематический, собеседование,
наблюдение,
проверка
документации

Зам. директора 
по ВР

справка



4 классах
Контрольные срезы по 
биологии в 6 классах

Проверка уровня 
ЗУН

Тематический Контрольные
работы

Зам. директора 
по УВР

Заседание
ШМО

Качество подготовки 
педагогов к проведению 
уроков.

Анализ.
Наличие планов 
(конспектов) уроков 
педагогов.

Фронтальный
Персональный

11ро верка,
наблюдение,
собеседование.

Зам. директора 
по УВР

Справка

Состояние учебно- 
воспитательного 
процесса в 9-в классе.

Изучение уровня 
организации учебно- 
воспитательного 
процесса

Тематический
Классно-
обобщающий

11осещение 
учебных занятий, 
классных часов. 
Проверка 
документации.

Заместители 
директора 
по УВР, ВР

Справка, 
совещание при 
директоре

Успеваемость обучающихся за 
1 -ю четверть
Выявление качества знаний и 
успеваемости
учащихся за 1 -ю четверть.

Итоги первой 
четверти

Тематический
Классно-
обобщаюгций

Отчеты классных 
руководителей.

Зам. директора 
по УВР

Отчет,
педагогический
совет

______________  J
Кон троль за школьной документацией

Журналы кружковой работы, 
журналы элективных курсов, 
журналы индивидуального 
обучения, личные дела 
обучающихся

соблюдение единых 
требований

Обзорный просмотр
документации

Заместители 
директора 
по УВР, ВР

справка

11роверка контрольных и 
рабочих тетрадей в 5-8 
классах.

Изучение качества 
работы учителя с 
рабочими тетрадями 
учащихся, работа 
над ошибками. 
Выполнение 
единого
орфографического
режима

Тематический
Предметно-
обобщающий

11роверка рабочих 
тетрадей

Зам. директора 
по УВР

справка

Выполнение образовательной 
программы за 1 четверть. 
Оформление классных 
журналов. Выполнение

Проверка 
правильности и 
своевременности, 
полноты записей,

Тематический
Персональный

Проверка
классных
журналов,
календарно-

Зам. директора 
по УВР

справка

51



календарно-тематического 
планирования в соответствии 
с программой.

объективности 
выставления оценок

тематического
планирования

Контроль за состоянием методической работы
Работа над методической 
темой

Изучить работу 
педагогов 
по реализации 
методической темы

Тематический Работа
педколлектива 
над методической 
темой

Зам. директора 
по УВР, 
руководители 
МО, методист

Анализ 
методической 
литературы, 
собеседование 
с учителями 
Заседание МС

Контроль за состоянием работы с одарёнными обучающимися
Итоги школьного этапа 
Всероссийской 
олимпиады школьников.

Анализ итогов Тематический Анализ итогов Зам. директора 
по УВР, 
руководители 
МО. методист

Совещание при 
директоре

ДЕКАБРЬ
Контроль за выполнением всеобуча

Посещаемость 
уроков учащимися

Анализ причин
пропусков
уроков

Тематический

.. ... _

Наблюдение.
анализ
классного журнала

Заместители 
директора по 
УВР, ВР

Информация

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов
Подготовка учащихся 9, 11 
классов к итоговой 
аттестации.
Состояние учебно- 
воспитательного процесса в 11 
классе

Изучение уровня 
организации учебно- 
воспитательного 
процесса

Тематический 
11редметно- 
обобщающий

11аблюдеиие.
собеседование.
посещение уроков,
классных часов.
Проверка
тетрадей,
дневников.

Зам. директора 
по УВР. ВР

Справка 
совещание при 
директоре

Контрольные срезы по 
географии в 7-х классах

Контроль 
За знаниями 
обучающихся

Тематический диагностика Зам. директора 
по УВР, 
руководители 
МО

справка

Выполнение рабочих 
программ за 1-е полугодие

Обзорный проверка
документации

Зам. директора 
по УВР

справка

Диагностические работы по 
русскому языку математике, 
предметам по выбору в 9, 11

подготовка 
учащихся 9, 11

Тематический тестирование Зам. директора 
по УВР

справка



кл. классов к итоговой 
аттестации

—

Контроль за реализацией
требований
федерального
образовательного стандарта.

Уровень развития 
универсальных 
учебных действий 
первоклассников

Тематический
Предметно-
обобщающий

Собеседование
наблюдение,
анализ

Зам. директора 
по УВР, 
руководитель 
МО учителей 
начальных 
классов

Справка

Состояние преподавания 
химии.биологии

Изучение состояния 
организации 
учебного процесса, 
качества знаний и 
уровня 
успеваемости 
по предмету

Фронтальный
Комплексно-
обобщающий

Собеседование, 
проверка 
документации, 
посещение 
учебных занятий

Зам. директора 
по УВР

Справка

Обеспечение техники 
безопасности на 
уроках физики, химии, 
физкультуры, 
технологии.

Проверка 
выполнения 
инструкций по 
охране труда, жизни 
и здоровья детей

Фронтальный
Комплексно-
обобщающий

Посещение уроков.
проверка
документации

Зам. директора 
по УВР

Справка

Работа по подготовке к 
и то го вой аттеста!щ и 
Анализ работы учителей

Качество 
подготовки 
к аттестации

Тематический 
11редметно- 
обобщающий

Посещение 
учебных занятий

Зам. директора 
по УВР

Справка, 
совещание при 
директоре

Контроль за школьной документацией
Проверка контрольных и 
рабочих тетрадей

периодичность 
проверки, объём д/з

Обзорный Зам. директора 
по УВР

справка

Проверка дневников у
слабоуспевающих
обучающихся.

С оответствие 
записей в дневниках 
с записями в кл. 
журналах

Обзорный дневники Зам. директора 
по УВР

справка

Оформление классных 
журналов

11роверка 
правильности и 
своевременности, 
полноты записей в 
классных журналах

Тематический
Персональный

Проверка классных 
журналов

Зам. директора 
по УВР

Справка

Кон троль за состоянием методической работы



Изучение результативности 
деятельности
методи ческих о бъеди нений, 
участия в работе МО, работы 
по теме самообразования.

•

’ )ффект ивност ь 
методической 
работы педагогов

Тематический
Предметно-
обобщающий

11роверка
документации
Посещение
заседаний
методических
объединений
педагогов

Зам. директора 
по УВР, 
руководители 
МО

Справка, 
совещание при 
директоре

Контроль за состоянием работы с одарёнными обучающимися
Анализ участия в олимпиадах, 
конкурсах.

'

Контроль 
выполнения 
задач подготовки 
учащихся к участию 
в олимпиадах и 
конкурсах

Тематический Анализ
результатов
олимпиад,
конкурсов

..

Зам. директора 
по УВР. 
руководители 
МО

Отчет

ЯНВАРЬ
Контроль за выполнением всеобуча

11осещаемость уроков 
учащимися

Анализ 
посещаемости 
уроков учащимися 
11 класса

Тематический Классные
журналы

Классный
руководитель

Классный час

Кош роль за состоянием преподавания учебных предметов
Выполнение образовательной 
программы
школы за 1-е полугодие

J

Установление
соответствия
выполнения
календарно
тематического
планирования
программе

Тематический
Персональный

Проверка классных 
журналов, 
календарно
тематического 
планирования

Зам. директора 
по УВР

Справка,
педагогический
совет

—. . . .

Мониторинг успеваемости 
учащихся

Анализ 
успеваемости 
учащихся за 1 
полугодие

Тематический Анализ журналов, 
отчетов

Совещание при 
директоре

Успеваемость обучающихся за 
1-е полугодие

Выявление качества 
знаний и 
успеваемости 
учащихся за 1-е

Тематический
Классно-
обобщающий

Проверка классных 
журналов. Отчеты 
классных 
руководителей

Администрация Отчет,
педагогический
совет



полугодие 
Итоги первого 
полугодия

Контроль за реализацией 
требований ФГОС

1
----------------- ---— .— _________________________________________________________________________

Анализ работы 
классного 
руководителя с 
семьями учащихся 5 
класса

Тематический
Предметно-
обобщающий

Наблюдение,
собеседования

Зам. директора 
по ВР

Справка

Состояние преподавания 
обществознания. истории

Изучение состояния 
организации 
учебного процесса, 
качества знаний и 
уровня успеваемости 
по предмету

Тематический Анализ, посещение 
уроков

Зам. директора 
по УВР

справка

Состояние учебно- 
воспитательной работы в 
10 классе.

Анализ состояния 
преподавания 
предметов в 10 
классе Анализ 
уровня адаптации 
учащихся 10 класса

Классно-
обобщающий
Тематический

11осещение 
учебных занятий, 
классных часов.
11роверка рабочих
тетрадей,
дневников

Заместители 
директора по 
УВР. ВР

Справка, 
совещание при 
директоре

11роведение факультативных 
занятий.

Анализ качества 
проведения 
факультативных 
занятий.

Тематический Посещение 
факультативов, 
проверка журналов

Зам. директора 
по УВР

Справка, 
совещание при 
зам. директора 
поУВР

Контроль за школьной документацией
Оформление классных 
журналов

j

Проверка 
правильности и 
своевременности, 
полноты записей в 
классных журналах

Тематический
Персональный

Проверка классных 
журналов

Зам. директора 
по УВР

Справка

11роверка тетрадей для 
контрольных работ 
(русский язык, математика 3 
класс)

Соблюдение
единого
орфографического
режима

Тематический 11ро верка тетрадей Зам. директора 
по УВР

Справка

ФЕВРАЛЬ
Контроль за выполнением всеобуча

Посещаемость уроков Анализ Тематический Анализ журналов Классный Классный час
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учащимися посещаемости 
уроков учащимися 
11 класса

руководитель

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов
Контроль за реализацией 
требований 
федерального 
государственного 
образовательного стандарта.

Состояние 
преподавания 
учебных предметов 
в 1 -4,5 классах

Тематический
Классно-
обобщающий

Посещение уроков.
наблюдение.
анкетирование

Заместители 
директора по 
УВР

Справка

Контрольные срезы по физике 
в 8 классах

Состояние
преподавания

тематический анализ Заместитель 
директора поУВР

Справка

Подготовка учащихся 9, 11 
классов к
итоговой аттестации.

Работа учителей по 
формированию у 
учащихся умений и 
навыков работы с 
тестами в рамках 
подготовки к ЕГЭ

Тематический
Классно-
обобщающий

Посещение 
учебных занятий 
Проверка 
документации

Зам. директора 
по УВР

Справка, 
совещание при 
директоре

Состояние 
преподавания 
математики 
в 9 классе

I о говность к 
и готовой аттестации

Тематический Анализ, посещение 
уроков

Зам. директора 
по УВР, 
руководитель 
МО

справка

Состояние учебно- 
воспитательной работы в 
8 классе.

Анализ состояния 
преподавания 
предметов в 8 
классе.

Тематический
Классно-
обобщающий

Посещение
занятий.
Проверка
тетрадей,
дневников.

Заместители 
директора по 
УВР. ВР

Справка, 
совещание при 
директоре

Формирование регулятивных 
УУД на уроках литературного 
чтения

Анализ работы 
учителя по 
формированию УУД

Тематический Посещение уроков Зам. директора 
по УВР. 
руководитель 
МО

Совещание при 
зам. директора

Состояние 
преподавания 
технологии в 7 классе

Изучение уровня 
преподавания, 
мониторинг 
качества

Персональный Посещение уроков Зам. директора 
поУВР

Аналитическая
беседа

Диагностическое 
тестирование в 9 и 11-х

Проверка
готовности

Тематический Пробное
тестирование

Зам. директора 
по УВР

Справка
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классах | к ГИД и М ') 11_____ 1
Контроль за школьной документацией

Ведение учебной 
документации: тетради для 
контрольных работ

Проверка качества 
работы учителя с 
тетрадями для 
контрольных работ, 
работы над 
ошибками, 
выполнения единого 
орфографического 
режима.

