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1. Тема, цель и задачи деятельности школы на 2017 - 2018 учебный год 

 

Тема школы: Современные требования к качеству урока-ориентиры на обновление содержания образования. 

 

Цель: повышение  теоретических и практических знаний педагогов в области методики проведения современного урока и его 

общедидактического анализа. 

 

Задачи школы в 2017 - 2018 учебном году: 

 продолжить модернизацию системы обучения в школе путём изучения теории по вопросу требований к современному уроку; 

- активнее и эффективнее использовать образовательные технологии в учебно-воспитательном процессе, в частности метод проектов; 

 расширить область использования информационных технологий при проведении уроков с учётом имеющейся в школе 

материально-технической базы, рабочего места учителя, интерактивной доски; 

- выстраивание системы поиска и поддержки талантливых детей и их сопровождение в течении периода обучения; 

-совершенствовать работу со слабоуспевающими учащимися; 

2. Методическая работа 

Методическая тема: «Компетентностный подход как механизм реализации качественного образования в условиях перехода на федеральные 

государственные образовательные стандарты основного общего образования» (далее - ФГОС ООО) 

Цель: обеспечение реализации компетентностного подхода в обучении и воспитании в школе как одного из условий повышения качества 

образования. 

Задачи: 

1. Организовать целенаправленную системную деятельность по совершенствованию учебно-воспитательного процесса. 

2. Создать оптимальные условия для развития профессиональной, предметной, методической компетентности педагогов как средства 

качественной реализации образовательных услуг. 

3. Сформировать ключевые компетенции учащихся для саморазвития, самореализации и самоопределения личности. 

4. Способствовать развитию и улучшению современной инфраструктуры школы для реализации требований ФГОС ООО. 

 

 

Основные направления реализации методической темы 

Тема направлена на выявление потребностей и возможностей учащихся, имеющих разный уровень развития учебно - познавательной 

деятельности, создание условий для успешного усвоения учащимися учебных программ, развития их индивидуальных особенностей, отбор 

педагогических технологий, позволяющих решать поставленные задачи и перевести учебный процесс на качественно новый, более высокий 

уровень развития; создание модели управления качеством образовательного процесса на основе компетентностного подхода: 

 компетентность ученика; 

 компетентность учителя; 



 компетентность администрации школы. 

Условия реализации единой методической темы: 

 планирование педагогических советов, внутришкольного контроля, семинаров, методических советов, методических объединений 

учителей и классных руководителей; 

 выявление проблемных зон профессиональных компетенций педагогов школы; 

 планирование различных видов деятельности по повышению уровня профессиональной компетенции. 

Ожидаемый результат. 

 формирование профессиональной компетентности педагогов; 

 формирование ключевых компетенций учащихся, повышение уровня их личностного развития; 

 отсутствие отрицательных эффектов и последствий (перегрузки, утомления, ухудшения здоровья, психических расстройств, дефицита 

учебной мотивации); 

 повышение качества школьного образования, успешное продвижение каждого ребенка в образовательном пространстве школы. 

 

 

2.1.Работа Методического объединения школы 

 План заседаний Сроки Отметка о 

выполнен

ии 

Заседание №1 Итоги методической работы школы за 2016-2017 учебный год и задачи по повышению 

эффективности и качества образовательной деятельности, его методического обеспечения в новом 

учебном году. 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации за 2016-2017 учебный год. 

Согласование и утверждение рабочих программ по учебным предметам, элективным курсам, 

проектной и учебно-исследовательской деятельности. 

Рассмотрение планов школьных методических объединений. 

План - график повышения квалификации учителей, аттестации учителей в 2017-2018 учебном году. 

Реестр примерных основных образовательных программ, одобренных федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию. 

Изменения в примерной основной образовательной программе основного общего образования. 

август  

Заседание №2 Итоги входящих контрольных работ (русский язык, математика). 

Организация проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

октябрь  

Заседание №3 Разработка инструментария для накопительной системы оценки предметного результата. 

Итоги школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

Анализ качественных показателей по итогам 1 четверти 2017 -2018 учебного года. 

Влияние преемственности на успешную адаптацию учащихся. 

ноябрь  

Заседание №4 Разработка оценочного инструментария для накопительной оценки метапредметного результата. 

Анализ итогов муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

декабрь  
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Заседание №5 Анализ качественных показателей за 1 полугодие 2017 -2018 учебного года. 

Изучение нормативной, правовой базы по подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации в 2017-2018 учебном году. 

Подведение итогов муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

О результатах выполнения программ за первое полугодие. 

январь  

Заседание №6 О результатах регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

Анализ качественных показателей по итогам 3 четверти 2017-2018 учебного года. 

Подготовка к итоговой и промежуточной аттестации учащихся. 

Рассмотрение программно-методического обеспечения учебной деятельности на 2017-2018 учебный 

год. 

Рассмотрение проекта учебного плана на 2018-2019 учебный год. 

Диагностика профессиональных потребностей учителей школы. 

март  

Заседание №7 Анализ работы педагогического коллектива по реализации методической темы (отчеты 

руководителей МО о проделанной работе за год). 

Выбор направлений методической работы школы на 2018-2019 учебный год. 

Обсуждение проекта плана методической работы, методического совета на 2017-2018 учебный год. 

май  

 Подведение итогов аттестации, курсовой системы повышения квалификации педагогических кадров 

за 2017-2018 учебный год. 

Результаты мониторинга качества образования в школе. 

  

Заседание №8 О результатах освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

О выполнении программного материала по предметам учебного плана, плана внеурочной 

деятельности. 

О достижении планируемых результатов. 

июнь  

 
 

 

 

 

 

 

2.2. Педагогические советы 

Цель: разработка стратегии и тактики педагогической деятельности по повышению качества образования 

 тема сроки ответственные 
Отметка о 

выполении 

1. Отчет о результатах самообследования школы и основные направления воспитательно - август Шафикова Г.И.  



образовательной деятельности на 2016 - 2017 учебный год  Назипова М.Б. 

2. Мотивация как главное условие успешной учебной деятельности. ноябрь 
Шафикова Г.И. 

Шарифуллина Л.А. 

 

3. Развитие педагога-обязательное условие обучения по новым стандартам. январь 
Шафикова Г.И. 

Назипова М.Б. 

 

4. Исследовательская деятельность учащихся как направление работы с одарёнными учащимися. март 
Шафикова Г.И. 

Назипова М.Б. 

 

5. Об итогах освоения образовательных программ и проведения промежуточной аттестации во 

2-11 классах. 

Об итогах освоения учебных образовательных программ за курс основной и средней школы и 

допуске выпускников 9,11 классов к государственной итоговой аттестации. 

Об итогах освоения учебных образовательных программ и переводе учащихся 1-8 классов, 10 

классов в следующий класс. 

Обсуждение учебного плана и его программного обеспечения на 2017 -2018 учебный год 

май Шафикова Г.И. 

Назипова М.Б. 

 

6. Итоги государственной итоговой аттестации за курс основной и средней школы, выдаче 

аттестатов об основном общем и среднем общем образовании. 

июнь Шафикова Г.И. 

 

 

 

 

 

2.3.Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся 

Цель деятельности: создание условий для наибольшей эффективности учебно-воспитательного процесса через приобщение талантливых и 

способных учащихся к научно-исследовательской деятельности. 

Задачи: 

- Сформировать систему целенаправленного выявления и отбора творческих, интеллектуально-одарённых учащихся. 

 Разработать индивидуальный образовательный маршрут для учащихся, стремящихся к достижению высоких результатов в обучении. 

 Способствовать овладению учащимися приёмами, умениями и навыками учебно-исследовательской деятельности. 

 Содействовать социализации, самообразованию, саморазвитию учащихся, воспитанию активной гражданской позиции. 

 

Формы работы  

Индивидуальные Коллективные Отметка о выполнении 

- консультации при подготовке к предметным олимпиадам, 

интеллектуальным марафонам 

- участие в мероприятиях, 

организованных в рамках предметных 

недель 

 

-помощь при написании учащимися рефератов, подготовке -участие в муниципальных, областных,  
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докладов, выступлений, презентаций всероссийских конкурсах, 

научно-практических конференциях 

 

 

План мероприятий по выявлению и развитию одаренных учащихся 
 

Основные мероприятия сроки ответственные ожидаемый конечный 

результат 

Отметка о выполнении 

I. Выявление одаренных учащихся 

выявление одаренных (способных) учащихся по 

направлениям деятельности: гуманитарное, 

естественнонаучное, техническое 

формирование банка данных школы 

«Одаренные дети / способные дети» с 

указанием: ФИО, возраст учащихся, 

направления (сферы) развития, преподаватель 

(руководитель) 

внесение изменений в банк данных «одаренные 

дети», отслеживание успешности деятельности 

учащихся(коллективные и индивидуальные 

формы участия) 

постоянно 

(обновление 1 

раз в 

полугодие) 

Заместители директора, 

педагог - психолог, 

руководители ШМО, 

классные руководители 

- осуществление 

мониторинга (выявление 

учащихся, обоснование 

направления деятельности, 

в которой бы они могли 

успешно реализовать себя) 

-доступность, открытость 

банка данных для всех 

заинтересованных 

субъектов 

образовательного процесса 

(в том числе родителей) 

-динамичность 

информации 

 



II. Создание условий для развития 

интеллектуальных способностей учащихся 

-работа по развитию интеллектуального 

потенциала учащихся через кружки, 

индивидуально-групповые занятия, клубы по 

интересам 

-внесение изменений в содержание образования 

через элективные курсы, предпрофильную 

подготовку, профильное обучение, 

индивидуальные образовательные маршруты  

-организация разнообразных форм участия 

учащихся школы в интеллектуальных 

марафонах (олимпиадах, интеллектуальных 

конкурсах) 

-отслеживание результативности участия 

учащихся школы в разноуровневых 

интеллектуальных мероприятиях поощрение 

учащихся информирование общественности 

через сайт школы 

В течение 

года 

Заместители директора 

педагог - психолог, 

руководители ШМО, 

классные руководители 

-вовлечение учащихся в 

различные формы 

внеклассной деятельности 

с целью развития 

выявленного 

интеллектуального 

потенциала -создание 

оптимальных условий для 

реализации способностей 

учащихся в 

интеллектуальной сфере 

-создание благоприятного 

климата в образовательной 

среде школы, содействие 

социализации учащихся, 

создание условий, 

способствующих полному 

раскрытию потенциала 

учащихся 

 

III. Педагогические кадры 

-организация мастер-классов, семинаров, 

педагогических советов, публикаций в 

специальных журналах, участие в 

интернет-форумах 

-поощрение педагогов, показывающих 

стабильно положительные результаты в работе с 

одаренными учащимися 

В течение 

года 

Заместители директора, 

руководители ШМО 

-создание эффективных 

условий дляреализации 

учащимися способностей в 

интеллектуальной сфере, 

для роста 

заинтересованности 

педагогов в реализации 

интеллектуального 

потенциала выпускников 

 

 

 

 

2.4. Предметные недели 

Цель: развитие интересов и креативности учащихся, творческого потенциала педагогов, развитие интереса к образовательным дисциплинам, 

мотивация к обучению. 

Предметная неделя Сроки Ответственные Отметки о выполнении 

Неделя математики ноябрь Руководитель МО Бадертдинова Л.Р.  

Неделя иностранных языков декабрь Руководитель МО Исмаилова З.Ш.  

Неделя предметов гуманитарного цикла февраль Руководитель МО Низамова Л.Д..  
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Неделя начальных классов март Руководитель МО Тараненко Э.Р.  

 

2.5. План методического сопровождения по обеспечению качества результативности 

государственной итоговой аттестации учащихся 

9-е классы 

Мероприятия Сроки Ответственный Отметка о выполнении 

 Организационные 

Назначение ответственного за организацию и проведение ОГЭ в школе сентябрь Директор 

 Шафикова Г.И. 

 

Планирование работы по подготовке и участию школы в государственной 

итоговой аттестации (ОГЭ): 

- График посещения уроков в 9-х классах  

- Собеседования с учителями-предметниками по организации подготовки 

к ОГЭ. 

- Организация повторения учебного материала с различными категориями 

учащихся. 

