
 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Ракитянская средняя общеобразовательная школа №2  

имени А. И. Цыбулёва»  
Ракитянского района Белгородской области 

 
 

Рассмотрено  

на заседании  

педагогического совета школы  

Протокол № 1 от «30» августа 2017 г. 

 

Утверждаю  

Приказ № 401 от «30» августа 2017 года 

 Директор школы _________Е.С.Псарѐва 

 

 

  

 

 

П Л А Н 

УЧЕБНО-
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ   

РАБОТЫ 

НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ракитное 
2017 

 



   

 2 

  

Содержание 
 I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 3 

II. ПЛАН УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
1. Недельная циклограмма работы 3 

2. Годовая циклограмма работы 4 

3. Циклограмма годовой статистической отчетности 11 

4. Основные вопросы для рассмотрения 11 

4.1. Основные вопросы для рассмотрения на заседаниях Управляющего совета 11 

4.2. Основные вопросы для рассмотрения на педагогическом совете 12 

4.3. Основные вопросы для рассмотрения на методическом совете 15 

4.4. Основные вопросы для рассмотрения на совещаниях при администрации 16 

5.  Мероприятия по направлениям деятельности школы 20 

5.1. Мероприятия по организации деятельности ОУ, направленной на получение общего 

образования 

20 

5.2. Мероприятия по обеспечению государственных гарантий доступности и качества 

образования 

22 

5.3. Мероприятия по обеспечению освоения обучающимися основных и дополнительных 

программ общего образования, программ профессиональной подготовки 

23 

5.4. Мероприятия по сохранению здоровья обучающихся, формированию у них навыков 

здорового и безопасного образа жизни 

26 

5.5. Организация работы с одаренными обучающимися 27 

5.6. Мероприятия по организации воспитательной работы 28 

5.7. Мероприятия по развитию кадрового потенциала 36 

6. Психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса 38 

7.  Работа школьной библиотеки 38 

8. Работа с родителями и другими объектами социума 39 

9. Укрепление материально – технической базы 40 

10. Годовая циклограмма проведения административных контрольных работ  41 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 3 

  

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Методическая тема 

«Системно-деятельностный подход как основа реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов нового поколения, 

необходимое условие достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы»   

 

Цель: создание системы взаимодействия всех субъектов образовательного процесса 

учреждения, обеспечивающей непрерывное совершенствование профессиональной 

компетентности педагогов и качества образовательного процесса в условиях реализации 

ФГОС через использование системно - деятельностного подхода в обучении. 

 

Задачи на 2017-2018  учебный год 

1. Продолжить работу образовательного учреждения по изучению и реализации 

особенностей и требований системно-деятельностного подхода.  

  

2. Создать условия для повышения качественных показателей образовательного процесса. 

 

3. Создать условия для достижения новых образовательных целей в связи с переходом на 

федеральные государственные образовательные стандарты. 

 

4. Организовать системную работу педагогического коллектива по повышению личной   

профессиональной компетентности на основе реализации личностно-ориентированной 

парадигмы и   рефлексивного подхода, обеспечивать подготовку учителей к введению 

ФГОС.    

 

5. Совершенствовать условия для самореализации обучающихся во внеурочной и 

общественной жизни школы, для выявления и раскрытия природных способностей 

каждого ученика и обеспечения развития его личности, для формирования 

самоуправленческих функций в классных коллективах. 

 

6. Создавать образовательную среду по формированию у обучающихся, родителей и 

педагогического коллектива потребностей в сохранении, укреплении и развитии 

здоровья, по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни, по 

обучению навыкам бесконфликтного общения. 

 

7. Продолжить осуществление информационного, консалтингового и научно-

методического сопровождения процесса введения федерального государственного 

образовательного стандарта нового поколения.  

II. ПЛАН УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1. НЕДЕЛЬНАЯ ЦИКЛОГРАММА РАБОТЫ 

День недели Содержание деятельности 

образовательного учреждения 

Дежурный 

администратор 

Понедельник Совещание при директоре. 

Итоги недели. Планирование. 

Утренняя общешкольная линейка. 

Административный контроль: 

Псарѐва Е.С. 
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-наличие учителей в школе; 

-посещаемость уроков по классам; 

-посещаемость и поведение учащихся, состоящих на 

внутришкольном учете; 

-текущее состояние дисциплины; 

-санитарное состояние школы; 

-информация о состоянии питания школьников; 

-работа обслуживающего персонала; 

-дежурство учителей и учащихся по школе. 

Вторник Заседание Управляющего совета. 

Заседание общешкольного родительского 

комитета. Научно-методический совет. Работа 

школьных МО и межшкольных МО. Работа органов 

ученического самоуправления. 

Административный контроль. 

Чувашова Е.А. 

Среда Производственные совещания коллектива. 

Собрания трудового коллектива 

Родительские собрания, приѐм родителей классными 

руководителями, учителями-предметниками, 

администрацией. 

Административный контроль. 

Остапенко Л.И. 

Четверг Педагогические советы. Совещания при завуче. 

Работа психолого-медико-педагогической комиссии. 

Совет по профилактике правонарушений. 

День деловых встреч и индивидуальной работы с 

учителями, родителями, учащимися, школьным 

психологом, медработниками школы и др. 

Административный контроль. 

Стеценко Н. В. 

Пятница День внеклассной и внешкольной 

развивающей деятельности, воспитательной работы и 

развлечений. Классные часы. 

Проведение школьных праздников, вечеров. 

Административный контроль. 

Аторина А.Г. 

Суббота Спортивные соревнования, Дни здоровья и др. 

Административный контроль. 
 

2. ГОДОВАЯ ЦИКЛОГРАММА РАБОТЫ 

Циклограмма постоянных дел Ответственные 

Август 

1.  Подготовка школы к новому учебному году Директор школы Псарѐва Е.С. 

2.  Уточнение расстановки кадров Директор школы  Псарѐва 

Е.С. 

3.  Уточнение контингента обучающихся Заместитель директора  

Остапенко Л.И., социальный 

педагог 

4.  Подготовка тарификации педагогического персонала Директор школы  Псарѐва 

Е.С., заместитель директора  
Чувашова Е.А. 

5.  Корректировка планов работы школы с учетом кадровых и 

других изменений, произошедших за лето 

Заместители директора 

Стеценко Н. В., Остапенко 

Л.И., Чувашова Е.А. 

6.  Согласование и утверждение рабочих программ Директор школы 

  Псарѐва Е.С., заместители 

директора  

Стеценко Н. В.,  
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 Остапенко Л.И., 

 Чувашова Е.А. 

7.  Участие в работе августовской районной 

педагогической конференции 

Директор школы  Псарѐва 

Е.С., заместители директора 

Стеценко Н. В., Остапенко 

Л.И., Чувашова Е.А., 

Скирденко М.Н. 

8.  Анализ условий и ресурсного обеспечения реализации 

образовательных программ 

Директор школы  Псарѐва 

Е.С., заместители директора 

Стеценко Н. В., Остапенко 

Л.И., Чувашова Е.А. 

9.  Подготовка и проведение педагогического совета по итогам 

2016/2017 учебного года и задачам педколлектива на 2017/2018 

учебный год 

Директор школы  Псарѐва 

Е.С. 

10.  Генеральная репетиция торжественной линейки 1-го сентября Заместитель директора     

Стеценко Н. В. 

11.  Организационное собрание с родителями первоклассников Заместитель директора 

Скирденко М.Н. 

Сентябрь 

1.  Торжественная линейка, посвященная Дню Знаний Заместитель директора    

Стеценко Н. В. 

2.   Утверждение штатного расписания и тарификация 

педагогических кадров 

Директор школы 

  Псарѐва Е.С. 

3.  Издание приказов на начало года Директор школы  

Псарѐва Е.С. 

4.  Сбор сведений о детях от 0 до 18 лет, проживающих на 

территории микрорайона 

Социальный педагог  

5.  Проведение диагностики готовности к успешному обучению 

первоклассников «Школьный старт» 

Заместитель директора 

Скирденко М.Н. 

6.  Проведение входного контроля во 2- 11 классах, техники 

чтения, письма, вычислений, стартовые срезы по профильным 

предметам 

Заместители директора    

Стеценко Н. В., Остапенко 

Л.И., Чувашова Е.А. 

7.  Знакомство с работой вновь прибывших учителей и молодых 

специалистов 

Заместители директора    

Стеценко Н. В., Остапенко 

Л.И., Чувашова Е.А. 

8.  Проведение Дня здоровья «Бег для всех» Заместитель директора  

Стеценко Н. В. 

9.  Общешкольное родительское собрание Директор школы, заместители 

директора 

10.  Участие в целевой профилактической операции «Внимание, 

дети!» 

Заместитель директора    

Стеценко Н. В. 

11.  Организация  спортивной и физкультурно-оздоровительной 

работы с учащимися в рамках спортивных суббот 

Заместитель директора    

Стеценко Н. В. 

12.  Индивидуальная  профилактическая работа с детьми «группы 

риска» 

Социальный педагог  

13.  Диспансеризация обучающихся Заместитель директора    

Стеценко Н. В. 

14.  Формирование кружков и секций, научных обществ учащихся Заместитель директора    

Стеценко Н. В. 

15.  Корректировка расписания уроков Заместитель директора 

Чувашова Е.А. 

16.  Выявление больных детей, нуждающихся в обучении на дому Заместители директора 

Стеценко Н. В., Остапенко 

Л.И., Чувашова Е.А. 

17.  Проведение месячника по проблемам семейного воспитания 

«Пока беда не пришла…» 

Заместитель директора    

Стеценко Н. В. 
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18.  Проверка классных журналов «Оформление журнала классным 

руководителем на начало учебного года», дневников 

обучающихся 

Заместители директора 

Остапенко Л.И., Чувашова 

Е.А., Скирденко М.Н. 

19.  Формирование   списков обучающихся, относящихся к 

спецмедгруппе, организация работы с данной категорией 

Заместитель директора     

Стеценко Н. В. 

Октябрь 

1.  Школьный этап всероссийской олимпиады школьников Заместители директора 

Остапенко Л.И., 

руководители МО 

2.  Проверка журналов «Своевременность внесения записей о 

проведенных уроках учителями-предметниками» 

Заместители директора 

Остапенко Л.И., Чувашова 

Е.А., Скирденко М.Н. 

3.  Заседание совета профилактики правонарушений Социальный педагог  

4.  Контроль организации горячего питания Заместитель директора    

Стеценко Н. В. 

5.  Проверка журналов по технике безопасности Халилов С.И. 

6.  Контрольно-диагностические работы по предметам Заместители директора 

Остапенко Л.И., Чувашова 

Е.А., Скирденко М.Н. 

7.  Мониторинг ведения Портфеля достижений учащихся 2-3-х 

классов 

Заместитель директора    

Стеценко Н. В. 

8.  Психолого-педагогический консилиум «Работа со 

слабоуспевающими» (по параллелям) 

Остапенко Л.И., 

педагог-психолог 

9.  Организация деятельности оздоровительного лагеря в период 

осенних каникул, проведение мероприятий на каникулах 

Заместитель директора    

Стеценко Н. В. 

Ноябрь 

1.  Анализ занятости обучающихся в системе дополнительного 

образования 

Заместитель директора 

Стеценко Н. В. 

2.  Итоги учебных результатов за 1-ю четверть Заместители директора 

Остапенко Л.И., Чувашова 

Е.А., Скирденко М.Н., 

Стеценко Н. В. 

3.  Участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

школьников 

Заместитель директора 

Остапенко Л.И. 

4.  Заседания школьного Совета профилактики правонарушений Заместитель директора 

Стеценко Н. В., социальный 

педагог  

5.  Анализ санитарно-гигиенического режима и питания 

школьников 

Заместитель директора 

Стеценко Н. В., Остапенко 

Л.И. 

6.  Изучение уровня адаптированности учащихся 1, 5 классов. Заместители директора 

Скирденко М.Н., Остапенко 

Л.И. 

7.  Подготовка к участию в муниципальном этапе Российского 

конкурса исследовательских работ «Я - исследователь» 

Заместитель директора 

Скирденко М.Н. 

8.  Контрольно-диагностические работы по предметам Заместители директора 

Скирденко М.Н., Остапенко 

Л.И. 

9.  Организация  спортивной и физкультурно-оздоровительной 

работы с учащимися в рамках спортивных суббот 

Заместитель директора    

Стеценко Н. В. 

10.  Проверка журналов, дневников обучающихся Заместители директора 

Остапенко Л.И., Чувашова 

Е.А., Скирденко М.Н., 

Стеценко Н. В. 

11.  Межшкольный педагогический совет  Директор школы 

  Псарѐва Е.С. 
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Декабрь 

1.  Подведение итогов выполнения планов учебно-воспитательной 

работы, внутришкольного контроля за 1-е полугодие, 

корректировка планов методических объединений 

Директор школы  Псарѐва 

Е.С. 

2.  Анализ состояния и ведения документации. Проверка журналов Заместители директора 

Остапенко Л.И., Чувашова 

Е.А., Скирденко М.Н., 

Стеценко Н. В. 

3.  Мониторинг образовательного процесса по результатам 

контрольных работ за 1-е полугодие 

 

Заместители директора 

Остапенко Л.И., Чувашова 

Е.А., Скирденко М.Н., 

Стеценко Н. В. 

4.  Мониторинг взаимопосещения уроков 

учителями начальных классов 

Заместитель директора 

Скирденко М.Н. 

5.  Анализ выполнения плана курсовой переподготовки, 

корректировка 

Заместитель директора 

Остапенко Л.И. 

6.  Проведение новогодних мероприятий Заместитель директора 

Стеценко Н. В. 

7.  Межведомственная комплексная операция «Каникулы» Заместитель директора   

Стеценко Н. В. 

8.  Контрольно-диагностические работы по предметам Заместители директора 

Остапенко Л.И.,  

Скирденко М.Н. 

9.  Организация  спортивной и физкультурно-оздоровительной 

работы с учащимися в рамках спортивных суббот 

Заместитель директора   

Стеценко Н. В. 

10.  Анализ выполнения рабочих программ за 1-е полугодие, 

корректировка 

Заместители директора 

Остапенко Л.И.,  

Скирденко М.Н. 

