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Только тот учитель, кто сам пережил 

радость творческого открытия, может 

подарить это счастье своим ученикам. 
 

Раздел I. Задачи и приоритетные направления работы на новый 2019– 2020 учебный год. 

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. 

Смысл образования заключается в развитии способности у учеников принимать решения 

самостоятельно после проведения анализа полученного ранее опыта. Немаловажное значение 

имеет содержание обучения и созданные условия для правильного формирования у учеников 

опыта решения проблем без помощи посторонних лиц. 

Исходя из этого, наша школа ставить перед собой конкретные цели, задачи и определяет 

приоритетные направления. 
 

 Приоритетные направления образовательного процесса. 

1. Переход на ФГОС второго поколения. 

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, в которой они могли бы 

самоопределяться, самореализоваться и самовыражаться. 

5. Внедрение в практику работы учителей приѐмов и методов, развивающих 

познавательную активность учеников в соответствии с новыми условиями жизни. 

6. Проведение ключевых дел в школе с учѐтом личных интересов учащихся. 

7. Формирование физически здоровой личности. 

 

 Цель: 

1. Развитии личностного потенциала обучающегося, овладение им прочными знаниями, 

умениями и навыками с возможностью их применения на практике. 

2. Социализация молодого поколения, его адаптация к быстро изменяющимся условиям 

жизни. 

 

 Задачи школы на 2019-2020  учебный год: 

1. Получение современных знаний, развитие интеллекта, приобретение нужных обществу 

профессиональных навыков и компетенций, возможность личностного самоопределения, 

овладение правовыми нормами взаимодействия людей в обществе, становление гражданина. 

2. Создание благоприятной образовательной среды, способствующей раскрытию 

индивидуальных особенностей обучающихся, обеспечивающей возможности их 

самоопределения и самореализации и укрепления здоровья школьников. 

3. Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов, через личностное 

развитие учителей, повышение квалификации, участие их в инновационной деятельности 

школы. 

4. Создание условий для успешного перехода на ФГОС второго поколения. 

5. Формирование мотивационной среды к здоровому образу жизни у педагогов, 

обучающихся и родителей. 

6. Приведение материально-технического обеспечения образовательного процесса в 

соответствие с современными требованиями. 
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Данные цели и задачи опираются и на соответствующие методы: 

 

— воздействующие, направленные от обучающего к обучаемому как на объект 

образования; 

— технологичные, инновационно-проективные, информационные, рассчитанные на 

активизацию памяти, рационального мышления учащихся, набор знаний, умений и навыков; 

— помогающие личности осваивать будущие социальные роли; 

— поощряющие конкурентную способность молодых в соревновательных условиях 

обучения; 

— опора на творческий коллектив, способный к самоуправлению; 

— развитие самодеятельности участников образовательного процесса (так называемое 

«свободное воспитание»); 

— педагогика сотрудничества и сотворчества; 

— метод философского диалога; 

— глубокое уважение к постепенно формирующейся у учеников тяге к 

самосовершенствованию и обретению индивидуальности, равноправие в свободе 

самовыражения. 
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Раздел II. Управление школой. 

Циклограмма работы педагогического коллектива 

 

 
№ Виды деятельности Сроки Ответственные 

ФЕВРАЛЬ - АВГУСТ 

1. 1
. 
Прием обучающихся в школу, проживающих на закрепленной 
территории 

01.02 – 
30.06 

Директор школы, 
секретарь 

АВГУСТ 

2. 3
. 
Комплектование 1, 10 класса До 31.08 Директор школы 

3. 4
. 
Подготовка документации по эффективности работы школы август Администрация школы 

4. 5
. 
Готовность школьного здания, учебных 
кабинетов к началу учебного года 

август Администрация школы, 
заведующие кабинетами 

5. 6
. 
Проверка укомплектованности школьной 
библиотеки учебной и методической литературой. 

август Зам.директора по УВР, 
завбиблиотек. 

6. 7
. 
Доведение до коллектива приказов по технике 

безопасности, противопожарным мероприятиям 

август Зам.директора 

по АХЧ, 

ответственный 

за безопасность 

7. 8
. 
Участие педагогов школы и администрации в 
августовской конференции 

август Администрация школы, 
Пед.коллектив. 

8. 9
. 
Укомплектование школы педагогическими кадрами 

Утверждение педагогической нагрузки, распределить 

обязанности 

До 28.08 Директор школы 

9. 1
0
. 

Сбор сведений о трудоустройстве выпускников школы До 31.08 Зам.директора по ВР, кл. 
руководители 

10. 1
1
. 

Собрание родителей первоклассников до 31.08. Зам. директора по УВР, 
учителя 1 кл. 

11. 1
2
. 

Выдача учебников обучающимся август Зав.библиотекой 

12. 1
3
. 

Контроль за прохождением медосмотра август Директор школы, 
секретарь 

13. 1
4
. 

Обновление стендов школы август - 
сентябрь 

Заместители директора 

14. 1
5
. 

Подготовка и пропуск документации по общедоступному 

бесплатному общему образованию: 

- годовой календарный учебный график 

- образовательные программы образовательной организации 

- учебный план образовательной организации 

- программно-методическое обеспечение образовательного 

процесса 

- организация внеурочной деятельности в рамках реализации 

ФГОС НОО, ФГОС ООО 

- анализ деятельности образовательной организации и 

планирование работы на учебный год 
- планирование работы на учебный год. 

 

 

 

 

 
 

август 

 

 

 

 

 
 

Замдиректора по УВР, 

ВР 

15. 1
6
. 

Утверждение циклограммы работы школы август Директор школы 

16. 1
7
. 

Тарификация работников школы август Тарифик.комиссия 

17. 1
8
Участие в районном МО педагогических работников 
образовательных организаций 

август Педагогические 
работники 
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. 

18. 1
9
. 

Организация питания обучающихся.  
 

До 30.08 Зам.директора по АХЧ, 
отв.за питание 

19. 2
0
. 

Организация медицинского обслуживания До 30.08 Директор школы, 
зам.директора по АХЧ 

20. 2
2
. 

Августовский педагогический совет август Администрация школы 

21. 2
3
. 

Изучение образовательных потребностей учащихся и родителей до 01.09 Администрация школы 

СЕНТЯБРЬ 

22. 2
4
. 

День знаний, проведение классных часов: "Урок Победы", 
правила поведения в школе. 

01.09 Администрация школы, 

педколлект. 

23. 2
5
. 

Организация и проведение ГИА – 2019 (дополнительные сроки) сентябрь Зам.дир. по УВР 

24. 2
6
. 

Составление статистического отчета до 20.09 Зам.дир. по УВР 

25. 2
7
. 

Проверка списочного состава обучающихся по классам. до 03.09 секретарь 

26. 2
8
. 

Организация дежурства по школе учителей и 
обучающихся 

До 03.09 Зам.директора по ВР 

27. 2
9
. 

Составление графика питания в столовой. Организация 
дежурства учителей в столовой. Утверждение списков на 

бесплатное питание 

 

До 05.09 
 

Отв.за горячее питание 

28. 3
0
. 

Составление графиков факультативов, кружков, 

контрольных, практических, лабораторных 
работ 

сентябрь Зам.директора по УВР и 

ВР 

29. 3
1
. 

Обновление базы данных по учѐту детей школьного возраста, 
проживающих в микрорайоне школы. 

до 15 
сентября 

Администрация школы, 
учителя 

30. 3
2
. 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников сентябрь Зам.директора по УВР, 
отв. за работу с 
одаренными 

31. 3
3
. 

Организация курсовой подготовки педагогических и 

руководящих работников. 

сентябрь Зам.директора по УВР 

32. 5
0
. 

Месячник безопасности сентябрь Зам.директора по ВР 

33. 5
9
. 

Корректировка списков детей, стоящих на ВШК, организация 

профилактической работы. Оформление социального паспорта 
классов и школы. 

До 10.09 Социальный педагог 

кл. руководители 

34. 6
0
. 

Составление и утверждение планов воспитательной работы До 10.09 Зам. директора по ВР 

35. 6
1
. 

Составление базы данных детей из многодетных и 
малообеспеченных, опекунских семей 

До 10.09 Социальный педагог 
кл. руководители 

36. 6
2
. 

Оформление личных дел учащихся 1-х, 10-го классов, занесение 
в алфавитную книгу 

До 10.09. Кл.руководители, 
секретарь 

37. 6
3
. 

Контроль учебно-тематическое планирования воспитателей 
ГПД, педагогов дополнительного образования 

сентябрь Зам. директора по УВР и 
ВР 
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38. 6
5
. 

Организация работы по охране труда, по обеспечению 

сохранности и учета школьного имущества. 

сентябрь Замдиректора по 

АХР 

39. 6
6
. 

Организация работы учителей по самообразованию. сентябрь Зам.директора по УВР 

40. 6
7
. 

Формирование Управляющего совета школы, 
ученического совета 

До 05.09 Директор 

41.  Формирование ученического совета До 5.06 Зам.директора по ВР, 
педагог-организатор 

42. 6
8
. 

Проверка состояния документации по охране труда, наличие 

стендов, своевременность проведения инструктажа по охране 

труда и технике безопасности с обучающимися 

сентябрь Директор, кл. 

руководители, 

учителя-предметники 

43. 7
3
. 

Размещение на сайте школы информации об организации 

учебного процесса, расписания уроков, учебного графика и 

других материалов. 

сентябрь  модератор сайта 

44. 7
4
. 

Подготовка федеральных статистических отчетов сентябрь Администрация школы 

ОКТЯБРЬ 

45. 7
9
. 

Праздник, посвященный Дню учителя октябрь Зам.дир. по ВР, педагог-
организатор, кл. 
руководители 

46.   Предварительный сбор информации об участниках ГИА-2018 

(формирование РИС ЕГЭ и РИС ОГЭ) 
октябрь 

Зам.дир. по УВР 

47.   Профилактическое мероприятие «Осенние каникулы» октябрь Зам.директора по ВР, 
педагог-организатор 

48.  Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников октябрь Замдир.по УВР 

49.  Семинар для руководителей ШМО классных руководителей, 

ответственных за организацию профориентационной работы, 

молодых специалистов на тему: «Система работы по 

профессиональной ориентации обучающихся»  
 

октябрь Зам.дир. по ВР 

50.  Обследование жилищно-бытовых условий детей, находящихся 
под опекой, состоящих на внутришкольном учете 

октябрь Инспектор ПДН, 
Соцпедагог 
кл.руководители 

51.  Подготовка школы к зиме октябрь Зам.директора по АХР 

52.  Утверждение плана работы на каникулы последня
я 

неделя 

октября 

Зам.директора по ВР 

НОЯБРЬ 

53.  Встреча с общественностью по вопросам проведения ГИА-2018 ноябрь Зам.директора по УВР 

54.  Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по 
предметам 

ноябрь Зам.директора по УВР 

55.  Работа ММО педагогических работников образовательных 
организаций 

ноябрь Зам.директора по УВР 

56 Формирование РИС ЕГЭ и РИС ОГЭ ноябрь Зам.директора по УВР 

57 Тематический педагогический совет ноябрь Замдиректора по 

УВР, 

зам.директора по 
безопасности 

58 Общешкольное родительское собрание октябрь Администрация 
школы 

ДЕКАБРЬ 

59 Елки Главы городского округа Домодедово декабрь Зам.директора по ВР 

60 Организация и проведение Итогового сочинения (изложения) в 
рамках допуска к ЕГЭ 

декабрь Зам.директора по УВР 

61 Проверка «Организация воспитательной работы с 

обучающимися» 

декабрь Зам.директора по ВР 



Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Ангарская  школа 

10 

 

 

61 Пропуск заместителей директоров по ВР по организации работы 

с неуспевающими обучающимися и детьми группы 
«социального риска» 

декабрь Зам.директора по ВР 

62 Формирование РИС ЕГЭ и РИС ОГЭ декабрь Зам.директора по УВР 

63 Формирование заказа на учебники, приобретаемые на средства в 
составе субвенции 

декабрь Зам.директора по 
АХР, 
Зав.библиотекой 
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6
4 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников 
по предметам 

дека
брь 

Зам.директора по УВР 

6
5 

Профилактическое мероприятие «Зимние каникулы» дека
брь 

Зам.директора по ВР 

6
6 

Проверка состояния теплового и светового режима в школе дека
брь 

Зам.директора по АХР 

6
7 

Подготовка и проведение новогодних праздников. 
Утверждение плана работы на каникулы 

дека
брь 

Зам.директора по ВР 

6
8 

Планирование графика отпусков работников школы 15 
декабр

я 

Директор школы 

6
9 

Тематический педагогический совет дека
брь 

Зам.директора по ВР, 
социальный педагог 

ЯНВАРЬ 

7
0 

Диагностическое тестирование (ЕГЭ и ОГЭ) янва
рь 

Зам.директора по УВР 

7
1 

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по 
предметам 

янва
рь 

Зам.директора по УВР 

7
2 

Единый день родительских собраний будущих 
первоклассников 

янва
рь 

Зам.директора по УВР 

7
3 

Мониторинг эффективности технического оснащения ППЭ 

ОГЭ и ЕГЭ 

янва
рь 

Зам.директора по УВР 

7
4 

Формирование РИС ЕГЭ и РИС ОГЭ янва
рь 

Зам.директора по УВР 

7
5 

Корректировка базы данных по учету детей школьного 
возраста 

янва
рь 

Зам.директора по УВР 
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76 Семинар для руководителей ШМО учителей начальных 

классов, молодых специалистов на тему: «Организация 

целостного педагогического процесса в условиях реализации 

стандартов второго поколения»  
 

январь Зам.директора по УВР 

ФЕВРАЛЬ 

77 Диагностическое тестирование (ЕГЭ и ОГЭ) февраль Зам.директора по УВР 

78 Итоговое сочинение (второй срок) февраль Зам.директора по УВР 

79 Организация подготовки школы к новому 2020/2021 учебному 
году 

февраль Администрация школы 

80 Подготовка к летней оздоровительной кампании февраль Зам.директора по ВР, 
АХР 

81 Единый день науки февраль Зам.директора по УВР 

82 Тематическая проверка «Организация горячего питания 

обучающихся и соблюдение требований СанПиН при 

организации питания в образовательных учреждениях» 

(выборочно) 

февраль Отв.за питание 

83 «Уроки мужества», встречи с ветеранами войны, посвященные 
Дню защитника Отечества. 

февраль Зам.директора по 
безопасности 

84 Инструктаж сотрудников по охране труда на 
рабочем месте 

февраль Зам.директора по 
безопасности 

85 Дополнительные каникулы для обучающихся 1класса февраль Администрация школы 
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МАРТ 

86 Предварительное комплектование контингента учащихся и 
расстановка педагогических кадров на 2018/2019 учебный год 

март Директор школы, 
Зам.директора по УВР 

87 Подготовка к летней оздоровительной кампании март Зам.директора по ВР 

88 Информационное сопровождение подготовки к ГИА-2020 март Зам.директора по УВР 

89 Профилактическое мероприятие «Весенние каникулы» март Зам.директора по ВР 

90 Составление планов каникул март Зам.директора по ВР 

91 Составление учебного плана на новый учебный год март Зам.директора по УВР 

92 План подготовки к промежуточной аттестации выпускников март Зам.директора по УВР 

93 План подготовки к государственной итоговой аттестации март Зам.директора по УВР 

94 План подготовки к окончанию учебного года март Зам.директора по ВР 

95 Тематический педагогический совет март Зам.директора по УВР, 
педагог - психолог 

 

96 Проверка готовности ППЭ к проведению государственной 

итоговой аттестации 

апрель Зам.директора по УВР 

97 Корректировка базы данных по учету детей школьного возраста апрель Зам.директора по УВР 

98 Заключительный этап формирования РИС ЕГЭ и РИС ОГЭ в 
выпускных классах 

апрель Зам.директора по УВР 

99 Корректировка базы данных детей – инвалидов и детей с ОВЗ апрель Зам.директора по УВР 
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100 Подготовка и проведение «Дня защиты детей» 30.04. 
2020 

Зам.директора по 
безопасности 

101 Соревнования по плаванию в рамках «Президентских 
спортивных игр» 

апрель Педагог-организатор по 
спортивной работе 

102 Утверждение расписания промежуточной аттестации апрель Зам.директора по УВР 

103 Анализ работы школьных методических объединений за год и 
планирование работы наследующий учебный год 

апрель Руководители ШМО 

104 Подготовка к празднованию Дню Победы апрель Зам.директора по ВР, 
кл.руководители 

105 Педсовет по допуску к промежуточной аттестации апрель Администрация школы 

МАЙ 

106 Педсовет по допуску обучающихся 9-х и 11 классов к ГИА-2020 май Администрация школы 

107 Государственная итоговая аттестация выпускников IX, XI 
классов. 

май Зам.директора по УВР 

108 Итоговое сочинение (третий этап) май Зам.директора по УВР 

109 Тематическая проверка подготовки и соблюдения 

установленного порядка проведения государственной итоговой 
аттестации выпускников IX и XI классов 

май Зам.директора по УВР 

110 Проверка готовности ППЭ к проведению государственной 
итоговой аттестации 

май Зам.директора по УВР 

111 Организация летней оздоровительной кампании май Зам.директора по ВР, 
АХР 



Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Ангарская  школа 

15 

 

 

 

112 Обучение лиц, задействованных в проведении ГИА -2020 май Зам.директора по УВР 

113 Мероприятия, посвященные Дню Победы: 
- Уроки мужества, 
- торжественный прием в пионеры 

май Зам.директора по ВР 

114 Праздник «Последнего звонка» май Зам.директора по ВР 

115 Отчет по методической работе, включая отчет по курсовой 
подготовке, аттестации педкадров, библиотечному фонду 

май Зам.директора по УВР, 
зав.библиотекой 

116 Анализ воспитательной работы за учебный год и планирование 
на следующий учебный год 

май Зам.директора по ВР 

117 Педагогический совет по переводу обучающихся в следующий 

класс 

май Администрация школы 

ИЮНЬ 

118 Государственная итоговая аттестация выпускников IX, XI 
классов. 

июнь Зам.директора по УВР 

119 Выпускные вечера июнь Зам.директора по ВР 

120 Отчет школы по итогам 2019/2020 уч. г. и движению учащихся июнь Администрация школы 

121 Анализ работы школы за год и планирование на новый учебный 
год 

июнь Администрация школы 

122 Приемка школы к новому 2020/2021 учебному году июнь Директор школы 

123 Подготовка наградного материала к августовской конференции 
работников образования 

июнь Зам.директора по УВР 

124 Организация летнего отдыха обучающихся июнь Зам.дир. по ВР, 
кл.руководители 

125 Подготовка учебных кабинетов к новому учебному году июнь Зав.кабинетами 

126 Подготовка школы к новому учебному году. Ремонт школы июнь- 
август 

Зам.директора по АХР 

В ТЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ГОДА 

127 Учѐт посещаемости школы обучающимися ежедневно Кл. руководители 

128 Составление расписания уроков  Зам.дир. по УВР 
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129 Подведение итогов работы за I, II, III, IV четверти и за год в начале 

каждой 
четверти 

Администрация школы 

130 Работа с вновь прибывшими учителями в течение 
года 

Администрация школы 

131 Мониторинг учителей и классных руководителей работы в 

электронном дневнике 

Октябрь 

Декабрь 

Февраль 

апрель 

Администрация школы 

132 Смотр санитарного состояния школьных помещений, 
соблюдение техники безопасности 

1 раз в 
четверть 

Зам.директора по 
безопасности 

133 Контроль выполнения рабочих программ по всем учебным 
предметам 

1 раз в 
четверть 

Зам. директора по УВР 

134 Профориентация (изучение профессиональных предпочтений 

выпускников, связь с учебными заведениями, оформление 
стендовой информации для обучающихся и их родителей) 

в течение 

года 

Зам. директора по УВР, 

кл. 
руководители 

135 Работа по предупреждению неуспеваемости, отсева и 
профилактике правонарушений 

в течение 
года 

Зам.дир. по УВР, 
соцпедагог, 
кл.руководители 

136 Своевременное информирование родителей обучающихся об 
итогах успеваемости их детей 

в течение 
года 

Кл. руководители 

137 Организация индивидуальной работы с обучающимися, 
имеющими неудовлетворительные отметки по предметам 

в течение 
года 

Учителя-предметники 

138 Инвентаризация школы по плану 
УО 

Зам. директора по АХЧ 

 

 План работы Управляющего Совета 
 

Управляющий Совет представляет интересы всех групп участников образовательного 

процесса, т.е. обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и работников Школы. 

 

Цель: обеспечение демократического, государственно – общественного участия в образовании, 

усиление роста влияния местного сообщества на качество образования, повышение 

эффективности образования. 

 

Задачи: 

1. Определение основных направлений развития системы образования. 

2. Повышение эффективности общественно – правовой деятельности. 

3. Содействие в организации предоставления основного общего образования, 

дополнительного образования детям. 

4. Развитие форм участие общественности в управлении образованием, в оценке качества 

образования в формах общественного наблюдения, общественной экспертизы, участие 

представителей общественности в процедурах аттестации. 
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1 заседание (август) 

1. Утверждение плана работы Управляющего совета на 2020-2021 учебный год. 

2. Согласование локальных актов школы в пределах своей компетенции; 

3. Утверждение состава управляющего совета. 

4. Согласование режима занятий обучающихся. 

5. Согласование выбора учебников из числа рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе. 

6. Согласование положение о компенсационных и стимулирующих выплатах работникам 

школы. 

7. Выдвижение от имени школы педагогических работников и коллектива школы для участия 

в муниципальных и региональных конкурсах. 

8. Оценка качества и результативности труда работников школы, распределении выплат 

стимулирующего характера работникам и согласование их распределения в порядке, 

устанавливаемом локальным актом школы. 
 

2 заседание (декабрь) 

1. Об участие членов управляющего совета в организации и проведении новогодних 

праздников. 

2. О помощи членов управляющего совета в проведении зимних каникул. 

3. Оценка качества и результативности труда работников Школы, распределении выплат 

стимулирующего характера работникам и согласование их распределения в порядке, 

устанавливаемом локальным актом школы. 

 

3 заседание (март) 

1. Помощь членов управляющего совета в проведении весенних каникул. 

2. Контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения, воспитания и труда 

в школе. 

3. Оценка качества и результативности труда работников школы, распределении выплат 

стимулирующего характера работникам и согласование их распределения в порядке, 

устанавливаемом локальным актом школы. 

 

4 заседание (июнь) 

1. Отчет председателя управляющего совета по итогам работы за 2019 – 2020 учебного 

года. 

2. Содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и 

развития Школы. 

3. Об участии в подготовке ежегодного отчета о деятельности школы, отчета школы о 

результатах самообследования. 

4. Утверждение плана работы управляющего совета на 2020-2021 учебный год. 
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 План работы профсоюзной организации 
 

ЗАДАЧИ 

 реализация уставных задач профсоюза по представительству и защите социально- 

трудовых прав и профессиональных интересов работников школы; 

 профсоюзный контроль соблюдения в школе законодательства о труде и охраны труда; 

 укрепление здоровья и повышение жизненного уровня работников; 

 информационное обеспечение членов Профсоюза, разъяснение мер, принимаемых 

Профсоюзом по реализации уставных целей и задач; 

 создание условий, обеспечивающих вовлечение членов Профсоюза в профсоюзную 

работу; 

 организация приема в Профсоюз и учет членов профсоюза, осуществление 

организационных мероприятий по повышению мотивации профсоюзного членства. 

 
№ Мероприятия Сроки Ответственный Примечания 

Профсоюзные собрания 

1  О совместной работе профсоюзной 

организации и администрации школы по 

созданию здоровых, безопасных условий 

труда, контролю выполнения действующего 

законодательства в вопросах охраны труда. 

 Об утверждении 

Коллективного Договора 

 Анализ выполнения коллективных 

договоров в части нарушения прав работников. 

 Утверждение плана работы на новый 

2019-2020 учебный год. 

 

 

 

 

Август- 

сентябрь 

2019г. 