Тематический
Предметно-
обобщающий

Проверка тетрадей 
для контрольных 
работ

Зам. директора 
по УВР

Справка

Оформление классных 
журналов

Выявление 
правильности и 
своевременности, 
полноты записей в 
классных журналах.

Тематический
Персональный

Проверка классных 
журналов

Зам. директора 
по УВР

Справка

Проверка рабочих тетрадей Анализ состояния 
ведения тетрадей и 
проверки 
педагогами

Тематический Анализ тетрадей Зам. директора 
по УВР. 
руководитель 
МО

Справка

МАРТ
Контроль за выполнением всеобуча

Работа с «трудными 
подростками» 
Сохранение и укрепление 
здоровья учащихся 
Соблюдение санитарных 
требований в кабинетах

Анализ работы 
е «трудными 
подростками» 
Изучение условий, 
обеспечивающих 
сохранность 
здоровья учащихся

Админис 1 ра
ти вный 
Фронтальный 
Классно- 
обобщающий

Собеседование,
наблюдение Заместители 

директора по 
УВР и ВР

Справка 
Совещание при 
директоре

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов
Состояние преподавания 
биологии.

Способы, приемы 
мотивации и 
стимулирования 
обучающихся в 
процессе обучения

Тематический Анализ, посещение 
уроков; карты 
посещения уроков

Зам. директора 
по УВР, 
руководитель 
МО

справка

Выполнение рабочих Обзорный проверка Зам. директора Справка,
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программ з а  j - ю  чезверть. документации; по УВР иед. совет
Подготовка учащихся 9, 11 
классов к итоговой аттестации

Работа учителей по 
подготовке 
экзаменационного 
материала и 
отработке методов и 
форм, направленных 
на успешную сдачу 
итоговой аттестации 
учащихся.

Тематический
Предметно-
обобщающий

Анализ работ Зам. директора 
по УВР

Справка, 
совещание при 
директоре

Контроль за школьной документацией
Классные журналы Соблюдение единых 

требований к 
ведению журналов

Тематический Анализ журналов Зам. директора 
по УВР

Справка

11роверка дневников 
(выборочно)
_

Соблюдение
единого
орфографического
режима

Тематический Проверка
дневников

Зам. директора 
по УВР

Справка

Ведение документации по ОТ 
и ТБ

11ерсональный проверка Зам. директора по 
документации АХР

справка

Контроль 5а состоянием методической работы
Анализ проведения 
предметных недель

Состояние 
методической 
работы в школе

Тематический 
11редметно- 
обобщающий

Наблюдение,
Посещение
мероприятий,
анализ

Зам. директора 
по УВР, 
руководители 
МО

Заседание МО. 
отчет

АПРЕЛЬ
Контроль за состоянием учебно-воспитательной работы

I Доведение диагностических 
работ по физике, 
общесгвознанию в 10 классе

Контроль за
знаниями
обучающихся;

Тематический Диагностика Зам. директора 
по УВР, методист

справка

Мониторинг качества 
усвоения учебных 
программ -ВПР

Тематический Тестирование Зам. директора 
по УВР, методист

справка

Состояние преподавания 
английского языка

Тематический Анализ, посещение 
уроков

зам. директора 
по УВР

справка

Состояние работы по 
программам

Тематический Анализ, посещение зам. директора справка
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профильного обучения занятий по УВР
П ром ежуто ч н ая аттестация 
школьников 5-8.
10 классов

Оценка знаний Обобщающий диагностика Зам. директора 
по УР, учителя- 
предметники

информация

Контроль за работой по подготовке к экзаменам
Диагностические работы по 
русскому языку, математике, 
предметам по выбору в 9, 11 
классах

подготовка 
учащихся 9. 11 
классов к итоговой 
аттестации

Тематический Зам. директора 
по УВР

справка

Контроль за школьной документацией
Проверка журналов надомного 
обучения

С воевременность 
заполнения, 
посещаемость 
занятий

Тематический Проверка
журналов

Справка

Контроль за состоянием методической работы

Анализ работы МО Состояние 
методической 
работы в школе

Административный Анализ рабо J ы
методических
объединений

Председатель
МС

Методический
совет

МАЙ
Контроль за выполнением всеобуча

П ос егцаем ос т ь у ч ащи м и с я 
учебных занятий, 
комплексных работ в 1-4-х 
классах

Выполнение
всеобуча

...

Тематический
Предметно-
обобщающий

Посещение 
учебных занятий. 
Отчеты 
классных 
руководителей

Зам. директора 
по УВР

Справка,
педагогический
совет

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов
Итоговые контрольные срезы 
для учащихся 
1-4,5-8,10 классов

Проверить 
готовность, 
продолжить 
обучения в 
следующих классах

Администра
тивный

Контрольные
срезы

Зам. директора 
по УВР

Справка

Выполнение рабочих 
программ (итоги года)

Обзорный проверка
документации

Зам. директора 
по УВР

справка

Успеваемость обучающихся за 
учебный год

Итоги года Тематический
Классно-
обобщающий

Журналы.
Контрольные
работы.

Зам. директора 
по УВР, методист

Отчет за год,
педагогический
совет



() 1 четы 
классных 
руководителей., 
предметников

Подготовка учащихся 9, 11 
классов к итоговой аттестации

Состояние 
подготовки 
учащихся 9. 11 
классов

Фронтальный
Предметно-
обобщающий

Проверка
документации,
стендов.
расписания
экзаменов

Зам. директора 
по УВР

Совещание при 
директоре

Уровень и качество 
обученности учащихся 
5-8-х. 10 классов

Соответствие уровня
и качества
подготовки
учащихся
требованиям
образовательных
стандартов

Тематический
Классно-
обобщающий

Протоколы сдачи 
экзаменов

Зам. директора 
по УВР, методист

Анализ.
педагогический
совет

Контроль за школьной документаци
Рабочие программы и 
приложения к ним 
(календарно-тематическое 
планирование)

I Тодготовка Обзорный проверка

ИЮНЬ
Контроль за школьной документацией

Проверка журналов Правильное!ь 
оформления

Персональный Журналы Зам. директора 
по УВР

Справка

Проверка и оформление 
личных дел учащихся

Изучение 
правильности и 
своевременности 
оформления личных 
дел учащихся

Тематический
Персональный

Проверка личных 
дел учащихся

Зам. директора 
по УВР

Справка, 
совещание при 
директоре

Организованное окончание учебного года
Анализ результатов учебного 
процесса

Анализ уровня 
обучения 
учащихся 9 и 11 
классов

Итоговый Анализ протоколов администрация отчет

Заполнение аттестатов проверка заполнения Персональный Классные
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обучающимся 9, 11 
классов

руководители, 
зам. директора 
по УВР

ВШК воспитательн ой р а боты
Сен гиб ЗЬ

Планы
воспитательной
работы

Наличие и 
содержание.

Обзорный. Просмотр планов Зам. директора по 
ВР

Утверждение

Октябрь
Учетные карты 
несовершеннолетних, 
состоящих на учете в
п д н

11аличие и 
содержание.

Обзорный. Просмотр учетных 
карт

Зам. директора по 
ВР, соц. педагог

Рекомендации,
корректировка.

Ноябрь-декабрь
Мониторинг охвата 
учащихся 
дополнительным 
образованием

Обзорный Просмотр 
документации, 
посещение занятий.

Зам. директора по 
ВР

Справка

Пропуски уроков 
учащимися 
без уважительной 
причины.

Анализ причин 
пропусков.

Тематический Наблюдение, анализ 
классных журналов

Зам. директора по 
ВР, соц. педагог

Совещание при 
директоре

Январь-t ювраль
Состояние подготовки 
выпускников к 
успешному 
окончанию школы

Изучение 
уровня учебно- 
воспитательного 
процесса

Наблюдение, 
собеседование, 
посещение уроков, 
классных часов.
11роверка дневников

Зам. директора по 
ВР, соц. педагог

Справка. 
Совещание при 

директоре

Март-апрель
Проверка портфолио 
учащихся

Наличие и 
содержание.

Тематический Просмотр
документации

Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители

информация

Май
Анализ отчетов 
классных

Изучение,
анализ

Обзорный Просмотр отчетов. Зам. директора по 
ВР

отчет



руководителей о 
воспитательной 
работе за 2018- 2019 
год

Проверка
документации работы 
пришкольного ДОЛ

Анализ Тематический



Июнь

Просмотр
документации

Зам. директора но 
ВР. начальник лагеря

Совещание при 
директоре.
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8. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАЕОЕИЧЕСКОЕО КОЛЛЕКТИВА, НАПРАВЛЕННАЯ НА С ОЗДАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
в 2019-2020 учебном году

Пояснительная записка:

План воспитательной работы МБОУ СОШ №29 разработан на базе следующих законодательных актов:
1. Конвенция ООН «О правах ребенка»;
2. Конституция Российской Федерации;
3. Закон РФ от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»;
4. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года «Об образовании в Российской Федерации»;
5. Федеральный государственный образовательный стандарт НОО и ООО;
6. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года
7. ФЗ №98-ФЗ от 26.06.95 i . «О государственной поддержке молодежных и детских объединений» с изменениями от 05.04.2013 г;
8. ФГОС ССПО и ВПО по основным направлениям профессиональной деятельности;
9. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России;
10. Программа Воспитания и социализации учащихся.
11. Устав МБОУ СОШ №29
Приоритетная задача Российской Федерации -  формирование новых поколений, обладающих знаниями и умениями, которые отвечают 

требованиям XXI века, разделяющих традиционные нравственные ценности, готовых к мирному созиданию и защите Родины.
Ведущая содержательная идея: личностный рост школьников как результат сбалансированного развития и реализации индивидуально
личностных особенностей и освоения и присвоения ими социально одобряемых характеристик.
Цель: Совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию нравственной, физически здоровой личности, способной к 
творчеству и самоопределению.
Задачи: 1. Создание условий для успешного перехода на ФГОС второго поколения;
2. Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах, поддержание оптимальных условий для воспитания и развития 
каждого обучающегося;
3. Воспитание духовности, толерантности, гражданственности как качеств современного человека;
4. Формирование здоровьесберегающей культуры обучающихся и стремления к занятиям физической культурой и спортом;
5. Активизация работы по поддержке социальной инициативы, творчества, самостоятельности у школьников через развитие детских 
общественных движений и органов ученического самоуправления.
6. Организация эффективного взаимодействия педагогического коллектива и родительской общественности в рамках учебно-воспитательного 
процесса в школе.
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Виды деятельности:
1. Спортивно-оздоровительный деятельность по формированию, усвоению и присвоению норм здорового образа жизни, профилактике 

употребления ПАВ. туристической и спортивной работы.
2. Художественное творчество - деятельность по развитию эстетического вкуса, творческих способностей, приобщению школьников к 

системе культурных ценностей, отражающих богатство общечеловеческой культуры.
3. Туристско-краеведческий -  деятельность по изучению культурных традиций регионов России и мира, (краеведческая и туристская), 

проведение экологических мероприятий.
4. Досугово-развлекательная -  деятельность для реализации школьниками своего познавательного, мировоззренческого, нравственного, 

эстетического, коммуникативного, творческого потенциала.
5. Социальное творчество -  социально-значимая деятельность членов школьного сообщества в микрорайоне, реализация проектов разных 

видов и уровней.
6. Научно-познавательный -  деятельность, направленная на приобретение знаний, их систематизацию и обогащение; формирование 

системы социальных, научных, философских, нравственных и эстетических взглядов и убеждений.
7. Проблемно-ценностное общение деятельность, развивающая индивидуальные качества личности, толерантности, навыки культуры 

поведения, речи, общения; стимулирующая изучение правовых и законодательных норм, формирующая умения противодействовать 
асоциальным проявлениям.