11.  Анализ ведения журналов  внеурочной деятельности, 

объединений  по интересам, группы по присмотру и уходу 

Заместитель директора 

Стеценко Н. В. 

12.  Утверждение графика отпусков сотрудников школы Директор школы  

Псарѐва Е.С. 

Январь 

1.  Проведение мероприятий для учащихся в период зимних 

каникул 

Заместитель директора 

Стеценко Н. В. 

2.  Подготовка к приему обучающихся в первые классы. 

Проведение Дня открытых дверей для будущих 

первоклассников. Организационное собрание по ознакомлению 

с регламентом приема для родителей будущих 

первоклассников 

Заместители директора 

Стеценко Н. В., 

 Скирденко М.Н. 

3.  Подготовка и проведение педагогического совета Заместители директора 

Остапенко Л.И., Скирденко 

М.Н., Стеценко Н. В. 

4.  Анализ поступления и расходования бюджетных и 

внебюджетных средств за финансовый год 

Директор школы  

Псарѐва Е.С. 

5.  Участие в региональном этапе всероссийской олимпиады 

школьников 

Заместитель директора 

Остапенко Л.И. 

6.  Анализ уровня заболеваемости и травматизма учащихся школы Заместитель директора 

Стеценко Н. В. 

7.  Организация работы школьного Совета профилактики 

правонарушений 

Социальный педагог Стеценко 

Н.В. 

8.  Организация  спортивной и физкультурно-оздоровительной 

работы с учащимися в рамках спортивных суббот 

Заместитель директора   

Стеценко Н. В. 

9.  Ученические собрания в 9-х классах по ознакомлению с 

регламентом приема в 10-е классы 

Заместитель директора 

Остапенко Л.И. 

10.  Контрольно-диагностические работы по предметам Заместители директора 
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Стеценко Н. В., Остапенко 

Л.И., Чувашова Е.А. 

11.  Выбор учащимися 11-х классов предметов для сдачи в форме 

ЕГЭ 

Заместитель директора 

Чувашова Е.А. 

12.  Выбор учащимися 9-х классов предметов для сдачи ОГЭ Заместитель директора 

Чувашова Е.А. 

13.  Проверка журналов, дневников обучающихся Заместители директора 

Стеценко Н. В., Остапенко 

Л.И., Чувашова Е.А. 

Февраль 

1.  Организация и проведение Вечера встречи с выпускниками Заместители директора 

Стеценко Н. В., Остапенко 

Л.И., Чувашова Е.А. 

2.  Изучение социально-психологического климата в коллективе Педагог – психолог  

3.  Участие в муниципальном этапе ежегодного конкурса 

«Учитель года» 

Заместители директора 

Остапенко Л.И.,  

Скирденко М.Н. 

4.  Контроль работы  с обучающимися, относящимися к 

спецмедгруппе 

Заместитель директора 

Стеценко Н. В. 

5.  Дополнительные каникулы учащихся 1-х классов Заместитель директора 

Скирденко М.Н. 

6.  Анализ санитарно – гигиенического режима и питания 

школьников 

Заместитель директора 

Стеценко Н. В. 

7.  Научно-практическая конференция 

«Первые шаги в науку» (муниципальный этап) 

Заместители директора 

Остапенко Л.И.,  

Скирденко М.Н. 

8.  Пробные тестирования по типу ЕГЭ и ОГЭ в 9, 11 классах  Заместитель директора 

Остапенко Л.И. 

9.  Контрольно-диагностические работы по предметам Заместители директора 

Остапенко Л.И.,  

Скирденко М.Н. 

10.  Проверка журналов Заместители директора 

Остапенко Л.И., Скирденко 

М.Н., Чувашова Е.А. 

11.  Организация  спортивной и физкультурно-оздоровительной 

работы с учащимися в рамках спортивных суббот 

Заместитель директора   

Стеценко Н. В. 

12.  Занятия лаборатории практической педагогики (в рамках 

работы ресурсного центра) 

Директор школы  

Псарѐва Е.С. 

13.  Районный праздник «Масленичный разгуляй» 
 

Заместитель директора 

Стеценко Н. В. 

Март 

1.  Проведение школьного этапа предметных олимпиад в 

начальной школе 

Заместитель директора 

Скирденко М.Н. 

2.  Неделя детской книги Заместитель директора 

Стеценко Н. В. 

3.  Контрольно-диагностические работы по предметам Заместители директора 

Остапенко Л.И.,  

Скирденко М.Н. 

4.  Пробные тестирования по типу ЕГЭ и ОГЭ в 9, 11 классах  Заместитель директора 

Остапенко Л.И. 

5.  Проверка журналов Заместители директора 

Остапенко Л.И., Скирденко 

М.Н., Чувашова Е.А. 

6.  Педагогический совет Директор школы  Псарѐва 

Е.С., заместители директора 
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Остапенко Л.И., Скирденко 

М.Н. 

7.  Мониторинг обученности за 3-ю четверть Заместители директора 

Остапенко Л.И.,  

Скирденко М.Н. 

8.  Организация  спортивной и физкультурно-оздоровительной 

работы с учащимися в рамках спортивных суббот 

Заместитель директора   

Стеценко Н. В. 

9.  Проверка дневников Заместитель директора 

Стеценко Н. В. 

10.  Организация работы школьного Совета профилактики 

правонарушений 

Социальный педагог  

Апрель 

1.  Подготовка материалов для проведения промежуточной 

аттестации учащихся 

Заместитель директора 

Остапенко Л.И. 

2.  Родительские собрания для 9-х и 11-х классов 

«Государственная итоговая аттестация» 

Заместитель директора 

Остапенко Л.И. 

3.  Участие во всероссийском Дне здоровья Заместитель директора 

Стеценко Н. В. 

4.  Проведение экологической акции «Первоцветы» Заместитель директора 

Стеценко Н. В. 

5.  Участие в районном экологическом субботнике Заместитель директора 

Стеценко Н. В. 

6.  Ученические собрания в 11-х классах по ознакомлению с 

расписанием ЕГЭ 

Заместитель директора 

Остапенко Л.И. 

7.  Ученические собрания в 9-х классах по ознакомлению с 

регламентом приема в 10-е классы 

Заместитель директора 

Остапенко Л.И. 

8.  Мониторинг универсальных учебных действий учащихся 1-4 

классов 

Педагог-психолог 

  

9.  Мониторинг универсальных учебных действий учащихся 5-9 

классов 

Педагог-психолог 

  

10.  Мониторинг ведения Портфеля достижений учащихся 5-8-х 

классов 

Заместитель директора 

Стеценко Н. В. 

11.  Подготовка к празднованию Дня Победы Заместитель директора 

Стеценко Н. В. 

12.  Контрольно-диагностические работы по предметам Заместители директора 

Остапенко Л.И.,  

Скирденко М.Н. 

13.  Организация  спортивной и физкультурно-оздоровительной 

работы с учащимися в рамках спортивных суббот 

Заместитель директора   

Стеценко Н. В. 

14.  Мониторинг эффективности организации 

внеурочной деятельности обучающихся в классах, 

реализующих ФГОС 

Заместитель директора 

Стеценко Н. В. 

Май 

1.  Подготовка открытия летнего оздоровительного лагеря 

«Улыбка» 

Заместитель директора 

Стеценко Н. В. 

2.  Ознакомление педагогов с учебной нагрузкой на 2017-2018 

уч.год 

Директор школы  Псарѐва 

Е.С. 

3.  Участие в праздновании Дня Победы Заместитель директора 

Стеценко Н. В. 

4.  Итоговые педагогические советы «О допуске учащихся к 

промежуточной и итоговой аттестации. О переводе учащихся 

1-8, 10-х классов в следующий класс» 

Заместители директора 

Остапенко Л.И., Скирденко 

М.Н., Чувашова Е.А. 

5.  Итоговые контрольные работы в начальной школе Заместитель директора 

Скирденко М.Н. 

6.  Итоги мониторинга административных контрольных работ за 

2-е полугодие (по годовой циклограмме) 

Заместители директора 

Остапенко Л.И., Скирденко 
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М.Н., Чувашова Е.А. 

7.  Промежуточная аттестация учащихся 1-4, 5-8, 10-х классов Заместители директора 

Остапенко Л.И., Скирденко 

М.Н., Чувашова Е.А. 

8.  Торжественная линейка, посвященная Последнему звонку Заместители директора 

Остапенко Л.И.,  

Стеценко Н. В. 

9.  Организация и проведение Выпускного в начальной школе Заместители директора 

Скирденко М.Н., 

 Стеценко Н. В. 

10.  Организация участия выпускников в ЕГЭ Заместители директора 

Остапенко Л.И.,   

Чувашова Е.А. 

11.  Проверка журналов 1-4 классов, подготовка к сдаче в архив Заместитель директора 

Скирденко М.Н. 

12.  Анализ работы методических объединений Руководители МО, творческих 

групп, педагог-психолог, 

заведующая школьной 

библиотекой, 

социальный педагог 

13.  Анализ работы школы за 2017/2018 учебный год Заместители директора 

Остапенко Л.И., Скирденко 

М.Н., Чувашова Е.А. 

14.  Планирование работы школы на 2018/2019 учебный год Заместители директора 

Остапенко Л.И., Скирденко 

М.Н., Чувашова Е.А. 

15.  Организация  спортивной и физкультурно-оздоровительной 

работы с учащимися в рамках спортивных суббот 

Заместитель директора   

Стеценко Н. В. 

Июнь 

1.  Проведение государственной итоговой аттестации 

обучающихся 9 классов 

Заместители директора 

Остапенко Л.И.,   

Чувашова Е.А. 

2.  Организация участия выпускников в ЕГЭ Заместители директора 

Остапенко Л.И.,   

Чувашова Е.А. 

3.  Мониторинг обученности, анализ результатов ОГЭ, ЕГЭ Заместители директора 

Остапенко Л.И.,   

Чувашова Е.А. 

4.  Педсоветы по выпуску учащихся 9-х, 11-х классов. Заместители директора 

Остапенко Л.И.,  

Чувашова Е.А. 

5.  Утверждение анализа работы школы за 2017/2018 учебный год Директор школы  

Псарѐва Е.С. 

6.  Открытие летнего оздоровительного лагеря «Улыбка» Заместитель директора 

Стеценко Н. В. 

7.  Работа трудового отряда для учащихся 

«Энтузиасты» 

Заместитель директора 

Стеценко Н. В. 

8.  Заседание Управляющего совета  Директор школы  

Псарѐва Е.С. 

9.  Торжественное вручение аттестатов об окончании основной 

школы 

Директор школы  

Псарѐва Е.С. 

10.  Подготовка и проведение выпускного вечера в 9-х и 11-х 

классах 

Заместитель директора 

Стеценко Н. В. 

11.  Проверка журналов, подготовка к сдаче в архив Заместители директора 

Остапенко Л.И.,  
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3. ЦИКЛОГРАММА ГОДОВОЙ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

№ 

п/п 

Форма отчетности 
 

Сроки проведения 

1.  Сведения об учреждении, реализующем программы общего 

образования (отчет форма ОО-1) 

сентябрь 

2.  Сводный банк данных «Сведения о детях от 0 до 18 лет, 

проживающих в микрорайоне образовательного учреждения» 

по окончании каждой 

учебной четверти 

3.  Сведения о детях, проживающих в микрорайоне школы, не 

приступивших к занятиям, пропускающих учебные занятия в школе 

по окончании каждой 

учебной четверти 

4.  Сведения о детях с ОВЗ, детях-инвалидах, проживающих в 

микрорайоне школы и подлежащих обучению 

по окончании 

каждой учебной 

четверти 

5.  Распределение выпускников основной школы по окончании учебного 

года 

6.  Распределение выпускников средней школы по окончании учебного 

года 

7.  Сведения о детях, выбывших на обучение из школы по окончании каждой 

учебной четверти 

8.  Сведения о детях, прибывших в школу по окончании каждой 

учебной четверти 

 

4. ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ 

4.1. Основные вопросы для рассмотрения на заседаниях Управляющего совета 
 

Август  

1. Довыборы в состав Управляющего совета. 

2. О введении в образовательном учреждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (9 классы). 

3. Согласование Положения о распределении стимулирующей части фонда 

оплаты труда работников МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная школа № 2 

имени А.И. Цыбулѐва» и утверждение показателей эффективности педагогических и 

иных работников школы за II полугодие 2016-2017 учебного года. 

4. Согласование плана реализации программы развития МОУ «Ракитянская средняя 

общеобразовательная школа № 2 имени А.И. Цыбулѐва» на 2017-2018 учебный год. 

 

Ноябрь 

1. О состоянии охраны труда и техники безопасности.  

2. Об итогах исполнения бюджета школы.  

3. О работе школьной столовой.  

4. Об удовлетворении интересов и потребностей учащихся во внеурочной работе школы. 
 
Январь 

1. О выполнении плана работы школы по предпрофильной и профильной подготовке (участие 

заместителя директора). 

2. Согласование Положения о распределении стимулирующей части фонда 

оплаты труда работников МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная школа № 2 

имени А.И. Цыбулѐва» и утверждение показателей эффективности педагогических и иных 

работников школы за I полугодие 2017-2018 учебного года. 

3. Анализ работы по основным направлениям по профилактике правонарушений и 

преступлений среди учащихся. 

4. Об укреплении материально технической базы и ее эффективном использовании. 

Чувашова Е.А. 
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5. Задачи школы по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ учащихся 9,11 классов. 
6. Об обеспечении безопасности в ОУ и укреплении здоровья обучающихся. 
 
Май 

1. Организация летнего отдыха обучающихся. 

2. О выполнении плана Управляющего Совета. 
3. О задачах по подготовке школы к новому учебному году. 
4. Отчет по вопросам финансово-хозяйственной деятельности школы. Планирование 

работы по организации ремонта школы. 

 

Июнь 

1. Согласование проблемно-ориентированного анализа, публичного доклада школы за 2017-

2018 учебный год. 

2. Согласование плана учебно-воспитательной работы, плана внутришкольного контроля на 

2017-2018 учебный год. 