 

 

 

Администрация 

школы, 

председатель ПО, 

профком 

 

2  О работе администрации и профкома по 

соблюдению трудового законодательства. 
 Утверждение сметы расходов на2019- 

 

Октябрь - 
ноябрь 

 

Администрация

школы, 
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 2020 год. 2019г. председатель ПО, 
профком 

 

3  О ходе работы профсоюзной 

организации и администрации школы по 

выполнению условий коллективного договора. 

Февраль 

2020г. 

Администрация 

школы, 

председатель ПО, 
профком 

 

4  О работе школы в летний период и 

подготовке ее к новому учебном угоду. 

Май 2020 Администрация 

школы, 

председатель ПО, 
профком 

 

Заседания, работа и проверки профкома 

1  О состоянии готовности учебных 

помещений школы, соблюдении условий и 

охраны труда к началу учебного года. 

 Контроль за прохождением 

медосмотров. 

 Обновление правил внутреннего 

трудового распорядка школы и утверждение 

его на производственном совещании. 

 Составить план работы 

уполномоченных по охране труда. 

 О правильности начисления зарплаты. 

 Тарификация пед. коллектива. 
 Обновить страничку ПО на сайте ОУ. 

Дополнить информацию. 

 Обновить информационный стенд ПК. 
 Утвердить локальные акты: правила 

внутреннего трудового распорядка, доплаты и 

надбавки распределения учебной нагрузки. 

 Совещание членов ПК по организации 

и распределению общественной нагрузки. 

 Организация работы ПК с молодыми 

специалистами и ветеранами педагогического 

труда. 

 Провести сверку учѐта членов 

профсоюза. 

 Составить перечень юбилейных и 

праздничных дат. 

 

Август- 

Сентябрь 

2019г. 

 

Председатель 

ПО, профком 

 

2  О постановке на профсоюзный учет 

вновь принятых на работу. 

 О согласовании расписания уроков 
 О согласовании инструкций по технике 

безопасности. 

 Об оформлении электронной базы 

данных. 

 О подготовке к праздникам «День 

пожилых людей» и «День Учителя». 

 

 

сентябрь 

 

 

Председатель 

ПО, профком 

 

3  Работа культмассового сектора (День 

пожилых людей, День учителя). 

 Рейды – проверки санитарно- 

гигиенического состояния кабинетов школы 

(рекомендации, помощь). 

 Рейд – проверка правильности ведения 

трудовых и медицинских книжек (записи), 

 

октябрь 
 

Председатель 

ПО, профком 
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 книги приказов, личных дел учителей 
(увольнения, назначения). 

   

4  О проведении рейда по учебным 

кабинетам и производственным мастерским 

школы с целью анализа состояния охраны 

труда и состояния кабинетов. 

 Рейд – проверка готовности зданий к 

зиме (утепление, остекление, освещение, 

утепление подвальных помещений ит.д.) 

 Смотр по ОТ и ТБ. 
 Заседание ПК «О результатах проверки 

ведения личных дел т трудовых книжек 

сотрудников». 

 Заседание ПК по вопросу новогодних 

подарков членам ПК. 

 
 

ноябрь 

 
 

Председатель 

ПО, профком 

 

5  Утверждение годового статистического 

отчета. 

 Проведение проверки оборудования 

спортзала и технических мастерских. 

 Составление акта по итогам 

выполнения соглашения по ОТ и ТБ за 1 

полугодие. 

 Смотр санитарно-гигиенического 

состояния кабинетов. 

 Производственное совещание по итогам 

проверки санитарно-гигиенического состояния 

кабинетов. 

 О согласовании графика отпусков 

работников школы на новый 2017-2018 уч. год. 

 О подготовке к проведению 

профсоюзного собрания по выполнению 

коллективного договора. 

 Об организации новогоднего праздника 

и обеспечении новогодними подарками членов 

профсоюза и новогоднего представления для 

детей и внуков членов профсоюза. 

 Работа культмассового сектора (Новый 

год). 

 

 

декабрь 

 

 

Председатель 

ПО, профком 

 

6  О выполнении коллективного договора 

за 2017год 

 О правильности начисления зарплаты. 
 Рейд – проверка санитарно- 

гигиенического состояния школы 

 Заседание ПК по итогам проверки. 

 О работе страницы профсоюза на 

школьном сайте. 

 
 

Январь 

2020год 

 

Председатель 

ПО, профком 

 

7  Об итогах проверки правильности 

оформления трудовых книжек работников. 

 Проверка журналов по ТБ. 
 Производственное совещание по ТБ и 

ОТ. 

 О проведении мероприятий, 

посвященных 23 февраля и 8марта. 

 Подготовка совместно с 

администрацией отчѐта о ходе выполнения 

 

февраль 
 

Председатель 

ПО, профком 

 



Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Ангарская  школа 

21 

 

 

 

 соглашения по ОТ и ТБ. 
 Обсуждение приложений 

коллективного договора, начало работы 

по принятию нового коллективного 

договора. 

   

8  О состоянии делопроизводства ПО. 
 О соблюдении правил внутреннего 

распорядка школы. 

 Рейд проверки санитарно- 

гигиенического состояния кабинетов. 

 Проведение мероприятия, 

посвящѐнного 8марта 

 

март 
 

Председатель 

ПО, профком 

 

9  Рассмотрение заявлений на 

материальную помощь. 

 Информировать сотрудников о 
Расходах профсоюзных взносов. 

 

одинраз в 

квартал 

 

Председатель 

ПО, профком 

 

10  О состоянии охраны труда в кабинетах 

повышенной опасности. 

 О работе уполномоченного по охране 

труда. 

 Контроль за проведением аттестации 
работников. 

 

апрель 
 

Председатель 

ПО, профком 

 

11  О согласовании предварительной 

тарификации сотрудников на новый учебный 

год. 

 Об оказании материальной помощи и 

поощрения членов профкома по итогам года за 

активное участие в организации профсоюзной 

работы. 

 Общественный смотр по ТБ (здания и 

территория); подготовка к новому учебному 

году. 

 Проведение проверки спортзала. 

 Расстановка кадров на лето. 
 Заседание ПК «отчѐт о работе ПК за 

2019-2020уч.год. Утверждение плана работы 

ПК на 2020-2021 учебный год». 
 Работа культ массового сектора (25мая) 

 

май 
 

Председатель 

ПО, профком 

 

 Информационная работа 

1  Обновление профсоюзного уголка. ежемесячно Председатель 
ПО, профком 

 

2  Формирование подборка материалов по 

социально-экономическим, правовым 

вопросам. 

в течение 

года 

Председатель 

ПО, профком 

 

3  Информация о планах работы 
профкома, проводимых мероприятиях. 

в течение 
года 

Председатель 
ПО, профком 

 

 Работа с ветеранами 

 Организация встреча ветеранов. в течение года Профком 

 Организация праздничного концерта, чаепития, подарков 
ветеранам. 

День учителя Профком, 
администрация 

 Определение Юбиляров среди не работающих пенсионеров 
- ветеранов. 

январь Профком 

 Сверка педагогов-ветеранов ВОВ, тыла. март Профком 
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 Совместный план работы с администрацией о проведении 
Дня Победы. 

  

Культурно массовые мероприятия 

 День знаний. 

 Посещение больных учителей и оказание им помощи. 

 Работа с письмами, заявлениями и жалобами  в профком. 
 Проведение очередных праздничных мероприятий, 

посвящѐнных: 

- Дню учителя 

- 23 февраля 

- 8 марта 

- Новому году 

- 9 мая 

- Концу учебного года 

 Контроль за работой школьной столовой 

 Организация поздравлений учителей-юбиляров. 

 Способствовать проведению смотров-конкурсов, 

соревнований ит.д. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Ангарская  школа 

23 

 

 

 

 

 План работы педагогического совета 
 

№ 
п/п 

Повестка дня Дата 
проведения 

Ответственный 

1. 1. Утверждение списочного состава педагогического 

совета 

2. О выборе секретаря педагогического совета 

3. Анализ работы школы за 2018 -2019 учебный год 

4. Обсуждение и утверждение плана работы на 2019-2020 

учебный год 
5. Об утверждении нормативно-правовых документах, 

регламентирующих учебно-воспитательную деятельность 

образовательного учреждения: 

- образовательная программа; 

- годовой календарный учебный график; 

- программно-методическое обеспечение (УМК); 
- рабочие программы по предметам и дополнительному 

образованию; 

- учебный план; 

- расписание уроков, кружков, секций; 

- об элективных учебных предметах в 9-11 классах. 
6. О введения ФГОС основного общего образования в 

опережающем режиме (8 класс) 

7. Об утверждении локальных актов. 

8. О распределении классного руководства на 2019 – 

2020 учебный год. 

9. Об аттестации педагогических работников. 
10. О состоянии работы школы по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма 

11. О безопасности образовательного учреждения 
12. Об анализе сдачи ГИА, обучающимися 11 класса и 9-х 

классов в 2018-2019 учебном году. 

13. Об ответственности за форму и сроках проведения 

аттестации, обучающихся в переводных классах, а также за 

порядок перевода обучающихся в следующий класс. 

Август-
октябрь 

Директор школы 
 

Директор школы 

Директор школы 

Директор школы 

 

Замдиректора по 

УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 
Директор школы 

 

Директор школы 

Директор школы 

Директор школы 

 

Зам.дир. по УВР 

Замдиректора по 

ВР 

Зам.дир. по безоп. 

Замдиректора по 

УВР 

Зам.дир. по УВР 
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 15. О состоянии работы школы по профилактике 

беспризорности и безнадзорности обучающихся и 

усилении контроля за посещаемостью учащихся учебных 

занятий 

16. Утверждение работы школы над методической темой; 

плана методической работы школы на 2019-2020 учебный 

год 

17. Утверждение списочного состава контингента школы. 

18. О проведении праздника «День Знаний». 
19. План работы по подготовке и проведению единого 

государственного экзамена (ЕГЭ), государственного 

выпускного экзамена (ГВЭ) для обучающихся IX и XI 

классов и государственной итоговой аттестации 

выпускников IX классов в форме основного 

государственного экзамена (ОГЭ) 
 

 Социальный 

педагог 

 
 

Зам.директора по 

УВР 

 

Зам.дир. по УВР 

Зам.дир. по ВР 

 

Зам.дир. по ВР  

Зам.директора по 

УВР и ВР 

 

 

 

 

2. 1. Системно-деятельностный подход в обучении и 

воспитании школьников. 

2. Безопасность и здоровье ребенка в наших руках. 

 

3. Обсуждение результатов успеваемости обучающихся за I 
четверть 2019-2020 учебного года. 

ноябрь Зам.директора по 

УВР 

Зам.директора по 

безопасности 

Зам.директора по 
УВР 

3. 1. Дополнительное образование как направление работы по 

развитию творческих способностей обучающихся. 

2. Об итогах успеваемости обучающихся 2-11 классов за II 

четверть 2019-2020 учебного года. 

3. Организацяи процесса взаимодействия учителя, семьи и 

ребенка. 

январь Зам.директора по 

ВР 

Зам.директора по 

УВР 

Соц. педагог 

4. 1. Изучение нормативно-правовых документов, 

регламентирующих проведение промежуточной и 

итоговой государственной аттестации обучающихся. 

2. О формах и порядке проведения промежуточной итоговой 

аттестации обучающихся 2-8, 10 классов. 

3. Обсуждение заявлений обучающихся 9-х, 11 классов по 

выбору предметов на итоговую государственную 

аттестацию. 

4. Анализ и обсуждение успеваемости обучающихся 2-х-9-х 

классов за III четверть 2019-2020 учебного года. 

5. Обсуждение проекта учебного плана на 2020- 

2021 учебный год. 

март Зам.директора

 по УВР 
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5. 1. Обсуждение расписания промежуточной аттестации 2-8, 

10-х классов. 

2. О допуске к промежуточной аттестации обучающихся 2-8, 

10-х классов. 

3. Изучение инструктивно-методических документов по 

проведению государственной итоговой аттестации 
обучающихся 9-х, 11 классов. 

апрель Зам.директора по 

УВР 

Классные 

руководители 

Зам.директора по 

УВР 

6. 1. О переводе обучающихся 1-х классов. 

2. О допуске к итоговой аттестации обучающихся 9-х, 11 

классов. 

3. О переводе и награждении обучающихся 2-8-х, 10 

классов 

май Зам.директора по 

УВР, кл.руковод. 

7. 1. О выпуске и награждении выпускников 9-х классов. 

2. О выпуске и награждении выпускников 11 класса 

 

июнь Зам.директора по 
УВР, кл.руковод. 



 

 

 План внутришкольного контроля 

 

 Цель: Обеспечить дальнейшее совершенствование образовательного процесса в соответствии с задачами программы развития 

школы с учѐтом индивидуальных особенностей обучающихся, их интересов, образовательных возможностей, состояния здоровья. 

Задачи:    

 - осуществление контроля над исполнением законодательства в области образования; 

 - анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности педагогических работников; 

 - изучение результатов педагогической деятельности, выявление положительных и отрицательных  тенденций в организации 

образовательного процесса и разработка на этой основе предложений по распространению педагогического опыта и устранению 

негативных тенденций; 

 - оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе контроля. 

I. Основные функции внутришкольного контроля: 

 - диагностическая – оценка степени усвоения учебных программ, уровня обученности школьников, уровня профессиональной 

компетентности педагогов; 

              - обучающая – повышение мотивации и индивидуализации темпов обучения; 

  - организующая – совершенствование организации образовательного процесса за счѐт подбора оптимальных  форм, методов и средств 

обучения; 

               - воспитывающая – выработка структуры ценностных ориентаций. 

           II. Основные объекты ВШК: 

            1. Выполнение всеобуча.                                                                                   

    Цель: Организовать работу педагогического коллектива школы, направив еѐ на сохранение здоровья учащихся как приоритетного 

направления государственной политики в соответствии с Законом РФ «Об Образовании». 

                2. Контроль над состоянием преподавания учебных предметов. 

             Цель: Организовать работу педагогического коллектива школы направив еѐ на создание условий для осуществления непрерывности и           

преемственности учебно-воспитательного процесса. 

               3. Контроль над состоянием ЗУН. 

                Цель: Организовать работу педагогического коллектива школы направив еѐ на обеспечение успешного усвоения базового уровня 

образования учащимися. 



 

 

              4. Качество ведения школьной документации. 

      Цель: Организовать работу педагогического коллектива школы, направив еѐ на соблюдение единых норм, требований при оформлении 

школьной документации. 

                  5. Работа с кадрами. 

                   Цель: Организовать работу педагогического коллектива школы, направив еѐ на оказание помощи в организации и осуществлении 

деятельности сотрудников, обеспечение обстановки заинтересованности, доверия, совместного творчества. 

                  6. Работа МО. 

              Цель: Организовать работу педагогического коллектива школы, направив еѐ на оказание помощи в организации и осуществлении 

деятельности сотрудников, организация совместной работа, взаимоконтроля и взаимопомощи в МО. 

              7. Учебно-материальная база школы. 

              Цель: Организовать работу педагогического коллектива школы, направив еѐ на обеспечение учебно-воспитательного процесса                   

необходимыми условиями: удовлетворительным санитарно-гигиеническим состоянием, обеспеченностью учебно-техническим 

оборудованием, соблюдение закона об охране труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                 АВГУСТ 

№ 

п/п 

Объекты, 

содержание  контроля 

Классы Цель контроля Виды, формы, 

методы 

Кто осуществляет 

контроль 

Способы 

подведения 

итогов 

1. Организация 

образовательного 

процесса в новом учебном 

году 

1-11 Соблюдение распоряжений, 

рекомендаций по организации 

образовательного процесса 

Текущий, 

тематический, 

подготовка 

документов 

Директор школы Совещание при 

директоре 

2. Расстановка кадров   Уточнение и  корректировка 

нагрузки учителей на учебный год 

Тематический Директор школы Совещание при 

директоре 

3. Комплектование классов 1, 10 Выполнение закона РФ «Об 

образовании в Российской 

образовании» 

Текущий, 

тематический, 

наблюдение 

Зам. директора по 

УВР 

Приказ 

4. Комплектование 

школьной библиотеки 

1-11 Соответствие УМК 

утвержденному перечню 

учебников 

Тематический Директор, 

зам. директора по 

УВР, библиотекарь 

Совещание 

при директоре 

                                                        СЕНТЯБРЬ 

№ 

п/п 

Объекты, 

содержание  контроля 

Классы Цель контроля Виды, формы, 

методы 

Кто осуществлял 

контроль 

Способы 

подведения итогов 

I. Контроль за  выполнением  всеобуча 

1. Санитарное состояние 

кабинетов, проверка 

документации по 

технике безопасности 

1-11 Своевременность проведения 

инструктажа  по технике 

безопасности на рабочем месте 

Персональный Зам. директора по 

ВР 

Рекомендации 

2. Организация работы 

в классах в рамках ФГОС 

1- 9 Соблюдение требований  ФГОС Тематический, 

наблюдение, 

беседа 

Зам. директора по 

УВР 

Совещание 

при директоре 

3. Работа с детьми «Группы 

риска» 

1-11 Формирование банка данных 

учащихся «Группы риска» и  из 

Персональный, 

наблюдение 

зам. директора по 

ВР, социальный 
Справка 

Совещание при 



 

 

неблагополучных семей педагог директоре 

4. Организация горячего 

питания 

1-11 Упорядочение режима питания Тематический Ответственный за 

питание 

Совещание 

при директоре 

5. Рабочие программы 1-11 Определение качества 

составления 

Просмотр, 

собеседование 

Зам. директора по 

УВР 
Справка 

  II. Контроль за школьной документацией 

1. Контроль за личными 

делами учащихся 

1-- 11 Соблюдение единых требований 

при оформлении 

Просмотр Зам. директора по 

УВР 
Справка 

2. Контроль за состоянием 

электронного журнала 

1-- 11 Соблюдение единых требований 

при оформлении 

Просмотр Зам. директора по 

УВР, 

ответственный за 

работу с 

электронным 

журналом 

Справка 

 III. Контроль за работой педагогических кадров 

  

1. Аттестация учителей   Уточнение списков учителей, 

желающих повысить 

квалификационную категорию 

Тематический Зам. директора по 

УВР 

Совещание при зам. 

директора 

2. Работа методических 

объединений 

  Организационные вопросы 

  

Тематический Зам. директора по 

УВР 

Совещание при 

директоре 

4. Планы воспитательной 

работы 

  Определение качества 

составления 

Текущий, 

тематический, 

анализ 

Зам.директора по 

ВР 

Совещание при 

зам.директора по ВР 

IV.  Контроль за состоянием знаний, умений и навыков 

1. Входной контроль. 

Русский язык и  

математика 

  

2-11 

  

Уровень ЗУН по предметам Контрольные 

работы 

руководители 

ШМО 
Справка 



 

 

2. Техника чтения  2-4, 5-6 Проверить уровень 

сформированности навыков 

чтения учащихся 

Посещение 

уроков, анализ 

руководители 

ШМО 
Справка 

  

                                                                   ОКТЯБРЬ 

№ п/п Объекты, 

содержание  контроля 

Классы Цель контроля Виды, формы, 

методы 

Кто осуществляет 

контроль 

Способы 

подведения 

итогов 

I. Контроль за  выполнением  всеобуча 

1. Проверка классных 

журналов 

2-11 Качество аттестации учащихся, 

выполнение программ 

Персональный 

контроль 

Зам. директора по 

УВР, рук-ль МО 

начальных классов 

Справка 

2. Работа с учащимися 

«группы риска» 

1--11 Предупреждение неуспеваемости 

учащихся в 1 четверти 

Наблюдение, 

беседы 

Зам. директора по 

УВР, зам. 

директора по ВР 

Совещание при 

директоре 

3. Работа с одаренными 

детьми 

4-11 Своевременное и качественное 

проведение школьных олимпиад 

Тематический Зам. директора по 

УВР 
Справка 

4. Проверка дневников 1-11 Заполнение паспортных данных, 

схемы безопасного маршрута 

Персонально – 

тематическая 

зам. директора по 

ВР 

кл. рук. 

Справка 

   II. Контроль за состоянием учебных предметов 

1. Изучение степени 

адаптации учащихся 

1, 5,10 Выполнение требований по 

преемственности в 1,5,10 классах 

Посещение 

уроков, 

диагностика 

Зам.директора по 

УВР 
Справка. 

Совещание при 

директоре 

2. Уровень преподавания 

аттестуемых учителей 

  Изучение методов работы учителей 

к аттестации 

Посещение 

уроков, 

подготовка 

документации 

Зам. директора по 

УВР 

Характеристика-

представление 

III.  Контроль за состоянием знаний, умений и навыков 



 

 

1. Диагностические работы 

по математике и русскому 

языку 

9, 11 Уровень сформированности ЗУН по 

предмету 

Диагностические 

работы 

Руководители 

ШМО 
Справка 

  IV. Контроль за работой педагогических кадров 

1. Работа с молодыми 

специалистами 

  Оказание методической помощи Персональный, 

наблюдение, 

посещение 

уроков 

Зам. директора по 

УВР, руководители 

ШМО 

Справка 

V. Контроль за школьной документацией 

1. Проверка журналов 

классных руководителей, 

журналов инструктажей 

1-11 Качество и правильность 

оформления и ведения журналов 

Анализ журналов, 

собеседование 

Зам. директора по 

ВР 

Справка 

2. Проверка журналов 

дополнительного 

образования 

  Выполнение требований к ведению 

журналов дополнительного 

образования 

Тематический Зам. директора по 

ВР 

Справка 

  

                                                                                                                                НОЯБРЬ 

№ 

п/п 

Объекты, 

содержание  контроля 

Классы Цель контроля Виды, формы, 

методы 

Кто 

осуществляет 

контроль 

Способы подведения 

итогов 

I. Контроль за  выполнением  всеобуча 

2. Работа с учащимися 

«группы риска» 

2- 9, 11 Предупреждение 

неуспеваемости 

Наблюдение, 

беседа 

Заместители 

директора 

Совещание при 

директоре 

3. Контроль за 

посещаемостью занятий 

учащимися 

1-11 Выявление учащихся, 

пропускающих уроки без 

уважительной причины 

Наблюдение, 

проверка 

журналов 

Зам. директора по 

ВР, соц. педагог 

Совещание при 

директоре 

 II. Контроль за состоянием учебных предметов 

1. Контроль за уровнем 

преподавания в 

соответствии с 

2-9 Обеспечение условий 

формирования учебной 

деятельности 

Посещение 

уроков, 

наблюдение, 

Директор школы, 

зам. директора по 

Совещание при 

директоре 



 

 

требованиями ФГОС 

  

учащихся соответствии с ФГОС просмотр 

документации 

УВР 

2. Изучение уровня 

преподавания в 9.11 

классе и уровня 

готовности к ЕГЭ и ОГЭ 

9, 11 Система работы учителей по 

подготовке к ЕГЭ и ОГ 

Посещение 

уроков, проверка 

документации 

анкетирование 

Директор, 

зам. директора по 

УВР, руководители 

ШМО 

Справка 

Совещание при 

директоре 

  Ш.  Контроль за школьной документацией 

1. Контроль за 

заполнением журнала 

1-4 Соблюдение единых требований 

при оформлении документации 

Тематический Зам. директора по 

УВР,  
Справка 

  IV. Контроль за работой педагогических кадров 

1 Самообразование 

учителей 

  Реализация темы по 

самообразованию в работе 

учителя 

Персональный Заместители 

директора 
Справка 

2 Повышение 

квалификационной 

категории 

  Соответствие уровня 

профессиональной подготовки 

учителя заявленной 

квалификационной категории 

Посещение 

уроков, 

изучение 

документации 

Заместители 

директора 

Характеристика-

представление 

 

                                                                              ДЕКАБРЬ 

№ 

п/п 

Объекты, 

содержание  контроля 

Классы Цель контроля Виды, формы, 

методы 

Кто 

осуществляет 

контроль 

Способы 

подведения 

итогов 

I. Контроль за  выполнением  всеобуча 

1. Состояние техники 

безопасности  на уроках 

физики, химии, 

информатики 

7-11 Соблюдение правил техники 

безопасности при проведении 

практических работ по физике, 

химии, информатике 

Персональный, 

посещение уроков, 

просмотр 

документации 

Директор, 

зам.директора по 

УВР 

Совещание при 

директоре 



 

 

2. Подготовка к ГИА 9,11 Исследование эмоционального 

состояния учащихся в период 

подготовки к ГИА, оказание 

помощи 

Текущий, 

тематический, 

диагностическое 

исследование 

Зам.директора по 

УВР 

Справка 

   II. Контроль за состоянием учебных предметов 

1. Изучение уровня 

преподавания и уровня 

готовности к ЕГЭ и ГИА 

по предметам по выбору 

9,11 Система работы учителей по 

подготовке к ЕГЭ по предметам 

по выбору 

Посещение уроков, 

проверка 

документации 

Директор, 

зам. директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

Совещание при 

директоре 

III.  Контроль за состоянием знаний, умений и навыков 

1. Контроль за уровнем 

формирования навыков 

чтения 

2-4 Проверить уровень 

сформированности навыков 

чтения учащихся 

  

Посещение уроков, 

наблюдение 

рук-ль МО 

начальных 

классов 

Справка 

2. Диагностические работы 

по русскому языку, 

математике, химии, 

физике 

9,11 Уровень готовности к ГИА Посещение уроков, 

анализ работ 

Руководители 

ШМО 

Справка 

3. Полугодовые 

контрольные работы по 

предметам 

2-11 Проверить уровень 

сформированности навыков по 

предметам 

Посещение уроков, 

анализ работ 

Руководители 

ШМО 

Справка 

4. Контроль за состоянием 

предпрофильного  и 

профильного обучения 

9,11 Выявить уровень ЗУН по 

профильным и предпрофильным 

предметам 

Посещение уроков, 

занятий 

элективных 

курсов, срезовые 

работы 

Заместитель 

директора по УВР 

Справка 

   IV.  Контроль за школьной документацией 

1. Контроль за состоянием 

классных журналов 

2-11 Анализ объективности 

выставления оценок  за 1 

полугодие,  выполнения 

Просмотр Зам. директора по 

УВР 

Справка 



 

 

государственных программ, 

анализ успеваемости 

  

                                                               ЯНВАРЬ 

№ 

п/п 

Объекты, 

содержание  контроля 

Классы Цель контроля Виды, формы, 

методы 

Кто 

осуществляет 

контроль 

Способы 

подведения 

итогов 

I. Контроль за  выполнением  всеобуча 

1. Состояние техники 

безопасности  на уроках 

физической культуры 

1- 9,11 Соблюдение правил техники 

безопасности при проведении 

уроков физической культуры 

Персональный, 

посещение уроков, 

просмотр 

документации 

Директор, 

зам.директора по 

ВР 

Совещание при 

директоре 

II. Контроль за состоянием учебных предметов 

1. Контроль за качеством 

преподавания учебных 

предметов: биология, 

история, обществознание 

8 Обеспечение базового уровня 

образования учащихся 

Классно- 

обобщающий 

контроль 

Директор школы, 

Зам. дир по УВР, 

руководители 

ШМО 

Справка 

педсовет 

III.  Контроль за состоянием знаний, умений и навыков 

1. Контроль за 

формированием 

вычислительных навыков 

2-4 Уровень 

сформированности вычислительных 

навыков учащихся 

Срезовая работа Руководитель 

МО нач.классов 

Справка 

2. Диагностические работы 9,11 Уровень готовности к ГИА   Руководители 

ШМО 

Справка 

   IV.  Контроль за школьной документацией 

1. Контроль за ведением 

журналов инструктажа по 

технике безопасности 

7-9, 11 Своевременность прохождения 

инструктажа при проведении 

лабораторно-практических работ по 

физике, химии, биологии. 