-  Проведение диагностических работ в соответствии с планом. 

октябрь 
Зам. директора по 

УВР Назипова М.Б., 
 

Подготовка распорядительных документов ноябрь Зам. директора по 

УВР Назипова М.Б., 

 

Проведение совещаний в течение года   

Совещание № 1, повестка дня: 

-анализ результатов ОГЭ - 2016 –2017 уч..  год; - поступление учащихся 

ОУ в 10 класс, качество обновления контингента 

- утверждение плана работы по подготовке к ОГЭ;- планирование работы 

МО, 

- групповые и индивидуальные занятия 

август 

Дир. Шафикова Г.И. 

 

Заместитель 

директора по УВР 

Назипова М.Б., 

руководители МО, 

классные 

руководители 9-х 

классов 

 

Совещание № 2, повестка дня: 

- участие учащихся 9-х классов в ОГЭ; 

-  обсуждение новых проектов нормативных документов; 

-  нормы оценки и время выполнения экзаменационных работ; 

-  организация работы с КИМами и бланками ОГЭ; 

- организация психолого-педагогических тренингов; 

-  работа с родительской общественностью. 

ноябрь 

 Зам. директора по 

УВР Назипова М.Б., 

руководители МО, 

учителя-предметники

, педагог-психолог, 

классные 

руководители 

 

Совещание № 3, повестка дня:  Зам. директора по  



УВР Назипова М.Б. 

-  формирование базы данных выпускников; январь   

-  работа классных руководителей с учащимися 9-х классов и их 

родителями; 

-  работа учителей - предметников с учащимися по подготовке к 

государственной итоговой аттестации; 

 классные 

руководители, 

учителя - 

предметники 

 

Проведение диагностических работ в формате ОГЭ по русскому языку и 

математике и предметам по выбору. 

май Зам. директора по 

УВР Назипова М.Б., 

руководители МО, 

учителя-предметники 

 

Обеспечение системной подготовки учащихся 9-х классов к ОГЭ. в течение учеб-

ного года 

Зам. директора по 

УВР Назипова М.Б., 

учителя-предметники 

 

Привлечение всех учителей математики школы для работы с группами 

учащихся, с целью организации индивидуальной помощи. 

в течение года Учителя математики  

Организация предпрофильных курсов, индивидуальных занятий с 

учащимися 9-х классов. Составление расписания занятий. 

сентябрь Зам. директора по 

УВР Назипова М.Б. 

 

Обновление информации по ОГЭ и создание электронной базы данных. октябрь Зам. директора по 

УВР Назипова М.Б. 

 

Организация работы с бланками и КИМами ОГЭ с использованием 

информационных технологий. 
в течение года 

Учителя - 

предметники 
 

Проведение психологических тренингов с учащимися. Собрание 

родителей и учащихся с участием педагога - психолога. 
в течение года Педагог - психолог  

Мониторинг знаний учащихся по учебным предметам. Обеспечение 

материалами для подготовки к ОГЭ 
по плану ВШК 

Зам. директора по 

УВР Назипова М.Б., 

учителя-предметники 

 

Контроль за деятельностью учителей - предметников по подготовке к 

ОГЭ 
по плану ВШК 

Зам. директора по 

УВР Назипова М.Б. 

 

Организация обучения участников проведения экзаменов; Участие 

учителей-предметников в семинарах, вебинарах, в индивидуальных и 

групповых консультациях по подготовке к ОГЭ 

в течение года 
Зам. директора по 

УВР Назипова М.Б. 
 

Проведение совещаний руководителей МО и классных руководителей по 

вопросам подготовки и организации ОГЭ (работа с КИМами, 

демоверсиями на базе кабинета информатики) 

в течение года 

Зам. директора по 

УВР Назипова М.Б., 

учителя информатики 

 

Работа с родителями 

Знакомство с нормативными документами по ОГЭ учащихся 9х классов, 

их родителей (или лиц, их заменяющих) и педагогов - предметников 

(положение об организации и проведении ОГЭ и др.) 
ноябрь 

Директор 

Шафикова Г.И. 

зам. директора по 

УВР Назипова М.Б., 
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классные 

руководители 

- критерии оценки и время выполнения экзаменационных работ; 

- самоподготовка учащихся  
январь 

Зам. директора по 

УВР Назипова М.Б. 

Классные 

руководители 

 

- разъяснительная работа по правилам проведения государственной 

итоговой аттестации 
апрель-май 

Зам. директора по 

УВР Назипова М.Б., 

классные 

руководители 

 

Работа с документацией 

Проверка выполнения программ, практических и контрольных работ 

в течение года 

 Зам. директора по 

УВР Назипова М.Б., 

руководители МО 

 

Проверка журналов 9-х классов с целью контроля: 

- за качеством и системой опроса учащихся; 

- за обоснованностью выставления оценок; 

- за состоянием опроса учащихся, имеющих затруднения в обучении; 

в течение года 

Зам. директора по 

УВР Назипова М.Б., 

 

Оформление документов на учащихся, сдающих экзамены в щадящем 

режиме 
февраль-март 

Зам. директора по 

УВР Назипова М.Б., 

 

 

 

11-е классы 

Функции 

управления 
Целевые установки 

Основное 

содержание 

деятельности 

Планируемые 

результаты 
Исполнители Месяц 

Отметка о 

выполнени

и 

Информационн

о- 

аналитическая 

Выявление перечня 

специальностей, на которые 

планируют поступать 

учащиеся, и составление 

списка сдаваемых предметов 

Анкетирование, 

собеседование с учащимися 

и их родителями 

Формирование базы 

данных 

Классный 

руководитель 

Шарифуллина Л.А. 

сентябрь  

Организационная работа с 

педагогическими 

работниками по подготовке к 

ЕГЭ 

Распределение часов 

элективных учебных 

предметов, консультаций 

Тарификация, 

обеспечение органи-

зационных форм 

подготовки к ЕГЭ, 

мотивация учителей 

Директор 

Шафикова Г.И. 

сентябрь  



Выявление «стартового» 

уровня предметной 

подготовки каждого 

учащегося к сдаче ЕГЭ по 

каждой учебной дисциплине 

Проведение диагно-

стических работ в формате 

ЕГЭ 

Справка об уровне 

предметной подготовки 

учащихся - 

Учителя- 

предметники 

Исламова Я.Г., 

Низамова Л.Д., 

Бадертдинова Э.Р., 

Галиева Г.К.: 

сентябрь  

Выявление ресурсов 

обеспечения качества 

подготовки учащихся к ЕГЭ 

Сбор информации о работе 

муниципальных 

консультационных пунктов, 

об интернет-ресурсах, пе-

чатных пособиях,  пред-

метных олимпиадах, 

конкурсах и др., доведение 

её до сведения учителей, 

учащихся, родителей 

Информационная 

доступность: школьный 

сайт, информационные 

стенды 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

Назипова М.Б., 

учителя- 

предметники 

сентябрь  

Мотивационно-

целевая 

Обеспечение эффективности 

управления процессом 

подготовки учащихся к ЕГЭ в 

рамках образовательного 

учреждения 

Выполнение настоящих 

рекомендаций с учетом 

особенностей условий и 

ресурсов образовательного 

учреждения для реализации 

поставленной цели и задач 

Обеспечение качества 

результата 

образовательного 

процесса, 

диагностируемого по 

результатам ЕГЭ 

Заместитель 

директора по УВР 

Назипова М.Б. 

В течение 

года 

 

Обеспечение мотивации 

учителей, учащихся, 

родителей на успешный 

результат 

Осуществление мотивации: 

индивидуальные беседы, 

классные часы, 

родительские собрания 

Мотивированное участие 

учащихся в системе 

организационных форм 

подготовки к ЕГЭ 

Директор 

Шафикова Г.И. 

классный 

руководитель 

Шарифуллина Л.А. 

сентябрь-

апрель 

 

Планово-

прогностическа

я 

Создание условий для 

методической подготовки 

учителей по подготовке к ЕГЭ 

Создание и обеспечение 

функционирования 

проблемно-целевого 

методического объединения 

Методическая и 

информационная 

подготовленность; 

целенаправленная 

системная деятельность 

учителей в процессе 

подготовки учащихся к 

ЕГЭ 

Заместитель 

директора по УВР 

Назипова М.Б. 

сентябрь  

Организационн

о-исполнительс

кая 

Реализация информационного 

обеспечения всех участников 

деятельности всеми 

аспектами подготовки, 

содержания и процедуры 

проведения экзамена 

Доведение информации до 

учителей, учащихся, 

родителей 

Использование 

информации всеми 

участниками 

деятельности в процессе 

подготовки к ЕГЭ 

Заместитель 

директора Назипова 

М.Б. 

Учителя-предметник

и классные 

руководители 

сентябрь- 

июнь 
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Обеспечение 

функционирования 

проблемно-целевого 

методического объединения 

учителей по проблеме 

подготовки к ЕГЭ 

Решение методических 

проблем процесса 

подготовки к ЕГЭ; 

обеспечение участия 

учителей в работе 

муниципальных 

консультационных пунктов, 

мероприятиях. 

Методическая и 

информационная 

подготовленность; 

целенаправленная 

системная деятельность 

учителей в процессе 

подготовки учащихся к 

ЕГЭ 

Заместитель 

директора по УВР 

Назипова М.Б. 

октябрь 

-июнь 

 

Обеспечение усвоения 

учащимися процедурных 

вопросов 

Доведение информации до 

учащихся о процессе 

проведения ЕГЭ; отработка 

процесса оформления 

бланков; усвоение общих 

подходов к выполнению 

тестовых заданий 

Рациональное 

распределение времени 

учащихся в процессе 

сдачи ЕГЭ; возможность 

подать апелляцию 

Учителя-предметник

и 

октябрь 

-май 

 

Организация консультации 

деятельности учителей 

Реализация системы 

групповых и (или) 

индивидуальных 

консультаций учащихся по 

содержанию учебного 

материала 

Усвоение учащимися 

вопросов содержания 

образовательных 

программ, включенных в 

спецификацию ЕГЭ 

Учителя-предметник

и 

сентябрь - 

май 

 

Контрольно-

диагностическа

я 

Обеспечение реализации 

плана контроля за процессом 

и промежуточными 

результатами подготовки 

учащихся к ЕГЭ 

Контроль за подготовкой к 

ЕГЭ 

Оперативное регу-

лирование и коррекция 

процесса подготовки 

учащихся к ЕГЭ 

Заместитель 

директора по УВР 

Назипова М.Б. 

сентябрь - 

май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



т
 

План внутришкольного контроля 

2017 - 2018 учебный год 

3. Организация учебно-воспитательного процесса. 