8. Техническое творчество- деятельность по выявлению и развитию природных задатков и творческого потенциала школьников; 
реализации их склонностей и способностей.

9. Игровая деятельность, способствующая формированию гуманистических отношений, созданию ситуации успеха, положительной 
мотивации.

10. Трудовая деятельность по формированию положительного отношения к труду, как высшей ценности жизни, развитие потребности к 
творческому труду, воспитание социально-значимой целеустремленности, честности и ответственности в деловых отношениях.
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План воспитательной работы школы на 2019-2020 учебный год

1. Основные мероприятия вне школы. Участие в районных, городских, областных мероприятия

Время Мероприятие Основной вид деят-ти Ответственный
Сентябрь

!
•1
I

«Моя малая Родина», «Уроки мира», «Уроки солидарности в 
борьбе с терроризмом» - историко-культурные уроки,

Проблемно-ценностное Зам дир по ВР 
Кл.рук. 1-11 кл.

Месячник по профилактике БДД «Внимание дети» Проблемно-ценностное Зам дир по ВР, Кл.рук. 1-11 кл.
Городской историко-культурный урок, посвященный Дню города Досуг-раз влекательный Зам дир по ВР, педаг. -орг.
Социально-психологическое тестирование по факту выявления 
отклоняющегося поведения

Проблемно-ценностное Зам дир по ВР, кл.рук. 8-11 кл.

Городской декадник по благоустройству Социальное творчество Ст. вож . Кл.рук. 5-11 кл.
Открытый Всероссийский день бега «Кросс 11аций -  2018» Спорт.-оздоровит. учителя физкультуры
Акция «Белый цветок» Социальное творчество ст. вож. кл.руков. 1-11 кл.
Открытие Спартакиады школ Коминтерновского района Спорт.-оздоровит. учителя физкультуры

Октябрь Декадник по сбору макулатуры «Сохраним природу» Социальное творчество Пед. -орг. кл. руков. 1-11 кл.
Участие в акции «Согреем сердца вегеранов» - открытка- 
пожелание. адресная помощь

Проблем но-цен i юстное 
Соц. творчество

Зам. дир по ВР. клас рук 1-11 кл.

Участие в патриотическом месячнике «Овеянный славою флаг 
твой и герб»

Социальное i ворчество, 
худож. творчество

зам директора по ВР, пед. -  орган., 
кл рук- 1-11 кл.

Участие в Спартакиаде соревнований по мини-футболу Спорт-оздоров. учителя физкультуры
Участие в городском уроке «100 лет ВЛКСМ» Проблемно-ценностное 

Соц. творчество
Зам. дир по ВР, пед. -  орг.. 

клас рук 1-11 кл.
Ноябрь Участие в городском конкурсе «Планета толерантности» Научно-познават Зам дир по ВР, Кл.рук. 1-11 кл.

Фестиваль социальной рекламы Худ. и соц. творчество Зам дир по ВР, пед. орг., кл.рук.
Участие в Спартакиаде соревнований по волейболу Спорт-оздоровит. учителя физкультуры
Районный конкурс Дорожная Матаня Соц. творчество Педагог-организатор

Декабрь Городской конкурс «Зимний букет» Худ. и соц. творчество Педагог-организатор
Участие в городском конкурсе «Спорт вместо наркотиков» Спорт-оздоровит. учителя физкультуры
Народы разные -  Родина у нас одна. Мы Россияне 11роблемно-ценностное Зам дир по ВР, учителя истории

Январь Региональная эколого-просветит акция «Покормите птиц зимой» Соц. творчество Педагог-организатор
Городской конкурс «Вторая жизнь ненужных вещей» Соц. творчество Педагог-организатор
Областной гражданско-патриотический месячник «Несокрушимая 
и легендарная армия страны»

Социальное творчество, 
худож. творчество

зам директора по ВР, пед. -орг., 
кл рук- 1-11 кл.

Участие с Спартакиаде соревнований по баскетболу Спорт-оздоровит. учителя физкультуры
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Февраль Городской конкурс агичбригад но 11ДД «Я и дорога» Социальное творч. 11едагог -организатор
Общегородские Уроки мужества в рамках гражданско- 
патриотического месячника

11роблемно-ценностное Зам дир по ВР, пед. -  орган из. 
Кл.рук. 1-11 кл.

Всероссийская лыжная гонка «Лыжня России -  2019» Спортивно-оздоров. учителя физкультуры.
Городской турнир ЮИД «Память сильнее времени...» Социальное творч. Педаг. орг., руководитель ЮИД

март Областная акция «Весенняя неделя добра» Трудовой, соц. творч. Педагог-организ., кл. рук 1-11
Участие в Спартакиаде соревнований по бадминтону Спорт-оздоров. учителя физкультуры
Всероссийская акция «Сделаем вместе» Трудов., соц. творч. Псдагог-орг., кл. рук 1-11 кл.
Областная акция «Первоцвет» Трудов., СОЦ. I ворч. Педагог-орг., кл. рук 1-11 кл.

апрель Военно-спортивная игра «Орленок» Спортивно-оздоров. учитель ОБЖ
. Всероссийские акции «День Земли», «Марш парков» Трудов., соц. творч. Педагог-орг., кл. рук 1-11 кл.
Городской месячник благоустройства Трудовой Зам. дир по АХР. класс, рук 5-11 кл.
Городской двухмесячник «От листочка к листочку» Трудов., соц. творч. Педагог-орг., кл. рук 1-11 кл.
Спартакиада соревнований по настольному теннису Спорта вно-оздоровит учителя физкультуры

Май -июнь Городская Вахта памяти, посвященная 74- годовщине Великой 
Победы

Социальное творчество Зам дир по ВР, пед. орг. 
кл.рук. 1-11 кл.

Общероссийской акции «Георгиевская лента», «Открытка 
ветерану»

Проблемно-цен., соц. 
творчество

Зам дир по ВР, пед. -  орг.. 
Класс, рук 1-11 кл..

Всероссийская акция «Бессмертный полк» Проблемно-цен., соц. 
творчество

Зам дир по ВР, пед. -  орг., 
Класс, рук 1-11 кл..

Городская легкоатлетическая эстафета С порти вно-оздоровит учителя физкультуры
Городские мероприятия ко Дню защиты детей Спор'т-оздоро вит Начальник пришкольного лагеря
Городские уроки истории, посвященные Дню памяти и скорби Соц.творчество Зам дир по ВР, нач пришк. Лаг.
Выпускной бал Соц. творчество Зам дир по ВР, кл рук. 11 кл

В течение 
го да

Участие в мероприятиях патриотической направленности на базе 
МУК ЦВПВ «Музей-диорама»

Социальное творчество Зам дир по ВР 
Кл.рук. 1-11 кл., зав музеем

В течение 
года

Участие в областных, всероссийских и международных 
конкурсах, фестивалях и соревнованиях

Социальное творчество Зам дир по ВР , 
Кл.рук. 1-11 кл.

В течение 
года

Участие в областных комплексных межведомственных операциях 
«Подросток», «Каникулы», «Семья», «Здоровье»

Проблемно-цен., соц. 
творчество

Зам дир по ВР, соц педагог, 
кл.рук. 1-11 кл.
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2. Традиционные общешкольные дела

Время Мероприятие Основной вид 
деятельности

Ответе! вен н ын

Сентябрь «День знаний» - торжественная линейка Досугово-развлекат. Зам дир по ВР, псд. орг, кл.рук 1-11
Акция «Безопасность и дети», ПДД для родителей 11роблемно-ценностное Зам дир по ВР, кл.рук 1 -11 кл.
Малые Олимпийские игры, посвященные Дню города Спортивно-оздоровит. учителя физкультуры
День мира Проблемно-ценностн. Педагог-организат.. кл.рук 1-11 кл.

Октябрь Концерт, посвященный Дню пожилых людей Досугово-развлекат Педагог-организат.. учитель музыки
Праздничное мероприятие «День учителя» Досугово-развлекат Педагог-организат.. учитель музыки
Посвящение в первоклассники Досугово-развлекат. Педагог-организат.. кл. рук 1-х кл.
День Интернета -  Мероприятие по безопасности Интернет» Социальное творчество Учителя информатики
100 -  лет Комсомолу Проблемно-ценностное Педагог-организ.. клас рук. 5-11 кл

Ноябрь Международный День толерантности Проблемно-ценностное Зам дир по ВР, кл.рук 1-11 кл.
День матери Проблемно-ценностное 11едагог -организ.. учитель музыки
Акция «Я выбираю ЗОЖ!», день отказа от курения 11роблемно-ценностное Педагог-opi анизатор

Декабрь Всемирный День борьбы со СПИДОМ Проблемно-ценностное Педагог-организатор
День Героев России П ро от ] е м но- ценностное педагог-организатор, кл. рук 1-11 кл
Декада правовых знаний Научно-познават. Зам дир по ВР. учит, истор, соц пед.
«Старая сказка на новый лад» фестиваль сказок Досугово-развлекат педагог-организ, кл руков 1-4 классов
«Зимняя фантазия»: изготовлен, украшений, оформление школы Трудовой, соц. творч Педагог-орган, кл. руков. 1-11 кл.
Новогоднее представление для младших школьников Досугово-развлекат. 11едагог-организатор

Январь Освобождению Воронежа - 76 лет 11роблемно-ценностное 11едагог-организат.,кл рук 1-11 кл.
Февраль День защитников Отечества

Спортивный праздник «Супермен 201 8». «А ну-ка, парни!» С пор т ивно-оздоровит. учи теля ф изкультуры
Мероприятия, посвященные выводу войск из Афганистана Проблемно-ценностное Педагог-орган, кл рук 1-11 классов
Прощание с Азбукой Игровое Педагог-организат., кл рук 1-11 кл.
Международный день родного языка П ау ч н о- поз н а вате л ы ю е Педагог-организат., кл рук 1-11 кл.

Март «Супершкольница 2018» Досугово-развлекат. 11ед.-организат., учителя физкульт
Концерт, посвященный Междунар. женскому Дню - 8 марта Досугово-развлекат. Педагог-организ., учитель музыки
Праздник русских традиций - Масленица Досугово-развлекат. педагог-организ.. клас. рук 1-4 кл.
Спортивные соревнования, в рамках проекта памяти Ю.В. 
Васильева «Знаете каким он парнем был»

Спортивно-
оздоровительный

Зам. директора по ВР, педагог- 
организат, учителя физкультуры

Апрель Всемирный День здоровья, «Уроки с чемпионами» Спортивно-оздоровит Педагог-организ., учителя физкульт.
День защиты детей Спортивно-оздоровит Педагог-организ.. учитель ОБЖ
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Мероприятия, посвященные Дню Космонавтики ( оциалыюе творчество Педагог-организат., кл рук 1-1 1 кл.
Май 74-я годовщина Великой Победы 11 ро блем но- цен н остн ое Педагог-организат., кл рук 1-11 кл.

Международный День семьи Социальное творчество Педагог-организат., кл рук 1-11 кл.

Последний звонок Досугово-развлекат. Зам дир по ВР, пед-орган, кл. рук. 9, 1
Прощание с начальной школой Досугово-развлекат. Педагог-организат., кл рук 1-11 кл.,

Июнь Открытие пришкольного детского лагеря «Солнышко» Соц. творчество Зам дир по УВР. нач. пришк. лагеря
Выпускной бал Досугово-развлекат. Зам дир по ВР. кл. рук 11 классов

3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «РОССИЯНЕ» И «ЗЕМЛЯНЕ» в 2019-2020 учебном году

Время 11азвание мероприятия Основной вид деятельности Ответственные
сентябрь

1
Выборов в советы классов. Проблемно-ценностное Педагог-организатор 

общение
сентябрь организация акции «Белый цветок» Социальное творчество ! Педагог-организатор,

( президентский совет
сентябрь Работа ЦИК по организации выборов президента ШУО «Россияне». Проблемно-ценностное Педагог-организатор, 

общение ! президентский совет
сентябрь Подготовка к принятию учащихся 1 классов в организацию «Земляне» и 

учащихся 5 классов в организацию «Россияне».
Социальное творчество 11едагог-организатор. 

