
 
 

 

 



1.ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

Школа является общеобразовательной. Функционирует на основе Устава школы, лицен-

зии на право ведения образовательной деятельности, свидетельства об аккредитации. 

В 2017-2018 учебном году в школе обучается  115 обучающихся: 

уровень начального общего образования – 39 обучающихся, 

 уровень основного общего образования – 65 обучающихся, 

уровень среднего общего образования – 11 обучающихся. 

Дошкольная группа насчитывает 22 воспитанника. 

Школа работает в 1 смену. Средняя наполняемость классов по школе 10 человек. 

Школу посещают дети из д. Б.Терсень, Веденино, Б.Непряхино, Семёново, Уста, г. Урень. 

Педколлектив состоит из 16 человек: администрация (3 человека),  учителя-предметники 

(14 человек),старший воспитатель, воспитатель. 

Высшее профессиональное образование имеют – 9 учителей (64%); высшее непрофессио-

нальное образование (юридическое) - 1 учитель (7%), среднее специальное – 4 педагога 

(29%). Старший воспитатель и воспитатель дошкольной группы имеют среднее специальное 

образование. 

Из 14 учителей – 2 (14%) имеют высшую квалификационную категорию, 10 (71%) имеют 

первую квалификационную категорию. 2 педагога не подлежат аттестации (молодые специа-

листы). Старший воспитатель и воспитатель дошкольной группы имеют первую квалифика-

ционную категорию. 

Стаж работы: 

от 0 до 5 лет – 2 человека (12,5%) 

от 5 до 10 лет – 0 человек   

от 10 до 15 лет - 3 человека (19%) 

от 15 до 20 лет - 3 человека (19%) 

от 20 и далее – 8 человек (50%). 

По возрасту: 

до 30 лет – 2 человека (12%) 

от 30 до 40 лет – 6 человек (38%) 

от 40 до 50 лет – 5 человек (31%) 

от 50 до 55 лет - 3 человека (19%) 

от 55 лет и далее – 0 человек   

 

Средний возраст педагогов – 40 лет. 

Классы: 

начальные классы – 1 – 4, основная и средняя школа – 5 – 9, 10 – 11 классы. 

 

Режим работы: 

Начало занятий в 8 ч 15 минут. Продолжительность занятий 40 минут (в 1 классе 1 полу-

годие - 35 минут, 2 полугодие - 40) 

Школа работает по шестидневной рабочей неделе во 2-11 классах и пятидневной рабочей 

неделе в 1 кл. 

Во второй половине дня проводятся факультативные занятия для обучающихся, кружки, 

спортивные секции, общешкольные и внеклассные мероприятия, творческие дела. 

Режим каникул – традиционный: осенние, зимние, весенние, летние. 

По окончании учебного года проводится трудовая практика в 4 – 11 классах. 

Дошкольная группа работает с 7 час до 17 час 30 мин по пятидневной неделе. 

 

Материально техническая база: 

Школа функционирует в одном двухэтажном здании постройки 1994 года. Располагает 11 

рабочими кабинетами, 2 групповыми комнатами, 1 спальной, спортивным залом, спортивной 

площадкой, стадионом, актовым залом на 56 мест, столовой на 41 место, библиотекой 



(книжный фонд – 9010 экземпляров), столярно-слесарной мастерской, кабинетом домоводст-

ва, пришкольным учебно-опытным участком площадью 0,7 га, детской площадкой. Имеется: 

 автобус ПАЗ 

Оснащенность учебных кабинетов ТСО: 

телевизор – 3 шт., 

видеомагнитофон – 1 шт., 

DVD-плеер – 1 шт., 

компьютер – 27 шт., 

принтер – 6 шт., 

МФУ - 9 шт. 

фотоаппарат цифровой – 2 шт., 

музыкальный центр – 2 шт., 

эпипроектор – 1 шт. 

цифровой микроскоп – 1 шт. 

графопроектор – 2 шт., 

сканер – 4 шт., 

интерактивная доска – 6 шт., 

ламинатор – 2 шт., 

видеокамера – 1 шт., 

документ-камера - 2 шт., 

мультимедиапроектор – 11 шт., 

DVD+VHS – 1 шт., 

спортивные тренажеры – 9 шт. 

теннисный стол – 1 шт. 

швейные машинки – 10 шт. 

прогулочная веранда - 1 шт. 

спортивный уголок - 1шт. 