Просмотр Директор школы Совещание при 

директоре 

  V. Контроль за работой педагогических кадров 



 

 

1. Открытые уроки в рамках 

заседаний МО 

  Индивидуальная работа на уроке со 

слабоуспевающими учащимися 

Персональный, 

посещение уроков 

Руководители 

МО 

Совещание при 

директоре 

                                                                            ФЕВРАЛЬ 

№ 

п/п 

Объекты, 

содержание  контроля 

Классы Цель контроля Виды, формы, 

методы 

Кто 

осуществляет 

контроль 

Способы подведения 

итогов 

I. Контроль за  выполнением  всеобуча 

1. Работа с отстающими 

учащимися 

1-11 Работа учителя со 

слабоуспевающими учащимися 

на уроке. Совершенствование 

работы классного руководителя с 

родителями 

Посещение 

уроков, 

собеседования с 

учащимися, 

классными 

руководителями и 

родителями 

Заместители 

директора 

Совещание при 

директоре 

2. Посещаемость занятий 

учащимися 

1-11 Проанализировать 

работу классных руководителей 

по вопросу контроля 

посещаемости занятий 

Просмотр 

документации, 

посещение 

уроков, 

собеседования 

Зам. директора по 

ВР 

Совещание при 

директоре 

3. Подготовка к ГИА 9,11 Исследование эмоционального 

состояния учащихся в период 

подготовки к ГИА, снятие 

эмоционального напряжения 

Текущий, 

тематический, 

диагностическое 

исследование 

Психолог   Справка 

   II. Контроль за состоянием учебных предметов 

1. Контроль за качеством 

преподавания учебных 

предметов в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

1-9 Обеспечение условий 

формирования учебной 

деятельности учащихся  в 

соответствии с ФГОС 

классно- 

обобщающий 

контроль 

Директор школы, 

зам. директора по 

УВР, 

руководитель МО 

нач.кл. 

Справка 

2. Контроль за качеством 

преподавания учебных 

предметов 

7 Обеспечение базового уровня 

образования учащихся 

классно- 

обобщающий 

контроль 

Директор школы, 

зам. директора по 

Справка 

Совещание при 



 

 

УВР директоре 

III.  Контроль за состоянием знаний, умений и навыков 

1. Обученность учащихся 

по русскому языку, 

математике 

2-4,5 Определение уровня 

сформированности  предметных 

умений и навыков 

Контрольные 

работы 

Зам. директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

Справка 

                                                                 МАРТ 

№ 

п/п 

Объекты, 

содержание  контроля 

Классы Цель контроля Виды, формы, 

методы 

Кто 

осуществляет 

контроль 

Способы 

подведения 

итогов 

I. Контроль за  выполнением  всеобуча 

1. Работа с одаренными 

детьми 

1-11 Качество проведения 

профильных, кружковых занятий 

Тематический Зам. директора по 

ВР 

Совещание при 

директоре 

2. Посещаемость занятий 

учащимися 

1-11 Проанализировать работу 

учителей-предметников и 

классных руководителей по 

вопросу контроля посещаемости 

занятий 

Просмотр 

документации, 

посещение уроков, 

собеседования 

Зам. директора по 

ВР 

Совещание при 

директоре 

  II. Контроль за состоянием учебных предметов 

1. Контроль за состоянием 

преподавания учебных 

предметов 

  

4 Готовность перехода учащихся в 

среднее звено, уровень 

сформированности учебной 

деятельности 

  

классно- 

обобщающий 

контроль 

руководитель МО 

нач.кл. 

Справка 

III.  Контроль за состоянием знаний, умений и навыков 

1. Диагностические работы 

  

9,11 Уровень готовности к ГИА   Руководители 

ШМО 

Справка 

   IV.  Контроль за школьной документацией 

1. Контроль за ведением 5-11 Своевременность прохождения Просмотр Директор школы справка 



 

 

журналов, инструктажа по 

технике безопасности 

инструктажа при проведении 

уроков физической культуры 

Зам директора по 

ВР 

  V. Контроль за работой педагогических кадров 

1. Работа ШМО   Проанализировать работу 

школьных МО 

тематический Администрация Совещание при 

директоре 

2. Контроль за работой кл. 

руководителей с 

обучающимися по 

профилактике 

травматизма 

1-11 Предупреждение и профилактика 

детского травматизма. 

Фронтальный Зам директора по 

ВР 

Справка 

3. Контроль за работой 

классных руководителей 

по профилактике 

правонарушений 

школьников 

1-11 Анализ работы классных 

руководителей по профилактике 

правонарушений школьников 

Тематический заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог 

Справка 

  

                                                                        АПРЕЛЬ 

№ 

п/п 

Объекты, 

содержание  контроля 

Классы Цель контроля Виды, формы, 

методы 

Кто 

осуществляет 

контроль 

Способы 

подведения 

итогов 

I. Контроль за  выполнением  всеобуча 

1. Посещаемость занятий 

учащимися, работа с 

детьми «группы риска» 

1-9, 11 Проанализировать работу 

учителей-предметников и 

классных руководителей по 

вопросу контроля посещаемости 

занятий 

Просмотр 

документации, 

посещение уроков, 

собеседования 

Социальный 

педагог 

Совещание при 

директоре 

  II. Контроль за состоянием учебных предметов 

1. Контроль за состоянием 

преподавания 

9, 11 Анализ организации текущего 

повторения пройденного 

материала, подготовка к 

итоговой аттестации 

Посещение 

уроков, классно-

обобщающий 

контроль 

Директор школы, 

зам. директора 

по УВР 

Совещание при 

директоре, 

справка 



 

 

III.  Контроль за состоянием знаний, умений и навыков 

1. Обученность учащихся по 

русскому языку и 

математике 

4 Уровень формирования 

общеучебных и предметных 

умений и навыков 

Тестовые работы, 

анализ работ 

Зам. директора 

по УВР 

Справка 

2. Диагностические работы 

  

9,11 Уровень готовности к ГИА Анализ работ Руководители 

ШМО 

Справка 

  IV. Контроль за работой педагогических кадров 

1 Организация контроля и 

анализа 

профессиональной 

подготовки учителя 

  Выявить степень реализации 

задач, поставленных 

методической службой ОУ, 

регулировать и корректировать 

уровень профессионального 

мастерства учителя 

тематический Руководители 

ШМО 

Совещание при 

директоре 

                                                                МАЙ 

№ 

п/п 

Объекты, 

содержание  контроля 

Классы Цель контроля Виды, формы, 

методы 

Кто осуществляет 

контроль 

Способы 

подведения 

итогов 

I. Контроль за  выполнением  всеобуча 

1. Коррекционная работа 1-11 Анализ эффективности 

проводимой работы с 

учащимися, имеющими пробелы 

в знаниях 

Наблюдение, анализ 

документации, 

собеседования с 

учащимися, 

классными 

руководителями и 

родителями 

Зам. директора по 

УВР 

Совещание при 

директоре 

2. Работа с одарѐнными 

учащимися 

1-11 Проанализировать 

осуществляемую работу с 

одарѐнными учащимися 

тематический Зам. директора по ВР Справка 

3. Подготовка к ГИА 9,11 Снятие эмоционального 

напряжения перед ГИА 

тематический Зам.директора по УВР Справка 



 

 

4. Результативность учебной 

работы 

  Подведение итогов, допуск к 

итоговой аттестации 

Итоговый 

Обобщающий 

Проверка школьной 

документации 

зам.директора по УВР Педсовет 

   II. Контроль за состоянием учебных предметов 

1. Контроль за техникой 

чтения учащихся 

1-4,5 Уровень сформированности 

навыков чтения 

тематический Руководитель ШМО справка 

III.  Контроль за состоянием знаний, умений и навыков 

1. Контроль за уровнем ЗУН 

учащихся 

1-11 Анализ уровня обученности 

учащихся 

Контрольные работы Руководители ШМО Справка 

педсовет 

2. Контроль за уровнем 

базовой  и повышенной 

подготовки учащихся в 

рамках ФГОС 

1-4 Анализ уровня базовой и 

повышенной подготовки 

учащихся на конец учебного 

года 

Итоговые 

комплексные работы 

Руководитель МО 

нач.кл. 

Справка 

 IV.  Контроль за школьной документацией 

1. Контроль за состоянием 

электронного журнала 

1-11 Оформление журналов на конец 

года учителями-предметниками 

и классными руководителями 

Объективность 

выставления оценок(2-

11классы), выполнения 

государственных программ 

Просмотр Зам. директора по 

УВР 

Справка 

Совещание при 

директоре 

2. Создание банка данных по 

летней занятости 

учащихся «группы риска» 

и детей из 

неблагополучных семей 

1-11 Создание банка данных по 

летней занятости учащихся 

«группы риска» и детей из 

неблагополучных семей 

Тематический 

персональный 

Заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог 

Банк данных по 

летней занятости 

учащихся 

«группы риска» 

и детей из 

неблагополучных 

семей 

2. Контроль за ведением 

документации ШМО 

  Анализ выполнения задач, 

поставленных на учебный год 

тематический Зам. директора по 

УВР 

Совещание при 

ЗДУВР 



 

 

  

                                                                   ИЮНЬ 

№ п/п Объекты, 

содержание  контроля 

Классы Цель контроля Виды, формы, 

методы 

Кто осуществляет 

контроль 

Способы 

подведения 

итогов 

I.Контроль за школьной документацией 

1. Контроль за состоянием 

классных журналов, 

1- 11 Работа учителей и классных 

руководителей с журналами. 

Готовность журналов к сдаче в архив 

  

Просмотр Зам. директора по 

УВР 

Справка 

Совещание при 

директоре 

2. Контроль за состоянием 

личных дел и алфавитной 

книги 

  Своевременное и правильное 

оформление 

Просмотр Зам. директора по 

УВР 

Справка 

Совещание при 

директоре 

  II. Контроль за работой педагогических кадров 

1. Анализ работы ОУ в 2019-

2020 уч. году 

  Изучение эффективности работы ОУ тематический Администрация, 

руководители ШМО 

Анализ и 

планирование 

работы 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

                             План совещаний при директоре 

 

 

Дата  Тема совещания Участники 

сентябрь 

 

 

 

1. Организация учебного процесса.  

2. Организация горячего питания. 

3. Комплектование спортивных секций 
4. Состояние ТБ на начало учебного года, предупреждение ЧС, 

состояние пожарной безопасности. 

5. Итоги медицинского осмотра сотрудников на начало учебного 

года, соблюдение требований СанПиН. 

6. Организация обучения на дому. 

Заместители директора по УВР 

Зам.дир. по ВР  

октябрь 1. Итоги контроля по ведению школьной документации. 

2. Организация кружковой работы и спортивных секций. 

3. Посещаемость занятий учащимися. 

4. Адаптация пятиклассников к условиям обучения в основной 

школе.  

5. Аттестация педагогических работников в 2019-2020 учебном 

году. 

6. Занятость учащихся во время осенних каникул. 

Заместители директора по УВР 

Замдир. по ВР  

Соц. педагог  

 

ноябрь 1. Проведение предметных олимпиад, смотров, конкурсов. 

2. Контроль за ведением внеурочной деятельности. 

 

Директор 

Замдир. по УВР  

Замдир. по ВР  

 

декабрь 1. Работа с детьми группы риска, посещение, успеваемость. 
2. Отчѐт ответственного за организацию и контроль качества 

питания обучающихся 

3. Состояние техники безопасности на уроках физики, химии, 

информатики, технологии, физической культуры. 

4. Проведение новогодних праздников и организация зимних 

каникул. Соблюдение ТБ во время каникул. 

5. Занятость учащихся во время зимних каникул. 
6. График отпусков пед. работников. 

 

Директор школы 

Соц.педагог  

Замдир. по ВР 
 

январь 1. Состояние учебных кабинетов и их оснащенность. 
2. Классно-обобщающий контроль в 9 классе. 
3. Организация обучения на дому (2 полугодие). 

Замдир. по АХР 

Замдир. по УВР 
Замдир. по ВР 

февраль 1. Предварительное комплектование классов: набор в 1 класс на 

следующий учебный год. Сохранение контингента учащихся. 

2. Контроль посещаемости секций, соответствие занятий 

Директор школы 

 
 



 

 

утвержденному расписанию и программ Замдир. по ВР 

март 1. О результатах участия муниципальных, региональных 

предметных олимпиадах и конкурсах.  

2. Соблюдение санитарных правил в начальной школе на уроках. 

3. Подготовка к летнему оздоровительному сезону. 
4. Работа по подготовке к промежуточной аттестации 

Замдир. по УВР 

        Замдир. по ВР  

апрель . 

1.Работа по подготовке к ОГЭ, ЕГЭ. 
2. Собеседование с учащимися 9 класса по вопросу их 

дальнейшего обучения 

3. Посещаемость родителями родительских собраний. 

4. О проведении Дня защиты детей. 

Замдир. по ВР 
                       Замдир. по УВР  

 

 

Май 1. Готовность к организации летнего оздоровительного отдыха 

обучающихся. 

2. Анализ выполнения календарного учебного графика, учебных 

программ и тематических планов. 

3. Предварительная нагрузка учителей на новый учебный год. 

4. О проведении праздников Последнего звонка, 

выпускного вечера. 
 

        Замдир. по УВР 

Директор школы  

Замдир. по ВР 

Замдир. по АХР 

Июнь  1. Организация индивидуальной работы с обучающимися, 

имеющими неудовлетворительные оценки по итогам года. 

2. Анализ результатов ОГЭ, ЕГЭ- 2020 

3. Анализ работы школы за прошедший и планированию на новый 

учебный год. 

Директор школы  

Зам.дир. по УВР 

Замдир. по ВР  



Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Ангарская  школа 

43 

 

 

Раздел III. Методическая работа. 

 Содержание методической работы школы: 
 
 

Единая методическая тема школы: «Создание условий для совершенствования и 

непрерывного развития образовательной среды, реализация и обеспечение качества 

образовательной деятельности каждого участника учебно-воспитательного процесса путем 

внедрения инновационных процессов». Управление качеством образования с 

использованием новых технологий в условиях реализации ФГОС НОО и 

ФГОС ООО. 

 

Задачи работы методической службы школы  

на 2019 – 2020  учебный год 

1. Создание условий для реализации ФГОС начального образования (НОО) и 

для ФГОС основного общего образования (ООО); 

2. Организовать изучение педагогическими работниками нормативных 

документов, регламентирующих введение образовательных стандартов второго 

поколения, через систему совещаний, педагогических советов, заседаний ШМО, 

самообразования. 

3. Включение учителей в инновационную деятельность по введению ФГОС 

основного общего образования; 

4. 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. 

5. Совершенствование методического уровня педагогов в овладении новыми 

педагогическими технологиями; 

6. Продолжение работы по обобщению и распространению передового 

педагогического опыта (ППО); 

7. Создание условий для повышения качества, вариативности и доступности 

образовательных услуг для детей с разным уровнем успеваемости. 

8. Развитие системы работы с детьми, имеющими повышенные 

интеллектуальные способности. 

9. Развитие ключевых компетенций обучающихся на основе использования 

современных педагогических технологий и методов активного обучения. 

10. Организовать обобщение и распространение опыта работы педагогов, 

эффективно работающих с одаренными детьми. 

11. Создать условия для участия членов педагогического коллектива в различных 

конкурсах профессионального мастерства и конкурсах научно-исследовательских работ. 
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 План методического сопровождения аттестации педагогических работников 
 

Цели: 

совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке 

деятельности и повышению профессиональной компетентности. 

 
Задачи: 

-совершенствовать методический уровень педагогов в овладении новыми 

педагогическими технологиями, моделированию мотивации достижения успеха; 

-обеспечение теоретической, психологической, методической поддержки учителей; 

-продолжить работу по обобщению и распространению передового педагогического 

опыта; 

- профессиональное становление молодых (начинающих) преподавателей; 

-повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения новых 

технологий. 
 
 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственный Выход 

1.  Разработка локальной нормативно-

правовой базы для организации  и 

проведения аттестации педагогических 

работников ОУ на соответствие 

занимаемой должности. 

Создание школьной  аттестационной 

комиссии. 

август 2019г. Директор  

школы 

 

 

 

Пакет  

документов 

 

2.  Ознакомление педагогического 

коллектива с документами по 

аттестации педагогических кадров в 

2019-2020 учебном году.  

Педсовет  

август 2019г  

Директор  

школы 

 

 

Заместитель 

директора,  

курирующий 

вопрос  

аттестации  

педагогических 

работников 

школы 

Информация 

 

3.  Оформление стенда  по аттестации 

педагогических работников. 

Редактирование информации по 

вопросам аттестации через сайт 

учреждения. 

обновление по 

мере 

поступления 

информации 

Информация 

4.  Проведение заседаний школьной 

аттестационной комиссии. 

По 

необходимости 

Протоколы 

5.  Составление  графика аттестации на 

соответствие занимаемой должности по 

заявлениям пед.работников.  

По 

необходимости. 

График  

6.  Оформление документов для 

прохождения аттестации. 

До 5 числа 

каждого месяца 

Пакет документов 

для УО  

7.  Индивидуальная работа с аттестуемыми 

по составлению портфолио и др. 

документов. 

По 

необходимости 

Портфолио,  

заявление 

8.  Совещание при директоре «Аттестация 

педагогических кадров»  

Апрель 2020г. Протокол 

9.  Индивидуальная работа с 

педагогическими работниками, у 

которых срок аттестации истекает в 

2020 году. 

В течение года 

 

 

 

Информационная 

справка  по итогам  

10.  Подготовка информации о 

потребностях ОУ в повышении 

квалификации и аттестации в 2020-2021 

апрель 2020г. Информация  
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учебном году. 

11.  Подготовка отчета по результатам 

аттестации  

декабрь 2019г. 

май 2020г. 

Отчет 

12.  Подведение итогов работы 

аттестационной комиссии за 2019-2020 

учебный год  

май 2020г. Информационная 

справка 
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 Планы работы 

ШМО Учителей гуманитарного цикла 

          Задачи МО: 

 Повышение уровня педагогического мастерства учителя; 

 Освоение новых образовательных технологий; 

 Развития интереса к процессу обучения у учащихся; 

  Индивидуализации обучения, самораскрытия и самореализации личности учащихся. 

 Совершенствование методики проведения уроков гуманитарного цикла, повышение качества 

знаний в условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта. 

  Осуществление дифференцированного подхода к обучению предмета; 

 Применять современные и коммуникативные технологии на уроках  для активизации 

познавательной и самостоятельной деятельности учащихся, развитие культуры речи. 

 Совершенствование методики подготовки учащихся к сдаче ОГЭ, ЕГЭ. 

 Изучение новых  форм, методов и приемов обучения, современных педагогических 

технологий; 

 Развитие творческих способностей обучающихся через проведение предметных недель, 

элективных курсов,  участие в этапах различных уровней Всероссийской олимпиады 

школьников, формирование  навыков научно-исследовательской деятельности; 

 Адаптировать  образовательный процесс к запросам и потребностям личности ученика, 

обеспечить возможности ее самораскрытия, дальнейшее развитие индивидуализации и 

дифференциации процесса преподавания, создание системы работы с одаренными детьми. 

 

№п/п Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

1 четверть 

 

1 Заседание МО учителей русского языка и 

литературы. Анализ работы МО за 2019-

2020учебный год. Утверждение плана работы 

на 2019-2020год, определение целей и задач. 

О рабочих программах по русскому языку и 

литературе. Повышение квалификации 

педагогов. Изучение новых  образовательных 

стандартов , законопроектов. Утверждение 

рабочих программ учителей 

 руководитель МО 

2.1 

 

 

 

 

 

2.2 

Взаимодействие МО учителей гуманитарного 

цикла и МО учителей начальной школы. 

Вопросы преемственности 

 

 

Подготовка к участию  во Всероссийских 

конкурсах предметных олимпиад  

 

В течение года 

 

 

 

 

1 неделя 

октября 

руководители 

МО 

3 Подготовка и проведение школьной сентябрь-  
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олимпиады по предметам гуманитарного 

цикла ( 5-11 классы) 

 

 

октябрь 

 

 

По плану РМО 

4 Проведение пробного тестирования в 11 

классе( подготовка к ЕГЭ) 

Проведение пробного тестирования в 9-х 

классах ( подготовка к ГИА ) 

 Руководитель 

МО,  

Учителя 

5 Организация работы с одарѐнными и 

слабоуспевающими учащимися 

В теч. года Учителя  

 

7 Участие в научно-практических 

конференциях  

В теч. года Все учителя МО 

8 Подготовка и проведение недели  русского 

языка и литературы. 