№ п/п Содержание работы Сроки Ответственные Форма оформления и об-

суждения результатов 

Отметка о 

выполнении 

1. Контроль за состоянием охраны труда, готовность 

помещений к новому учебному году 

Август Директор Акты по приемке школы  

2. Утверждение планов работы школьных 

методических объединений 

Август. Директор 

 

МО  

3. Организация инклюзивного образования Август - сентябрь Заместитель 

директора 

Справка, совещание при 

директоре 

 

4. Тематический контроль в рамках проведения 

месячника безопасности 

Сентябрь. Заместитель 

директора 

Справка, совещание при 

директоре 

 

5. Мониторинг успеваемости учащихся: 

- входной 

- выходной 

Сентябрь, апрель раз 

в четверть 

Заместитель директора 

, Руководитель МО 

начальных классов 

справка, совещание при 

директоре, педагогический 

совет 

 

6. Обеспеченность учащихся бесплатными 

учебниками 

Сентябрь 

 

Заведующая школьной 

библиотеки 

справка 

совещание при директоре 

 

7. Тематический контроль: организация занятости 

внеурочного времени учащихся 

Октябрь Заместитель 

директора 

справка, совещание при 

директоре 

 

8. Контроль за выполнением требований к 

безопасности преподавания уроков физической 

культуры 

Октябрь Заместитель 

директора 

Справка совещание при 

директоре 

 

9. Персональный контроль работы молодых 

специалистов и вновь прибывших учителей и 

определения уровня профессиональной 

компетентности 

В течение года Заместители 

директора 

Справка совещание при 

директоре 

 

10. Тематический контроль: анализ проведения 

школьного тура Всероссийской олимпиады 

школьников 

Октябрь Заместитель 

директора 

справки, 

совещание при директоре 

 

11. Адаптация учащихся 1-х,5-х,10-х классов Октябрь 

Апрель 

Заместители 

директора, 

психолог, классные ру-

ководители 

справки, малый педсовет  

12. Участие учащихся в независимом мониторинге Октябрь - ноябрь Заместители отчет  
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образовательных достижений учащихся Апрель директора, учитель, 

курирующий 

начальные классы 

13. Тематический контроль: работа классных 

руководителей по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 

Октябрь Заместитель 

директора 

Справка, методическое 

объединение классных 

руководителей 

 

14. Тематический контроль: организация внеурочной 

деятельности учащихся 1 - 6 классов 

Ноябрь Заместитель 

директора 

Справка  

15. Соблюдение требований СанПин к организации 

горячего питания. Охват горячим питанием 

учащихся 

Ноябрь Директор, 

председатель совета 

родителей 

справка, совещание при 

директоре 

 

16. Ознакомление выпускников и их родителей 

(законных представителей) с норма-

тивно-правовой документацией, регла-

ментирующей проведение государственной 

итоговой аттестации (ЕГЭ, ОГЭ) 

Ноябрь 

Апрель 

Заместитель 

директора 

Протоколы родительских 

собраний 

 

17. Контроль за выполнением всеобуча Ноябрь Заместитель директора Справка, совещание при 

директоре 

 

18. Тематический контроль: анализ проведения 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

Декабрь Заместитель директора Справка, совещание при 

директоре 

 

19. Контроль за состоянием преподавания элективных  

курсов 

Декабрь 

апрель 

Заместитель директора Справка, педагогический 

совет 

 

20. Контроль за организацией и за выполнением сдачи 

нормативов спортивно- технического комплекса 

«ГТО» 

Декабрь 

май 

Заместитель директора справка  

21. Тематический контроль: проверка кабинетов 

повышенной опасности на предмет соблюдения 

требований охраны труда 

Январь Заместитель директора справки, 

совещание при директоре 

 

22. Тематический контроль: проверка паспорта 

кабинета, пополнение методического обеспечения 

учебных кабинетов 

Январь Заместитель директора справки, 

совещание при директоре 

 

23. Тематический контроль: работа по пат-

риотическому воспитанию учащихся 

Февраль Заместители директора справка, совещание при 

директоре 

 

24. Тематический контроль: проверка журналов 

инструктажей по технике безопасности учащихся 

Март Заместитель директора справка, совещание при 

директоре 

 

25. Предварительная комплектация первых классов на 

новый учебный год 

Март - апрель Заместитель 

директора, 

База данных, справка  



учитель, курирующий 

начальные классы 

26. Предварительная комплектация профильных 

классов старшего уровня обучения, выбор 

индивидуальных учебных планов, выбор 

элективных курсов 

Март - апрель Заместитель директора Протокол родительского 

собрания, предваритель-

ные списки 

 

27. Организация летней занятости учащихся 

состоящих на различных видах учета 

Май Заместитель 

директора 

справка, совещание при 

директоре 

 

28. Проведение промежуточного контроля знаний 

учащихся 9 и 11-х классов в рамках подготовки к 

ОГЭ, ЕГЭ - 

В течение года Заместитель 

директора, 

руководители ШМО - 

Справка, педагогический 

совет 

 

29. Анализ успеваемости учащихся по итогам 

четверти / полугодия 

1 раз в четверть / 

полугодие 

Руководители ШМО Протокол заседаний ШМО  

30. Анализ работы учителей - предметников с 

учащимися, испытывающими трудности в 

обучении 

1 раз в четверть Заместители 

директора, руководи-

тели ШМО 

Протокол заседаний ШМО  

31. Анализ работы учителей - предметников с 

одаренными учащимися 

1 раз в четверть Заместители 

директора, 

руководители ШМО 

Протокол заседаний ШМО  

32. Контроль за выполнением требований к школьной 

одежде и внешнему виду учащихся 

1 раз в полугодие Заместитель директора информация, совещание 

при директоре 

 

33. Профилактическая работа с учащимися«группы 

риска» 

1 раз в четверть Заместитель директора справка  

34. Реализация выполнения планов воспитательной 

работы классными руководителями 

2 раза в год Заместитель директора справка, заседание МО 

классных руководителей 

 

35. Тематический контроль: своевременное 

заполнение и полное заполнение электронного 

журнала 

1 раз в четверть Учитель информатики Справка, совещание при 

директоре 

 

36. Классно-обобщающий контроль: 5-е классы Октябрь 

апрель 

Заместители 

директора, 

руководители ШМО, 

педагог - психолог 

справка, совещание педа-

гогический совет 

 

9-е классы Апрель  

10-е классы Октябрь, апрель  

11 классы Февраль  

37. Контроль результативности работы ШМО. 

Подведение итогов заполнения рейтинговых карт 

МО 

Май - июнь Заместитель директора 

по УВР 

анализ работы  
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3.1. Работа с педагогическими кадрами 

№ п/п Содержание работы Сроки Ответственные Форма оформления и 

обсуждения 

результатов 

Отметка о 

выполнении 

1. Уточнение списка аттестуемых педагогических 

работников 

август Заместитель директора Список аттестуемых  

2. Составление заявки на курсовую подготовку. 

Контроль за посещением курсов повышения 

квалификации 

в течение года Заместитель директора Список 

педагогических работ-

ников 

Анализ работы за 

учебный год 

 

3. Персональный контроль работы молодых 

специалистов и вновь прибывших учителей с 

целью оказания методической помощи и 

определения уровня профессиональной 

компетентности 

в течение года Заместитель директора Справка 

совещание при 

директоре 

 

4. Работа по обмену инновационным пе-

дагогическим опытом через открытые уроки, 

мастер-классы с использованием ИКТ 

в течение года Руководители ШМО 

Заместители директора 

Протокол заседания 

школьных 

методических 

объединений 

 

5. Мониторинг результативности участия 

учителей в конкурсном движении 

в течение года Заместитель директора Анализ работы за 

учебный год 

 

6. Контроль за работой учителей - предметников и 

учителей, работающих в профильных классах 

По графику 

класс-

но-обобщающе

го контроля 

Заместитель директора Справка на 

педагогическом совете 

 

 

3.2. План работы по привлечению молодых специалистов 

№ п/п Мероприятия Ответственные Отметка о выполнении 

Повышение престижа педагогической профессии 

1 
Принять участие учащимся 8, 9, 10, 11 классов в творческих встречах с 

ветеранами - педагогами. 

Классные руководители  

2 Ко дню Учителя подготовить стенд «Педагогические династии» Заместитель директора 

Шарифуллина Л.А. 

 

3 

Разместить на сайте школы публикацию «О лучших педагогах школы» 

Заместитель директора 

Шарифуллина Л.А. 

 

4 Встречи с учителями - ветеранами педагогического труда Заместитель директора  



Шарифуллина Л.А. 

5 Мониторинг кадрового потенциала педагогических работников Заместитель директора 

Шарифуллина Л.А.  

Профориентация на педагогическую профессию 

6 Профориентационная работа по педагогической направленности Классные руководители  

Создание условий для использования в школе ИКТ 

7 Создание банка данных о социальном положении молодых педагогов Директор  

8 
Создание банка данных достижений молодых педагогов. Директор, заместитель дирек-

тора Назипова М.Б.  

Проведение на систематической основе мониторинга кадрового обеспечения 

9 Педагогических работников в возрасте до 35 лет Заместитель директора 

Назипова М.Б. 

  

10 
Соотношение количества педагогических работников пенсионного 

возраста и работников в возрасте до 35 лет, работающих в школе. 

Заместитель директора 

Назипова М.Б.  

Взаимодействие системы образования школы с ВУЗами, педагогическими колледжами 

11 
Организация взаимодействия по проведению педагогической практики 

студентов. 

директор 
 

Развитие наставничества 

12 Закрепление учителей-наставников директор  

13 Изучение организации наставничества Директор, зам. директора 

Назипова М.Б.  

Последипломное сопровождение (адаптация, обучение, развитие)  

молодых специалистов - выпускников педагогических вузов и колледжей). 

14 Разработка индивидуального профессионального маршрута молодого 

педагога и его методическое и психолого-педагогическое сопровождение. 

Директор, заместитель дирек-

тора Назипова М.Б.  

Развитие творческого потенциала и реализация творческих способностей молодых специалистов, участие в конкурсах 

15 -Участие в конкурсах «Учитель года», «Лучший кабинет», «Классный 

руководитель года» и т.д. 

Заместитель директора 

Назипова М.Б. 

Заместитель директора 

Шарифуллина Л.А.  

16 - Участие в семинарах, конкурсах, конференциях Заместитель директора 

Назипова М.Б. 

 

 

 

 

 

 



19 

 

3.3. Состояние преподавания предметов 

№ п/п Содержание работы сроки ответственные форма 

оформления и 

обсуждения 

результатов 

Отметка о 

выполнении 

1. Тематический контроль изучения состояния 

преподавания предметов в рамках проведения 

предметных недель: неделя математики и 

информатики ноябрь 

Заместители 

директора 

руководители ШМО 

Приказ, справка  

 неделя иностранных языков декабрь    

 неделя предметов гуманитарного цикла февраль    

 неделя начальных классов март    

2. Контроль состояния преподавания предметов, 

изучаемых первый год (5,6,7,8 классы) 

декабрь Зам. директора справка, 

совещание при 

директоре 

 

3. Выполнение регионального компонента в 

преподавании учебных предметов 

В рамках 

предметных недель  

Зам. директора справка, 

совещание при 

директоре 

 

4. Контроль за подготовкой к итоговой аттестации 

учащихся 

апрель, май Зам. директора справка, 

заседание МО 

 

5. Анализ промежуточной (итоговой) аттестации май Зам. директора справка  

6. Анализ государственной итоговой аттестации июнь Зам. директора справка  

 

 

3.4. Ведение школьной документации 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные Форма 

оформления и об-

суждения 

результатов 

Отметка о 

выполнении 

1. Проверка и утверждение рабочих программ июнь, август Заместитель директора, 

руководители МО 

протокол 

педагогического 

совета 

 

2. Проверка планов ШМО август Председатель 

методического 

объединения 

протокол 

педагогического 

совета 

 

3. Тематический контроль: ведение школьной 

документации (личные дела учащихся, алфавитная 

сентябрь Директор школы, 

заместитель директора 

справка, совещание 

при директоре 

 



книга, книга приказов по учащимся, учет хранения и 

выдача документов об образовании) 

4. Тематический контроль: первичная проверка 

классных журналов 

сентябрь Заместитель директора информация  

5. 

Тематический контроль: ведение школьной 

документации (классные журналы, 

журналы).внеурочной деятельности, элективных 

курсов 

1 раз в полугодие Заместители директора справка  

6. Проверка ведения журналов инструктажей классных 

руководителей по технике безопасности 

март Заместитель 

директора 

справка  

7. Состояние журналов на конец четверти. 

Накопляемость и объективность выставления оценок, 

правильность оформления записей 

1 раз в четверть Заместители 

директора 

справка  

8. Состояние журналов на конец учебного года. 

Объективность выставления четвертных и годовых 

оценок. 

Выявление основных недочетов в работе с журналом 

за год. 

Готовность журналов выпускных классов к итоговой 

аттестации. 

