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2016 — 2017  

учебный год 



Структура годового плана  работы школы 

 

Годовой план работы учреждения  является  важнейшим локальным актом. 

 

Раздел 1.  Анализ работы школы за 2015 – 2016 учебный год. 

 

Раздел 2. Организация деятельности школы, направленной на получение 

бесплатного общего образования.   

Обеспечение базового и дополнительного образования  

Выполнение программы «Каждый человек имеет  право на образование» 

Годовая циклограмма организационно - педагогических мероприятий для 

проведения итоговой аттестации выпускников 9-х классов 

График проведения  контрольных работ 

 

Раздел 3. Работа с педагогическими кадрами.            

План учебно-методической деятельности педагогического коллектива, 

направленная на повышение качества образовательного процесса. 

Педагогические советы, семинары 

План заседаний методического совета 

План работы с молодыми специалистами.  

План подготовки к  проведению аттестации педагогических работников  

Создание оптимальных условий работы педагогического коллектива 

Планирование аттестации педагогических кадров, повышение квалификации 

Самообразование 

Награждения педагогических  работников 

 

Раздел 4.    Работа психолого-медико-педагогического консилиума. 

 

Раздел 5.   Воспитательная работа в школе 

План воспитательной работы 

Тематические 15-минутки 

Тематические классные часы 

План работы по сохранению и укреплению здоровья обучающихся. 

План мероприятий по предупреждению ДДТТ 

 

Раздел 6.  Охрана труда 

План работы по охране труда 

Перечень мероприятий и соответствующих локальных нормативно-правовых 

актов по охране труда 

План мероприятий по обеспечению пожарной безопасности  

Контроль за состоянием охраны труда 

 



Раздел 7.  Внутришкольный контроль за учебно – воспитательным процессом.   

 

Раздел 8.  Административно-хозяйственная деятельность.     

Административная деятельность 

Хозяйственная деятельность 

Мероприятия по выполнению СанПиН  

 

Раздел 9. Управление образовательным учреждением.  

Структура управления учреждением. 

План мероприятий по контролю за деятельностью работников учреждения. 

Работа с родителями, семьей и общественностью. 

 

 

 

Приложения. 

 Образовательные программы учреждения.  

 Учебный план учреждения на 2016 – 2017 учебный год.  

 Организация учебно – воспитательного процесса. 

 Планы работ структурных подразделений: школьной библиотеки, педагога-

психолога, учителя-логопеда, социального педагога, ШМО, др.  

 План общественных организаций: родительского комитета, попечительского 

совета, др.  

 

Источниками информационных материалов для подготовки годового плана 

служат:  

 Протоколы заседаний педагогического совета, совещаний при директоре, 

методического совета, ШМО.  

 Протоколы заседаний общешкольных родительских собраний.  

 Справки по итогам проверки ВШК за учебной и внеклассной работой.  

 Итоги диагностики учебных результатов, образовательного мониторинга, 

итоговой аттестации выпускников.  

 Итоги достижений педагогов и учащихся.  

 Материалы по аттестации, по аттестации и повышения квалификации 

педагогических кадров, статистические документы.  

 Материалы психологических и социологических исследований учащихся, их 

родителей, учителей.  

 Результаты углубленных медицинских осмотров учащихся, мониторинг 

состояния здоровья.  

 Справки по состоянию учебно-материальной базы. 

 

 

 



Режим работы учреждения 

2016 – 2017 учебный год 

 

Учреждение работает по 6-ти дневной рабочей неделе 

в режиме полного дня с 9-00 часов до 18-00 часов 

Обучение в 1-х классах осуществляется по учебному плану адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования   

 

 

Понедельник       ---    контроль за работой педагогического коллектива, 

                                     технического персонала  (рейды по учреждению) 

                                     совещание при директоре      

 

 

Вторник             ---   заседание совета профилактики    (3 неделя месяца) 

                                    проведение педагогического совета,  

                                   методических  семинаров, конференций   

 

 

 

Среда                 ---     заседание методического совета,  школьных методических  

                                  объединений учителей предметников и классных  

                                   руководителей, творческих групп 

 

 

 

Четверг             ---     смотр кабинетов - один раз в четверть (последний 

                                   учебный день), заседание психолого-педагогического  

                                  консилиума (последняя неделя четверти и  

                                                                                           по необходимости) 

 

 

 

Пятница          ---     административное совещание 

                                    (анализ работы школы за неделю, планирование) 

 

 

 

Суббота            ---    работа с родителями, 

                                  проведение родительских собраний 

 

 



РАЗДЕЛ   № 2      Организация деятельности школы,  направленной на 

                               получение бесплатного общего образования   

 

                             Обеспечение базового и дополнительного образования 

 

Задачи:     

 Создать благоприятные условия для получения базового образования 

каждому обучающемуся. 

 Формировать у обучающихся универсальные учебные действия, 

соответственно обязательному минимуму образования. 

 Повысить качество образования.  

 

№ содержание работы срок ответственные выход 

1 Создание в школе санитарно-

гигиенических условий 

август Перминова Т.И., 

Носикова В.А. 

рейды  

 

2 Организация дежурства по школе 

во время прохождения учебно-

воспитательного процесса.  

август Егорова Т.В. приказ,  

графики, 

совещание при 

директоре 

3 Расстановка и комплектование  

педагогических кадров  

август Лебедева О.И. программа 

педагогические 

кадры 

4 Планирование курсовой 

переподготовки педагогов 

август Тычковская Е.М. график, заявка 

5 Сбор сведений о трудоустройстве 

выпускников 

август  

сентябрь 

Лукиных И.Н, 

Алексеенко Т.И. 

анализ сведений 

по 

трудоустройству 

6 Выполнение программы 

«Всеобуч» 

в течение 

года 

пед.  коллектив 

Куликова О.В., 

Алексеенко Т.И., 

Лукиных И.Н. 

рейды, 

отчеты классных 

руководителей 

журнал фиксации 

рейдов 

7 Анализ сохранности учебного 

фонда школы и степень 

обеспечения учащихся 

учебниками 

до 10.09. Земляк Н.И., 

Куликова О.В., 

Алексеенко Т.И. 

совещание при 

директоре 

8 Комплектование классов  –

комплектов, групп продлённого 

дня, логопедических, 

психологических групп, 

сенсорных занятий. 

до 10.09. Куликова О.В.,  

Алексеенко Т.И. 

Егорова Т.В. 

совещание при 

директоре 



Комплектование кружков и 

секций. 

9 Утверждение расписания 

коррекционно-развивающих 

занятий, занятий у логопеда, 

психолога. Утверждение режима 

работы ГПД.  Утверждение 

расписания проведения кружков 

и секций. 

Утверждение расписания 

спецмедгруппы.   

до 10.09. Куликова О.В..,  

Алексеенко Т.И. 

Егорова Т.В. 

 

 

 

 

Перминова Т.И. 

расписание 

10 Проведение стартового, 

рубежного и итогового контроля 

сентябрь, 

январь, 

апрель 

Куликова О.В.,  

Алексеенко Т.И.,  

рук-ли  ШМО 

мониторинг, 

справка 

11 Учёт посещаемости учащимися 

школы 

постоянно Лукиных И.Н. 

. 

справка 

12 Организация обучения на дому 

для учащихся, имеющих справки 

КЭК. 

до 10.09. Куликова О.В.,  

Алексеенко Т.И. 

расписание,  

индивидуальный 

план 

13 Проведение предметных  декад 

(школьные олимпиады в рамках 

декад): 

 русский язык и литература, 

 математика, информатика, 

физика, 

 история, обществознания, 

естественные науки,  

 психологическая декада, 

 спортивно-

технологическая, 

 музыкально-

изобразительная 

 график Куликова О.В.,  

Алексеенко Т.И.,  

рук-ли  ШМО 

 

план, анализ 

проведения 

предметных декад 

14 Организовать работу кружков, 

секций: 

 изостудия «Золотая 

кисточка», 

 Бисероплетение  

«Янтарная бусинка», 
 Танцевальный коллектив 

«Сороконожка», 

постоянно Куликова О.В.. 

Алексеенко ТИ 

руководители 

кружка 

расписание, 

справки, выставки 

по результатам 

работы один раз в 

четверть 



  www.инfорматика 

 Патриотический  

  «Память сердца», 

 Шахматы «Белая ладья» 

 Теннис 

 Театральная студия 

«Аплодисменты», 

 «Безопасное колесо» 

  «Выжигания» 

 Волейбол, 

 Баскетбол, 

 Спортивный час во время 

работы ГПД 

15 Организация  выставок, смотров-

конкурсов художественной 

самодеятельности, фестивалей 

детского творчества по итогам 

работы кружков 

дополнительного образования. 

Участие в районных, краевых, 

международных конкурсах 

постоянно Егорова ТВ 

Гудкина Л.П 

Богатырёва ВВ 

Гиро ЕЮ 

Ордина СК 

Щербаков АД 

Серга СВ 

Плешаков В.А. 

Бучинская О.В. 

Зябликов Ю.И. 

Заика Г.Ф. 

Яровенко В.В. 

Винокурова  А.В. 

школьный 

альбом, таблица 

достижений 

16 Подведение итогов соревнования 

среди классов по учебно-

воспитательной деятельности в 

конце четверти на 

общешкольных линейках. 

 в конце 

четверти 

 

 

 

Егорова ТВ 

 

 

 

тетрадь 

отслеживания 

17 Обеспечение основ безопасности 

жизнедеятельности. 

один раз в 

четверть  

Егорова ТВ, 

Щербаков А.Д. 

Зябликов Ю.И. 

план 

18 Месячник «Гарантия прав на 

образование - каждому 

подростку». 

 

Отчет классных руководителей 

по выполнению программы 

«Всеобуч» 

сентябрь 

- 

октябрь 

 

 

один раз в 

четверть 

классные 

руководители  1-

9-х классов 

план, 

совещание при 

директоре  

 

план работы 

(отдельная 

тетрадь 



протоколов) 

19 Учёт детей из «группы риска», 

многодетных, 

малообеспеченных, 

неблагополучных семей, детей 

инвалидов, опекаемых. 

Учет  детей микрорайона не 

посещающих ДОУ. 

Планирование совместной 

работы с ДОУ города 

сентябрь 

 

 

 

 

август, 

март - май 

Лукиных И.Н. 

 

 

 

 

Куликова О.В, 

Симакова ВВ, 

Корниенко М.А. 

папка 

статистических 

данных, 

хронограф 

20 Обеспечить дневную форму 

обучения по 6-ти дневной 

рабочей неделе и 5-ти дневной 

для учащихся 1-3х классов с 40-

минутной длительностью урока,  

начало занятий  в 9-00. 

Обеспечить бесплатное общее 

начальное, основное общее 

образование в соответствии с 

государственными стандартами и 

законом об Образовании. 

постоянно администрация, 

педагогический  

коллектив 

 

расписание 

занятий, звонков 

21 Операция «Помоги собраться в 

школу».  

постоянно Егорова ТВ, 

Лукиных И.Н. 

совещание при 

директоре 

22 Результат комплексного 

взаимодействия педагогов в 

развитии обучающихся 

 Куликова О.В. 

Алексеенко Т.И. 

руководители 

ШМО 

совещание при 

директоре 

23 Выполнение учебных программ в конце 

четверти 

Куликова О.В. 

Алексеенко Т.И. 

анализ 

выполнения 

учебных 

программ 

24 Мониторинг обученности  

учащихся по предметам 

(динамика развития) 

в конце 

четверти 

Куликова О.В. 

Алексеенко Т.И. 

педагогический 

совет 

25 Организация горячего питания:  

завтрак, обед, полдник для 

первоклассников. 

 

постоянно Лукиных И.Н, 

Ткаченко В.В. 

Перминова Т.И. 

Тычковская Е.М. 

совещание при 

директоре 



26 Организация работы по 

подготовке учащихся к итоговой 

аттестации 

апрель, 

май 

Алексеенко Т.И. 

Симакова В.В. 

план работы 

27 Системность работы ПМПк.  

Анализ динамического развития 

учащихся.  

Итоги совместной работы с 

территориальной  ПМПК 

(психолого-медико-

педагогическая комиссия) 

 

 

два раза в 

год 

 

 

Куликова О.В. 

Алексеенко Т.И. 

 

документация 

ПМПк 

28 Внесение изменений в 

алфавитную книгу обучающихся. 

Учет движения учащихся в 

классах. 

постоянно Неверова О.В алфавитная книга 

 

    Выполнение программы  «Каждый человек имеет  право на образование» 

 

 

№ мероприятия  сроки 

проведения 

Ответственные 

 

 

1 –я  четверть 

1. Комплектование ГПД, организация 

работы доп. образования, спец. мед. 

группы, обучение  на дому. 

сентябрь зам. директора по УВР, 

по ВР, соц. педагог 

2. Составления социального паспорта 

школы. 

сентябрь  соц. педагог, классные 

руководители 

3. Проведение классных часов в рамках 

акций: «Помоги собраться в школу»;  

«Гарантии прав учащихся на 

образование». 

Занятость учащихся в школьных кружках 

и городских. 

сентябрь соц. педагог, зам. 

директора по ВР, по УВР, 

классные руководители 

4. Планирование работы по профилактике 

правонарушений и преступлений среди 

учащихся школы. 

сентябрь соц. педагог, 

зам. директора по ВР 

5. Контроль за посещаемостью  учащихся,  в 

том числе склонных к бродяжничеству. 

постоянно администрация, педагоги   

(тетрадь дежурства 

администрации) 



6. Проведение родительского собрания по 

теме: «Каждый гражданин РФ с 7 летнего 

возраста имеет право на образование…»        

октябрь директор 

соц. педагог, зам. 

директора по ВР 

7. Оформление стендов: - за здоровый образ 

жизни; - права и обязанности учащихся 

школы;  - подросток и закон; - гарантия 

прав на образование. 

 

постоянно 

соц. педагог, завуч по ВР 

сменный материал 

 

 

8. Составление совместного плана работы с  

социальной службой, отделом детства, 

инспекцией по делам  

несовершеннолетних,  школьным 

инспектором. 

сентябрь соц. педагог, завуч по ВР 

 

 

 

9. Цикл бесед врача гинеколога по 

профилактике здорового образа жизни. 

сентябрь соц. педагог, зам. 

директора по ВР. 

10. Психолого-педагогические консультации с 

родителями, педагогами.  

«Школа для родителей» 

в течение 

года 

педагог - психолог, 

учитель - логопед 

11. Итоги работы психолого – медико - 

педагогической комиссии. 

октябрь психолог, логопед, 

директор, зам. директора 

по УВР, соц. педагог 

14. Подведение итогов АКЦИЙ «Помоги 

собраться в школу», «Гарантии каждому 

подростку на образование». Итоги недели 

профилактики. 

октябрь соц. педагог, 

зам. директора по ВР, 

классные руководители 

2-я четверть 

1. Индивидуальная работа с учащимися  

«группы риска». Оформление картотеки на 

учащихся. 

Итоги работы педагога-психолога с 

учащимися «группы риска». 

октябрь-

ноябрь 

соц. педагог 

психолог 

2. Анализ посещаемости школы учащимися, 

ГПД, кружков.  

Отчет классных рук-лей по выполнению 

программы «Каждый человек имеет право 

на образование» 

один раз в 

месяц 

соц. педагог, классные  

руководители. 

3. Проведение недели профилактики. Анализ 

работы по проведению недели. 

ноябрь 

январь 

март 

май 

соц. педагог, классные  

рук-ли, зам. по ВР. 

4. Анализ работы по предупреждению декабрь Егорова ТВ,  



детского травматизма. Зябликов Ю.И. 

5. Контроль за состоянием  условий жизни и 

быта детей и оказание им материальной 

помощи. 

декабрь Лукиных И.Н. 

 акты обследования 

 3 – я  четверть 

1. Анализ работы по профессиональной 

подготовке учащихся  9-х классов. 

январь Егорова ТВ 

Лукиных И.Н 

3. Изучение дозировки домашнего задания. 

 

февраль Куликова О.В, 

Алексеенко ТИ 

4. Посещаемость ГПД. Система работы 

воспитателя в части выполнения 

программы «Каждый человек имеет право 

на образование», программы «Здоровья», 

выполнение режима работы ГПД. 

Коррекционная работа в ГПД. 

февраль Куликова О.В, 

Алексеенко ТИ, 

Егорова ТВ 

5. Отчет о работе классных руководителей  9-х 

классов. 

март Егорова ТВ  

Алексеенко ТИ 

 4-я четверть 

1. Комплектованием 1-х классов 2017 года. 

Организация работы школы «Будущий 

первоклассник» 

апрель Куликова О.В, 

 

2. Работа психолого-педагогического 

консилиума. Цель: выведение учащихся 

1-х, 4-х, 5-х классов в 

общеобразовательные классы. 

апрель Куликова О.В, 

Симакова В.В. 

Магулий Н.Ф. 

3. Классные часы в 9-х классах. Ознакомление 

учащихся с «Положением об итоговой 

аттестации». 

апрель Алексеенко ТИ 

4. Проведение тестирования о дальнейшем 

обучении учащихся 9-х классов 

(предварительное распределение 

учащихся). 

апрель Алексеенко ТИ 

5. Консультации с родителями учащихся 9-х 

классов. Родительское собрание «Итоговая 

аттестация учащихся 9-х классов». 

апрель Алексеенко ТИ, 

классные руководители  

6. Проведение контрольных работ, срезов 

знаний и тестирования. Промежуточная 

аттестация. 

Цель: изучение динамики уровня 

обученности и обучаемости учащихся 7-х, 

8-х, 9-х классов. 

апрель Алексеенко ТИ 

 

 

 

 



7. Передача индивидуальных дневников 

сопровождения учащихся 4-х классов 

учителям предметникам, классным 

руководителям. Формирование 5-х классов. 

май Куликова О.В, 

Алексеенко ТИ 

 

 

8. Организация консультаций по подготовке 

учащихся 9-х классов к итоговой 

аттестации. Составление расписания 

экзаменов. 

май Алексеенко ТИ 

9. Проведение пробных контрольных работ по 

русскому языку и литературе, математике. 

апрель – 

май 

Алексеенко ТИ 

                                            5-я четверть 

1. Организация и проведение летней 

оздоровительной компании. Организация 

рабочих мест для подростков из 

неблагополучных семей. 

 Егорова Т.В. 

Лукиных И.Н. 

2. Итоги зачисления учащихся в учебные 

образовательные заведения. 

июнь Алексеенко ТИ 

Лукиных И.Н. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Годовая циклограмма организационно - педагогических мероприятий для 

проведения итоговой аттестации выпускников 9-х классов 

 

Основные мероприятия 

 

Ответственные 

Ноябрь 

Ознакомление учащихся 9-х классов с нормативными 

документами по государственной (итоговой) аттестации. 

Проведение классных родительских собраний в 

выпускных классах: знакомство с нормативными 

документами по ГИА.                          

Декабрь 

Изучение распорядительных нормативных    документов. 

Создание и обеспечение  доступа к справочным,    

информационным и учебно-тренировочным  материалам.  

Январь 

Изучение распорядительных нормативных    документов. 

Организация консультаций по подготовке к ГИА. 

Оформление стендов по подготовке экзаменам,   графиков 

консультаций  для выпускников. 

Февраль 

Участие в работе совещаний, семинаров для учителей  по 

вопросу подготовки и проведения   ГИА. 

Мониторинг состояния преподавания в 9-х классах. 

Контроль подготовки к ГИА по русскому языку и мате 

матике. 

Март 

Подготовка необходимых документов для  проведения  

итоговой аттестации в щадящем режиме 

Апрель 

Ознакомление учителей, родителей и выпускников с    

изменениями и дополнениями в Положении об    итоговой 

аттестации. 

 Пробные экзамены в выпускных классах: русский   

 язык - изложение,  математика - контрольная работа. 

Посещение уроков в 9-х классах. 

Май                                          
Составление расписания экзаменов.                                                             

Составление расписания консультаций  в ходе проведения 

экзаменов.                             

Анализ выполнение учебных программ по предметам 

(теоретическая и практическая части) 

 

Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

 

 

 

 

Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

Учителя-предметники 

 

Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

Учителя-предметники 

 

 

Зам. директора по УВР 

Руководители ШМО 

Учителя-предметники 

 

   

 

Зам. директора по УВР 

 

 

 

 

Зам директора по УВР 

Руководители ШМО 

 

 

 

 

Зам директора по УВР 

 

 

 



Педагогический совет: о допуске к итоговой аттестации и 

утверждении состава экзаменационных  комиссий. 

Проверка состояния журналов, их готовность к 

использованию на экзаменах (выставление четвертных и   

итоговых оценок) 

Проведение с учителями семинара-практикума по 

оформлению экзаменационных  работ  учащихся 9-х 

классов, семинара - практикума по заполнению 

документов об образовании. 

     Издать приказы:                                                                                                                                     

 о допуске выпускников к итоговой аттестации;  

 о составе экзаменационных комиссий; 

 о назначении ответственного по заполнению бланков    

 аттестатов и приложений с использованием компью- 

терного модуля. 

 

Июнь 

Педагогический совет: о  выпуске учащихся 9-х классов.                        

Анализ результатов ГИА.  

Формирование отчета по результатам ГИА. 

Издать приказы:                                                                                                                                    

Об окончании основной  школы учащимися 9-х   классов. 

Директор школы 

 

Зам. директора по УВР 

 

 

Зам. директора по УВР 

 

 

 

Директор школы 

 

 

 

 

 

 

 

Директор школы 

Зам. директора по УВР 

 

Директор школы 

 

График  проведения контрольных работ в 3-4 классах в первом полугодии  

Предмет  3а 3б 4а 4б 4в 4г 
Русский язык. 

Контрольный 

диктант. 

30.09 30.09 04.10 04.10 04.10 04.10 

26.10 26.10 20.10 20.10 20.10 20.10 

29.11 29.11 22.10 22.10 22.10 22.10 

13.12 13.12 06.12 06.12 06.12 06.12 

23.12 23.12 20.12 20.12 20.12 20.12 
Контрольное 

списывание 
19.10 19.10 27.10 27.10 27.10 27.10 

02.12 02.12 01.12 01.12 01.12 01.12 
Контрольное 

изложение 
13.10 13.10 07.10 07.10 07.10 07.10 

Математика. 

Контрольные 

работы. 

14.09 14.09 16.09 16.09 16.09 16.09 

25.10 25.10 21.10 21.10 21.10 21.10 

25.11 25.11 18.11 18.11 18.11 18.11 

06.1 06.12 08.12 08.12 08.12 08.12 

26.12 26.12 21.12 21.12 21.12 21.12 
 

                                                                                                                                                                                                                  



График  проведения контрольных работ в 3-4 классах в втором полугодии  

 
Предмет  3а 3б 4а 4б 4в 4г 

Русский язык. 

Контрольный 

диктант. 

07.02 07.02 08.02 08.02 08.02 08.02 

28.02 28.02 22.02 22.02 22.02 22.02 

15.03 15.03 15.03 15.03 15.03 15.03 

      

      

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

26.04 26.04 20.04 20.04 20.04 20.04 

17.05 17.05 18.05 18.05 18.05 18.05 

Контрольное 

списывание 

24.012 24.01 09.03 09.03 09.03 09.03 

Контрольное 

изложение 

06.03 06.03 01.02 01.02 01.02 01.02 

18.04 18.04 04.05 04.05 04.05 04.05 

Математика. 