детские тренажёры-2 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. АНАЛИЗ ПЛАНА РАБОТЫ ЗА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Реализация конституционных прав на образование 

В 2016-2017 учебном году в ходе реализации конституционных прав на образование про-

ведён учёт детей дошкольного возраста, проживающих на территории Ворошиловской сель-

ской администрации. 11 детей были зачислены в 1 класс, 3 - в 10 класс, 7- в дошкольную 

группу. 

100% выпускников 2016-2017 учебного года продолжили обучение в ВУЗах и учреждени-

ях начального и среднего профессионального образования. 

100% обучающихся школы обеспечены учебниками. Сафонова В.В. совместно с органами 

ученического самоуправления проводит целенаправленную работу по сохранности школь-

ных учебников.  

Ежемесячно проводился анализ успеваемости школьников, результаты обсуждались на 

общешкольной линейке. 1 раз в четверть подводятся результаты успеваемости на педагоги-

ческом совете. Слабоуспевающим учащимся оказывается посильная помощь со стороны пе-

дагогов, обучающихся. 

 

Сведения о результатах государственной итоговой аттестации выпускников в 2016/2017 

учебном году 

Выпускники, прошедшие 

обучение по программам: 
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В том числе получили документ государст-

венного образца об образовании: 

всего в т.ч. особого образца 

Кол-во % Количество % 

1. Основного общего образова-

ния (9 класс): 

10 
10 100 0 0 

2. Среднего общего образова-

ния (11 класс): 

4 
4 100 0 0 

Итого: 14 14 100 0 0 

 

Итоги успеваемости за 2016-2017 учебный год 

Всего 

уч-ся 

Аттестовано На «4»  и «5» На повторное обучение 

Всего % Всего % 

102 102 38 37 0 0 

 

На каждого учащегося заведено личное дело. Оформляются приказы по движению обу-

чающихся. Фамилии вновь поступивших школьников внесены в алфавитную книгу. 

 

Охрана здоровья и социальная поддержка обучающихся 

С целью обеспечения безопасности образовательного процесса школа сотрудничает с 

РОВД Уренского района. В здании школы установлена кнопка экстренного вызова полиции. 

На объекте установлена пожарная сигнализация с использованием пожарных извещателей, 

оборудовано извещение о пожаре с выходом на пожарную часть "Стрелец-монитор". 

 Также в рамках работы по обеспечению безопасности проводятся следующие мероприя-

тия: 

 - систематические объектовые тренировки по различным видам чрезвычайных ситуаций 

согласно утверждённому плану, - систематический инструктаж сотрудников, воспитанников, 

обучающихся, 

- информирование воспитанников, обучающихся о правилах поведения в различных чрез-

вычайных ситуациях, 



 - проведение уроков безопасности в рамках преподавания курса основ безопасности жиз-

недеятельности, 

- проведение инструктажей по технике безопасности, пожарной безопасности, 

 -проведение бесед и классных часов по правилам дорожного движения, 

-оформление наглядной агитации. 

В школе работает «Совет профилактики». Ведется работа по профилактике правонаруше-

ний среди подростков и строгий контроль над асоциальными семьями.  

 Постоянно на входе дежурит вахтёр. Разработаны необходимые для жизнедеятельности 

школы инструкции по охране труда, для учащихся постоянно проводятся инструктажи по 

охране труда и мерам безопасности. 1 раз в месяц проводятся практические занятия по об-

щешкольной эвакуации. В целях предупреждения дорожного травматизма был разработан 

план мероприятий совместно с заинтересованными службами, который выполнен полно-

стью. 

Все кабинеты оснащены мебелью согласно росту обучающихся, соблюдается режим про-

ветривания кабинетов, соблюдается тепловой режим, освещение помещений школы соответ-

ствует требованиям СанПИН. Все эти выводы подтверждены проверками Роспотребнадзора.  

Подведена горячая и холодная вода в кабинеты начальных классов . 

В учебных кабинетах, кабинетах администрации, библиотеке на всех компьютерах уста-

новлена система контентной фильтрации.  

Классными руководителями, социальным педагогом школы изучены семьи первоклассни-

ков. Ведётся учёт детей с нарушением речи, психолого-физическими отклонениями. Учени-

ки 1 класса Чечулина П.. и Чечулина А.   проходили обследование на районной ПМПК. 

Ежегодно  учащиеся школы проходят медицинский осмотр на базе ФАП. Занятия с  уча-

щимися на уроках физкультуры проводятся согласно группы здоровья. Дни Здоровья прово-

дятся ежегодно в ноябре и марте. 

Проводился ежедневный контроль за посещаемостью школьниками учебных занятий, ор-

ганизована работа с учащимися, пропускающими учебные занятия по неуважительной при-

чине. 