министр шефских 
связей

сентябрь Подготовка к выборам президента школы Проблемно-ценностное
общение

11едагог-организатор

сентябрь Выборы президента ШУО «Россияне» Проблемно-ценностное
общение

11едагог-организатор. 
президентский совет

октябрь Выборы Президентского Совета ШУО «Россияне» Проблемно-ценностное
общение

11едагог-организатор. 
президентский совет

октябрь Инаугурация президента ШУО «Россияне» Проблемно-ценностное
общение

11едагог-организатор

октябрь прием 1-х классов в ШУО «Земляне» Проблемно-ценностное
общение

11едагог-организатор, 
президентский совет

октябрь Просветительская работа для учащихся 5 классов: «О структуре и методах 
работы организации «Россияне».

Проблемно-ценностное
общение

Педагог-организатор, 
президентский совет

октябрь
____________

Планирование работы министерств и утверждение разработанных планов 
президентским советом

Проблемно-ценностное
общение

Педагог-организатор, 
президентский совет
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—— 
октяорь Акция ко Дню пожилого человека «Дорогой мой человек». Социальное творчество Педагог-организатор, 

президентский совет
октябрь День самоуправления. Социальное творчество Министерство труда

октябрь Подготовка к проведению «Осеннего бала» Социальное творчество Педагог-организатор, 
президентский совет

октябрь Мероприятия, посвященные 100-летию комсомола Проблемно-ценностное
общение

Педагог-организатор, 
классные руководители

октябрь Акция «Защитник природы» сбор макулатуры Социальное творчество Педагог-организатор, 
президентский совет

ноябрь Планирование работы президентского совета в рамках месячника по 
предупреждению преступлению и правонарушений

Социальное творчество Педагог-организатор, 
президентский совет

ноябрь День толерантности Социальное творчество Педагог-организатор, 
классные руководители

ноябрь Мероприятия, посвященные Дню матери Проблемно-ценностное
общение

Педагог-организатор, 
классные руководители

ноябрь Заседание МВД по итогам месячника Проблемно-ценностное
общение

МВД

ноябрь Акция «Международный день борьбы с курением Проблемно-ценностное
общение

11едагог-орга1 \ и затор, 
классные руководители

ноябрь Благотворительная акция «Милосердие» в рамках недели добра. Социальное творчество 1 Тедагог-организатор

ноябрь Викторина «Правила хорошего тона» Проблемно-ценностное
общение

Педагог-организатор, 
классные руководители

декабрь Заседание президентского совета школы по итогам работы в первом 
полугодии

Проблемно-ценностное
общение

Педагог-организатор, 
президентский совет

декабрь Участие в акции «Знать -  значит жить». (Всемирный день борьбы со 
СПИДом)

Социальное творчество Педагог-организатор, 
президентский совет

декабрь Изготовление елочных украшений и новогоднее украшение школы 
«Мастерская деда Мороза»

Социальное творчество Совет детской 
организации

декабрь Выставка «Новогодняя открытка» Социальное творчество Педагог-организатор, 
президентский совет

декабрь Новогодние утренники для начальной школы Проблемно-ценностное
общение

Педагог-организатор, 
президентский совет

декабрь Зимний бал-маскарад Проблемно-ценностное Педагог-организатор.
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общение президентский со вез
декабрь Акция «Защитник природы» сбор макулатуры Социальное творчество Педагог-организатор, 

президентский совет
январь Заседание министерства культуры, информации и печати по вопросу 

организации мероприятий, посвященных Дню освобождения Воронежа
11роблемно-ценностное 
общение

Мин. культуры и 
информации и печати

январь Конкурс снежных фигур «Зимняя фантазия» Социальное творчество Педагог-организатор, 
президентский совет

февраль Акция «Покорми птиц «Кормушка» Социальное творчество Педагог-организатор, 
президентский совет

февраль Организация министерством спорта праздника «Супермен -  2019». Досугово-развлекат. Министерство спорта и 
учителя физкультуры

март Подготовка и проведение мероприятия «Широкая масленица» Досугово-развлекат. Педагог-организатор, 
Президентский совет

март Организация и проведение школьного конкурса «Супер школьница - 2019» Досугово-развлекат. Педагог-организатор, 
президентский совет

март Месячник памяти воина-интернационалиста Ю.Васильева П робл емно-цен постное 
общение

Педагог-организатор, 
президентский совет

март Акция «Защитник природы» сбор макулатуры Социальное творчество Педагог-организатор, 
президентский совет

апрель Участие в акции «Весенняя неделя добра» Социальное творчес тво Педагог-организатор, 
президентский совет

апрель Подготовка и проведение конкурса агитбригад: «Мы за здоровый образ 
жизни!»

Спортивно- 
оздоровительн ый

Педагог-организатор, 
президентский совет

апрель Весенний бал Досугово-развлекат. Педагог-организатор, 
президентский совет

май Акция «Поклонимся Великим тем годам!» Социальное творчество Педагог-организатор, 
президентский совет

май Творческий отчет президентского совета о работе в 2018-19 учебном году Досугово-развлекат Педагог-организатор, 
президентский совет

май Заседание Совета флотилии но итогам работы за год и планирование на 2019- 
20 учебный год

11роблемно-ценностное 
общение

1 од а го г-о р тан и з ато р. 
министр шеф. связей

май Акция «Защитник природы» сбор макулатуры Социальное творчество Педагог-организатор, 
президентский совет

апрель Участие в акции «Весенняя неделя добра» Социальное творчество Педагог-организатор, 
президентский совет
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апрель Подгот. и проведен, конкурса аги тбригад: «Мы за здоровый образ жизни!» Спортивно-оздоровит. 11едагог-оргапизатор,
апрель Весенний бал Досугово-развлекат. Педагог-организатор, 

президентский совет
май Акция «Поклонимся Великим тем годам!» Социальное ) ворчсство Педагог-организатор, 

президентский совет
май Творческий отчет президентского совета о работе в 2018-19 учебном году Дос уго во- раз в л е к ат 11едагог-организатор, 

президентский совет
май Заседание Совета флотилии по итогам работы за год и планирование на 2019- 

20 учебный год
Проблемно-ценностное
общение

Педагог-организатор, 
министр шеф. связей

май Акция «Защитник природы» сбор макулатуры Социальное творчество Педагог-организатор, 
президентский совет

] раз в 
неделю

Заседания 1 резидентского совета Проблемно-ценностное
общение

Педагог-организатор, 
президентский совет

1 раз в 
неделю

Организация и проведение линеек передачи дежурства классов Проблемно-ценностное
общение

Педагог-организатор, 
президентский совет

11о графику Заседания министерств Проблемно-ценностное
общение

Педагог-организатор, 
президентский совет

По
окончании
четверти

Отчет сове тов классов о проделанной работе за четверть Проблемно-ценностное
общение

Советы классов, 
командиры

По
окончании
четверти

Линейки по итогам четверти Проблемно-ценностное
общение

Педагог-организатор, 
президентский совет

В течении 
года

Проведение месячников по благоустройству пришкольной территории социальное Педагог-организатор, 
президентский совет

В теч. года Участие в заседаниях актива РДШ Проблемно-ценностное Пед.-орган., презид. сов.
В течении 
года

Рейды проверки:
- посещения занятий учащимися. - опозданий, - наличия сменной обуви,
- школьной формы, - дежурств классов на постах.

Проблемно-ценностное
общение

Педагог-организатор, 
президентский совет
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4. Работа классных руководи гелей.
4.1. Тематические мероприятии по классам и параллелям.

Время Мероприятие Основной вид 
деятельности

Ответственный

Сентябрь «Уроки мира», «Уроки Моя будущая профессия», 
«Уроки безопасности»

Проблемно-ценностное
общение

Кл. руководители 
1-11 классов

«Правила движения -  правила для всех», Акция 
«Родители мы обращаемся к Вам»

Проблемно-ценностное Кл.руководители 
1-11 классов

Классные часы «Предупреждение и профилактика 
детского травматизма»

Проблемно-ценностное Кл. руководители

Беседы «Мир увлечений» (занятость учащихся во 
внеурочное время)

Проблемно-ценностное Кл.руководители

Классные часы, посвященные Дню города «Воронеж, 
вчера, сегодня,завтра»

Проблемно-ценностное Кл. руководители

Беседы по противопожарной безопасности Проблемно-ценностное Кл. руководители
Родительские собрания Проблемно-ценностное Кл.руководители
Акция «Белый цветок» Социально-значимое Кл.руководители
«Осенний десант» по уборке пришкольной территории Трудовой Кл. руководители

Октябрь Классные часы, посвященные памяти погибших в 
мирное время

11роблемно-ценностнос 
общение

Кл.руководители

Беседы ко Дню пожилых людей Проблем но-ценностное Кл. руководители
Классные часы, посвященные Дню памяти жертв 
политических репрессий

Проблемно-ценностное Кл. руководители

Мероприятия в рамках месячника Охраны окружающей 
среды

Социальное творчество Кл. руководители

Классные часы, посвященные «100 - летию Комсомола» Проблемно-ценностное Кл. руководители
Беседы и инструктажи, посвященные правилам 
поведения в период осенних каникул

Пробл ем но- цен н осп i ос 
общение

Кл. руководители

11оябрь Осенние каникулы -  мероприятия в школе выходы, 
выезды за пределы школы

Досугово-развлекательное Кл. руководители

Классные часы по предупреждению правонарушений 
«Подросток и закон»

Проблемно-ценностное
общение

Кл. руководители

Рейд «Подросток» в семьи группы риска Проблемно-ценностное Кл. руководители
Международный День толерантности Проблемно-ценностное Кл. руководители
Классные часы ко Дню матери Кл. руководители



Акция «Нет -  вредным привычкам» 11роблемно-ценностное Кл.руководители
Декабрь Классные часы ко Дню борьбы со О  ШДом 11роблемно-ценносл нос Кл. руководители 7-1 1 классов

«Зимняя фантазия»: изготовление украшений, 
оформление школы, снежного городка

Трудовой Кл. руководители

Беседы ко Дню инвалидов (3 декабря) 11роблемно-ценносгное Кл. руководители
Беседы ко Дню Конституции 11роблемно-ценностное Кл. руководители
Классные часы ко Дню Героев России 11роблемно-ценностное Кл.руководители
Беседы, посвященные правилам поведения в период 
зимних каникул

11роблемно-ценностное Кл. руководители

1 Беседы, посвященные встрече Нового года, поведению 
на зимних каникулах

Досугово-развлекат Кл. руководители
—

Классные часы по итогам 2 четверти 11роблемно-цен. общ Кл.руководители
Январь Организация работы на каникулах: кружки, секции, 

«трудные», актив школы
Досугово-развлекат Кл.руководители

—
Тематические классные часы, посвященные 76- 
годовщине Освобождения Воронежа

11роблемно-ценностное 
общение

Кл.руководители

Тематические классные часы, посвященные здоровому 
образу жизни

Социальное.
оздоровительное

Кл.руководители

Беседы «Черты толерантной личности» 11роблемно-ценноегное Кл. руководители
Февраль Декада к 23 февраля: тематические встречи, конкурсы, 

викторины, соревнования, выставки
Проблемно-ценностное

общение
Московкина В.Д., 
Кл руководители

Беседы «День защитников Отечества» Досугово-развлекал Кл. руководители
— Беседы, посвященные выводу войск из Афганистана, и 