май Заместители 

директора 

справка  

9. 
Выполнение теоретической и практической части 

программы по полугодиям 

1 раз в полугодие Заместители директора справка  

10. Контроль ведения дневников учащимися: 

-правильность заполнения дневников (2-11 классы); 

культура ведения дневников; выставление текущих 

оценок учителями-предметниками, итоговых 

классными руководителями 

В рамках классно-

обобщающего 

контроля 

Заместители директора, 

руководитель МО 

начальных классов 

справка, 

педагогический 

совет 

 

 
2 - 4 классы 

декабрь, 

апрель 

   

 5 классы октябрь, апрель    

 6 классы (выборочно) декабрь    

 7 классы (выборочно) декабрь    

 8 классы (выборочно) март    

 9 классы апрель    

11. Контроль работы учителей по проверке тетрадей 

учащихся: 

ведение тетрадей учащимися 2 - 11 классов 

(пилотажный выбор) 

выполнения учителем норм требований СанПин по 

По графику 

классно-

обобщающего 

контроля 

Заместители директора, 

руководитель МО 

начальных классов 

справка, приказ 

совещание при 

директоре 
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объёму домашнего задания 2-11 классы (выборочно) 

12. - соблюдение учащимися единого орфографического 

режима (2 - 4 классы); 

февраль Руководитель МО 

начальных классов 

справка  

 

3.5. ФГОС начального общего образования 

№ п/п Содержание работы Сроки Ответственные Форма 

оформления и 

обсуждения 

результатов 

Отметка о 

выполнении 

1. Проверка обеспеченности учебниками 

учащихся 1 - 4 классов 

сентябрь Заведующая школьной 

библиотекой 

справка  

2. Тематический контроль: «Формирование 

универсальных учебных действия у 

учащихся 1 - 4 классов» 

ноябрь Учитель, курирующий 

начальные классы 

справка  

3. Организация внеурочной деятельности ноябрь Учитель, курирующий 

начальные классы, 

руководитель МО 

начальных классов, 

заместитель директора 

справка  

4. Обобщающий контроль «Достижения 

учащимися 1 - 4 классов предметных 

образовательных результатов в первом 

полугодии» 

декабрь Руководитель МО 

начальных классов, 

учитель, курирующий 

начальные классы, 

заместитель директора 

справка  

5. Тематический контроль «Качество 

выполнения программы формирования 

экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни в начальной 

школе» 

декабрь Руководитель МО 

начальных классов, 

учитель, курирующий 

начальные классы 

справка  

6. Тематический контроль «Оценка 

состояния работы учителей 1-4-х классов 

по совершенствованию механизма учёта 

индивидуальных достижений учащихся» 

январь Руководитель МО 

начальных классов, 

учитель, курирующий 

начальные классы 

справка  

7. Использование современных об-

разовательных технологий на уроках в 1 - 

4 классах 

февраль Руководитель МО 

начальных классов, 

учитель, курирующий 

начальные классы 

справка  

8. Развитие творческого потенциала ребенка март Заместитель директора, справка  



через организацию внеурочной 

деятельности 

учитель, курирующий 

начальные классы 

9. Диагностика результатов освоения ООП 

учащимися 1-4-х классов- 

апрель Руководитель МО 

начальных классов 

учитель, курирующий 

начальные классы, 

справка  

10. Выполнение программного материала по 

предметам учебного плана в 1 - 4 классах. 

Диагностика учащихся 

май Руководитель МО 

начальных классов, 

учитель, курирующий 

начальные классы, 

заместитель директора 

справка  

11. Участие в семинарах - совещаниях, 

вебинарах различных уровней по 

вопросам реализации ФГОС НОО 

в течение года Руководитель МО 

начальных классов, 

учитель, курирующий 

начальные классы, 

заместитель директора 

рейтинговая карта  

12. Организация совместно с ДОУ работы 

«Преемственность детского сада и школы 

как условие адаптации детей к школе» 

- составление планов взаимодействия на 

2016 - 2017 учебный год 

(взаимопосещение занятий воспитателями 

и учителями) 

в течение года Руководитель МО, 

заместитель директора 

протокол на 

заседании ШМО 

 

13. Своевременное информирование об 

изменениях нормативно-правовых 

документов Федерального и 

регионального уровня через школьный 

сайт, информационный стенд, 

в течение года Руководитель МО 

начальных классов, 

учитель, курирующий 

начальные классы, 

заместитель директора 

информация  

14. Обеспечение повышения квалификации 

учителей по вопросам - ФГОС 

в течение года Руководитель МО 

начальных классов, 

учитель, курирующий 

начальные классы, 

заместитель директора 

план - график  
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3.6. ФГОС основного общего образования 

 

№ п/п Содержание работы Сроки Ответственные Форма оформления и 

обсуждения 

результатов 

Отметка о 

выполнении 

1. Организация нормативно-правового 

обеспечения учебной деятельности 

сентябрь Заместитель директора совещание при 

директоре 

 

2. Организация научно-методического 

обеспечения учебной деятельности 

сентябрь Заместитель директора совещание при 

директоре 

 

3. Проведение классно-обобщающего 

контроля в 5-х классах 

октябрь Заместители директора 

Руководители МО 

Педагог - психолог 

справка  

4. Проверка организации внеурочной 

деятельности в 5 - 7 классов 

ноябрь Заместитель директора справка  

5. Тематический контроль «Уровень 

учебно-познавательной мотивации 

учащихся 5 - 7 классов» 

ноябрь Заместители директора справка  

6. 

Проведение классно- обобщающего 

контроля в 7-х классах (выборочно) 

декабрь Заместители директора 

Руководители МО 

Педагог - психолог 

справка  

7. Анализ работы педагогического 

коллектива в направлении освоения 

системы оценки достижения планируемых 

результатов освоения ООП ООО 

декабрь Заместитель директора методические 

рекомендации 

 

8. Обобщающий контроль «Достижения 

учащимися 5 - 7 классов предметных 

образовательных результатов в первом 

полугодии» 

декабрь Руководители МО 

Заместитель директора 

справка  

9. Использование современных об-

разовательных технологий на уроках в 5-6 

классах 

январь Заместители директора 

Руководители МО 

справка  

10. Использование современных об-

разовательных технологий на уроках в 5 - 

6 классах 

февраль Заместители директора справка  

11. Развитие творческого потенциала 

учащегося через организацию внеурочной 

деятельности 

март Заместители директора справка  

12. Анализ сформированности личностных апрель Заместители директора справка  



образовательных результатов 

13. Урок на основе проектирования 

индивидуального маршрута учащихся 

апрель Руководители МО 

Заместители директора 

Методические 

рекомендации 

 

14. Выполнение программного материала по 

предметам учебного плана в 5-6 классах 

май Руководители МО 

Заместители директора 

справка  

15. Участие в семинарах - совещаниях, 

вебинарах различных уровней по 

вопросам реализации ФГОС ООО 

в течение года Руководители МО 

Заместители директора 

рейтинговая карта  

16. Своевременное информирование об 

изменениях нормативно- правовых 

документов Федерального и 

регионального уровня через школьный 

сайт, информационный стенд, 

в течение года Руководители МО 

Заместители директора 

информация  

17. Обеспечение повышения квалификации 

учителей по вопросам ФГОС 

в течение года Руководители МО 

Заместитель директора 

план - график  

 

4. План мероприятий по информатизации образовательного процесса 
 

Цель: повышение качества образовательной и профессиональной подготовки в области применения современных информационных технологий. 

№п/п Мероприятия Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

 Организационная работа 

1. Формирование информационно-коммуникативной компетентности 

учащихся через уроки, элективные курсы, проектную и внеурочную 

деятельность 

в течение года Учителя-предметники  

2. Проведение инструктажей по технике безопасности работы в 

кабинете информатики и работе в сети Интернет с участниками 

образовательного процесса 

в течение года Учитель информатики  

3. Создание условий для свободного доступа учащихся и учителей к 

сетевым образовательным ресурсам, к системе электронных учебных 

материалов 

в течение года Учитель информатики  

4. Создание контролируемого доступа участников образовательного 

процесса к информационным образовательным ресурсам в сети 

Интернет  

в течение года Учителя - предметники  

 Методическая работа 

1. Консультации по заполнению электронного журнала в течение года Учитель информатики  

2. Возможности сети Интернет по подготовке учащихся к 

государственной итоговой аттестации 

в течение года Учителя - предметники  

3. Мотивация непрерывности профессионального роста педагогов: в течение года Руководители ШМО  
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сетевые педагогические сообщества как фактор развития 

профессионального потенциала учителей 

4. Участие учащихся в дистанционных олимпиадах и конкурсах в течение года Координаторы 

дистанционных 

конкурсов 

Учителя - предметники 

 

5. Организация и проведение семинаров, мастер - классов, консультаций 

и открытых уроков с использованием видео - конференцсвязи 

в течение года Заместители директора  

Информационная работа 

1. Развитие школьного сайта: 

- обновление разделов сайта; 

-своевременное размещение информации на главной новостной 

странице 

в течение года Учитель информатики  

Обеспечение процесса информатизации 

1. Проведение инвентаризации оборудования, обновление инвентарных 

документов 

октябрь 

май 

Заместитель директора 

по АХЧ 

 

2. Организация технического обслуживания (заправка картриджей, 

установка программного продукта и др.) 

в течение года Учитель информатики  

3. Продление лицензии на программное обеспечение (базовый пакет, 

антивирус, контент-фильтр) 

в течение года Учитель информатики  

4. Оснащение учебных кабинетов дополнительным оборудованием в течение года Заместитель директора 

по АХЧ 

 

 Анализ и контроль   

1. Документооборот электронной почты (ведение журнала регистрации 

входящей электронной почты) 

в течение года Секретарь  

2. Контроль по использованию в образовательной деятельности средств 

ИКТ 

в течение года Администрация  

3. Своевременность заполнения электронных мониторингов в течение года Администрация  

4. Анализ заполнения электронного журнала 1 раз в четверть Учитель информатики, 

заместитель директора 

по УВР 

 

 

 

 

 

 



5. План мероприятий по комплексной безопасности школы 

Цель: обеспечение комплексной безопасности образовательного процесса в школе. 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. Инструктивно-методическая работа 

РАБОТА С КАДРАМИ 

1. Распределение обязанностей в работе по созданию безопасных 

условий труда и предупреждению детского травматизма между 

членами администрации и педагогического коллектива 

сентябрь 

директор  

2. Методическая учеба учителей по изучению «Положения о службе 

охраны труда в системе Министерства образования РФ» и других 

нормативных актов 

в течение года директор, заместитель 

директора 

 

3. Обучение членов трудового коллектива, вновь принимаемых на 

работу, по разделу охраны труда 

в течение года заместитель директора  

4. Проведение педагогического совета по вопросам комплексной 

безопасности образовательного учреждения 

март заместители директора  

5. Проведение оперативных совещаний по вопросам состояния охраны 

труда в ОУ 

в течение года директор, заместитель 

директора 

 

РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ 

1. Проведение инструктажей при организации учебных занятий по 

предметам повышенной опасности (вводных, на рабочем месте, 

повторных, внеплановых, целевых) 

сентябрь, в 

течение года 

заместитель 

директора, 

ответственные за 

учебные кабинеты, 

классные 

руководители 

 

 

 

2. 
Проведение внеплановых инструктажей при организации 

внеклассных мероприятий 

в течение 

года 

заместители 

директора, классные 

руководители 

  

3. Проведение целевых инструктажей при организации трудовой 

деятельности учащихся 

в течение 

года 

заместители 

директора, классные 

руководители 

 

 

4. Проведение внеплановых инструктажей по вопросам состояния 

детского травматизма в школе, городе 

в течение 

года 

заместители 

директора, классные 

руководители 

 

 

2. Делопроизводство по охране труда 

1. 
Обновление инструкций по охране труда для учащихся и работников 

школы 
июль 

заместитель 

директора, 

ответственные за 
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учебные кабинеты 

2. 

Обновление локальных актов и документации по охране труда в течение года 

директор, заместители 

директора, 

председатель ПК 

  

3. Создание безопасных условий труда 

1. 