  Школьный автобус регулярно проходит техническое обслуживание в 

ОАО"Автомобилист". 2 раза в год проводится техосмотр. Подвоз обучающихся сопровожда-

ется педагогами школы. С сопровождающими и обучающимися проводятся инструктажи. 

Организован подвоз для  школьников из д.Б.Непряхино, Спиридоново, Веденино, Семе-

ново, г. Урень  в  школу и обратно .  57 обучающихся обеспечены бесплатными проездными 

билетами.  

Для  обучающихся организовано одноразовое горячее питание в школьной столовой, еже-

дневно выпекаются булочные изделия. 

Школа обеспечивает полноценным сбалансированным питанием 100% учащихся, из них 

55 учащихся из малообеспеченных, многодетных, приемных и опекаемых семей. Ежегодно, с 

весны по осень, на пришкольном участке, с целью удешевления и витаминизации  питания, 

выращиваются овощи. Проверки питания, проходящие в течение учебного года, показали, 

что меню школьной столовой соответствует требованиям СанПиН. 

 

 

Охват горячим питанием в 2016-2017 уч.г. 

 

1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы ВСЕГО 

Всего Охват пита-

нием 

Всего Охват пи-

танием 

Всего Охват пита-

нием 

Всего Охват пи-

танием 

чел. чел. % чел. чел. % чел. чел. % чел. чел. % 

38 38 100% 67 64 96% 7 7 100% 112 109 97% 

 

 

 



Деятельность педколлектива по обновлению школьного образования 

 

Учебный план 

Учебный план Б.Терсенской средней общеобразовательной школы утвержден приказом 

директора от 30 августа 2016 года №74. 

Переход на ФГОС НОО 

В 1-4 классах обучение велось по традиционной программе «Школа России». Преподава-

ние в 1-4 классах было организовано в соответствии с требованиями ФГОС начального об-

щего образования (далее ФГОС НОО). Основная образовательная программа начального 

общего образования разработана в соответствии с требованиями ФГОС НОО  к структуре 

основной образовательной программы, на основе анализа деятельности образовательного 

учреждения и с учетом возможностей, предоставляемых учебно-методическими комплекта-

ми, используемыми в МБОУ "Б.Терсенская средняя общеобразовательная школа".  

Все компоненты образовательной программы разработаны на основе ФГОС НОО и с уче-

том содержания УМК «Школа России». 

Учебные предметы федерального компонента представлены в учебном плане 1-4 классов 

в полном объёме, с соблюдением учебной недельной нагрузки по каждому предмету. 

Переход на ФГОС ООО 

Учебные предметы, входящие в обязательную часть, представлены в учебном плане в 

полном объёме, без изменений, с соблюдением учебной недельной нагрузки по каждому 

предмету.  

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(ОДНКНР) реализуется через учебный курс "История Нижегородского края". В дальнейшем 

планируется реализация данного модуля через реализацию курса "Религии России". 
 

Профильное обучение 

В 11 классе открыты профильные группы - социально-экономическая (специализация - 

обществознание)  и естественно-математическая (без дополнительной специализации), в 10 

класс-социально-экономический (специализация - обществознание), общеобразовательная 

группа не набрана (в связи с отсутствием желающих обучаться на базовом уровне).  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

Содержание части учебного плана, формируемой участниками образовательных отноше-

ний, определяется, исходя из анализа образовательных потребностей участников образова-

тельных отношений. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены следую-

щие предметы и факультативные курсы: 

- 2 -4 классы - информатика   (по 1 часу в неделю в рамках обязательной нагрузки); 

- 2-4 классы - гражданское образование (по 1 часу в неделю, факультативные занятия); 

- 2-4 классы - "Нижегородская сторона" (по (по 1 часу в неделю, факультативные занятия). 

- 5 класс -  основы безопасности жизнедеятельности, информатика, обществознание  (по 1 

часу в неделю в рамках обязательной нагрузки); " Экология. Живая планета" (по 1 часу в не-

делю, факультативные занятия); индивидуально-групповые занятия по английскому языку; 

- 6 класс - -  основы безопасности жизнедеятельности, информатика, "История Нижего-

родского края" (по 1 часу в неделю в рамках обязательной нагрузки); "Экология. Природа. 