Контрольные 

работы 

25.01 25.01 31.01 31.01 31.01 31.01 

08.02 08.02 10.02 10.02 10.02 10.02 

09.03 09.03 28.02 28.02 28.02 28.02 

20.03 20.03 13.03 13.03 13.03 13.03 

17.04 17.04 12.04 12.04 12.04 12.04 

04.05 04.05 03.05 03.05 03.05 03.05 

18.05 18.05 23.05 23.05 23.05 23.05 

 

График проведения контрольных работ в первом полугодии 

 
Предметы/ 

дата 

проведения 

к/р 

                                

Классы 

 

 

5а 

 

5б 

 

5в 

 

6а 

 

6б 

 

6в 

 

7а 

 

7б 

 

8а 

 

8б 

 

8в 

 

9а 

 

9б 

 

9в 

Русский язык 28.09 

17.11 

07.12 

19.12 

28.09 

17.11 

07.12 

19.12 

28.09 

18.11 

08.12 

20.12 

16.09 

05.10 

28.10 

20.12 

16.09 

05.10 

28.10 

20.12 

16.09 

05.10 

28.10 

20.12 

20.09 

15.10 

11.11 

30.11 

21.09 

17.10 

10.11 

01.12 

14.09 

16.11 

16.12 

13.09 

15.11 

13.12 

13.09 

15.11 

13.12 

14.09 

22.10 

24.12 

15.09 

26.10 

22.12 

14.09 

22.10 

24.12 

Английский 

язык 

28.10 

23.12 

28.10 

23.12 

28.10 

23.12 

21.09 

26.10 

26.11 

21.09 

26.10 

26.11 

21.09 

26.10 

26.11 

29.10 

09.11 

30.11 

28.12 

29.10 

09.11 

30.11 

28.12 

27.10 

08.12 

27.12 

27.10 

08.12 

27.12 

27.10 

08.12 

27.12 

26.09 

28.10 

19.12 

26.12 

26.09 

28.10 

19.12 

26.12 

26.09 

28.10 

19.12 

26.12 

Математика, 

алгебра 

07.09 

28.09 

12.10 

27.10 

25.11 

12.12 

28.12 

07.09 

28.09 

12.10 

27.10 

25.11 

12.12 

28.12 

07.09 

28.09 

12.10 

27.10 

25.11 

12.12 

28.12 

09.10 

06.10 

27.10 

15.11 

02.12 

14.12 

28.12 

09.10 

06.10 

27.10 

15.11 

02.12 

14.12 

28.12 

09.10 

06.10 

27.10 

15.11 

02.12 

14.12 

28.12 

05.09 

20.09 

10.10 

28.10 

09.12 

07.09 

20.09 

10.10 

28.10 

12.12 

 

28.09 

24.10 

28.11 

16.12 

28.09 

24.10 

28.11 

16.12 

28.09 

24.10 

28.11 

16.12 

28.09 

26.10 

06.12 

23.09 

21.10 

02.12 

28.09 

26.10 

06.12 

Геометрия       29.11 29.11 29.11 

 

29.11 29.11 17.11 

27.12 

17.11 

27.12 

17.11 

27.12 

Информатика 22.10 

24.12 

22.10 

24.12 

22.10 

24.12 

25.10 

29.11 

27.12 

25.10 

29.11 

27.12 

25.10 

29.11 

27.12 

27.10 

15.11 

27.10 

15.11 

26.10 

21.12 

26.10 

21.12 

26.10 

21.12 

03.10 

19.12 

03.10 

19.12 

03.10 

19.12 

Физика       01.12 01.12 18.10 

02.12 

18.10 

02.12 

18.10 

02.12 

10.12 10.12 

 

10.12 

Химия 

 

        19.10 

16.11 

19.10 

16.11 

19.10 

16.11 

22.11 

 

22.11 

 

22.11 

 



23.12 23.12 23.12   

Биология  10.11 10.11 10.11 28.11 28.11 28.11   16.12 16.12 16.12 09.12 09.12  

География     22.12 22.12 22.12 14.12 14.12 15.12 15.12 15.12 09.09 

25.11 

09.09 

25.11 

 

История  

История 

России 

26.09 

12.12 

26.09 

12.12 

26.09 

12.12 

15.12 15.12 15.12 25.10 

16.12 

25.10 

16.12 

26.10 

17.12 

 

26.10 

17.12 

 

26.10 

17.12 

 

14.10 

23.12 

14.10 

23.12 

 

 

                                                                                                                                            

График проведения контрольных работ во втором полугодии 

 
Предметы/ 

дата проведения 

к/р 

клас

сы 

 

 

5а 

 

5б 

 

5в 

 

6а 

 

6б 

 

6в 

 

7а 

 

7б 

 

8а 

 

8б 

 

8в 

 

9а 

 

9б 

 

9в 

Русский язык 28.01 

29.02 

19.03 

14.05 

25.05 

28.01 

29.02 

19.03 

14.05 

25.05 

30.01 

01.03 

20.03 

14.05 

25.05 

01.02 

18.02 

23.03 

12.05 

25.05 

01.02 

18.02 

23.03 

12.05 

25.05 

01.02 

18.02 

23.03 

12.05 

25.05 

27.01 

25.02 

21.03 

30.04 

21.05 

30.01 

29.02 

03.04 

07.05 

21.05 

01.02 

24.03 

18.05 

30.01 

16.03 

22.05 

02.02 

02.04 

22.05 

26.01 

01.03 

24.04 

10.05 

16.01 

05.03 

18.04 

10.05 

26.01 

01.03 

24.04 

10.05 

Английский 

язык 

20.03 

22.05 

20.03 

22.05 

20.03 

22.05 

19.03 

23.05 

19.03 

23.05 

19.03 

23.05 

14.03 

26.05 

14.03 

26.05 

24.01 

10.04 

24.05 

24.01 

10.04 

24.05 

24.01 

10.04 

24.05 

16.03 

14.05 

16.03 

14.05 

16.03 

14.05 

Математика, 

алгебра 

27.01 

10.02 

01.03 

15.03 

16.04 

26.04 

11.05 

28.05 

27.01 

10.02 

01.03 

15.03 

16.04 

26.04 

11.05 

28.05 

27.01 

10.02 

01.03 

15.03 

16.04 

26.04 

11.05 

28.05 

16.01 

31.01 

08.02 

28.02 

15.03 

09.04 

20.04 

27.04 

18.05 

16.01 

31.01 

08.02 

28.02 

15.03 

09.04 

20.04 

27.04 

18.05 

16.01 

31.01 

08.02 

28.02 

15.03 

09.04 

20.04 

27.04 

18.05 

18.01 

08.02 

14.03 

05.04 

17.05 

28.05 

21.01 

10.02 

12.03 

26.03 

04.05 

28.05 

27.01 

20.02 

12.03 

13.04 

30.04 

23.05 

 

27.01 

20.02 

12.03 

13.04 

30.04 

23.05 

25.01 

17.02 

09.03 

11.04 

27.04 

23.05 

30.01 

17.02 

05.03 

11.04 

27.04т 

18.05 

25.01 

13.02 

29.02 

06.04 

27.04т 

18.05 

30.01 

17.02 

05.03 

11.04 

27.04т 

18.05 

Геометрия       31.01 

28.02 

06.04 

08.05 

02.02 

06.03 

10.04 

10.05 

31.01 

15.03 

22.05 

31.01 

15.03 

22.05 

02.02 

20.03 

24.05 

21.02 

22.03 

22.05 

21.01 

03.04 

21.02 

22.03 

22.05 

Информатика 17.03 

05.05 

17.03 

05.05 

17.03 

05.05 

06.03 

15.05 

06.03 

15.05 

06.03 

15.05 

09.02 

12.04 

24.05 

09.02 

12.04 

24.05 

21.03 

16.05 

21.03 

16.05 

21.03 

16.05 

19.03 

14.05 

19.03 

14.05 

19.03 

14.05 

Физика       20.02 

09.04 

24.05 

20.02 

09.04 

24.05 

09.03 

20.04 

18.05 

09.03 

20.04 

18.05 

09.03 

20.04 

18.05 

01.02 

14.03 

16.05 

01.02 

14.03 

16.05 

01.02 

14.03 

16.05 

Химия 

 

        22.02 

28.05 

22.02 

28.05 

22.02 

28.05 

13.03 

08.05 

24.05 

13.03 

08.05 

24.05 

13.03 

08.05 

24.05 

Биология  28.02 

17.05 

28.02 

17.05 

28.02 

17.05 

06.02 

21.05 

06.0 

21.05 

06.0 

21.05 

        

География     17.05 17..05 17..0

5 

16.05 16.05 17.05 17.05 17.05 29.02 

23.05 

29.02 

23.05 

29.02 

23.05 

История  

История России 

20.02 

21.05 

20.02 

21.05 

20.02 

21.05 

24.05 24.05 24.05 24.02 

25.05 

20.02 

28.05 

28.02 

23.05 

28.02 

23.05 

28.02 

23.05 

 

16.02 

04.05 

 

16.02 

04.05 

 

16.02 

04.05 

Обществознание          21.05 21.05 21.05 21.03 

24.05 

21.03 

24.05 

21.03 

24.05 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ №3         Работа с педагогическими кадрами 

 

Методическая тема:     

             «Развитие  личности через формирование универсальных  учебных действий» 

 

Цель методической работы:  

• повышение уровня педагогического мастерства педагогических работников 

школы; 

• внедрение деятельностно - компетентностного подхода к обучению, 

формирование широкого комплекса предметных и универсальных умений, 

личностное развитие ребенка. 

 

 Основные задачи методической работы: 

• совершенствовать  методический уровень педагогов в овладении новыми 

педагогическими технологиями деятельностного типа в процессе организации 

учебной и внеучебной деятельности; 

• выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и 

определить условия формирования в образовательном процессе и жизненно   

важных ситуациях в соответствии с уровнем развития  познавательной 

деятельности обучающихся с задержкой психического развития; 

• обобщать и распространять педагогический опыт творчески работающих 

учителей. 

 

Основные направления деятельности 

 

Повышение квалификации 

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке 

деятельности и повышению профессиональной компетентности. 

 

Курсовая переподготовка 

№п/п Содержание работы Сроки Ответственные Прогнозируемый 

результат 

1. Составление плана 

прохождения  курсов 

повышения  квалификации. 

Сентябрь Тычковская Е.М Перспективный план 

курсовой 

переподготовки 

2. Составление отчётов о 

прохождении курсов 

повышения квалификации. 

В течение 

года 

Тычковская Е.М Отчёты  

  

 

 

 

 



Аттестация педагогических работников. 

Цель: определение уровня профессиональной компетентности и создание условий для 

повышения квалификации педагогических работников. 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Исполнители Прогнозируемый 

результат 

1. Уточнение списка 

аттестуемых педагогов в 

учебном году 

Сентябрь Коркина О.Ю. Списки педагогов. 

2. Теоретический семинар 

«Нормативно - правовая 

база и методические 

рекомендации по вопросу 

аттестации». 

Октябрь Коркина О.Ю. Принятие решения о 

прохождения аттестации 

педагогов. 

3. Групповая консультация  

для аттестующихся 

педагогов «Анализ 

собственной 

педагогической 

деятельности» 

Сентябрь 

Октябрь 

Алексеенко Т.И. 

Коркина О.Ю. 

Куликова О.В. 

Преодоление затруднений 

при написании самоанализа 

деятельности. 

4. Индивидуальные 

консультации по 

заполнению заявлений для 

прохождения аттестации. 

Апрель Коркина О.Ю. Преодоление затруднений 

при написании заявления 

5. Оформление стенда по 

аттестации. 

Апрель, 

сентябрь 

Коркина О.Ю Систематизация 

материалов к аттестации. 

6. Индивидуальные 

консультации с 

аттестующимися 

педагогами по снятию 

тревожности. 

В течение 

года 

Педагоги-

психологи, 

администрация 

Психологическое 

сопровождение процесса 

аттестации. 

7. Изучение деятельности 

педагогов, оформление 

необходимых документов 

для прохождения 

аттестации. 

Согласно 

графику 

Администрация Экспертные замечания. 

8. Проведение открытых 

мероприятий 

Согласно 

графику 

Аттестуемые 

педагоги 

Материал для экспертных 

замечаний. 

9. Оформление аналитических 

материалов по вопросу 

прохождения аттестации. 

Май Коркина О.Ю. 

Администрация 

 

11. Теоретический семинар 

«Нормативно - правовая 

база и методические 

рекомендации по вопросу 

аттестации». 

Апрель Коркина О.Ю. 

Администрация 

 

Повышение  теоретических 

знаний  педагогов; 

принятие решения о 

прохождения аттестации 

педагогов. 



 

Педагогические советы, методические семинары. 

Цель: практическое изучение вопросов, являющихся проблемными для педагогов. 

  

Содержание работы Сроки Исполнители Прогнозируемый результат 

Педсоветы 

Приоритетные направления 

деятельности 

педагогического коллектива 

на 2014- 2015 учебный год 

 

Август 

 

Директор 

школы, 

 зам. директора 

по УВР, ВР 

 

Определение основных 

направлений и задач работы 

педагогического коллектива на 

2014– 2015учебный год, план 

работы школы 

Контрольно-оценочная 

деятельность педагога как 

условие успешного обучения 

школьников  

(круглый стол) 

Январь 

 

Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

ШМО 

Положение о системе оценивания, 

текущем контроле, итоговом 

контроле учебных достижений 

обучающихся в свете новых 

требований, разработка карты 

анализа урока на предмет 

формирования УДД. 

Использование современных 

педагогических технологий 

в учебно-воспитательном 

процессе в условиях 

коррекционной школы  

(конференция в рамках 

инновационного комплекса) 

Апрель Директор 

школы, 

зам. директора 

по УВР, 

руководители 

ШМО 

Вовлечение педагогов в процесс 

освоения современных 

образовательных технологий и 

обновление своей 

профессиональной деятельности. 

Технологические карты внедрения 

и освоения современных 

технологий. 

Итоги деятельности 

педагогического коллектива   

за 2014 -2015 учебный год. 

Мониторинг успешности 

обучения. 

 

Май Директор 

школы, зам. 

директора по 

УВР, ВР 

Выявление проблем, определение 

основных направлений повышения 

эффективности образовательного 

процесса. Корректировка 

образовательной программы 

школы. 

Семинары 

Методическая неделя 

«Реализация 

деятельностного подхода в 

обучении» 

(методические приемы и 

формы организации урочной 

и внеурочной деятельности 

обучающихся, 

обеспечивающих 

формирование УДД).  

Октябрь Зам. директора 

по УВР, ВР, 

руководители 

ШМО 

Трансляция  опыта  учителей по 

внедрению деятельностно-

компетентностного подхода к 

обучению, формированию  

комплекса предметных и 

универсальных умений, 

личностному  развитию ребенка. 

Активизация творческого 

мышления педагогов. 

Психолого-педагогическое 

сопровождение 

обучающихся с ОВЗ. 

Ноябрь Директор 

школы, зам. 

директора по 

Раздаточный материал для 

участников семинара, трансляция 

опыта учителей-логопедов, 



Логопедическая и 

психологическая помощь 

участникам 

образовательного процесса в 

условиях введения СФГОС.  

(в рамках инновационного 

комплекса) 

УВР, ВР педагогов-психологов через 

тренинги. 

Внедрение жизненных 

компетенций в 

академическую часть 

учебного процесса согласно 

СФГОС. 

(Мастер-класс в рамках 

инновационного комплекса)  

 

Февраль Зам. директора 

по УВР, 

руководитель 

ШМО учителей 

НШ 

Разработка конструктора приемов 

педагогической техники, 

формирующих жизненные 

компетенции. 

Трансляция  опыта  учителей по 

внедрению метапредметного 

подхода в образовательный 

процесс. 

Проектирование уроков и 

внеурочной деятельности с 

учетом требований СФГОС. 

 

Март Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

ШМО 

Разработка технологической карты 

учебного занятия в системе 

деятельностного-

компетентностного образования; 

активизация творческого 

мышления педагогов. 

 

Внедрение ФГОС начального общего образования 

Цель: создание методической базы для успешной реализации ФГОС НОО 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Исполнители Прогнозируемый  

результат 

 

1. Прохождение педагогами 

проблемных курсов, 

изучение тематической 

литературы по 

проблематике внедрения 

ФГОС НОО 

В течение 

года 

Учителя НШ Готовность к введению и 

реализации ФГОС, 

переосмысление 

профессиональной 

позиции. 

2. Разработка основной 

адаптированной  

образовательной 

программы НОО 

Сентябрь-

декабрь 

Рабочая группа 

учителей НШ 

Разработка рабочих 

программ учебных 

предметов 

3. Разработка программы 

организации внеурочной 

деятельности. 

Сентябрь-

декабрь 

Рабочая группа 

учителей НШ, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Создание методического 

конструктора 

внеурочной 

деятельности 

4. Организация работы 

творческих групп по 

введению и реализации 

В течение 

года 

 

Творческие группы 

учителей НШ, 

Создание банка заданий 

на формирование УДД и 

жизненных 



ФГОС НОО: 

1. Проектирование уроков 

и занятий с учетом 

требований ФГОС. 

2. Создание комплексных 

проверочных работ, 

направленных на 

диагностику УДД и 

предметных знаний и 

умений обучающихся. 

3. Разработка заданий, 

направленных на 

формирование жизненных 

компетенций. 

педагоги-психологи компетенций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные недели. 

Цель: развитие интереса и раскрытие творческого потенциала учащихся. 

  

№ 

п/п 

Содержание 

работы 

Сроки Исполнители Прогнозируемый результат 

 1 Неделя филологии Ноябрь Меркушева Н.Г. 

Учителя - предметники 

Активизация творческой 

деятельности учащихся. 

2  Декада МИФ Январь Войтехович С.В. 

Учителя - предметники 

Активизация творческой 

деятельности учащихся. 

3. Неделя Логопедии и 

Психологии 

Февраль Магулий Н.Ф. 

Учителя-логопеды, 

педагоги-психологи 

Активизация творческой 

деятельности учащихся. 

4. Неделя «Мастер Ок» март Яровенко В.В. Активизация творческой 

деятельности учащихся. 

5. Декада экологии  Апрель Коркина О.Ю. 

Учителя - предметники 

Кузьмина О.И. 

Учителя Н.Ш. 

Активизация творческой 

деятельности учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Обобщение и распространение опыта работы. 

Цель: обобщение инновационного педагогического опыта,  распространение результатов 

творческой деятельности педагогов. 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Исполнители Прогнозируемый  

результат 

 

1. Размещение авторских 

материалов педагогов на сайте 

школы 

в 

течение 

года 

Педагоги 

школы 

Создание электронной 

библиотеки инновационного 

педагогического опыта 

педагогов школы. 

2. Публикации методических 

материалов, педагогических 

статьей в средствах массовой 

информации. 

в 

течение 

года 

Педагоги 

школы 

Трансляция  опыта  учителей 

в СМИ. 

Создание банка данных 

3. Участие в работе 

инновационной площадки. 

в  

течение  

года 

Педагоги 

школы 

Создание « Методической 

копилки» инновационного 

педагогического опыта 

4. Обобщения инновационного, 

передового педагогического 

опыта 

 в 

течение  

года 

Педагоги 

школы 

Трансляция и дессиминация 

опыта  учителей на школьном, 

районном и краевом уровне. 

 

 

 

 

 

 

 

 



План учебной деятельности педагогического коллектива,  

направленная на повышение качества образовательного процесса 

 

№  Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Организационно-педагогическая деятельность 

1. Проведение психолого-педагогической 

диагностики развития познавательных 

возможностей и способностей 

учащихся 

Сентябрь-

ноябрь 

Педагоги-психологи 

2. Формирование списков учащихся 3-9 

классов, обучающихся на «4» и «5», 

имеющих одну тройку 

Раз в 

четверть 

Куликова О.В. 

Алексеенко Т.И. 

 

3. Проведение психолого-педагогических 

консилиумов, направленных: 

-на определение потенциального 

уровня образованности по отдельным 

областям знаний на каждой ступени 

обучения; 

-определение системы педагогических 

воздействий, обеспечивающих 

дифференциацию и 

индивидуализацию процесса 

обучения. 

Раз в 

четверть 

Куликова О.В. 

Алексеенко Т.И. 

Педагоги-психологи 

 

 

Руководители ШМО 

4. Проведение методических совещаний 

учителей 

Начальная школа: 

-осуществление преемственности в 

формировании личности учащихся 

данной ступени; 

-обеспечение уровня образованности, 

характеризующегося усвоением 

базовых знаний и умений, овладением 

элементарными средствами 

познавательной деятельности (чтение, 

счет, письмо); 

-формирование коммуникативных  

действий в процессе учебной 

деятельности на уроках. 

Основная школа: 

-специфика деятельности учителей в 

формировании личностных 

 

 

 

Сентябрь, 

октябрь 

 

Декабрь, 

май 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

Куликова О.В. 

Педагоги-психологи 

Руководитель ШМО  

Классные руководители  

 

 

 

 

 

Алексеенко Т.И. 

Педагоги-психологи 

Руководители ШМО 

 

Алексеенко Т.И. 

Педагоги-психологи 



универсальных учебных действий 

школьников второй ступени обучения; 

-обеспечение преемственности в 

обучении начальной и основной 

школы; 

-формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий в 

ходе тренингов; 

-групповые игры в ГПД как условие 

для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий; 

-чтение в составе универсальных 

учебных действий; 

 

 

Октябрь 

 

 

Декабрь 

 

 

Февраль 

 

 

Апрель 

Классные руководители 

Воспитатели ГПД 

Учителя-предметники 

2.Мониторинг результатов образовательного процесса 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Личностно-ориентированный 

мониторинг: 

-обученность через контрольно-

методические срезы на актуальный 

уровень знаний входные, 

тематические, итоговые контрольные 

работы; 

-уровень мыслительных навыков через 

контрольно-методические срезы на 

сформированность мыслительных 

навыков. 

 

Рейтинговый мониторинг  

обученности через показатели итогов 

четверти и года по каждому ученику и 

изучаемым предметам. 

Согласно 

Положения 

о внутриш-

кольном 

педагогичес

кого 

мониторин- 

га качества 

образова-

ния. 

 

 

Куликова О.В. 

Алексеенко Т.И. 

Руководители ШМО 

 

 

 

 

 

 

 

Куликова О.В. 

Алексеенко Т.И. 

Руководители ШМО 

Учителя-предметники 

3. Оценка педагогических технологий, 

используемых при организации 

учебного процесса их влияние на 

повышение качества обученности 

учащихся. 

Апрель Куликова О.В. 

Алексеенко Т.И. 

Педагоги-психологи 

Руководители ШМО 

4. Практическая конференция «Ведение 

мониторинга динамического развития 

школьников и профессионального 

роста педагогических работников». 

Май  Лебедева О.И. 

 Алексеенко Т.И. 

 Куликова О.В. 

Руководители       ШМО 

 

 



План  заседаний  методического совета 

 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственные 

1 Анализ методической деятельности в 2015-2016 г. 

Обсуждение и утверждение планов работы 

методсовета и ШМО на 2016-2017 учебный год. 

 

сентябрь 

  

Куликова О.В. 

Т.А. 

Алексеенко, 

2 Диагностика мотивации школьников с трудностями в 

обучении, педагогических работников, родителей. 

сентябрь О.И. Лебедева, 

психологи. 

3 Работа   педагогических работников по разработке 

модели развития мотивации, планирование их работы. 

сентябрь О.И. Лебедева, 

психологи 

Куликова О.В. 

Т.А. 

Алексеенко, 

члены 

методсовета 

 

4 

Представление опыта работы педагогических 

работников:  

 

 Магулий Н.Ф. 

 Абазаевой Г.Ц. 

 Заика Г.Ф. 

 Бархатовой М.А. 

 Курдюмова Г.В. 

 Николаева Ж.Ю. 

 

 

 

 

ноябрь 

- 

февраль 

 

Т.А. 

Алексеенко, 

Куликова О.В. 

Егорова О.Ю. 