3. Согласование учебного плана на 2018-2019 учебный год. 

 

 

4.2. Основные вопросы для рассмотрения на Педагогическом совете 

Август. Педагогический совет №1 

1. Выборы председателя и секретаря педагогического. 

2. Анализ работы школы и задачи по совершенствованию образовательной деятельности на 

2017-2018 учебный год. 

3. Об утверждении плана учебно-воспитательной работы МОУ «Ракитянская средняя 

общеобразовательная школа №2 имени А.И. Цыбулѐва» на 2017-2018 учебный год. 

4. Об утверждении плана работы психолога на 2017-2018 учебный год. 

5. Об утверждении плана работы социального педагога на 2017-2018 учебный год.  

6. Об утверждении плана работы школьной библиотеки на 2017-2018 учебный год. 

7. Об утверждении рабочих программ учебных предметов, учебных курсов на 2017-2018 

учебный год. 

8. Об утверждении основной образовательной программы среднего общего образования.  

9. Об утверждении программ внеурочной деятельности, программ объединений по 

интересам. 

10. Об утверждении перечня учебников на 2017-2018 учебный год.   

11. Об утверждении плана реализации Программы повышения квалификации членов 

педагогического коллектива   МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная школа 

№ 2 имени А.И.Цыбулева» Ракитянского района Белгородской области.  

12. Об утверждении списков элективных курсов для реализации профильного обучения. 

13.  О реализации федеральных государственных образовательных стандартов основного 

образования в 2017-2018 учебном году. 

14.  О реализации федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

образования в 2017-2018 учебном году. 

15. Об утверждении плана по реализации программы развития образовательного 

учреждения на 2017-2018 учебный год. 

16. О деятельности образовательного учреждения в режиме региональной инновационной 

площадки в 2017-2018 учебном году.  

17. О режиме работы образовательного учреждения в 2017-2018 учебном году 

18. Об обеспечении безопасности учебного процесса в 2017-2018 учебном году. 
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19. Об изучении правил дорожного движения и профилактике ДТП в 2017-2018 учебном 

году.  

20. О педагогической нагрузке учителей в 2017-2018 учебном году 

21. О распределении классного руководства. Об утверждении планов воспитательной 

работы классных руководителей. 

22. О назначении ответственных за кабинеты. 

23. Об организации исследовательской работы обучающихся. 

24. Об отчете о результатах самообследования МОУ «Ракитянская средняя 

общеобразовательная школа №2 имени А.И. Цыбулева» за 2017-2018 учебный год. 

25.  Об организации и проведении Дня знаний. 

 

Ноябрь. Педагогический совет №2 «Инновационные подходы к оцениванию 

образовательных результатов учащихся» 

1. О выполнении решений педсовета №1. 

2. Новые образовательные стратегии и система оценивания. 

3. Два основных подхода к оцениванию: формирующие оценивание, итоговое оценивание. 

4. Портфолио как система инновационной оценки как метод оценивания 

личностного роста в рамках внедрения ФГОС. 

5. ГИА как средство оценки образовательных результатов. 

6. Из опыта работы учителей школы в вопросах оценки образовательных результатов. 

7. Практическая часть. 

8. Рефлексия. 

 

Январь. Педагогический совет №3 «Панорама деятельности работы классного 

руководителя в рамках воспитательной системы школы» 

1. О выполнении решений педсовета №2. 

2. Основной доклад по теме педсовета заместителя директора.  

3. Формы воспитательной работы - выступление классного руководителя начальной 

школы. 

4. Развитие ученического самоуправления в классном коллективе - выступление классного 

руководителя 5-8 классов. 

5.  Роль классного руководителя в профессиональном самоопределении школьника - 

выступление классного руководителя 9,11 классов. 

6.  Работа творческих групп по теме педсовета. 

7. О разработке учебного плана начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования на 2018-2019 учебный год. 

8. Рефлексия. 

 

Март. Педагогический совет №4 «Дифференциация и индивидуализация учебно-

воспитательного процесса необходимое условие обеспечения успеваемости всех 

обучающихся» 

1. О выполнении решений педсовета №3. 
2. Современный подход и требования к организации учебной деятельности. 

3. Пути и средства повышения эффективности и качества урока как формы учебной деятельности. 

4. Принципы педагогических технологий уровневой дифференциации и индивидуализации 

обучения. 

5. Роль уровневой дифференциации и индивидуализации обучения в повышении положительной 

мотивации школьников. Психологические основы уровневой дифференциации и 

индивидуализации обучения. 

6. Дифференциация и индивидуализация обучения, как эффективное средство повышения качества 

обучения. 
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7. Неуспеваемость обучающихся как педагогическая проблема. Предупреждение неуспеваемости и 

отставания через дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

8. Практическая часть. Выпуск методических бюллетеней. 

9. О проведении промежуточной аттестации 1-8, 10 классов в 2017-2018 учебном году. 

10. Об утверждении расписания и графика консультаций в рамках промежуточной 

аттестации 1-4, 5-8, 10 классов. 

11. О подготовке материалов для проведения комплексной работы на межпредметной 

основе для оценки достижения планируемых результатов освоения программы 

основного общего образования за 5 - 9 классы. 

12. Об итогах проведения школьных пробных экзаменов для 9-х классов в форме ОГЭ и для 

11-х классов в форме ЕГЭ. 

 

Май. Педагогический совет №5 

1. О выполнении решений педсовета №4. 

2. Анализ освоения образовательной программы обучающимися 9, 11 классов. 

3. О допуске к государственной итоговой аттестации обучающихся 11 классов, освоивших 

основные общеобразовательные программы среднего общего образования и имеющих 

годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за 10-11 классы не ниже 

удовлетворительных.   

4. О допуске к государственной итоговой аттестации обучающихся 9 классов, освоивших 

основные образовательные программы основного общего образования и имеющих 

положительные годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за IX 

класс.   

5. О проведении экзамена по трудовому обучению для обучающегося 9 класса Змиевского 

С., успешно освоившего адаптированную образовательную программу.  

6. Об итогах ежегодного школьного конкурса «Ученик года – 2018».  

7. Об итогах ежегодного школьного конкурса «Спортсмен года – 2018».  

8. Об итогах ежегодного школьного конкурса «Самый спортивный класс».  

9. Об организации летнего отдыха и оздоровления обучающихся в 2018 году. Об 

утверждении программы организации летнего отдыха обучающихся в лагере с дневным 

пребыванием.    

10. О работе летней досуговой площадки.  

11. О подготовке и проведении праздника Последнего звонка. 

12. О создании рабочей группы по проведению самообследования МОУ «Ракитянская 

средняя общеобразовательная школа №2 имени А.И. Цыбулѐва». 

 

Май. Педагогический совет №6 

1. О выполнении решений педсовета №5. 

2. О результатах промежуточной аттестации обучающихся 1-4 классов. 

3. Анализ освоения образовательной программы обучающимися 1-3 классов.   

4. О переводе обучающихся 1-3 классов.    

5. Об освоении обучающимися 4-х классов основной образовательной программы 

начального общего образования и переводе для обучения на уровне основного общего 

образования.   

6. О награждении похвальными листами за отличные  успехи в учении обучающихся 2-4 

классов по результатам 2017-2018 учебного года. 

7. О переводе и выпуске обучающихся 1-4 классов  блока дополнительного образования и 

групп внеурочной деятельности. 

8. О внесении записей о переводе и допуске к экзаменам в классных журналах. 

9. О распределении часов части учебного плана формируемой участниками 

образовательного процесса в 5-8 -х, 9А-10-11 классах, компонента образовательного 

учреждения в 9Б классах в 2018-2019 учебном году.  
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Июнь. Педагогический совет №7 

1. О выполнении решений педсовета №6. 

2. О результатах промежуточной аттестации обучающихся 5-8, 10 классов. 

3. О результатах освоения основной образовательной программы ООО в 5-8, 10 классах. 

4. О переводе обучающихся 5-8, 10 классов.   

5. О награждении похвальными листами за отличные успехи в учении обучающихся 5-8, 10 

классов по результатам 2017-2018 учебного года.  

6. Об утверждении списков обучающихся для награждения похвальным листом «За 

отличные успехи в учении». 

7. О переводе и выпуске обучающихся 5-11 классов блока дополнительного образования и 

групп внеурочной деятельности. 

8. Об аттестации педработников в 2018-2019 учебном году. 

9. О создании комиссий по заполнению Аттестатов об основном общем образовании и 

Аттестатов о среднем общем образовании. 

10. О назначении лиц, ответственных за заполнение книг учѐта и записи выданных 

аттестатов и печати аттестатов. 

11. О создании комиссии по рассмотрению случаев порчи документов об образовании 

(аттестатов). 

12. О заполнении книг учѐта и записи выданных аттестатов, печати аттестатов и 

приложений к ним. 

Июнь. Педагогический совет №8 

1. О результатах государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

программы основного общего образования в 2018 году. 

2. О проведении выпускных вечеров в 9, 11 классах. 

Июнь. Педагогический совет №9 

1. О результатах государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

программы среднего общего образования в 2018 году.  

2. О награждении выпускников средней общеобразовательной школы медалью «За особые 

успехи в учении».   

3. Об утверждении учебного плана на 2018-2019 учебный год.   

4. Об учебной нагрузке педагогов на 2018-2019 учебный год. 

5. Об утверждении плана внутришкольного контроля на 2018-2019 учебный год. 

4.3. Основные вопросы для рассмотрения на методическом совете 
№ Мероприятия Сроки 

1  – Анализ работы межшкольных и школьных методических объединений за 2016-2017 

учебный год. Перспективные направления деятельности в 2017-2018 учебном году. 

– Задачи методической работы в 2017 – 2018 учебном году, отражение их в планах МО 

учителей, классных руководителей. 

– О проведении мониторинговых мероприятий, административных контрольных работ  в 

2017-2018 учебном году.  

– О распределении обязанностей между членами методического совета на 2017-2018 

учебный год. 

– Утверждение плана - графика повышения квалификации учителей школы. 

– Уровень методической подготовки молодых специалистов и вновь прибывших педагогов. 

– О создании аттестационной комиссии для проведения аттестации педагогических 

работников в целях подтверждения соответствия педагогических работников 

занимаемым должностям. 

Сентябрь 

2 – Уровень профессиональной подготовки аттестующихся учителей. 

–  Об обобщении актуального педагогического опыта  учителей школы в 2017- 2018 

Ноябрь  
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учебном году.  

– Выполнение Программы «Одаренные дети»: 

 анализ результатов школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников; 

 подготовка школьников к участию в муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников. 

– О деятельности школы в режиме региональной экспериментальной площадки по теме 

«Эффективный контракт и профессиональный стандарт педагога как механизм развития 

компетентностей педагогических работников Белгородской области».   

– Обсуждение плана подготовки и проведения межшкольного педагогического совета 

«Инновационные подходы к оцениванию образовательных результатов учащихся».  

– Уточнение списка педагогических работников, имеющих право на плановое повышение 

квалификации в 2018 году. 

3 – О ходе подготовки обучающихся 9, 11 классов к государственной итоговой аттестации. 

Определение форм итогового контроля.  

– Об итогах деятельности межшкольных методических объединений в 1 полугодии 2017-

2018 учебного года. 

– Презентация опыта работы учителей 5-9-х классов в условиях реализации ФГОС ООО.  

– Презентация опыта работы учителей 10-х классов в условиях реализации ФГОС СОО.  

– Обсуждение плана подготовки и проведения педсовета «Панорама деятельности 

работы классного руководителя в рамках воспитательной системы школы» 

– Утверждение списков аттестующихся педагогов. 

– Отчѐты руководителей МО о работе за I полугодие. 

Январь 

4 – Система работы с молодыми специалистами. Деятельность методических объединений 

по повышению квалификации педагогов.  

– Обсуждение плана подготовки и проведения педсовета «Дифференциация и 

индивидуализация учебно-воспитательного процесса необходимое условие 

обеспечения успеваемости всех обучающихся» 

– О результатах введения ФГОС основного общего образования в 2017-2018 учебном году.  

– О результатах введения ФГОС среднего общего образования в 2017-2018 учебном году.  

– Обмен опытом по организации внеурочной деятельности. Мастер – класс. 

– О проведении межшкольной научно-практической конференции обучающихся в рамках 

работы ШНО «Умники и умницы». 

– Подготовка экзаменационных материалов для промежуточной аттестации обучающихся. 

Март 

 

5 – Экспертная оценка методической работы школы.  

– Подведение итогов аттестации, курсовой системы повышения квалификации педагогов 

школы. 

– О результатах введения ФГОС основного общего образования в 2017-2018 учебном году. 

– О результатах введения ФГОС среднего общего образования в 2017-2018 учебном году. 

– Итоги мониторинга образовательного процесса в 2017-2018 учебном году. 

– Промежуточные итоги работы целевых творческих групп ресурсного центра. 

Июнь  

4.4. Основные вопросы для рассмотрения на совещаниях при администрации 

Месяц  Вопросы для рассмотрения на 

совещаниях при директоре 

Вопросы для рассмотрения на совещаниях при 

заместителе директора 

Август 

 

– Об организации образовательного 

процесса в учебном году.                  

– О функциональных обязанностях членов 

администрации школы. 

– О проведении праздника «День знаний» 

– Об организации кружковой работы в 

школе. 

– Об организации индивидуального 

обучения в школе по специальным 

программам и обучения на дому. 

– Об организации горячего питания в 2017 

-  2018 учебном году. 

– Проведение инструктажа по обеспечению 

безопасных условий организации 

образовательного процесса, по выполнению 

требований СанПиНа. 

– О результатах итоговой аттестации выпускников 

9, 11 классов в 2015/2016 учебном году. 

– Об организации обучения школьников с 

ограниченными возможностями в 2016/2017 

учебном году. 

– Учебно-методическое обеспечение программ 

части, формируемой участниками 

образовательного процесса, компонента 
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– Нормативно-правовое обеспечение   

образовательного процесса в школе. 

– Ресурсное обеспечение реализации 

образовательных программ НОО, ООО в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

– Проверка деятельности классных 

руководителей по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма. 

– Режимные моменты в ОУ. 

образовательного учреждения.  