Человек. Культура", (по 1 часу в неделю, факультативные занятия); 

- 7 класс - информатика и ИКТ, краеведение (по 1 часу в неделю в рамках обязательной 

нагрузки) "Экология животных" (1 час в неделю, факультативные занятия); 

- 8 класс - религии России (1 час в неделю в рамках обязательной нагрузки), "Твоя про-

фессиональная карьера", "Экология человека", "Черчение" (по 1 часу в неделю, факультатив-

ные занятия); 

- 8-9 классы - религии России (1 час в неделю в рамках обязательной нагрузки), "Биосфера и 

человечество", "Черчение" (по 1 часу в неделю, факультативные занятия); 

- 10-11 классы:  

- добавлен 1 час на изучение географии (введен в рамках учебного предмета) в 

естественно-математическом профиле; 



- добавлен 1 час на изучение физики   в социально-экономическом профиле; 

- элективные курсы 

Класс Элективный курс 

10 Основы редактирования 

Дискуссионные вопросы отечественной истории 

Методы решения физических задач 

Избранные разделы математики для старшей школы 

11 Основы редактирования 

Компьютерная графика (социально-экономическая группа) 

История русской культуры (социально-экономическая группа) 

Дискуссионные вопросы отечественной истории  (социально-

экономическая группа) 

Практика подготовки к ЕГЭ по химии (естественно-

математическая группа) 

Методы решения физических задач (естественно-

математическая группа) 

Уровень обязательной и максимальной нагрузки соответствует нормативным требовани-

ям. 

Содержание части учебного плана, формируемой участниками образовательных отноше-

ний, определяется, исходя из анализа образовательных потребностей участников образова-

тельных отношений. 

 

Сетевой проект «Дневник.ру» 

Школа перешла на работу с электронным дневником и электронным журналом. Проведе-

ны мероприятия по привлечению обучающихся и родителей к работе с электронным дневни-

ком.  

   

ВШК 

 В соответствии с планом осуществлялся ВШК. Проверялись: организация работы по ОТ, 

ТБ и ППБ, работа со школьной  документацией, адаптация обучающихся 1 класса к школе, 

адаптация обучающихся 5 класса к обучению в среднем звене, адаптация обучающихся 10 

класса к новой организации учебной деятельности, организация работы электронного дневника, 

подготовка обучающихся 9, 11 классов к ОГЭ и ЕГЭ, реализация  ФГОС НОО в 1-4 классах, реализа-

ция  ФГОС ООО в 5-6 классах. 

 

Организационно- педагогические мероприятия 

Исходя из цели и задач образовательной деятельности на 2016-2017 учебный год были 

проведены педагогические советы . 

 Анализ образовательной деятельности за 2015- 2016 учебный год и задачи на 2016- 

2017 учебный год 

  Программа развития школы 

 Дистанционное обучение обучающихся, временно не посещающих школу. Итоги 

инновационной деятельности. 

 Внеурочная деятельность как системообразующая составляющая образовательной 

деятельности в условиях реализации ФГОС. 

 ФГОС ДО: актуальные проблемы и перспективы. 

 

Инструктивно-методическая деятельность 

В 2016-2017 учебном году проведены теоретические семинары по темам: 

 Проведение урочной деятельности в нестандартной форме. 

   Система оценки достижения планируемых результатов освоения общеобразователь-

ных программ в начальной и основной школе. 

  Школьное исследование и проектирование: требования ФГОС. 



Психолого-педагогические семинары по темам "УУД в 5-9 классах: методические ориен-

тиры", "Формирование адекватной самооценки у обучающихся" организованы с целью сис-

тематизации знаний педагогов по психологическим аспектам педагогической деятельности. 

Обмен опытом практической деятельности проходил: 

 через работу ШМО классных руководителей, семинары классных руководителей, где 

коллеги изучали теоретические вопросы, делились своими наработками, 

организовывали открытые мероприятия; 

 через открытые уроки для учителей школы и района; 

 через обмен опытом в ходе взаимопосещений уроков. 

Учителя школы посещали районные и кустовые МО по предметам, сами давали открытые 

уроки для учителей района.  

Ф.А.Жуков, Т.А. Вихарева, Н.А.Куликова в целях обмена опытом провели открытые уро-

ки и мероприятия для педагогов района, В.М.Смирнова,  М.П.Сафонова  - для педагогов 

школы. 

Учителя школы активно участвуют в различных методических мероприятиях, стремятся к 

повышению своего профессионального мастерства, делятся своим опытом работы. 

В 2016-2017 уч.г. 6 учителей, директор и заместители директора прошли курсы повыше-

ния квалификации. Все учителя, работающие в начальной и  основной школе (100%), про-

шли курсы повышения квалификации по  реализации ФГОС.  