 Учителя русского 

языка и 

литературы 

 

 

2 четверть 

 

1 

Заседание МО учителей гуманитарного цикла. 

Итоги 1 четверти. Пути повышения качества 

знаний. Участие в олимпиадах 

муниципального уровня. Анализ пробного 

тестирования в 11 классе. Анализ 

диагностической работы в 9-х классах. 

Организация помощи слабоуспевающим 

учащимся. О работе с одаренными детьми. 

Подготовка к  ученическим  и учительским 

конференциям. Об организации проектной 

деятельности учащихся. Изучение новых  

образовательных стандартов , законопроектов. 

 руководитель МО 

2 Участие во Всероссийской игре «Русский 

медвежонок (2-11 классы) 

ноябрь-

декабрь 

руководитель МО 

 учителя МО 

3.1 

 

 

3.2 

Участие во 2 этапе муниципальной олимпиады 

по предметам 

 

Подготовка и проведение недели английского 

языка 

Ноябрь 

 

Ноябрь 

 

руководитель 

МО,  

Учителя  

 

4.2 

 Взаимопосещение уроков  учителями — 

предметниками с целью обмена опытом, 

педагогическим материалом. 

 

 

в течение года 

 

5 Сжатое изложение  (пробные работы в 

формате ОГЭ) 

В течение  

года 

Учителя МО 

 

6 Участие в конкурсных сочинениях  По плану 

РМО  

 

Руководитель МО 

Учителя русского 

языка и 

литературы 

7 Проведение пробного тестирования в 9 и 11 

классе 

декабрь Учителя  

8 Подготовка  и проведение мероприятий к 

юбилейным датам в области литературы. 

В течение  

года 

Руководитель МО 

Учителя русского 

языка и 
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литературы 

9 Корректировка рабочих программ по 

предметам 

  

10 Проведение контрольных работ за 1 полугодие До 25 декабря  

3 четверть 

1 Заседание МО. Обеспечение индивидуальных 

образовательных траекторий обучающихся за счет 

уровневой дифференциации учебного материала. 

Мониторинг качества знаний  за 1 полугодие.  

 

 январь 

 

руководитель МО 

4 Участие в районных семинарах  По плану 

РМО 

Руководитель 

МО.  

5 Пробное тестирование 9, 11классы Январь-

февраль 

Учителя  

6 Конкурсные сочинения, внеклассные уроки, 

посвящѐнные  дню Защитника Отечества 

Февраль 

 

руководитель МО 

7 Пробное тестирование 9, 11классы Март учителя 

4 четверть 

 

1 Заседание МО. Анализ работы за 3 четверть. 

Работа со слабоуспевающими учащимися. Анализ 

проведения районного семинара.   О ходе 

подготовки к итоговой аттестации в 9,11 классах, 

подготовка необходимой документации . 

апрель руководитель МО 

 

2 Участие в конкурсе сочинений ко Дню Победы апрель учителя 

3 Обеспечение участия обучающихся в пробном  

ЕГЭ  

 учителя 

4 Обеспечение участия обучающихся в пробном  

ОГЭ по русскому языку 

  

5 Заседание МО. Итоги пробного ЕГЭ. Анализ 

работы МО и задачи на новый учебный год. 

май  

6 

 

 

 

     

Подготовка и проведение итоговой аттестации  

 

 

Май-июнь Руководитель 

МО. Учителя МО  
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 План работы учителей математики и информатики 
 
                  

            Задачи: 

1. Повысить профессиональную компетентность педагогов по внедрению ФГОС в 5-х, 6-х, 7-ых, 8-ых и 9-ых классах по 

математике, физике, информатике. 

2. Способствовать формированию ключевых компетенций у учащихся. 

3. Способствовать развитию творческих способностей учащихся. 

4. Совершенствовать  процедуру  мониторинга обученности школьников с целью повышения качества образования. 

5. Создать условия для решения актуальных проблем преподавания математики, физики  и информатики в условиях изменения 

содержания КИМ ЕГЭ и ОГЭ. 

  

План-сетка работы МО 

 

СЕНТЯБРЬ 

№№ пп Мероприятие Дата Ответственные 
Примечание. 

Отметка о выполнении 

1 Заседание: 

Определение основных задач МО точных наук на 

2019-2020  учебный год: 

- цели и задачи МО на учебный год; 

- утверждение плана работы на учебный год; 

- согласование и утверждение рабочих программ 

по математике, физике, информатике; 

- уточнение списков учителей и тем курсов 

повышения квалификации. 

 Соколова Н.А.,  

руководитель МО, 

члены группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Анализ ОГЭ и ЕГЭ 2019 г. Демоверсии ОГЭ и 

ЕГЭ, кодификатор, спецификация. 

 Соколова Н.А.  
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3 Составление плана работы по подготовке к ОГЭ и 

ЕГЭ. 

 Камскова Е.И. 

Соколова Н.А. 

Рукосуева Н.А. 

 

4 Участие в вебинаре «Анализ ЕГЭ по 

информатике». 

2.10 Соколова Н.А.  

5 Участие в вебинаре «Типичные ошибки 

участников ЕГЭ по математике 2019 года и 

рекомендации по подготовке к экзамену». 

11.10 Камскова Е.И. 

Соколова Н.А. 

 

 

6 Подготовка к школьному туру ВОШ. Составление 

списков учащихся. 

 Камскова Е.И. 

Соколова Н.А. 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 

№№ пп Мероприятие Дата Ответственные 
Примечание. 

Отметка о выполнении 

1 Проведение школьного тура ВОШ.  Камскова Е.И. 

Соколова Н.А. 

 

2 Участие в вебинаре «Изменения в ОГЭ -2020 по 

информатике». 

   

3 Проведение краевой  контрольной работы по 

математике в 8-ых  классах. 

 Соколова Н.А. 

Рукосуева Н.А. 

 

4 Взаимопосещение уроков.  Члены группы.  

 

5 Проверка тетрадей по математике 5-6 классов.  Соколова Н.А. 
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НОЯБРЬ 

№№ пп Мероприятие Дата Ответственные 
Примечание. 

Отметка о выполнении 

1 Подведение итогов первой четверти. 

 

 

 члены группы  

2 Анализ школьного этапа ВОШ по информатике, 

математике, физике 

 Камскова Е.И. 

Соколова Н.А. 

 

3 Подготовка к муниципальному этапу 

Всероссийской олимпиады школьников по 

предметам точного цикла 

 члены группы  

4 Организация и  проведение индивидуальной 

работы учителей-предметников с неуспевающими 

учащимися 

 Учителя, имеющие 

неуспевающих учащихся 

 

5 Организация и проведение всероссийского 

конкурса по информатике «КИТ». 

 Соколова Н.А.  

6 Проверка тетрадей по математике 7-8 классов.  Соколова Н.А.  
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ДЕКАБРЬ 

№№ пп Мероприятие Дата Ответственные 
Примечание. 

Отметка о выполнении 

1 Проведение и анализ пробного ОГЭ по математике 

в 9 классах. 

 Соколова Н.А.,  

Камскова Е.И. 

 

2 Проведение и анализ пробного ОГЭ по математике 

в 11 классе. 

 Соколова Н.А. 

Камскова Е.И. 

 

3 Участие в муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников. 

Анализ участия в муниципальном этапе ВОШ. 

 Камскова Е.И. 

Соколова Н.А. 

Рукосуева Н.А. 

 

4 Организация индивидуальных занятий с 

отстающими учащимися. 

 Члены группы  

5 Подготовка исследовательских работ к школьной 

УИК. 

 Члены группы 

 

 

6 Проведение и анализ полугодовых контрольных 

работ. 

 Камскова Е.И. 

Соколова Н.А. 

Рукосуева Н.А. 
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ЯНВАРЬ 

№№ пп Мероприятие Дата Ответственные 
Примечание. 

Отметка о выполнении 

1 Заседание:  

Критериальное оценивание в условиях введения и 

реализации ФГОС. 

 Соколова Н..  

2 Анализ промежуточной аттестации учащихся по 

математике, информатике, физике. 

Анализ мониторинга учебной деятельности за I 

полугодие. 

 Камскова Е.И. 

Соколова Н.А. 

Рукосуева Н.А. 

 

3 Участие в школьной УИК, подготовка работ к 

участие в кустовом этапе УИК. 

 Члены группы 

 

 

4 Отчет по теме самообразования.  Соколова Н.А.,   учитель 

математики и 

информатики 

 

5 Проверка рабочих тетрадей и тетрадей для 

контрольных работ 9-11 классов. Соответствие 

контрольных работ программным требованиям и 

тематическому планированию.    

 

 Соколова Н.А.,  

 

 

 



Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Ангарская  школа 

 

 

  

ФЕВРАЛЬ 

№№ пп Мероприятие Дата Ответственные 
Примечание. 

Отметка о выполнении 

1 Взаимопосещение уроков.  Члены группы  

2 Проверка тетрадей  для контрольных работ 5-8 

классов. Соответствие контрольных работ 

программным требованиям и тематическому 

планированию.    

 

 Соколова Н.А. 

 

 

3 Организация индивидуальных занятий с 

отстающими учащимися. 

 Все члены группы  

4 Участие в районном (кустовом) этапе  УИК.   Члены группы 

 

 

6 Отчет по теме самообразования.  Камскова Е.И.  
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МАРТ 

№№ пп Мероприятие Дата Ответственные 
Примечание. 

Отметка о выполнении 

1 Проведение и анализ репетиционных экзаменов в 

формате ЕГЭ и ОГЭ по математике, физике, 

информатике. 

 

 Соколова Н.А. 

 

 

2 Контрольные работы за III  четверть (по 

распоряжению администрации) 

 Члены группы  

3 Организация индивидуальных занятий с 

отстающими учащимися. 

 Все члены группы  

4 Участие в районном (очном) этапе  УИК. 

Подготовка работ к заочному этапу краевого 

форума «Первые шаги в науку». 

 Члены группы 

 

 

6 Заседание: 

«Итоги работы за III  четверть. Анализ 

контрольных работ». 

 Все члены группы  

7 Отчет по теме самообразования.  Рукосуева Н.А.  
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АПРЕЛЬ 

№№ пп Мероприятие Дата Ответственные 
Примечание. 

Отметка о выполнении 

1 Организация индивидуальных занятий с 

отстающими учащимися. 

 Все члены группы  

2 Изучение нормативно-правовой базы по 

подготовке и проведению государственной 

(итоговой) аттестации выпускников 9 и 11 классов. 

 

 Соколова Н.А. 

 

 

3 Заседание: 

«Изучение  списка учебников, внесенных в 

перечень рекомендованных на 2019-2020 учебный 

год» 

 Члены группы  
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МАЙ 

№№ пп Мероприятие Дата Ответственные 
Примечание. 

Отметка о выполнении 

1 Подготовка к контрольным работам за II 

полугодие по математике в 5-8, 10 классах, 

информатике, физике. 

 

 Соколова  Н.А. 

 

 

2 Проведение и анализ годовых контрольных работ.  Члены группы  

3 Организация и проведение пробных работ в 

формате ЕГЭ и ОГЭ по математике, физике,  

информатике. 

 Соколова  Н.А.  
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ИЮНЬ 

№№ пп Мероприятие Дата Ответственные 
Примечание. 

Отметка о выполнении 

1 Заседание: 

«Итоги учебного года. Анализ годовых 

контрольных работ». 

 

 Соколова Н.А.,  

руководитель МО 

Члены группы 

 

2 Проведение  итоговой аттестации выпускников.  Администрация школы  

3 Заседание: 

Анализ итоговой аттестации учащихся. 

Анализ деятельности МО за учебный год. 

Перспективный план работы МО на 2019-2020 

учебный год. 

 

 Соколова Н.А.,  

руководитель МО 

Члены группы 
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План работы учителей предметов естественно-научного цикла 
 

Задачи МО: 

1. Повысить квалификацию педагогов по проблемам: 

- переход на новые учебные стандарты (формировать ключевые компетентности обучающихся): 

- проектировать образовательное содержание, направленное на формирование у школьников 

системы ключевых компетенций; 

- произвести отбор методов, средств, приемов, технологий, соответствующих новым  ФГОС; 

- накопить дидактический материал, соответствующий новым ФГОС; 

-совершенствовать формы работы с одаренными учащимися. 

2.Продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства учителей, их 

профессионального уровня посредством: 

 Выступления на методических советах; 

 Выступления на педагогических советах; 

 Работы по теме самообразования; 

 Открытыми уроками для учителей-предметников; 

 Проведением недели естественного  цикла; 

 Обучением на курсах повышения квалификации; 

 Участием в конкурсах педагогического мастерства. 

 

№ Содержание мероприятия сроки ответственный корректир

овка 

1 Заседание мо 

1.Рассмотрение рабочих программ по 

предметам, программ факультативов. 

2.Анализ работы МО . Задачи на 

новый учебный год. 

3. Анализ итоговой аттестации за 

прошлый год. 

4.Корректировка и утверждение плана 

работы МО.  

5. Соответствие средств обучения с 

современными требованиями к 

учебному кабинету 

август  

Чибиряк М.А 

Чибиряк М.А 

 

Все учителя 

 

2 1.  Проведение инструктажа по 

технике безопасности 

сентябрь Мазай Т.Н.  

3 1.Планирование работы по подготовке 

учащихся к ОГЭ и ЕГЭ 2019года 

(изменения в структуре КИМ) 

2.Взаимопосещение уроков с целью 

наблюдения за совершенствованием 

педагогического мастерства для 

усиления мотивации изучения 

предметов. 

3.Проведение олимпиад школьного  

уровня. 

октябрь Чибиряк М.А. 

Кабанова Т.В. 

 

Предметники  

 

 

Предметники  
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4. Контроль состояния учебных 

кабинетов 

Чибиряк М.А 

4 Заседание мо 

  

 

 

Участие в районной олимпиаде. 

ноябрь Чибиряк М.А. 

  

 

5 1.Подведение итогов 1 полугодия. 

  

декабрь Чибиряк М.А. 

  

 

6 Заседание мо 

1. Анализ работы МО за 1 полугодие. 

2.Анализ пробного ОГЭ и ЕГЭ по 

биологии, географии  и химии в 9 -

11классах. Проблемы и пути их 

решения. 

3. Подготовка к научно-практической 

конференции школьников.   

 

январь  

 Чибиряк М.А. 

 

7 1. Планирование работы по 

проведению недели естественных 

наук.  

2. Посещение уроков по плану 

3. Диагностическая база мониторинга 

для итоговой аттестации 

февраль Все учителя  

8 1.Изучение Положения о проведении 

ЕГЭ и ГИА 

2. Подготовка к проведению недели 

естественных наук 

 

март Чибиряк М.А 

  

Все учителя 

 

9 1.Формирование ЗОЖ и укрепление 

здоровья учащихся 

2. Проведение недели естественных 

наук. 

  

апрель Все учителя 

 

Чибиряк М.А. 

 

10 1. Диагностическая база мониторинга 

для итоговой аттестации 

 2. Подготовка учащихся к итоговой 

аттестации по предметам по выбору 

май Все учителя 
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11 1.Анализ работы за прошедший уч. 

Год 

 2.Анализ экзаменов  

3.Примерное планирование на след. 

уч. год 

июнь Чибиряк М.А  
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План работы  учителей предметов эстетического цикла: музыки, технологии, ИЗО, 

физической культуры. 
 

          Основные задачи: 

 повышать качество учебно-образовательного процесса в рамках концепции модернизации 

российского образования; 

 управлять качеством образования на основе новых информационных технологий; 

 изучать и внедрять передовой педагогический опыт, новые технологии обучения и воспитания; 

 создавать условия для продуктивной внеурочной деятельности учащихся в рамках введения 

ФГОС; 

 формировать потребности в здоровом образе жизни, не допустить ухудшения состояния 

здоровья по следующим заболеваниям: опорно-двигательного аппарата, зрения, ЖКТ, 

заболеваний нервной системы; 

 обеспечить выход учащихся на муниципальные и краевые соревнования, конкурсы, выставки; 

 предоставлять возможность для самореализации учащихся через организацию внеклассной 

работы в условиях внедрения  стандартов второго поколения; 

 создать условия по вовлечению родителей в образовательный процесс школы 

 

  

№п/п Содержание Ответственные 

Заседание №1 (04.09.2019) Организационное 

 

      1 

1. Обсуждение и согласование плана работы МО на 

2019-2020 учебный год. 

2. Корректировка и согласование тем 

самообразования учителей МО технологии, 

физической культуры, ОБЖ, ИЗО. 

3. Согласование рабочих программ по предметам. 

 

Руководитель МО 

 

Руководитель МО 

 

Зам. директора   по 

УВР                                                              

Руководитель МО 

Межсекционная работа на первую четверть 

 

2 

1. Утверждение календаря внутришкольной 

спартакиады на 2019-2020 учебный год. 

2.  Эвакуация и проведение занятий по ЧС. 

3. Анализ работы МО за прошедший год. 

4. Комплектование групп по интересам, утверждение 

расписания. 

5. Проведение олимпиады по физической культуре, 

ОБЖ, технологии. 

Руководитель ФСК 

Зам. директора по 

ВР 

Учитель 

технологии и ОБЖ 

Руководитель МО 

Зам. директора по 

ВР 

 

Учителя 

предметники 

 Заседание № 2 (01.11 2019г.)  

 

3 
1. Анализ  школьного тура олимпиад по технологии, 

физической культуре, ОБЖ 

2. Анализ успеваемости  учащихся и качества знаний 

по технологии, ОБЖ, физической культуры за 1 

четверть. 

Учителя 

предметники                                                      

 

Учителя 

предметники                                                      

 

Межсекционная работа на вторую четверть 
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4 1. Подготовка  и участие в соревнованиях 

«Школьная спортивная лига»: 

- шахматы 

- лыжные гонки 

- Президенские тесты 

- стрит-бол (юноши, девушки) 

2 . Работа в кружках и секциях. 

3.  Взаимопосещение уроков учителями физической 

культуры. 

4. Участие в дистанционных творческих конкурсах . 

5. Подготовка и проведение предметной недели ИЗО. 

Учителя 

физ.культуры 

 
 

 

 

Учителя 

предметники 

Учителя 

физ.культуры 

Учителя 

предметники 

Учитель ИЗО 

 Заседание № 3 (30.12.2019г.)  

 

5 

1. Анализ выполнение государственной программы 

по итогам 1 полугодия 

2. Анализ успеваемости и качества знаний по 

предметам за первое полугодие 

Учителя 

предметники       

 Учителя 

предметники  

Межсекционная работа на третью четверть 

6 
1. Работа в кружках и секциях 

2. Подготовка Подготовка  и участие в 

соревнованиях «Школьная спортивная лига»: 

- мини-футбол 

- шашки 

- легкая атлетика 

- «Шиповка Юнных» 

- баскетбол (юноши, девушки) 

- лыжные гонки 

3. Взаимопосещение уроков. 

 

Учителя 

предметники 

 

Учителя 

физкультуры 

 

 

 

 

 

Учителя 

предметники 

Заседание № 4 (27.03.2020г.) 

7  

1. Анализ успеваемости  учащихся и качества знаний 

по технологии, ОБЖ, физической культуры, ИЗО 

за 3 четверть. 

2. Изучение новых нормативных документов об 

итоговой государственной аттестации в 9-х и11-х 

классах. 

 

Учителя 

предметники 

 

 

Руководитель МО 

 

Межсекционная работа на четвѐртую четверть 

8 1. Работа в кружках и секциях 

2. Подготовка Подготовка  и участие в 

соревнованиях «Школьная спортивная лига»: 

- шахматы 

- легкая атлетика 

3. Участие в районном конкурсе декоративно 

прикладного  творчества посвященному 

Пасхальным праздникам. 

4. Подготовка и проведение мероприятий посв. 

Празднику 9 Мая. 

5. Участие в дистанционных творческих конкурсах.     

Учителя 

предметники 

Учителя 

физической 

культуры 

 

 

 

Учитель ИЗО 
 

 

Учителя 

предметники 
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Учителя 

предметники 

 Заседание № 5 (29.05.2020г.)  

9 1. Анализ  успеваемости и качества знаний по 

технологии, ОБЖ, физической культуры за 2019-

2020 учебный год. 

2. Анализ работы МО учителей технологии, ОБЖ, 

физической культуры, ИЗО за 2019-2020 учебный 

год. Цели и задачи МО учителей технологии, 

физкультуры, ОБЖ  на новый 2020-2021учебный   

год. 

3. Творческие отчеты учителей. 

4. Планирование трудовой деятельности учащихся на 

летний период. 

 

Руководитель МО                                                    

Учителя 

предметники 

 

Руководитель МО 

Учителя 

предметники 

 

 

 

Учителя 

предметники 

 

Учитель 

технологии 
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План работы  учителей начальных классов 
 
 

             Задачи:  

 осваивать и применять на практике инновационные педагогические технологии, 

способствующие повышению качества обучения,  

 для реализации современных требований образования; 

 создавать оптимальные условия для развития основных компетенций учащихся сообразно с их 

интересами, способностями и возможностями; 

 повышать уровень общей дидактической и методической подготовки педагогов; 

 создать условия для повышения уровня квалификации педагога; 

 проводить обмен опытом успешной педагогической деятельности; 

 выявлять, пропагандировать и осуществлять новые подходы к организации обучения и 

воспитания; 

 создавать условия для самообразования педагогов 

 продолжить изучение нормативной базы ФГОС НОО;  

 совершенствовать систему внеурочной работы через обогащение содержания, форм и методов 

внеурочной деятельности, направленных на активизацию жизнедеятельности всех участников 

образовательного процесса, культурных центров, организаций дополнительного образования.  
 

 

 

Заседания МО учителей начальных классов 

 

Заседание № 1 

 

Тема:   Планирование и организация методической работы учителей начальных классов  

на 2019 - 2020учебный год. 

 

Форма проведения: круглый стол  

 

Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 

Цель:   Обсудить  план  работы  МО  учителей 

начальной  школы  на  2019  –  2020  учебный  год, 

основные направления работы. 

 

1. Анализ работы МО учителей начальных классов за 

2018-2019 учебный  год. 

 

2. Формирование банка данных о кадровом потенциале 

учителей начальных классов. 

 

3. Обсуждение нормативных, программно –

методических документов: 

изучение нормативной и методической документации по 

вопросам образования, о едином орфографическом 

режиме. 

 

4. Обсуждение   плана работы  

методического объединения на 2019 - 2020учебный год. 

Август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель МО 

Зам. директора по 

УВР 

 

 

 

 

Учителя МО 

Руководитель МО 
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5. Рассмотрение   рабочих программ по предметам,  

учителей начальных классов в соответствии с учебным 

планом и ФГОС. 

 

6. Особенности организации внеурочной деятельности. 

Рассмотрение  программ  внеурочной деятельности. 

 

7. Корректировка   тем самообразования учителей. 

 

8. Рассмотрение и обсуждение плана  проведения 

Предметной недели в начальной школе. 

 

9. Обсуждение участия учителей и учащихся  начальных 

классов в различных конкурсах.  

 

10. Контроль за обеспеченностью учебниками и за 

готовностью кабинетов к новому учебному году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заседание № 2 

 

Тема:   «ФГОС: преемственность при переходе из начальной школы в основную школу» 

Форма проведения: круглый стол  

 

Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 

Цель:    Обеспечение принципа преемственности 

начального и основного звеньев обучения. 

 

                        Повестка: 

1.  Принцип преемственности начального и 

основного звеньев обучения» 
 

2. «Психологическая готовность первоклассников к 

обучению в школе в условиях ФГОС НОО. Результаты 

адаптации первоклассников».  
 

3.   Фонетические зарядки. Практикум по проведению 

фонетических зарядок. 

 

4.  Развитие читательских навыков у учащихся в 

рамках внеурочной деятельности. 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя МО 

Руководитель МО 
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Заседание № 3 

 

Тема:   «Технологии обучения здоровому образу жизни» 

Форма проведения: круглый стол, обмен опытом 

 

Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 

Цель:  формирование потребности в ЗОЖ, мотивация 

к здоровому образу жизни. 

 
                        Повестка: 

1.  Использование здоровьесберегающих технологий 

в урочной и внеурочной деятельности.  