Проверка учебных кабинетов повышенной опасности и мастерских 

на предмет соответствия требованиям техники безопасности, 

проверка наличия и правильности заполнения журналов 

инструктажей 

2 раза в год 

директор, заместитель 

директора, 

председатель 

профсоюзного 

комитета 

 

2. Ревизия системы пожаротушения 
июль 

заместитель директора 

по АХЧ 
 

3. Огнезащитная обработка чердачных помещений июль заместитель директора 

по АХЧ 

 

4. 
Промывка и опрессовка отопительной системы 

июнь - август заместитель директора 

по АХЧ 
 

5. 
Проверка электрических сетей 

июнь - июль заместитель директора 

по АХЧ 
 

6. Приобретение индивидуальных средств защиты для преподавателей 

и технического персонала школы, работающих в учебных кабинетов 

повышенной опасности и мастерских 

в течение года 

заместитель директора 

по АХЧ  

7. Переоснащение школы новыми огнетушителями и перезарядка 

имеющихся 

июнь - июль заместитель директора 

по АХЧ 
 

8. 
Проверка системы внутреннего оповещения в течение года заместитель директора 

по АХЧ 

 

4. Обеспечение безопасности учащихся на дорогах 

1. Оформление информационных уголков по правилам дорожного 

движения, противопожарной безопасности 

1 раз в четверть заместители директора  

2. Проведение месячников безопасности по ПДД в течение сентября заместители директора  

3. Встречи работников ГИБДД с учащимися 1 раз в четверть заместители директора  

4. Проведение классными руководителями занятий с учащимися по 

предупреждению дорожно-транспортного травматизма 

Согласноплану заместители директора  

5. Организация и проведение агитационной работы с учащимися и 

родителями клуба ЮИД 

раз в четверть заместитель директора  

5. Мероприятия по предупреждению террористических актов 



1. Инструктажи с персоналом и учащимися по темам: 

• действия по предупреждению установки взрывчатых веществ; 

•действия при обнаружении подозрительных предметов; 

•о порядке действий при получении анонимных сообщений с 

угрозами; 

•действия при совершении актов терроризма 

в течение года директор, заместитель 

директора, классные 

руководители 

 

2. Отработка практических действий по эвакуации персонала школы и 

учащихся по сигналу тревоги 

согласно 

графику 

заместитель 

директора, классные 

руководители 

 

3. Обследование территории и прилегающих помещений во время 

проведения массовых мероприятий с учащимися 

в течение года директор, 

заместители директора 

 

4. Оформление информационного стенда, содержащего телефоны 

экстренных служб 

в течение учебного 

года 

заместитель 

директора, классные 

руководители 

 

5. Проведение инструктажей по антитеррору с работниками школы 1 раз в год заместитель директора  

6. Мероприятия no противопожарной безопасности 

1. Обновление инструкций по правилам пожарной безопасности и 

планов эвакуации с порядком действий при пожаре 

сентябрь директор, заместитель 

директора 

 

2. 
Назначение ответственных за противопожарное состояние здания и 

помещений, за проведение инструктажей - 

сентябрь директор  

3. Изучение с работниками школы Правил пожарной безопасности 1 раз в год заместитель директора  

4. Проведение инструктажей по правилам пожарной безопасности, 

электробезопасности со всеми работниками школы 

1 раз в год заместитель директора  

5. Проведение практических занятий с учащимися и работниками 

школы по отработке плана эвакуации в случае возникновения 

пожара и ЧС 

согласно 

графику 

директор, заместители 

директора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Содержание и виды воспитательной работы 
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Виды направлений Содержание Ответственные  Время проведения Отметка о 

выполнении 

сентябрь  

1. Гражданско- патриот 

ическое воспитание  

 

1. Торжественная линейка, 

посвященная Дню знаний. 

Тематические классные часы 

«Россия, устремленная в 

будущее » 

Зам.директора по ВР, ст.вожатая, 

учитель музыки,  кл. руководители 

1 сентября  

2. Запись в секции, кружки и 

др.детские творческие 

объединения 

Руководители творческих 

объединений 

2-3 неделя  

3. Распределение дежурства 

по школе 

Зам.директора по ВР 1 неделя  

4. Выявление 

малообеспеченных, 

многодетных, неполных 

семей, детей группы риска 

Кл. руководители, психолог, 

зам.директора по ВР 

1- 2 неделя  

5. Оформление классных 

уголков 

Кл. руководители 2-3 неделя  

6. Организация 

самоуправления в классах 

Кл. руководители 2 неделя  

7. Беседа с учащимися о 

внутришкольном  

распорядке,  о нормах 

поведения в школе 

Кл. руководители 1 неделя  

8. Заседание МО классных 

руководителей 

 

Зам. директора по ВР 4 неделя 

 

 

    

2.  

Здоровьесберегающее 

воспитание 

1.Беседы с учащимися по 

предупреждению детского 

травматизма 

Учитель ОБЖ,   

кл. руководители 

3 неделя  

Составление паспорта 

безопасного маршрута 

согласованная с родителями 

Учитель ОБЖ,   

кл. руководители 

В течение месяца  



 На территории 

учреждения 

 Маршрут движения 

дом- школа- дом 

    

3. День здоровья Уч. физкультуры 1 неделя 

 

 

4.Беседа «Навыки 

сохранения зрения и его 

коррекция» 1-6 кл. 

кл. руководители Сентябрь 

 

 

Сбор данных о состоянии 

здоровья обучающихся  2002  

года рождения  

Фельдшер  школы, классные 

руководители 

Сентябрь 

 

 

Заседание наркопоста и 

совета Профилактики 

Зам. ВВР, психолог, кл. руководители 

1-11-х классов 

  

3. Воспитание семейных 

ценностей 

 

1. Изучение микроклимата,  

материально- бытовых 

условий семей учащихся. 

Кл. руководители, педагог- психолог В течение месяца  

2. Классные родительские 

собрания «Режим дня 

школьников. Оказание 

помощи в учебе». Выбор  

родительского комитета 

классов. 

Кл. руководители 1-11-х классов 1-я четверть  

4. Культуротворческое и 

эстетическое 

воспитание; 

 

Запись в кружки 

декоративно- прикладного 

искусства, эстрадного пения, 

хореографии. 

 

Кл. руководители, руководители 

кружков, ДЦТ 

1-4 неделя  

5. Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

1.Экологические субботники Кл. руководители В течение месяца  

2. Осенние работы на 

пришкольном участке. 

(сбор урожая, уборка 

территории) 

В теч. месяца Зав. УОУ 

 кл. руководители 

 

 

3. Уборка классных комнат Кл. руководители В течение месяца  

4. Тимуровская работа 

 

Ст. вожатая,  

кл. руководители 

По графику  
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5.Шефство над Монументом 

Победы 

 

ст. вожатая, 

кл. руководители 

по графику 

 

 

6. Оформление классных 

уголков. 

Кл. рук-ли  В теч. месяца  

    

6.Экологическое 

воспитание 

 

1. Экскурсии в осенний 

лес. 

Начальные классы По плану  

2. Экологические субботники 

по очистке территории 

школы и по с/п Яркеевский 

с/с 

Администрация, кл. руководители  По графику  

2 Организация дежурства в 

классах и по школе  

Кл. руководители В теч. месяца  

8.Правовое воспитание 

и культура 

безопасности 

 

1. Общешкольная линейка. 

Инструктаж по ТБ на 

учебный год. Ознакомление с 

едиными требованиями для 

учащихся. 

Еженедельно по графику Зам.ВВР  

2. Республиканская акция по 

ПДД «Внимание: дети!» 

До 12.09.17 администрация, 

кл.руков,общ.инсп. по 

соблюд.ПДД и ПБ 

 

3. Профилактика 

наркомании, алкоголизма и 

табакокурения. 

 8а, 8б кл,  

кл. руководители 

 

Индивидуальная работа с 

учащимися, состоящими на 

учете в КДН и ЗП, РОВД, на 

внутришкольном контроле 

Зам. дир. по ВР, психолог, кл.руков.  В течение месяца  

9.Формирование 

коммуникативной 

культуры 

 

Подготовка ко Дню Учителя 

и Дню Пожилых 

Ответственные: 

3а – Гилемханова З.А. 

5а – Низамова Л.Д. 

Кл. руководители 1-11-х кл. 

 В теч. месяца 

 

 

Классные часы. Еженедельно по пятницам Кл. руководители  

10.Социокультурное и 

медиакультурное 

Заседание Совета 

обучащихся. 

По графику Ст. вожатая, педагог - 

психолог 

 



воспитание 

11.Интеллектуальное 

воспитание 

Классные ученические 

собрания. Принятие плана 

работы и выборы актива 

класса. Инструктаж 

учащихся по ТБ.  

По графику Кл. руководители  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды направлений Содержание Ответственные  Время проведения Отметка о 

выполнении 

октябрь  

1. Гражданско- 

патриотическое 
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воспитание 

 

 

5. Месячник по безопасному пользованию 

газовыми приборами 

 

Кл. руководители 

руководитель ОБЖ 

 

1-я неделя 

 

 

Общешкольные линейки.  Зам. по ВР, ответ. 

дежурные 

 

Еженедельно по 

субботам, после 1,2 

–го уроков 

 

Мероприятия, посвященные Дню Республики: 

А) классный час «Мой край родной» 

Б) «Королева «Осень»»(1-4 кл.) 

В) Конкурс поделок «Осенняя нежность» 

 

 

1-11 кл. Кл. руководители 

Ст.вожатая, воспитатели 

 Кл. рук., администрация 

 

 

09.10.17 

 

 

Заседание наркопоста и совета Профилактики 

 

Зам. директора по ВР 3-я неделя  

 

2. 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

Работа по обновлению кл.  уголков, проверка 

санитарного состояния классов, посещения и  

выполнения требований к школьной форме 

Ст. вожатая, зам. ВВР, кл. 

руководители 

еженедельно  

Диагностика  адаптации учащихся 1-х и 5-х 

классов. 

 

 

Педагог -психолог школы 

Кашфуллина Э.Ф. 

В течение месяца  

 Участие в районных соревнованиях по 

футболу 

Учителя физультуры По графику   

Школьные соревнования по пионерболу Сафиуллин Р.А. По графику  

Школьные соревнования по баскетболу. 

Комплектование сборной школы по 

волейболу(8-11 кл.) 

Коровкин Ю.В. По графику  

Психологические беседы с учащимися 

 

 психолог школы по запросу  

    

 

3. Воспитание семейных 

ценностей 

 

Психологические беседы с родителями  психолог школы по запросу  

Генеральная уборка по школе. кл. руководители,  

завхоз 

26,27.10.17  

Тимуровская работа 

 

Ст. вожатая,  

кл. руководители 

По графику  



 

Шефство над Монументом Победы ст. вожатая, 

кл. руководители 

по графику  

4. Культуротворческое и 

эстетическое 

воспитание; 

 

Мероприятия ко Дню учителя: 

1) Литературно – музыкальная композиция  

2) Выставка книг «Учитель – друг и наставник» 

 

Кл. руководители 1-11-х 

классов 

Отв. за общешкольн. 

мероприятие: 5а  кл.  

Низамова Л.Д. 

Зав. библиотекой  

 

05.10 

 

2. Торжественная линейка «Цвети мой край 

Башкортостан!» 

Ответ. 3б кл. 

 Гирфанова Г.Ф. 

Общешкольное 

мероприятие 

 

5. Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Дежурство в классах, по школе.  Кл. руководители  В течение месяца  

Генеральная уборка по школе. Кл.рук.,  зам. директора 

по АХЧ  

26.10,27.10  

Завершение работ на УОУ Завед. УОУ  в теч. месяца  

6.Экологическое 

воспитание 

 

Выставка книг «Лес наш друг» Зав. библитекой 17.10  

Экскурсии в осеннюю природу Кл. руководители 

Зам.по ВВР 

С.вожатая 

  

7. Нравственное и 

духовное воспитание 

 Проверка дневников уч-ся(2-4кл).Общее 

состояние и их заполнение 

Самигуллина Г.Р. 

Шарифуллина Л.А  

2а,2б,2в, 3а- 20.10 

3б,3в, 4а,4б -26.10 

 

 Посещение уч-ся, кл. 

руководители 

Зав. библиотекой 

  

 Оформление подписки на первое полугодие Учителя, зав. 

библиотекой 

В теч. месяца   

8.Правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности 

 

Классные часы. Изучение правил дорожного 

движения. Профилактика правонарушений и 

вредных привычек. 

Кл. руководители 1-11 

классов 

В течение месяца 

по пятницам 

 

Индивидуальная работа с учащимися, 

состоящими на учете в КДН и ЗП, РОВД, на 

внутришкольном контроле 

Зам. дир. по ВР, 

психолог, кл.руков.  

В течение месяца  

9.Формирование 

коммуникативной 

культуры 

 

 Посещение часов внеурочной деятельности Зам. директора по ВВР В течение месяца  

Посещение классных часов 2-4 классов Администрация  В теч. месяца  
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10.Социокультурное 

и медиакультурное 

воспитание 

Всемирный день Пожилых. 