члены 

методсовета 

 

5 

Отчет о работе  педагогических работников по 

разработке модели развития мотивации 

март члены 

методсовета 

 

6 

Подготовка к проведению практической конференции 

«Ведение мониторинга  динамического  развития 

школьников и профессионального роста 

педагогических работников». 

апрель О.И. Лебедева, 

Т.И.Алексеенко 

Куликова О.В. 

Егорова О.Ю. 

председатели 

ШМО. 

7 Диагностическое исследование профессиональных 

затруднений педагогических работников школы. 

май О.И. Лебедева, 

психологи 

 



План работы с молодыми педагогами 

Основные направления: 

1. Организация наставничества. Закрепление педагогов-наставников за молодыми 

специалистами и организация их работы. Помощь наставника заключается в 

оказании помощи по анализу программ, конструированию урока, занятия по 

самоподготовке, воспитательного мероприятия, подборе методического и 

дидактического оснащения, работе с нормативными документами, соблюдении 

научной организации труда, корректированию результативности профессиональной 

деятельности молодого педагога. Наставник не контролирует, а способствует 

быстрейшей адаптации молодого специалиста к педагогической деятельности в 

школе, предоставляя ему методическую, психолого-педагогическую, управленческую, 

нормативно-правовую информацию. 

2.Составление планов работы с молодыми педагогами заместителями директора 

по УВР, наставников. План работы  включает в себя создание оптимальных условий 

для успешной работы, проведение индивидуальных бесед и консультаций с 

молодыми специалистами, оказание практической помощи по планированию и 

проведению уроков, коррекционных занятий, занятий по самоподготовке, 

воспитательного мероприятия, в том числе предварительную работу с конспектами 

уроков и анализ проведённых уроков, проведение диагностики уровня 

профессиональной компетентности молодых специалистов, систематическое 

изучение их методических и педагогических проблем. 

3. Проведение анкетирования и составление информационной карточки молодого 

педагога. С первых дней работы молодого учителя проводится анкетирование – 

своеобразное микроисследование, позволяющее выявить потенциальные 

возможности педагогов в обучении, воспитании, проведении коррекционной работы, 

диагностика профессионального мастерства. Заполняется лист самооценки молодого 

специалиста, в котором выявляется, что знает и умеет молодой специалист и на каком 

уровне, а также с какими затруднениями сталкивается в своей работе молодой 

учитель. 

     4 . Составление плана работы молодого педагога. 

 План работы молодого специалиста включает в себя анализ учебной 

программы, выявление трудных тем, плана воспитательной работы школы; систему 

работы с правилами ведения школьной документации, составление планов 

проведения различных этапов урока, занятий, мероприятий, анализ различного рода 

работ учащихся;       

Цель:   обеспечить постепенное вовлечение молодых педагог во все сферы профессиональной 

деятельности, способствовать привитию интереса к педагогической деятельности и 

закреплению молодых педагогов в ОШ 7 вида 4. 

Задачи: 
• выявить  уровень профессиональной подготовки молодых педагогов; 
• оказать практическую помощь молодым педагогам в преподавании предмета, в 



психолого – педагогической, воспитательной, коррекционной работе с 
учащимися; 

• создать условия для  самообразования и саморазвития молодых педагогов. 
 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Разработка и утверждение плана работы с 

молодыми учителями ОШ 7 вида 4. 

сентябрь О.И. Лебедева, Т.И. 

Алексеенко,  

Куликова О.В. 

Егорова О.Ю. 

 2. Знакомство молодых педагогов со школой, 

с классами, в которых будут работать, 

представление их коллективу. 

сентябрь О.И. Лебедева. 

3. Закрепление педагога - наставника за 

молодыми педагогами 

 

сентябрь О.И. Лебедева 

  

4 Семинар для наставников 

«Индивидуальное сопровождение 

молодого педагога в школе 

 

сентябрь Т.И. Алексеенко,  

Куликова О.В. 

Егорова О.Ю. 

 

5. Планирование работы наставников с 

молодыми педагогами. 

сентябрь Т.И. Алексеенко,  

Куликова О.В. 

Егорова О.Ю. 

наставники. 

6. Диагностика молодых педагогов: 

• лист самооценки; 

• оценка реализации потребностей 

педагога в развитии и саморазвитии; 

• выявление уровня 

профессиональной мотивации педагога и 

его самооценки. 

 

 

 

ё 

октябрь М.А. Корниенко  

В.В. Симакова,  

наставники. 

7 Обучающий семинар «Совместная 

деятельность классного руководителя и 

воспитателя  как одно из условий 

эффективности воспитательного 

процесса». 

октябрь Егорова, Т.В. 

Л.В. Земкова 

 



8. Семинар – практикум «И это все о нем – 

об уроке» 

ноябрь Т.И. Алексеенко,  

Куликова О.В. 

Егорова О.Ю. 

наставники. 

 

 9. Консультация для воспитателей ГПД по 

проведению самоподготовки учащихся. 

декабрь Т.И. Алексеенко,  

Куликова О.В. 
 

10. Дискуссия на тему «Трудная ситуация на 

уроке, внеурочной деятельности и ваш 

выход из нее» 

январь В.В. Симакова 

М.А. Корниенко  
 

11.  Семинар  «Самообразование педагога – 

лучшее обучение». 

апрель Т.И. Алексеенко,  

Куликова О.В. 

наставники. 

12. Оказание помощи молодым педагогам в 

повышении эффективности организации 

методической, учебно - воспитательной, 

коррекционной работы. 

в 

течение 

учебного года 

Т.И. Алексеенко,  

Куликова О.В. 

 Т.В. Егорова,  

руководители ШМО, 

наставники. 

13. Организация мониторинга эффективности 

деятельности молодых педагогов. 

в 

течение 

учебного 

года 

руководители 

ШМО, 

наставники. 

14. Декада успехов молодого педагога. май руководители 

ШМО, 

наставники. 

 

 

 Создание оптимальных условий работы педагогического коллектива 

 

Месяц  Содержание деятельности  Ответственный  

август  

сентябрь 

Сведения о кадрах – РИК-83 и ОШ-1 администрация 

Организация функционирования школы – издание 

приказов и инструкций  

директор  

Распределение обязанностей членов 

администрации  

директор  

Собрание трудового коллектива. 

1. Обсуждение Положения о внутреннем трудовом 
директор  

специалист по 



распорядке. 

2. Обсуждение  Положения об оплате труда 

работников школы. 

3. Обсуждение положений о выплатах и надбавках 

за разные виды работ  

4. Обсуждение показателей эффективности 

деятельности педагогов 

кадрам 

Распределение педагогической нагрузки, 

тарификация, приказы, протоколы  

директор, завуч, 

профком  

Организация работы комиссии по выплате 

стимулирующих выплат работникам 

директор 

Приказы по созданию ШМО, творческих групп директор  

 

Инструктивные совещания. 

1. инструктаж по технике безопасности. 

2.  инструктаж по должностным инструкциям. 

3. инструктаж по противопожарной безопасности. 

4. знакомство с приказами. 

5.  изучение инструкций. 

6.  практикум по пользованию первичными 

средствами пожаротушения. 

директор  

заместитель 

директора по 

безопасности 

Октябрь  Систематизация данных о кадрах, реализация 

программы «Педагогические кадры»  

директор 

специалист по 

кадрам 

Систематизация данных о награждении учителей  директор  

специалист по 

кадрам 

Коррекция программ повышения квалификации 

педагогов школы – данные о повышении 

квалификации и уточнение сметы расходов на ПК 

завуч, директор 

специалист по 

кадрам  

Инструктаж по пожарной безопасности 

ответственных за эвакуацию детей  

заместитель 

директора по 

безопасности 

Ноябрь  Проверка условий и охраны труда на рабочих 

местах, аттестация рабочих мест 

директор,  

комиссия по ОТ 

и ТБ, 

заместитель 

директора по 

безопасности, 



заместитель 

директора по 

АХР 

Декабрь  Приказ на комиссию по инвентаризации и 

списанию материальных ценностей 

директор, 

заместитель 

директора по 

АХР 

Приказ о поощрении членов коллектива  директор  

Январь  Инструктаж по пожарной безопасности 

ответственных за эвакуацию детей  

заместитель 

директора по 

безопасности 

февраль Представления к награждению педагогов  директор 

 специалист по 

кадрам 

Май  Анализ работы с кадрами  завучи, директор, 

специалист по 

кадрам  

  

СОВЕЩАНИЯ ПРИ ДИРЕКТОРЕ 

 

мероприятия сроки 

проведения 

ответственный 

Организация дежурства по школе во время 

прохождения учебного процесса. 
сентябрь Егорова Т.В. 

Расстановка и комплектование  педагогических 

кадров 
сентябрь Куликова О.В. 

Алексеенко Т.И. 

Егорова Т.В. 

Планирование курсовой переподготовки педагогов сентябрь Тычковская Е.М. 

Анализ сохранности учебного фонда учреждения и 

степень обеспечения учащихся учебниками 
сентябрь Земляк Н.И. 

Куликова О.В. 

Алексеенко Т.И. 

Комплектование классов – комплектов, групп 

продлённого дня, логопедических, 

психологических групп.  

Комплектование кружков и секций. Утверждение 

расписания коррекционно-развивающих занятий, 

занятий у логопеда, психолога. Утверждение 

режима работы ГПД.  Утверждение расписания 

проведения кружков и секций   

сентябрь Егорова Т.В. 

Куликова О.В. 

Алексеенко Т.И. 



Месячник «Гарантия прав на образование - 

каждому подростку». 

Операция «Помоги собраться в школу». 

сентябрь Лукиных И.Н. 

Егорова Т.В. 

Результат комплексного взаимодействия педагогов 

в развитии обучающихся 
октябрь Куликова О.В. 

Алексеенко Т.И. 

Организация горячего питания:  

завтрак, обед,  полдник для первоклассников 

Организация осенней, весенней, летней 

оздоровительной площадки 

сентябрь Тычковская Е.М. 

Т.В. Егорова 

Требования к ведению документации строгой 

отчётности, оформление портфолио педагога, 

портфолио школы 

сентябрь Куликова О.В. 

 Алексеенко Т.И. 

Егорова Т.В. 

Соблюдение правил и норм санитарно-

гигиенического режима в школе. О состоянии 

здоровья школьников 

октябрь Перминова Т.В.  

Носикова В.А. 

О работе классных руководителей, социального 

педагога, педагога-психолога с учащимися группы 

риска. 

октябрь Лукиных И.Н. 

Егорова Т.В. 

 

Планирование и реализации деятельности ПМПк 

(консилиума), педагов - психологов, учителей — 

логопедов, социального педагога 

октябрь Куликова О.В. 

 

Обеспечение безопасности жизни и здоровья детей 

и сотрудников в процессе образовательной 

деятельности. Проведение инструктожа по 

соблюдению пожарной безопасности и ТБ во время 

учебного процесса с коллективом школы (педагоги, 

техработники, работники столовой) 

сентябрь Зябликов Ю.И. 

Организация досуговой деятельности 

обучающихся, занятость учащихся в школьных 

кружках и секциях и в учреждениях 

дополнительного образования. Планирование 

спортивно-оздоровительной работы 

октябрь Егорова Т.В. 

Социально-педагогический портрет школы октябрь  Лукиных И.Н. 

Организация и проведение осенней 

оздоровительной площадки, работа кружков и 

секций в каникулярное время 

октябрь  Егорова Т.В. 

Знакомство аттестующихся педагогических 

работников с нормативно -  правовой базой по 

аттестации 

август - 

сентябрь 

Тычковская Е.М. 

Результаты школьного медосмотра. Мониторинг 

здоровья 
октябрь-

ноябрь 

Перминова Т.И. 



Итоги стартовой диагностики учебных достижений 

на начало учебного года: результаты, проблемы, 

пути решения. Психолого-педагогическая 

диагностика, выполнение рекомендаций. 

октябрь  Куликова О.В. 

Алексеенко Т.И. 

  

Работа классных руководителей по реализации 

планов воспитательной работы. Анализ 

выполнения мероприятий по профилактике 

детского травматизма и пожарной безопасности. 

Анализ работы отрядов «Юные инспектора 

дорожного движения», «Юные пожарные» 

ноябрь Егорова Т.В. 

Лукиных И.Н. 

Результаты работы учителей-логопедов, педагогов-

психологов. 
ноябрь Магулий Н.Ф. 

Результаты работы социального педагога, 

аналитическая информация с милиции о состоянии 

преступности и правонарушениях. Профилактика 

правонарушений и безнадзорности. Работа с 

неблагополучными семьями 

ноябрь Лукиных И.Н. 

Результативность коррекционной работы в 

начальной школе. Объективность выставления 

четвертных оценок. 

декабрь Куликова О.В. 

 

Инструктаж по ТБ перед новогодними 

праздниками. Утверждение графика отпусков на 

2015 год 

декабрь Зябликов Ю.И. 

 

Егорова Т.В. 

Эффективность физкультурно-оздоровительных 

мероприятий в режиме учебных и внеклассных 

мероприятий 

январь Куликова О.В. 

Алексеенко Т.И. 

Егорова Т.В. 

Взаимодействие школы и родителей, работа 

родительского комитета, попечительского совета 
январь Куликова О.В. 

 Алексеенко Т.И. 

Егорова Т.В. 

Итоги работы школьных кружков, 

удовлетворённость запросов  учащихся 

(анкетирование), подготовка к фестивалю 

художественного творчества 

февраль Егорова Т.В. 

Итоги работы творческих групп февраль О.И. Лебедева 

Состояние материально-технической базы школы, 

итоги рейда учебных классов 
февраль Новикова В.А. 

Состояние охраны труда в школе, создание 

кабинета по охране труда 
февраль Зябликов Ю.И. 

Итоги работы по программе информатизации. 

Организация и проведение весенней 

оздоровительной площадки. 

март Гиро Е.Ю. 

Егорова Т.В. 



Отчет о работе по хранению персональных данных  март Полякова Т.В. 

Уровень воспитанности обучающихся март Егорова Т.В. 

О подготовке к государственной (итоговой) 

аттестации  
апрель Алексеенко Т.И. 

 

Организация работы по вопросам преемственности 

(переход учащихся 4-х классов в 5-ый) 
апрель  Куликова О.В. 

Алексеенко Т.И. 

Итоги работы мониторинга преподавания, уровня 

воспитанности учащихся, профессиональной 

деятельности педагога  

апрель Куликова О.В. 

Алексеенко Т.И.  

Егорова Т.В. 

Отчет о работе программы «Педагогические 

кадры» 
апрель Куликова О.В. 

 Алексеенко Т.И.  

Тычковская Е.М. 

О подготовке итогов работы школы за год, 

составление отчетов, анализа работы школы по 

направлениям, оформление портфолио учителей. О 

выполнении обязательного минимума содержания 

образования на первой ступени обучения. О 

выполнении образовательных программ (анализ 

классных журналов, журналов ГПД, 

индивидуального обучения).   

май Куликова О.В. 

 Алексеенко Т.И. 

Егорова Т.В. 

Анкетирование учителей (идеи, взгляды, 

предложения к планированию работы на будущий 

учебный год).  Результаты диагностики 

профессиональной деятельности учителей школы.  

Об оформлении личных дел учащихся. Состояние 

подготовки к промежуточной и итоговой атте-

стации. 

май Куликова О.В. 

 Алексеенко Т.И. 

Егорова Т.В. 

Подготовка к празднику окончания учебного года 

(торжественная линейка 1-8-е, 9-е классы; по-

следний звонок. Организация летней 

оздоровительной компании. 

Подготовка к косметическому ремонту школы 

май  Куликова О.В. 

Алексеенко Т.И. 

Егорова Т.В. 

Носикова В.А. 

Итоги проведения итоговой аттестации учащихся 9 -

х классов 
июнь Алексеенко Т.И.  

 

 

 

 

 

 

 



Планирование аттестации педагогических кадров, повышение квалификации  
 

Ф.И.О. пед. 

работника 

Должность 

предмет  

Аттестация  Курсы повышения квалификации 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2013 2014 2015 2016 2017 

Абазаева 

Галина 

Цыреновна 

Русский 

язык и 

литература 

учитель 

+    +    +  

Апарина 

Галина  

Станиславовна 

воспитатель    +      + 

Алексеенко 

Татьяна  

Ивановна 

заместитель 

директора 

по УВР 

    

+ 

 

 

 

 

  +  

 

 

 

 

Бельды 

Елизавета  

Константинова 

История,  

учитель 

   +    +   

Бельды Анна  

Альтовна 

воспитатель    +      + 

Богатырева 

Виктория  

Валериевна 

Педагог 

дополнител

ьного 

образования 

   +    +   

            

Войтехович 

Светлана  

Валентиновна 

Математика

, учитель 

+   +    +   

Валивачева 

Светлана  

Федоровнв 

воспитатель    +    +   

Воронова 

Валентина  

Витальевна 

Начальные 

классы, 

учитель 

   +   +    

            

Гиро Елена 

Юрьевна 

Информати

ка, учитель 

   +     +  

 

 

  2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 

Гудкина 

Людмила  

Прокопьевна 

воспитатель   +    +    

Гапич Марина  

Робертовна 

Учитель-

логопед 

   +    +   

            

Грицан 

Людмила  

Никифоровна 

Начальные 

классы, 

учитель 

   +   +    

Грищук 

Татьяна  

Николаевна 

Начальные 

классы, 

учитель 

  +     +   

Заика Галина  

Федоровна 

Русский 

язык и 

литература, 

учитель 

  +     +   

Земкова  воспитатель    +    +   



Лариса 

Владимировна 

Ермолина 

Татьяна  

Анатольевна 

воспитатель +    +     + 

Егорова 

Татьяна  

Владимировна 

Заместитель 

директора 

по ВР 

  +   +     

Еманова 

Валентина  

Фроловна 

Учитель 

начальных 

классов 

   +    +   

Коломеец 

Михаил  

Александрович 

Информати

ка, учитель 

  +   +    + 

Комлякова 

Галина 

Шулемеевна 

Начальные 

классы, 

учитель 

   +     +  

            

Кузьмина 

Ольга  

Ивановна 

Начальные 

классы, 

учитель 

   +    +   

Куликова Ольга  

Владимировна 

Русский 

язык и 

литература, 

учитель 

   +   +    

 

 

 

 

 

 2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2013 2014 2015 2016 2017 

            

Коркина Ольга  

Юрьевна 

Биология, 

учитель 

   +  +    + 

Курдюмова 

Галина 

Викторовна 

Учитель-

логопед 

 +    +    + 

            

Меркушева 

Наталья  

Георгиевна 

Русский 

язык и 

литература, 

учитель 

  +     +   

Магулий 

Наталья  

Федоровна 

Учитель-

логопед 

+   +     +  

Мусорина 

Галина  

Евгеньевна 

Математика

учитель 

   +    +   

 

 

 

Зайцева 

Людмила 

Васильевна 

География, 

учитель 

   +   +    

Новикова 

Туфилия 

Ивановна 

воспитатель    +   +   + 

Николаева 

Жаннета  

Юрьевна 

Начальные 

классы,  

учитель 

   +   +   + 

Петрочинина 

Светлана  

Владимировна 

воспитатель    +    +   

  2013- 2014- 2015- 2016- 2017- 2013 2014 2015 2016 2017 



 2013 2014 2015 2016 2017 

Плешаков 

Виктор  

Анатольевич 

Трудовое 

обучение, 

учитель 

 +    +    + 

Симакова 

Валентина  

Владимировна 

Педагог-

психолог 

 +       +  

Серга Сергей  

Владимирович 

Физическая 

культура, 

учитель 

 +        + 

Сюй Наталья  

Юрьевна (декр. 

отпуск) 

воспитатель    +    +   

            

Тетерюкова 

Татьяна  

Николаевна 

воспитатель    +     +  

Филатова 

Александра 

Владиславовна 

воспитатель    +    +   + 

Чумакова 

Ирина  

Николаевна 

Химия,  

учитель 

 +       +  

Уткина 

Наталья  

Николаевна 

Русский 

язык и 

литература, 

учитель 

  +     +   

Щербаков 

Александр 

Дмитриевич 

Физическая 

культура, 

учитель 

  +     +   

Яровенко 

Вероника  

Валерьевна 

Трудовое 

обучение, 

учитель 

+  +    +    

  2012- 

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2013 2014 2015 2016 2017 

Лебедева Ольга  

Ивановна 

Директор     +   +   + 

Дударева Ольга 

Дмитриевна 

воспитатель   +    +   + 

Белокрылова 

Елена 

 Сергеевна 

воспитатель      +    +  

 

 

 

Бархатова 

Марина 

Александровна 

воспитатель      + +  +   

Бортников 

Павел 

Евгеньевич 

Русский 

язык, 

литература, 

английский 

язык, 

учитель 

   +    +   

Гок 

Александра  

Владимировна 

Русский 

язык, 

литература,  

учитель 

 +   + +   +  

Изотова Юлия 

Сергеевна 

воспитатель    +   +    + 



ИТОГО: 56  8 7 10 29 2 12 10 7 13 14 

 
 

 

 



                                    Темы самообразования педагогических работников  

 
№ ФИО педагога Тема самообразования 

1.  Грицан Людмила  

Никифоровна 

Влияние самооценки на успешность обучения младших 

школьников на основе игровых технологий 

2.  Грищук Татьяна  

Николаевна 

Развитие внимания на основе применения коррекционных 

заданий на уроках русского языка и литературного чтения 

3.  Еманова  

Валентина Фроловна 

Развитие устной речи на основе применения игровых 

технологий на уроках литературного чтения 

4.  Кузьмина Ольга  

Ивановна 

Развитие межличностных отношений у детей младшего 

школьного возраста с особыми образовательными 

потребностями в урочное и внеурочное время 

5.  Николаева Жаннета  

Юрьевна 

Развитие речевой грамотности на основе применения 

различных методов и принципов на уроках литературного 

чтения и окружающего мира 

6.  Филатова Александра 

Владиславовна 

Развитие познавательных интересов на основе применения  

устных навыков сложения и вычитания на уроках математики 

7.  Воронова Валентина 

Витальевна 

Формирование орфографической зоркости  младших 

школьников через коррекционные упражнения и 

дидактические игры на уроках русского языка 

8.  Комлякова Галина 

Шулемеевна 

Особенности познавательной деятельности младших 

школьников через урочную и внеурочную работу 

9.  Абазаева Галина 

Цыреновна 

Развитие техники чтения как средство формирования 

сознательного восприятия текста у учащихся с трудностями в 

обучении  

10.  Заика Галина  

Федоровна 

Профилактика и педагогическая коррекция девиантного 

поведения учащихся 

11.  Куликова Ольга  

Владимировна 

Формирование и развитие учебной мотивации у учащихся 

среднего школьного возраста с трудностями в обучении на 

уроках русского языка и литературы 

12.  Меркушева Наталья  

Георгиевна 

Формирование и развитие учебной мотивации у учащихся 

среднего школьного возраста с трудностями в обучении на 

уроках русского языка и литературы 

13.  Уткина Наталья  

Николаевна 

«Развитие вербальных способностей через использование 

коррекционно- развивающие упражнения в ГПД». 

14.  Войтехович Светлана  

Валентиновна 

 Использование игровых технологий на уроках математики как 

средство развития внимания учащихся, испытывающих 

трудности в обучении 

15.   Самостоятельная работа учащихся как способ развития 

познавательной активности на уроках математики в процессе 

выполнения домашнего задания 

16.  Мусорина Галина  

Евгеньевна 

  Применение интерактивной доски на уроках математики с 

целью  развития учебной мотивации учащихся коррекционной 

школы.  