воинам погибшим в мирное время
Проблемно-ценностное

общение
Кл. руководители

Подготовка и организация участия в КТД «Супермен- 
2018», «А ну-ка парни»

Досугово-развлекат Кл.руководители

Беседы, посвященные присвоению городу Воронежу 
звания «Город воинской Славы»

Проблемно-ценностное
общение

Кл. руководители

Международный день родного языка 11роблемно-ценностное Кл. руководители
Март Подготовка к неделе книги, неделе пл иц Проблемно-ценностное Кл.руководители

Подготовка и организация участия в КТД 
«Супершкольница- 2018», «А ну-ка девочки»

Досугово-развлекат Кл.руководители

Классные часы, посвященные 8 марта Досугово-развлекат Кл. руководители
Беседы, посвященные памяти воина 
интернационалиста Ю.В. Васильева

Проблемно-ценностное Кл. руководители



1 Классные часы но и тогам 3 чеч вер ти1 11роблемпо-цепностное 
общение

Кл. руководители

Организация работы на каникулах: кружки, секции, 
«трудные», актив школы

Досугово-развлекат Кл. руководители

Апрель День Земли: экскурсии, конкурсы, конференции, 
агитбригады, викторины, благоустройство территории

Трудовой Кл. руководители

Всемирный День здоровья Спортивно-
оздоровительный

Кл.руководители

Классные часы, посвященные Дню Космонавтики Социальное творчество Классные руководители
Мониторинг «Орг анизация летнего отдыха» Кл. руководители
Декада гражданской обороны Спортивно-оздоровит, учитель ОБЖ.. кл.руководители

Mail День Великой Победы: классные часы, акции памяти, 
викторины, культурно-истор. уроки

Проблемно-ценностное
общение

Кл. руководители

День семьи: творческие конкурсы, спорт.-развл игры, кл. 
часы, беседы

Социальное творчество Кл.руководители

Мониторинг «Наши итоги и перспективы» Проблемно-ценностное
общение

Кл.руководители

по окончании ' 
четверги

Классные часы, посвященные окончанию учебы и 
началу летних каникул

Досугово-развлекат Кл.руководители
____________________________________

1 раз в четверть Классный час: «ЗОЖ». «Профилактике употребления 
ПАВ».

Спортивно-оздоровит, 
Социальное творчество

Кл.руководители

1 раз в четверть Мониторит работы по профилактике преступлений и 
правонарушений в классе

Проблемно-ценностное
общение

Кл. руководители

в течение года Беседы: по профилактике травматизма. ПДД. правилам 
ПБ, пропаганде правовых знаний, ЗОЖ, по 
профилактике суицидов, экстремизма.

Проблемно-ценностное
общение

Кл.руководители

в течение года Сбор материалов для дидактической копилки, по 
проведенным мероприятиям

Проблемно-ценностное
общение

Кл.руководители

в течение года Участие в комплексных МО «Подросток», «Каникулы», 
«Школа», «Семья», «Здоровье»

Проблемно-ценностное
общение

Кл. руководители
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4.2. МО классных руководи гелей
Время Мероприятие Ответственный

авгуа «Планирование воспитательной работы в школе на 2019-2020 учебный год. 
Приоритетные задачи воспитательной деятельности. Содержание работы классных 
руководителей в соответствии с Воспитательной компонентой школы».

Заместитель 
директора по ВР. 
Руководители методических 
объединений классных 
руководителей, классные 
руководители 1-11 классов.

сентябрь «Система работы школы и классных руководителей по профилактике безнадзорности и 
предупреждению правонарушений».

Ноябрь «Роль классного руководителя в сохранении здоровья школьников».
Январь «Современные формы работы с родителями (родители в жизни класса и школы)»
Март «Формирование социальных навыков учащихся»
Май «Апатит участия классов в выполнении общешкольного плана воспитательной работы»

4.3. Индивидуальная работа классных руководи гелей с родителями
Привлечение родителей учащихся к совместной образовательной деятельности. Индивидуальные встречи и
беседы:
- Влияние на детей поведения родителей на дороге
- Требования к детям, самостоятельно идущим в школу и обратно В течение года классные
- Особенности движения по дороге в разное время года руководители
- Дом. двор, дорога: законы безопасности
- Пожарная безопасность: простые истины
- Детский травматизм: причины и способы преодоления
- Профилактика подростковых суицидов
- Профилактика употребления ПАВ, курения.

4.4 . Тематика родительских собраний на 2019-2020 учебный год по МБОУ СОШ №29

№
п/п

Содержание Сроки Место
проведения

Участники Ответственные

1. Мир глазами первоклассника. Психолого-педагогические особенности 
развития детей младшего школьного возраста.
Задачи совместной работы школы и семьи в воспитании и обучении 

детей:
1) Особенности формирования личности в младшем школьном

сентябрь По классам 1-е классы Классные 
руководители 1-х 
классов,
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i возрасте.
, 2) Роль семьи в осуществлении единых требований к школьникам и в 

организации познавательных интересов детей.
3) Профилактика и предупреждение детского травматизма. 
Профилактика ДДТТ и соблюдение правил дорожного движения.

2 Психолого-педагогические особенности развития детей младшего 
школьного возраста.
Задачи совместной работы школы и семьи в воспитании и обучении 

детей:
]) Особенности формирования личности в младшем школьном возрасте.
2) Роль семьи в осуществлении единых требований к школьникам и в 
организации познавательных интересов детей.
3) Профилактика и предупреждение детского травматизма. 
Профилактика ДДТТ и соблюдение правил дорожного движения.

сентябрь По классам 2-4-е классы Классные 
руководители 2-4х 
классов,

1

j . ]) Психолого-педагогические особенности развития детей среднего 
школьного возраста: проблемы и методы воспитания. Адаптация 
учащихся 5-х классов.
2) Воспитание ответственности у детей в семье.
3) Профилактика и предупреждение детского травматизма.
11рофилакгика ДДТТ и соблюдение правил дорожного движения.

сентябрь По классам 5-е классы Классные 
руководители 5-х 
классов,

4. 1) «Роль семьи в формировании у ребёнка навыков самокон троля в 
процессе обучения»
2) Воспитание ответственности у детей в семье.
3) Профилактика и предупреждение детского травматизма и соблюдение 
ТБ. 11рофилактика ДДТТ и соблюдение правил дорожного движения.

сентябрь По классам 6-е классы Классные 
руководители 6-х 
классов

5. 1) Особенности подросткового возраста.
2) Предотвращение отчужденности между родителями и детьми 
(применять самооценку).
3) Учебная дисциплина и её значение в жизни подростка.
4) Профилактика и предупреждение детского травматизма и соблюдение ТБ. 
Профилактика ДДТТ и соблюдение правил дорожного движения

сентябрь По классам 7-8-е классы Классные 
руководители 7-8- 
х классов,

6. 1) Психолого-педагогические особенности детей старшего школьного 
возраста.
2) Многоступенчатость образования. Единство требований.
3) Профилактика и предупреждение детского травматизма и соблюдение 
ТБ. Профилактика ДДТТ и соблюдение правил дорожного движения

сентябрь По классам 9-11-е
классы

Классные 
руководители 9- 
11-х классов,
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7.I

|

1) Что такое здоровый обрат житии и как он формируется?
2) Органитация правильного режима питания, сна, танятий и отдыха.
3) Профилактика и предупреждение детского травматитма и соблюдение 
ТБ.

ноябрь 11о классам 1 -е классы Классные 
руководители 1-х 
классов,

8.

1

1) Роль семьи в воспитании 'здорового образа жизни.
2) Значение режима дня.
3) Воспитание положительного отношения к природе (экология 
здоровья, экология окружающей среды)
4) Профилактика и предупреждение детского травматитма и соблюдение 
ТБ.

ноябрь По классам 2-4-е классы Классные 
руководители 2-4- 
х классов

9. 1) Необходимость внимания к индивидуальности ребенка, его 
душевному и духовному развитию.
2) Телевидение и Интернет -  их роль в воспитании детей.
3) Как избавить наших детей от зависимостей.
4) Профилактика и предупреждение детского травматитма и соблюдение 
ТБ.

ноябрь По классам 5-6-е классы Классные 
руководители 5-6- 
х классов

10. 1) Органитация предпрофильного обучения в основной школе.
2) Телевидение и Интернет -  их роль в воспитании детей.
3) Как избавить наших детей от зависимостей.
4) Профилактика и предупреждение детского травматитма и соблюдение 
ТБ.

ноябрь

.

11о классам 7-е классы Классные 
руководители 7-х 
классов

11. 1) Как уберечь детей от беды. 11редупреждение вредных привычек.
2) Обеспечение взаимодействия школы с родителями в работе по 
профилактике вредных привычек.
3) Профилактика и предупреждение детского травматизма и соблюдение 
ТБ.

ноябрь По классам 8-9-е классы Классные 
руководители 8-9- 
х классов

12. 1) Роль семейного общения в профилактике девиантного поведения и 
негативных привычек школьников старшей школы.
2) Общение в семье: решение конфликтов.
3) Профилактика и предупреждение детского травматизма и соблюдение 
ТБ.

ноябрь По классам 10-11-е
классы

Классные 
руководители 10- 
11 -х классов

13. Проблема воспитания нравственной и правовой культуры у детей.
1) Культура общения родителей и детей.
2) Роль семьи в формировании гражданской идентичности у детей 
младшего школьного возраста.
3) Воспитание нравственных привычек и культуры поведения младшего

январь По классам 1 -2-е классы Классные 
руководители 1-2- 
х классов,
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школьника.
14. 1) Роль семьи в формировании личности ребёнка.

2) Мотивация родителей в воспитании гражданственности.
3) Стиль семейного быта в воспитание уважения к родной культуре.

15. 1) Воспитание культуры и нравственности ребёнка посредством 
собственного поведения.
2) Воспитание правовой культуры в семье.
3) Формирование патриотизма у детей в семье.

16. 1) Права и обязанности гражданина в РФ. Воспитание личным 
примером.
2) Формирование толерантности у детей в семье.
3) Помощь семьи в правильной профессиональной ориентации ребенка.

17. 1) Закон и ответственность.
2) Воспитание правовой и политической культуры у детей.
3) 11омощь семьи в профессиональном самоопределении.

18. Итоги совместной работы школы и семьи первого года обучения. О 
безопасности собственной жизнедеятельности школьников и 
профилактике травматизма в летний период.
1) Отдых - необходимое условие борьбы с утомлением.
2) Как лучше провести лето.
3) О воспитание безопасного поведения детей в семье (безопасность на 
дорогах, пожаробезопасность, «Один дома», меры осторожного 
поведения на воде, на ж/д. в лесу...)

19. 1) Семья и школа. Итоги партнёрства.
2) О воспитание безопасного поведения детей в семье и профилактике 
травматизма в летний период (безопасность на дорогах, 
пожаробезопасность, «Один дома», меры осторожного поведения на 
воде, на ж/д, в лесу...)

20. 1) Итоговое родительское собрание.
2) О безопасности собственной жизнедеятельности школьников и 
предупреждению детского травматизма в летний период.

21. Подведение итогов года.
1) Роль семьи и школы в выборе учащимися пути дальнейшего 
образования.
2) О безопасности собственной жизнедеятельности школьников и 
предупреждению детского травматизма в летний период.

январь 11о классам

январь [ Iо классам

январь 11о классам

январь По классам

апрель По классам

3-4-е классы

5-8-с классы

9-е классы

10-11-е
классы

1-е классы

апрель По классам 2-4-е классы

апрель 11о классам 5-7-е классы

Классные 
руководители 3-4- 
х классов
Классные 
руководители 5-6-
х классов

Классные 
руководители 9-х 
классов

Классные 
руководители 10- 
11-х классов
Классные 
руководители 1-х 
классов.

Классные 
руководители 2-4- 
х классов.