Чествование учителей- ветеранов. 

3а кл, Гилемханова З.А. 28.09  

11.Интеллектуальное 

воспитание 

Работа предметных кружков, спортивных 

секций, кружков от ЦДТ 

Рук. кружков. В теч. месяца 

 

 

 

Деловые игры, тематические уроки, классные 

часы, посвященные Республике Башкортостан. 

Кл.рук., предметники. В теч. месяца  

Организация и проведение 1 этапа 

всероссийской олимпиады  

Зам.директора по УВР, 

кл. руководители, 

предметники 

рук.МО По 

графику 

 

Классно– обобщающий контроль (входной) 

для уч-ся 5-х классов 

В теч. месяца Администрация  

Викторина для учащихся 5-6-х классов « 

Гордость моя – моя  Республика!» 

10.10.17 Кл. руководители, 

учитель ИКБ 

 

Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» 

-осенний этап игры посвященный к Году 

экологии 

Совет обучающихся Последняя неделя 

октября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды направлений Содержание Ответственные  Время проведения Отметка о 

выполнении 

ноябрь  

1. Гражданско- 

патриотическое 

Классные часы ко Дню народного единства Кл. руководители  10.11.17  



воспитание  

 

Заседание наркопоста и Совета профилактики Зам.директора по 

ВР, фельдшер, 

психолог  школы  

16.11.17  

МО классных руководителей 

 

Зам.директора по 

ВР  

09.11  

Участие в ВОШ 2 Зам. УВР, 

предметники 

По графику ОО  

 

2.  

Здоровьесберегающее 

воспитание 

Работа по обновлению кл.  уголков, проверка 

санитарного состояния классов, посещения и  

выполнения требований к школьной форме 

Кл. руководители В течение месяца  

Организация горячего питания учащихся. Дирекция, кл. 

рук-ли 

В теч. месяца   

Посещение бассейна  Ст. вожатая, кл. 

руководители, 

фельдшер школы 

По графику, 

 каждый четверг месяца 

 

Районные соревнования по баскетболу (юноши - 

девушки) 

Коровкин Ю.В. 

Кл. руководители 

членов команды 

 

 По графику  

Школьные соревнования по прыжкам  высоту 

(1-11 кл) 

Учителя  

физвоспитания  

В теч. месяца  

Участие в республиканских соревнованиях по 

армреслингу, по национальной борьбе «Курэш» 

(юноши) 

Учителя  

физвоспитания 

По графику  

 Беседа «Международный день отказа от курения 

и алкоголя» 

 Фельдшер, кл. 

Руководители 

1-11-х кл.  

21.11.  

 

Начало проекта «Здоровое поколение». 

Совместный проект коллектива учителей и 

учащихся 

Педагог- психолог Последняя неделя ноября  

 

3. Воспитание семейных 

ценностей 

 

Заседание родительского университета. Круглый 

стол 

Зам. дир. по ВВР, 

пред. род. ком., 

аттестуемые 

учителя. 

30.11  
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 Классные родительские собрания. Дирекция, 

классные 

руководители  

По графику  

Мероприятия, посвященные Дню Матери: 

а) классные часы,  

б) литературно- музыкальная композиция для 

родителей 

в)конкурс чтецов 

Кл. рук. 1-11 кл. 

7а кл. Габидуллина 

Г.Ф. 

Предметники ИЗО 

Учителя языковеды  

По графику  

4. Культуротворческое и 

эстетическое 

воспитание; 

 

Организация книжной выставки ко Дню матери 

«Эниемнен назлы куллары» 

Педагог - 

библиотекарь 

29.11  

Фотовыставка ко Дню Матери Кл. руководители 

1-11-х классов, 

учитель ИЗО 

29.11  

5. Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Дежурство в классе,  по школе.  Кл. руководители  В течение месяца  

Шефство над Монументом Победы ст. вожатая, 

кл. руководители 

по графику  

6.Экологическое 

воспитание 

 

Уборка территории школы Кл. руководители, 

Ст. вожатая 

В течение месяца  

7. Нравственное и 

духовное воспитание 

Индивидуальная работа с детьми «группы риска». 

Изучение посещаемости уроков и занятости во 

внеурочное время обучающимися «группы риска» 

Совет 

Профилактики 

В течение месяца  

 Выпуск общешкольных газет к  знаменательным 

датам.  

5-10 классы, кл. 

руководители 

по мере  

необходимости 

 

Диагностика  в потребности учащихся острых 

ощущений 

Кл. руководители 

Педагог- психолог 

 Кашфуллина Э.Ф. 

2 неделя месяца  

8.Правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности 

 

Индивидуальная работа с детьми «группы риска» Психолог, кл. 

руководител  

По графику  

Рейды по выявлению школьников нарушающих 

правила дорожного движения. Обсуждение на 

классных часах. 

Члены отряда 

ЮИД, рук. ОБЖ   

В течение месяца  

Правовое воспитание на уроках обществознания Учителя 

обществознания 

 21.11-30.11.17  



Классные Встречи (с работниками прокуратуры, 

представителями общественных организаций) 

Кл. руководители 

1-11-х классов 

 В течение месяца  

Беседы «Права и обязанности ребёнка. Классные 

Знакомство со статьями Конвенции о правах 

ребёнка»  

1-11 классы, кл. 

руководители 

22.11  

9.Формирование 

коммуникативной 

культуры 

 

Классные собрания по организации работы и 

принятию плана на II четверть 

Кл. руководители 10.11  

10.Социокультурное 

и медиакультурное 

воспитание 

Заседание Совета  обучающихся Зам.по ВВР, 

Ст.вожатая  

15.11.  

Совместные мероприятия в центральной 

районной библиотеке 

 

Зам. по ВВР По плану ЦРБ, детской 

библиотеки 

 

11.Интеллектуальное 

воспитание 

Организация и проведение 1, подготовка и 

участие на II этапе всероссийской  олимпиады  

школьников 

рук.МО 

Зам.директора по 

УВР, кл. 

руководители, 

предметники  

По графику  

Работа предметных кружков, спортивных секций, 

кружков от ЦДТ 

Рук. кружков. В теч. месяца 

 

 

 

Контроль  рабочих тетрадей по русскому языку, 

математике в 5-х классах 

Назипова М.Б. 

предметники,  

кл. руководители 

5-х классов 

По  графику ВШК  

Изучение состояния преподавания  в 8-х классах Предметники, 

Кл. руководители 

8-х классов 

администрация  

 

 

 

 Содержание Ответственные  Время проведения Отметка о 

выполнении 

декабрь  

1. Гражданско- 

патриотическое 

воспитание  

Классные часы. 

 День Конституции РБ и РФ. 

 

Кл. руководители 1-11 

кл 

8.12  
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 Классные часы. 

Уроки России. Государственная символика. 

Гимн. Герб. Флаг. 

Кл. руководители 

1-11-х кл. 

В течение месяца  

 

2.  

Здоровьесберегающее 

воспитание 

 Кл. час 1 декабря - День борьбы против 

СПИДа. 

 Кл. час о людях с ограниченными 

возможностями 

Кл. руководители 

1-11-х кл 

01.12  

Организация горячего питания учащихся. Кл. руководители В теч.мес.  

Работа по обновлению кл. уголков, проверка 

санитарного состояния классов, посещения и 

выполнения требований к школьной форме, 

внешнему виду учащихся 

Кл. руководители 

1-11-х кл. 

В течение месяца  

Районные соревнования по национальной 

борьбе «Курэш» (юноши) 

Кл. руководители 

(4-11-х кл) 

Коровкин Ю.В. 

По графику  

Участие в республиканских соревнованиях  по 

баскетболу «КЭС - баскет» 

 Кл. руководители 

(6-11-х 

классов)Коровкин Ю.В. 

По графику  

Районные соревнования по гиревому спорту  Кл. руководители(10-11 

кл)Сафиуллин Р.А. 

По графику  

Первенство школы по лыжным гонкам Кл. руководители 

1-11-х кл 

Давлетшин И.Ф. 

По графику  

 

3. Воспитание семейных 

ценностей 

 

Классные родительские собрания по итогам 

первого полугодия. 

Кл. руководители  

1-11-х классов 

18.12-23.12  

Родительский университет. Лекции по 

воспитанию детей. 

 

Кл. руководители  

1-11-х классов 

19.12-24.12  

Заседание Совета  родителей  по проведению 

новогодних праздников и зимних каникул 

 

 

Кл. руководители 

(1-11-х кл) 

01.12  



 Заседания Совета родителей  классов по 

проведению новогодних праздников и зимних 

каникул 

Кл. руководители Первая неделя 

декабря 

 

4. Культуротворческое и 

эстетическое 

воспитание; 

 

Подготовка и проведение новогодних 

праздников: 

1. начальные классы.(1- 4 кл.) 

2. 5-6 классы 

3. 7-8 классы 

4. 9-11 классы 

Кл. руководители 

1-11-х кл. 

Кл.руководители 

нач.классов 

7б-Бадертдинова Л.Р. 

10- Латипова Д.Т. 

 

 

По особому 

графику 

 

 

Выставка рисунков ко Дню инвалидов «Мы 

рядом…» 

Кл. руководители 

Учитель ИЗО Латипова 

Д.Т. 

Первая неделя 

декабря 

 

5. Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Дежурство в классе,  по школе.  Кл. руководители  В течение месяца  

Генеральные уборки в классах Кл. руководители 1-11 

кл. 

26.12, 27.12, 28.12.  

Уборка территории школы от снега Кл. руководители (5-11) В течение месяца  

Лепка из снега фигурок сказочных героев Кл. руководители 

8-11-х классов 

Вторая неделя 

декабря 

 

6.Экологическое 

воспитание 

 

Экскурсии в зимний лес Кл. руководители 

1-11-х классов 

В течение месяца  

Акция «Покорми птиц зимой» Уч. биологии 

Кл. руководители 

В течение месяца  

 Проверка дневников 5-9-х классов  Кл. руководители ( 5-9 

кл. ) 

Зам. директора по ВВР 

Шарифуллина Л.А. 

12.12 - 16.12  

Ежегодная акция «Подари улыбку» в День 

инвалидов (подготовка подарков детям 

инвалидам) 

Кл. руководители, 

Ст. вожатая 

Первая неделя 

декабря 

 

8.Правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности 

 

Уроки права. 

 

Кл. руководители 

Учителя предметники 

 12.12. 

 24.12 

 

Общешкольная линейка. Профилактика 

правонарушений среди подростков. 

администрация, 

работники РОВД. 

Еженедельно по 

субботам 

 

Мероприятия по соблюдению ПДД 

«Занимательные игры, викторины  по ПДД» 

Кл. руководители 

1-11-х кл 

 В течение месяца  

Индивидуальная работа с учащимися, 

состоящими на учете в КДН и ЗП, РОВД, на 

Зам. дир. по ВР, 

психолог, кл.руков.  

В течение месяца  
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внутришкольном контроле 

9.Формирование 

коммуникативной 

культуры 

 

Классные ученические собрания. Итоги I 

полугодия. Инструктаж по ТБ, ПДД, ПБ и 

соблюдению правил в общественных местах.  

Кл.рук-ли 1-11 кл. 21-25.12  

 Мониторинг проведения классных часов в  

6-7-х классах 

Зам. ВВР  В теч. месяца  

10.Социокультурное 

и медиакультурное 

воспитание 

Заседание клуба веселых и находчивых на 

противопожарную тематику  

Кл. руководители 

(7-10 кл) 

Ст. вожатая,  руков. 

ОБЖ 

По графику.  

11.Интеллектуальное 

воспитание 

2 этапа Всероссийской олимпиады школьников Рук. МО, зам. дир. по 

УВР, предметники, кл. 

Руководители 

 

По графику  

Работа по программе «Одаренные дети». 

Подготовка и участие во втором этапе ВОШ . 

Учителя- предметники В теч. месяца  

Контрольные работы за I полугодие Учителя- предметники, 

кл. руководители 2-10-х 

кл.. 

15.12-25.12  

Работа предметных кружков, кружков ДО, 

спортивных секций. 

Руков. кружков и 

спортсекций 

.По графику.  