 

Приоритетные направления воспитательной работы: 

 Профессионально-ориентированное воспитание 

 Трудовое воспитание 

 Эстетическое воспитание 

 Гражданско-патриотическое и духовное воспитание 

 Правовое и нравственное воспитание 

 Физкультурно-оздоровительная работа 

 Экологическое воспитание 

 Ученическое самоуправление 

 Взаимодействие с семьей и общественностью 

Профессионально-ориентированное воспитание 

Работа по профориентации в 2016-2017 учебном году была организована в соответствие с 

планом воспитательной работы и велась по трём направлениям: классные часы и внекласс-

ные мероприятия, факультативы и кружки (в 8-9 классах), экскурсии и встречи с представи-

телями профучреждений. 

Проводимая работа по профориентации дает положительные результаты. Все выпускники 

школы 2015-2016 учебного года продолжили обучение в различных учебных заведениях. 

3 учащихся 9 класса продолжили обучение в школе. Из 6 выпускников 9 класса: 2 - посту-

пили  в Нижегородский политехнический колледж им. Героя Советского Союза Руднева 

А.П.; 2 - в Уренский индустриально-энергетический техникум; 1 - в Краснобаковский лесной 

колледж; 1 - в Ветлужский лесотехнический техникум. 

Из 3 учащихся 11 класса: 1- в Ветлужский лесотехнический техникум; 2- в Нижегород-

ский государственный технический университет им. Р.Е.Алексеева 

Трудовое воспитание 

В школе проводится целенаправленная работа по формированию и развитию трудовых 

навыков у обучающихся. Формирование трудовых навыков необходимо для успешной со-

циализации детей. Трудовое воспитание включает в себя: 

- деятельность летней трудовой практики для обучающихся 4-11 классов, 

- организация дежурства в учебных кабинетах и в школьных коридорах, столовой, 

- рейды по благоустройству пришкольной территории, 

- участие в мероприятиях трудовой направленности (операции «Забота» и «Неделя добрых 

дел», «Весенняя неделя добра», где обучающимися школы была оказана помощь нуждаю-

щимся пожилым людям, операция «Подари птице дом» и «Кормушка» по изготовлению и 



размещению скворечников и кормушек для птиц; участие в проекте «Украсим школьный 

двор», областной акции «Обелиск», акции «Ветеран живет рядом») 

Учащиеся школы приняли активное участие в 6 районных конкурсах, завоевав 10 призо-

вых мест. 

Эстетическое воспитание 

В 2017-2017 учебном году в рамках эстетического воспитания детей прошли мероприятия, 

ставшие уже традиционными: «Праздник знаний», «Осенний бал», «День учителя», конкур-

сы фоторабот и рисунков, Новогодние праздники, зимние забавы, фестиваль «Таланты и по-

клонники», «День святого Валентина», Праздники, посвященные 23 февраля и 8 Марта,  

конкурс «Лидер школы», «Праздник успеха», «Последний звонок» и выпускные вечера. 

Целью данных праздников стало не только организация досуга обучающихся и сохране-

ние школьных традиций, но и  раскрытие творческого потенциала, поздравление с праздни-

ками, развитие гражданско-патриотических качеств, награждение лучших учеников школы. 

Обучающиеся школы приняли участие в 15 районных конкурсах, завоевав 23 призовых 

места; в 3 областных, завоевав 1 призовое место. 

Гражданско-патриотическое и духовное воспитание 

В настоящее время в школе заложены основы системы патриотического воспитания уча-

щихся, хорошо продумана система воспитательных влияний на детей в урочное и внеуроч-

ное время.   

Один раз в четверть проводятся классные часы по гражданско-патриотическому воспита-

нию. Традиционными стали операция «Забота», «Неделя добрых дел»; акции: «Делами доб-

рыми едины», «Школьники – пожилым людям», «Ветеран живет рядом», в рамках которых 

проходит оказание посильной помощи ветеранам войны и труда; детям войны; ветеранам пе-

дагогического труда, пожилым людям.  

В рамках деятельности детского объединения «Родник» организована работа отряда «Ти-

муровцы». На протяжении нескольких лет в школе функционирует военно-патриотический 

клуб «Юный патриот». Четвертый год в школе работает кружок «Юный краевед», силами 

воспитанников кружка проведены экскурсии для учеников 1-6 классов об истории 

д.Б.Терсень, истории старинных вещей, экскурсии, посвященные землякам в года ВОВ. 

Для расширения кругозора учащихся и развития навыков самоуправления в каждом клас-

се проходят еженедельные пятиминутки «События недели», где ответственные за политин-

формацию  освещают произошедшие в стране и мире события. 