Классные 
руководители 5-7- 
х классов

апрель По классам 8-е классы Классные 
руководители 8-х 
классов
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22. Год закончен впереди экзамены.
1) «Родительская поддержка старшеклассников в период сдачи 
экзаменов»
2) О безопасности собственной жизнедея тельности школьников и 
предупреждению детского травматизма школьников в летний период.

апрель 11о классам 9-е классы Классные 
руководители 9-х 
классов

23. 1) «Что нас ждет впереди?» Итоговое родительское собрание.
2) О безопасности собственной жизнедеятельности школьников и 
предупреждению детского травматизма в летний период.

апрель I ]о классам 10-е классы Классные 
руководители 10-х 
классов

24. Год закончен - впереди экзамены.
1) «Родительская поддержка старшеклассников в период сдачи 
экзаменов»
2) О безопасности собственной жизнедеятельности школьников и 
предупреждению детского травматизма в летний период.

апрель По классам ] 1-е классы Классные 
руководители 11 -х 
классов

____ 1
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Приложение № 1

План работы
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма МБОУ СОШ №29 на 2019-2020 учебный год

№ Содержание деятельности Дата Ответственный
/. Организационно-управленческая деятельность
1.1 Разработка приказов, положений регламентирующих деятельность ОУ 

по профилактике БДД
В течение года Директор, зам. директора по ВР. 

ответствен, за профилактику ДДТТ
1.2 Организация взаимодействия с внешними организациями, 

учреждениями и ведомствами ГИБДД
В течение года Директор, зам. директора по ВР. 

ответствен за профилактику ДДТТ
1.3 Обсуждение вопросов по профилактике и предупреждению ДДТТ на 

совещаниях при директоре, педагогических советах
В течение года Директор, зам. директора по ВР, 

о тветствен, за профилактику ДДТТ
1.4 Предоставление планов работы ОУ по профилактике ДДТТ в отдел 

образования и отделение ГИБДД
Сентябрь Зам. директора по ВР, 

ответственный за профилактику 
ДДТТ

2. Организация образовательного процесса
2.1 ' Проведение «минуток» безопасности по ПДД Ежедневно Кл. руков., учителя-предметники
2.2 Проведение занятий (кл.часов) по «Программе по изучению правил 

дорожного движения и профилактике ДДТТ в 1-11 классах»
В течение года (по 
отдельному плану)

Зам. директора по ВР, клас. руков, 
ответствен, за профилактику ДДТТ

о з Проведение учебных занятий преподавателем на уроках ОБЖ, 
учителями начальных классов в рамках преподавания предмета окруж. 
мир.

В течение года Преподаватель ОБЖ. учителя 
начальных классов.

3. Воспитательная работа
3.1 Выявление обучающихся, имеющих велотехнику, мопеды, скутеры и 

проведение с ними дополнительных занятий инструктажей
Сентябрь, май Классные руководители, 

ответственный за профилактику 
ДДТТ

3.2 Проведение профилактических бесед и инструктажей перед началом 
школьных каникул

В течение года Классные руководители, 
ответственный за профилактику 
ДДТТ

3.3 Организация и проведение викторин, конкурсов, игр, соревнований и В течение года Классные руководители,
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1

L
других тематических мероприятий по вопросам БДД ответственный за профилактику 

ДДТТ
3.4 Проведение общешкольных линеек с выступлением агитбригад по

пдд
Один раз в месяц Классные руководители, 

ответственный за профилактику 
ДДТТ

3.5 Проведение единых дней безопасности дорожного движения Вторая пятница каждого 
месяца

Классные руководители, 
ответственный за профилактику 
ДДТТ

3.6 Участие в мероприятиях БДД, проводимых в рамках акции 
«Внимание-дети!»

Август-сентябрь, март, май- 
июнь

Директор, зам. директора по ВР, 
ответствен за профилактику ДДТТ

3.7 Организация и проведение встреч, бесед с сотрудниками ГИБДД 1 раз в месяц Директор, зам. директора по ВР
3.8 Проведение акций по ПДД и профилактике ДДТТ по Плану Классные руководители, 

ответственный за профилактику 
ДДТТ

4. Участие обучающихся в конкурсном движении
4.1 Участие в конкурсах и других мероприятиях по профилактике ДДТТ, 

проводимых на школьном, муниципальном и краевом уровнях
В течение года Классные руководители, 

ответственный за профилактику 
ДДТТ

4.2 Проведение школьного конкурса рисунков «Безопасное колесо» сентябрь Классные руководители, 
ответственный за профилактику 
ДДТТ

л -> 4. j Проведение выставки плакатов по ПДД. реклам и сопи шитых 
проектов

сентябрь Классные руководители, 
ответственный за профилактику 
ДДТТ

4.5 Организация и проведение районного конкурса стендов-уголков 
безопасности дорожного движения в образовательных организациях.

Сентябрь- марз Замдиректора по ВР, 
ответственный за профилактику 
ДДТТ

4.6 Участие в районном конкурсе «Дорожная Матаия». ноябрь Замдиректора по ВР, 
ответственный за профилактику 
ДДТТ

4.7 Организация районного этапа и участие в городском фестивале 
«Творчество юных - за безопасность дорожного движения».

Ноябрь Замдиректора по ВР, 
ответственный за профилактику 
ДДТТ

5. Работа с родителями
5.1 Проведение тематических родительских собраний. Рассмотрение j 1 раз в четверть Классные руководители
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вопросов по профилактике ДДI I . ответственности роди телей та 
обучение детей ПДД, формированию правовой культуры как 
участников дорожного движения, обеспечению безопасности 
перевозок организованных групп несовершеннолетних автомобильным 
транспортом.

5.2 Проведение профилактических бесед и инструктажей с родителями по 
вопросу соблюдения детьми правил дорожного движения

Сентябрь, май Зам. директора по ВР. классные 
руководители

5.3 Индивидуальные консультации для родителей В течение года Классные руководители
5.4 Организац. Уголков безопасности в кабинетах совместно с родителями Сентябрь Классные руководители 1-11 кл
5.5 Составление безопасного маршрута от дома к школе Сентябрь Клас руков, ответственный за 

профилактику ДДТТ
5.6 Проведение родительского лектория В течение года Руководители МО классных рук. 

классные руководители 1-11кл.
5.7 Проведение общешкольного родительского собрания по вопросу БДД Сентябрь

Апрель
Зам. директора по ВР, 
ответственный за профилактику 
ДДТТ

5.8 Проведение консультации для родителей «Предупреждение ДДТТ во 
время каникул»

В течение года Зам. директора по ВР, 
ответственный за профилактику 
ДДТТ

5.9 Распространение информационных памяток и буклетов среди 
родителей

В течение года Зам. директора по ВР. Классные 
руководители

5.9.1 Размещение информации на школьном сайте по профилактике ДДТТ В течение года Зам. директора по ВР, 
ответственный за профилактику 
ДДТТ

6. Повышение профессиональной компетентности, квалификации педагогических кадров
6.1 Семинары, открытые уроки, внеклассные мероприятия о методике 

обучения детей и подростков 11ДД. о формах и методах внеклассной 
работы по профилактике ДДТТ

В течение года Зам. директора по ВР, 
руководители м/о классных 
руководителей

6.2 Инструктаж педагогов, классных руководителей на МО, совещаниях 
классных руководителей, педагогических советах по безопасному 
поведению на дороге

1 раз в полугодие Зам. директора по ВР, 
руководители м/о классных 
руководителей

6.3 Организация и проведение встреч педагогов с сотрудниками ГИБДД В течение года Зам. директора по ВР, 
ответственный за профилактику 
ДДТТ

6.4 Участие в семинарах с руководителями детских оздоровительных по плану Отдел образования, ОГИБДД, зам.
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лагерей по вопросу профилактики ДДТТ директора по ВР
7. Организационно-методическая работа
7.1 Знакомство педагогического коллектива с анализом состояния 

детского дорожно-транспортного травматизма за 2017 год
Январь Зам. директора по ВР

7.2 Оказание классным руководителям методической помощи по вопросам 
профилактики детского дорожно- транспортного травматизма.

В течение года Зам. директора по ВР, 
ответственный за профилактику 

ДДТТ
7.3 Участие в работе семинара-совещания по профилактике детского 

дорожно -  транспортного травматизма.
Апрель Директор, зам. директора по ВР, 

ответствен за профилактику ДДТТ
7.4 Организация работы с учащимися, пар\ тающими правила дорожного 

движения (по справкам предписаниям)
11остоянно ОГИБДД,, Зам. дир по ВР, клас. рук 

ответствен, за профилактику ДДТТ
7.5 Организация педагогического расследования в случае совершения 

ДТП по вине несовершеннолетних участников дорожного движения -  
учащихся школы, по итогам которых информировать ОГИБДД

В течение года Зам. дир по УВР ответствен, за ДТ, 
Зам.директора по ВР. клас рук. 1-11 

классов
7.6 Публикация материалов в средствах массовой информации по 

предупреждению ДДТТ
В течение года Ответственный за профилактику 

ДДТТ
7.8 Публикация материалов по профилактике ДДТТ на школьном сайте 11оетоянно Замдиректора по ВР
7.9 Обеспечить ' наполнение сайтов образовательных организаций 

информационными, методическими материалами по профилактике 
ДДТТ

В течение года Зам.директора по ВР, 
ответственный за профилактику 

ДДТТ
7.10 Составление совместного плана дополнительных мероприятий 

(ОГНБДД, УУП и ПДП и отделов образования) по профилактике 
ДДТТ в период летних каникул.

Май Зам.директора по ВР. 
ответственный за профилактику 

ДДТТ
7.11 Ведение паспорта дорожной безопасности 11остоянно Ответствен за профилактику ДДТТ
8. Развитие материальной базы
8.1 Обновление общешкольной план-схемы безопасного подхода к 

образовательному учреждению и размещение на информационном 
стенде.

31 августа Ответственные за профилактику 
ДДТТ

8.2 Приобретение учебно-методической литературы, наглядных пособий 
по профилактике ДДТТ

В течение года Зам.директора по ВР, 
от ветственные за профилактику 
ДДТТ, классные руководители

8.3 Оборудование велоплощадки на школьном дворе В течение года Ответствен за профилактику ДДТТ
9. Контрольно-аналитическая деятельность
9.1 Проведение единого дня тестирования обучающихся 1-11 классов по 

определению уровня знаний правил дорожного движения
Сентябрь, апрель Классные руководители, 

ответственный за профилактику
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г ДДТТ
9.2 Посещение тематических учеб, занятий и внеклас. мероприятий 

администр. ОУ. ответствен за организацию работы по профилактике
д д тт

В течение года Зам. директора по ВР, 
ответственный за профилактику 

ДДТТ
9.3 Контроль за выполнением мероприятий плана работы, оформлением 

портфолио и заполнением журналов (кл. часов, журналов инструктаж.)
Сентябрь, январь, 

май
Зам. директора по ВР

Г9.4 Ежеквартально направлять в отдел образования анализ детского 
дорожно-транспортного травматизма на территории

В течение учебного года Замдиректора по ВР, 
ответственный за профилактику 

ДДТТ
9.5 Анализ эффективности деятельное™ образовательного учреждения по 

профилактике ДДТТ
Май Зам .директора по ВР, 

ответственный за профилактику 
ДДТТ

При ложеиие № 2

План работы
Совета профилактики преступлений и правонарушений

МБОУ СОШ № 29 
на 2019-2020 учебный год

1. Пропаганда правовых и психолого-педагогических знаний

№ Мероприятие Сроки
проведения

Ответственный

1. Заседание Совета на темы:
«Об организации работы Совета на 2019-2020 
учебный год», «О мерах по пропаганде здорового

Сентябрь Зам. директора по ВР Фадеевой О.В.
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образа жизни».
2. Совещание при директоре по вопросам:

- «Организация профилактической работы с 
учащимися «группы риска»;
- «Вовлечение во внеклассную деятельность 
учащихся . состоящих на учете в ПДН и ВШК»;
- Организация свободною времени учащихся 
«группы риска».