– Повторный инструктаж педагогических 

работников по ведению классных журналов.  

– Анализ проверки рабочих программ, их 

соответствие Положению о рабочей программе.  

– О планировании работы ОУ на сентябрь. 

Сентябрь 

 

– Обеспеченность обучающихся 

учебниками. 

– Организации питания школьной 

столовой. 

– Контроль посещаемости школьниками   

занятий, выявление причин отсутствия на 

уроках и принятие своевременных мер по 

предупреждению пропусков уроков. 

– Обучение детей на дому. 

– Охват обучающихся группы риска 

внеурочной и внешкольной 

деятельностью. 

– Проверка деятельности классных 

руководителей по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма. 

– Обеспечение информационной 

безопасности в школе.  

– Организация   работы по регистрации и 

заполнению анкеты в системе СтатГрад 

httD://stat2rad.mioo.ru. 
– Организация мероприятий по реализации 

прав и обязанностей обучающихся, 

закрепленных Уставом школы (классные 

часы, родительские собрания) 

– Об итогах проведения учебной   

тренировки по   эвакуации   

обучающихся. 

– Организация работы спецмедгруппы по 

физической культуре. 

– О результатах вводного контроля. 

– О подготовке и проведении классно-

обобщающего контроля в 1-х классах 

«Адаптация учащихся 1-х классов к школьному 

обучению». 

– О подготовке и проведении классно-

обобщающего контроля в 5, 10 классах: 

«Формирование общеучебных умений и навыков 

у обучающихся 5-х классов в период адаптации к 

условиям обучения в средней школе», 

«Адаптация учащихся 10 классов к новой 

социально-педагогической ситуации. Система 

работы классных руководителей во вновь 

созданных классных коллективах». 

– О проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников. 

Октябрь 

 

– Контроль посещаемости школьниками   

занятий, выявление причин отсутствия на 

уроках и принятие своевременных мер по 

предупреждению пропусков уроков. 

– Контроль за проведением работы 

классными руководителями по 

обеспечению безопасности 

жизнедеятельности обучающихся. 

– Организация   работы НОУ учащихся. 

– Контроль      ведения Портфеля   

достижений учащихся 2-4-х классов. 

– Контроль      ведения Портфеля   

достижений учащихся 5-9-х классов. 

 

– О результатах проверки ведения классных 

журналов классными руководителями. 

– О результатах педагогической диагностики и 

оценки стартовой готовности обучающихся к 

освоению учебной программы и достижению 

образовательных результатов в соответствии с 

ФГОС НОО. 

– О результатах мониторингового исследования 

«Оценка готовности обучающихся 1-х классов к 

обучению в школе». 

– О результатах педагогической диагностики и 

оценки стартовой готовности обучающихся 5 

классов к освоению учебной программы и 

достижению образовательных результатов в 

соответствии с ФГОС ООО. 

– Справка о результатах мониторинга уровня 

развития универсальных учебных действий 

учащихся 6-8-х классов.  
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– Об итогах классно-обобщающего контроля в 1-

х классах «Адаптация учащихся 1-х классов к 

школьному обучению».  

– О планировании деятельности педагогического 

коллектива по подготовке к государственной 

итоговой аттестации в 2017/2018 учебном году.  

– О результатах проверки дневников учащихся. 

– О планировании работы ОУ на ноябрь. 

Ноябрь 

 

– Контроль посещаемости школьниками   

занятий, выявление причин отсутствия на 

уроках и принятие своевременных мер по 

предупреждению пропусков уроков. 

– Проверка деятельности классных 

руководителей по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма. 

– Диагностика процесса адаптации в пер-

вых, пятых классах в начале года. 

– Проведение     мероприятий   в   период 

осенних каникул. 

– Контроль      работы вновь     

прибывших учителей и молодых 

специалистов. 

 

 

 

– О динамике успеваемости учащихся по итогам 1 

четверти.   

– О результатах предварительной аттестации 

учащихся 10-11 классов. 

– Итоги посещаемости школьниками учебных 

занятий в 1 четверти. 

– Об основных направлениях деятельности школы 

по реализации программы развития в 2017/2018 

учебном году. 

– Об итогах классно-обобщающего контроля 

«Формирование общеучебных умений и навыков у 

обучающихся 5-х классов в период адаптации к 

условиям обучения в средней школе». 

– Адаптация учащихся 10 классов к новой 

социально-педагогической ситуации. Система 

работы классных руководителей во вновь 

созданных классных коллективах. 

– О результатах проверки ведения классных 

журналов учителями-предметниками и классными 

руководителями. 

– О результатах участия обучающихся в школьном 

этапе всероссийской олимпиады школьников. 

– О планировании работы ОУ на декабрь. 

Декабрь 

 

– Контроль посещаемости школьниками   

занятий, выявление причин отсутствия на 

уроках и принятие своевременных мер по 

предупреждению пропусков уроков. 

– Работа с обучающимися группы риска. 

– Контроль за проведением работы 

классными руководителями по 

обеспечению безопасности 

жизнедеятельности обучающихся. 

– О мерах по предупреждению пожарной   

безопасности, антитеррористической 

защите. 

– Об итогах проведения учебной 

тренировки по эвакуации учащихся. 

– Работа с обучающимися группы риска. 

– Контроль за преподаванием предметов 

компонента ОУ, части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

– Организация индивидуального сопровождения в 

обучении при работе со слабоуспевающими 

школьниками.  

– Об итогах проверки состояния ведения рабочих 

тетрадей учащихся.  

–  результатах административных контрольных 

работ за ноябрь. 

– О результатах проверки дневников.    

– О планировании работы ОУ на декабрь. 

– Об итогах проведения школьного этапа 

Всероссийского конкурса исследовательских 

работ и творческих проектов дошкольников и 

младших школьников «Я - исследователь». 

– О результатах проверки уголков подготовки к 

ЕГЭ и к ГИА. 

– О результатах проведения недели истории. 

– О планировании работы ОУ на январь. 

Январь 

 

– Организация горячего питания в ОУ. 

– Контроль посещаемости школьниками 

занятий, выявление причин отсутствия на 

уроках и принятие своевременных мер по 

предупреждению пропусков уроков. 

– Обучение детей на дому. 

– Охват обучающихся группы риска 

внеурочной и внешкольной 

– О состоянии формирования ЗУН учащихся 

(результаты проведения административных 

контрольных работ по годовой циклограмме). 

– О результатах проверки классных журналов. 

– О динамике успеваемости учащихся по итогам 2 

четверти.  

– Соответствие рабочих программ учителей 

Положению о рабочих программах. 
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деятельностью. 

– Контроль организации физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой 

работы. 

– Проверка деятельности классных 

руководителей по профилактике дорожно-

транспортного травматизма. 

– Организация мероприятий по реализации 

прав и обязанностей обучающихся, 

закрепленных Уставом школы (классные 

часы, родительские собрания). 

– Выполнение    плана внутришкольного 

контроля за I полугодие. 

– Организация работы ГПД. 

– Выполнение    учебных программ, 

программ дополнительного     образования, 

внеурочной       деятельности и за 1 

полугодие. 

– Изучение      спроса обучающихся и 

родителей на организацию        процесса 

формирования    индивидуальных 

образовательных траекторий учащихся. 

– Анализ    деятельности классных 

руководителей за 1 полугодие. 

– Проведение     мероприятий   в   период 

зимних каникул.  

– Выполнение программ за 1 полугодие. 

– О планировании работы ОУ на февраль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

– Контроль посещаемости школьниками   

занятий, выявление причин отсутствия на 

уроках и принятие своевременных мер по 

предупреждению пропусков уроков. 

– Состояние здоровья учащихся. 

– Организация   питания в школе. 

– Работа      спецмедгруппы. 

 

– О ходе подготовки учащихся 9, 11 классов к 

государственной итоговой аттестации в 2017-

2018 учебном году.  

– О результатах проведения недели химии и 

биологии. 

– Система работы учителей-предметников, 

классных руководителей по подготовке к 

итоговой аттестации. 

– Адаптация обучающихся 5 классов. 

– О планировании работы ОУ на март. 

Март 

 

– Контроль посещаемости школьниками   

занятий, выявление причин отсутствия на 

уроках и принятие своевременных мер по 

предупреждению пропусков уроков. 

– Контроль за проведением работы 

классными руководителями по 

обеспечению безопасности. 

жизнедеятельности обучающихся. 

– Проверка деятельности классных 

руководителей по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма. 

– Контроль     ведения Портфеля   

достижений     обучающихся 5-9 -х 

классов. 

– Адаптация обучающихся 10 классов к новой 

социально-педагогической ситуации. Система 

работы классных руководителей во вновь 

созданных классных коллективах. 

– О планировании работы ОУ на апрель. 

– Организация индивидуального сопровождения в 

обучении при работе со слабоуспевающими 

школьниками (5-9 классы). 

– Посещение    уроков курирующими завучами 

«Здоровьесберегающая составляющая урока; 

качество преподавания предметов в 1-9 классах в 

соответствии с ФГОС». 

– Посещение классных часов в соответствии с 

графиком открытых классных часов.  

– Посещение занятий внеурочной деятельности. 

Апрель 

 

– Контроль посещаемости школьниками   

занятий, выявление причин отсутствия на 

уроках и принятие своевременных мер по 

предупреждению пропусков уроков. 

– Организация работы ГПД. 

– Изучение запросов по использованию 

– О планировании работы ОУ на май. 

– Посещение    уроков курирующими завучами 

«Организация       систематизации знаний или 

качество преподавания предметов в 9-11 классах 

в рамках подготовки к итоговой аттестации; 

использование заданий исследовательского 
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часов внеурочной   деятельности и часов 

части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных 

отношений на 2017-2018 учебный год. 

– Уровень сформированности УУД: 

личностных, познавательных, 

регулятивных, коммуникативных. 

– Проведение     мероприятий   в   период 

весенних каникул. 

характера на уроках; развитие языковой 

компетентности». 

– Посещение классных часов в соответствии с 

графиком открытых классных часов.  

– Посещение занятий внеурочной деятельности. 

 

Май 

 

– Контроль посещаемости школьниками   

занятий, выявление причин отсутствия на 

уроках и принятие своевременных мер по 

предупреждению пропусков уроков. 

– Работа с обучающимися группы риска. 

– Проверка деятельности классных 

руководителей по профилактике дорожно-

транспортного травматизма. 

– Выполнение    плана внутришкольного 

контроля за II полугодие. 

– Уровень сформированности личностных 

УУД. 

– Своевременность повышения    

квалификации. 

– О состоянии формирования ЗУН учащихся 

(результаты проведения административных 

контрольных работ по годовой циклограмме). 

– О планировании работы ОУ на июнь. 

– Выполнение    учебных программ, программ 

дополнительного     образования, внеурочной       

деятельности и за 2 полугодие. 

– Посещение уроков курирующими завучами 

«Формирование общеучебных умений 

(универсальных учебных действий); 

микроклимат на уроках». 

– Посещение классных часов в соответствии с 

графиком открытых классных часов.  

– Посещение занятий внеурочной деятельности. 

 

Июнь 

 

– Организация горячего питания в ОУ. 

– Охват обучающихся летним 

оздоровительным отдыхом. 

– Проверка заполнения личных дел 

обучающихся. 

– Контроль организации физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой 

работы. 

– Итоги работы школьного 

оздоровительного лагеря. 

 

 

5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ 

5.1. Мероприятия по организации деятельности ОУ, направленной на получение общего 

образования 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1.  Об организации образовательного процесса 

в учебном году. 

август Чувашова Е.А.  

2.  О функциональных обязанностях членов 

администрации школы. 

август Псарѐва Е.С.  

3.  О проведении Праздника первого школьного 

звонка, в рамках Дня знаний 

август Стеценко Н. В.  

4.  Об организации работы объединений по 

интересам в школе 

август Стеценко Н. В.  

5.  Об организации индивидуального обучения 

в школе по специальным программам и 

обучения на дому 

август Чувашова Е.А.  

6.  Разработка и утверждение учебного плана 

основе изучения запросов, обучающихся и 

их родителей (законных представителей)  

февраль-

июнь 

Остапенко Л.И., 

Скирденко М.Н. 

 

7.  Учебно-методическое обеспечение учебного август Руководители МО  
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процесса (рассмотрение методических 

писем, работа по стандартам образования), 

утверждение рабочих программ учителей  

Остапенко Л.И. 

Скирденко М.Н. 

8.  Составление расписания август Чувашова Е.А.  

9.  Ознакомление обучающихся с правилами 

техники безопасности при проведении 

учебных занятий, во время проведения 

внеклассных и внеурочных мероприятий 

в течение 

года 

Зам. директора, 

 зав.  кабинетами, 

кл.руководители, 

учителя 

 

10.  Проведение инструктажей с работниками 

школы по обеспечению безопасных условий 

организации образовательного процесса, по 

выполнению требований СанПИНа 

август Остапенко Л.И. 

Чувашова Е.А. 

 

 

11.  Учебно-методическое обеспечение 

программ части, формируемой участниками 

образовательного процесса и компонента 

ОУ 

август Остапенко Л.И.  

12.  Уточнение списков, обучающихся по 

классам 

Работа с алфавитной книгой обучающихся  

август Чувашова Е.А. 

 

 

13.  Выявление детей-инвалидов, проживающих 

в микрорайоне образовательного 

учреждения 

август  Семидоцкая А.И.  

14.  Обеспеченность обучающихся учебниками сентябрь Польская Н.И. 

 

 

15.  Организации питания школьной столовой сентябрь Повар   

 

 

16.  Комплектование групп продленного дня 

(наполняемость, режим работы, занятость)  

сентябрь Стеценко Н. В. 

 

 

17.  Организация работы элективных и учебных 

курсов, объединений по интересам, секций 

сентябрь Остапенко Л.И. 

Стеценко Н. В. 

 

 

18.  Организация мероприятий по реализации 

прав и обязанностей обучающихся, 

закрепленных Уставом школы (классные 

часы, родительские собрания) 

сентябрь, 

январь 

Кл. руководители  

19.  Контроль посещаемости школьниками   

занятий, выявление причин отсутствия на 

уроках и принятие своевременных мер по 

предупреждению пропусков уроков 

в течение 

года 

Кл. руководители 

Соц. педагог 

 

20.  Организация деятельности Совета 

профилактики правонарушений  

в течение 

года 

Стеценко Н.В.  