Пробные ЕГЭ по математике, по русскому 

языку 

Учтеля математики, 

русского языка в 11-х 

классах 

По графику  

 

Виды направлений Содержание Ответственные  Время проведения Отметка о 

выполнении 

январь  

1. Гражданско- 

патриотическое 

воспитание  

 

Шефство над Монументом Победы ст. вожатая, 

кл. руководители 

по графику  

МО классных руководителей Зам. ВВР Третья неделя января 

(по плану МОКР) 

 

 

2.  

Здоровьесберегающее 

воспитание 

Работа по обновлению кл.  уголков, проверка 

санитарного состояния классов, посещения и  

выполнения требований к школьной форме, 

внешнему виду учащихся 

Кл. руководители 

1-11-х кл. 

В течение месяца  



Школьные соревнования по баскетболу (8-11 кл.) Кл. руководители 

Учителя 

физвоспитания  

Во время зимних 

каникул 

 

Участие в районных соревнованиях по лыжным 

гонкам 

Кл. руководители 

Давлетшин И.Ф. 

По графику  

Массовый заезд на лыжах «В здоровом теле – 

здоровый дух!» 

Учителя 

физвоспитания  

28.01.18  

Организация горячего питания учащихся. Администрация  

Кл. руководители 

В теч.мес.  

 

3. Воспитание семейных 

ценностей 

 

Классные родительские собрания Кл. руководители 3-4-я неделя января  

Психологические беседы с родителями  психолог школы по запросу  

4. Культуротворческое и 

эстетическое 

воспитание; 

 

 Мероприятия во время зимних каникул «Зимние 

забавы» 

Ст. вожатая, кл. 

руководители  

По плану кл. 

руководителей 

 

5. Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Дежурство в классе,  по школе.  Кл. руководители  В течение месяца  

Уборка территории школы от снега Кл. руководители 

(5-11) 

В течение месяца  

6.Экологическое 

воспитание 

 

Экскурсии в зимний лес. Кл. руководители В течение месяца  

Изготовление кормушек для зимующих птиц, 

продолжение акции «Покорми птиц зимой» 

Кл. руководители 

(3-9 кл.), 

 уч. биологии, уч. 

технологии 

В течение месяца  

7. Нравственное и 

духовное воспитание 

Посещение музеев: М.Гареева и краеведческого Кл. руководители  По графику  

8.Правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности 

 

Индивидуальная работа с учащимися, 

состоящими на учете в КДН и ЗП, РОВД, на 

внутришкольном контроле 

Зам. дир. по ВР, 

психолог, 

кл.руков.  

В течение месяца  

Конкурс агитбригад «Чем пожар тушить, легче 

нам его предупредить»   

Ст. вожатая,  

рук. ОБЖ 

Хуснутдинов С.Р., 

кл . руководители 

( 2-9 кл.) 

По плану ДЮП  

 Диспут «Гражданские права и уголовная 

ответственность»  

Классные 

руководители(7-10 

классы)- 

 4-я неделя января  
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9.Формирование 

коммуникативной 

культуры 

 

Диагностика профессиональных интересов 

учащихся 11 класса 

Психолог школы 

Шарифуллина 

Л.А. 

4-я неделя января  

Классные собрания по организации работы и 

принятию плана на II четверть 

Кл. руководители   16.01  

10.Социокультурное 

и медиакультурное 

воспитание 

Профориентационная работа. Встреча со 

студентами ВУЗов, ССУЗов.  

11 кл, 

Шарифуллина 

Л.А.Психолог 

школы. 

Последняя неделя 

января 

 

Подготовка к встречи с выпускниками 11 кл, ст. вожатая, 

кл. руководители  

9-11-х кл 

Конец  января  

Заседание Совета старшеклассников 

 

Зам.поВР, 

Ст.вожатая  

25.01.  

Мониторинг состояния рабочих тетрадей 5-7 

классов  

Кл. руководители, 

предметники 

23.01.  

11.Интеллектуальное 

воспитание 

Подготовка и участие на II  и III  этапах 

всероссийской олимпиады школьников. Работа с 

одаренными детьми. 

Учителя- 

предметники, рук. 

МО,, кл. 

руководители  

В течение месяца  

Шашечный турнир (5-9) Хуснутдинов С.Р. 24.01.18  

 

 

Виды направлений Содержание Ответственные  Время проведения Отме

тка о 

выпо

лнен

ии 

февраль  

1. Гражданско- 

патриотическое 

воспитание  

 

Декадник Боевой Славы.  

 

12-22.02 

По отдельному плану 

 

Руков. ОБЖ, руков. 

физвоспитания, 

ст.вожатая, 

кл.руковод. 1-11 кл. 

 

Беседы: Конституция РФ и законы РФ «О 

воинской обязанности и военной службе» по 

защите Отечества 

15.02.18 Хуснутдинов С.Р.  



 

2.  

Здоровьесберегающее 

воспитание 

Работа по обновлению кл. уголков, проверка 

санитарного состояния классов, посещения и 

выполнения требований к школьной форме, 

внешнему виду учащихся 

Кл. руководители  

1-11-х кл. 

В течение месяца  

Соревнования по ОФП среди мальчиков «А 

ну-ка мальчики!» (5-8 кл) 

Кл. руководители, уч. 

физвоспитания 

16.02.18  

Повторная диагностика уровня адаптации 

учащихся 1-х и 5-х классов 

Психолог школы  

Шарипова А.Ф. 

В теч. месяца  

Соревнования по подвижным играм среди 

учащихся начальных классов 

Кл. рук. нач. классов, учителя 

физвоспитания 

По графику  

Проверка выполнения температурного режима в 

кабинетах 

администрация В теч. месяца  

Диспансеризация уч-ся 2008, 2003. 2002. 2001 фельдшер школы,  

кл. руководители 8-9 кл. 

 

По графику ГБУЗ 

ЦРБ«Верхнеяркеево» 

 

4. Культуротворческое и 

эстетическое 

воспитание; 

 

1.Конкурс рисунков «Солдат всегда солдат» Латипова Д.Т. кл. руководители 11-21.02  

2. Мероприятие для начальных классов «Слава 

Армии родной в день её рождения» 

Кл. руководители (1-4 кл) 

Ответ.2а кл.Исламова Л.А. 

3-я неделя февраля  

3. Игровая программа «Богатырские потешки» 

а) 5-6 

б) 7-8 

в) 9-11  

Кл. руководители (5-11-х) 

Ответ. за общешкольн. 

мероприятия 

Рук. ОБЖ, Хуснутдинов С.Р.  

3-я неделя февраля  

Конкурс на лучшую «валентинку», сделанную 

своими руками 

Кл. руководители 1-11-х кл 

Ст. вожатая, совет 

старшеклассников 

12.02.17-13.02.17  

5. Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Операция «Уют»- самый чистый кабинет Кл. руководители 1-11-х кл.  В течение месяца  

Дежурство в классе, по школе.  Кл. руководители  В течение месяца  

Очистка от снега территории школы Кл. руководители В течение месяца  

6.Экологическое 

воспитание 

 

Продолжение акции «Покорми птиц зимой» Кл. руководители 1-4-х кл. В течение месяца  

7. Нравственное и 

духовное воспитание 

Классные часы: «Русский солдат умом и силой 

богат», «Героические страницы нашей Родины» 

Кл. руководители (1-11-х кл.) 16.02  

Проверка состояния дневников 2-9 классов по 

качеству работы кл. руководителей с 

дневниками 

Кл. руководители 2-9-х кл. 22.02  
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8.Правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности 

 

Военизированная игра «Зарница» Кл. руководители (5-10) 

 Рук. ОБЖ 

4-я неделя февраля  

Посещение на дому учащихся из «трудных» 

семей 

Комиссия Совета 

Профилактики 

2-я неделя февраля  

Индивидуальная работа с учащимися, 

состоящими на учете в КДН и ЗП, РОВД, на 

внутришкольном контроле 

Зам. дир. по ВР, психолог, 

кл.руков.  

В течение месяца  

9.Формирование 

коммуникативной 

культуры 

 

Ученическое собрание учащихся 10-11 классов. 

Профориентационная работа. 

Зам.директора по ВР, кл. 

руководители, психолог. 

06.02.  

Заседание Совета старшеклассников Зам.директора по ВР, старшая 

вожатая 

02.02.  

10.Социокультурное 

и медиакультурное 

воспитание 

Субботняя школа для будущих 

первоклассников. 

Зам. дир. по УВР, учителя нач. 

кл. 

Еженедельно по 

суббота до марта 

 

Профориентационная работа. «Выбор 

профессии». Встреча с выпускниками. 

школы, кл.рук. 9- 11 кл. 03.02.  

Встреча с преподавателями ВУЗ и ССУЗ  9а,б,11 кл. 

Нуриахметова А.А., 

Самигуллина Г.Р. 

Шарифуллина Л.А. 

 по графику МКУ УО  

Встреча с выпускниками Ст. вожатая, Кл. руководители 

выпускных классов 

 

Первая неделя 

февраля 

 

11.Интеллектуальное 

воспитание 

Проверка преподавания математики в 10,11ом 

классах 

Кл. руководители 10-х, 11-го 

класса, предметники 

В течение месяца  

Работа предметных кружков, кружков ДО, 

спортивных секций. 

Руков. кружков и спортсекций .По графику.  

Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» -  

весенний этап игры 

Совет обучающихся Последняя неделя 

апреля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды направлений Содержание Ответственные  Время проведения Отметка о 

выполнении 

март  

1. Гражданско- 

патриотическое 

воспитание  

 

Общешкольная линейка. Инструктаж по ТБ на 

период весенних каникул. 

кл. рук-ли. 23.03  

«Боевые традиции ВС РФ» Кл. рук. 

Рук. ОБЖ 

15.03.  

 

2.  

Здоровьесберегающее 

воспитание 

Работа по обновлению кл.  уголков, проверка 

санитарного состояния классов, посещения и  

выполнения требований к школьной форме, 

внешнему виду учащихся 

Кл. руководители 1-11-х 

кл. 

В течение месяца  

Школьные соревнования по теннису Уч. физвоспитания По графику  

Участие в районных соревнованиях по теннису Рук.МО уч. Физвоспит. По графику  

Диагностика готовности учащихся 4-х классов к 

переходу в среднее звено 

Кл. рук.4-х кл 

Психолог школы  

В теч. месяца  

Привлечение родителей к организации 

каникулярное время 

Кл. руководители 1-11-х 

кл, 

Зам. директ ора по ВВР 

  

 

3. Воспитание семейных 

Заседание родительского университета Зам. директора по ВВР 14.03.  
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ценностей 

 

Классные родительские собрания по итогам 3 

четверти 

       пред.род.комит., 

кл.руков. 

По графику  

Спортивные игры с приглашением родителей 

«Папа, мама и я – спортивная семья» (1-7 кл) 

 Кл. руководители 1-7-х 

кл. 

Уч. физвоспитания 

12.03-17.03  

4. Культуротворческое и 

эстетическое 

воспитание; 

 

Декадник духовно-нравственного, эстетического 

воспитания. 

 

Ст. вожатая, кл. 

руководители 1-11-х 

классов 

 

1.03-10.03  

 Конкурс рисунков «Цветы весны» (1-8 кл) Кл. руководители, 

учитель ИЗО Латипова 

Д.Т. 

05.03-07.03  

1. Праздничные мероприятия 

  «Мисс весна 2018» 

а) 1-4 кл 

а) 5-7 кл  

б) 8- 11 кл   

 

 

2б Шарипова Л.Р.. 

5б Салемгареева М.Р. 

8б Самигуллина С.З 

 

 

 

 

 

 

 

По особому графику 

 

Проверка качества проведения классных часов Кл. руководители 5-10-х 

кл 

Зам. директора по ВВР 

В теч. месяца  

5. Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Генеральная уборка в кабинетах Кл. руководители, зав 

кабинетами  

22,23.03  

Дежурство в классе, по школе.  Кл. руководители  В течение месяца  

Мелкий ремонт школьной мебели Кл. руководители В конце четверти  

6.Экологическое 

воспитание 

 

«Птицы – наши пернатые друзья».   

Конкурс на лучший скворечник 1-9 кл. 