17.  Гиро Елена  

Юрьевна 

Развитие памяти и мышления у учащихся с ЗПР через 

использование коррекционных упражнений на уроках 

математики и информатики  

18.  Коломеец Михаил  Возможности использования дидактических материалов для 



Александрович 

 

активизации самостоятельной деятельности учащихся на 

уроках информатики. 

19.  Бельды Елизавета  

Константиновна 

Гармонизация детско-родительских отношений 

20.  Коркина Ольга  

Юрьевна 

Использование элементов ТРКМ на уроках биологии 

21.  Чумакова Ирина  

Николаевна 

Социализация подростков путем использования системы 

социально-педагогических упражнений в условиях 

коррекционной школы 

22.  

Зайцева Людмила 

Васильевна 

Актуализация познавательной активности учащихся через 

краеведческий компонент на уроках географии в условиях 

коррекционной школы 

23.  Серга Сергей  

Владимирович 

 Развитие личности учащихся с ЗПР с помощью подвижных 

игр 

 

24.  Щербаков Александр 

Дмитриевич 

Развитие гибкости посредствами  физической культуры. 

 

25.  Плешаков Виктор  

Анатольевич 

 Развитие творческих способностей на уроках технологии 

путем дифференцированного подхода к учащимся. 

26.  Яровенко Вероника  

Валерьевна 

Развитие у учащихся способностей решать творческие и 

изобретательные задачи на уроках технологии путем сбора и 

анализа информации. 

27.   Использование игровых технологий  в ГПД 

28.  Ермолина Татьяна 

Анатольевна         

Развитие памяти младших школьников с ЗПР. 

 

29.   Экологическое воспитание «Мы дети Земли». 

30.  Новикова Туфилия 

Ивановна 

Развитие ребёнка через решение проблем общения и 

самопознания. 

31.  Петрочинина Светлана  

Владимировна 

Повышение вычислительной культуры как способ 

формирования учебной мотивации школьников  через уроки 

физики 

32.   Коррекционная работа во время самоподготовки в ГПД. 

33.  Тетерюкова Татьяна  

Николаевна 

Особенности развития  межличностных отношений  детей 

младшего школьного возраста с ЗПР.. 

34.  Апарина Галина  

Станиславовна 

 Здоровьесберегающие технологии в ГПД. 

 

35.  Бельды Анна Альтовна Развитие речи учащихся через использование жанров русского 

и нанайского фольклора 

36.  Валивачева Светлана  

Федоровнв 

Формирование осознания защитных реакций у детей, 

снижение значимости травмирующего фактора, неудачных 

поступков, повышения самооценки. 

37.  Дударева Ольга 

Дмитриевна 

Развитие межличностных отношений младших  школьников с 

ЗПР. 

38.  Изотова Юлия Сергеевна Использование игровых технологий в ГПД. 

39.   Развитие коммуникативных навыков через игровые 

технологии. 

40.  Земкова Лариса 

Владимировна 

Развитие познавательной активности учащихся в учебно-

воспитательном процессе. 



41.  Гудкина Людмила 

Прокопьевна 

Развитие сенсорных процессов. 

 

42.  Белокрылова Елена 

Сергеевна 

Развитие коммуникативных навыков учащихся как один из 

факторов эмоционального благополучия. 

 

43.  Гапич Марина  

Робертовна 

 Исследование нарушений письма у детей младшего 

школьного возраста с особенностями в развитии как 

подготовка учителя – логопеда к введению новых 

образовательных стандартов 

44.  Магулий Наталья  

Федоровна 

Формирование лексико - грамматического строя речи у 

младших школьников  с особенностями в развитии 

45.  Симакова Валентина  

Владимировна 

Использование интерактивной доски  

для развития произвольного внимания  

учащихся начального звена школы VII вида. 

46.   Развитие коммуникативных навыков общения у учащихся с 

ОНР с другими детьми через коррекционные занятия. 

47.  Бархатова Марина 

Александровна 

Развитие связной речи как фактор формирования 

коммуникативной компетенции детей с особенностями в 

развитии 

 

48.  Курдюмова  Галина 

Викторовна. 

Логопедическая работа по устранению дисграфии у младших 

школьников с особыми образовательными потребностями 

 

49.   Применение информационно - коммуникационных технологий 

в воспитательном процессе   

 

50.  Богатырева Виктория 

Валериевна 

 

Эффективность уроков ритмики в повышении уровня 

музыкального и психомоторного развития учащихся с ЗПР. 

 

51.  Бучинская Оксана 

Викторовна 

Развитие танцевальных способностей через игровую 

деятельность и гимнастические упражнения. 

 

52.  Бортников Павел 

Евгеньевич 

Формирование и развитие учебной мотивации у учащихся 

старшего школьного возраста с трудностями в обучении на 

уроках английского языка 

53.  Гок Александра 

Владимировна 

Формирование и  развитие учебной мотивации у учащихся  

старшего школьного возраста с трудностями в обучении на 

уроках русского языка и литературы 

 

 

 

 

 

 



Награждения педагогических  работников. 

 

 

№  Ф.И.О.  Должность Наименование награды Сроки 

направления 

материалов 

1. Богатырева 

Виктория 

Валериевна 

учитель ритмики Почетная грамота 

Российской Федерации 

2017 год 

2. Курдюмова  

Галина 

Викторовна 

 

учитель - логопед Нагрудный знак 

«Почетный  

работник общего 

образования и науки» 

2016 год 

3. Бельды  

Елизавета  

Константиновна 

учитель истории Нагрудный знак 

«Почетный  

работник общего 

образования и науки» 

2018 год 

4. Новикова 

Туфилия 

Ивановна 

воспитатель Нагрудный знак 

«Почетный  

работник общего 

образования и науки» 

2016 год 

5. Земкова Лариса 

Владимировна 

 Почетная грамота 

Российской Федерации 

2019 год 

6. Тетерюкова 

Татьяна 

Николаевна 

 

воспитатель Почетная грамота 

Российской Федерации 

2019 год 

7. Николаева 

Жаннета  

Юрьевна 

учитель 

начальной школы 

Почетная грамота 

Российской Федерации 

2017 год 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ  4 
 

План работы 

психолого – медико – педагогического консилиума 

 

Цель: Обеспечение диагностико - коррекционного психолого -медико-

педагогического сопровождения обучающихся с индивидуальными особенностями 

в развитии. 

 

Задачи:  

             1.Выявить характер и причины индивидуальных особенностей в поведении    

и учебе учащихся. 

              2.Диагностика интеллектуальных, психологических и физических 

особенностей в  развитии учащихся.  

              3.Консультировать педагогов, родителей и учащихся (участников 

образовательного процесса ) в решении сложных и конфликтных ситуаций. 

              4.Продолжить просветительскую работу с педагогами, родителями с 

целью формирования психолого-педагогической культуры. 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок 

выполнения 

Ответственный 

I Организационный блок 

1 Утверждение плана работы на 2016-2017 

учебный год 

сентябрь Члены ПМПк 

2 Организация и проведение плановых и 

внеплановых заседаний консилиума: 

Плановые 

Внеплановые  

1 раз в 

четверть  

по запросу 

Председатель 

ПМПк, 

Специалисты 

консилиума 

3 Оформление и ведение учетной 

документации согласно положения 

в течение года Председатель 

ПМПк, 

Специалисты 

консилиума 

4 Отчет о работе за год май (школа) 

 

Председатель 

ПМПк 

5 Динамическое наблюдение учащихся в течение 

учебного года 

Специалисты 

консилиума 

II Диагностико - консультативный блок 

 1 Обследование учащихся, вновь 

зачисленных в школу, с целью выявления 

группы «риска» 

Усвоение программы 

сентябрь- 

октябрь 

Психолог 

Логопед 

Педагоги 

Мед.работник 



Нарушение ЭВС Соц. педагог 

2 Динамическое наблюдение учащихся, 

состоящих на учете ПМПк 

декабрь 

май 

Специалисты 

консилиума 

3 Обработка результатов входящих 

диагностик логопедов и психологов, 

выработка рекомендаций педагогам, 

постановка на учет учащихся, 

нуждающихся в динамическом 

наблюдении консилиума. 

октябрь  Председатель 

ПМПк 

Специалисты 

консилиума 

Классные 

руководители 

4 Консультирование педагогов, родителей 

по результатам входящих, 

промежуточных, итоговых диагностик 

сентябрь-

октябрь 

Декабрь-

январь, май 

Специалисты 

консилиума 

5 Анализ состояния знаний, умений и 

навыков, полученных учащимися 4х 

классов с целью определения 

дальнейшего образовательного маршрута. 

апрель-май  Специалисты 

консилиума 

III Методический блок. 

1 Психологический  семинар 

«Психологические характеристики 

мотивационной сферы. Возрастные 

особенности формирования и развития 

учебной мотивации учащихся с 

трудностями в обучении» 

ноябрь Психологи 

2 Выступления на общешкольных и 

классных родительских собраниях. 

по плану 

работы школы, 

по заявкам 

классных 

руководителей. 

Специалисты 

консилиума 

3 Выступления на педсоветах, заседаниях 

ШМО. 

по плану 

работы школы 

Специалисты 

консилиума 

4 Совместная деятельность логопедов, 

психологов, соц. педагога, педагогов, 

воспитателей в коррекционной работе с 

учащимися. 

в течение 

учебного 

года. 

 

         

 

                                                                                           

 

 

               



Плановые заседания 

 психолого – медико – педагогического консилиума 

 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок 

выполнения 

Ответственный 

1 1.Утверждение плана работы на новый 

2016-2017 учебный год. 

2.Распределение обязанностей между 

членами ПМПк. 

3.Анализ готовности учащихся 5-х 

классов к обучению в школе  

II ступени. 

Сентябрь Председатель 

ПМПк,           

Члены ПМПк 

2 

 

 

 

 

 

 

1.Заслушать результаты входящей 

диагностики логопедов и психологов 1-

9-х классов. Ознакомление педагогов, 

воспитателей с результатами входящей 

диагностики и рекомендациями. 

2.Планирование работы с учащимися 

«группы риска». Постановка на учет 

ПМПк по результатам диагностик, 

заключению ПМПК. 

Октябрь Специалисты 

консилиума. 

Логопеды 

Психологи 

 

 

 

 

 

3 1.Динамическое наблюдение учащихся, 

состоящих на учете ПМПк. 

2.Анализ результатов промежуточной 

диагностики учащихся 1- 5-х классов. 

Декабрь  Специалисты 

консилиума. 

4 1.«Проблемы адаптации учащихся 1 и 5 

классов. Пути их устранения». 

2.Отчет медсестры о проводимом 

медикаментозном лечении учащихся 

школы. 

Январь Психологи, 

педагоги, 

медсестра. 

5 1.Анализ состояния знаний, умений и 

навыков, полученных учащимися 4х 

классов с целью определения 

дальнейшего образовательного 

маршрута. 

2.Отчет специалистов, состоящих в 

ПМПк о проделанной работе за год. 

2.Анализ  деятельности ПМПк за 

истекший учебный год. 

Апрель-май  Специалисты 

ПМПк 



Раздел 5.     План воспитательной работы 

 

Цель воспитательной работы:  
воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного гражданина, 

способного реализовать свой потенциал в условиях современного общества, 

готового к мирному созиданию и защите Родины. 

 

Задачи: 
 

1) Воспитывать нравственные качества личности ребенка путем освоения им 

основных социальных ролей, моральных и этических норм поведения; 

2) Совершенствовать культуру речи и культуру общения обучающихся; 

3) Координировать деятельность школы, семьи в духовно-нравственном 

воспитании детей. 
 

Сентябрь. Месячник по «Безопасности дорожного движения» 

 
направления Содержание Ответственные Сроки 

 

 
Гражданско-

патриотическое 

День знаний. Торжественная 

линейка «Здравствуй, школа!» 

Кл.час «Мы снова вместе – это 

здорово!» 

 

Инструктаж «Безопасный 

маршрут к школе» 

 

Егорова Т.В. 

 

Кл. руководители  

1-9 классов 

 

 

воспитатели ГПД 

классные 

руководители 

 

01.09.2016 

 

 

 

 

 

 

 

Духовно-

нравственное 

Акция «Помоги собраться в 

школу». 

Беседа «Права и обязанности 

учащихся. Устав школы» 

Викторина по ПДД 

 

Егорова Т.В. 

Лукиных И.Н. 

Кл.руководители 

  1-9 классов 

 

воспитатели ГПД 

 

До 30.09.2016 

 

2 неделя 

Спортивно-

оздоровительное, 

экологическое 

Тренировочное занятие по 

эвакуации на случай пожара и ЧС 

День здоровья. 

Беседа «О вреде курения» 

  

 

Зябликов Ю.И. 

Егорова Т.В. 

Серга С.В. 

Щербаков С.Д. 

классные 

руководители 

07.09.2016 

 

 

09.09.2016 

 

 

Эстетическое Оформление классных уголков. 

Операция «Уют» 

Кл. руководители 

воспитатели ГПД 

1-2 неделя 

 



Распределение по кружкам и 

секциям.  

Посвящение в 5-классники 

 

 

Гок А.В. 

 

 

4 неделя 

Работа с 

родителями 

Общешкольное собрание  

Составление социального 

паспорта. Выборы родительского 

комитета 

Егорова Т.В. 

Лукиных И.Н. 

 

Кл.руководители 

 

29.09.2016 

 

 

1-2 недели 

Октябрь.        

«С днем рождения, Хабаровский   край» 

 
 Гражданско-

патриотическое 

Классный час «Край родной, 

дальневосточный» 

Конкурс рисунков «Красота 

родной природы» 

Старт проекту «Творческая 

экспедиция «Культура народных 

промыслов малых народов 

Приамурья» 

 

 

воспитатели ГПД 

 

 

Винокурова А.В. 

20.10.2016 

Духовно-

нравственное 

День пожилого человека. 

Классный час «Жизнь дана на 

добрые дела» 

 Неделя профилактики «Даже не 

пробуй!» .  

Кл. руководители 

1-9 классов 

 

3-9 классы 

Лукиных И.Н. 

Егорова Т.В. 

1-7 классы  

 

01.10.2016 

 

 

 

4 неделя 

Спортивно-

оздоровительная 

 

Спортивная эстафета «Навстречу 

нормам ГТО» 

Классный час о вреде курения. 

 

 

Щербаков А.Д. 

Серга С.В. 

кл. рук-ли 1-9 кл. 

28.10.2016 

 

 

 

Эстетическое День Учителя. Конкурс чтецов  

Смотр классных уголков 

Оформление стенгазет ко Дню 

Учителя. 

Посвящение в первоклассники 

Меркушева Н.Г. 

Воспитатели ГПД 

 

 

Ермолина Т.А. 

 

05.10.2016 

 

 

Работа с 

родителями 

Семейный клуб выходного дня. Бельды Е.К. 15.10.2016 

Ноябрь. «Твори добро на всей земле» 



Познавательная Неделя русского языка и 

литературы. 

Руководитель 

ШМО 

14.11.2016 

Духовно-

нравственное 

Классный час «Мама-главное 

слово на свете» 

Акция «Подарок малышам» 

классные 

руководители 

 

5-9 классы 

25.11.2016 

 

Эстетическое Праздник «День матери» 

Выставка «Творенье материнских 

рук» 

 

 

Воспитатели ГПД 

28.11.2016 

 

 

  декабрь   Месячник   «Здоровый образ жизни» 

Познавательная Предметная неделя  Руководитель 

ШМО 

12.12.2016 

Духовно-

нравственное 

Неделя профилактики «Не стань 

жертвой!»  

Лукиных И.Н. 

 

 

 

1 неделя 

 

 

2 неделя 

спортивно-

оздоровительная 

Веселые старты 

Выпуск листовок – антиреклама 

«Мы — против курения» 

Акция «Меняем сигареты на 

конфеты» 

Щербаков А.Д. 

Серга С.В. 

 

кл.рук-ли и 

воспитатели ГПД 

 

3 неделя 

Эстетическое Новогоднее представление. 

Мастерская деда Мороза 

Новогодний карнавал 

Конкурс новогодних газет 

 

Коротеева А.М. 

Богатырева В.В. 

Бучинская О.В. 

29.12.2016 

трудовая Акция «Помоги зимующим 

птицам» 

Кл.час «Ошибки при выборе 

профессии» 

волонтеры 

 

Кл.рук-ли 8-9 

классов 

1 неделя 

 

2 неделя 

Январь  «Веселое Новогодье» 

познавательная  

Предметная неделя МИФ 

 

Войтехович С.В. 

3 неделя 

Спортивно-

оздоровительная 

Презентация «Вредные привычки»  

Турнир по армрестлингу 

 

Земляк Н.И. 

 

Щербаков А.Д. 

Серга С.В. 

4 неделя 

Февраль. Месячник гражданско – патриотической работы  

«Служу России!» 

Духовно-

нравственное 

Классный час «У войны не женское 

лицо 

"День юного героя антифашиста 

воспитатели 1 неделя 



Спортивно-

оздоровительное 

Неделя профилактики вредных 

привычек.  

 

Турнир по минифутболу 

Лукиных И.Н. 

 

Серга С.В. 

2 неделя 

эстетическое   

Широкая Масленица. 

 

Смотр песни и строя 

 

 

 

 

3-5 классы 

2 неделя 

 

классные 

руководители, 

воспитатели 

Гражданско - 

патриотическая 

Тематическая экскурсия в музей 

«Маршал Г.К. Жуков» 

Эстафета «Служу России!» 

Конкурс «Вперед, мальчишки!» 

 

Ордина С.К. 

 

Щербаков А.Д. 

Серга С.В. 

Воспитатели 

ГПД 

 

 

3 неделя 

 

1-9 классов 

Март «Дарите людям радость» 

Духовно-

нравственное 

Кл. час «Уважайте закон» 

Акция «Живи книга» 

Викторина «Экспонаты поведали» 

Лукиных И.Н. 

Земляк Н.И. 

 

Ордина С.К. 

3 неделя 

Спортивно-

оздоровительное 

 

Беседы по ПДД 

Веселые старты 

 

 

 

Щербаков А.Д. 

Серга С.В. 

4 неделя 

 

 

3 неделя 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные консультации для 

родителей 

Семейный выходной 

 

Классные 

руководители 

По субботам 

Эстетическое Праздник «С 8 марта!». Конкурсная 

программа для девочек 

Праздник «Здравствуй, книжкина 

неделя» 

воспитатели 

 

Воспитатели 

ГПД 

Земляк Н.И. 

1-4 классы 

1 неделя 

 

 

 

3 неделя 

Апрель «Дни защиты от экологической опасности» 

Экологическое Декада естественных наук. 

Конкурс рисунков «Берегите лес от 

пожаров» 

 

Руководитель 

ШМО 

Воспитатели 

ГПД 

 

 

2 неделя 

4 неделя 

Гражданско-

патриотическое 

Игра – погружение  «Важнейшие 

битвы и сражения  ВО войны» 

 

 

Ордина С.К. 

 

ШМО русского 

языка и 

литературы 

3 неделя 

Спортивно-

оздоровительное 

День защиты детей от ЧС. 

Тренировочная эвакуация. 

Зябликов Ю.И. 

Егорова Т.В. 

3 неделя 



Турнир по волейболу. 

Выезд в центр «Контакт» 

Серга С.В. 

Лукиных и.Н. 

Эстетическое Фестиваль детского творчества 

 

Конкурс «Знатоки книги» 

Проект «город мастеров» 

Богатырева В.В. 

Винокурова А.Н. 

Яровенко В.В. 

Земляк Н.И. 

2 неделя 

 

 

 

3 неделя 

Трудовое Акция «Чисто – это просто» уборка 

пришкольной территории 

Экскурсия в технический колледж 

волонтеры 4 неделя 

Май «С днем  Победы…» 

Гражданско-

патриотическое 

Уроки памяти «Никто не забыт и 

ничто не забыто» 

Акция « Подарок ветерану» 

 

Ордина С.К. 

Кл.руководители  

волонтеры 

1 неделя 

Спортивно-

оздоровительное 

Организация летнего отдыха. 

Беседы по ПДД. Конкурс рисунков 

«Уважайте светофор» 

Турнир «Безопасное колесо» 

выступление ЮИД 

 

 

Егорова Т.В. 

. 

воспитатели 

ГПД 

 

 

3 неделя 

 

 

 

 

 

2 неделя 

Работа с 

родителями 

Карта занятости на «Лето-2017» 

Родительское собрание «Занятость 

детей в летний период. 

Ответственность родителей за 

безопасность и полноценный отдых 

детей» 

Классные 

руководители 

 

Егорова Т.В. 

Лукиных И.Н. 

11.05.2017 

Эстетическое  Торжественная линейка, посвященная  

«Последнему звонку» 

Презентация фильма о жизни класса 

«Нас в вихре школьном закружило!» 

Праздник «Прощай, начальная школа» 

 

 

 

классные 

руководители 

 

воспитатели 

25.05.2017 

 

 

 

 

20.05.2017 

 

28.05.2017 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Тематические 15-минутки: 

Сентябрь  

 

ПДД «Уважайте светофор!» 

Устав школы. Права и обязанности учащихся. 

Порядок действий при пожаре 

О культуре поведения. 

 

Октябрь 

 

День пожилого человека «Старость надо уважать» 

Азбука нравственного поведения. 

«Жить или курить? » 

С днем рождения Хабаровский край. 

 

Ноябрь 

 

«Азбука поведения в ЧС» 

«Как избежать конфликта с законом?» 

Об этике поведения. 

 

Декабрь 

 

«Что такое -  хорошо, что такое – плохо» 

«Огонь – друг, огонь – враг» 

«Веселое новогодье» 

«Все ли в жизни надо попробовать?» 

 

Январь 

 

«Твое здоровье – в твоих руках» 

Культура внешнего вида 

Безопасность в квартире и на улице 

 

Февраль 

 

День Защитника Отечества 

Подвигу жить в веках. 

Все работы хороши – выбирай на вкус. 

 

 

 



Март 

 

«Осторожно, гололед!» 

«Скажи, кто твой друг?» 

Мир моих увлечений. 

Загляните в мамины глаза. 

 

Апрель 

 

«Первый космонавт земли» 

Чистота – залог здоровья. 

«Защитим леса от пожаров» 

Все профессии важны. 

 

Май 

 

День Победы «И помнит мир спасенный!» 

ПДД, безопасность летом. 

Мои планы на лето. 

 

Тематические классные часы для учащихся 1-9 классов. 

 

1-2 класс 

Цель: формирование простейших навыков   самообслуживания, воспитание 

культуры межличностного общения, учить навыку принятия решений. 

1.Безопасность поведения в школе и на улице. 

2.Я — неповторимый человек. 

3.Путешествие на остров здоровья. 

4.Что такое режим и зачем он нужен. 

5.Как вести себя в гостях. Правила хорошего тона. 

6.Не шутите с огнем. 

7.Скучен день до вечера, коли делать нечего. 

8. Что такое хорошо и что такое плохо. 

9. Труд в жизни человека. 

 

3-4 класс 

Цель: ознакомление с социальными нормами поведения во всех сферах 

жизни, формирование культуры общения. 

 Права и обязанности школьника. 

 В здоровом теле – здоровый дух! 

 Правила этикета. 

 Без труда не вынешь рыбку из пруда. 



 Все профессии важны. 

 Старость надо уважать. 

 Без друзей меня чуть-чуть. 

 Учись понимать людей. 

 Как не стать жертвой преступления. 

 

5 класс 

Цель: развитие способностей учащихся соотносить культурные и социальные 

нормы с собственным поведением во всех видах деятельности, формирование 

навыков адекватного общения. 

Воля и труд все перетрут. Отношение к учению. Уважение труда других людей. 

Понятия «гражданин», «страна», «закон». 

 Юридическая и моральная ответственность за совершенные поступки в школе. 