21.  Организация индивидуальной 

профилактической работы с обучающимися 

группы риска 

в течение 

года 

Кл. руководители 

Стеценко Н.В. 

 

22.  Анализ включенности в систему 

дополнительного образования детей группы 

риска, организация занятости и досуга 

сентябрь, 

январь 

Кл. руководители 

Стеценко Н.В. 

 

23.  Организация работы по охране жизни и 

здоровья обучающихся, профилактике 

детского травматизма и болезней  

в течение 

года 

Стеценко Н.В.  

24.  Уточнение и корректировка списков детей 

от 0-18 лет по микрорайону 

август, 

январь 

Стеценко Н.В.  

25.  Контроль за соблюдением безопасных 

условий обучения, ведением документации 

по технике безопасности   

октябрь Остапенко Л.И. 

Тарасова Е.А. 

 

26.  Регистрация детей дошкольного возраста  ноябрь Социальный  
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педагог 

27.  Выполнение программ за 1 полугодие январь Остапенко Л.И. 

Чувашова Е.А. 

 

28.  Составление учебного расписания на 11 

полугодие   

январь Чувашова Е.А. 

 

 

29.  Реализация учебной программы по 

подготовке дошкольников к школьному 

обучению    

январь-

апрель 

Скирденко М.Н.  

30.  Выполнение программ за 2 полугодие май Остапенко Л.И. 

Чувашова Е.А. 

 

31.  О результатах итоговой аттестации 

выпускников школы 

июнь Остапенко Л.И.  

32.  Контроль организации замещения учебных 

занятий 

в течение 

года 

Чувашова Е.А. 

 

 

5.2. Мероприятия по обеспечению государственных гарантий доступности и качества 

образования 

№№ 

п/п 

Содержание вопроса Сроки  Ответственный Отметка о 

выполнении 

1.  Организация деятельности по 

совершенствованию дополнительного 

образования: 

- утверждение списка элективных курсов, 

программ компонента образовательного 

учреждения; 

- организация работы объединений по 

интересам, секций, индивидуальных 

занятий 

август Остапенко Л.И., 

Стеценко Н. В., 

Скирденко М.Н. 

 

2.   Классно-обобщающий контроль 

«Формирование общеучебных умений и 

навыков у обучающихся 5-х классов в 

период адаптации к условиям обучения в 

средней школе» 

сентябрь-

октябрь, 

февраль 

Остапенко Л.И., 

кл. руководители 

5 классов, 

педагог- психолог 

 

3.  Классно-обобщающий контроль 

«Адаптация учащихся 1-х классов к 

школьному обучению» 

октябрь, 

январь 

Скирденко М.Н., 

учителя 1-х классов, 

педагог- психолог 

 

4.  Формирование классных коллективов и 

адаптация к обучению в профильных 

классах 

сентябрь-

октябрь 

Кл. руководители, 

Стеценко Н. В. 

 

5.  Организация индивидуального 

сопровождения в обучении при работе со 

слабоуспевающими школьниками (5-9 

классы) 

ноябрь Администрация  

6.  Организация индивидуального 

сопровождения в обучении при работе со 

слабоуспевающими школьниками (2-4 

классы) 

 март Администрация  

7.  Отчет работы школьного научного 

общества, проведение научно-

практической конференции обучающихся 

апрель Дьякова А.Н., 

руководители работ 

и проектов 

 

8.  Проведение школьного конкурса «Ученик 

года» 

сентябрь, 

январь, май 

Администрация  

9.  Проведение школьного конкурса «Самый 

спортивный класс» 

сентябрь, 

январь, май 

Тарасова Е.А.  

10.  Проведение школьного конкурса 

«Спортсмен года» 

сентябрь, 

январь, май 

Тарасова Е.А.  



   

 23 

  

11.  Подготовка выпускников 9 классов к 

государственной итоговой аттестации 

(ОГЭ) 

в течение года Администрация, 

руководители МО, 

учителя-

предметники 

 

12.  Подготовка выпускников 11 классов к ЕГЭ, 

итоговой аттестации 

в течение года Администрация, 

руководители МО, 

учителя-

предметники 

 

13.  Оказание методической помощи в 

освоении учителями тем по 

самообразованию 

в течение года Администрация  

5.3. Мероприятия по обеспечению освоения обучающимися основных и дополнительных 

программ общего образования, программ профессиональной подготовки 

№№ 

п/п 

Содержание вопроса Сроки  Ответственный Отметка о 

выполнении 

1.  Проведение административных 

контрольных работ в соответствии с 

годовой циклограммой 

в течение года Заместитель 

директора 

Остапенко Л.И., 

руководители МО 

 

2.  Посещение уроков администрацией 

– Организация повторения в начале 

учебного года. 

– Психологический анализ уроков 

аттестуемых учителей. 

– Соответствие   уровня 

профессиональной компетентности, 

заявленной        квалификационной 

категории. 

– Система опроса слабоуспевающих, 

качество преподавания предметов в 5- 

9 классах по ФГОС. 

– Дозирование домашних заданий на 

уроке и формы их проверки. 

– Качество преподавания предметов в 

отдельных параллелях (изучение 

системы работы учителя по реализации 

компетентностного и деятельностного 

подходов в обучении; развитию ИКТ- 

компетентности, навыков смыслового 

чтения через урок). 

– Качество преподавания предметов в 

соответствии с ФГОС в 5- 7, 8А -9-х 

классах (системно- деятельностный 

подход). 

– Воспитательный потенциал уроков 

литературы в 9-11 классах. 

– Здоровьесберегающая составляющая 

урока; качество преподавания 

предметов в 1-9 классах в соответствии 

с ФГОС. 

– Организация       систематизации 

знаний или качество преподавания 

предметов в 9-11 классах в рамках 

подготовки к итоговой аттестации; 

использование                   заданий 

 

 

сентябрь 

 

октябрь 

 

октябрь 

 

 

 

ноябрь 

 

 

декабрь 

 

январь 

 

 

 

 

 

 

 

февраль 

 

 

 

март 

 

март 

 

 

 

апрель 

 

 

 

 

Администрация 

 

Администрация 

 

Администрация 

 

 

 

Администрация 

 

 

Администрация 

 

Администрация 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация 

 

 

 

Администрация 

 

Администрация 

 

 

 

Администрация 
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исследовательского   характера   на 

уроках; развитие       языковой 

компетентности. 

– Формирование   общеучебных умений 

(универсальных   учебных действий); 

микроклимат на уроках. 

 

 

 

 

май 

 

 

 

 

Администрация 

 

3.  Контроль за состоянием преподавания 

предметов:  

- литературное чтение, литература  

(1-11); 

- информатика(7-11 классы); 

- история (5-11 классы); 

- физика  (7-11 классы); 

- физическая культура (1-11 классы); 

- профильные предметы (10-11классы). 

 

 

декабрь  

 

январь 

февраль  

март 

апрель 

апрель 

Курирующий 

администратор 

 

4.  Тематические проверки: 
– Посещение занятий в рамках 

внеурочной деятельности в 1-4, 5- 7, 

8А-9 классах, занятий объединений 

дополнительного образования. 

– Контроль качества преподавания 

предметов в соответствии с ФГОС в 5-

х классах. 

– Контроль качества преподавания вновь 

изучаемых предметов (география, 

история, обществознание, биология 5 

класс). 

– Использование       современных 

педагогических   технологий   на 

уроках.   

– Использование     интерактивных 

технологий в процессе обучения. 

– Использование               заданий 

исследовательского характера с целью                          

развития интеллектуальных  

способностей. 

– Проверка                      уровня 

сформированности предметных,  

метапредметных  и  личностных УУД 

обучающихся по русскому  языку и 

математике в 5-9 классах. 

 

сентябрь 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

февраль 

 

 

март 

 

 

 

 

апрель-май 

 

Заместитель 

директора 

 Стеценко Н. В. 

 

Курирующий 

администратор 

 

Курирующий 

администратор 

 

 

Курирующий 

администратор 

 

 

Курирующий 

администратор 

 

Курирующий 

администратор 

 

Заместители 

директора 

Остапенко Л.И., 

Скирденко М.Н., 

педагог-психолог  

 

5.  Диагностики: 

– диагностика тревожности 

обучающихся 9-11 классов (подготовка 

к ОГЭ, ЕГЭ). 

– «Школьный старт» готовности к 

обучению учащихся 1 классов; 

– уровня адаптации учащихся 1, 5 

классов; 

– диагностика профессиональных 

выборов и склонностей (9-11 кл.); 

– профессионального самоопределения 

обучающихся 9,11 классов; 

– удовлетворенности родителей и 

учащихся учебно-воспитательным 

процессом в школе; 

 

 

сентябрь 

 

сентябрь 

 

ноябрь 

 

декабрь 

 

январь 

 

февраль 

 

апрель 

Заместители 

директора 

Остапенко Л.И., 

Скирденко М.Н., 

педагог-психолог  
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– тревожности обучающихся 9, 11 

классов в период подготовки к ЕГЭ; 

– диагностики параллели 4 - х классов и 

готовность к переходу в среднее звено; 

– уровня сформированности 

предметных, метапредметных и 

личностных УУД обучающихся по 

русскому языку и математике в 5-8 

классах; 

– уровня развития УУД учащихся 1-4 

классов. 

 

апрель 

 

май 

 

 

 

 

май 

6.  Проведение предметных недель (в 

рамках работы ресурсного центра) 

- неделя русского языка и литератур; 

- неделя истории; 

- неделя физики;     

- неделя информатики 

 

 

октябрь 

декабрь 

февраль 

апрель 

Курирующий 

администратор, 

руководитель МО 

 

7.  Анализ успеваемости и посещаемости: 

- обучающихся 1-11 классов 

- обучающихся резерва отличников 9-11 

классов 

-претендентов на награждение медалями 

обучающихся 9-11 классов  

- учащихся группы риска 

 

по окончании 

каждой четверти 

Заместители 

директора 

Скирденко М.Н., 

Остапенко Л.И., 

Чувашова Е.А., 

классные 

руководители, 

социальный педагог 

 

8.  Классно-обобщающий контроль: 

- готовность обучающихся 4-х классов к 

переходу в среднее звено 

-адаптация обучающихся 5 классов 

-адаптация обучающихся 10 классов к 

новой социально-педагогической 

ситуации. Система работы классных 

руководителей во вновь созданных 

классных коллективах 

 

апрель 

 

октябрь, февраль 

- март 

Остапенко Л.И. 

Скирденко М.Н. 

Стеценко Н. В. 

педагог-психолог 

 

9.  Проверка тетрадей учащихся 

(состояние ведения рабочих тетрадей) 

– литература; 

– информатика; 

– история; 

– православная культура; 

– физика; 

– профильные предметы. 

в течение года 

(по плану 

внутришкольного 

контроля) 

Курирующий 

администратор, 

руководитель МО 

 

10.  Профессиональная      подготовка 

обучающихся 

Организация обучения (оформление 

документов) учащихся 10-х и 11-х 

классов автоделу на базе ресурсного 

центра в МОУ «Ракитянская СОШ № 1»  

 

 

 

сентябрь 

Заместитель 

директора Чувашова 

Е.А., классные 

руководители 10-11 

классов 

 

11.  Организация обучения профессиям 

«Токарь», «Швея», «Штукатур» 

(оформление документов) учащихся 10-х 

и 11-х классов на базе ресурсного центра 

в ОГАОУ «Ракитянский 

агротехнологический техникум» 

 

 

сентябрь 

Заместитель 

директора Чувашова 

Е.А., классные 

руководители 10-11 

классов 

 

12.  Контроль      учебного      процесса  Заместитель  
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профессиональной         подготовки 

обучающихся 

в течение года директора Чувашова 

Е.А. 

13.  Контроль       за       прохождением 

обучающимися     аттестации     по 

профессиональной подготовке 

май Заместитель 

директора Чувашова 

Е.А. 

 

5.4. Мероприятия по сохранению здоровья обучающихся, формированию у них 

навыков здорового и безопасного образа жизни 

№ 

п/п 

Мероприятия 

 

Ответственные 

 

Сроки Отметка о 

выполнении 

1.  Организация  работы с обучающимися, 

отнесенными к специальным 

медицинским группам 

Стеценко Н. В. 

Тарасова Е.А. 

 

До 15 

сентября  

 

2.  Заполнение листков здоровья в классных 

журналах 

Медсестра 

Туева С. Н. 

До 15 

сентября  

 

3.  Мониторинг состояния здоровья 

обучающихся 

Стеценко Н. В., 

Туева С. Н. 

До 1 июня 

2018 г. 

 

4.  Проведение диспансеризации обучающихся Стеценко Н. В., 

Туева С. Н. 

По плану 

ОГБУЗ 

«Ракитянская 

ЦРБ» 

 

5.  Организация бесед, встреч обучающихся с 

представителями ОГБУЗ «Ракитянская 

ЦРБ» 

Стеценко Н. В., 

Туева С. Н. 

В течение 

учебного года 

 

6.  Мероприятия в рамках тематического 

месячника по проблемам семейного 

воспитания «Пока беда не пришла…» 

Стеценко Н. В., Сентябрь, 

октябрь  

 

7.  Совершенствование проведения утренней 

зарядки на свежем воздухе 

Учителя 

физической 

культуры, 

Стеценко Н. В. 

 

В течение 

учебного года 

 

8.  Организация проведения физкультминуток, 

динамических пауз, подвижных перемен 

Остапенко Л. И., 

Стеценко Н. В., 

Чувашова Е. А., 

Скирденко М. Н. 

В течение 

учебного года 

 

9.  Организация и проведение Дней здоровья, 

Спортивных суббот 

Учителя 

физической 

культуры 

В течение 

учебного года 

 

10.  Планирование и проведение классных 

часов по формированию культуры 

здорового и  безопасного образа жизни 

Классные 

руководители, 

Стеценко Н. В. 