В течение года была организована заочная встреча школьников с участниками локальных 

воин, ветеранами Великой Отечественной войны, тружениками тыла, детьми войны. 

9 мая  для школьников проводился пробег, посвященный Дню Победы.  

Комитет культурного досуга школы провёл  мероприятия совместно с СДК: «День пожи-

лого человека», праздничные концерты, посвященные 23 февраля, 8 марта, Дню победы. 

Для учеников 6 класса, в рамках внеурочной деятельности, была организована работа 

кружка «Краевед». Руководителем кружка стала заведующая сельской библиотеки.  

Комитет по связи с общественностью  и комитет по организации шефской помощи со-

вместно  с работником сельской библиотеки проводят классные часы и внеклассные меро-

приятия гражданско-патриотической направленности. 

В рамках подготовки к празднованию 72 –й годовщины Великой Победы в школе был 

успешно реализован план воспитательных мероприятий. Старшеклассниками и волонтерами 

школы была организована работа по благоустройству могил ветеранов ВОВ, уборка терри-

тории памятника павшим воинам, территории вокруг дома в д.Спиридоново, где родился и 

жил герой Советского Союза Беляев Л.С., территории вокруг дома семьи Лубковых: Егора 

Васильевича и Марии Федоровны, проживавших в д.Б.Терсень, где в годы Вов погибли сы-

новья: Григорий, Иван, Кирилл и Андрей, акция «Школьники пожилым людям», пятиминут-

ки в начале уроков истории и гражданского образования «Хроника Великой Отечественной 

войны». 

 Также ученики школы стали активными участниками областной акции «Обелиск»; Все-

российской акции «Бессмертный полк».  

Правовое и нравственное воспитание 



Результаты диагностик выявления уровня нравственной воспитанности обучающихся по-

казали, что воспитательная работа в 1-11 классах находится на хорошем уровне и дает поло-

жительные результаты.  

1-4 классов за 2016-2017 учебный год свидетельствуют о высоком уровне воспитанности 

31чел.(81,6%); средний уровень воспитанности у 6 обучающихся (15,8%); 1 ученик (2,6%) - 

показал низкий уровень воспитанности. 

Высокий уровень нравственной воспитанности показали учащихся 5 (75%) и 6 (79%) 

классов.  

Результаты диагностики учеников 7-11 классов свидетельствуют о высоком уровне нрав-

ственной воспитанности и составляют (75%). Высокий уровень отношения к таким категори-

ям, как Семья, Отечество и Я-духовное - показали обучающиеся 10, 11 классов; Высокий 

уровень отношения к таким категориям, как Труд показали 9, 10, 11 классы. Наблюдается 

средний уровень к Культуре и Я духовному у обучающихся 8 класса. Средний уровень к 

Знаниям у учеников 9 класса. Кроме этого отмечены случаи недопустимого отношения к 

Культуре 1 человек в 7 классе. 

В 2016-2017 учебном году учащиеся школы приняли участие в 10 конкурсах гражданско-

патриотической и духовно-нравственной направленности, завоевав 8 призовых мест; в 3 об-

ластных конкурсах, завоевав 1 призовое место. 

Физкультурно-оздоровительная работа 

В школе проводится определенная работа по созданию условий, способствующих сохра-

нению и укреплению здоровья обучающихся во время образовательной деятельности, фор-

мированию культурных традиций. 

Для укрепления физического состояния субъектов образования; единения детей, родите-

лей, педагогов в школе были организованы и проведены Дни Здоровья, Школьные олимпий-

ские игры, Первенство школы по настольному теннису, баскетболу, волейболу. 

Была организована работа 5 спортивных секций: «Волейбол» (вечерние секции), «ОФП» 

(1 класс), «ОФП» (2-4), «Баскетбол» (7-11 классы), «Шахматно-шашечный» (7-11 классы). 77 

% школьников занимаются в спортивных кружках и секциях.  

100% учащихся 1-4 классов занимались на кружке «ОФП», в рамках которого они знако-

мились с разнообразными играми. 

В 2016-2017 учебном году школьники приняли участие в районном Зимнем фестивале 

ГТО, в котором ученица 7 класса Эсаулова Полина заняла первое место и  стала участником 

областного Зимнего фестиваля ГТО. 

Школьники приняли участие в 19 соревновании районного уровня, завоевав 22 призовых 

места. Наиболее успешными видами спорта для учащихся стали: шахматы, шашки, лыжи. 