Чем я отличаюсь от других. Что значит уважать себя? Уважать других.  

Умение дорожить временем. 

Человек и его имя. Разрешите представиться. 

Критика. Ее виды. Способы реагирования. 

Мальчики и девочки. Роли: общие и разные. Живи в согласии с другими. 

Рукопожатие и его история. Мимика и ее роль в приветствии.  

Комплимент – дело серьезное. 

Основные правила поведения в общественных местах. 

Не позволяй душе лениться. 

Ожидаемые результаты:   

должен усвоить понятия: «культура поведения», « бескорыстие», 

«взаимовыручка», «бестактность», «визит». 

Должен уметь: оказывать внимание и проявлять чуткость к товарищу и учителю, 

давать элементарные оценки поступкам и делам, правильно представиться при 

знакомстве, выполнять правила этикета в общественных местах. 

 

6 класс 

Цель: ознакомление с основами здорового образа жизни, формирование 

установок на нравственное поведение, духовное развитие. 

 Достоинства и недостатки человека. 

 Безопасность — одно из слагаемых здоровья. 

 Долг – важнейшее качество человека. Понятия «совесть», «стыд», «честь». 

 Виды и формы межличностных отношений.  Дружба и преданность. 

 Личность и коллектив. Эгоизм и одиночество. 

 Чистота и красота ценятся всегда. 

 Вежливость –закон для всех. Визит в гости. Прием гостей. Виды подарков. 

 Иметь свое мнение — это важно. 

 Вред табачного дыма. Наркотики — это смерть. 

Ожидаемые результаты:   



должен  знать сущность понятий «долг», «честь», «бестактность», «эгоизм». 

«Отечество». 

Должен уметь следовать основным нравственным требованиям к себе, правильно 

вести в общественных местах, организовать игру со сверстниками. 

 

7 класс 

Цель: формирование основных социальных навыков,  повышение уровня 

коммуникативной культуры учащихся. 

1. Что значит – жить достойно. Значение труда в жизни человека. 

2. Понятия «закон», «преступление», «наказание». «дисциплина». Выполнение 

законов зависит от нравственной культуры человека. 

3. Справедливость и критическое отношение к поступкам  (своим и других 

людей). 

4. «Хочу» и «надо» как выражение в поступках убежденности и нравственной 

культуры человека. 

5. Характер. Его положительные и отрицательные черты. 

6. Дружба как ценность. Хороший ли ты друг? 

7. Значение диалога в жизни людей. Виды барьеров в общении. 

8. Кем я хочу стать. Выбор профессии- дело серьезное. 

9. Страна, в которой мне хотелось бы жить. 

Ожидаемые результаты:   

Должен уметь давать моральную оценку поступков своих  и друзей – тактично, 

справедливо, вежливо; преодолевать барьеры в общении; вести диалог с 

товарищами; посильно трудиться на благо Родины. 

должен  знать сущность понятий: «честь», «совесть», «диалог», «достоинство», 

«барьеры  в  общении», «нравственность» 

 

8 класс 

Цель: преодоление и предупреждение социально-эмоциональных проблем у 

учащихся, повышение коммуникативной  культуры. 

1. 1. Внешний вид и его индивидуальность. Роль моды в жизни человека.  

2. Красота, здоровье, гармония. Формула совершенства. 

3. Как создать впечатление о себе. Познай себя (тестирование) 

4. Роль в жизни человека шуток и комплиментов. Чувство юмора и чувство меры. 

5.  Характер и его особенности. Умение владеть собой. Пути выхода из 

конфликта. 

6. Управление чувствами, которые мы переживаем. 

7.«Вредные привычки» или болезнь? 

 8. Способности и потребности человека, их реализация и удовлетворение. 

 9. Выбор профессии – ответственный шаг. 

Ожидаемые результаты:   

Должен знать основные требования к внешнему виду юноши и девушки, сущность 



моды, правила поведения в общественных местах. 

Должен уметь делать моральный выбор, управлять своими эмоциями и чувствами, 

выполнять правила поведения в общественных местах, применять веяния моды к 

особенностям своего тела и возможностям бюджета своей семьи. 

 

9 класс 

54. Человек – это звучит гордо. Внутренний мир человека. 

55. Как развить уверенность в себе. 

56. Имидж делового человека. 

57. Мое настроение и общение с людьми. 

58. Учись преодолевать конфликты. 

59. Опасные развлечения в компании. 

60. Моя будущая профессия. 

61. Требования профессии к человеку. 

62. Здоровье и выбор профессии. 

Ожидаемые результаты:   

Должен владеть навыками конструктивного общения, соблюдать правила 

поведения в общественных местах. 

Должен уметь делать моральный выбор, знать свои личностные особенности, 

интересы и склонности. Знать правила выбора профессии. 



План работы школы по сохранению и укреплению здоровья учащихся 

 

Организация здоровьесберегающего образовательного процесса. 

 
№ 

п/п 
Мероприятия  Сроки  Исполнитель  

1 

 

Обновление банка данных о 

заболеваемости учеников. Анализ 

заболеваний и их динамика. 

1 раз в год  Фельдшер 

Перминова Т.И. 

 

2 Составление социального паспорта 

школы: 

- учащихся группы риска, 

- проблемных семей, 

- многодетных семей, 

- малообеспеченных семей, 

- неполных семей, 

- детей с заболеваниями 

Сентябрь  Классные 

руководители  

соц педагог  

Лукиных И.Н. 

3 Поддержание в школе надлежащих 

санитарно-гигиенических условий  

Постоянно Зам. директора по 

АХР  

Носикова В.А. 

4 Организация дежурства по школе  Сентябрь  Зам. директора по 

ВР Егорова Т.В. 

5 Диспансеризация учащихся школы  в течение года  Перминова Т.И. 

6 Учет посещаемости учащимися 

школы  

в течение года Зам. дир. по УВР  

Классные 

руководители 

7 Контроль состояния здоровья 

школьников по итогам 

диспансеризации  

Апрель  Перминова Т.И.  

 

8 Издание приказов: 

- об охране жизни и здоровья 

школьников, 

- о назначении лиц, ответственных за 

соблюдение правил ТБ, ПБ и охраны 

труда  

Сентябрь Директор школы  

10 Соблюдение воздушного и светового 

режима в школе  

Постоянно Носикова В.А., 

зам. директора по 

АХР  

11 Обеспечение готовности школьных 

помещений, системы отопления для 

работы в зимний период  

к началу зимнего 

периода  

Носикова В.А., 

зам. директора по 

АХР  

 



12 Обеспечение соблюдения правил ПБ в 

школе  

Постоянно Ю.И. Зябликов, 

заместитель 

директора по 

безопасности 

13 Содержание в исправности всех 

средств пожаротушения  

Постоянно Ю.И. Зябликов, 

заместитель 

директора по 

безопасности 

14 Обеспечение хранения спортивного 

инвентаря 

Постоянно Учителя 

физкультуры  

15 Организация ремонта учебных 

кабинетов  

Летний период  Зав. кабинетами 

Носикова В.А., 

зам. директора по 

АХР 

16 Подготовка актов по приемке школы  

 

Июль-август  Администрация 

17 Приемка школы к новому учебному 

году  

Август  Директор, зам. 

директора по АХР 

18 Рейды: 

- по проверке внешнего вида 

учащихся, 

- по сохранности библиотечных 

учебников, 

- по выполнению школьниками 

режима дня  

По плану 

внутришкольного 

контроля  

Зам. директора по 

УВР, ВР,  

библиотекарь 

19 Регулярное проведение учебных 

пожарных тревог  

По графику  Ю.И. Зябликов, 

заместитель 

директора по 

безопасности 

Т.В. Егорова, зам. 

Директора по ВР 

20 Приобретение сантехнического 

оборудования, люминесцентных и 

электрических ламп 

в течение года  Носикова В.А., 

зам. директора по 

АХР 

21 Приобретение моющих и чистящих 

средств  

Постоянно  Носикова В.А., 

зам. директора по 

АХР  

22 Приобретение посуды для столовой  В течение года Носикова В.А., 

зам. директора по 

АХР  

 



23 Составление заявок на приобретение 

мебели, наглядных пособий, 

оборудования и ТСО для кабинетов  

В течение года Носикова В.А., 

зам. директора по 

АХР  

24 Обеспечение медицинскими 

аптечками учебных кабинетов 

Август-сентябрь Носикова В.А., 

зам. директора по 

АХР  

26 Оформление стенда «В здоровом теле 

– здоровый дух», Уголков 

безопасности в классах 

Октябрь  Егорова Т.В. 

Перминова Т.И. 

Кл. руководители  

27 Организация занятий для будущих 

первоклассников с целью адаптации 

их к условиям школьной 

образовательной среды 

Февраль-май Куликова О.В., 

зам. директора по 

УВР 

28 Проверка состояния охраны труда в 

школе и документации по ТБ в 

учебных кабинетах  

По плану 

внутришкольного 

контроля 

Лебедева О.И., 

Ю.И. Зябликов, 

зам. директора по 

безопасности 

Профком  

29 Обеспечение требований к охране 

труда при проведении итоговой 

аттестации в 9-х  классах  

Май-июнь  Т.И. Алексеенко, 

зам. директора по 

УВР 

30 Обеспечение исправности 

электрохозяйства  

Постоянно  Носикова В.А., 

зам. директора по 

АХР 

31 Обеспечение требований ТБ во время 

ремонта школы и летнего 

оздоровительного лагеря  

В летний период  Ю.И. Зябликов, 

зам. директора по 

безопасности 

Т.В. Егорова, 

Начальник лагеря  

32 Разработка плана мероприятий по 

охране труда и ТБ в школе  

Сентябрь  Ю.И. Зябликов, 

зам. директора по 

безопасности 

Профком 

33 Оформление листков здоровья в 

классных журналах  

Сентябрь Классные 

руководители,  

мед. работник  

34 Организация горячего питания в 

школьной столовой  

в течение 

учебного года  

Директор  

  

36 Контроль физического воспитания 

учащихся  

По плану ВШУ  Куликова О.В., 

Т.И. Алексеенко, 

заместители 



директора по УВР, 

Т.И. Перминова, 

фельдшер школы 

38 Проведение динамических пауз в 1-4х 

классах  

Постоянно  Учителя 

начальных 

классов  
 

2. Инструктивно-методическая и учебно-воспитательная работа. 
№ 

п/п 
Мероприятия  Сроки  Исполнитель  

1 Организация работы с учащимися, 

мотивированными на успешное 

обучение, путем участия в 

олимпиадах, предметных неделях, 

различных конкурсах с целью 

профилактики учебных 

перегрузок  

в течение года  Куликова О.В., Т.И. 

Алексеенко, 

заместители 

директора по УВР, 

Руководители 

ШМО  

 

2 Проведение вводного инструктажа 

по правилам ТБ, ПБ и охраны 

труда  

Сентябрь 

Март  

Куликова О.В., Т.И. 

Алексеенко, 

заместители 

директора по УВР, 

Егорова Т.В., зам. 

директора по ВР,  

Классные рук-ли, 

 Ю.И. Зябликов, 

зам. директора по 

безопасности 

3 Обеспечение соблюдения 

требований к объемам домашних 

заданий  

В течение года Куликова О.В.,  

Т.И. Алексеенко, 

заместители 

директора по УВР, 

Руководители 

ШМО  

4 Проведение классных часов и 

бесед, включающих инструктажи 

по правилам дорожного движения  

По плану 

воспитательной 

работы  

Егорова Т.В., зам. 

директора  по ВР 

Классные 

руководители 

5 Проведение семинаров по 

нравственному воспитанию: 

-«Ценностные ориентиры 

выпускников» 

- «Чувство законности и совесть»        

 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

Егорова Т.В., зам. 

директора  по ВР 

Классные 

руководители  



(9класс) 

- «Учитесь властвовать собой» (7-

8 классы)  

- «Человек и его манеры» (4-5 

классы) 

- «Личная гигиена» (1-9 классы)  

- «Жить, побеждая зло» (5-9 

классы)  

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Октябрь  

6 Проведение месячников: 

- пожарной безопасности 

- гражданской обороны 

- дорожной безопасности 

 

декабрь 

Апрель 

сентябрь 

Егорова Т.В., зам. 

директора по ВР,  

Классные рук-ли, 

 Ю.И. Зябликов, 

зам. директора по 

безопасности  

7 Создание библиотеки 

методической литературы по 

проблеме здорового образа жизни  

До декабря  Егорова Т.В., зам. 

директора по ВР, 

библиотекарь  

8 Обеспечение соблюдения правил 

ТБ и ПБ во время проведения 

новогодних мероприятий и на 

каникулах  

Во время каникул  Ю.И. Зябликов, 

зам. директора по 

безопасности 

9 Родительский лекторий «Методы 

оздоровления детей в домашних 

условиях»  

Раз в четверть  Егорова Т.В., зам. 

директора по ВР 

 

10 Проведение консультаций для 

родителей по проблеме 

сбережения здоровья детей  

Постоянно  Перминова Т.И. 

Классные 

руководители 

11 Реализация программы 

профилактики употребления ПАВ  

в течение года Лукиных И.Н. 

Классные 

руководители 

13 

 

Конкурс плакатов «Мы выбираем 

жизнь»  

Совершенствование проведения 

утренней зарядки  

февраль  

 

в течение года 

Егорова Т.В., зам. 

директора по ВР 

Учителя физ-ры  

Кл. руководители  

14 Разработка рекомендаций кл. 

руководителям по ведению 

индивидуального учета 

физического и психического 

состояния учащихся  

Декабрь-январь  Психологи  

Егорова Т.В., зам. 

директора по ВР 

15 Разработка рекомендаций для 

учителей по вопросам 

Ноябрь-декабрь  Симакова В.В. 



педагогического общения  

16 Тренинги общения для учителей  Январь-апрель  Психологи  

17 Организация круглых столов по 

обмену опытом в разработке 

эффективных форм и методов 

работы, направленных на 

оздоровление учащихся  

Ноябрь 

Март  

Егорова Т.В., зам. 

директора по ВР 

 

Оздоровительно -  профилактическая работа 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки  Исполнитель  

1 Контроль соблюдения режима дня 

учащимися  

Постоянно  Классные 

руководители 

воспитатели 

2 Организация работы по 

пропаганде здорового образа 

жизни среди учащихся (лекции, 

беседы, вечера)  

По отдельному 

плану 

Егорова Т.В., зам. 

директора по ВР, 

Классные 

руководители, 

Перминова Т.И., 

фельдшер 

3 Оказание социальной поддержки 

детям и подросткам, оказавшимся 

в трудной жизненной ситуации  

Постоянно Лукиных И.Н., соц. 

педагог 

Кл. руководители 

4 Организация летней 

оздоровительной площадки при 

школе  

Июнь  Егорова Т.В., зам. 

директора по ВР, 

Классные 

руководители, 

Педагог доп. 

образования  

5 Озеленение учебных кабинетов и 

территории школы  

Май-сентябрь  Егорова Т.В., зам. 

директора по ВР, 

Коркина О.Ю., 

учитель биологии, 

Носикова В.А., 

зам. директора по 

АХР  

6 Проведение месячника по очистке 

школьной территории  

Сентябрь  

Май  

Егорова Т.В., зам. 

директора по ВР, 

Кл. руководители  

 

7 Проведение дней здоровья  Ежемесячно  Егорова Т.В., зам. 



директора по ВР, 

учителя физ-ры  

8 Проведение недели пропаганды 

здорового образа жизни  

Май  Егорова Т.В., зам. 

директора по ВР 

10 Обеспечение своевременного 

проведения профилактических 

прививок учащимся  

По графику  Перминова Т.И., 

фельдшер школы 

11 Обеспечение соблюдения 

санитарно-гигиенических 

требований на уроках, 

профилактики близорукости и 

сколиоза, режима проветривания 

кабинетов на переменах  

Постоянно  Куликова О.В., 

 Т.И. Алексеенко, 

зам. директора по 

УВР, учителя  

12 Проведение медосмотра 

педагогов школы  

Август-сентябрь  Ю.И. Зябликов, 

зам. директора по 

безопасности 

13 Проведение подвижных 

школьных перемен  

Постоянно  Егорова Т.В., зам. 

директора по ВР 

14 Обучение школьников 

эффективным поведенческим 

стратегиям: умению решать 

жизненные проблемы, 

эффективно общаться, владеть 

своими эмоциями и т. д.  

По плану  Егорова Т.В., зам. 

директора по ВР, 

психологи, 

соц. педагог 

15 Витаминотерапия, фитотерапия в 

весенний период  

Март-апрель  Перминова Т.И., 

фельдшер школы 

 

16 Составление списка учеников, 

нуждающихся в специальных 

комплексах физических 

упражнений  

Сентябрь  Перминова Т.И. 

Кл. руководители 

17 Разработка комплексов 

физических упражнений для 

детей, имеющих отклонения в 

состоянии здоровья  

Октябрь  Перминова Т.И. 

Учителя физ-ры  

18 Организация спецгрупп для 

занятий физкультурой  

Октябрь  Перминова Т.И. 

Учителя физ-ры 

19 Организация отдыха учащихся в 

летний период  

Июнь-август  Егорова Т.В., зам. 

директора по ВР 

20 Организация работы по 

оздоровлению педагогического 

в течение года Директор школы 

Профком  



коллектива  

21 Проведение бесед о вреде 

курения, употребления 

спиртосодержащей продукции, 

наркотических и психотропных 

средств  

По плану ВР  Воспитатели ГПД 

 



План мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма 

 

Срок Мероприятие  Класс  

 

Ответственный 

сентябрь Месячник безопасности дорожного 

движения. 

Оформление уголков безопасности в 

классах. 

Кл. час «Дорога в школу и домой» 

Разработка безопасного маршрута к 

школе. Оформление стенда. 

Книжная выставка: «Азбука пешехода» 

Конкурс рис. «Добрая дорога детства» 

Игры на тренировочной площадке 

«Азбука дороги» 

Планирование работы отряда ЮИД 

«Жми на газ!» 

 

1-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    1-3 

 

 

Егорова Т.В. 

 

Кл. руководители 

Воспитатели ГПД 

 

 

 

Земляк Н.И. 

Библиотекарь 

Воспитатели ГПД 

 

Егорова  Т.В., 

руководитель 

отряда ЮИД 

октябрь Викторина ПДД 

Конкурс плакатов 

«Осторожно дорога!» 

Встреча с инспектором ГИБДД 

Родительские собрания по вопросам 

профилактики ДТП 

Выступление агитбригады «Жми на 

газ!» 

4-6 

5-9 

 

1-4 

Земляк Н.И. 

 

 

Егорова Т.В. 

Классные 

руководители 

 

ноябрь Тест – опрос «Дорога без слез 

Праздник «В королевстве дорожных 

знаков» 

Просмотр видеофильмов: «Веселый 

перекресток» 

6-9 

 

1-4 

 

1-5 

Классные 

руководители 

Егорова Т.В. 

 

Земляк Н.И. 

декабрь Лекция «Осторожно! Гололед!» 

Встреча с инспектором ГИБДД. 

10-минутка «Информация о 

происшествиях на дорогах края» 

1-9 

5-6 

Кл.руководители 

 

Отряд ЮИД 

январь Игра –соревнование 

«Зимнее путешествие зебры» 

1-4 Щербаков А.Д. 

февраль Спорт – эстафета 

«Безопасное колесо» 

Просмотр и обсуждение презентации 

 «ЧП на дорогах» 

5-7 

 

 

3-5 

Серга С.В. 

 

 

Земляк Н.И. 



март Встреча с инспектором ГИБДД 

 

Просмотр видеопрезентаций 

«Уважайте светофор» 

 

1-5 Егорова т.В. 

 

Земляк Н.И. 

апрель Конкурс знаков дорожного движения 

«неизвестных, полезных, интересных» 

Практическое занятие на стадионе. 

5-8 

 

1-2 

Егорова Т.В. 

 

Отряд ЮИД 

май Кл. час «Безопасность на дорогах во 

время летних каникул» 

Подготовка к конкурсу «Безопасное 

колесо» 

1-9 Кл. руководители 

 

Егорова Т.В. 

1-ый 

четверг 

месяца 

«День безопасности» 1-9 Егорова Т.В. 

Отряд ЮИД 





Раздел 6.    Охрана труда 

 

План работы по охране труда 

 

Задачи: 

Обеспечить условия для охраны труда работников, соблюдения техники безопасности 

Пополнить материально – техническую базу по охране труда 

Закончить аттестацию рабочих мест 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные Срок 

исполнения 

Где 

заслушивается 

вопрос 

Отметка об 

исполнении 

1. Медицинский осмотр работников 

школы 

Ю.И. Зябликов, 

заместитель директора 

по безопасности 

до 01.09.2016 Список 

работников с 

результатами 

медосмотра 

 

2. Вводный инструктаж по охране 

труда 

 

Вводный инструктаж с 

обучающимися  

Ю.И. Зябликов, 

заместитель директора 

по безопасности 

Учителя – предметники, 

классные руководители 

При приеме на 

работу 

 

01.09.2016 

Совещание при 

директоре 

 

 

3. Повторный инструктаж по охране 

труда с работниками 

 

Повторный инструктаж с 

обучающимися 

 

Ю.И. Зябликов, 

заместитель директора 

по безопасности 

Учителя, 

воспитатели, 

кл. руководители 

Сентябрь, 

Февраль - март 

 

Сентябрь, 

февраль 

Совещание при 

директоре 

 

 

4. Внеплановый инструктаж с 

работниками и обучающимися 

 По мере 

необходимости 

  



5. Целевой инструктаж по охране 

труда 

Ю.И. Зябликов, 

заместитель директора 

по безопасности 

 

При 

проведении 

разового 

мероприятия 

  

6. Обучение и проверка знаний по 

охране труда вновь принятых 

работников 

Лебедева О.И., директор, 

Ю.И. Зябликов, 

заместитель директора 

по безопасности 

 

Носикова В.А., зам. 

директора по АХР, 

Апарина Г.С., 

уполномоченное лицо по 

охране труда 

По мере 

необходимости 

Совещание при 

директоре 

 

 

7. Проведение медицинских осмотров  

обучающихся 

 

Перминова Т.И., 

медработник 

По плану 

детской 

поликлиники 

Совещание при 

директоре 

 

 

8. Улучшение условий охраны труда: 

- соглашение по охране труда и 

акты проверки соглашения 

- выполнение предписания СЭС, 

Пожнадзора (если имеются) 

 

 

- согласование с органами СЭС 

расписания уроков, кружков. 

коррекционных занятий 

- организация оздоровительных 

Светлова И.А., 

председатель профкома 

Ю.И. Зябликов, 

заместитель директора 

по безопасности 

 

 Носикова В.А., 

зам. директора по АХР 

 

Алексеенко Т.И., 

зам. директора по УВР 

Август, 

февраль 

 

в течение 

месяца после 

получения 

предписания 

 

 

 

ноябрь, март 

Заседание 

профкома 

 

Совещание при 

директоре 

 

 

 

 

 

 

 



лагерей при школе 

- организация лечебно – 

профилактического обслуживания 

работников 

- соблюдение теплового и светового 

режима  

- избрание комиссии по соц. страху 

 

 

Егорова Т.В., зам. 

директора по ВР 

Светлова И.А., 

председатель профкома 

Ю.И. Зябликов, 

заместитель директора 

по безопасности 

Носикова В.А., зам. 

директора по АХР 

Светлова И.А., 

председатель профкома 

июнь 

в течение года 

 

 

в течение уч. 

года 

 

 

 

 

 

 

9. Предупреждение детского  

травматизма: 

- изучение правил дорожного 

движения 

- проведение классных часов, 

мероприятий по противопожарной 

безопасности, по предупреждению 

несчастных случае во время УВП, 

предупреждению ЧС 

Егорова Т.В., зам. 