 

2. Приѐмы работы по формированию ЗОЖ из опыта 

работы учителей школы. 

 

3. Разное. 

 

январь  

 

 

Учителя МО 

Руководитель МО 

 

 

 

 

 

 

Заседание № 4 

 

 Тема:  «Социально-педагогические проблемы образования» 

Форма проведения:  научно-практический семинар, «круглый стол» 

 

Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 

Цель:  использование приемов и технологий для 

коррекционного воздействия на учащихся, 

повышения познавательной и социальной активности 

учащихся 
 

                    Повестка: 

1.Психологические особенности детей младшего школьного 

возраста. 

 

2. Работа с гиперактивным ребенком. 

 

3. Сказочная педагогика в решении проблем детского 

озорства и хулиганства  

 

4.Разное. 
 

 

март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя МО 

Руководитель МО 
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Заседание № 5 

 

Тема:   Результаты деятельности педагогического коллектива начальной школы по 

совершенствованию образовательного процесса.  
Форма проведения:  круглый стол 

 

Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 

Цель: подвести итоги  работы МО начальных классов, определить 

проблемы, требующие решения в новом учебном году. 

 

1. Анализ работы методического объединения учителей 

начальных классов за 2019 -2020 учебный год. 

  

2.Итоги Всероссийских проверочных работ по предметам. 

 

3.Итоги комплексных , административных контрольных 

работ, проверки техники чтения. 

 
4. Творческая самопрезентация по теме самообразования. 
  

5.  Обсуждение плана работы и задач МО  на 2020 -2021 

учебный год. 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель МО 

 

Завуч по УВР 

 

Завуч по УВР 

 

 

Учителя МО 

 

Руководитель МО 
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               План  работы  классных руководителей 
 

         ЗАДАЧИ МО: 

 повышение духовной культуры и научно-практической подготовки классных руководителей в 

области воспитания учащихся; 

 углубление знаний классных руководителей о современных воспитательных  технологиях, 

вооружение их методикой воспитательной работы и оказание помощи в совершенствовании 

индивидуального педагогического мастерства; 

 изучение, распространение и создание опыта воспитания учащихся. 

 

ПЛАН заседаний МО  

Октябрь. Заседание №1 

Тема «Работа классного руководителя на современном этапе развития школы» 

 

Цель  №  Содержание  Форма  Ответственный  

Систематизировать 

знания о содержании 

проектировочной 

деятельности, 

обеспечить осознания 

принципов 

планирования 

1 Регистрация членов МО «Личное досье» Рыдченко Е А 

 

2 Анализ работы за прошлый 

год 

Выступление   

3 Самообразование как основа 

успешности педагогов 

Практикум   

4 Презентация плана 

воспитательной работы 

Мастер-класс  

 

 

Декабрь. Заседание №2 

Тема «Творчество в педагогическом труде» 

Цель  №  Содержание  Форма  Ответственный  

Раскрыть возможное 

содержание работы 

по нравственно – 

эстетическому 

воспитанию 

1 Слагаемые педагогического 

мастерства по нравственно – 

эстетическому воспитанию 

Методическая 

консультация 

Рыдченко Е А 

 

2 Калейдоскоп методических 

идей 

Творческие 

микрогруппы 

 

3 Литература в помощь 

классному руководителю 

выставка  

 

Февраль. Заседание №3 

Тема «Моделирование воспитательной системы класса» 

 

Цель  №  Содержание  Форма  Ответственный  

Содействовать 

становлению и 

развитию системы 

воспитательной 

работы педагога 

1 Воспитательная система 

класса 

Презентация  Рыдченко Е А 

 

2 Моделирование 

воспитательной системы 

класса 

Проектная 

мастерская 

 

3 Защита тезисов выступления Практикум   

4 Опыт стажистов - всем рекомендации  
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Апрель. Заседание №4 

Тема «Коммуникация и конфликт – менеджмент в школьном образовании» 

Цель  №  Содержание  Форма  Ответственный  

Обогатить знания о 

сущности 

коммуникативной  

работы и ее влиянии 

на процесс и 

результаты трудовой 

деятельности 

1 Коммуникационный аспект 

взаимодействия людей 

Практикум  Рыдченко Е А 

 

2 Наблюдаем за поведением. 

Модерация конфликтов  

Презентация   

 

3 Собственный опыт Анализ ситуации  

4 Стратегия разрешения 

конфликта 

Мастер-класс  
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План подготовки к ГИА 

 

Цель: обеспечение эффективной работы школы по проведению государственной итоговой аттестации. 

1. Организационно-методическая работа 
 

Сроки Содержание работы Ответственный 

В течение 

года  
Контроль подготовки выпускников к ГИА-2020. 

директор школы,  

зам. директора по УВР, 

рук. ШМО 

В течение 

года 

Размещение на сайте школы «Государственная итоговая 

аттестация»: 

- планы работы УО по подготовке к итоговой аттестации 

выпускников 9 и 11 классов, 

- информация о ходе подготовки к итоговой аттестации 

2020 года; 

- нормативно-правовых документов и методических 

рекомендаций, регламентирующих ГИА – 2020. 

зам. директора по УВР, 

учитель информатики 

В течение 

года 

Проведение обучающих семинаров, совещаний, 

родительских собраний по подготовке к итоговой 

аттестации учащихся  9,11 классов.     

зам. директора по УВР, 

руководители ШМО,  

классные руководители 

Октябрь-

ноябрь  

Подготовка стенда «ГИА – 2020». 

 
зам. директора по УВР 

Ноябрь 
Оформление уголков по подготовке к ГИА выпускников 

9 и 11 классов в предметных кабинетах. 
учителя-предметники 

Декабрь - 

январь 

Формирование базы данных об участниках ЕГЭ, ОГЭ, о 

ППЭ, работниках ППЭ. 

зам. директора по УВР, 

рук. ШМО 

апрель 

1.Индивидуальные консультации по вопросам подготовки 

и проведения ЕГЭ, ОГЭ. 

  

2.Проведение  пробных ЕГЭ, ОГЭ в 9,11 классах 

Учителя-предметники, 

зам. директора по УВР  

Зам. директора по УВР, 

руководители ШМО 
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сентябрь-

май 

Реализация графика проведения консультаций для 

учащихся 9, 11 классов. 

  

 

Учителя-предметники, 

работающие в выпускных 

классах 

июнь 

1.Утверждение результатов  ГИА – 2020. 

2.Анализ результатов ГИА – 2020. 

  

Директор школы,  

зам. директора по УВР 

 

2. Нормативные документы. 

Сроки Содержание работы Ответственные 

ноябрь 
1.Формирование  базы данных ЕГЭ, ОГЭ. 

2.Сбор копий паспортов участников ГИА- 2020. 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

Декабрь-

февраль 

1.Оформление протоколов родительских собраний и 

листов ознакомления с информацией о проведении ЕГЭ и 

ОГЭ. 

2.Первичное анкетирование: сбор письменных заявлений 

участников ГИА о выборе экзаменов в форме ЕГЭ и ОГЭ. 

3.Обновление информации о ГИА -2020 на сайте школы.  

4.Формирование базы данных ЕГЭ. Корректировка 

списков участников ГИА по предметам по выбору (до 1 

февраля). 

5. Формирование базы данных ОГЭ. Корректировка 

списков участников ГИА по предметам по выбору (до 1 

марта).  

 

 

Классные руководители 

  

Зам. директора по УВР   

   

  

  

апрель 
1.Составление списков сопровождающих при проведении 

ГИА и списков обучающихся, сдающих ЕГЭ, ОГЭ. 

Директор школы , зам. 

директора по УВР    

май 

1. Приказ о допуске обучающихся 9,11 классов к сдаче  

ОГЭ, ЕГЭ. 

2. Приказ об ответственности лиц, привлекаемых к работе 

по проведению ЕГЭ, ОГЭ. 

  

Директор школы   

  

июнь 

Подготовка справки о качестве проведения и результатах 

ГИА - 2020. 

Формирование отчѐтов по результатам ЕГЭ, ОГЭ. 

Проект плана работы по подготовке к ГИА на 2020-2021 

учебный год. 

Зам. директора по УВР   

 

3. Работа с педагогическим коллективом 

Сроки Содержание работы Ответственные 

август 
Анализ результатов государственной итоговой 

аттестации в 2018-2019 учебном году. 
Зам. директора по УВР   
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сентябрь 

1. Анализ типичных ошибок учащихся при сдаче ЕГЭ и 

ОГЭ в 2019 году. 

2.  Планирование работы по подготовке учащихся к  

ЕГЭ и ОГЭ  на уроках. 

3.   Разработка и формирование пакета рекомендаций 

для учителей - предметников по вопросам подготовки к 

ЕГЭ и ОГЭ. 

 4. Работа с классными руководителями: 

-   контроль успеваемости и посещаемости учащихся 

9,11 классов, 

-   психологические рекомендации учащимся 9,11 

классов. 

 Руководители ШМО, 

зам. директора по УВР   

  

  

  

октябрь 
Заседание педагогического совета по вопросу 

«Подготовка учащихся к ГИА - 2020» 

Зам. директора по УВР, 

руководители ШМО 

ноябрь 

1.Проведение репетиционных экзаменов с учащимися 9, 

11 классов в рамках школы. 

2.Проведение репетиционного сочинения в форме ЕГЭ. 

 Зам. директора по УВР, 

учителя -предметники, 

классные руководители 

декабрь 

Информирование  учителей-предметников  и классных 

руководителей выпускных классов о порядке и 

особенностях проведения ГИА в 2020 году.  

Зам. директора по УВР,  

руководители ШМО 

январь 

1.Подготовка       к проведению репетиционных 

экзаменов с учащимися 9, 11 классов в рамках школы. 

2.Составление списков учащихся 9, 11 классов для сдачи 

ЕГЭ и ОГЭ по выбору. 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

февраль 
1. Изучение нормативных документов по организации 

ЕГЭ, ОГЭ в 2019 -2020 учебном году. 

Зам. директора по УВР, 

учителя-предметники, 

руководители ШМО 

март 
1.Контроль    подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. 

2. Проведение пробных ЕГЭ, ОГЭ. 

 Зам. директора по УВР,  

учителя-предметники, 

классные руководители 

март-май  
Инструктирование организаторов в аудиториях и вне 

аудиторий при проведении ГИА-2020 на ППЭ. 
Зам. директора по УВР    

май 
Заседание педагогического совета «О допуске учащихся 

к ГИА - 2018». 

Директор, учителя-

предметники, классные 
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руководители. 

В течение 

года 

Посещение и анализ уроков с целью выявления форм и 

качества подготовки к итоговой аттестации по 

предметам, выносимым на итоговую аттестацию. 

Директор, зам. директора 

по УВР , руководители 

ШМО. 

В течение 

года 

Организация взаимопосещения уроков  учителями – 

предметниками. 

Директор , зам. директора 

по УВР   

В течение 

года 

Организация «малых» педсоветов для организации 

помощи выпускникам, имеющим трудности в 

подготовке к ГИА. 

Зам. директора по УВР, 

руководители ШМО. 

 

4.Работа с учащимися 9-х, 11-х классов 

Сроки Содержание работы Ответственные 

сентябрь 
Составление графика проведения консультаций для 

подготовки к ГИА. 

Зам. директора по УВР, 

руководители ШМО, 

учителя-предметники 

октябрь  
Доведение до учащихся порядка и особенностей 

проведения ГИА в текущем году. 
классные руководители 

ноябрь 

1.Проведение классных часов в  9, 11 классах по 

вопросам о сроках экзаменов, порядке выбора экзаменов, 

о правилах проведения экзаменов, об особенностях 

проведения ГИА в текущем году. 

2.Работа по подготовке к итоговому сочинению по 

русскому языку 

классные руководители  

  

  

Учитель русского языка и 

литературы 

декабрь 

1.   Работа с образцами бланков ответов по ЕГЭ и ОГЭ. 

2.      Работа с демонстрационными версиями ЕГЭ, ОГЭ, 

кодификаторами и спецификацией. 

Руководители ШМО, 

зам. директора по УВР,   

Учителя-предметники 
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3.Тестовые полугодовые контрольные работы по 

математике в 9 и 11 классах с использованием КИМов. 

4.Итоговое сочинение в 11 классах. 

2 полугодие 
Организация участия выпускников в пробных экзаменах 

в форме ОГЭ, ЕГЭ. 
Зам. директора по УВР   

Январь-

апрель 

1.Изучение нормативных документов по ГИА в 2019-

2020 учебном году. 

2.Инструкция по проведению пробных  ЕГЭ и ОГЭ в 

рамках школы. 

3. Проведение пробных  ЕГЭ и ОГЭ в рамках школы. 

4.Анализ проведения пробных   ЕГЭ и ОГЭ. 

5.Индивидуальные и групповые консультации по 

проблемным вопросам. 

6. Проведение Итогового собеседования. 

Администрация школы, 

учителя-предметники, 

руководители ШМО 

март 

1 Организация и проведение обучения учащихся по 

заполнению бланков ОГЭ, ЕГЭ, изучение инструкций . 

2.    Индивидуальные рекомендации педагогов учащимся 

по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ. 

Учителя-предметники 

апрель 

1. Уточнение прав и обязанностей участников ЕГЭ и 

ОГЭ. 

2. Повторное изучение Порядка о проведении ЕГЭ и 

ОГЭ, расписания экзаменов. 

3. Рекомендации учителей-предметников по подготовке 

к ЕГЭ и ОГЭ. 

  

Кл.руководители 9,11 

классов 

Зам.директора по УВР 

Учителя-предметники 

май 

1. Индивидуальное консультирование учащихся на 

дифференцированной основе (с группами 

слабоуспевающих, одаренных и т.д.). 

2. Работа с заданиями различной сложности. 

3. Практические занятия по заполнению бланков ответов. 

Учителя-предметники 

 

 

5.Работа с родителями выпускников 

Сроки Содержание работы Ответственные 

В течение 

года 

Информирование  о ходе подготовки учащихся к ЕГЭ и 

ОГЭ. 

Информация для родителей о состоянии подготовки 

каждого выпускника к итоговой аттестации: 

посещаемость занятий, консультаций, итоги пробных, 

проверочных, тестовых, контрольных работ, уровень 

самостоятельной работы и т.д. 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители, 

учителя-предметники 
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В течение 

года 

Индивидуальная работа с родителями учащихся 

«группы риска».  

Зам. директора по УВР,  

классные руководители 

Октябрь, 

январь, 

апрель  

1.Проведение родительских собраний в выпускных 

классах по вопросам, связанным с ГИА 2020 в 9, 11 

классах. 

- Порядок проведения ГИА 2020. 

- Ознакомление с нормативной базой. 

- Инструкция по оказанию психологической помощи и 

контролю при подготовке детей к ЕГЭ и ОГЭ. 

Директор , зам. директора 

по УВР, классные 

руководители 9,11 классов, 

психолог 

февраль 
Ознакомление родителей с методическими материалами, 

регламентирующими порядок проведения ОГЭ, ЕГЭ. 

Классные руководители  

9,11 классов  

май 
Разъяснительная работа с родителями о порядке 

организации проведения ОГЭ и ЕГЭ, подаче апелляций. 

зам. директора по УВР, 

учителя-предметники, 

кл.руководители 9, 11 

классов 
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 План работы с одаренными детьми 
 

Цель: 

Создание условий для развития творческих, исследовательских, социальных и 

спортивных способностей учащихся  и  подготовка их к полноценному и эффективному 

участию в общественной и профессиональной жизни в условиях современного общества.  

Задачи: 

 Выявлять наклонности индивидуального развития через диагностическую работу, 

включающую проведение опросов, тестирования, измерений. 

 Проводить мониторинг развития способностей и выстраивать индивидуальные 

программы развития. 

 Развивать проявляющиеся способности через участие в работе советов, клубов, 

обществ. 

 Усиливать мотивацию учащихся развивать свои способности через участие в 

конкурсах, олимпиадах, конференциях, соревнованиях. 

Ожидаемые результаты: 

 Выявление способных детей диагностическими методами и обновление  банка 

данных. 

 Создание индивидуальных программ развития. 

 Развитие способностей ребят через занятия, участие в мероприятиях, конкурсах и 

т.д. 

Педагогический ресурс – педагоги ДО на базе школы, ДЮСШ, учителя-предметники, 

работники сельской библиотеки, сельского ДК. 

Образовательный ресурс – индивидуальные программы развития, скорректированные на 

основе программ ДО, программ работы клубов, обществ, секций. 

Этапы реализации: 

 1 этап – май  2020. Аналитический. 

 Анализ работы с одаренными детьми, подведение результатов, планирование 

работы на 2020-21 учебный год и разработка программы. 

 2 этап – сентябрь 2019г.– май 2021 г.   Деятельностный. Выявление способных 

ребят  в различных областях, первичный мониторинг результатов. Разработка 

индивидуальных программ развития. Участие в конкурсах на разных уровнях: 

школьном, районном, краевом и т.д. Развитие проектно-исследовательской  

деятельности. Промежуточный и итоговый годовой мониторинг развития 

способностей. 
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 3 этап – сентябрь 2021г. – май 2023 г.  – деятельностно-рефлексивный. Рефлексия 

полученных промежуточных результатов. Использование нестандартных форм 

деятельности, которые позволят применить ребятам полученные знания и умения 

для личного творчества. Участие в различных конкурсах, конференциях, 

соревнования и т.д. 

 4 этап – июнь, сентябрь 2023г. – май 2024 г.- рефлексивный. Рефлексия 

полученных  результатов. Планирование дальнейшей системы работы с 

одаренными детьми. Использование дистанционного образования для учащихся. 

План работы на 2019-2021 г.г. 

1, 2 этапы реализации. 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Изучение методик работы с 

одаренными детьми. 

Апрель- 

август 2010г. 

Классные 

руководители, 

Педагоги ДО, 

Учителя 

предметники. 

Рыдченко Е.А.  

Камскова Е.И. 

2. Планирование работы по 

направлениям, выбор, утверждение 

программ. 

Консультации с учителями – 

предметниками. 

Сентябрь 

2019 

Рыдченко Е.А.  

Камскова Е.И. 

Педагоги ДО 

3. КТД  Ярмарка Городов. Презентация 

объединений, вовлечение ребят в 

объединения по интересам, 

исследование наклонностей 1-х, 5-х 

классов. 

сентябрь 

2019 

Классные 

руководители, 

Педагоги ДО, 

Учителя 

предметники. 

Рыдченко Е.А.  

Фризен Н.С. 

Филиппова А.Н. 

4. Выявление способных в различных 

предметных областях среди 5-х 

классов, первичный мониторинг 

результатов. Разработка 

индивидуальных программ развития. 

Участие в конкурсах на разных 

уровнях: школьном, районном, 

краевом и т.д. 

Сентябрь-

октябрь 

Классные 

руководители, 

Педагоги ДО, 

Учителя 

предметники. 

Рыдченко Е.А.  

 

5. Групповые и индивидуальные 

занятия 

Сентябрь- 

май 

Педагоги ДО, 

Учителя 

предметники. 

 

 

 

 

6. Участие в конкурсах, соревнованиях, Сентябрь- Классные 
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конференциях, олимпиадах и т.д. май  руководители, 

Педагоги ДО, 

Учителя 

предметники. 

Рыдченко Е.А.  

7. КТД  «Мы – таланты!» Открытые 

мастер-классы в клубах и 

объединениях. 

Декабрь-

январь  

Педагоги ДО, 

Учителя 

предметники. 

Рыдченко Е.А.  

8. КТД  Фестиваль «Успехи года!» 

подведение итогов работы за год, 

награждение за участие в конкурсах, 

выставках, олимпиадах и т.д. 

апрель Классные 

руководители, 

Педагоги ДО, 

Учителя 

предметники. 

Рыдченко Е.А.  

Камскова Е.И. 

9. Рефлексия проведенной работы и 

полученных результатов. 

Планирование работы на следующий 

этап. 

Май-июнь Классные 

руководители, 

Педагоги ДО, 

Учителя 

предметники. 

Рыдченко Е.А.  

Камскова Е.И. 

 

План работы 2022-2024 г.г. 

3-4  этапы  реализации 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Корректировка индивидуальных 

программ развития. 

сентябрь Педагоги ДО, 

Учителя 

предметники. 

Рыдченко Е.А.  

2. Использование нестандартных форм 

деятельности, которые позволят 

применить ребятам полученные 

знания и умения для личного 

творчества. 

Сентябрь Педагоги ДО, 

Учителя 

предметники. 

Рыдченко Е.А.  

Камскова Е.И. 

Рожкова Н.Д. 

3. Групповые и индивидуальные 

занятия 

Сентябрь- 

май 

Педагоги ДО, 

Учителя 

предметники. 

4. Участие в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах и т.д. 

Сентябрь-

май 

Классные 

руководители, 

Педагоги ДО, 

Учителя 

предметники. 

 

5. КТД  «В гости к друзьям!» Открытые 

мастер-классы в клубах и 

объединениях. 

Декабрь-

январь 

Педагоги ДО, 

Учителя 

предметники. 

Рыдченко Е.А.  

6. КТД  Фестиваль «Итоги года» апрель Классные 
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подведение итогов работы за год, 

награждение за участие в конкурсах, 

выставках, олимпиадах и т.д. 

руководители, 

Педагоги ДО, 

Учителя 

предметники. 

 

7. Промежуточная рефлексия 

проведенной работы и полученных 

результатов. 

Май Педагоги ДО, 

Рыдченко Е.А.  

 

8. Развитие способностей учащихся 

через летнюю проектную 

деятельность. 

июнь Руководители ДО, 

Рыдченко Е.А. 

9. Корректировка индивидуальных 

программ развития. 

Работа объединения «Олимпионок» 

Сентябрь 

2016 

Педагоги ДО, 

Учителя 

предметники. 

Рыдченко Е.А.  

Камскова Е.И. 

10. Использование нестандартных форм 

деятельности, которые позволят 

применить ребятам полученные 

знания и умения для личного 

творчества. Групповые и 

индивидуальные занятия. Участие в 

конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах и т.д. 

Сентябрь-

май 

Педагоги ДО, 

Учителя 

предметники. 

Рыдченко Е.А.  

Камскова Е.И. 

11. Использование ресурсов 

дистанционного образования. Поиск 

и участие в различных дист. Курсах. 

Октябрь-май Рыдченко Е.А.  

Камскова Е.И. 

12. Рефлексия проведенной работы и 

полученных результатов.  

 

Планирование работы на 

последующий период. 

Апрель-май 

2018 

Педагоги ДО, 

Учителя 

предметники. 

Рыдченко Е.А.  

Камскова Е.И. 

1. Показатель занятости во внеурочной деятельности более 80%. 

2. Победы в конкурсах, соревнованиях на уровне района, края. 

3. Участие группы «Олимпионок» в дистанционных конкурсах. 

Документация: 

В каждом объединении, входящем в города «Страны Талантии», разрабатываются пакеты 

документов. 

 Положение  

 Законы горожан 

 План мероприятий с выходом на ключевые КТД. 

 Программы, КТП педагога. 
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План работы  

с одаренными детьми (интеллектуальное направление) 

МКОУ Ангарская школа 

 

Основная цель работы с одаренными детьми: выстраивание системы поиска и поддержки 

талантливых детей в МКОУ Ангарская школа 

Задачи:  

1. Обеспечить участие не менее 80% учащихся школы в различных очных и заочных 

олимпиадах и конкурсах. 

2. Подготовить  призеров Муниципального этапа ВсОШ. 

3. Подготовить  призеров в муниципальном этапе олимпиады для обучающихся 

начальной школы. 

4. Выставить  работы на муниципальный этап УИК 

5. Выставить работы на  конкурс «Страна чудес – страна исследований» 

 

Сентябрь 

№ п.п.  Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Диагностика по выявлению одарѐнных 

детей 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

2.  Создание банка данных учителей, 

работающих с одарѐнными детьми 

«Учитель-ученик» 

сентябрь. куратор НОУ 

3.  Формирование оргкомитета по 

проведению  школьного этапа ВсОШ 

До 

7.09.2019 

Аксѐнова О.А. 

Камскова Е.И. 

4.  Составление графика проведения 

школьного этапа ВОШ 

7.09.2019 Камскова Е.И. 