 

В течение 

учебного года 

 

11.  Организация  горячего питания 

обучающихся в школьной столовой 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

Постоянно  

12.  Организация мероприятий в рамках 

реализации программы «Разговор о 

правильном питании» 

Классные 

руководители 

По плану  

13.  Организация и проведение мероприятий, 

направленных на профилактику 

употребления сигарет, курительных смесей, 

алкоголя, ПАВ 

Классные 

руководители 

По плану  

14.  Анализ соблюдения санитарно-

гигиенического режима питания учащихся 

Стеценко Н. В. 

 

Ежемесячно  
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15.  Знакомство с медицинскими карточками 

учащихся 1 классов и прибывших 

обучающихся 

Стеценко Н. В., 

Туева С. Н. 

До 15 

сентября  

 

16.  График загруженности спортивного зала, 

работы спортивных секций, объединений 

по интересам 

Стеценко Н. В., 

Тарасова Е.А. 

До 9 сентября   

17.  Участие в мероприятиях месячника 

«Пропаганда безвозмездного донорства» 

Стеценко Н.В. 

Туева С.Н. 

Ноябрь  

18.  Участие в мероприятиях месячника «Спид 

– трагедия человечества» 

Стеценко Н.В. 

Туева С.Н. 

Ноябрь-

декабрь 

 

19.  Традиционный школьный конкурс 

«Спортсмен года» 

Стеценко Н. В., 

учителя 

физической 

культуры 

Май 2018 г.  

20.  Традиционный школьный конкурс «Самый 

спортивный класс» 

Стеценко Н. В., 

учителя 

физической 

культуры 

Май 2018 г.  

21.  Участие в мероприятиях месячника «Белая 

ромашка» 

Стеценко Н. В., 

Туева С. Н. 

Апрель 2018  

22.  Участие в мероприятиях акции  

«Спорт-альтернатива пагубным 

привычкам» 

Стеценко Н. В., 

учителя 

физической 

культуры 

Декабрь 2018  

23.  Разработка памяток, буклетов, листовок и 

другой печатной продукции по теме  

«Здоровый образ жизни» 

Педагог-психолог, 

социальный 

педагог, 

ответственные 

В течение 

года 

 

24.  Организация оздоровления школьников в 

школьных лагерях в период каникул 

Стеценко Н.В., 

классные 

руководители 

В течение 

года 

 

25.  Работа по профилактике суицида среди 

школьников 

Педагог-психолог В течение 

года 

 

26.  Участие образовательного учреждения в 

различных мероприятиях спортивной 

направленности 

Стеценко Н. В., 

Тарасова Е. А. 

В течение 

учебного года 

 

27.  Участие  обучающихся и педагогов во 

Всероссийском комплексе ГТО 

Стеценко Н. В., 

Тарасова Е. А 

По графику  

28.  Организация деятельности волонтеров по 

пропаганде здорового образа жизни 

старшая вожатая, 

классные 

руководители 

Постоянно  

29.  Привлечение родительской 

общественности, членов Совета отцов к 

распространению положительного  опыта 

семейного воспитания  по пропаганде 

здорового образа жизни  

Классные 

руководители 

В течение 

года 

 

 

5.5. Организация работы с одаренными обучающимися 

№  

п/п 

Мероприятия  

                        

Сроки 

 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

1.  Организация выступления обучающихся 

на региональном этапе  

Всероссийского открытого конкурса 

 научно – исследовательских и творческих 

работ молодежи 

 «Меня оценят в XXI веке» 

сентябрь Заместитель директора 

Остапенко Л.И. 
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2.  Организация выступления обучающихся в 

отборочном этапе олимпиады школьников 

Союзного государства «Россия и 

Беларусь: историческая и духовная 

общность» 

сентябрь Заместитель директора 

Остапенко Л.И. 

 

3.  Организация выступления обучающихся в 

симпозиуме научно-исследовательских 

проектов, обучающихся «Мои 

исследования - родному краю» 

сентябрь Заместитель директора 

Остапенко Л.И. 

 

4.  Проведение школьного тура предметных 

олимпиад (5-11 классы) 

сентябрь 

октябрь 

Остапенко Л.И., 

руководители МО 

 

5.  Организация выступления обучающихся в 

муниципальном этапе Российской 

научной конференции школьников 

«Открытие» 

ноябрь Заместитель директора 

Остапенко Л.И. 

 

6.  Организация участия обучающихся в 

муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады школьников 

ноябрь-

декабрь 

Заместитель директора 

Остапенко Л.И. 

 

7.  Организация и проведение школьного 

этапа конкурса «Я - исследователь» 

декабрь Заместитель директора 

Скирденко М.Н. 

 

8.  Организация участия обучающихся во 

Всероссийском форуме научной 

молодежи «Шаг в будущее» 

декабрь Заместитель директора 

Остапенко Л.И. 

 

9.  Организация    участия    обучающихся    в 

муниципальном этапе конкурса 

исследовательских работ и творческих 

проектов дошкольников и младших 

школьников «Я - исследователь» 

январь Заместитель директора 

Скирденко М.Н. 

 

10.  Организация участия обучающихся в 
муниципальном этапе олимпиады по 

избирательному законодательству 

январь Заместитель директора 

Остапенко Л.И. 

 

11.  Организация участия обучающихся в 

региональном этапе всероссийской 

олимпиады школьников 

январь-

февраль 

Заместитель директора 

Остапенко Л.И. 

 

12.  Организация    участия    обучающихся    в 

муниципальном этапе научно-

практической конференции «Первые шаги 

в науке» 

февраль Заместители директора 

Остапенко Л.И., 

Скирденко М.Н. 

 

13.  Проведение школьного тура предметных 

олимпиад (в рамках работы ресурсного 

центра) (2-3 классы) 

март Скирденко М.Н.  

14.  Корректировка банка одаренных детей 

 

июнь Заместители директора 

Остапенко Л.И., 

Стеценко Н. В. 

 

15.  Организация участия обучающихся во 

всероссийских играх-конкурсах 

– «Русский медвежонок» 

– «Кенгуру» 

– «Инфознайка» 

– «Олимпус» 

– «Человек и природа» 

 

 

ноябрь 

март 

январь 

февраль 

апрель 

Заместители директора 

Остапенко Л.И., 

Скирденко М.Н. 

 

5.5. Мероприятия по организации воспитательной работы 

 

№ 

п/п 

Мероприятия 

 

Ответственные 

 

Сроки Отметка о 

выполнении 

Мероприятия, направленные на гражданско-патриотическое воспитание 
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1.  Участие в районном этапе  областного 

конкурса кадетских и казачьих классов 

образовательных учреждений «Отечества 

достойные сыны» 

Руководитель 

кадетского клуба 

Халилов С.И., 

классные 

руководители 9-х 

классов 

До 10.09.2017 

года 

 

2.   Участие в реализации проекта «Развитие 

детского туризма»  (экскурсионная  

туристско-краеведческая деятельность по 

Ракитянскому району, Белгородской 

области, России и тд.) 

Классные 

руководители  

1-11 классов 

По графику  

3.  Работа объединений по интересам 

«Военно-патриотический клуб», 

«Профилактика экстремизма и 

терроризма» 

 

Руководители 

объединений по 

интересам 

 

В течение 

учебного года 

 

4.  Экскурсии в школьный краеведческий 

музей 

Классные 

руководители  

1-11 классов 

В течение 

учебного года 

 

5.  Работа военно-патриотического клуба 

«Звезда» 

Руководитель клуба, 

педагог-организатор 

ОБЖ 

Халилов С. И. 

В течение 

учебного года 

 

6.  Работа кадетского правового клуба 

«Юные друзья Фемиды» 

Руководитель клуба, 

педагог-организатор 

ОБЖ 

Халилов С. И. 

В течение 

учебного года 

 

7.  Единый классный час «День флага 

Белгородской области» 

 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

Октябрь   

8.  Акция «Ветеран живет рядом», 

«Поздравительная открытка для 

ветерана», «Помощь идет», «Забота» 

Классные 

руководители  

5-11 классов 

В течение 

учебного года 

 

9.  Привлечение родителей учащихся  к 

организации и проведению мероприятий 

по  гражданскому и патриотическому 

патриотическому воспитанию 

(традиционные школьные мероприятия, 

праздники, спортивные мероприятия, 

родительские Всеобучи) 

 

Стеценко Н. В., 

классные 

руководители  

1-11 классов 

В течение 

учебного года 

 

10.   Акция «Уход за памятниками» 

(Даниленко Н. Н., Цыбулѐву А. И., могила 

мирных жителей п. Ракитное, ул. 8 марта) 

Жукова Р.В., 

Штыленко А.С. 

Токарева И.С. 

В течение 

учебного года 

 

11.  Деятельность тимуровского отряда 

«Факел» 

Жукова Р.В, 

Штыленко А.С. 

В течение 

учебного года 

 

12.  Организация деятельности волонтерских 

отрядов 

Токарева И.С., 

Коленченко О.Е. 

В течение 

учебного года 

 

13.  Участие в  районных конкурсах, 

мероприятиях 

патриотической направленности 

«Зарница», «Марш бросок», «Работа 

палаточного лагеря»  «Спартакиада 

Макаренко». 

Стеценко Н. В. 

Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

ОБЖ Халилов С.И. 

В течение 

учебного года 

 

II. Мероприятия, направленные на нравственное и духовное воспитание 

14.  Участие в мероприятиях, посвященных Классные 3.09.2017  
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Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

руководители  

8-11 классы 

15.  Встречи с настоятелем Свято-

Никольского храма отцом Николаем 

Германским 

Классные 

руководители  

1-11 классов 

В течение 

учебного года  

(по графику) 

 

16.  Посещение Духовно-просветительского 

центра имени  архимандрида Серафима 

Тяпочкина 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

В течение 

учебного года 

 

17.  Посещение воскресной школы в Духовно-

просветительском центре имени 

архимандрида Серафима Тяпочкина при 

Свято-Никольском храме п. Ракитное 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

В течение 

учебного года 

 

18.  Участие в еженедельных православных 

молебнах в Свято-Никольском храме 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

В течение 

учебного года 

(понедельник) 

 

19.  Классные часы духовно-нравственной 

тематики 

Классные 

руководители  

1-11 классов 

В течение 

учебного года 

 

20. Посещение районных  мероприятий, 

организованных духовенством («День 

православной молодежи», 

«Серафимовские чтения» и т.д.) 

Классные 

руководители  

1-11 классов 

В течение 

учебного года 

 

21. Участие в молебнах, посвященных началу 

учебного года и окончанию учебного года 

Классные 

руководители  

1-11 классов 

сентябрь, 

июнь 

 

22. Участие в творческих конкурсах 

православной направленности 

Классные 

руководители  

1-11 классов 

В течение 

учебного года 

 

23. Сотрудничество со Свято-Никольским 

храмом (организация участия школьников 

в  деятельности православного трудового 

отряда) 

Классные 

руководители  

5-8 классов 

Июнь  

24. Организация традиционных школьных 

мероприятий духовно-нравственной 

направленности, в том числе с 

привлечением родителей («День 

пожилого человека», «День матери», 

«День инвалида» и т.д) 

Классные 

руководители  

1-11 классов 

В течение 

учебного года 

 

III. Мероприятия, направленные на воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

25. Участие в районном конкурсе на лучшее 

оформление окон образовательного 

учреждения  

Учитель 

изобразительной 

деятельности,  

Классные 

руководители  

1-11 классов 

Сентябрь, 

декабрь, июнь 

 

26. Традиционный школьный конкурс  

«Классный уголок» 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

Сентябрь   

27. Оформление и обновление уголка 

«Профориентационная и информационная 

работа» 

Заболотная В.В., 

социальный педагог 

В течение 

года  

 

28. Традиционный  школьный конкурс 

«Самый уютный класс» 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

Сентябрь   

29. Классные часы профориентационной 

направленности 

Классные 

руководители 8-11 

1.09.2017 года  
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классов 

30. Акция  по сбору макулатуры «Спасем 

деревья России» 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

Октябрь  

31. Организация экскурсий на  

промышленные предприятия  поселка, 

района, области 

Классные 

руководители  

1-11 классов 

В течение 

года 

 

32. Выставка  декоративно-цветочных 

композиций, посвященная  

Дню учителя «Осенняя мозаика» 

Классные 

руководители  

1-11 классов 

 

Октябрь  

33. Выставка поделок осенней тематики 

«Богатая осень» 

1-4 классы Октябрь   

34. Организация выставки «Зимняя фантазия» Классные 

руководители 1-11 

классов 

Декабрь  

35. Организация  работы ЛТО Классные 

руководители 8-х 

классов 

Июнь  

36. Участие в экологических субботниках, 

проекте «Зеленая столица», 

благоустройстве школьной территории 

Классные 

руководители 2-11 

классов 

В течение 

года 

 

37. участие в школьных, районных, 

региональных творческих выставках 

декоративно-прикладного творчества, 

конкурсах поделок 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

В течение 

года 

 

38. Участие в Днях открытых Дверей, 

встречах с представителями Вузов, 

ССузов, промышленных предприятий 

Классные 

руководители 8-11 

классов 

В течение 

года 

 

39. Участие активистов ДОО в работе  

осеннего, летнего оздоровительных 

лагерей, досуговых площадок 

Старшая вожатая октябрь, 

июнь, июль, 

август 

 

IV. Мероприятия, направленные на интеллектуальное воспитание 

40. Участие в ежегодном конкурсе «Ученик 

года»  

Стеценко Н. В., 

ответственный 

учитель 

Май 2018   

41. Посещение МУК «ЦБС Ракитянского 

района» 

Классные 

руководители  

1-11 классов 

По графику  

43. Проведение школьного тура предметных 

олимпиад (5-11 классы) 

Остапенко Л.И., 

руководители МО 

Октябрь   

44. Участие школьников в интеллектуальных 

конкурсах, викторинах, олимпиадах, 

предметных неделях 

Ответственные 

учителя 

В течение 

года 

 

45. Участие в районных конкурсах эрудиции 

и таланта, квест-играх («Мисс Осень», 

«Мистер Икс», «Битва за Севастополь», 

«Эрудит Белогорья», «КВН», «Глаголом 

жечь сердца людей») 

Ответственные 

учителя 

В течение 

года 

 

46. Работа объединений по интересам 

интеллектуальной направленности 

«Исследовательская деятельность», 

«Почитайка» и тд. 