директора по ВР 

 

Кл. руководители 

 

 

Кл. руководители 

 

 

Один раз в 

месяц 

По плану 

воспитательной 

работы 

 

 

 

 

 

Пед. совет 

 

10. Исполнение  коллективного 

договора между работодателем и 

работниками 

 

Лебедева О.И., директор 

Ю.И. Зябликов, 

заместитель директора 

по безопасности 

Светлова И.А., 

председатель профкома 

При 

необходимости 

 

Сентябрь 2016 

год 

Собрание 

трудового 

коллектива 

 

11. Обеспечение безопасности 

эксплуатации здания: 

- издание приказов о назначении 

 

 

Лебедева О.И., 

 Совещание при 

директоре 

 

 



ответственных за тепловое 

хозяйство, за эксплуатацию 

электроустановок 

- планово – предупредительный 

ремонт электроустановок 

- технический осмотр здания 

- профилактический ремонт мебели 

- профилактический ремонт 

оборудования 

-организация планово-

предупредительного ремонта 

зданий и сооружений 

директор учреждения 

 

 

Носикова В.А., 

зам. директора по УВР 

 

 

Ю.И. Зябликов, 

заместитель директора 

по безопасности 

 

13. Специальная оценка условий труда  

- приказ руководителя о создании 

аттестационной комиссии 

- перечень рабочих мест с 

указанием опасных и вредных 

факторов производственной среды, 

подлежащих инструментальной 

оценке 

- протоколы инструментальных 

измерений уровней 

производственных факторов 

рабочих мест по условиям труда 

- протоколы определения тяжести и 

напряженности трудового процесса 

- карта аттестации рабочих мест по 

условиям труда 

- протокол оценки 

травмобезопасности рабочих мест 

Комиссия, назначенная 

по приказу руководителя 

Май 2017 года   



- протокол оценки обеспечения 

работников средствами 

индивидуальной защиты 

- ведомость рабочих мест и 

результатов их аттестации по 

условиям труда в подразделении 

-сводная ведомость рабочих мест и 

результатов их аттестации по 

условиям труда в учреждении 

- протокол аттестации рабочих мест 

по условиям труда 

- план мероприятий по улучшению 

условий охраны труда  

 - приказ руководителя об итогах 

аттестации 

                                                                                                                                                                                        

Перечень мероприятий и соответствующих локальных нормативно-правовых актов по охране труда 

 

№ Наименование 

мероприятий 

Локальные нормативно - правовые акты (формы) периодичность 

1. Предварительный 

медицинский осмотр 

работников 

Направление на предварительный медицинский 

осмотр 

При приеме на работу 

2. Вводный инструктаж 

по охране труда 

Программа вводного инструктажа по охране труда 

Журнал регистрации вводного инструктажа по 

охране труда 

Классные журналы 

При приеме на работу 

При приеме на работу 

На первом уроке в начале 

учебного года 

3. Первичный 

инструктаж по охране 

труда на рабочем 

Программа первичного инструктажа по охране труда 

на рабочем месте 

Журнал регистрации инструктажа по охране труда на 

По мере необходимости 

 

По мере необходимости 



месте рабочем месте 

Перечень профессий и должностей работников, 

освобожденных от первичного инструктажа на 

рабочем месте 

Классные журналы 

 

По мере необходимости 

 

 

По мере необходимости 

4. Повторный 

инструктаж по охране 

труда 

Журнал регистрации инструктажа по охране труда на 

рабочем месте 

Классные журналы 

Не реже одного раза в 6 месяцев 

 

Не реже одного раза в 6 месяцев 

5. Внеплановый 

инструктаж по охране 

труда 

Журнал регистрации инструктажа по охране труда на 

рабочем месте 

Классные журналы 

По мере необходимости 

 

По мере необходимости 

6. Целевой инструктаж 

по охране труда 

Приказ руководителя о назначении ответственных 

лиц за проведение внеклассного, внешкольного или 

другого разового мероприятия. 

Журнал регистрации инструктажа по охране труда на 

рабочем месте. 

Журнал инструктажа учащихся по технике 

безопасности при организации общественно 

полезного, производительного труда и проведении 

внеклассных и внешкольных мероприятий 

Протоколы определения тяжести и напряженности 

трудового процесса 

Карта аттестации рабочих мест по условиям труда 

Протокол оценки травмобезопасности рабочих мест 

Протокол оценки обеспечения работников 

средствами индивидуальной защиты 

Ведомость рабочих мест и результатов их аттестации 

по условиям труда в подразделении 

Сводная ведомость рабочих мест и результатов их 

аттестации по условиям труда в учреждении 

По мере необходимости. 

 

 

 

По мере необходимости 

 

По мере необходимости 

Один раз в 5 лет 

Один раз в 5 лет 

 

Один раз в 5 лет 

 

Один раз в 5 лет 

 

Один раз в 5 лет 

 

Один раз в 5 лет 

 

Один раз в 5 лет 



Протокол аттестации рабочих мест по условиям 

труда 

План мероприятий по улучшению и оздоровлению 

условий труда в учреждении 

Приказ руководителя об итогах аттестации 

 

Один раз в 5 лет.  

 

Один раз в 5 лет. 

7. Обучение и проверка 

знаний по охране 

труда 

Приказ руководителя о назначении комиссии для 

проверки знаний по охране труда 

Тематический план и программа обучения по охране 

труда 

Перечень контрольных вопросов для проверки 

знаний по охране труда 

Экзаменационные билеты для проверки знаний по 

охране труда 

Протокол заседания комиссии по охране труда 

 

Удостоверения о проверке знаний по охране труда 

По мере необходимости 

 

По мере необходимости 

 

По мере необходимости 

 

По мере необходимости 

 

Один раз в 3 года, вновь 

назначенных - в течение месяца 

8. Разработка и 

утверждение 

инструкций по охране 

труда. 

Приказ руководителя о назначении ответственных 

лиц за разработку инструкций по охране труда 

Перечень инструкций по охране труда. 

Инструкции по охране труда для всех профессий и 

рабочих мест. 

Журнал учета инструкций по охране труда 

Журнал учета выдачи инструкций по охране труда 

Приказ руководителя об утверждении инструкций по 

охране труда 

Приказ руководителя о продлении срока действия 

инструкций по охране труда 

По мере необходимости 

 

 

По мере необходимости 

Один раз в 5 лет 

По мере необходимости 

По мере необходимости 

 

По мере необходимости 

 

По мере необходимости 

9. Периодический 

медицинский осмотр 

работников 

Поименный список лиц, подлежащих периодическим 

медицинским осмотрам 

В соответствии с должностями -

ежегодно 



10. Медицинский осмотр 

учащихся 

Медицинские карты на детей 

Листок здоровья в классных журналах 

В соответствии с возрастом 

Ежегодно перед началом 

учебного года 

11. Выборы 

уполномоченных 

(доверенных) лиц по 

охране труда 

Протокол собрания профсоюза или трудового 

коллектива по выборам уполномоченных 

(доверенных) лиц по охране труда 

Не чаще одного раза в 2 года 

12. Создание комитета 

(комиссии) по охране 

труда. 

Приказ руководителя о создании комитета (комиссии) 

по охране труда 

Положение о комитете (комиссии) по охране труда 

образовательного учреждения 

План работы комитета (комиссии) по охране труда  

По мере необходимости 

 

По мере необходимости 

 

Ежегодно 

13. Создание службы 

охраны труда. 

Приказ руководителя о назначении лиц, 

ответственных за организацию безопасной работы 

Положение об организации работы по охране труда и 

обеспечению безопасности образовательного 

процесса 

Должностные обязанности по охране труда 

руководителей и специалистов с их личными 

подписями 

Ежегодно 

 

 

По мере необходимости 

 

Ежегодно 

14. Планирование 

мероприятий по 

охране труда. 

План организационно-технических мероприятий по 

улучшению условий охраны труда 

План мероприятий по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма 

Ежегодно 

 

 

Ежегодно 

15. Заключение 

коллективного 

договора между 

работодателем и 

работниками 

Коллективный договор Заключается на срок от 1 года до 

3 лет 

16. Заключение Соглашение по охране труда. Ежегодно 



соглашения по охране 

труда между 

работодателем и 

профсоюзным 

комитетом 

Акт проверки выполнения соглашения по охране 

труда. 

Один раз в 6 месяцев 

17. Разработка и 

утверждение Правил 

внутреннего трудового 

распорядка. 

Правила внутреннего трудового распорядка По мере необходимости 

18. Разработка и 

утверждение устава 

образовательного 

учреждения 

Раздел «Охрана труда» в уставе образовательного 

учреждения 

По мере необходимости 

19. Лицензирование 

образовательной 

деятельности. 

Заключение о соблюдении законодательных и иных 

нормативных актов об охране труда 

По мере необходимости 

20. Обеспечение 

работников и 

обучающихся 

спецодеждой, 

спецобувью и другими 

средствами 

индивидуальной 

защиты 

Перечень работ и профессий, по которым должны 

выдаваться средства индивидуальной защиты, и 

номенклатура выдаваемых средств индивидуальной 

защиты 

Личная карточка выдачи средств индивидуальной 

защиты 

По мере необходимости 

 

 

 

По мере необходимости 



21. Организация планово-

предупредительного 

ремонта зданий и 

сооружений 

Технический паспорт на здание (сооружение). 

Акт общего технического осмотра здания 

(сооружения) 

Дефектная ведомость на здание (сооружение) 

План ремонтных работ 

Сметы на проведение ремонтных работ 

Журнал технической эксплуатации здания 

(сооружения) 

 

Пересматривается один раз в 5 

лет 

Два раза в год: весной и осенью 

 

Ежегодно 

Ежегодно 

Ежегодно 

По мере необходимости 

 

 

22. Специальная оценка 

условий труда. 

Приказ руководителя о создании аттестационной 

комиссии 

Перечень рабочих мест с указанием опасных и 

вредных факторов производственной среды, 

подлежащих инструментальной оценке 

Протоколы инструментальных измерений уровней 

производственных факторов рабочих мест по 

условиям труда 

Протоколы определения тяжести и напряженности 

трудового процесса 

Карта аттестации рабочих мест по условиям труда 

Протокол оценки травмобезопасности рабочих мест 

Протокол оценки обеспечения работников 

средствами индивидуальной защиты 

Ведомость рабочих мест и результатов их аттестации 

по условиям труда в подразделении 

Сводная ведомость рабочих мест и результатов их 

аттестации по условиям труда в учреждении 

Протокол аттестации рабочих мест по условиям 

труда 

Один раз в 5 лет 

 

 

Один раз в 5 лет 

 

 

 

Один раз в 5 лет 



План мероприятий по улучшению условий труда 

Приказ руководителя об итогах аттестации 

23. Подготовка и прием 

образовательного 

учреждения к новому 

учебному году 

Акт готовности образовательного учреждения к 

новому учебному году 

Акты разрешения на ввод в эксплуатацию 

оборудования в учебных мастерских и лабораториях 

Журнал регистрации результатов испытаний 

спортивного инвентаря, оборудования и 

вентиляционных устройств спортивных залов 

Акты разрешения на проведение занятий в учебных 

мастерских и спортивных залах 

Акты разрешения на проведение занятий в кабинетах 

физики, химии, биологии, информатики, ОБЖ 

Ежегодно. 

 

 

- 

Ежегодно перед началом 

учебного года 

 

Ежегодно перед началом 

учебного года 

Ежегодно перед началом 

учебного года 

24. Подготовка к 

отопительному сезону. 

Приказ руководителя о назначении лица, 

ответственного за эксплуатацию теплосетей и 

теплопотребляющих установок 

 

Акт общего технического осмотра отопительной 

системы здания (сооружения) 

Акт гидравлического испытания (опрессовки) 

отопительной системы 

По мере необходимости. 

 

 

 

Ежегодно перед началом 

отопительного сезона 

Ежегодно перед началом 

отопительного сезона 

25. Выполнение Правил 

пожарной 

безопасности 

Приказ руководителя о назначении ответственных 

лиц за пожарную безопасность 

Приказ руководителя о противопожарном режиме в 

учреждении 

Приказ руководителя о создании добровольной 

пожарной дружины 

Инструкция о мерах пожарной безопасности. 

План противопожарных мероприятий. 

Планы эвакуации по этажам 

По мере необходимости 

 

По мере необходимости 

 

По мере необходимости 

 

Один раз в 6 месяцев 

Ежегодно 

По мере необходимости 



Инструкция о порядке действий персонала по 

обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей 

при пожаре 

План проведения тренировки по эвакуации людей 

при пожаре 

Журнал регистрации противопожарного инструктажа 

Журнал учета первичных средств пожаротушения 

Акт проверки пожарного гидранта на водоотдачу 

Акт проверки работоспособности автоматической 

пожарной сигнализации 

По мере необходимости 

 

 

Один раз в 6 месяцев 

 

Один раз в 6 месяцев 

 

По мере необходимости 

Один раз в 6 месяцев 

Ежегодно 

26. Выполнение правил 

электробезопасности 

Приказ руководителя о назначении лица, 

ответственного за электрохозяйство 

Журнал проверки знания и правил работы 

электроустановок 

Перечень должностей и профессий для 

неэлектротехнического персонала, которому для 

выполнения функциональных обязанностей 

требуется иметь 1 квалификационную группу по 

электробезопасности 

Ежегодно 

 

По мере необходимости 

 

По мере необходимости 

27. Расследование и учет 

профессиональных 

заболеваний. 

Медицинское заключение о наличии 

профессионального заболевания 

Приказ работодателя о назначении комиссии по 

расследованию 

Акт о случае профессионального заболевания 

Журнал учета профессиональных заболеваний 

(отравлений) 

В течение 3 дней 

 

 

В течение 10 дней 

В течение 3 дней 

По мере необходимости 

28. Страхование 

работников от 

временной 

нетрудоспособности, 

Извещение о регистрации в Фонде социального 

страхования 

 

Приказ о назначении страховых выплат 

В течение 30 дней с момента 

государственной регистрации 

 

Не позднее 10 дней (в случае 



несчастных случаев на 

производстве и 

профессиональных 

заболеваний. 

 

 

Положение о комиссии (уполномоченном) по 

социальному страхованию образовательного 

учреждения 

смерти застрахованного-не 

позднее 2 дней.) 

По мере необходимости 

 

 

 ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

 

Задачи: 

Обеспечить выполнение нормативно – правовых требований по пожарной безопасности 

Пополнить материально – техническую базу по пожарной безопасности 

Провести обучение педагогического и обслуживающего персонала пожарно – техническому минимуму 

 

№ Наименование 

направления (раздела 

плана)   

Перечень мероприятий Ответственное лицо Дата исполнения 

1. Выполнение 

организационных 

мероприятий по 

обеспечению 

пожарной 

безопасности. 

1. Издание приказов руководителя о 

назначении ответственных лиц за 

пожарную безопасность, 

о противопожарном режиме в 

учреждении, о создании 

добровольной пожарной дружины 

2.План противопожарных 

мероприятий 

3.Планы эвакуации по этажам 

4. Приобретение средств 

пожаротушения 

  

Лебедева О.И., 

директор 

Один раз в 3 года 

к 01.09.2017 году. 

 

 

 

 

август 

По мере 

необходимости 

По мере 

необходимости 

2. Наличие и 1.Проверка наличия документов по Носикова В.А., август 



правильность 

оформления 

документации по 

вопросам пожарной 

безопасности 

пожарной безопасности и 

правильность их оформления:  

приказы, инструкции о мерах 

пожарной безопасности, памятки 

действий при возникновении пожара 

и о мерах по его предотвращению, 

планы эвакуации, акты предыдущих 

проверок соблюдения требований 

пожарной безопасности, 

предписания органа 

государственного пожарного надзора 

и т.д.). 

заместитель 

директора по АХР, 

 

Ю.И. Зябликов, 

заместитель 

директора по 

безопасности 

 

3. Содержание 

территории, здания, 

сооружений и 

помещений. 

1. Своевременно убирать 

территорию. 

2. Содержать свободными дороги, 

подъезды к водоисточникам, 

доступы к пожарному инвентарю. 

3. Не допускать сжигание мусора, 

разведение костров. 

4. Размещать нач. классы не выше 3 

этажа. 

5. Расставлять мебель и 

оборудование в классах с учетом 

путей эвакуации и подхода к 

средствам пожаротушения. 

6. Не допускать установления на 

окнах решеток, 

использования для отделки горючих 

материалов. 

Носикова В.А., 

заместитель 

директора по АХР 

Постоянно 

4. Состояние 1. Не загромождать эвакуационные Носикова В.А., Постоянно 



эвакуационных путей 

и выходов, наличие и 

исправность 

индивидуальных и 

коллективных 

средств спасения. 

выходы, коридоры, тамбуры, 

лестницы. 

2. Двери запасных выходов  во время 

пребывания людей запирать изнутри 

без ключей. 

 

заместитель 

директора по АХР 

 

 

 

 

 

 

 

5. Правильность 

монтажа и 

эксплуатации 

инженерного 

оборудования. 

1. Проверять соблюдение 

противопожарных требований при 

эксплуатации электрооборудования и 

производстве  электромонтажных 

работ 

Носикова В.А., 

заместитель 

директора по АХР 

По мере 

необходимости 

6. Содержание систем и 

средств 

противопожарной 

защиты. 

1. Проверять исправность средств 

пожаротушения, своевременно 

заряжать огнетушители, 

контролировать состояние 

пожарных гидрантов 

 

Носикова В.А., 

заместитель 

директора по АХР 

август 

7. Готовность персонала 

организации к 

действиям в случае 

возникновения 

пожара. 

1. Проводить тренировки по 

готовности персонала к правильным 

действиям  в случае возникновения 

пожара  

Егорова Т.В.,  

заместитель 

директора по ВР 

Ю.И. Зябликов, 

заместитель 

директора по 

безопасности 

Два раза в год: 

сентябрь, май 

 

8. Организация и 

проведение 

противопожарной 

пропаганды. 

1. Проведение классных часов, 

мероприятий 

2. Оформление и обновление уголков 

по пожарной безопасности.   

Кл. руководители, 

воспитатели 

Один раз в четверть 

9. Организация и 1. Проводить обучение  По мере 



проведение обучения 

работников 

учреждений мерам 

пожарной 

безопасности. 

администрации  по плану УО 

2. Проводить противопожарный 

инструктаж  

 

 

Носикова В.А., 

заместитель 

директора по АХР 

Ю.И. Зябликов, 

заместитель 

директора по 

безопасности 

необходимости 

 

2 раза в год 

 

 

10. Наличие в 

технической 

документации на 

используемые в 

деятельности 

учреждения 

вещества, материалы, 

изделия и 

оборудование 

сведений о 

показателях 

пожарной 

безопасности и мерах 

пожарной 

безопасности при 

обращении с ними. 

1. Проверять наличие сведений о 

показателях пожарной безопасности 

и мерах пожарной безопасности в 

технической документации при 

приобретении материалов, 

оборудования  

Носикова В.А., 

заместитель 

директора по АХР 

Постоянно 

11. Выполнение 

предписания ГПН 

-   

 

 



ПЛАН  

по обеспечению антитеррористической безопасности  

на 2016 — 2017 учебный год 

 

№  

п/п 

Наименование мероприятия ответственный Срок 

исполнения 

1 Материально-техническое обеспечение антитеррористической безопасности 

 
1.1 Укомплектование ОУ средствами индивидуальной защиты 

(СИЗ) и средствами индивидуальной защиты органов 

дыхания (СИЗОД) 

Носикова В.А., 

заместитель 

директора по АХР 

август  2016 

год 

1.2 Обеспечение соответствия освещения территории 

нормативным требованиям 

 Носикова В.А., 

заместитель 

директора по АХР 

  Лето 2016 год 

1.3 Укомплектование ОУ первичными средствами 

 пожаротушения  

Носикова В.А., 

заместитель 

директора по АХР 

По мере 

необходимости 

1.4 Обеспечение исправности наружного ограждения 

территории ОУ - 30% 

Носикова В.А ., 

заместитель 

директора по АХР 

Лето 2016 год 

2. Организационное обеспечение антитеррористической безопасности 

 2.1 Обеспечение бесперебойной работы автоматической 

охранно - пожарной сигнализацией (АУПС), кнопки 

тревожного вызова 

Носикова В.А , 

зам. директора по 

АХР 

Постоянно 

    

2.2. Обновление паспорта безопасности  Ю.И. Зябликов, 

заместитель 

директора по 

безопасности 

Один раз в два 

года 



2.2. 

 

 

Организация охраны ОУ 

организация режима посещения школы по паспорту: 

разработать функциональные обязанности вахтера, 

составить список работников с телефонами, обеспечить 

постоянно действующую связь (сотовый телефон), вести 

журнал посещения школы посторонними лицами; 

 - организация дежурства в ночное время, составление 

графика дежурств, ведение журнала сдачи и приема 

дежурства;  

 

 

 гардеробщик 

 

 

Носикова В.А ., 

зам. директора по 

АХР 

 

Постоянно 

Сентябрь   

 

Постоянно 

 

 

Ежедневно 

2.2 Организация ежедневного полного обследования 

помещений здания и пришкольной территории –  

ведение журнала обследования помещений и территории 

Ю.И. Зябликов, 

заместитель 

директора по 

безопасности 

Ежедневно 

2.3 Организация усиленного дежурства сотрудниками, 

родителями, обучающимися 

Егорова Т.В., 

зам. директора по ВР 

ежедневно 

2.4 Обновление уголков «Терроризм — угроза обществу», 

пожарной безопасности (ПБ) 

Ю.И. Зябликов, 

заместитель 

директора по 

безопасности 

постоянно 

2.5 Контроль работоспособности всех инженерных систем ОУ Носикова В.А ., 

зам. директора по 

АХР 

ежедневно 

2.6 Проведение  тренировок работников и учащихся в условиях 

моделирования ЧС (эвакуация, действия в ЧС и т.п.) 

  

Лебедева О.И., 

директор 

Ю.И. Зябликов, 

заместитель 

директора по 

безопасности 

Егорова Т.В., 

зам. директора по ВР 

Два раза в год 



2.7 Обучение навыкам противодействия проявлениям 

терроризму - проведение классных часов 

Егорова Т.В., 

зам. директора по ВР 

Кл. руководители 

 

Один раз в 

четверть 

 

 

3. Информационно – аналитическое обеспечение 

3.1 Укомплектование библиотеки нормативно-правовыми 

актами федерального, регионального и местного уровня по 

обеспечению антитеррористической безопасности 

Земляк Н.И., 

библиотекарь 

постоянно 

3.2 Анализ уровня обеспечения антитеррористической 

безопасности 

Ю.И. Зябликов, 

заместитель 

директора по 

безопасности 

ежегодно 

май 

3.3 Разработка локальных нормативно-правовых актов и 

методических материалов по обеспечению 

антитеррористической безопасности, обновление и 

дополнение 

Лебедева О.И.,  

директор 

Ю.И. Зябликов, 

заместитель 

директора по 

безопасности 

ежегодно 

3.4 Обеспечение информационного взаимодействия с 

антитеррористической комиссией Хабаровского края для 

текущей оценки и принятия безотлагательных мер по 

нейтрализации террористических актов; 

 Обеспечение взаимодействия с правоохранительными 

органами   

Лебедева О.И.,  

директор 

Ю.И. Зябликов, 

заместитель 

директора по 

безопасности 

Егорова Т.В., зам 

директора по ВР 

 Постоянно 

 

 

Постоянно и 

при 

проведении 

массовых 

мероприятий 

4. Обучение работников и обучающихся, воспитанников по предупреждению действий 

террористического характера 



4.1  Проведение инструктажей  с работниками: 

 -  действия сотрудников при обнаружении взрывоопасных 

(подозрительных) предметов; 

- действия сотрудников при поступлении сообщения об 

угрозе совершения теракта; 

  

Ю.И. Зябликов, 

заместитель 

директора по 

безопасности 

 

Сентябрь 

4.2 Проведение инструктажей с учащимися: 

 -  действия обучающихся (воспитанников) при 

обнаружении взрывоопасных (подозрительных) предметов; 

- действия обучающихся (воспитанников) при поступлении 

сообщения об угрозе совершения теракта; 

 Кл. руководители, 

воспитатели 

Сентябрь 

Один раз в 

четверть 

 

5. Осуществление контроля  за выполнением плана  по обеспечению антитеррористической 

безопасности 

5.1 Контроль за проведением инструктажей с работниками Лебедева О.И., 

директор  

Администрати

вное 

совещание  

октябрь 

5.2. Контроль за работой с учащимися  (воспитанниками) по 

обучению антитеррористическим действиям  

Егорова Т.В. Администрати

вное 

совещание 

ноябрь март 

5.3  Контроль за осуществлением режима посещения школы, 

ведением журналов осмотра и посещений,  ведением 

журнала сдачи и према дежурств; 

 Контроль за  наличием необходимого пакета документов на 

вахте: телефоны экстренной службы, список работников с 

телефонами, журнал обслуживания АУПС, наличие 

инструкций. 