5.  Индивидуальные занятия с одаренными 

детьми 

В течение 

месяца 

Учителя -

предметники 

6.  Выбор тематики исследовательских 

работ 

До 30.09 Учителя - 

предметники 

7.  Сбор заявок на школьный тур ВсОШ До 7.09 Куратор НОУ 
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8.  Проведение предметных олимпиад 

(школьный этап ВсОШ) 

По графику Учителя -

предметники 

9.  Участие в международном конкурсе по 

русскому языку «Медвежонок»(сбор 

заявок) 

28.09 Целова Л.А. 

10.  Конкурс «Живая память» 16.09 Афанасьева В.В.. 

 

Октябрь 

№ п.п.  Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Индивидуальные занятия с одаренными 

детьми 

В течение 

месяца 

Учителя -

предметники 

2.   Подготовка к муниципальному этапу 

ВсОШ 

 

В течение 

месяца 

Куратор, учителя -

предметники 

3.  Подготовка исследовательских работ 

учащихся 

 

В течение 

месяца 

Учителя-  

предметники, 

куратор НОУ 

4.  Проведение школьного этапа ВсОШ по 

предметам, согласно графика 

До 30.10 Учителя -

предметники 

5.  Пробный тур олимпиады по 

информатике 

 Соколова Н.А. 

6.  Школьный этап ВсОШ по информатике 

в режиме онлайн 

 Соколова Н.А. 

 

Ноябрь  

 

№ п.п.  Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Индивидуальные занятия с одаренными 

детьми 

В течение 

месяца 

Учителя -

предметники 

2.  Составление отчета по результатам 

Школьного этапа ВсОШ 

1-5.11 Камскова Е.И. 
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3.  Анализ школьного этапа ВсОШ. Подача 

заявки на муниципальный этап ВсОШ 

До 5.11 куратор НОУ. 

4.  Подготовка и подача заявки на участие в 

олимпиаде «Ломоносов» 

До 15.11 Куратор НОУ, 

учителя-

предметники 

5.  Участие в муниципальном этапе ВсОШ  В течение 

месяца 

Аксѐнова О.А. 

 

Декабрь 

№ 

п.п. 

 Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Индивидуальные занятия с одаренными 

детьми, подготовка к УИК 

В течение 

месяца 

Учителя –

предметники 

2. Подготовка учащихся к муниципальному 

этапу ВсОШ  

5.12 Учителя –

предметники 

3. Участие в муниципальном этапе ВсОШ  5.12 куратор НОУ, завуч 

4 Обсуждение хода исследовательских работ. 

Консультации для учителей и учащихся 

24 дек Куратор НОУ 

5 Семинар по подготовке учащихся к УИК декабрь Куратор по работе с 

одарѐнными 

6 Индивидуальные консультации  по 

оформлению исследовательских работ 

В течение 

месяца 

Руководители МО, 

Рыдченко Е.А. 
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 План мероприятий по работе с обучающимися, оставленными на повторный курс 

обучения, условно переведенными в следующий класс, неуспевающими 

обучающимися. 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственный Форма 

контроля 

1 Организация аттестации 

учащихся, переведенных в 

следующий класс условно 

В течение года Классные рук, учителя 

–предметники, 

зам.дир. по УВР 

Протоко

лы 

аттестац

ии 

2 Контроль за учащимся, 

оставленным на повторное 
обучение 

В течение года Классный рук, зам дир. по 

УВР, педагог- 
психолог. 

Папка с 

документа

ми 

3 Выявление группы 

слабоуспевающих учащихся 

Сентябрь- 

октябрь 

Классные 

руководители 

Совет 

профилакт

ики 



85 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Ангарская  школа 

 

 

 

 

4 Проверка посещаемости с 

целью выявления пропусков 

учащимися, накопляемости, 

объективности выставления 
оценок 

В течение года Зам директора по УВР Справка 

5 Проверка тетрадей учащихся 

по ликвидации пробелов 

знаний 

В течение года Руководители ШМО Справка 

6 Заседание ШМО по вопросу 

о причинах неуспеваемости 

учащихся и преодоление 
неуспеваемости. 

По мере 

необходимости 

Руководители ШМО Протоколы ШМО 

8 Предварительные итоги 

успеваемости 

За 10 дней до 

конца четверти 

Классные 

руководители 

Совещание при 

зам. директора по 

УВР 

9 Письменное уведомление 

родителей учащихся, 

имеющих 
неудовлетворительные оценки 

За 10 дней до 

конца четверти 

Классные 

руководители 

Копии письм. 

уведомлений с 

подписью 
родителей 

10 Составление графика работы 

учителей предметников со 

слабоуспевающими 
учащимися 

В конце 

четверти 

Учителя – 

предметники, 

классные 
руководители. 

График занятий 

11 Отчет по итогам четверти К педсовету Классные 

руководители 

Письменные 

сведения зам 

директору по УВР 

12 Занятия учителей – 

предметников со 

слабоуспевающими и 
неуспевающими учащимися 

Согласно 

графику 

Учителя – 

предметники, 

классные 
руководители. 

Отчет учителя- 

предметника о 

проделанной 
работе 

13 Беседа с родителями В течение года Классные рук, учителя 

–предметники, зам. 

дир. по УВР  

Журнал 

14 Беседа с учащимися В течение года Классные рук, учителя 
–предметники, соц. 

педагог, 
 

Рекомендации 

16 Работа с учителями, 

имеющими низкие показатели 
по уровню обученности. 

В течение года Руководители ШМО 

Администрация 

Беседа, 

рекомендации 
учителям 

17 Подведение итогов работы со 

слабоуспевающими 

учащимися 

На педсовете Зам. директора по УВР Справка 
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 План мероприятий по комплектованию 1-х классов 

 

 

№ п\п Месяц Исполнители 

                                ФЕВРАЛЬ-АВГУСТ 

1 Уточнение списков обучающихся 1-х 
классов 

Зам. директора по УВР 

2 Организационное собрание     родителей 

учащихся 1-х классов 

Учителя 1-х классов 

 

3 Издание приказа о зачислении учащихся 1-
х классов в школу 

Директор школы 

 
СЕНТЯБРЬ 

1 Изучение преемственности обучения 

и социально- психологической 

адаптации первоклассников 

(первичное) 

Социальный педагог 

2 Мониторинг готовности 

первоклассников к обучению в 

начальной школе. 

Учителя 1-х классов 

 

ОКТЯБРЬ 

1 Консультации для родителей 1-х классов на 
темы: 
-Ребѐнок не хочет учиться. Как ему 

помочь? 

- Как развить память ребѐнка? 

Учителя 1-х классов 

 

НОЯБРЬ 

1 Консультации для родителей 1-х классов Учителя 1-х классов 

 

ДЕКАБРЬ 

1 Консультации для родителей на темы: 

-Тревожность детей. К чему она 

может привести? 
-Как привить ребѐнку любовь к 

чтению? 

Учителя 1-х классов 

 

ЯНВАРЬ 

1 Уточнение списка будущих 

первоклассников, проживающих в 

микрорайоне школы 

Учителя 4-х классов 

ФЕВРАЛЬ 

1 Собрание для родителей будущих 

первоклассников. 

Зам.директора по УВР, 

учителя 4-х классов 

 

МАРТ 

1 Оформление стенда «Родителям будущих 

первоклассников». 

Зам.директора по УВР. 

Социальный педагог 
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МАЙ 

1 День открытых дверей для будущих 
первоклассников и их родителей. 

Зам. директора 

по УВР, учителя 

4-х классов 
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 План работы по профориентации 
 

Цель: 

создание условий для профессионального самоопределения учащихся за счет специальной 

организации их деятельности, включающей получение знаний о себе, о мире 

профессионального труда. 

 

Задачи: 

1.Повысить уровень компетенции учащихся в выборе своего профессионального пути. 

2.Сформировать положительное отношение к самому себе, уверенности в своих силах 

применительно к реализации себя в будущей профессии. 
 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Ответств

енные 

исполнит

ели 

Результат 

Организационные мероприятия 

1 Организация работы по 

обеспечению участия 

обучающихся в 

мероприятия 

Всероссийской программы 

по развитию системы 

ранней  профориентации 

«Zaсобой», в том числе в 

рамках проектов: 

«Zaсобой в профессию»; 

«Всероссийская 

профдиагностика - 2019»; 

Всероссийское online – 

родительское собрание 

«Zaсобой» 

Постоянно с 

учетом 

графика 

всероссийских 

мероприятий 

Рыдченко 

Е.А., 

зам.дирек

тора по 

ВР 

Развитие 

профориентационной 

деятельности 

посредством 

включенности в 

реализацию 

Всероссийского 

проекта ранней 

профориентации. 

2 Участие в 

профориентационных 

онлайн-уроках 

«ПроеКТОриЯ» 

По 

отдельному 

графику 

Пухачева 

Н.В., 

руководи

тель 

профорие

нтационн

ого курса 

Содействие учащимся в 

получении информации 

о востребованных на 

рынке труда и 

перспективных 

профессиях. 

3 Организация элективных 

курсов, внеурочных 

занятий, направленных на 

раннюю профориентацию  

учащихся 

В течении 

года 

Рыдченко 

Е.А., 

зам.дирек

тора по 

ВР, 

Пухачева 

Анализ 

профессиональных 

планов 

старшеклассников, 

определение 

перспективных 
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Н.В., 

руководи

тель 

профорие

нтационн

ого курса, 

классные 

руководи

тели 8-11 

классов 

направлений 

профориентационной 

работы со 

школьниками. 

Массовые профориентационные  мероприятия  и акции 

4 Участие в районных 

мероприятиях: 

-единый день 

профессиональной 

ориентации «Профессия – 

путь к успеху» для 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, 

-«День открытых дверей 

учебных заведений 

профессионального 

образования» 

14 марта 

 

 

19 октября 

Рыдченко 

Е.А., 

зам.дирек

тора по 

ВР, 

классные 

руководи

тели 9-11 

классов 

Содействие 

обоснованному выбору 

профессионально-

образовательной 

траектории с учетом 

профессиональных 

интересов подростков и 

кадровой потребности. 

Повышение престижа 

рабочих и инженерно-

технических 

профессий. 

5 Краевое родительское 

собрание «Выбор 

профессии – выбор 

будущего» 

24 октября  

 

Рыдченко 

Е.А., 

зам.дирек

тора по 

ВР 

Повышение мотивации 

родителей к оказанию 

поддержки детям в 

профессиональном 

самоопределении с 

учетом кадровой 

потребности 

предприятий 

Богучанского района и 

Красноярского края. 

6 Урок  профопределения  

«Профессия – выбор за 

тобой» 

22 ноября Рыдченко 

Е.А., 

зам.дирек

тора по 

ВР 

 

7 Школа волонтера - 

профориентатора 

1 раз в 

четверть 

 

Рыдченко 

Е.А., 

зам.дирек

тора по 

ВР 

Организационное и 

методическое 

сопровождение 

деятельности волонтеор 

- профориентаторов. 

8 Деловая игра «Хочу стать 22 марта Рыдченко  
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…» Е.А., 

зам.дирек

тора по 

ВР 

9 Участие в конкурсе – 

смотре  уголков 

профориентации 

Апрель  КГКУ 

ЦЗН 

Богучанс

кого 

района, 

Управлен

ие 

образова

ния 

админист

рации 

Богучанс

кого 

района, 

Общеобр

азователь

ные 

организа

ции 

Выявление и 

обобщение лучшего 

опыта работы по 

созданию условий для 

профессионального 

самоопределения 

школьников в 

образовательных 

учреждениях 

Богучанского района. 

10 Летняя 

профориентационная 

акция «Большая 

перемена» для 

несовершеннолетней 

молодежи 

Июнь-август Начальни

к ЛДПД 

«ВеГа»,  

Рыдченко 

Е.А., 

зам.дирек

тора по 

ВР 

Содействие 

обоснованному выбору 

профессионально-

образовательной 

траектории с учетом 

профессиональных 

интересов подростков и 

кадровой потребности.  
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Раздел IV. Организация воспитательной деятельности 

 План воспитательной работы школы 
 

План 

воспитательной работы по МКОУ Ангарской школе 

на 2019-2020 учебный  год 

Направления Виды деятельности и формы 

занятий 

Дата проведения Целевая 

группа 

Ответственные 

Воспитание 

гражданстве

нности,  

патриотизма,  

уважения к 

правам, 

свободам и 

обязанностя

м человека 

Торжественная линейка ко 

Дню Знаний! 

2.09. 1-11 кл., 

родители, 

педагоги 

Рыдченко Е.А., 

Соколова Н.А. 

Единые классные часы. 

 Тема: «Урок Победы»  

2.09. 1-11 кл. Кл. руководители 

 

День солидарности в борьбе 

с терроризмом.  

 

3.09.-4.09. 1-11 кл. Классные 

руководители 

 

Общешкольная  линейка (5-

11 классы) 

Понедельник 

10.10 

5-11 кл. Рыдченко Е.А., 

кл.руководители 

Совет лидеров д/о «Радуга»  5-8 кл. Медведева А.М. 

 

Совет старшеклассников четверг  

в 10.10 

9-11 кл. Рыдченко Е.А. 

КТД «День Дублера» 5.10. 2-11 кл. Рыдченко Е.А., 

Совет 

старшеклассников 

О/урок  «Единая страна – 

Россия!» ко Дню народного 

единства 

8.11. 1-11 кл. 

 

Кл.руководители 

Выборы президента 

Школьной республики 

«Школа XXI века» 

До 15.11. 7-11 кл. Рыдченко Е.А., 

Совет 

старшеклассников 

День неизвестного солдата 

 

 

3.12. 

 

 

 Рыдченко Е.А. 

Совет 

старшеклассников

, ВСТК «Факел» 

Акция «Я люблю 

Красноярский край» 

6-7.12. 1-11 кл. Рыдченко Е.А., 

Совет 

старшеклассников 

День героев России 9.12.  Рыдченко Е.А. 

О/ш акция «Скажи войне 

нет!»  

27.01.-29.01. 5-11 кл. Рыдченко Е.А., 

учителя истории, 

Мазай Т.Н. 

День воинов-

интернационалистов 

12.02. 1-11 кл. Рыдченко Е.А., 

кл.руководители 

Акция «Крым и Россия 

вместе!» 

18.03. 1-11 кл. Кл.руководители 

о/ш урок «Урок местного 

самоуправления» 

21.04. 9-11 кл. Сидоренко М.И. 

Мероприятия ко Дню 

Победы: 

 

2.09. 

1-11 кл. Администрация, 

классные 



92 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Ангарская  школа 

 

 

 

- Урок Победы 

-Акция «Страницы военных 

лет» 

 

 

-Конкурс рисунков о войне 

-Оформление стенда  « 

Память, сохраненная 

поколениями»  

-участие во Всероссийских, 

краевых, районных и 

поселковых мероприятия ко 

Дню Победы 

1 раз в месяц 

 

Апрель-май 

 

6-8 кл. 

руководители, 

учителя истории. 

Торжественная церемония 

награждения победителей 

конкурсов «Лучший класс 

года», «Лучший ученик 

года» 

25.05. 1-4 кл. 

5-10 кл. 

Администрация 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, 

труду, жизни, 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирован

ие 

представлен

ий об 

эстетических 

идеалах  

Работа объединений ДО.   По плану  Педагоги ДО. 

 Ко Дню пожилого человека. 

Конкурс рисунков «Вместе 

мы большая семья» 

17.09.-1.10. 1-11  кл. Рыдченко Е.А.,  

кл. руководители 

КТД «Осенний бал» 19.09. 

20.09. 

5-7 

8-11 

Медведева А.М. 

Рыдченко Е.А. 

«Мама – первое слово…» - 

литературная гостиная, 

конкурс чтецов. 

26.11. 1-11 кл.  

Акция «Доступная среда». 

Международный день 

инвалидов 

4.12. 1-11 кл. Кл.руководители 

КТД «Новогодняя 

площадка»: 

Конкурсы, новогодние 

праздники. 

1-2 кл. – 25.12. 

9-11 кл. – 27.12. 

3-4 кл. – 26.12. 

5-8 кл. – 26.12. 

18-29.12. 

28.12. 

1-11 кл. Рыдченко Е.А. 

Медведева А.М. 

 

«Папа и я – спортивная 

семья!» 

21.02. 1-4 кл. Димова Е.И. 

«Мистер и Мисс школы» 6.03. 8-11 кл Рыдченко Е.А., 

Совет 

старшеклассников 

КТД «Весенний КВН» 20.03. 9-11 кл. Рыдченко Е.А. 

Конкурс рисунков « Мой 

папа лучший лесоруб» ко 

Дню  работников леса. 

6.09.-12.09 1-6 кл. Классные 

руководители 

Воспитание 

ценностного 

«Ты – турист, я-турист, оба 

мы туристы!» экологический 

квест 

27.09. 7-11 кл. Рыдченко Е.А. 
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отношения к 

природе, 

окружающей 

среде 

Общешкольный урок  

«Экология и 

энергосбережение» в рамках 

фестиваля ВместеЯрче    

30.10. 1-4 кл. 

5-8 кл. 

9-11 кл. 

Рыдченко Е.А. 

Кл.руководители 

КТД «Неделя Экологии» 

 

Экологический поединок 

среди 8-10 кл. 

18.03.- 

29.03. 

1-11 кл. Рыдченко Е.А. 

МО 

гуманитарных 

наук 

Формирован

ие культуры 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

Инструктажи  по технике 

безопасности в период 

разных природных сезонов; 

антитеррористическая 

безопасность,  безопасность 

на дороге, во время каникул 

и др. 

1 неделя месяца 1-11 кл. Рыдченко Е.А. 

Мазай Т.Н. 

Классные 

руководители 

Работа объединений ДО 

спортивного направления, 

ФСК «Олимп» 

С 15.09. (По 

плану ДО) 

 Димова Е.И. 

Акция «Безопасная дорога». 

Декада дорожной 

безопасности детей. 

27.08-6.09. 

14.10-23.10 

1-11 кл. Рыдченко Е.А., 

кл.руководители. 

Соревнования по 

настольному теннису, личное 

первенство  

октябрь 7-11 кл. Димова Е.И. 

Первенство школы по 

пионерболу  

Осенние 

каникулы 

5-7 кл. Димова Е.И. 

День интернета. 

Всероссийский урок 

безопасности в сети 

интернет. 

28-31.10. 1-11 кл. Кл.руководители, 

Соколова Н.А. 

Веселые старты Осенние 

каникулы 

2-4 кл. Димова Е.И. 

Акция  безопасности  «Среда 

обитания!» в рамках краевой 

акции «Молодежь выбирает 

жизнь!».  

17.10.- 20.11. 1-11 кл. Рыдченко Е.А., 

кл.руководители. 

КТД «Международный день 

толерантности» 

16.11. 9-11 кл. Рыдченко Е.А. 

Акция «Школа – территория 

без курения! 

Международный день отказа 

от  курения! 

20.11. Все  Совет 

старшеклассников 

Совет профилактики (по 

отдельному плану) 

1 раз в месяц Группа 

ВШУ 

Димова Е.И. 

Первенство школы по 

баскетболу «Оранжевый 

мяч» 

Ноябрь  7-11 кл. Димова Е.И. 

Соревнования по волейболу ноябрь 8-11 кл. Димова Е.И. 
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Акция «Красная ленточка» 

ко Дню профилактики 

СПИДа. 

29.11-2.12. 5-11 кл. Рыдченко Е.А. 

«Веселые старты» январь 1 кл. Димова Е.И. 

КТД «Богатырские потешки» февраль 5-7 кл 

8-11 кл. 

Димова Е.И. 

Акция «Будь здоров!»  к 

международному дню 

борьбы с наркоманией 

1.03. 9-11 кл. Рыдченко Е.А. 

 

Спортивный праздник «А ну-

ка, девчонки!» 

март 5-7 кл. Димова Е.И. 

Веселые старты апрель 1-3 кл. Димова Е.И. 

Интеллектуа

льное 

направление 

Всемирный день науки. 23.11. 1-11 кл. Педагоги-

предметники 

Школьный, районный  туры 

УИК 

Январь-март  1-11 кл. Учаева М.В. 

Единый урок ко Дню 

Космонавтики  

12.04. 1-11 кл. Рыдченко Е.А. 

Классные 

руководители 

Профессиона

льная 

ориентация 

учащихся 

Профориентационные 

мероприятия специалистов 

Центра семьи и Службы 

занятости 

1 раз в четверть   

    

Урок  профопределения  

«Профессия – выбор за 

тобой» 

22.11. 8-9 классы Рыдченко Е.А. 

Деловая игра «Хочу стать 

…» 

22.03. 9-10 

классы 

Рыдченко Е.А. 

Работа с 

родителями 

Общешкольное родительское 

собрание. Тема: «Безопасная 

школьная среда» 

сентябрь 1-11 кл. Администрация 

Общешкольное родительское 

собрание для родителей 

учащихся 8-9-11 классов 

21.11. 8-11 кл. Рыдченко Е.А. 

Общешкольное родительское 

собрание ко Дню семьи 

 

15.05. 1-11 кл. Администрация 

Методическа

я работа 

Заседания  при ЗДВР. Темы: 

-Организация 

воспитательной работы, 

пополнение и корректировка 

социальной базы на 

учащихся, организация 

питания учащихся без 

взимания платы. Конкурсы 

«Лучший класс года», 

«Лучший ученик года». 

 

5.09. 

 

 

 

 

19.09. 

 Рыдченко Е.А. 
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Утверждение программы 

воспитания и социализации 

уч-ся начальной школы и 5-9  

классов  по ФГОС, план ВР 

10-11 классы.  

 

-Анализ ПВР. 

Профилактическая работа в 

школе. Взаимодействие всех 

субъектов образовательного 

процесса. Организация 

психологической помощи 

подросткам. 

 

-Анализ ВР за 1 полугодие. 

Корректировка плана ВР на 2 

полугодие. Участие в КТД, 

акциях и конкурсах, рейтинг 

класса, рейтинг классного 

руководителя. 

- Занятость учащихся летом. 

Профилактика 

правонарушений. 

-Анализ результатов ВР за 

год. Планирование ВР на 

2020-2021 уч.год. 

 

 

19.12. 

 

19.03. 

 

14.05. 

Заседание МО классных 

руководителей.  

Темы:  

-«Школа молодого классного 

руководителя. Организация 

ВР в рамках ФГОС». 

-«Внеурочная занятость. 

Мониторинг внеурочной 

занятости, промежуточные 

результаты» 

 

-«Моделирование 

воспитательной системы 

класса» 

 

-«Летний классный проект» 

 

Октябрь 

 

Декабрь 

 

Февраль 

Апрель  
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               План работы объединений  дополнительного образования 

на 2019-2020 учебного года 

Название объединения, 

руководитель 

понедельн

ик 

вторник среда четверг пятница Суббота,  

воскресенье 

«Лучик» 

Пухачева Наталья 

Владимировна 

ЦДОД 

 13.30-14.15 

14.20-15.05 

13.30-14.15 

14.20-15.05 

12.30-

13.15 

13.20-

14.05 

12.30-13.15 

13.20-14.05 

 

«Пчелка» 

Нохрина Нина Егоровна 

ЦДОД 

12.30-

14.10 

1 г.о. 1 гр. 

14.20-

16.00 

3г.о. 2 гр. 

 12.30-14.10 

1 г.о. 2гр 

14.20-16.00 

3г.о.  

12.30-14.10 

1 г.о.  1 гр 

14.20-16.00 

2г.о. 

12.30-

14.10 

1 г.о. 2гр 

14.20-

16.00 

3г.о.  

13.30-15.10 

Индивидуал

. работа  

 

Волейбол 

Димова Евдокия 

Ивановна ФСК 

    19.30.-

21.00. 