Ответственные 

учителя 

В течение 

года 

 

V. Мероприятия, направленные на здоровьесберегающее воспитание 

47. Организация  работы с обучающимися, 

отнесенными к специальным 

Стеценко Н. В. 

Тарасова Е.А. 

До 15 

сентября  
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медицинским группам  

48. Заполнение листков здоровья в классных 

журналах 

Медсестра  

Туева С. Н. 

До 15 

сентября  

 

49. Мониторинг состояния здоровья 

обучающихся 

Стеценко Н. В., 

Туева С. Н. 

До 1 июня 

2018 г. 

 

50. Проведение диспансеризации 

обучающихся 

Стеценко Н. В., 

Туева С. Н. 

По плану 

ОГБУЗ 

«Ракитянская 

ЦРБ» 

 

51. Организация бесед, встреч обучающихся с 

представителями ОГБУЗ «Ракитянская 

ЦРБ» 

Стеценко Н. В., 

Туева С. Н. 

В течение 

учебного года 

 

52. Мероприятия в рамках тематического 

месячника по проблемам семейного 

воспитания «Пока беда не пришла…» 

Стеценко Н. В.,  Сентябрь, 

октябрь  

 

53. Совершенствование проведения утренней 

зарядки на свежем воздухе 

Учителя физической 

культуры, 

Стеценко Н. В. 

В течение 

учебного года 

 

54. Организация проведения 

физкультминуток, динамических пауз, 

подвижных перемен 

Остапенко Л. И.,  

Стеценко Н. В., 

Чувашова Е. А., 

Скирденко М. Н. 

В течение 

учебного года 

 

55. Организация и проведение Дней здоровья, 

Спортивных суббот 

Учителя физической 

культуры 

В течение 

учебного года 

 

56. Планирование и проведение классных 

часов по формированию культуры 

здорового и  безопасного образа жизни 

Классные 

руководители,  

Стеценко Н. В. 

 

В течение 

учебного года 

 

57. Организация  горячего питания 

обучающихся в школьной столовой 

Классные 

руководители  

1-11 классов 

Постоянно  

58. Организация мероприятий в рамках 

реализации программы «Разговор о 

правильном питании» 

Классные 

руководители 

По плану  

59. Организация и проведение мероприятий, 

направленных на профилактику 

употребления сигарет, курительных 

смесей, алкоголя, ПАВ 

Классные 

руководители 

По плану  

60. Анализ соблюдения санитарно-

гигиенического режима питания 

учащихся 

Стеценко Н. В. 

 

Ежемесячно   

61. Знакомство с медицинскими карточками 

учащихся 1 классов и прибывших 

обучающихся 

Стеценко Н. В., 

Туева С. Н. 

До 15 

сентября  

 

62. График загруженности спортивного зала, 

работы спортивных секций, объединений 

по интересам 

Стеценко Н. В., 

Тарасова Е.А. 

 До 9 сентября   

63. Участие в мероприятиях месячника 

«Пропаганда безвозмездного донорства» 

Стеценко Н.В. 

Туева С.Н. 

Ноябрь  

64. Участие в мероприятиях месячника «Спид 

– трагедия человечества» 

Стеценко Н.В. 

Туева С.Н. 

Ноябрь-

декабрь 

 

65. Традиционный школьный конкурс 

«Спортсмен года» 

Стеценко Н. В., 

учителя физической 

культуры 

Май 2018 г.   

66. Традиционный школьный конкурс 

«Самый спортивный класс» 

Стеценко Н. В., 

учителя физической 

Май 2018 г.   



   

 33 

  

культуры 

67. Участие в мероприятиях месячника 

«Белая ромашка» 

Стеценко Н. В., 

Туева С. Н. 

Апрель 2018   

68. Участие в мероприятиях акции  

«Спорт-альтернатива пагубным 

привычкам» 

Стеценко Н. В., 

учителя физической 

культуры 

Декабрь   

69. Разработка памяток, буклетов, листовок и 

другой печатной продукции по теме  

«Здоровый образ жизни» 

Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

ответственные 

В течение 

года 

 

70. Организация оздоровления школьников в 

школьных лагерях в период каникул 

Стеценко Н.В., 

классные 

руководители 

В течение 

года 

 

71. Работа по профилактике суицида среди 

школьников 

Педагог-психолог В течение 

года 

 

72. Участие образовательного учреждения в 

различных мероприятиях спортивной 

направленности 

Стеценко Н. В.,  

Тарасова Е. А. 

В течение 

учебного года 

 

73. Участие  обучающихся и педагогов во 

Всероссийском комплексе ГТО 

Стеценко Н. В.,  

Тарасова Е. А 

По графику  

74. Организация деятельности волонтеров по 

пропаганде здорового образа жизни 

старшая вожатая, 

классные 

руководители 

Постоянно  

75. Привлечение родительской 

общественности, членов Совета отцов к 

распространению положительного  опыта 

семейного воспитания  по пропаганде 

здорового образа жизни  

Классные 

руководители 

В течение 

года 

 

76. Работа школьного спортивного клуба 

«Чемпион» 

Руководитель 

спортивного клуба 

Тарасова Е.А. 

В течение 

года 

 

VI. Мероприятия, направленные на социокультурное и медиакультурное воспитание 

77. Уроки толерантности Классные 

руководители 

 2-11 классов 

16 ноября  

78. Классные часы по профилактике 

терроризма и экстремизма. День 

солидарности в борьбе с терроризмом 

Классные 

руководители  

2-11 классов 

В течение 

года 

 

79. Работа объединения по интересам  

«Профилактика терроризма и 

экстремизма» 

 

Халилов С.И. В течение 

учебного года 

 

80. Сотрудничество с социальными 

партнерами, организациями, 

учреждениями 

Классные 

руководители 

В течение 

учебного года 

 

81. Проведение внеклассных мероприятий с 

использованием мультимедийных средств 

(виртуальные музеи); организация 

виртуальных экскурсий: знакомство с 

объектами культурного наследия страны и 

региона (памятниками истории и 

культуры) 

Классные 

руководители 

В течение 

учебного года 

 

82. Разработка системы мер по развитию 

ученического самоуправления 

Старшая вожатая В течение 

учебного года 

 

83. Проведение тренингов для членов детских 

общественных объединений 

Педагог-психолог В течение 

учебного года 

 

VII. Мероприятия, направленные на культуротворческое и эстетическое воспитание 
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84. Участие в традиционных школьных 

конкурсах «Осенний бал», «Новый год», 

«23 февраля». «8 Марта» 

Ответственные 

учителя 

В течение 

учебного года 

 

85. Участие в районном конкурсе на лучшее 

оформление окон образовательного 

учреждения 

Стеценко Н.В. 

Заболотная В.В. 

Сентябрь 

Декабрь 

Март 

Июнь 

 

86. Участие в районных мероприятиях 

эрудиции и таланта («Дуэт Осени», 

«Мистер ИКС», «Дед Мороз и 

Снегурочка», «Мисс Весна») 

Ответственные 

учителя 

В течение 

учебного года 

 

87. Сотрудничестве школы с учреждениями 

культуры (библиотеками, Домом 

культуры), по формированию культурно-

образовательной среды, способствующей 

воспитанию обучающихся. 

 

Классные 

руководители 

В течение 

учебного года 

 

88. Подготовка праздничных и досуговых 

мероприятий, приуроченных к 

календарным и знаменательным датам 

посѐлка, района, страны 

Классные 

руководители 

В течение 

учебного года 

 

 

 

 

89. Проведение фестивалей, народных 

праздников, экскурсий в соответствии с 

графиком районных культурно-массовых 

мероприятий. 

Классные 

руководители 

В течение 

учебного года 

 

VIII. Мероприятия, направленные на правовое воспитание и культура безопасности 

90. Участие в профилактической операции 

«Внимание-дети» 

1-11 классы 1.09.2017  

91. Классные часы, направленные на 

профилактику компьютерной игромании у 

учащихся 

1-11 классы В течение 

года 

 

92. Классные часы по профилактике 

негативных проявлений среди детей и 

подростков 

1-11 классы В течение 

года 

 

93. Инструктажи с учащимися по ТБ 1-11 классы В течение 

года 

 

94. Школьный конкурс «Безопасное колесо» 5-6 классы 3 неделя   

95. День самоуправления в школе Заместитель 

директора 

Стеценко Н. В. 

 

Октябрь    

96. Организация мероприятий в рамках Дня 

правовой помощи детям 

Социальный педагог Ноябрь  

97. Организация участия обучающихся в 

мероприятиях гражданско-правовой 

направленности (акциях, конкурсах, 

фестивалях) 

Классные 

руководители 

В течение 

года 

 

98. Проведение тематических классных часов 

по охране жизни и здоровья учащихся 

Классные 

руководители 

В течение 

года 

 

99. Организация взаимодействия 

педагогических и руководящих 

работников с общественными 

инспекторами (уполномоченными) по 

правам ребенка в образовательных 

организациях 

Социальный педагог В течение 

года 

 

IX. Мероприятия, направленные на воспитание семейных ценностей 
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100. Участие в мероприятиях, посвященных 

Дню  пожилого человека 

Классные 

руководители, 

Стеценко Н.В. 

Октябрь   

101. Организация работы Совета Отцов Стеценко Н.В. В течение 

года 

 

102. Традиционный  День здоровья «Бег для 

всех»  

Учителя физической 

культуры 

Сентябрь   

103. Встречи с настоятелем Свято-

Никольского храма протоиреем Николаем 

Германским 

Классные 

руководители 

В течение 

учебного года 

 

104. Участие  представителей родительской 

общественности в родительском Всеобуче 

Классные 

руководители  

1-11 классов 

По графику  

105. Привлечение родителей в участие в 

творческих, интеллектуальных  районных 

конкурсах различной тематики 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

В течение 

учебного года 

 

106. Организация экскурсионной деятельности 

школьников с привлечением родителей 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

В течение 

учебного года 

 

107. Акция «Бабушка на час» 1-11 классы В течение   

108. Посещение предприятий района, поселка, 

где работают родители обучающихся с 

целью профориентации обучающихся 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

В течение 

учебного года 

 

109. Привлечение родительской 

общественности, членов Совета отцов к 

благоустройству школьной территории 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

В течение 

учебного года 

 

X. Мероприятия, направленные на формирование коммуникативной культуры 

110. Организация классных часов, 

направленных на формирование  

коммуникативной культуры школьников 

 

Классные 

руководители  

1-11 классов 

В течение 

учебного года 

 

111. Учеба актива ДО Вожатая В течение 

учебного года 

 

112. Проведение традиционных школьных 

мероприятий 

Ответственные 

учителя 

В течение 

учебного года 

 

113. Тренинговые  игры,  консультации 

психолога 

 Педагог - психолог В течение 

учебного года 

 

114. Организация работы школьных средств 

массовой информации (школьный сайт) 

Старшая вожатая В течение 

учебного года 

 

XI. Мероприятия, направленные на экологическое воспитание 

115. Организация экологических субботников 

в школе 

Классные 

руководители  

2-11 классов 

Сентябрь, 

апрель 

 

116. Работа экологического отряда в школе Учитель биологии 

Смыслова Т.П. 

Сентябрь- 

июнь 

 

117. Участие в районных конкурсах, 

организованных по линии СЮН 

Ответственные 

учителя 

В течение 

года 

 

118. Участие в реализации мероприятий  

проекта «Родники Белогорья» 

Смыслова Т.П., 

Ремизова Н.Н., 

Пендик Ю.Н. 

В течение 

года 

 

119 Участие в мероприятиях в рамках  

реализации проекта «Зелѐная столица» 

Ответственные 

учителя 

Октябрь, 

май 

 

120. Разработка и реализация проектов по 

благоустройству территории школы 

Ответственные 

учителя 

В течение 

года 

 

 

5.7. Мероприятия по развитию кадрового потенциала 
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№  

п/п 

Мероприятия  

                        

Ответственные  

 

Сроки  Отметка о 

выполнении 

1.  Участие в работе августовских секций Остапенко Л.И. август  

2.  Направление на курсы повышения 

квалификации 

Остапенко Л.И. ежемесячно  

3.  Корректировка плана курсовой 

переподготовки 

Остапенко Л.И. январь  

4.  Учет прохождения курсовой 

переподготовки 

Остапенко Л.И. ежемесячно  

5.  Организация участия в районных 

семинарах, педчтениях, конференциях,  

информирование членов МО об 

опыте школ района 

Остапенко Л.И. в течение 

года по 

плану УО 

 

6.  Педагогический совет «Анализ работы за 

2016-2017  учебный год. Планирование 

работы школы на 2017-2018 учебный год» 

Псарева Е.С., 

Остапенко Л.И., 

Стеценко Н. В. 