  

 

 



КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА 

                                                                      

Месяц Цель контроля Вопросы, подлежащие контролю Вид  контроля Итоги, 

ответственный 

1 2 3 4 5 

Сентябрь Готовность 

кабинетов     

 

Готовность классных комнат и кабинетов к 

приему обучающихся.  Состояние охраны 

труда в учреждении.            

 

Фронтальный 

 

 

 

 

Административное     

совещание, 

собрание    трудового    

коллектива, 

 заместитель 

директора по 

безопасности 

Выполнение 

гигиенических 

требований к  

расписанию уроков 

Распределение учебной нагрузки, 

группировка предметов, требующих большой 

нагрузки 

                      

 

 

 

 

Персональный 

 

 

Справка. Профком. 

Зам. по УВР 

 

 

Октябрь Выполнение 

Положений по ОТ 

Ведение журналов по ОТ классными 

руководителями 

Фронтальный 

 

 Справка. 

ПК, зам. по ВР, 

заместитель 

директора по 

безопасности 
Соблюдение 

требований к 

помещению и 

оборудованию. 

Использование и расстановка ученических 

столов в зависимости от учебного 

помещения. 

Цветовая маркировка. 

Санитарно-гигиеническое состояние здания 

Фронтальный Зам. директора по 

АХР,  заместитель 

директора по 

безопасности 



Ноябрь 

 

 

Организация 

режима 

обучения 

Условия обеспечения 

укрепления и охраны здоровья  обучающихся 

в процессе  учебной деятельности. 

Санитарно-гигиеническое состояние 

учебных помещений 

 

 

Фронтальный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Административное 

совещание. 

Зам. директора по 

УВР, 

заместитель 

директора по 

безопасности 

 

 

 

 

 

 

Соблюдение 

требований к  

естественному и 

искусственному 

освещению 

Боковое  левостороннее освещение, 

правосторонний подсвет, освещение в 

актовом и спортзалах, мастерских. 

Освещение доски. 

Фронтальный Профком, 

заместитель 

директора по 

безопасности 

Декабрь Состояние 

охраны труда 

Наличие     необходимых 

средств   труда в 

кабинетах химии,  физики, информатики, в 

учебных кабинетах трудового обучения, 

спортзале. 

Тематический 

 

Справка.  

Заместители 

директора по УВР и 

АХР, 

заместитель 

директора по 

безопасности 

Соблюдение 

требований к 

санитарно – 

гигиеническому 

состоянию 

Санитарно – гигиеническое состояние сан. 

узлов 

Фронтальный 

 

Заместитель 

директора по  АХР 

заместитель 

директора по 

безопасности 



Январь Выполнение гигие-

нических требова-

ний к максималь-

ным величинам об-

разовательной на-

грузки 

Продолжительность учебной    недели,    фа-

культативные    групповые и 

индивидуальные занятия.   Обучение  детей в 

первом классе 

Фронтальный Директор. Профком. 

Зам по УВР  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль Выполнение 

положений по 

ОТ 

Выполнение инструкций по охране труда при 

выполнении 

лабораторных работ по 

физике, химии. Ведение 

журналов по ОТ в кабинетах 

персональный Справка. Профком, 

заместитель 

директора по 

безопасности 

Выполнение     

сани тарно-

дезинфекционного 

режима в период 

карантина 

Обработка учебных помещений, столовой, 

санитарно-технического оборудования 

персональный Оперативное совеща-

ние. Справка. Зам. 

директора по АХР 

Март  Состояние 

ОТ в кабинете 

химии, мастерской, 

кабинетах 

домоводства 

Правильность хранения 

химических  реактивов   в лаборатории 

кабинета химии, кабинетах домоводства, 

мастерской. 

персональный Справка.    Директор 

Соблюдение 

требований к 

санитарно – 

гигиеническому 

состоянию 

Санитарно – гигиеническое состояние 

помещений 

Фронтальный 

 

 



Апрель Состояние 

охраны труда 

Водоснабжение и освещение в 

кабинетах, туалетных 

комнатах.  

фронтальный Административное     

совещание. Акт. 

Комиссия по ОТ 

Условия обеспече-

ния непрерывного 

применения на 

уроках различных 

тех-нических 

средств обучения 

Использование компьютерной техники. Профи-

лактические мероприятия. 

Продолжительность непрерывной работы с 

бумагой, картоном, тканью для первоклассни-

ков. Сдвоенные уроки. 

персональный Оперативное совеща-

ние. Совещание  тру-

дового коллектива 

Май Организация 

режима обучения 

 

Выполнение обучающимися 

инструкций по охране труда 

на уроках трудового обучения 

в учебных мастерских 

тематический Административное 

совещание. Зам. 

директора по УВР 

 

Выполнение требо-

ваний к 

организации 

медицинского об-

служивания обу-

чающихся 

Проведение медицинских осмотров. Ком-

плексное оздоровление детей. Работа с 

родителями 

персональный Директор. Профком. 

Медработник. Справка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 7.   Внутришкольный контроль за учебно – воспитательным процессом 

 

Цель:   Создание системы непрерывного слежения за конечными результатами деятельности педагогического 

коллектива школы с целью предупреждения  развития негативных явлений в педагогическом процессе школы, 

совершенствования образовательной деятельности учреждения, повышения мастерства учителей, улучшения 

качества образования. Выявление динамики изменений.   

 

 сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

I. Контроль за выполнением всеобуча 

Вопросы, 

подлежащ

ие 

контролю 

Посещае- 

мость 

занятий уч-

ся 

1-9 кл. 

Организаци

я 

индивидуал

ьного 

обучения на 

дому. 

Посещае- 

мость ГПД 

 

 

Организаци

я КРЗ 

Математика, 

русский 

язык- 

3,5 классы 

Литература 

-5 классы 

Организаци

я КРЗ 1,4, 6-

7 классы. 

Работа с 

детьми 

«группы 

риска»  

5-9кл 

Профилакти

ка 

правонаруш

ений 

 

Посещае- 

мость 

занятий 

учащимися 

1-4, 7-х, 9-х 

классов. 

КРЗ 8-9 

классы. 

 

Организаци

я работы  

кружков в 

режиме 

ГПД (5-8 

кл)  

Работа по 

подготовке 

к ГИА  

Организаци

я набора 

детей в 1 

классы. 

Комплектов

ание  

2-9 классов.  

Организа

ция ГИА 

Цель  

контроля 

Анализ 

работы 

классных 

руководител

ей по 

обеспечени

ю 

посещаемос

ти уроков, 

организация 

д/о. 

 

Анализ 

работы 

воспитателе

й и 

классных 

руководите-

лей по 

обеспечени

ю 

посещаемос

ти. 

Анализ 

работы 

учителей по 

ликвидации 

пробелов в 

знаниях 

учащихся. 

Анализ 

работы 

учителей по 

ликвидации 

пробелов в 

знаниях 

учащихся.. 

Анализ 

работы 

учителей и 

социально-

психологиче

ской 

службы по 

профилак- 

тике 

правонаруш

ений и 

посещаемос

ти занятий. 

 

Анализ 

работы 

классных 

руководител

ей по 

обеспечени

ю 

посещаемос

ти занятий 

уч-ся. 

Анализ 

работы 

учителей по 

ликвидации 

Анализ 

работы 

руководител

ей кружков. 

Анализ 

работы 

учителей-

предметник

ов по 

подготовке 

выпускнико

в к ГИА. 

 

Анализ 

работы 

классных 

руководи- 

телей по 

сохранению 

контингента 

учащихся. 

Анализ 

готовност

и 

документа

ции к 

проведени

ю ГИА. 



пробелов в 

знаниях 

учащихся. 

Вид 

контроля 

 

Тематичес- 

кий 

 

Тематичес- 

кий 

 

Тематичес-

кий 

 

Тематичес-

кий 

 

Тематичес-

кий 

 

Тематичес-

кий 

 

Предметно-

обобщающи

й 

 

Тематичес-

кий 

 

Тематичес

-кий 

Методы 

контроля 

Анализ 

классных 

журналов, 

наблюдение. 

Наблюдения

, посещение 

занятий 

ГПД.  

Посещение 

занятий КРЗ 

Посещение 

занятий 

КРЗ. 

Анализ 

динамики 

успеваемост

и за I 

полугодие.  

Собеседова-

ние. Анализ 

успеваемост

и 

посещаемос

ти детей 

«группы 

риска» 

Анализ 

классных 

журналов, 

наблюдения. 

Посещение 

КРЗ. 

Собеседова-

ние, 

посещение 

занятий, 

анализ 

журналов 

кружков. 

Наблюдение

, 

собеседован

ие. 

 

Изучение 

документа-

ции, 

собеседован

ие. 

Изучение 

документа

-ции. 

Ответстве

нные 

Заместитель 

директора 

по УВР, 

социальный 

педагог 

Заместитель 

директора 

по УВР, ВР. 

Заместитель 

директора 

по УВР. 

Заместитель 

директора 

по УВР. 

Заместитель 

директора 

по УВР, ВР 

психолог, 

социальный 

педагог 

Заместитель 

директора 

по УВР, 

социальный 

педагог 

Заместитель 

директора 

по УВР, ВР, 

социальный 

педагог 

Рук. ШМО 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Заместите

ль 

директора 

по УВР 

Результа-

ты 

контроля 

Совещание 

при 

директоре 

Совещание 

при 

директоре 

Справка. 

Заседание 

ШМО 

Совещание 

при 

директоре 

Справка. 

Педсовет 

Справка. 

Малый 

педсовет 

Справка 

Совещание 

при 

директоре 

Совещание 

при 

директоре 

Совещани

е при 

директоре 

 

 

 

 

 



II. Контроль и диагностика образовательного процесса 

 сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

1. Диагностика субъектов образовательного процесса 
Диагностика и 

выявление 

индивидуальн

ых свойств 

личности, 

программиров

ание 

возможнос-тей 

коррекции. 

Диагностика уровня 

эмоционально - волевой 

регуляции учащихся. 

Диагностика уровня 

развития познавательных 

процессов, уровень 

воспитанности 

1-9 классы 

Диагностика речевого 

развития учащихся 1
х
-7

х 
 

классов, 

Проблемы адаптации к 

ситуации предметного 

обучения. (1,5 классы.) 

 Мониторинг учебных 

достижений учащихся 2-9 

классов. 

 Анализ 

физическог

о состояния 

и здоровья 

учащихся 

Итоговая диагностика 

уровня эмоционально - 

волевой регуляции 

учащихся. Диагностика 

уровня развития 

познавательных 

процессов, уровень 

воспитанности 

1-9 классы 

Диагностика речевого 

развития учащихся 1
х
-7

х 
 

классов, 

Итоговый мониторинг 

учебных достижений 

учащихся. 

Объект 

контроля 

учащиеся учащиеся  учащиеся  учащиеся учащиеся 

Исполнители Психологи, 

логопеды 

Психологи, 

логопеды 

 Учителя-предметники, 

руководители ШМО, зам. 

директора по УВР 

 Рез-ты м/о, 

шк. врач, 

кл. руков.  

Психологи, логопеды 

зам. директора по УВР, 

учителя-предметники 

Итог Разработка  метод. 

рекомендаций. 

Заседание ПМПк. 

 Заседание ШМО, 

Педагогический совет. 

 Совещание 

при 

директоре, 

материалы 

к педсовету. 

Заседание  

ПМПк, 

ШМО 

Итоговый 

педсовет 

 

 

 

 

 

 



2. Состояние преподавания учебных дисциплин; воспитание и развитие в процессе обучения. 

Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь феврал

ь 

март апрель май 

Анализ работы 

педагогов по 

усвоению 

стандарта 

образования 

учащимися, 

 по решению-

образователь-

но – развиваю- 

щих задач на 

основе диагнос 

тики учебно-

познаватель-

ных и 

личностных 

качеств 

учащихся 

Проверка 

уровня 

ЗУН 

учащихся 

2-9классов,  

сформиров

анности 

навыков 

осознанног

о беглого 

чтения 3-7 

классы. 

Мониторинг 

адаптационного периода 

первоклассников и 

пятиклассников 

Преемственность между I 

и II ступенями 

образования. 

Изучение микроклимата 

в семье. 

УДД: умение 

планировать 

собственную 

деятельность 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации 

(5-6 кл); 

 умение контролировать и 

оценивать свои действия, 

вносить коррективы в их 

выполнение (7-8 кл); 

 умение ставить и  

формулировать проблему, 

самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности 

(9 кл)  

 

Включение в урок коррекционно-

развивающих упражнений. 

Серия уроков 3, 6-7 классы. 

 Формирование универсальных 

учебных действий: учебно-

информационных, учебно-

познавательных; 

чтение в составе учебных 

универсальных действий. 

Серия уроков 3, 6-7 классы. 

 

 

Включение в урок 

коррекционно-

развивающих 

упражнений. 

Серия уроков 1-4, 8-9 

классы. 

 Формирование 

универсальных 

учебных действий: 

учебно-

информационных, 

учебно-

познавательных. 

Серия уроков 1-4, 8-9  

классы. 

Итоговый 

мониторинг 

учебных 

достижений 

учащихся 1-

9 классов, 

уровня 

сформирова

нности  

навыков 

осознанно- 

го беглого 

чтения 3-7 

классы. 

Участие 

учеников в 

конкурсах 

проектных 

работ. 

(3-9 классы) 

Изучение 

результативности обучения 

за первое полугодие. 

Выполнение проектов в 

информационной среде  

(7-9 кл) 

Участие учеников в 

конкурсах проектных 

работ. 

(3-9 классы) 

Состоян

ие 

препода

вания в 

9-х 

классах 

Состояние 

преподаван

ия в 4
х
 

классах 

Готовнос

ть 

учащихся 

к 

переходу 

на II 

ступень 

обучения 

(психолог

опедагоги

ческий 

монитори

нг) в 4-х 

классах 



Вид 

контроля 

Тематичес-

кий 

Классно-обобщающий  

контроль 

Тематичес-

кий 

Тематически

й 

Тематич

ес-кий 

Тематичес-

кий 

Классно-

обобщаю

щий 

Тематичес-

кий 

Методы 

контроля 

Контроль-

ные 

работы, 

тестирован

ие 

Посещение уроков, 

наблюдения, изучение 

школьной документации, 

микроклимата в 

коллективе 

Посещение 

уроков, 

собеседова-

ние 

Посещение 

уроков, 

собеседова-

ние  

Посеще

ние 

уроков, 

контрол

ьные 

работы, 

собеседо

вание 

Посещение 

уроков 

Посещен

ие 

уроков, 

наблюден

ие, 

анкетиро

вание 

Контрольны

е работы, 

тестировани

е 

Ответственные Заместител

ь директора 

по УВР, 

рук. ШМО, 

учителя-

предметни-

ки 

Психолог, логопед, 

заместитель директора по 

УВР, ВР 

Заместител

ь директора 

по УВР 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Замести

тель 

директо

ра по 

УВР 

Заместител

ь 

директора 

по УВР 

Заместит

ель 

директор

а по УВР, 

ВР, 

психолог, 

социальн

ый 

педагог 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководител

и ШМО 

 

Результаты 

контроля 

Аналитиче

ская 

справка, 

заседание 

ШМО 

 Малый 

педсовет. 

Заседания 

ШМО, 

материалы 

к педсовету 

Заседания 

ШМО, 

материалы к 

педсовету 

 

Заседан

ия 

ШМО, 

малый 

педсовет 

 

Заседания 

ШМО, 

материалы 

к 

педсовету 

 

Малый 

педсовет 

Аналитическ

ая справка, 

матер. к 

итоговому 

педсовету 

3. Контроль за состоянием учебно- воспитательного процесса в ГПД 
Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 



Создание 

условий 

воспитания и 

развития 

коммуникативн

ых свойств 

личности 

Утвержде-

ние 

календарно

-

тематическ

ого 

планирован

ия 

Самоподготовка: методы 

и приемы работы по 

активизации 

познавательного 

интереса 

 у учащихся 

(2-5кл)                  (6-8кл) 

Организация познавательно-досуговой 

деятельности в ГПД 

    1-3 кл                   4-5кл                6-7кл 

Формирование коммуникативных универсальных 

учебных действий: организация групповых игр и 

тренингов  в ГПД; 

 умение работать в малой группе; 

 умение осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета 

 

Анализ 

эффектив

ности 

работы 

ГПД 

(1-4 

классы). 

 

Сформир

ованност

ь  

культуры 

поведени

я. 

 

Анализ 

эффективнос

ти работы 

ГПД 

(5-8 классы). 

Сформирова

нность  

культуры 

поведения. 

 

 

Вид 

контроля 

 

Фронталь-

ный 

 

Персональ-

ный  

 

Персональ-

ный 

 

Тематический 

 

Тематиче

с- 

кий 

 

Тематичес- 

кий 

Методы 

контроля 

Собеседова

ние, 

изучение 

документац

ии 

Посещение 

занятий 

ГПД  

Посещение 

занятий 

ГПД 

Посещение 

занятий 

ГПД. 

Посещение 

занятий 

ГПД. 

Посеще

ние 

занятий 

ГПД. 

Посещение 

занятий 

ГПД. 

Анализ 

документ

ации, 

тестирова

ние 

Анализ 

документаци

и, 

тестировани

е 

Ответственные Заместител

ь директора 

по УВР, ВР, 

рук. ШМО 

Заместител

ь директора 

по УВР 

Заместител

ь директора 

по УВР 

Заместител

ь директора 

по УВР, ВР 

Заместитель 

директора 

по УВР, ВР 

Замести

тель 

директо

ра по 

УВР, ВР 

 

Заместител

ь 

директора 

по УВР, ВР 

Заместит

ель 

директор

а по УВР, 

психолог

и, 

руководи

тели 

ШМО 

Зам.директо-

ра по УВР, 

психологи, 

руководител

и ШМО 



Результаты 

контроля 

ШМО 

воспитател

ей ГПД 

Справка Справка  ШМО воспитателей ГПД 

 

Справка, совещание при директоре 

Справка, 

материал

ы к 

итоговом

у 

педсовету 

Справка, 

материалы к 

итоговому 

педсовету 

 

 

III. Контроль за школьной документацией 

 

1. Журналы 

 сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Цели контроля Культура и 

правильност

ь 

оформления 

кл. 

журналов 

классными 

руководител

ями. 

Содержание 

планов 

воспитатель

ной работы 

 Журналы 

ГПД, КРЗ., 

доп. 

образовани

я Система 

КР занятий, 

кружковой 

деятельнос-

ти. 

Выполнени

е 

инструкции 

при 

заполнении 

журналов. 

Выполнени

е учебных 

программ. 

Учет 

посещаемос

ти занятий 

уч-ся, 

накопляемо

сть оценок.  

Выполн. 

учебных 

программ. 

Система КР 

занятий. 

Журналы 

д/обучения 

соответстви

е сроков 

выполнения 

программ с 

календарно-

темат. 

планирован

ием 

Система 

опроса на 

уроках, 

накопляемо

сть оценок. 

Правиль-

ность 

оформления 

журналов, 

объектив-

ность 

выставлени

я 

четвертных 

оценок. 

Выполн. уч. 

программ 

Система 

повторения, 

работа со 

слабоуспева

ющими уч-

ся 

 

 

 

 

 

Оформле

ние кл. 

журналов

, 

выполнен

ие 

учебных 

планов. 

Журналы 

ГПД, 

КРЗ, 

д/обучени

я 

Объект 

контроля 

Классные 

руководите-

ли 

Воспит. 

ГПД,  

учителя-

предметник

и 

педагоги 

доп. 

образовани

Классные 

руководите-

ли, учителя-

предметник

и 

Классные 

руководите-

ли, учителя-

предметник

и педагоги 

доп. образо-

вания 

Учителя-

предметник

и 

Учителя-

предметник

и 

Классные 

руководите-

ли, учителя-

предметник

и 

педагоги 

доп. образо-

вания 

Учителя-

предметник

и 

Классные 

руководит

ели, 

учителя-

предметн

ики, 

воспитате

ли ГПД 



я 

Вид контроля Фронталь-

ный 

Фронталь-

ный 

Фронталь-

ный 

Тематиче-

ский 

Тематичес-

кий 

Персональ-

ный 

Персональ-

ный 

Тематичес-

кий 

Персонал

ьный 

Методы 

контроля 

Проверка 

кл. 

журналов, 

собеседован

ие 

Проверка 

кл.  

журналов, 

собеседова

ние 

Проверка 

кл. 

журналов,  

анализ 

докум., 

собеседова-

ние 

Проверка 

классных 

журналов 

Проверка 

классных 

журналов 

Собеседова

ние 

Анализ 

документа-

ции, 

собеседован

ие 

Собеседова

ние, анализ 

документац

ии 

Анализ 

документ

ации, 

собеседов

ание 

Исполнители Зам. дир. по 

УВР, ВР 

 

Зам. дир. 

по УВР, ВР 

 

Зам. дир. по 

УВР 

 

Зам. дир. по 

УВР, ВР 

 

Зам. дир. по 

УВР 

 

Зам. дир. по 

УВР 

 

Зам. дир. по 

УВР, ВР 

 

Зам. дир. по 

УВР 

 

Зам. дир. 

по УВР 

 

Итог Справка Собеседова

ние    

Справка Справка Справка Собеседова

ние 

Справка  Совещание 

при 

директоре 

Справка к 

анализу 

работы 

школы. 

2. Дневники 

Цели контроля Правильность ведения дневников и 

выполнение единого орфографического 

режима (4,5,6 классы) 

Работа учителей-предметников и 

классных руководителей с дневниками 

(7-9 классы) 

Работа учителей-предметников и 

классных руководителей с дневниками 

(выборочно) 

Объект 

контроля 

Классные 

руководите-

ли 

Классные 

руководите

ли 

Классные 

руководите-

ли 

Классные 

руководите-

ли, учителя-

предметник

и 

Классные 

руководите-

ли, учителя-

предметник

и 

Классные 

руководите-

ли, учителя-

предметник

и 

Классные 

руководите-

ли, учителя-

предметник

и 

Классные 

руководите-

ли, учителя-

предметник

и 

Классные 

руководит

ели, 

учителя-

предметн

ики 

Вид контроля Персональ-

ный 

Персональ-

ный 

Персональ-

ный 

Персональ-

ный 

Персональ-

ный 

Персональ-

ный 

Персональ-

ный 

Персональ-

ный 

Персонал

ьный 

Методы 

контроля 

Проверка 

дневников, 

собеседова-

ние 

Проверка 

дневников, 

собеседова-

ние 

Проверка 

дневников, 

собеседова-

ние 

Проверка 

дневников, 

собеседова-

ние 

Проверка 

дневников, 

собеседова-

ние 

Проверка 

дневников, 

собеседова-

ние 

Проверка 

дневников, 

собеседова-

ние 

Проверка 

дневников, 

собеседова-

ние 

Проверка 

дневнико

в, 

собеседов

ание 



Исполнители Зам. дир. по 

УВР 

 

Зам. дир. 