 

НП л/а 

Димов Степан Сергеевич 

 

Футбол 

Димова Евдокия 

Ивановна ФСК 

 18.00-21.00 

 

 

 

18.00-21.00 

  18.00-19.30 14.30-17.00 

Баскетбол  

Димов Степан Сергеевич 

Колпаков Алексей 

Валентинович 

ФСК 

Юноши  

19.30-

21.00 

Девушки 

8-11 

 

 

 

 

Юноши  

19.30-21.00 

Девушки 

8-11 

18.00-19.30 

Юноши  

19.30-

21.00 

Девушки 

8-11 
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18.00-

19.30 

18.00-

19.30 

 

 

 

 

16.30-18.00 

лыжи 

(по сезону) 

Димова Евдокия 

Ивановна ФСК 

 15.30-17.30    

Легкая атлетика 

Колпаков Алексей 

Валентинович 

ДЮСШ 

16.00-

18.00 

 

16.00-18.00 

 

16.00-18.00 

старшая 

группа 

16.00-

18.00 

старшая 

группа 

 

 

НП л/а 

Димов Степан Сергеевич 

л/а 

Димова ЕвдокияИвановна 

ДЮСШ 

14.30-

16.00 

 14.30-16.00 14.30-

16.00 

  

НП л/а 

Колпаков Алексей 

Валентинович 

ДЮСШ 

 15.00 -16.30   15.00-16.30 Суббота  

12.00-14.30 

Шахматы, шашки  

Димова Евдокия 

Ивановна 

ФСК 

 

 14.30-15.30   14.30-15.30  

Театральная студия  

«Со-творение» 

Скобейко 

Наталья Владимировна 

ЦДОД 

15.00-15-

40 мл.гр. 

17.00-

18.40 ст.гр. 

18.00-18.40 

ср.гр. 

18.00-18.40 

ср.гр. 

15.00-15-

40 мл.гр. 

 

17.00-

18.40 ст.гр. 

18.00-18.40 

ср.гр. 

Воскресенье 

12.00-14.00 мл.гр. 

14.00-16.00 ср.гр. 

16.00-18.00 ст.гр 

 

«Олимпионок»    16.00-   
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Камскова Елена 

Ивановна 

17.00 
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План работы детского объединения «ЮНАРМИЯ» 

 

№п\п Наименование мероприятия Сроки  Ответственный  

1.  Торжественный прием в юнармейское 

движение 

Октябрь Афанасьева В.В. 

2.  Акция "на чердаке дома"- создание 

школьного музея вещами, найденными в 

домах, хранящиеся с 40-х-50-х гг. 

В течение 

года 

Афанасьева В.В. 

3.  Поисковая работа на сайтах   "Книга 

памяти" 

В течение 

года 

Афанасьева В.В. 

4.  Создание архива ветеранов ВОВ В течение 

года 

Афанасьева В.В. 

5.  Общая физическая подготовка юнармейцев В течение 

года 

Афанасьева В.В. 

6.  День героев Отечества. Единый классный 

час-урок мужества 

 Афанасьева В.В. 

7.  Сборка-разборка автомата В течение 

года 

Афанасьева В.В. 

8.  День памяти  Афанасьева В.В. 

9.  Поздравительная почта. акция, 

посвященная Дню Защитника Отечества. 

февраль Афанасьева В.В. 

10.  Акция "свет в окне", помощь одиноким и 

пожилым людям. 

В течение 

года 

Афанасьева В.В. 

11.  Всемирному Дню здоровья (9 апреля). 

антинаркотическая программа "Будущее 

начинается сегодня" 

Апрель  Афанасьева В.В. 

12.  "Георгиевская ленточка" Май Афанасьева В.В. 

13.  Встреча с ветеранами боевых действий Май  Афанасьева В.В. 

14.  Участие в акции "Бессмертный полк" Май  Афанасьева В.В. 

15.  Уход за обелиском В течение  

года 

Афанасьева В.В. 
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Раздел V.  Работа с педагогическими кадрами 

 План работы с учебными программами 

 
№ п/п Мероприяти

е 
Сроки Ответственный 

1 Оперативное совещание. Работа с 
нормативными документами по 
разработке и оформлению рабочих 
программ. 

Май Администрация 
школы 

2 Консультация педагогов. Составление 
рабочих 
программ. 

Май Зам.директора по 
УВР 

3 Согласование рабочих программ с 
руководителем ШМО и зам.директора по 
УВР 

август Зам.директора по 
УВР, 
рук. ШМО 

4 Утверждение рабочих программ 
директором 
школы 

август Директор 

5 Отчѐты учителей-предметников о 
прохождении 
рабочих программ 

Конец 
четвертей, 

май 

Учителя-
предметники 

6 Контроль выполнения учебных программ Конец 
четвертей, 

май 

Зам.директора по 
УВР 

7 Консультация педагогов. Внесение 
корректив в 
рабочие программы 

В течение 
года 

Зам.директора по 
УВР 

8 Контроль содержания рабочих программ Конец 
четвертей, 

май 

Зам.директора по 
УВР 

9 Проверка соответствия записей тем уроков 
в 
журналах содержанию рабочих программ 

По плану 
ВШК 

Зам.директора по 
УВР 

10 Анализ выполнения программ июнь Зам.директора по 
УВР 

11 Работа по планированию учебного 

материала на следующий учебный год 

(изучение нормативных документов, 

консультации 
педагогов) 

Май-июнь Зам.директора по 

УВР, рук. ШМО 

 

  

 План работы с молодыми специалистами 

 

Цель 

работы: 

оказание помощи молодым специалистам в их профессиональном становлении, 

а также формирование в школе кадрового ядра. 
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Задачи: - привитие молодым специалистам интереса к педагогической деятельности; 
- ускорение процесса профессионального становления молодого 

специалиста и развитие способности самостоятельно и качественно 

выполнять возложенные на него обязанности по занимаемой должности; 

- содействие успешной адаптации к организационной культуре, усвоение 

лучших традиций коллектива и правил поведения в школе, выработка 

сознательного и творческого отношения к выполнению профессиональных 

обязанностей. 
 

 

 

Планируемые 
мероприятия 

Срок исполнения 

 Беседа: Традиции школы. Ближайшие и 
перспективные планы школы. . 

 Инструктаж: Нормативно – правовая база 

школы (программы, методические записки, 

государственные стандарты), правила 

внутреннего распорядка школы; 
 Изучение инструкций: Как вести электронный 

журнал, личные дела обучающихся. 
 Самообразование - лучшее образование. 

Оказание помощи в выборе методической 

темы по самообразованию; 
 

сентябрь 

 Занятие: Планирование внеурочных занятий; октябрь 
 Занятие: Работа с школьной документацией; 

Обучение составлению отчетности по 

окончанию четверти, используя 
электронный журнал;

 Знакомство с опытом работы учителей

 

ноябрь 

 Посещение молодым специалистом уроков 

учителя - наставника; 
Подготовка мероприятия к Новому году 

декабрь 

 Участие молодых специалистов в заседании 

ШМО (выступление по теме 

самообразования);

 

январь 

 Занятие: Как помочь обучающимся 
подготовиться к экзаменам.

 Посещение уроков, мероприятий, классных 

часов, праздников у опытных учителей школы;

февраль 

 Дискуссия: Структура педагогических 

воздействий (организующее, оценивающее, 

дисциплинирующее);

Беседа: Рациональное использование контроля 

на различных этапах изучения программного 

материала; 

март 

Беседа: Методы работы педагога с 

родителями; 
апрель 

 Выступление молодого специалиста на ШМО. 

Методическая выставка достижений учителя; 

 Анализ процесса адаптации молодого 

специалиста: индивидуальное собеседование 

май 
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по выявлению сильных и слабых сторон в 

подготовке молодого специалиста к 

педагогической деятельности, выявление 

склонностей и личных интересов 
 

 

 

 
 

 План работы по обобщению педагогического опыта 

Цель: 

выявление, обобщение, распространение творческого, эффективного, инновационного 

педагогического опыта учителей школы с учѐтом современных исследований и достижений в 

педагогике и психологии. 

Задачи: 

1.Обеспечить запросы учителей по вопросам инноваций. 

2.Содействовать профессиональному росту педагогов школы. 

3.Создать условия для осуществления рефлексии педагогического труда. 

4.Формировать Банк педагогической информации. 
 

№п/п Мероприятие Источник информации Ответственный 

1 Выявление 

педагогического 

опыта 

Результаты контрольных работ, мониторингов 
качества образования и воспитания учащихся 

Зам.директора по УВР, 

рук. ШМО 
Результаты посещений уроков, внеклассных 
мероприятий и их анализ 

Конкурсы профессионального мастерства, семинары, 
конференции 

Отчѐты по темам самообразования 

2 Оценка 

педагогического 

опыта 

Система оценки инновационности педагогического 

опыта (актуальность, новизна, результативность, 

использование опыта другими педагогами) 

Зам.директора по УВР 

3 Изучение 

педагогического 

опыта 

Изучение нормативных, инструктивных, 
методических документов 

Администрация 

Наблюдение за профессиональной деятельностью 
педагога 

Опросы учащихся 

Анкетирование, тестирование участников 
образовательного процесса 

Оперативный анализ проведѐнного урока, 
мероприятия 

4 Обобщение 

педагогического 

опыта 

Представление на заседаниях ШМО методических 
находок, приѐмов, системы работы 

Администрация 

Выступление на педагогических советах 

Показ открытых уроков, мероприятий 

5 Оказание помощи 
по обобщению 

Рекомендации и помощь в подборе литературы при 
составлении библиографии 

Администрация, рук. 
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 педагогического 

опыта 

Отбор наиболее значимых по теме материалов ШМО 

Методическая помощь в подготовке открытых 
уроков и мероприятий 

Согласование формы обобщения педагогического 
опыта 

Создание условий для успешного 
представления своего педагогического опыта 
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 Раздел VI. Организация работы по обеспечению комплексной безопасности 
 

 План мероприятий по безопасности ПДД 

  

Цель: повышение культуры поведения обучающихся на дороге, изучение и 

соблюдение ими ПДД, снижение уровня детского дорожно-транспортного 

травматизма, повышение уровня ответственности родителей за безопасность 

дорожного движения несовершеннолетних. 

Месяц 

проведен

ия 

Мероприятия Главный 

участник/орга

низатор 

мероприятия 

Ожидаемый 

результат и форма 

отчетности 

 

 

 

 

 

Август 

2019 

Подготовка к приемке школы: 

1. Обновление: 

- уголка БДД; 

- раздела «БДД» на сайте ОУ 

2. Подготовка плана работы по 

профилактике ДДТТ, приказа о 

закреплении ответственных по 

профилактике ДДТТ 

  

Администрац

ия школы 

 

 

 

информацию в 

ОГИБДД 

предоставлять в 

ходе приемки 

школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

2019 

Помощь учащимся начальных 

классов в составлении безопасных 

маршрутов «Дом-школа-

дом»/проверка их 

наличия/проведение пешеходных 

экскурсий с обращением внимания 

на объекты улично-дорожной сети 

«Родительски

й патруль» 

под 

руководством 

администраци

и ОУ 

 

План безопасного 

маршрута «Дом-

школа-дом» вклеен 

в дневники 1-2 -

классников 

 

 

 

 

 

Выставить   фото и 

информацию на 

сайте школы 

Акция «Стань заметней» 

(направлена на ношение учащимися 

световозвращателей) 

Классные 

руководители 

1-4 классов, 

родители 

Проведение родительских 

собраний, посвященных началу 

учебного года, с рассмотрением 

вопроса безопасности дорожного 

движения детей-

пешеходов/пассажиров/велосипеди

стов (по возможности с участием 

сотрудника полиции) 

Рыдченко 

Е.А., 

зам.директора 

по ВР 

Ежедневные минутки по БДД Классные 

руководители 

1-11 классов 

 Мероприятия, направленные на «Родительски Использование 
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Октябрь 

2019 

контроль за ношением учащимися 

световозвращателей (направление 

родителям уведомлений о 

необходимости оснастить ребенка 

световозвращателем) 

й патруль» 

под 

руководством 

администраци

и ОУ 

световозвращающих 

знаков более 90% 

учащихся школы 

 

 

 

 

 

Выставить   фото и 

информацию на 

сайте школы 

Акция «Пристегни самое дорогое» 

(популяризация соблюдения правил 

перевозки детей-информирование 

родителей, проведение рейдов 

вблизи школы) 

Дежурный 

класс 

Ежедневные минутки по БДД Классные 

руководители 

1-11 классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

2019 

Мероприятия, направленные на 

профилактику соблюдения правил 

перевозки детей (патрулирование 

вблизи образовательного 

учреждения с целью популяризации 

соблюдения правил перевозки 

детей, проведение с родителями 

профилактических бесед, раздача 

памяток, показ в ходе собраний 

видео, призывающего соблюдать 

данные правила и т.д. 

«Родительски

й патруль» 

под 

руководством 

администраци

и ОУ 

 

 

 

Вручение 

информационных 

писем родителям, 

информирование 

родителей на 

классных 

родительских 

собраниях, 

инструктажи по 

БДД в зимнее время  

 

 

 

 

 

 

Выставить   фото и 

информацию на 

сайте школы 

- Ежедневные минутки по БДД 

- Обновление уголка БДД и 

странички БДД в соответствие с 

сезонностью 

Рыдченко Е.А. 

зам.директора 

по ВР,  

классные 

руководители 

1-11 классов 

Мероприятия в рамках акции 

«Внимание! Гололед!» 

Рыдченко Е.А. 

зам.директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

1-11 классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разъяснение учащимся ПДД для 

пассажиров, ПДД для пешеходов, 

ПДД для велосипедистов, правила 

поведения в школьном автобусе 

(выступление на классных часах, на 

общешкольных собраниях, показ 

фото и видео, раздача памяток, 

проведение рейдов, игр, конкурсов, 

«Родительски

й патруль» 

под 

руководством 

администраци

и ОУ 

 

Проведены 

классные часы в 1-

11 классах по 

профилактике 

ДДТТ, 

использованы 

различные формы 

(беседы, игры, 
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Декабрь 

2019 

смотров, викторин и т.п.) конкурсные 

программы и т.д.), 

информирование 

100% учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставить   фото и 

информацию на 

сайте школы 

Проведение родительских собраний 

с рассмотрением вопроса 

безопасности дорожного движения 

детей-

пешеходов/пассажиров/велосипеди

стов (по возможности с участием 

сотрудника полиции) 

Администрац

ия школы 

 

 

Ежедневные минутки по БДД классные 

руководители 

1-11 классов 

Акция «Наших видно!» 

(популяризация 

световозвращающих элементов 

одежды).  

Рыдченко Е.А. 

зам.директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

1-11 классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

2020 

Проведение мероприятий, 

популяризирующих преимущества 

световозвращающих элементов 

одежды (акции «Засветись» для 1-4 

классов, «Наших видно» для 5-11 

классов,  беседы, выступление на 

родительских собраниях по данной 

теме, раздача световозвращателей ) 

«Родительски

й патруль» 

под 

руководством 

администраци

и ОУ 

 

Проведены 

классные часы в 1-

11 классах по 

профилактике 

ДДТТ, участи 

учащихся в акциях 

100% 

 

 

 

 

Выставить   фото и 

информацию на 

сайте школы 

Ежедневные минутки по БДД классные 

руководители 

1-11 классов 

Конкурс «Знатоки дорожных 

правил» 

Рыдченко 

Е.А., 

зам.директора 

по ВР 
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Февраль 

2020 

Мероприятия, направленные на 

контроль за ношением учащимися 

световозвращателей 

(разъяснительные беседы с 

учащимися, направление родителям 

уведомлений о необходимости 

оснастить ребенка 

световозвращателем) 

«Родительски

й патруль» 

под 

руководством 

администраци

и ОУ 

 

 

 

 

 

Выставить   фото и 

информацию на 

сайте школы 

Ежедневные минутки по БДД Классные 

руководители 

Акция «Я соблюдаю ПДД! 

Соблюдай и ты!»  

Педагог-

организатор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

2020 

Мероприятия, направленные на 

профилактику соблюдения правил 

перевозки детей (патрулирование 

вблизи образовательного 

учреждения с целью популяризации 

соблюдения правил перевозки 

детей, проведение с родителями 

профилактических бесед, раздача 

памяток, показ в ходе собраний 

видео, направленных на 

соблюдение данных правил) 

«Родительски

й патруль» 

под 

руководством 

администраци

и ОУ, 

дежурный 

класс 

 

 

 

Вручение 

информационных 

писем родителям 

 

Отчет в ОГИБДД 

 

Выставить   фото и 

информацию на 

сайте школы 

 

Акция «Будь готов!» (проведение 

занятий по БДД для воспитанников 

старшей и подготовительной групп 

ДОУ «Лесовичок») 

Дежурный 

класс 

- Ежедневные минутки по БДД 

- Обновление уголка БДД и 

странички БДД в соответствие с 

сезонностью 

Рыдченко 

Е.А., 

зам.директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

1-11 классов 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

Патрулирование проезжей части 

вблизи образовательного 

учреждения с целью выявления 

небезопасного поведения учащихся 

на дороге, проведение 

профилактических бесед 

«Родительски

й патруль» 

под 

руководством 

администраци

и ОУ 

 

 

 

 

Информационные 

письма родителя 

детей, управляющих 

транспортными 
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2020 Акция «Я – пассажир» 

(профилактика соблюдения правил 

поведения пассажиров в 

транспорте) 

Рыдченко 

Е.А., 

зам.директора 

по ВР 

средствами  в 

нарушение закона 

(по факту 

выявления) 

Ежедневные минутки по БДД Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

2020 

Разъяснение учащимся ПДД для 

пассажиров, ПДД для пешеходов, 

ПДД для велосипедистов, правил 

поведения в школьном автобусе 

(выступление на классных часах, на 

общешкольных собраниях, показ 

фото и видео, раздача памяток, 

проведение рейдов, игр, конкурсов, 

смотров, викторин, экскурсий по 

дорогам с обсуждением опасных 

участков) 

«Родительски

й патруль» 

под 

руководством 

администраци

и ОУ, 

классные 

руководители 

 

Инструктажи  по 

БДД 

 

 

Выставить   фото и 

информацию на 

сайте школы 

 

 

 

 

 

 
- Ежедневные минутки по БДД; 

- Проведение общешкольного 

родительского собрания с 

привлечением сотрудников 

полиции для разъяснения мер 

ответственности за нарушение 

правил перевозки детей, передачи 

управления т/с лицу, не имеющему 

права управления и 

ответственности за нарушения ПДД 

несовершеннолетними  

Администрац

ия школы 

Акция «Шлем – всему голова» 

(популяризация использования 

средств индивидуальной защиты) 

Рыдченко 

Е.А., 

зам.директора 

по ВР 

 

 

 

 

 

Июнь 

2020 

Проведение мероприятий по ПДД 

на детских пришкольных 

площадках (беседы, конкурс 

рисунков, занятие на местности, 

экскурсии по поселку) 

Воспитатели, 

вожатые 

ЛДПД 

«ВеГа», 

педагог-

организатор,  

с 

привлечением 

сотрудников 

полиции 

Листовки по БДД, 

информационные 

письма родителям, 

выставка рисунков 

 

 

 

Выставить   фото и 

информацию на 

сайте школы 
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План профилактической работы 
 

План профилактической  работы в МКОУ Ангарской школе  

на 2019-2020 учебный год. 

№ 

п/п 

Мероприятия Исполнитель Сроки Ожидаемые результаты 

1. Нормативно-правовая база, определяющая систему организации антинаркотической работы в школе. 

1.1. Реализация  единой 

профилактической 

программы «Безопасная 

школа».  

Корректировка на этот 

год. 

Реализация программы 

воспитания и 

социализации на ступени 

ООО. Блок 

Профилактики. 

Рыдченко 

Е.А. 

В теч . 

года 

 

до 1.09. 

Корректировка профилактической программы, 

направленной на создание благоприятных условий 

взаимодействия  учащихся, педагогов, родителей, снятие 

и профилактику негативных рисков, подталкивающих 

учащихся к аддитивным формам поведения. 

2. Организационные меры. 

2.1. Формирование 

объединений ДО, 

классных клубов. 

Утверждение расписания 

занятий.  

Рыдченко 

Е.А., 

Педагоги ДО 

до 7.09. Мотивация учащихся группы «риска» на участие в работе 

объединений ДО. 

2.2. Планирование 

профилактической 

работы через классные 

коллективы в ПВР. 

Классные 

руководител

и 

до 10.09. Запланированные профилактические мероприятия в 

классах на общеклассном и индивидуальном уровне. 
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2.3 Планирование 

межвежомственного 

взаимодействия с 

различными 

структурами: ОПДН, 

Центр семьи, участковый 

полицейский 

Рыдченко 

Е.А., 

администрац

ия 

до 1.10. Планы совместной профилактической работы 

3. Мероприятия с педагогическим коллективом. 

3.1. Заседания  при ЗДВР: 

-Организация 

воспитательной работы, 

пополнение и 

корректировка 

социальной базы на 

учащихся, организация 

питания учащихся без 

взимания платы. 

Конкурсы «Лучший 

класс года», «Лучший 

ученик года». 

Утверждение программы 

воспитания и 

социализации уч-ся 

начальной школы и 5-9  

классов  по ФГОС, план 

ВР 10-11 классы.  

 

-Анализ ПВР. 

Профилактическая 

работа в школе. 

Взаимодействие всех 

субъектов 

Рыдченко 

Е.А. 

 

 

Август 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь- 

 

 

 

 

 

 

январь 

 

 

 

Анализ результатов воспитательной  работы за 2018-2019 

год.  

Социальный паспорт школы.     

 

 

Рейтинг класса в системе воспитания. Корректировка 

программ воспитания. Анализ занятости учащихся. 
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образовательного 

процесса. Организация 

психологической 

помощи подросткам. 

 

-Анализ ВР за 1 

полугодие. 

Корректировка плана ВР 

на 2 полугодие. Участие 

в КТД, акциях и 

конкурсах, рейтинг 

класса, рейтинг 

классного руководителя. 

- Занятость учащихся 

летом. Профилактика 

правонарушений. 

-Анализ результатов ВР 

за год. Планирование ВР 

на 2020-2021 уч.год. 

 

 

март 

 

 

май 

 

Занятость учащихся летом. Планирование работы летом с 

учащимися ВШУ. Летние программы. 

3.2.  Педсовет по вопросам 

воспитания. Блок 

профилактической 

работы. 

Рыдченко 

Е.А. 

Апрель 

2020 

Результаты реализации профилактической программы. 

Проблемы. Планирование работы на следующий год. 

3.3. Оперативное совещание 

при заместителе 

директора по ВР. Тема: 

«Организация 

психологической 

помощи подросткам». 

Рыдченко 

Е.А. 

Октябрь, 

апрель  

Анализ совместной работы со специалистами Центра 

семьи за 2018-2019уч.год, ПДН, КДНиЗП. Разработка 

графика индивидуальной работы специалистов  с 

учащимися. 

3.4. Заседание МО классных 

руководителей. Тема: 

«Внеурочная занятость. 

Руководител

ь  МО 

классных 

март Рекомендации форм и методов вовлечение подростков во 

внеурочную занятость. 
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Мониторинг внеурочной 

занятости, результаты» 

 

руководител

ей 

4. Мероприятия с родителями. 

4.1.  Общешкольное 

родительское собрание. 

Тема: «Безопасная 

школьная среда» 

Антинаркотическая 

акция «Родительский 

урок» 

Рыдченко 

Е.А. 

Сентябрь

-октябрь 

 

 

Ноябрь 

Повышение компетентностей родителей в вопросах 

профилактики. Выработка единых направлений 

профилактической работы для сотрудничества педагогов 

и родителей. 

4.2. Классные родительские 

собрания 

профилактической 

направленности.  

 

Рыдченко 

Е.А.,  Кл. 

руководител

и 

2 раза в 

полугоди

е по 

отдельно

му плану 

кл. 

руководи

теля 

Повышение компетентностей родителей в вопросах 

профилактики. Выработка единых направлений 

профилактической работы для сотрудничества педагогов 

и родителей. 

4.3. Участие родителей в 

классных и 

общешкольных 

мероприятиях. 

Администра

ция, 

родительски

й комитет, 

Кл. 

руководител

и. 

По плану 

мероприя

тий 

Снижение семейных факторов риска, увеличение числа 

родителей, участвующих в жизни школы. 

5. Мероприятия с обучающимися. 

5.1. Акция «Безопасная 

дорога.  Декада 

дорожной безопасности 

детей». 