Результативным стало участие в Президентских спортивных играх. Команда учеников 2000-

2001 г.р. стала победителем в своей возрастной категории, команда учеников  2003-2002 г.р. 

заняла 2 место. 

Экологическое воспитание 

Экологическое образование и воспитание в школе ставит своей целью формирование бе-

режного отношения человека к окружающей его среде, воспитание у школьников экологиче-

ской культуры в процессе практической, созидательной деятельности. 

В 2016-2017 учебном году проводились экологические акции и фестивали, классные часы 

и внеклассные мероприятия по экологии; была организована исследовательская  и проектная 

деятельность экологической направленности; а так же издательская и просветительская дея-

тельность.  

В рамках внеурочной деятельности в 5 классе была организована работа кружка «Юный 

естествоиспытатель". Классные часы по экологическому воспитанию внесены в циклограм-

му дел классных руководителей. В список классных поручений введена должность эколога. 

Экологи всех классов входят в неформальный Клуб юных экологов, который занимается 

просветительской, пропагандистской  и практической деятельностью по вопросам экологии в 

школе.   



В период летней кампании дети активно и добросовестно помогали выращивать урожай 

для школьной столовой, облагораживали территорию школы, получали основные навыки 

самообслуживания, постигали методы самопознания.  

Учащиеся школы, под руководством учителя экологии Жукова Ф.А., и учителей началь-

ных классов Кудрявцевой Ю.Ф., Храмцовой Л.С., и Смирновой В.М. стали активными уча-

стниками конкурсов экологической направленности. В 2016-2017 учебном году участники 4-

х районных конкурсов, завоевали 17 призовых мест (11 первых и 7 призовых мест), в 5 обла-

стных конкурсах, завоевали 9 призовых мест. Два участника стали лауреатами 7 областной 

дистанционной олимпиады по экологии. 1 ученик под руководством Ф.А.Жукова принял 

участие во Всероссийском конкурсе для педагогов и проектных команд обучающихся 

«Школьная проектная олимпиада» и стал Лауреатом 2 степени заочного этапа. 

Результаты диагностики учеников 1-4 классов свидетельствуют о высоком уровне сфор-

мированности экологической культуры (100%).  

Результаты диагностики учеников 5-7 классов показывают средний уровень активного от-

ношения к природе (100%). 

У 74% учеников 8-11 классов экологическое сознание антропоцентрично. Такой тип соз-

нания пронизан идеей полезности природы для человека. 

Ученическое самоуправление 

Учащиеся с 1 по 11 класс были вовлечены в работу органов ученического самоуправления 

и разновозрастного объединения «Родник», так же продолжило свою работу волонтерское 

объединение «Мы вместе».  

Деятельность органов ученического самоуправления охватывала сферы урочной и вне-

урочной деятельности обучающихся: 

 поддержание порядка и дисциплины в школе; 

 организация образовательной деятельности; 

 организация шефской помощи; 

 просветительская работа. 

Результаты диагностики уровня развития самоуправления в ученическом коллективе шко-

лы свидетельствуют о незначительном снижении уровня развития самоуправления всего 

учебного заведения на 0,06 и незначительного увеличения уровня самоуправления классов 

на 0,08. Такой результат объясняется низкой активностью  учеников 9 класса, которые по-

прежнему пассивны как в выполнении классных поручений, так и в участие в общешкольной 

жизни, за исключением участия в спортивной деятельности, и средней активностью учени-

ков 5,6 классов. Высокий уровень развития самоуправления показывают ученики 8 и 10-11 

классов. Это объясняется тем, что практически все старшеклассники входят в состав органов 

ученического самоуправления. 

Школьная дума активно взаимодействовала с администрацией сельсовета, сельским до-

мом культуры и сельской библиотекой, с районным Сектором молодежной политики и До-

мом детского творчества. 

В 2016-2017 учебном году учащиеся, входящие в состав ученического самоуправления, 

стали участниками и призерами следующих конкурсов: 

 Региональный этап Всероссийской программы «Ученическое самоуправление» (уча-

стие); 

 Районный этап конкурса «Твой выбор» (1,2 место); 

 Областной этап конкурса «Твой выбор» (1 место); 

 Районный этап фотоконкурс «Дети. Творчество. Родина» (1,2,3 место); 

 Областной этап фотоконкурс «Дети. Творчество. Родина» (участие); 

 Районный этап областного конкурса «Окно в мир» (3 место); 

 Всероссийская акция «Весенняя неделя добра» (участие); 

 9 фестиваль школьных изданий Нижегородской области (участие). 