август  

7.  Межшкольный педагогический совет по 

теме «Инновационные подходы к 

оцениванию образовательных 

результатов учащихся» 

Администрация  ноябрь  

8.  Педагогический совет «Панорама 

деятельности работы классного 

руководителя в рамках воспитательной 

системы школы»  

Администрация январь  

9.  Педагогический совет «Дифференциация 

и индивидуализация учебно-

воспитательного процесса необходимое 

условие обеспечения успеваемости всех 

обучающихся» 

Администрация   март  

10.  Педагогический совет «О допуске 

обучающихся 9, 11 классов к 

государственной итоговой аттестации» 

Директор школы май  

11.  Педагогический совет «О выпуске 

обучающихся 9, 11 классов, переводе 

обучающихся» 

Директор школы июнь  

12.   Самопроектирование содержания, форм, 

способов повышения квалификации 

педагогов   на основе   плана   работы, 

определение задач самообразования 

Руководители МО сентябрь  

13.  Определение заданий методической 

службы ОУ на учебный год 

Остапенко Л.И. август  

14.  Утверждение планов работы 

подразделений школы 

Остапенко Л.И. август  

15.  Организация психолого-педагогической и 

методической поддержки вновь 

прибывших педагогов 

Администрация ежемесячно  

16.  Организация работы методического совета  Остапенко Л.И. сентябрь 

ноябрь 

январь 

март 

июнь 

 

17.  Координация работы методических 

объединений по заданиям методической 

службы школы, контроль за ведением 

соответствующей документации 

Остапенко Л.И. декабрь 

май 

 

18.  Обобщение и распространение Остапенко Л.И.  в течение  
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актуального педагогического согласно 

перспективному плану    

года 

19.  Аттестация педагогических кадров 

согласно заявлениям  

Остапенко Л.И.  в течение 

года 

 

20.  Подготовка к конкурсам педагогического 

мастерства: «Учитель года», Конкурс 

лучших учителей образовательных 

учреждений    

Остапенко Л.И.  декабрь 

январь 

февраль 

 

21.  Открытые уроки   учителей физической 

культуры и ОБЖ (защита урока в 

соответствии с темой самообразования)  

Руководители МО октябрь  

22.  Открытые уроки учителей начальных 

классов (защита урока в соответствии с 

темой самообразования) 

Руководители МО  март  

23.  Открытые уроки учителей технологии и 

предметов эстетического цикла (защита 

урока в соответствии с темой 

самообразования) 

Руководители МО январь  

24.  Открытые уроки учителей русского языка 

и литературы (защита урока в 

соответствии с темой самообразования) 

Руководители МО декабрь  

25.  Открытые уроки учителей химии, 

биологии, физики, географии, математики 

и информатики (защита урока в 

соответствии с темой самообразования) 

Руководители МО апрель  

26.  Открытые уроки учителей истории и 

обществознания (защита урока в 

соответствии с темой самообразования)  

Руководители МО ноябрь  

27.  Открытые уроки учителей иностранных 

языков (защита урока в соответствии с 

темой самообразования) 

Руководители МО февраль  

28.  Проведение предметных недель (в 

рамках работы ресурсного центра) 

- неделя русского языка и литературы; 

- неделя истории; 

- неделя физики;     

- неделя информатики 

Руководители МО 

 

 

 

октябрь 

декабрь 

февраль 

апрель 

 

29.  Проведение научно-практической 

конференции педагогов по теме 

«Реализация ФГОС основного общего 

образования: опыт, проблемы, пути их 

решения» (в рамках работы ресурсного 

центра) 

Администрация  апрель  

30.  Подготовка и оформление методических 

продуктов в соответствии с планами 

работы МО, планами по самообразованию, 

решениями межшкольного методического 

совета, педагогического совета (рамках 

работы ресурсного центра) 

Руководитель 

школьного 

издательского 

центра, 

 Стеценко Н. В. 

Остапенко Л.И. 

ноябрь 

март 

 

1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ УЧЕБНО-

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

№  

п/п 

Мероприятия  

                        

Ответственные  

 

Сроки  Отметка о 

выполнени

и 

1.  Психологическое сопровождение Педагог-психолог, Сентябрь,  



   

 38 

  

введения ФГОС классные 

руководители 

октябрь, 

апрель 

 

2.  Готовность дошкольников к обучению в 

начальной школе 

Администрация, 

педагог-психолог 

 

Январь – 

апрель, май 

 

 

3.  Психологическое сопровождение 

адаптационного процесса учащихся 

1-х классов к условиям обучения в 

начальной школе 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

В течение 

года 

 

 

4.  Готовность учащихся 4-х классов к 

обучению в средне школе 

 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Апрель-май  

 

 

5.  Психологическое сопровождение 

адаптационного процесса учащихся 

5-х классов к условиям обучения в  

средней школе 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

В течение 

года 

 

 

6.  Психологическое сопровождение 

адаптационного процесса учащихся 

10-х классов к условиям обучения в  

старшей школе 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

В течение 

года 

 

 

7.  Психологическая подготовка к экзаменам 

выпускников 9-х и 11-х классов 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Декабрь-

апрель 

 

8.  Психолого-педагогическое 

сопровождение профилактики суицида 

среди учащихся 

Администрация 

школы, педагог-

психолог, классные 

руководители 5-11 

классов 

Сентябрь-

ноябрь, 

февраль-

апрель 

 

 

9.  Психологическое просвещение 

педагогического коллектива 

Администрация 

школы, педагог-

психолог 

 

В течение 

учебного 

года 

 

10.  Работа по запросам (при корректировке 

плана работы на месяц) 

Педагог-психолог В течение 

учебного 

года 

 

 

7. РАБОТА ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ 

    

№ 

п/п 

Мероприятия  

 

Ответственные  

 

Сроки  Отметка о 

выполнени

и 

1.  «Здравствуй,осень», викторины, загадки 

для  2-х классов 

Библиотекарь 

Польская Н.И. 

Сентябрь  

2.   «Добро пожаловать», экскурсия в 

библиотеку для 1-х классов 

Библиотекарь 

Польская Н.И. 

Сентябрь  

3.  «Спроси у книги» - занимательный час 

для 6х кл  

Библиотекарь 

Польская Н.И. 

Октябрь  

4.   «Удивительная страна сказок»,  беседа 

для 4-х классов 

Библиотекарь 

Польская Н.И. 

Октябрь  

5.  Экологический КВН «Природа и мы», 

для  4-5 классов 

Библиотекарь 

Польская Н.И. 

Ноябрь  

6.   «Славься, отечество наше…»,  беседа для 

7х- классов 

Библиотекарь 

Польская Н.И. 

Ноябрь  

7.  «Время сказочных приключений», для  5-

х  классов 

Библиотекарь 

Польская Н.И. 

Ноябрь  
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8.  «Чародейкою зимою», игра для 3х 

классов. 

Библиотекарь 

Польская Н.И. 

Декабрь  

9.  «Саквояж с чудесами», викторина, 

анкетирование для 4-х классов 

Библиотекарь 

Польская Н.И. 

Декабрь  

10.  «Новогодние развлечения»,  конкурсы, 

загадки, викторины для начальных 

классов 

Библиотекарь 

Польская Н.И. 

Декабрь  

11.  «Зимние приключения»,  игра для 

начальной школы 

Библиотекарь 

Польская Н.И. 

Январь  

12.   «Красивый праздник Рождества», беседа, 

викторина для 5-6 классов 

Библиотекарь 

Польская Н.И. 

Январь  

13.  «Далекому мужеству верность храня»,  

игра для мальчиков 3-4 классов 

Библиотекарь 

Польская Н.И. 

Февраль 

 

 

14.   «Под парусом книги к новым 

открытиям» - викторины, конкурсы для 1-

2 классов 

Библиотекарь 

Польская Н.И. 

Февраль 

 

 

15.   «Помощники природы», экологическая 

беседа для 6-7 классов 

Библиотекарь 

Польская Н.И. 

Февраль 

 

 

16.  «Путешествие в царство книг»,  

праздник, посвященный неделе детской 

книги (все учащиеся). 

Библиотекарь 

Польская Н.И. 

Март 

 

 

17.   «8 Марта – мамин день!», праздник, 

посвященный Женскому дню (начальные 

классы) 

Библиотекарь 

Польская Н.И. 

Март 

 

 

18.  «Мир,  в котором мы живем», 

экологическая игра для 4-х классов 

Библиотекарь 

Польская Н.И. 

Апрель  

19.  «Книжная радуга» - игра для 1-2 классов Библиотекарь 

Польская Н.И. 

Апрель 

 

 

20.   «От книги к фильму»,  викторина для 5-х 

классов 

Библиотекарь 

Польская Н.И. 

Апрель 

 

 

21.  «Минувших дней святая память» - 

конкурс стихов на военную тему для 

учащихся 7х классов 

Библиотекарь 

Польская Н.И. 

Май 

 

 

22.   «Путешествие на остров в книжном 

океане»,  конкурсы, викторины для 1-го 

класса 

Библиотекарь 

Польская Н.И. 

Май 

 

 

23.  «Летние приключения начинаются….» - 

работа в летнем оздоровительном лагере 

«Улыбка» 

Библиотекарь 

Польская Н.И. 

 

Июнь 

 

 

24.  Проведение библиотечно-

библиографических уроков  с учащимися 

начальной школы 

Библиотекарь 

Польская Н.И. 

В течение 

года 

 

 

 

8. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ И ДРУГИМИ ОБЪЕКТАМИ СОЦИУМА 

№ 

п/п 

Содержание вопроса Сроки Ответственные 

1 Общешкольные родительские собрания с 

приглашением представителей правоохранительных 

органов, формирование школьного родительского 

комитета 

Сентябрь, 

декабрь, март, 

май 

Директор школы,  

социальная служба 

2 Тематические родительские собрания с обсуждением 

предварительных итогов успеваемости за четверть. 

Октябрь, 

декабрь, март, 

май 

Классные 

руководители  

1-11 классов 

3 Заседания общешкольного родительского комитета Сентябрь,  

февраль 

Директор школы  
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4 Заседания Управляющего Совета школы Август, 

октябрь, 

декабрь, март, 

июнь 

Директор школы  

 

5 Индивидуальная работа с семьями, находящимися в 

социально-опасном положении 

В течение 

года 

Социально- 

психологическая 

служба школы 

6 Индивидуальная беседа с родителями учащихся, 

испытывающими затруднения в учебе. 

В течение 

года 

Социально- 

психологическая 

служба школы 

7 Родительские собрания в 9, 11 классах по итоговой 

аттестации. 

Сентябрь, 

апрель 

Остапенко Л.И. 

8 Индивидуальное собеседование с родителями по 

профориентации (групповые посещения 

проф.училищ). 

В течение 

года 

Социально- 

психологическая 

служба школы 

 

9. УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

№№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Приобретение дидактических, развивающих 

пособий, лабораторного оборудования 

в течение года Заместитель 

директора по АХР 

2.  Комплектование библиотеки учебниками, 

художественной и справочной литературой 

в течение года Заместитель 

директора по АХР, 

библиотекарь 

3.  Дооборудование медицинского кабинета в течение года Заместитель 

директора по АХР 

медицинский 

работник 

4.  Пополнение школьной медиатеки в течение года Польская Н.Н. 

5.  Обеспечение медицинского кабинета 

необходимыми медикаментами 

в течение года медицинский 

работник 

6.  Организация подготовки учебных кабинетов к 

зимнему периоду: 

-проведение утепления окон; 

-проверка состояния отопительной системы 

октябрь  Заместитель 

директора по АХР 

7.  Организация и проведение ремонта июнь – август  Заместитель  

директора по АХР 
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6. ГОДОВАЯ ЦИКЛОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ   

 Уровень начального общего образования - 1-4 классы 
класс сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель Май 

2-е классы Техника чтения 

Входной 

контроль 

Литературное 

чтение 

Физическая 

культура 

Техника 

чтения 

 

 Литературное 

чтение 

Физическая 

культура 

 Техника 

чтения 

Итоговый 

контроль 

3-и классы Техника чтения 

Техника письма 

Входной 

контроль 

 

Литературное 

чтение 

Физическая 

культура 

Техника 

чтения 

Техника 

письма 

 

 Литературное 

чтение 

Физическая 

культура 

Техника 

чтения 

Техника 

письма 

Окружающий 

мир 

Итоговый 

контроль 

4-е класс Техника чтения 

Техника письма 

Техника 

вычислений 

Входной 

контроль 

Литературное 

чтение 

Физическая 

культура 

Техника 

чтения 

Техника 

письма 

Техника 

вычислений 

 

 Литературное 

чтение 

Физическая 

культура 

Техника 

чтения 

Техника 

письма 

Техника 

вычислений 

Окружающий 

мир 

Итоговый 

контроль 

 

Уровень основного общего образования - 5-9 классы 
класс сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель Май 

5-е классы Техника 

чтения 

Техника 

письма 

Техника 

вычислений 

Входной 

контроль 

Литература  Техника чтения 

Техника письма 

Техника 

вычислений 

История 

 

Литература 

Физическая 

культура 

 История Техника 

чтения 

Техника 

письма 

Техника 

вычислений 

6-е классы Входной 

контроль 

Литература  История Литература Физическая 

культура 

 История Итоговый 

контроль по 

предметам 

7-е классы Входной 

контроль 

Литература Информатика История Физика 

Литература 

Физическая 

культура 

Информатика История Итоговый 

контроль по 

предметам 

8-е классы Входной 

контроль 

Литература Информатика История Физика 

Литература 

Физическая 

культура 

Информатика История Итоговый 

контроль по 
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предметам 

9-е классы Входной 

контроль 

Литература Информатика История 

Физическая 

культура 

Школьные пробные тестирования по типу ОГЭ Физика  Итоговый 

контроль по 

предметам 

 

ГОДОВАЯ ЦИКЛОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ   

Уровень среднего общего образования - 10 –11 классы 
класс сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

10 класс 

 

 

 Стартовые 

срезы   по 

профильным 

предметам 

 

Информатика 

История 

 

Физика 

Литература 

Зачетная неделя - 

тестирование по 

материалам ЕГЭ 

(математика, 

русский язык, 

профильные 

предметы) 

Физическая 

культура 

Информатика 

История 

 

Физика  

Литература 

Физическая 

культура 

 Зачетная неделя 

– тестирование 

по материалам 

ЕГЭ 

(математика, 

русский язык, 

профильные 

предметы) 

11 – группа 

универсального 

обучения 

 Входной 

контроль  

Информатика 

История 

 

Физика 

Литература 

Зачетная неделя -  

тестирования по 

материалам ЕГЭ 

(математика, 

русский язык) 

Физическая 

культура 

Информатика 

История 

 

Физика 

Литература 

Физическая 

культура 

Зачетная неделя 

по предметам, 

выбранным для 

сдачи в форме 

ЕГЭ 

 

Школьные пробные тестирования по типу ЕГЭ   

11 -  профильные 

группы 

Стартовые 

срезы   по 

профильным 

предметам 

 

Информатика 

История 

 

Физика 

Литература 

Зачетная неделя - 

тестирование по 

материалам ЕГЭ 

(математика, 

русский язык, 

профильные 

предметы) 

Физическая 

культура 

Информатика 

История 

 

Физика 

Литература 

Физическая 

культура 

Зачетная неделя - 

тестирование по 

материалам ЕГЭ 

(профильные 

предметы) 

Школьные пробные тестирования по типу ЕГЭ   

 

 

 