Октябрь Директор школы,
Зам.директора по ВР Фадеевой О.В 

Классные руководители 1-11 кл

оj . Родительские лектории:
- «Безопасность детей -  забота школы и семьи»;
- «Стимулирование волевых усилий трудных 
подростков».

Сентябрь

ноябрь

Зам.директора по ВР Фадеевой О.В

4. Семинар классных руководителей по темам:
- «Работа с подростками девиантного поведения»;
- «Проблемы семьи -  проблемы школы»»;
- «Профилактики суицидальных действий среди 
подростков».

ноябрь

Январь

Апрель

Зам.директора по ВР Фадеевой О.В 
Социальный педагог Багно Д.11.. Руководители МО 

классных руководителей 
Гамуева М.А.

5. Проведение бесед с учащимися 5-11 классов на 
правовые, психологические, медицинские темы с 
приглашением:
- инспектора ПДН,
- нарколога,
- психолога.

В течение года Зам.директора по ВР Фадеевой О.В, Классные 
руководители

6. Проведение бесед, лекций:
- «Уголовная, административная ответственность 
несовершеннолетних»;
- «Проступок, правонарушение, преступление»;
- «Опасные игры»

Октябрь

Февраль

Апрель

Инспектор ПДН,
Зам.директора по ВР Фадеевой О.В

7. Классные часы на тему: «Закон одинаков для всех» 
для учащихся 5-11 классов

1 раз в четверть Классные руководители

8. Месячник по профилактике преступлений и Ноябрь-декабрь, Зам.директора по ВР Фадеевой О.В. Кл руководители
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правонарушений мар] Соц педагог Багно Д.11.
9. Оформление стенда о профилактике вредных 

привычек
Сентябрь Зам.директора по ВР Фадеевой О.В

10. День профилактики с приглашением представителей 
Г1ДН

В течение года Зам.директора по ВР Фадеевой О Фадеевой О.В.В

11. Консультации для классных руководителей по 
работе с учащимися «группы риска»

В течение года Зам.директора по ВР , 
Соц педагог

12. Участие в межведомственных профилактических 
акциях «Школа». «Каникулы», «Подросток».

В течение года Зам.директора по ВР Фадеевой О.В 
Соц педагог

Классные руководители 1-11

2. Работа с «трудными учащимися».
Совместные мероприятия с отделом полиции по делам несовершеннолетних
№ Мероприятия Сроки

проведения
Ответственный

1. Анализ состояния профилактической работы, 
причины правонарушений среди подростков

Ежеквартально Зам.директора по ВР Фадеевой О.В 
Инспектор ПДН

2. Уточнение списков учащихся, неблагополучных 
семей, состоящих на профилактических учетах

Сентябрь Зам.директора по ВР Фадеевой О.В 
Инспектор ПДН

л Привлечение «трудных» учащихся к занятиям в 
кружках, секциях, к общественной работе

Октябрь Зам.директора по ВР Фадеевой О.В 
Клас руков 1-11 кл.

4. Контроль посещения и участия «трудными» 
учащимися школьных и классных мероприятий, 
кружков и секций

В течение учебного 
года

Классные руководители

5. Работа классных руководителей с «трудными» 
детьми и неблагополучными семьями

В течение года Зам.директора по ВР Фадеевой О.В 
Соц.пед Багно Д.11.
Инспектор ПДН

6. Рассмотрение на заседание Совета профилактики 
учащихся «группы риска» и семей находящихся в 
социально-опасном положении

В течение учебного 
года

Зам.директора по ВР Фадеевой О.В 
Члены Совета профилактики

7. Проведение родительских собраний с 
представителями полиции, прокуратуры, ПДН, 
посвященные обязанностям и ответственности

Декабрь Зам.директора по ВР Фадеевой О.В



родителей та воспитание детей, профилакт ике 
преступлений и правонарушений

8. Проведение «Дня правопорядка» 1 раз в четверть Замдиректора по ВР Фадеевой О.В
9. Посещение совместно с инспектором ПДП, места 

жительст ва подростков, состоящих на учете в ПДП
Постоянно Классные руководители; 

Инспектор 11Д11
К). Проведение акции «Будущее без наркотиков» декабрь 11едагог-организатор . Классные руководители 7-11
П. Проведение акции «Мы за ЗОЖ» апрель 11едагог-организатор 

Классные руководители

Приложение № 3

Основные направления деятельности социального педагога
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Основные
направления
деятельности

Авгусз - 
сентябрь

( )k iябрь 1 (оябрь Декабрь

Социального
педагога

Акция
«Семья»,
летний
отдых
подопеч
ных

Рейд
«Подрос
ток», 
работа с 
неблагопо 
лучными 
семьями

Рейд 
«Подрос
ток», 
работа с 
неблаго 
получиы 
ми
семьями
КДН

Составле 
ние актов 
контр.обе 
ледования 
КДН

План работы но 
сохранению и 
укреплению 
здоровья 
субъектов 
образователь
ного процесса



Январь Ф евраль Март Апрель Май 11 кшь

Отчет о 
работе та 1 
полугодие,
кдн

Составле
ние
списков 
семей по 
категории 
-ям, КДН

Рейд 
«Подрос
ток», 
работа с 
неблагопо 
лучными 
семьями, 
КДН

Отчет о 
работе за 

год, 
КДН

Составлени 
еактов 
контрольно 
го
обследован
ИЯ

Акция 
«Семья», 
летний 
отдых 
подопечн 
ых и 
детей из 
малообес 
пе
ченных 
семей, 
КД11

См.приложение 4
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Up иложепис JV« 4

План мероприятий МБОУ СОШ №29 по здоровьесбереженню учащихся на 2019- 2020 учебный год

в рамках проекта «Здоровье подрастающего поколения»
Организационные мероприятия

№ Мероприятие Классы С рок Ответствен н ые

1. Обновление банка данных о заболеваемости учеников. Анализ 
заболеваний, динамика.

2-11 Сентябрь - октябрь Медицинские работники

2. Составление рационального расписания уроков. 1-1 1 Сентябрь Заместители директора школы по УВР

ОJ

т
Смотр-конкурс школьных кабинетов: соблюдение норм СаНПин, 

требований гигиены и здоровьесбережения.
1-1 1 Октябрь Ответственные за учебные кабинеты

Формирование нормативно-правовой базы по организации питания в 
школе, здоровьесбереженню

Сентябрь - октябрь Директор школы. 
Заместитель директора по УВР

5 Проведение инструктажей 1-11 Сентябрь Заместители директора, преподаватель- 
организатор ОБЖ, классные руководит., 

учителя - предметники
6 Создание аэрофитомодуля: зеленые растения в классах, школьных

коридорах.
1-1 1 Сентябрь Классные руководители, родители

7

____

Анализ занятости учащихся физкультурой и спортом: 
- определение группы здоровья 

- занятость в спортивных секциях

1-1 1 С етябрь - октябрь Классные руководители, медработники 
школы

8 Составление маршрутов безопасности «Дорога к школе» 1-1 1 Сентябрь Классные руководители, 
преподаватель ОБЖ,

9 Проведение профилактических прививок 1-1 1 В течение года Медицинский работник

10 Составление социальных паспортов классов, посещение семей 
учащихся «группы риска» с целью изучения психологического 

климата и оказания посильной помощи;

1-1 1 Сентябрь Классные руководители, социальный 
педагог'

Физическое воспитание, организация активно-двигательного досуга

1. Спортивный праздник «Богатырская наша сила» 1-11 Сентябрь Учителя физической культуры, классные 
руковод.
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1

1-----

День здоровья «Др\жмо, смело, е ом i ими то м  здоровый оорп <
жизни»

1 1 1 Апрель Учи юля физической культуры, классные 
руководители совместно с «ЦЗ для детей»

-> Соревнования «Папа, мама, я -  спортивная семья» 4-6 Ноябрь Учителя физической культуры

4 Соревнования по игровым видам спорта и легкой атлетике 5-11 В течение года Учителя физической культуры

Организация уроков физической культуры с учетом мониторинга 
уровня физического здоровья и индивидуальных особенностей

учащихся

1-1 1 В течение года Учителя физической культуры

6
I _ _ _ _ _ _ _

Работа спортивных секций по баскетболу: футболу; волейболу 5-1 1 По графику Учителя физической культуры, тренеры

i 7i
.

Спортивный турнир «Веселые старты»
- -

1-3 Сентябрь, апрель Учителя физической культуры, тренеры

8 Школа выживания 9-11кл. В течение г ода Преподаватель ОБЖ

9 Участие в районных и городских соревнованиях по физкультуре и
ОБЖ

5-1 1 В течение года Учителя физической культуры, ОБЖ

10 Проведение конкурсов «Семейные дстафеты» 1-7 Май Учителя физической культуры, классные 
руководит, совместно с «ЦЗ для детей»

1 11 Физкультминутки и динамические паузы 1-1 1 Ежедневно Учителя - предметники

Пропаганда здорового образа жизни и профилактика вредных привычек

1 Классные часы о вреде наркотиков: 

- «Остановись и подумай»

- «Бег по кругу»,

- «Умей сказать «Нет» и др.

7-1 1 В течение г ода Классные руководи! ели совместно с «ЦЗ 
для детей»

2 Беседы:

- «Вредные привычки. Как от них избавиться?»,

4-1 1 В течение года Классные руководи! ели совместно с «ЦЗ 
для детей»
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- «Спорз в моей жизни»,

- «Наркотики, психоактивные вещества и последствия их 
употребления»

-------------------------------------  ,

3 Классные часы: - «Войдём в мир здоровья»: 

- «Твое здоровье в твоих руках» и др.

5-1 1 В течение года Классные руководители совместно с «ЦЗ 
для детей»

4 Акция «Мы выбираем жизнь!» 9-1 1 Ноябрь Заместитель директора школы по УВР

5 Конференция родителей (законных представителей) «Здоровая семья
-  здоровая держава»

1-1 1 Сентябрь Родительский комитет школы совместно с 
«113 для детей»

6 «В будущее без СПИДа» конкурс плакатов ко Всемирному дню 
борьбы со С'11ИДом

8-1 1 Декабрь Заместитель директора школы по УВР 
совмее т о  е «11,3 для детей»

7 Месячник по борьбе с туберкулезом 7-1 1 Март Заместитель директора по УВР, классные 
руковод.

8 Выпуск санитарных бюллетеней 5-1 1 В течение года Классные руководители, медработники

9 Родительский университет «Путь к здоровью ваших детей» 1-11 По графику Заместитель директора школы по УВР

10 Конкурс рисунков и плакатов «Солнце, воздух и вода -  наши лучшие 
друзья» и «В здоровом теле -  здоровый дух».

4-1 1 Сентябрь, апрель Заместитель директора школы по УВР, 
классные руководители

11 Тематические родительские собрания 1-1 1 В течение года Классные руководит, совместно с «ЦЗ для 
детей»

12 Организация постоянно дейсз вующего семинара «Творим здоровье
души и тела»

5-6 В течение года 11 реподаватель-организатор ОБЖ

13 Профилактическая работа во время эпидемии гриппа 5-1 1 В течение года Классные руководители

Профилактика детского травматизма

1 Месячник по предупреждению ДТТ 1-11 Сентябрь Заместитель директора школы по
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безопасности

2 День «Детям Воронежа -  безопасность на дорогах» 1-1 1 Сентябрь Классные руководители

ОJ Предупреждение детского травматизма, встречи с сотрудниками
ГИБДД

1-6 В течение i ода Заместитель директора школы по 
безопасности, преподаватель - организатор 

ОБЖ

4 Игры по безопасности дорожного движения: 

-«Светофорик»

-«Безопасное колесо»

1-3

5-6

Сентябрь, январь

Классные руководители

5 Выступление агитбригады по правилам дорожного движения 1-4 В течение года Преподаватель ОБЖ

6 Конкурс рисунков «Красный, желтый, зеленый» 1-4 кл. Январь 11едагог=организатор

Организация и пропаганда $дорового питания учащихся

]. Проведение классных часов по темам:

-Режим дня и его значение 

-Культура приема пищи 

-«Хлеб-всему голова»

-Острые кишечные заболевания и их профилактика.