Кл. руководители 1-9-х 

кл 

В течение месяца  

Высадка рассады ранних культур.  Кл. руководители 5-10-х 

кл Зав.ОУО 

В течение месяца  

7. Нравственное и 

духовное воспитание 

Классный час: «9 марта – День рождение 

Ю.А.Гагарина»  

Кл.руководители 09.03.  

Беседа с учащимися о внутришкольном 

распорядке, нормах поведения в школе. 

Кл. руководители 1-11-х 

кл. 

Зам.по ВВР. 

В течение месяца  

8.Правовое Проверка посещаемости учащихся. Дежурный учитель, Ежедневно  



воспитание и 

культура 

безопасности 

Профилактика безнадзорности. зам.директора по ВР. 

Совет Профилактики 

Викторина «Знаешь ли ты ПДД?» (8-11 кл)  Кл. руководители 8-11-х 

кл. 

Зав. Библ..Лукманова 

А.Ф. 

15.03 

 

 

Индивидуальная работа с учащимися, 

состоящими на учете в КДН и ЗП, РОВД, на 

внутришкольном контроле 

Зам. дир. по ВР, 

психолог, кл.руков.  

В течение месяца  

9.Формирование 

коммуникативной 

культуры 

 

Классные ученические собрания. Итоги 111 

четверти. Инструктаж по ТБ,ПДД, ПБ, 

поведения в общественных местах 

Кл.рук-ли 1-11 классов 21.03  

викторина для 5-9 классов  ЗОЖ 

 

Кл. руководители 5-9-х 

кл 

В теч. месяца  

10.Социокультурное 

и медиакультурное 

воспитание 

Классные часы. Поздравления. 

 

Кл.рук-ли 1-11 классов 07.03.  

Профориентационные консультации учащихся 

9-х классов 

Кл. рук. 9-хкл 

Психоог школы  

В теч. месяца  

11.Интеллектуальное 

воспитание 

Участие в районных соренованиях по шахматам Уч. физвоспитания По графику  

Мониторинг состояния  тетрадей для 

контрольных работ по химии в 8-х классах, по 

физике в 9-х классах, по математике в 10-х 

классах  

Кл. руководители 8-10-х 

кл, предметники 

По графику ВШМ  

Работа предметных кружков, кружков ДО, 

спортивных секций. 

Руков. кружков  и  

спортсекций 

.По графику.  
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Виды направлений Содержание Ответственные  Время проведения Отметка о 

выполнении 

апрель  

1. Гражданско- 

патриотическое 

воспитание  

 

1.Классные часы, посвященные Дню 

Космонавтики. 

Учителя физики,  

кл. руководители 1-11 

кл. 

13.04  

2.Мероприятие, посвященное ко Дню 

Космонавтики «Космические путешествия» 

  

13.04 

 

 

2.  

Здоровьесберегающее 

воспитание 

Декадник, посвященный спорту и ЗОЖ 

День Здоровья 

 

Учителя физкультуры,  

кл. руководители 1-11-х 

кл. 

6-16.04  

Участие в районных соревнованиях 

«Президентские состязания» 

Учителя физкультуры 

кл.руководители 

По графику,   

Рейды по проверке уголков, санитарного 

состояния классов, посещения и  выполнения 

требований к школьной форме 

Дежурный учитель 

Ст. вожатая, Зам. по 

ВВР 

еженедельно  

Классные встречи с наркологом ЦРБ, педиатром Кл. руководители 5-7 кл   

 

3. Воспитание семейных 

ценностей 

 

Классные родительские собрания  пред.род.комит., 

кл.руков. 

По графику  

Родительский университет. Лекции по 

воспитанию. 

Кл. руководители 1-11-х 

кл. 

В течение месяца  

Общешкольное родительское собрание по 

организации отдыха, досуга, оздоровления и 

занятости детей и подростков в период летних 

каникул  

координатор летнего 

отдыха, кл. 

руководители 

Последняя неделя 

месяца 

 

4. Культуротворческое и     



эстетическое 

воспитание; 

 

«Птицы – наши пернатые друзья». Музыкальная 

композиция. 

 

3в кл 

Камалтдинова Г.Р. 

По графику  

Конкурс кроссвордов «Красный, желтый, 

зеленый» 

Ст. вожатая, кл. 

руководители 5-9-х 

кассов 

В течении месяца  

 Выпуск стенгазет о спорте и ЗОЖ 

 

Совет обучающихся Ко Дню Здоровья  

5. Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Весенние работы на пришкольном участке. Завед. УОУ, кл. руков., 

учителя технологии. 

В течение м месяца.  

Дежурство в классе, по школе.  Кл. руководители  В течение месяца  

Мелкий ремонт в кабинетах Кл. руководители  В течение месяца  

6.Экологическое 

воспитание 

 

Экологические субботники. 

 

Кл.руководители, завед. 

УОУ, учителя 

технологии 

по графику УОУ  

Работа на пришкольном участке, посадка ранних 

культур, растений 

Кл.руководители, завед. 

УОУ, учителя 

технологии 

по графику УОУ  

7. Нравственное и 

духовное воспитание 

Конкурс рисунков «Наш друг – светофорик» 

 

Латипова Д.Т.,  

кл. руководители 

Ст. вожатая, 

Кл. руководители  

Латипова Д.Т.,  

кл. руководители 

Ст. вожатая, кл. 

руководители  

 

Мониторингобщего состояния дневников 2-9-х 

классов 

По графику ВШК Зам.УВР иВВР  

8.Правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности 

 

Конкурс рисунков по пожарной безопасности ко 

Дню работников пожарной безопасности 

Кл. руководители 1-10-х 

классов, Латипова Д.Т. 

Нуриахметова А.А. 

  

Индивидуальная работа с трудновоспитуемыми 

учащимися  

Совет профилактики, 

наркопост  

течение месяца  

Месячник безопасности дорожного движения: 

*беседы на кл. часах по предупреждению 

дорожного травматизма с приглашением 

сотрудников РОВД 

* внеклассные мероприятия 

 

Хуснутдинов С.Р. 

Ст. вожатая, 

 кл. руководители  

 

 В течении месяца 

 

 

Утренник для начальных классов «Я - пешеход» 

 

Кл. руководители нач. 

классов 

 

В течении месяца  
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9.Формирование 

коммуникативной 

культуры 

 

Конкурс кроссвордов «Красный, желтый, 

зеленый» 

Ст. вожатая, кл. 

руководители 5-9-х 

кассов 

В течении месяца  

Классные часы о ЗОЖ 

 

 

Учителя физкультуры, 

кл.руководители 

В течении месяца  

Подготовка к празднику последнего звонка 

 

11кл, Шарифуллина .А. 

 Зам.по ВВР,ст.вожатая 

В течении месяца  

10.Социокультурное 

и медиакультурное 

воспитание 

Классные часы. «Весна идет, весна смеется» Кл.руководители, завед. 

УОУ, учителя 

технологии  

по графику.  

    

11.Интеллектуальное 

воспитание 

 Изучение и анализ состояния подготовки 

учащихся к экзаменам. Подготовка к ЕГЭ. 

Рук. МО, завуч, 

предметники  

 

19.04-24.04  

Участие в районных соревнованиях по шахматам Учителя физкультуры, 

Кл. руководители 

По графику  

Викторина для 5-9 классов «Знаешь ли ты 

правила дорожного движения?» 

 

Ст. вожатая, кл. 

руководители 5-9-х 

кассов 

 

 В течении месяца  

Проверка рабочих тетрадей по родным языкам в 

5-6-х классах по соблюдению единого 

орфографического режима 

Администрация По графику ВШМ  

Проведение репетиционных ЕГЭ, ГИА 

предметов по выбору 

 Администрация По графику ВШМ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Виды направлений Содержание Ответственные  Время проведения Отметка о 

выполнении 

май  

1. Гражданско- 

патриотическое 

воспитание  

 

Мероприятия по подготовке  и проведению 73 

годовщины Победы в ВОВ (по особому плану) 

Кл. руководители 1-11-х 

кл Зам. по ВВР 

01.05-09.05  

Участие в Митинге. Возложение цветов. Кл. руководители 7-11-х 

кл 

09.05  

Конкурс «Поздравительная открытка ветерану» Кл. руководители 

5-10--х кл 

01.05-09.05 

 

 

Учебные военно – полевые сборы с учащимися – 

юношами 10 класса 

Препод. организатор 

ОБЖ Хуснутдинов С.Р. 

 

По графику ОО 

 

 

 

2.  

Здоровьесберегающее 

воспитание 

Дежурство по школе. Рейды по проверке 

уголков, санитарного состояния классов, 

посещения и  выполнения требований к 

школьной форме 

Дежурный учитель 

Ст. вожатая, 

Зам. по ВВР 

еженедельно  

Оздоровительные мероприятия с выходом на 

природу, посвященные открытию летнего 

спортивного сезона 

Уч. физвоспитания, кл. 

руководители 1-11 

классов 

  

Участие в районных соревнованиях по футболу 

«Кожаный мяч» 

Рук.Мо уч. 

физвоспитания  

По графику  

Участие в районных  соревнованиях по легкой 

атлетике 
Уч. физвоспитания  

По графику  

Организация летней оздоровительной работы Координатор летней 

работы 

В течение месяца  

 

3. Воспитание семейных 

ценностей 

 

Классные родительские собрания о переводных 

экзаменах, о летнем отдыхе детей, о 

профилактике правонарушений в летние 

каникулы. 

Кл. руков.1-11 кл. 04-22.05 

 

Работа с детьми «группы риска» и с их 

родителями 
Психолог , наркопост 

По графику  

4. Культуротворческое и 

эстетическое 

воспитание; 

 

Мероприятия по подготовке и проведению 73 

годовщины Победы в ВОВ Музыкальная 

композиция. 

 

1-11-е классы, кл. 

руководители 

8а кл – Нуриахметова 

А.А. 5-9 кл, кл. руково 

дители 

 

09.05. 
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Праздник Последнего звонка  11 Шарифуллина Л.А. 

 Зам.по ВВР, 

ст.вожатая 

 25.05 

 

Прощание с начальной школой 4а кл. Хузина Р.Д.. 

4б кл. Тараненко Э.Р. 

4в кл. Камалтдинова 

Г.Р. 

30.05 

 

5. Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

 Работа на пришкольном участке. Завед. УОУ, учителя 

технологии.в  

течение месяца  

Шефство над Монументом Победы. Ст. вожатая, кл.рук. 5-8 

кл. 
по графику 

 

Трудовая практика учащихся 2-8,10 классов на 

УОУ школы. 

Зав. УОУ, кл. рук По графику  

6.Экологическое 

воспитание 

 

Экскурсии в весеннюю природу по изучению и 

охране родного края 

Администрация, учит. 

физвоспит., кл.руков. 
по плану 

 

Экологические субботники. Кл.руководители, завед. 

УОУ, учителя 

технологии 

по графику УОУ  

7. Нравственное и 

духовное воспитание 

Эстафета по легкой атлетике, посвященный  

«Дню Победы» на приз газеты «Маяк» 
Уч. физвоспитания    

09.05.2017  

8.Правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности 

 

 

Общешкольная линейка. Обеспечение 

безопасности жизни на дороге, водоемах, о 

поведении в общественных местах. Встреча с 

инспектором по пропаганде по ГИБДД ОМВД 

по Илишевскому району. 

 

Кл. руководители 1-11-х 

кл. 

Зам. директора по ВВР 

30.05. 

 

 

Индивидуальная работа с учащимися, 

состоящими на учете в КДН и ЗП, РОВД, на 

внутришкольном контроле 

Зам. дир. по ВР, 

психолог, кл.руков. 

Совет профилактики 

В течение месяца  

9.Формирование 

коммуникативной 

культуры 

 

Школьный и районные этапы турслета  

учащихся Нигманова Р.С. 

по графику  

Классные ученические собрания. Итоги года. 

Инструктаж по ТБ,ПДД, ПБ, поведения в 

общественных местах 

Кл.рук-ли 1-11 классов 31.05  

10.Социокультурное 

и медиакультурное 

Заседание Совета обучащихся 
Ст. вожатая  

15.05  



воспитание 

 

 

 

 