по УВР 

 

Зам. дир. по 

УВР 

 

Зам. дир. по 

УВР, ВР 

 

Зам. дир. по 

УВР, ВР 

 

Зам. дир. по 

УВР, ВР 

 

Зам. дир. по 

УВР, ВР 

 

Зам. дир. по 

УВР, ВР 

 

Зам. дир. 

по УВР, 

ВР 

 

Итог  Совещание классных руководителей  Совещание классных руководителей Справка Справка  Справка  

3. Тетради 

Цели контроля Проверить наличие тетр. 

(рабочих, для к/р, пр. 

раб.). Соблюдение ед. 

орфографического режима 

(рус. язык, матем, химия, 

физика) 

 1-4; 5-7 кл. 8-9 кл. Система 

индивид. 

работы на 

уроке и 

дома 5-7 кл. 

(рус.яз., 

мат) 

Система 

индив. 

работы на 

уроке и 

дома 8-9 кл. 

(рус. язык, 

матем, 

химия, 

физика) 

Соблюдени

е норм 

оценок и 

видов 

письменны

х работ 5-6 

кл. 

(рус..язык, 

матем.) 

Соблюдени

е норм 

оценок и 

видов 

письменны

х  работ  8-9 

кл. 

(рус.язык., 

матем.) 

 

Система работы над 

ошибками, объем 

классных и домашних 

работ  

(рус. язык, матем, химия, 

физика 

Вид контроля Персональ-

ный 

Персональ-

ный 

Тематичес-

кий 

Тематичес-

кий 

Тематичес-

кий 

Тематичес-

кий 

Тематичес-

кий 

Тематичес-

кий 

 

Методы 

контроля 

Проверка 

тетрадей 

Проверка 

тетрадей 

Проверка 

тетрадей 

Проверка 

тетрадей 

Проверка 

тетрадей 

Проверка 

тетрадей 

Проверка 

тетрадей 

Проверка 

тетрадей 

 

Исполнители Зам. дир. по 

УВР, рук. 

ШМО 

 

Зам. дир. 

по УВР, 

рук. ШМО 

 

Зам. дир. по 

УВР, рук. 

ШМО 

 

Зам. дир. по 

УВР, рук. 

ШМО 

 

Зам. дир. по 

УВР, рук. 

ШМО 

 

Зам. дир. по 

УВР, рук. 

ШМО 

 

Зам. дир. по 

УВР, рук. 

ШМО 

 

Зам. дир. по 

УВР, рук. 

ШМО 

 

 

Итог  Засед. предм. МО  Засед. предм. МО Справка. Засед. предм. 

МО 

Справка. Засед. предм. 

МО 

 

4. Личные дела учащихся 

Цели контроля  Правильность и 

своевременность  

оформления личных дел 

учащихся  

      Проверить 

правильнос

ть 

оформлени

я личных 

дел 

учащихся 

на конец 



года 

Вид контроля Тематический 

 

      Персональ

ный 

Методы 

контроля 

Проверка личных дел, 

собеседование 

      Проверка 

личных 

дел, 

собеседова

ние 

Объект 

контроля 

Классные руководители       Классные 

руководите

ли 

Исполнители Директор, зам. дир. по 

УВР 

      Зам. дир. 

по УВР 

Итог Справка       Справка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 8.   Административно-хозяйственная деятельность.     

 

Задачи: 

1.Продолжить дальнейшее оснащение учреждения техническими средствами 

обучения, мебелью, спортивным инвентарем. 

2. Обеспечить безопасность учебно – воспитательного процесса. 

3. Создавать интерьер современной школы. 

                                                                                  

Административная деятельность. 

 

Месяц Мероприятия Результат 

Сентябрь 1. Планирование деятельности по укреплению учебно – 

материальной базы учреждения. 

-  Проверка оснащенности кабинетов учебной  

мебелью. 

 - Планирование приобретения мебели, технического 

оборудования согласно предварительной смете и 

справке по оснащенности. 

 - Обследование здания и прилегающей территории, 

планирование летнего текущего ремонта. 

2.   Проведение инструктажей по безопасности  

труда. 

3.Пересмотр должностных инструкций и ознакомление с 

ними работников учреждения. 

4. Проведение мероприятий по предупреждению 

энтеровирусных инфекций согласно плану. 

5. Подготовка документов на заключение новых 

непролонгированных договоров. 

6.Анализ затрат на коммунальные услуги за 3 года: 2013, 

2014, 2015. Выявление возможностей экономии 

энергоресурсов. 

 

 

Справка. 

 

План. 

 

 

 

Акт. 

Под подпись. 

 

Под подпись и в 

личное дело. 

 

 

 

Отчет. 

План по 

экономии 

энергоресурсов. 

Октябрь 1. Подготовка здания и документов к работе в зимних 

условиях. 

2. Контроль за санитарно-гигиеническим состоянием 

здания. 

3.  Заключение договоров на выполнение услуг: 

коммунальные, обслуживание приборов учета,  

приобретение учебного и хозяйственного инвентаря, 

дератизация, обслуживание компьютерной техники, 

метрологические измерения. 

специальная оценка условий труда. 

 

 

 

 Справка. 

 

 

 

 

 

Подготовка 

пакета 

документов 



Ноябрь 1. Проведение инвентаризации материальных запасов. 

2.Организация генеральной уборки. 

 

Декабрь 1.Подготовка помещений к проведению новогодних 

утренников. 

2.Приобретение материалов к новогодним праздникам. 

3.Проведение инвентаризации материальных запасов.  

 

Составление инв. 

актов. 

Январь  1.Организация генеральной уборки. 

 2. Организация текущего ремонта мебели.  

 3. Проведение торгов по оснащению кабинетов учебной 

мебелью согласно новых санитарных норм: корпус «Б» 

4. Проверка оснащенности мебелью и ее цветовой 

маркировки 

5. Проверка состояния вытяжной вентиляции и 

механической вытяжки 

 

Февраль 1. Контроль за санитарно-гигиеническим состоянием 

помещений. 

2. Планирование текущего ремонта.  

 Справка. 

Март  1. Осмотр здания. 

2. Корректировка плана  текущего ремонта. 

3. Проведение инструктажей по безопасности труда. 

4. Организация генеральной уборки. 

 Акт. 

План. 

Подписи. 

Апрель 1. Подготовка документации по проведению торгов на 

выполнение текущего ремонта 

 

Май 1. Приобретение материалов для текущего ремонта. 

2. Замеры сопротивления изоляции. 

 

Июнь 1.Проведение текущего ремонта.  

Июль-

август 

1. Текущий ремонт. 

2. Ремонт мебели и приобретение учебной мебели и 

классных досок.  

3.Приемка школы к новому учебному году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Хозяйственная деятельность 

 

№ 

п/

п 

Мероприятия Месяц 

1. 

2. 

3. 

 

4. 

 

Перестановка мебели согласно росту детей. 

Остекление. 

Текущая работа в классах, кабинетах пищеблоке: замена 

замков, ремонт сантехники, выключателей. 

Изготовление полок для цветов 

август-сентябрь 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

 

Остекление. 

Утепление здания. 

Текущая работа в связи с приемом тепла: подготовка 

теплосчетчика, устранение течи и воздушных пробок. 

Текущая работа в помещениях школы: ремонт сантехники, 

профилактическая прочистка канализации, ремонт 

электропроводки  

Октябрь 

10. 

11. 

 

 

12. 

Ревизия освещения в классах: замена сгоревших ламп. 

Текущая работа в помещениях школы: ремонт сантехники, 

профилактическая прочистка канализации, ремонт 

электропроводки 

Открыть 3 – ой компьютерный класс 

октябрь 

 

 

 

февраль 

13. 

14. 

15. 

Крепление для занавеса в холл актового зала. 

Установка елки. 

Очистка территории от снега 

Декабрь 

16. 

 

17. 

18.  

Текущая работа в классах: ремонт сантехники, мебели, 

электропроводки. 

Очистка территории от снега. 

Подключение сети заземления к компьютерам 

Январь 

19. 

20. 

21. 

 

 

22. 

Ревизия освещения в классах: замена сгоревших ламп. 

Очистка территории от снега 

Текущая работа в помещениях школы: ремонт сантехники, 

профилактическая прочистка канализации, ремонт 

электропроводки  

Подключение заземления к компьютерам 

Февраль 

23. 

24. 

25. 

 

26. 

Очистка кровли от снега. 

Текущая работа в помещениях школы: ремонт сантехники, 

профилактическая прочистка канализации, ремонт 

электропроводки 

Сборка мебели  

Март 



27. Заменить фильтр для воды в столовой 

28. 

29. 

30. 

31 

 

 

31. 

Очистка территории от снега. 

Замена светильников в коридорах, медицинском и 

прививочном. 

Сборка мебели. 

Текущая работа в помещениях школы: ремонт сантехники, 

профилактическая прочистка канализации, ремонт 

электропроводки 

Изолировать трубы отопления в подвале   

Апрель 

32. 

33. 

34. 

35. 

Обеспечение проветривания подвальных помещений. 

Озеленение территории. 

Постелить линолеум в кабинете на 2-м этаже (27) 

Опрессовка и промывка отопительной системы. 

Текущий ремонт здания. 

Май- 

июнь 

июнь- 

август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН 

мероприятий по выполнению СанПиН   

 

Месяц Мероприятия Сроки 

1. Требования 

к территории 

 

2. Требования 

к зданию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Закрыть мусоросборник крышкой 

1.2. Восстановить освещение на территории 

 

2.1. Оборудование мест в гардеробе для каждого 

класса с ячейками для обуви. 

2.2. Организация игровой комнаты для ГПД . 

2.3. Организация спальных помещений для учащихся 

1- х классов, посещающих ГПД. 

2.4.  Установить в учебных помещениях педальные 

ведра, держатели для туалетной бумаги и бумажных 

полотенец, мыло. 

2.5. Заменить учебную мебель в 8 кабинетах на мебель 

с регулятором наклона (100 парт, 120 стульев) 

в кабинете химии - на специальные парты с боковым 

бортиком. 

2.6.  Оснастить мастерскую и кабинеты 

обслуживающего труда бумажными полотенцами. 

2.7.  Размещать цветы в переносных цветочницах  

 

сентябрь 2016 

Август  2017 

 

постоянно 

 

август 2016 

 

2017 год 

 

 

сентябрь 2016 

 

постоянно 

 

 

 

постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 9. Управление образовательным учреждением. 

 

            Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом школы на основе принципов гласности,  

открытости, демократии, единоначалия и самоуправления. 

            Высшим органом самоуправления является педагогический совет, который 

проводится один раз в четверть,  совет школы, который избирается педагогическим 

советом. Деятельностью совета руководит председатель.  

            В школе функционируют попечительский совет, общешкольный 

родительский комитет. 

            В управление школой включены органы ученического самоуправления: 

детская школьная организация  «Республика ШКИД» (школа классных интересных 

дел).  Высший орган управления - республиканский совет, в него входят меры 

классов — городов, школьный пресс – центр. 

            Непосредственное руководство школой осуществляет директор школы, 

назначенный учредителем. 

            В школе действует методический совет – коллективный общественно – 

профессиональный орган, объединяющий на добровольной основе педагогов, 

стремящихся осуществлять преобразования в школе на научной основе, 

руководствуясь определенными концептуальными положениями, приказами, идеями. 

В методический совет входят председатели школьных методических объединений. 



 



1. Основные направления деятельности в 2016 – 2017 г. 
 

 Реализация Закона об Образовании; 

 Реализация плана мероприятий («дорожной карты») по  введению ФГОС НОО 

в образовательный процесс; 

 Реализация плана мероприятий поэтапного совершенствования системы 

оплаты труда  на 2016-2020 годы; 

 Организационное, информационно-методическое обеспечение деятельности 

по размещению информации о школе  на официальном сайте. 

 Координация деятельности по организации воспитательной работы, в том 

числе по патриотическому воспитанию обучающихся;  по профилактике 

употребления психоактивных веществ, правонарушений, преступлений и 

асоциального поведения несовершеннолетних. 

 Разработка и реализация  программы развития  школы. 

 Организация работы по формированию и  пропаганде здорового образа жизни 

среди учащихся и работников школы. 

 Реализация  целевой программы «Доступная среда». 

 Реализация Комплекса мер по подготовке и проведению детской 

оздоровительной кампании 2017 года. 

 

2. Организационно-управленческая деятельность 

     2.1. Нормотворческая деятельность 

 

 Внесение изменений в Положение об оплате труда  2014 – 2015 год; 

 Внесение изменений в локальные акты учреждения  2014 год 

 

      2.2. Организационно-аналитическая деятельность 

 
Мероприятия Сроки Ответственные Отчетные 

документы 

 Реализация плана мероприятий 

(«дорожной карты») по  введению 

ФГОС НОО в образовательный 

процесс 

в течение 

года 

Куликова О.В. информация 

Составление, утверждение 

государственного задания 

август Куликова О.В. 

Алексеенко 

Т.И. 

 

Отчет на начала учебного года до 10 

сентября 

Куликова О.В. 

Алексеенко 

Т.И. 

Егорова Т.В. 

Лукиных И.Н. 

отчеты 



Тычковская 

Е.М. 

Составление тарификации, штатного 

расписания 

до 10 

сентября 

Щербакова 

Т.И. 

Куликова О.В. 

Алексеенко 

Т.И 

 тарификация, 

штатное 

расписание 

Анализ деятельности  по вопросам  

введения ФГОС НОО 

постоянно Куликова О.В информация, 

дорожная 

карта 

Работа комиссий по проверке 

готовности школы к новому учебному 

году и работе в осенне-зимний период 

август О.И. Лебедева 

 

Акт 

готовности 

школы к 

началу 

учебного года 

Анализ деятельности  по вопросу 

организации перевозок обучающихся  

в течение 

года 

Ю.И. 

Зябликов 

Справка 

Анализ деятельности  по вопросу 

организации питания обучающихся  

в течение 

года 

Тычковская 

Е.М. 

Справка 

Анализ деятельности  по вопросу 

внедрения информационных 

технологий в образовательный процесс 

в течение 

года 

Гиро Е Ю. Справка 

Организация повышения 

квалификации руководящих, 

педагогических работников  

в течение 

года 

Тычковская 

Е.М. 

Отчёт 

Подготовка информационно-

аналитических, справочных и других 

материалов, по проблемам 

специального (коррекционного) 

образования 

в течение 

года 

Куликова О.В. 

Алексеенко 

Т.И. 

 

материалы 

Анализ санитарно-гигиенического 

состояния школы 

постоянно Перминова 

Т.И 

справка 

Анализ деятельности  по выявлению и 

устройству детей, оставшихся без 

попечения родителей 

два раза в 

год 

Лукиных И.Н. отчет 



Организация работы по награждению 

работников 

в течение 

года 

Е.М. 

Тычковская 

Наградные 

материалы 

Организация делопроизводства школы в течение 

года 

О.И. Лебедева информация 

Организация повышения 

квалификации работников 

по 

графику 

Е.М. 

Тычковская 

справка 

Инвентаризация нормативно правовой 

базы школы 

октябрь О.И. Лебедева  

Эффективное использование средств 

краевого бюджета. Сокращение 

штатных единиц на 5% 

сентябрь О.И. Лебедева 

Е.М. 

Тычковская 

Документы 

по 

сокращению 

 

2.3. Мониторинги 

Название мониторинга  Сроки предоставления Ответственный  

Трудоустройства 

выпускников 

ежегодно Алексеенко Т.И. 

Организации школьного 

питания (в рамках 

Всероссийского 

мониторинга) 

ежеквартально 

 

Воликова И.В. 

Отчет по выполнению 

государственного задания 

Анализ эффективности и 

качества оказания 

государственных услуг 

ежеквартально 

 

Куликова О.В. 

Алексеенко Т.И. 

 

Оценка  эффективности 

деятельности школы и 

педагогов 

ежеквартально 

 

Куликова О.В. 

Алексеенко Т.И. 

Егорова Т.В. 

Анализ выплат 

стимулирующего 

характера работникам 

школы 

ежемесячно 

 

Е.М. Тычковская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Работа с родителями, семьей и общественностью  

 
ЦЕЛИ: 

Просветительская - научить родителей видеть и понимать изменения, 

происходящие с детьми. 

Консультативная - совместный психолого-педагогический поиск методов 

эффективного влияния на ребенка в процессе приобретения им общественных и 

учебных навыков. 

Коммуникативная - обогащение семейной жизни эмоциональными впечатлениями. 

Опытом культуры взаимодействия ребенка и родителей. 

 
ЗАДАЧИ: 

1. Создание единого школьного коллектива. 

2. Оказание психолого-педагогической помощи семье в воспитании и обучении 

детей. 

3.  Привлечение родителей к управлению школой. 

4.  Установление связи с правоохранительными и другими заинтересованными 

органами по охране прав детей и семьи в целом. 

5.  Организация общественно-значимой деятельности родителей и учащихся. 

 
КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ: 

В начальной школе - сформированность положительного отношения к школе, 

престижность ее восприятия, уважительное отношение к педагогическому 

коллективу.  

В среднем  звене- сформированность понимания сильных и слабых сторон ребенка, 

уважительное отношение  к ребенку как личности и гордость за его достижения в 

саморазвитии. 

 
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 

1.  Изучение семей учащихся, положение детей в семье, условий их жизни: 

- создание «социального паспорта семьи» учащихся постоянного контингента и 

учащихся из неблагополучных семей; 

- раннее выявление семей группы риска, посещение этих семей совместно с 

инспектором ПДН. 

2.  Регулярное проведение родительского всеобуча. 

3.  Правовое просвещение родителей. 

4.  Проведение индивидуальных и групповых консультаций: 

- беседы для предупреждения конфликтных ситуаций; 

- своевременное направление на консультацию к специалисту. 

5.  Привлечение родителей к сотрудничеству по всем направлениям деятельности: 

- помощь в проведении творческих дел; 

- помощь в укреплении материально-технической базы; 



- помощь в благоустройстве школы; 

- помощь в проведении спортивных мероприятий; 

- помощь в организации экскурсий, поездок. 

6.  Поощрение родителей, активно участвующих в жизни школы, класса. 

7.  Привлечение к работе общешкольного родительского комитета. 

8.  Торжественные линейки прощания с начальной школой, 9 классом.  

 

Сроки 
Направление 

деятельности 
Ответственный Цель 

Август Родительское собрание для 

родителей будущих 

первоклассников. 

Зам. дир. по УВР Комплектование 1-х 

классов, 

организационные 

вопросы. 

Сентябрь 1 Проведение 

организационных 

родительских собраний в 1-9 

классах. 

2 Выявление 

неблагополучных семей. 

3 Консультации для 

родителей по вопросам 

адаптации первоклассников и 

пятиклассников. 

4 Изучение микроклимата, 

материально-бытовых 

условий семей обучающихся. 

5 Посещение семей с целью 

обследования условий жизни. 

Классные 

руководители,  

зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители 

Знакомство с 

изменениями Устава 

школы, выборы 

родительского 

комитета. 

Постановка на учет, 

социальная защита 

школьников. 

Роль родителей в 

успешности 

адаптации. 

1 раз в 

четверть 

1 Занятие в родительском 

всеобуче 

2 Родительские собрания по 

итогам  четверти. 

Зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители   

Расширение 

педагогических 

знаний родителей. 

Рекомендации 

педагогов 

родителям.  

Ноябрь 1 Общешкольное 

родительское собрание с 

повесткой дня: 

«Взаимодействие семьи и 

школы». День открытых 

дверей 

Зам. директора 

по УВР 

классные 

руководители   

Привлечение 

родителей к 

проблемам и 

деятельности 

школы. 



По мере 

необходимости 

Индивидуальные 

консультации для родителей 

по воспитанию детей с 

девиантным и 

гиперактивным поведением 

зам. директора, 

Кл. 

руководители 

Определение 

совместных мер по 

коррекции 

поведения и 

успеваемости детей 

По мере 

необходимости 

 Индивидуальные беседы с 

родителями 

слабоуспевающих учеников. 

Зам. директора 

по УВР 

классные 

руководители   

Определение мер по 

повышению 

успеваемости 

В течение года Привлечение родителей к 

участию в совместных 

внеклассных мероприятиях 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

Активизация 

родительской 

общественности 

По графику Проведение психолого-

педагогических консультации 

для родителей 

специалисты Оказание 

педагогической и 

психологической 

помощи 

Октябрь, март Родительские собрания для 

родителей 9 го класса. 

Повестка: «Знакомство с 

положением об итоговой 

аттестации». 

Порядок проведения 

итоговой аттестации. 

Сроки проведения, 

требования, формы и т.д. 

Кл. 

руководители 

 

Февраль Общешкольное родительское 

собрание: «Работа семьи и 

школы по созданию ситуации 

успеха самореализации 

школьника» 

Зам. директора 

по УВР 

классные 

руководители   

Подготовка школы к 

новому учебному 

году 

Май 1.Отчетный  концерт 

творческих коллективов  

школы для  родителей 

школы. 

2.Подведение итогов года. 

Награждение родителей. 

Зам. директора 

по УВР 

классные 

руководители   

Педагог 

дополнительного 

образования 

Ознакомление 

родителей с 

результатами 

работы школы за 

прошедший 

учебный год. 

Июнь, июль Привлечение родителей к 

ремонтным работам 

Классные 

руководители 

Подготовка школы к 

новому уч. году 



ПЛАН 

работы Попечительского совета 

 

№ 

п/

п 

Мероприятия Ответственные 
Сроки 

проведения 

1. 

Утверждение плана работы ПС на 2016-2017 

учебный год . Заслушать публичный доклад 

директора школы о деятельности школы. Отчет 

заместителя директора по хозяйственно – 

финансовой деятельности за 2015 – 2016 

учебный год. Знакомство с учебным планом на 

2014 – 2015 учебный год. 

 

Председатель 

ПС 

Директор 

школы, зам. 

директора по 

АХР 

сентябрь 2016 

года 

2. 

Определение лучших родительских комитетов 

классов. 

Обсуждение вопроса стимулирования 

обучающихся и педагогов школы  

 Создание в школе условий для сохранения 

здоровья обучающихся: 

-  организация и контроль за качеством горячего 

питания; 

-  медицинское обслуживание в школе; 

-  профилактика заболеваний; 

-  роль медосмотров. 

    Смотр  санитарного состояния школьных 

кабинетов.  

    Состояние школьного учебного фонда. 

Обеспеченность обучающихся школы 

учебниками согласно ФГОС. 

 

Члены ПС 
ноябрь 2016 

года 

3. 

Подведение итогов школьного конкурса 

«Новогодняя сказка» 

 

Директор 

школы, 

председатель 

ПС 

Декабрь 

2016 года 

4 

 О проведении итоговой аттестации 

обучающихся 9 – х  классов в 2015 – 2016 

учебном году. 

Помощь в организации летнего отдыха 

Директор 

школы, 

председатель 

ПС 

Апрель 2017 

год 



 

Знакомство с учебным планом на 2017 – 2018 

учебный год. 

    Подготовка школы к новому учебному году 

  ( ремонт школы) 

Награждение благодарственными письмами 

родителей выпускников 

Директор 

школы, 

председатель 

ПС 

Май 2017 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