-тематический вечер в форме КВН "Здоровое питание отличное
настроение"

1-1 1 В течение года по 
плану

воспитательной 
работы школы

Замесаитель директора школы но УВР, 
классные руководители, медработники 

совместно с «ЦЗ для детей»

2 Родительские собрания: «Как научиться правильно питаться?», «Мы -  
за здоровое питание», «Народные традиции и их роль в формировании 

культуры питания», «Роль отца в формировании семейной культуры 
здорового питания» и т.д.

1-1 1 В течение года Родительские комитеты классов совместно 
с «ЦЗ для детей»
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J Осуществление контроля за рабочий столовой, проведение целевых 
тематических проверок

Гжедпевно Но ш юли, замес! июль директора школы по 
УВР

4 Цикл бесед «Азбука здорового питания» 4-8 В течение года Классные руководит, совместно с «ЦЗ для 
детей»

5 Конкурс газет среди учащихся «О вкусной и здоровой пище». 5-7 Декабрь Заместитель директора по УВР, классные 
руковод.

6 Оформление информационного уголка «Здоровье на тарелке» Ноябрь Заместитель директора школы по УВР

7 Фестиваль электронных презентаций «Правильное питание - здоровое
питание»

7-11 Март Заместитель директора школы по УВР

8 Конкурс рисунков «Умные продукты», «Правила правильного 
питания» среди учащихся начальной школы

1-4 Ноябрь Классные руководители

9 Литературное кафе «<). времена, о, яства, или меню литерату рных
героев»

8-1 1 Март Учителя русского языка и литературы

И) Дискуссионный клуб «О чем может рассказать упаковка», «Традиции
питания»

9-1 1 Февраль Заместитель директора школы по УВР, 
классные руководители

1 1 Игры-викгорины «Меню спортсмена», «Морские продукты», 
«Вкусные истории», «Здоровье в саду и на грядке» и т.д.

7-1 1 В течение учебного 
года

Классные руководители

12 Проведение витаминной ярмарки 1-1 1 Ноябрь Классные руководители
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Приложение №1

Основная цель образовательного учреждения, вступившего на путь развития инклюзивной практики — создание специальных условий 
для развития и социальной адаптации учащихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников.

Задачи:
1. Создание условий для освоения образовательной программы всеми учащимися инклюзивного класса:

— организация в классе безбарьерной, развивающей предметной среды;
— создание атмосферы эмоционального комфорта, формирование взаимоотношений в духе сотрудничества и принятия 
особенностей каждого;
— формирование у детей позитивной, социально-направленной учебной мотивации;
— применение адекватных возможностям и потребностям обучающихся современных технологий, методов, приемов, форм 
организации учебной работы;
— адаптация содержания учебного материала, выделение необходимого и достаточного для освоения ребенком с ОВЗ;
— адаптация имеющихся или разработка необходимых учебных и дидактических материалов и др.

2. Создание условий для адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья в группе сверстников, школьном сообществе:
—- организация уроков, внеучебных и внеклассных мероприятий с использованием интерактивных форм деятельности детей;
— организация внеклассной работы, направленной на раскрытие творческого потенциала каждого ребенка, реализацию его 
потребности в самовыражении, участии в жизни класса, школы;
— использование адекватных возможностям детей способов оценки их учебных достижений, продуктов учебной и внеучебной 
деятельности.

3. Привлечение дополнительных ресурсов, поддержки:
— привлечение специалистов психолого-педагогического сопровождения к участию в проектировании и организации 
образовательного процесса в инклюзивном классе;
— формирование запроса на методическую и психолого-педагогическую поддержку как со стороны специалистов школы, так и со 
стороны «внешних» социальных партнеров — методического центра, ППМС центра, общественных организаций;
— организация взаимодействия с родителями в духе сотрудничества и разделения ответственности.
4. Повышение профессиональной компетенции.

Цель работы педагога:
создание целостной системы сопровождения, обеспечивающей оптимальные условия для обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, уровнем актуального развития, 
состоянием физического и психического здоровья.

Задачи:



- осуществление психолого-педагогической диагностики для раннего выявления различного рода проблем у детей, определения 
причин их возникновения и поиска наиболее эффективных способов их профилактики и преодоления. Выявление резервных 
возможностей развития;

- осуществление в разнообразных формах индивидуального сопровождения развития ребенка, направленного на преодоление проблем, 
возникающих у него в процессе обучения и воспитания. Сопровождение предполагает взаимодействие сотрудников ПМПк, учителей, 
родителей и ученика в процессе разработки и реализации индивидуально-ориентированных программ сопровождения;

- оценка динамики в развитии детей;
- обеспечение преемственности в процессе обучения и сопровождения ребенка;
- реализация индивидуальных образовательных маршрутов сопровождения, направленных на профилактику проблем в учебной, 

социальной и эмоционально-волевой сферах, сохранение здоровья учащихся;
- осуществление информационной поддержки учащихся, учителей и родителей по проблемам в учебной, социальной и эмоциональной 

сферах;
- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, динамику его состояния, уровень школьной 
успешности.

План работы с детьми с ОВЗ на 2019-2020 учебный год
№ Мероприятие Сроки Ответственный
1 Создание нормативно-правовой базы, 

регламентирующей деятельность работы с детьми 
с ОВЗ

Сентябрь Курирующий завуч

2 Формирование банка данных семей, 
воспитывающих детей с ОВЗ

Сентябрь Курирующий завуч, 
учитель, психолог

3 Ведение журнала регистрации обращений 
(запросов) родителей (законных представителей)

В течение года Учитель, психолог, 
курирующий завуч

4 Проведение мониторинга развития ребенка 
(первичное, промежуточное, итоговое 
обследование)

В течение года Психолог, логопед, 
учитель

5 Разработка учебных программ Октябрь Психолог, учитель
6 Осуществление индивидуальных консультаций 

для родителей:
-по вопросам развития личности детей; 
-психолого-педагогическим вопросам семейного 
воспитания

В течение года Учитель, психолог



7 . Разработка (на основе базовых программ) и 
реализация коррекционно-развивающих 
программ, направленных на реабилитацию детей с 
ограниченными возможностями здоровья.

Октябрь Психолог, логопед

8 Разработка, организация и проведение 
мероприятий для родителей, воспитывающих 
детей-инвалидов и детей с ОВЗ, направленных на 
их социальную реабилитацию.

В течение года Курирующий завуч, 
учитель, психолог

Родительские
собрания,

консультационные
беседы

9 Разработка, организация и проведение 
мероприятий, направленных на социализацию 
детей-инвалидов и детей с ОВЗ.

Ежемесячно Учитель, тьюторы Классные часы, дни 
именинников, 

посещение театров, 
участие в

коллективных делах
10 Работа ПМПк. По запросу; 1 раз в 

полугодие
11 Контроль за успеваемостью, оказание 

своевременной помощь при обучении.
В течение года Учитель,

администрация
школы

Воспитательная работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
Дети с нарушением интеллекта обладают гораздо меньшими возможностями, чем их нормально развивающиеся сверстники. Они 

затрудняются самостоятельно принимать, осмысливать, сохранять и перерабатывать информацию, полученную из окружающей среды. У 
них значительно снижена познавательная активность, весьма узок круг интересов. Помимо интеллектуального недоразвития учащиеся, 
обучающиеся по программе коррекционной школы VIII вида отличаются проблемами эмоционально - личностного развития, 
подвержены любому влиянию, особенно негативному. Воспитать полезные привычки и сформировать социально-нормативные модели 
поведения -  одна из задач, которая стоит перед школой.

Целью коррекционной работы является исправление психических и физических функций ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья в процессе общего образования, подготовка к жизни и труду.

В коррекционно-воспитательной работе с детьми с ограниченными возможностями в здоровье в первую очередь необходимо 
использовать педагогические приемы, направленные на организацию и упорядочение учебной деятельности.

Цель воспитательной работы с детьми с ОВЗ: создание специального реабилитационного пространства для оптимального развития 
личности ребёнка с ограниченными возможностями, для его адаптации в обществе и помощь в социализации личности.

Основными задачами данной работы являются:



-коррекция дефектов развития умственно отсталого ребенка в процессе обучения его по общеобразовательным дисциплинам, 
профессионально-трудовой подготовки, разностороннего воспитательного воздействия на ход его развития;

При организации воспитательной работы, педагог работает по нескольким направлениям:
-воспитание в процессе обучения;
-внеклассная работа по предметам;
-работа с детьми, имеющими девиантное поведение;
-индивидуально-групповые занятия со специалистами;
-стиль, тон отношений в школьном коллективе, морально-психологический климат;
-воспитательные мероприятия (воспитатели групп);
-социально- бытовая ориентация;

Всю воспитательную работу целесообразно направить на коррекцию поведения учащихся, воспитание учебной и поведенческой 
дисциплины, гуманного отношения к окружающим людям.
Данная работа способствует социализации и социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья.

Основная направленность социальной адаптации - практическая подготовка ребенка к самостоятельной жизни. У детей с 
интеллектуальной недостаточностью отмечается своеобразие социально-эмоционального развития. Они с трудом выделяют сверстников 
в качестве объектов для взаимодействия, длительно усваивают правила поведения, не проявляют инициативы в организации 
взаимодействия с окружающими людьми, не применяют полученные знания в повседневной жизни. Поэтому в школе создается особое 
образовательное и воспитательное пространство. Для этого в воспитательные программы включены следующие направления работы: 
-Нравственное воспитание.
-Гражданско-патриотическое воспитание.
-Эстетическое воспитание.
-Трудовое воспитание.
-Физическое воспитание.
- Безопасное жизнеобеспечение.
-Экологическое воспитание.

По данным направлениям ведется совместная воспитательная работа учителя на классных часах, на родительских собраниях, 
внеурочных коллективных традиционных делах и мероприятиях.

Планируя содержание воспитательной работы с детьми с ОВЗ, в своей деятельности классный руководитель, 
руководствуется пониманием задач, стоящих перед специальной коррекционной работой.
Задачи решаются следующими способами:
Моделирование жизненных ситуаций в социуме;
Создание банка данных (коллективные дела);
Выполнение общественно-значимых дел;
Установление связей с внешней средой.



Для педагогически грамотного, успешного и эффективного воспитания детей с ОВЗ необходимо хорошо знать психолого
педагогические основы работы с детьми конкретного возраста, быть информированным о новейших тенденциях, способах и формах 
воспитательной деятельности, владеть современными технологиями воспитания. На основе результатов диагностических исследований, 
проведенным психологом школы, создается программа педагогической коррекции, включающая в себя:
- создание ситуации успеха;
- пропедевтическую работу по ликвидации пробелов в поведении, обучении;
-привлечение ребенка к коллективной деятельности;
- помощь в реализации социальных потребностей.

Воспитание-это процесс, т. е. постоянно меняющееся, динамически развивающаяся система взаимодействия воспитателя и ребёнка. 
Необходимо помнить, что по мере взросления, развития ребёнка, коррекции его дефекта и развития механизмов компенсации его позиция 
как объекта воздействия меняется.

Считается, что успешность образования и воспитания детей с ОВЗ достигается совокупностью специальных педагогических методов и 
приёмов, являющихся условием для повышения успешности обучения детей.