Рыдченко 

Е.А., 

педагоги МО 

естествознан

ия, 

27.08.-

7.09. 

14.10-

23.10 

Включает в себя: открытые уроки, о/ш акции, спортивные 

соревнования и методическое сопровождении для 

педагогов в области безопасности. 
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кл.руководит

ели 

5.2.  Акция  безопасности  

«Среда обитания!». 

Акция «Школа – 

территория без курения! 

 

Акция «Красная 

ленточка» ко Дню 

профилактики СПИДа. 

Акция «Будь здоров!»  к 

международному дню 

борьбы с наркоманией 

Рыдченко 

Е.А., 

Скобеко Н.В. 

социальный 

педагог, кл. 

руководител

и 

17.10.-

1.12. 

 

 

 

1.12. 

Охват акцией не менее 90% обучающихся. Овладение 

знаниями о принципах здорового образа жизни, об 

опасностях различных видов зависимостей. Принятие 

принципов ЗОЖ, законопослушного поведения для 

каждого участника. 

5.3. Школьная спартакиада 

(первенства школы по 

разным видам спорта, по 

отдельному плану 

мероприятий ФСК 

«Олимп»). 

Димова Е.И.,  

учителя физ-

ры 

1 раз в 

четверть  

Охват акцией не менее 90% обучающихся. Овладение 

знаниями о видах спорта, о принципах здорового образа 

жизни. Принятие принципов для каждого участника. 

5.4. Единый Интернет-урок 

по безопасности в сети 

интернет. 

Соколова 

Н.А. 

1 раз в 

четверть 

Охват не менее 50 % обучающихся. Овладение знаниями 

об опасности социальных сетей, социальных групп 

незаконной направленности. Правила безопасного 

интернета. 

5.5. Советы профилактики Скобеко Н.В. 

социальный 

педагог 

По плану Работа с группой «риска». Привитие навыков здорового 

досуга, отказа от опасных предложений, пропаганда ЗОЖ. 

Положительная динамика в поведении учащихся. 

Уменьшение списочного числа группы «риска».  

5.4. Массовые мероприятия: 

«Мама, папа и я – 

спортивная семья!» 

«Веселые старты» 

«Богатырские потешки» 

Медведева 

А.М. 

педагог-

организатор, 

Димова Е.И. 

По плану 

ВР 

Привитие навыков здорового досуга, сплочение семейных 

коллективов, вовлечение родителей в дела ребят. 
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рук-ль ФСК 

«Олимп» 
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План антинаркотической работы 

 
План антинаркотической работы  

МКОУ Ангарской школы 

на 2019 – 2020  учебный год 

 

№ 

 

Наименование мероприятия Исполнитель 

 

Срок исполнения Ожидаемые результаты 

1.   Нормативно-правовая база, определяющая систему организации антинаркотической работы общеобразовательного учреждения 

1.1 Разработка единой профилактической 

программы «Безопасная школа»  для 

реализации в образовательном 

процессе. 

Рыдченко Е.А., зам. 

директора по ВР 

Димова Е.И., социальный 

педагог 

Мазай Т.Н., педагог-

организатор ОБЖ 

Июнь 2019г. Создание профилактической программы, 

направленной на создание благоприятных 

условий взаимодействия  учащихся, педагогов, 

родителей, снятие и профилактику негативных 

рисков, подталкивающих учащихся к 

аддитивным формам поведения. 

1.2 Внесение изменений в действующие 

нормативные акты школы 

директор школы Май 2019г. - август2019г. Издан приказ по школе, в котором 

распределены полномочия по 

антинаркотической работе 

2.   Организационные меры 

2.1 Формирование объединений ДО, 

утверждение расписания занятий. 

Рыдченко Е.А., 

Педагоги ДО 

До 10.09.2019г. В систему ДО в школе входят детские 

объединения: 

 «Пчелка», рук-ль Нохрина Н.Е., ЦДОД 

 «Лучик», рук-ль Пухачева Н.В., ЦДОД 

 ФСК «Олимп», рук-ль Димова Е.И. 

 Театральная студия «Со-творенье», 

рук-ль Скобейко Н.В. 

 Спортивные секции по видам спорта: 

легкая атлетика ДЮСШ, баскетбол, 

волейбол, регби.  Рук-ли Колпаков 

А.В., Димов С.С., Димова Е.И. 

 «Олимпионок», рук-ль Камскова Е.И. 

2.2 Организация социально-

психологического тестирования 

обучающихся 

Рыдченко Е.А., 

зам.директора по ВР 

Сентябрь- октябрь  2019г. Издан приказ о проведении тестирования,  

организован сбор информационных согласий 

обучающихся либо их  родителей (законных 

представителей), утверждены поименные 

списки, составленные по итогам сбора 
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информированных согласий, создана 

комиссия, обеспечивающая организационно-

техническое сопровождение тестирования, 

утверждено расписания тестирования по 

классам. 

2.3 Организация содействия медицинским 

учреждениям в проведении 

профилактического медицинского  

осмотра обучающихся по результатам 

социально-психологического 

тестирования 

Рыдченко Е.А., 

зам.директора по ВР 

Кудашкина О.А., медсестра 

В течении  2019-2020г.г. Организовано  межведомственное 

взаимодействие с медицинскими 

учреждениями. 

2.4 Организация информирования 

антинаркотической направленности 

учащихся и родителей через: 

-информационные стенды 

-информационные буклеты и листовки 

-информирование на сайте школы 

-уроки Здоровья в рамках 

профилактических недель 

Рыдченко Е.А., 

зам.директора по ВР, 

педагоги, классные 

руководители 

В течение года  Оформленные информационные стенды. 

Включенные мероприятия антинаркотической 

направленности в программу воспитания. 

Информация на сайте школы. 

3.   Мероприятия с педагогическим коллективом 

3.1 Повышение профессиональной 

компетентности педагогов в вопросах 

опасности употребления  

психоактивных веществ, профилактики 

зависимых форм поведения через 

прохождение дистанционных курсов, 

участие в вебинарах профилактической 

направленности. 

Рыдченко Е.А. В течение года Обучение специалистов школы  (не менее 8 

часов) в рамках дистанционных курсов 

повышения квалификации, участие в 

вебинарах 

3.2 Повышение квалификации социального 

педагога, классных руководителей, 

ответственных за организацию 

воспитательной работы с учащимися и 

профилактику употребления 

психоактивных веществ. 

Рыдченко Е.А. В течение года Обучение специалистов образовательных 

учреждений современным методам работы с 

учащимися группы риска по профилактике 

зависимостей, организации деятельности 

волонтерских антинаркотических объединений. 

3.3 Совещание при заместителе директора 

по ВР. Тема: «Профилактическая 

работа в школе. Взаимодействие всех 

субъектов образовательного процесса. 

Организация психологической помощи 

подросткам». 

Рыдченко Е.А. 19.09.2019г. Презентация программы по профилактике 

«Безопасная школа» 
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3.4 МО классных руководителей. Тема: 

«Организация внеурочной занятости 

учащихся. Как удовлетворить 

интересы подростков или 

сформировать новые?». 

руководитель МО,  

 кл. руководители. 

Декабрь 2019г. Система мониторинга интересов, 

формирование интересов на основе 

имеющихся ресурсов.  Обмен опытом. 

3.5 Педсовет по вопросам воспитания. 

Блок профилактической работы. 

Рыдченко Е.А. 18.04.2020г. Результаты реализации профилактической 

программы. Проблемы. Планирование 

профилактической работы на следующий год. 

4.   Мероприятия с родителями 

4.1 Участие в  краевой антинаркотической 

акции «Молодежь выбирает жизнь!» (в 

рамках направления «Родительский 

урок») через разработку и реализацию 

родительских встреч в общешкольных 

акциях «Безопасная школьная среда!» 

Рыдченко Е.А., 

зам.директора по ВР 

Кудашкина О.А., медсестра 

Специалисты Богучанской 

ЦРБ, участковый 

полицейский, инспектор 

ПДН 

1.10.-1.12.2019г. Не менее 75% родителей обучающихся 

овладели знаниями об опасности употребления 

наркотических средств, психотропных веществ. 

Повышение компетентности родителей в 

вопросах воспитания и профилактики 

зависимых форм поведения. 

Снижение семейных факторов риска 

наркотизации. 

4.2 Проведение тематических 

родительских собраний 

антинаркотической направленности 

 Октябрь-апрель  Повышение компетентности родителей в 

вопросах воспитания и профилактики 

зависимых форм поведения. 

Снижение семейных факторов риска 

наркотизации детей. 

4.3 Вовлечение родителей в проведение 

занятий ФСК «Олимп», спортивно-

массовые мероприятия школьного и 

поселкового уровня, Школьную 

спартакиаду. 

Рыдченко Е.А., 

зам.директора по ВР 

Димова Е.И. рук-ль ФСК 

«Олимп», 

классные руководители 

В течении  учебного года Рост числа родителей, участвующих в 

мероприятиях 

Снижение семейных факторов риска 

наркотизации детей.  

 

4.4 Индивидуальное консультирование и 

организация работы со специалистами. 

Рыдченко Е.А., 

зам.директора по ВР 

В течении  учебного года  

5.   Мероприятия с обучающимися 

5.1 Участие в краевой антинаркотической 

акции «Молодежь выбирает жизнь!» (в 

рамках направления «Классный час») 

Рыдченко Е.А., 

зам.директора по ВР, 

Медведева А.М., педагог-

организатор, 

классные руководители 

1 октября 2019г.-  

1 декабря 2019г. 

Не менее 75% обучающихся приняли участие в 

краевой антинаркотической акции «Молодежь 

выбирает жизнь!», овладели знаниями о 

культуре здорового образа жизни 

5.2 Проведение школьного этапа краевой 

антинаркотической акции «Здоровье 

молодежи - богатство края» 

Рыдченко Е.А., 

зам.директора по ВР, 

Медведева А.М., педагог-

организатор, 

классные руководители 

По плану краевых акций Не менее 50% обучающихся приняли участие в 

школьном этапе краевой антинаркотической 

акции «Здоровье молодежи - богатство края», 

овладели знаниями о культуре здорового образа 

жизни 
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5.3 Участие во Всероссийском интернет-

уроке антинаркотической 

направленности 

Рыдченко Е.А., 

зам.директора по ВР, 

Соколова Н.А., учитель 

информатики 

По плану краевых акций Не менее 75% обучающихся овладели знаниями 

об опасности употребления наркотических 

средств, психотропных веществ 

5.4 Формирование волонтерского 

антинаркотического объединения  

«Жизнь» при Совете старшеклассников  

Рыдченко Е.А., 

зам.директора по ВР 

Сентябрь 2019 г. Создано волонтерское объединение  для работы 

в рамках первичной профилактики в 

антинаркотических проектах и программах 

5.5 Организация проведения тематических 

семинаров для членов и кураторов 

волонтѐрских антинаркотических 

объединений (команд) по вопросам 

профилактики 

Рыдченко Е.А., 

зам.директора по ВР 

В течение года Предоставление информации о здоровом 

образе жизни, правовом аспекте наркотизации, 

опасности употребления психоактивных 

веществ. Формирование навыков, 

необходимых для проведения 

антинаркотической профилактики: публичное 

выступление, общение, разрешение 

конфликтов, организация мероприятий. 

5.6 Проведение дней здоровья, 

мероприятий и акций 

антинаркотической направленности в 

рамках реализации программы 

«Безопасная школа» 

 

Рыдченко Е.А., 

зам.директора по ВР, 

Медведева А.М., педагог-

организатор, 

классные руководители 

В течение года  Демонстрация знаний о культуре здоровья и 

принятие навыков ведения здорового образа 

жизни.  

Не менее 80% обучающихся приняли участие в 

мероприятиях. 
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Раздел VII. Психолого-социальное сопровождение 

 План работы социального педагога 
 

  

Цель: – Обеспечить учащимся социально педагогическую поддержку в процессе адаптации, обучения и воспитания.  

Задачи:  
1.  Формирование у обучающихся адекватного представления о здоровом образе жизни, стрессовых ситуаций  в процессе учебной 

деятельности. 

2. Профилактика правонарушений среди обучающихся.  

3. Организация целевого досуга обучающихся.  

 

№ п/п МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИТОГИ 

1. Организационные вопросы. 

1. Откорректировать списки следующих категорий 

обучающихся: 

 подростков, находящихся в социально опасном 

положении; 

 состоящих на ВШУ учете; 

 состоящих на учете в КДН : 

 состоящих на учете в ОДН; 

 проживающих в малоимущих семьях; 

 проживающих в неполных семьях; 

 обучающихся из многодетных семей; 

 детей-инвалидов; 

 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

 

октябрь, 

январь, 

июнь 

социальный педагог  

зам. директор  

по воспитательной работе 

Рыдченко Е.А 

списки, 

таблицы 

 

2. Составление социального паспорта школы. Октбрь- 

ноябрь 

социальный педагог 

. 

 

 

социальный 

паспорт 

школы 
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3. Выявление и изучение обучающихся, склонных к 

нарушениям правил поведения в школе и  общественных 

местах. 

в течение года социальный педагог, 

классные руководители, 

 

 

4. Выявление и контролирование обучающихся, имеющих 

пробелы в знании фактического учебного материала, 

систематически или эпизодически не посещающих школу 

без уважительных причин. 

в течение года социальный педагог, 

 

классные руководители, 

 

списки, 

рекомендации, 

беседы 

 

5. Выявление и изучение семей, создающих неблагополучные 

условия для жизни и учебы обучающихся. 

в течение года социальный педагог, 

классные руководители,  

рекомендации, 

консультации 

6. Выявление и организация работы с детьми из многодетных 

семей  и социально незащищенных семей 

в течение года социальный педагог, 

классные руководители, 

 

рекомендации, 

беседы 

7. Выявление и организация работы с детьми-инвалидами, с 

детьми, нуждающимися в психолого-медико-

педагогической помощи. 

в течение года  социальный педагог, 

 

классные руководители,  

медицинская сестра 

списки, 

рекомендации, 

консультации 

8. Выявление и контролирование обучающихся, склонных к 

проявлению вредных зависимостей от табака, алкоголя, 

наркотиков и ПАВ. 

в течение года социальный педагог,  

классные руководители 

 

беседы, 

рекомендации, 

консультации 

9. Выявление условий и факторов, провоцирующих 

отклонения в поведении обучающихся. 

в течение года классные руководители,  

социальный педагог 

 

беседы,  

консультации 

рекомендации 

2. Обеспечение социальных прав и гарантий обучающихся. 

 

1. Выявление интересов и потребностей обучающихся, 

трудностей и проблем, уровня социальной защищенности и 

адаптированности к социальной среде. 

        постоянно социальный педагог, 

классные руководители,  

зам. директора  

по воспитательной работе 

Рыдченко Е.А 

 

2. 

 

Своевременное оказание социальной помощи и поддержки 

нуждающимся в них обучающимся.  

         

постоянно 

социальный педагог, 

классные руководители, 

зам. директора  

по воспитательной работе 

Рыдченко Е.А 

                      

Анализ 



Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Ангарская  школа 

 

 

 

3. Посредничество между личностью обучающихся и 

учреждением, семьей, средой, специалистами социальных 

служб, ведомственными и административными органами. 

постоянно         социальный педагог, 

        классные руководители,  

зам. директор  

по воспитательной работе 

Рыдченко Е.А 

 

4. Содействие созданию обстановки психологического 

комфорта и безопасности личности обучающегося в школе, 

семье, в окружающей социальной среде. 

         

постоянно 

       социальный педагог, 

                  

     классные руководители, 

зам. директора 

по воспитательной работе  

Рыдченко Е.А 

 

3.  Работа с опекаемыми детьми, детьми-сиротами, и детьми из числа таковых: 

 

1.  Контрольное обследование социально-бытовых условий 

 

 

октябрь 

апрель 

 

       социальный педагог, 

                 классные 

руководители,  

зам. директора 

по воспитательной работе 

              Рыдченко Е.А 

Акты 

обследования 

 

 

 

Информации 

 

 

 

 

2.  Сбор информации об обучающихся, находящихся под 

опекой, относящихся к категории с детьми-сиротами и 

обучающимися из числа таковых 

В течение года 

 

3.  Контроль за успеваемостью и поведением детей-сирот, 

обучающихся из числа таковых 

 

 

В течение года 

 

4. Работа по взаимодействию с педагогическим коллективом. 

1. Консультирование классных руководителей по проведению 

диагностических мероприятий и тестирования. 

        постоянно социальный педагог 

 

 

2. Взаимодействие с преподавателями по решению 

конфликтных ситуаций, возникающих в процессе работы с 

обучающимися, требующими особого педагогического 

внимания. 

  в течение 

года 

           социальный педагог, 

зам. директора 

по воспитательной работе 

Рыдченко Е.А. 

Рекомендации 

3. Работа с классными руководителями по организации 

оздоровительной работы с детьми «группы риска». 

в течение года            социальный педагог, 

                      

зам. директора 

по воспитательной работе 

Рыдченко Е.А. 

беседы, 

   рекомендации 

4. Выступление с докладами перед педагогами  на в течение года социальный педагог,  
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педагогических советах, совещаниях.                       

 

зам. директора 

по воспитательной работе 

Рыдченко Е.А. 

5. Индивидуальная работа с учащимися, состоящими: на внутришкольном учете, на учете в КДН,  

на учете в ОДН ОВД. 

1. Оформление учетных документов на обучающихся, 

поставленных на внутришкольный учет. 

        сентябрь,    

по мере 

постановки на 

учет 

зам. директора 

по воспитательной работе 

Рыдченко Е.А. 

пакет документов 

2. Посещение на дому обучающихся, подготовка актов 

обследования условий жизни и воспитания. 

по мере 

необходимости 

социальный педагог,   

классные руководители 

акты обследования 

3. Выявление причин непосещения учебных занятий 

обучающимися, состоящими на внутришкольном учете. 

    в течение 

года 

        социальный педагог,                   

классные руководители 

беседы, 

рекомендации, 

вызов 

на Совет 

профилактики 

4. Осуществление регулярного взаимодействия с родителями 

обучающихся, состоящих на ВШУ, изучение условий 

проживания данных обучающихся, проведение 

профилактических бесед индивидуально и на родительских 

собраниях. 

1 раз в месяц, 

по мере 

необходимости 

 

социальный педагог,  

классные руководители,  

зам директора  

по воспитательной работе 

Рыдченко Е.А. 

акты обследования 

5. Индивидуальная работа с данной категорией обучающихся, 

проведение профилактических бесед, диагностических 

исследований, привлечение к выполнению посильных 

поручений. Диагностика внеурочных интересов 

обучающихся, требующих особого педагогического 

внимания, вовлечение в различные виды положительной 

деятельности (кружки, спортивные секции, школьные  

мероприятия). 

в течение года социальный педагог,  

классные руководители 

списки 

обучающихся, 

посещающих 

кружки и секции 

6. Психолого-педагогическая консультация и индивидуальная 

работа с подростками в соответствии с планом 

педагогической коррекции личности. 

по мере 

необходимости 

социальный педагог, 

классные руководители 

списки 

обучающихся, 

рекомендации 

7. Проведение мероприятий, посвященных пропаганде в течение года социальный педагог,   
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здорового образа жизни, профилактике безнадзорности, 

наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения и 

правонарушений, оказание помощи классным 

руководителям по проведению такого рода классных часов, 

предоставление дополнительных материалов по данной 

тематике. 1)День здоровья. 2)Веселые старты, и другие 

спортивные мероприятия которые проводятся на уровне 

района. 

зам. директора 

по воспитательной работе 

Рыдченко Е.А. 

8. Беседа сотрудников ОДН ОВД  с обучающимися по 

профилактике подростковой преступности в соответствии с 

планом совместной работы. 

в течение года социальный педагог, 

Скобейко Н.В. 

зам. директора 

по воспитательной работе, 

Рыдченко 

сотрудники ОДН ОВД 

совместный план 

9. Вызов и заслушивание обучающихся и их родителей на 

заседаниях Совета профилактики. 

по мере 

необходимости 

социальный педагог,  

Скобейко Н.В. 

 

классные руководители,  

секретарь совета 

Протоколы 

10. Выявление трудностей в учебе у неуспевающих 

обучающихся. 

  в течение 

года 

             социальный педагог, 

             Скобейко Н.В. 

 

классные руководители. 

Рекомендации 

11. Анализ итогов успеваемости детей «группы риска» по 

полугодиям и за год. 

 в течение года социальный педагог,  

Скобейко Н.В. 

классные руководители. 

отчет классных 

руководителей,  

6. Работа с родителями (семьей) обучающихся. 

1. Проведение индивидуальных семейных консультаций с 

родителями по проблемам детей. 

в течение года социальный педагог 

 

Журнал 

2. Анкета для родителей 

 «Роль семьи в профилактике вредных привычек, 

девиантного поведения и правонарушений». 

 «Роль семьи в воспитании гражданина и патриота». 

 «Здоровье наших детей – в наших руках». 

 

 

 

В течение года 

 

 

социальный педагог, 

     классные руководители, 

зам. директора 

по воспитательной работе 

Рыдченко Е.А. 

 

 

 

3. Социально-педагогическое консультирование родителей по 

организации летнего оздоровительного отдыха детей. 

апрель 

май 

социальный педагог, 

классные руководители 

Рекомендации 
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7. Профилактическая работа . 

1. Заседание Совета профилактики. 

1.Установочный совет профилактики. 

2.Социальная агрессия. 

3.Жесткое обращения. Его виды. 

Ответственность подростков и взрослых. 

4. Здоровый образ жизни. 

 

по плану 

Совета 

социальный педагог,  

секретарь Совета 

зам. директора  

по воспитательной работе, 

Рыдченко Е.А. 

социальный педагог, 

классные руководители 

совместно с ОДН ОВД, 

ГИБДД,     

здравоохранением, 

наркодиспансером 

Протоколы, 

анализ 

2. Ранняя профилактика бродяжничества и правонарушений. По мере 

необходимости 

социальный педагог  

совместно с инспектором 

ОДН ОВД, классными 

руководителями 

Акты 

3. Рейды в семьи «группы риска». По мере 

необходимости 

социальный педагог  

совместно с инспектором 

ОДН ОВД, классными 

руководителями 

Акты 

4. Обследование неблагополучных семей. 1 раз в месяц социальный педагог  

совместно с инспектором 

ОДН ОВД, классными 

руководителями 

Акты 

5. Проведение индивидуальных бесед с обучающимися. 

имеющими трудности в обучении, с низким уровнем  

мотивации познавательных интересов. 

По мере 

необходимости 

 

социальный педагог,  

классный руководитель 

журнал 

9. Диагностико - аналитическая деятельность. 

1. Диагностика вновь зачисленных обучающихся.          Сентябрь классные руководители социальные 

паспорта классов 

2. Мониторинг занятости обучающихся во внеурочное время  

( отдельно для детей «группы риска»). 

Сентябрь классные руководители, 

социальный педагог 

 

таблица 

10. 

 

Организационная и координационная деятельность. 

1. Взаимодействие со специалистами социальных служб, 

ведомственными и административными органами для 

в течение года социальный педагог 
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принятия мер по социальной защите и поддержки 

обучающихся: 

 с ОДН ОВД; 

 с КДН  

 с отделом опеки и попечительства; 

 с ГИБДД; 

 с управлением социальной защиты населения; 

 с органами здравоохранения; 

 Центром социальной помощи семьи и детям; 

 

2. Анализ работы социального педагога за 2016 – 2017 

учебный год. 

июнь социальный педагог 

 

Анализ 

3. Составление плана работы на 2017 -2018 учебный год. август социальный педагог 

 

План 

11. Участие в работе комиссий. 

1. Участие в работе Совета профилактики.    в течение 

года 

социальный педагог  

совместно с Администрацией 

школы 

протоколы 

 

2. Участие в работе административного Совета.    в течение 

года 

социальный педагог 

совместно с Администрацией 

школы 

протоколы 

 

3. Участие в работе  психолого-педагогического консилиума.    в течение 

года 

социальный педагог  

совместно с членами ППК 

протоколы 

 

4. Участие в работе КДН. по плану социальный педагог 

 

постановления, 

протоколы 
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