Взаимодействие с семьей и общественностью 

В практике школы используются массовые, групповые и индивидуальные формы работы с 

родителями. Все они направлены на повышение педагогической культуры родителей, на ук-



репление взаимодействия школы и семьи, на усиление её воспитательного потенциала, на 

привлечение родителей к воспитанию детей. 

В школе на протяжении нескольких лет ведется тесная работа с молодыми родителями, 

которые с удовольствием посещают, организованные для их встречи в Клубе молодой семьи. 

В 2016-2017 учебном году для молодых семей были проведены следующие мероприятия:  

 Школьная гостиная  «Ребенок учится тому, что видит у себя в дому»; 

 Встреча с психологом «Капризы и неврозы.  Как избежать возникновения и закрепле-

ния страхов»; 

 Праздничный вечер ««Дружная семейка». 

Для привлечения родителей, семей к делам и проблемам школы в 2016-2017 учебном году 

была организована работа общешкольного и классных родительских комитетов, а так же ро-

дительский патруль. 

Результаты диагностики 2016-2017 учебного года показывают, что уровень удовлетворен-

ности участников образовательного процесса работой школы высокий.  

Но наблюдается слабая активность отцов в организации учебно-воспитательного процесса 

в школе. В 2017-2018 учебном году необходимо усилить роль семьи в воспитании детей; 

создать Совет отцов и вовлекать большего количества отцов в учебно-воспитательный про-

цесс школы. 

IV. Результативность работы с педагогическим коллективом: 

Одной из организационных форм работы по созданию условий для повышения уровня 

информированности классных руководителей о современных подходах в области воспитания 

молодежи в МБОУ «Б. Терсенская средняя общеобразовательная школа» является МО 

классных руководителей. Основной целью работы МО классных руководителей является 

творческое объединение педагогов – классных руководителей для создания условий повы-

шения их педагогического мастерства через теоретическое усвоение и практическое приме-

нение передового педагогического опыта в области воспитания. 

В 2016/2017 учебном году МО классных руководителей МБОУ «Б. Терсенская СОШ» 

работало над методической темой «Применение системно – деятельностного и здоровьес-

берегающих технологий в воспитании учащихся». 
Основными задачами методической службы являлись: 

 внедрение новых форм работы в воспитательную систему классного (школьного) кол-

лектива учащихся для повышения качества трудового, гражданско – патриотического 

и нравственного воспитания, 

 активизация работы классных руководителей по  взаимодействию с родителями, ор-

ганизациями социально – культурной сферы Ворошиловской сельской администрации 

и Уренского района, 

 оказание методической помощи классным руководителям, наставничество для моло-

дых классных руководителей, 

 ознакомление классных руководителей с новыми формами организационной деятель-

ности педагогов, 

 стабилизация работы по диагностике личности учащихся и классных коллективов, а 

также систематизация   накопленных диагностических данных. 

Основными направлениями методической работы являлись: 

1. Информационно-методическое. 

В 2016/2017 учебном году были проведены семинары классных руководителей по темам: 

 Принципы организации сотрудничества семьи и школы в работе классного руководи-

теля. 

 Использование активизирующих игровых методик в прфессиональной диагностике 

подростков. 

 Субъектность личности школьника в этическом воспитании. 

 Духовно-нравственное и патриотическое воспитание, трудовое воспитание в трудах 

именитых педагогов. 

2. Практико-ориентированное. 

В 2016/2017 учебном году была проведена «Неделя семьи» в рамках работы ШМО: 



1. Единый классный час «Когда все вместе, так и душа на месте!» 

2. Творческая лаборатория «Море идей!» 

3. Творческая лаборатория «Мы можем всё!» 

4. День открытых дверей для родителей. 

5. Итоговое мероприятие для детей и родителей «Формирование культуры питания и 

здоровьесберегающих  основ жизни у учащихся». 

6. Фотоконкурсы «Моя семья» и «Селфи с мамой». 

7. Выставка рисунков «Моя семья» 

   Были посещены внеклассные мероприятия и классные часы у педагогов в рамках взаи-

мопосещения занятий классными руководителями. 

3. Научно-методическое. 

В 2016/2017 учебном году МО классных руководителей было проведено четыре плано-

вых заседания, на которых обсуждались и изучались следующие темы: 

 Анализ и планирование работы ШМО классных руководителей на 2016-2017 

учебный год. 

 Преодоление общества потребления: в чём нам может помочь А.С.Макаренко? 

 Системно – деятельностный подход в воспитании учащихся.  

 Проектная деятельность – одна из форм деятельностного подхода в воспитании 

учащихся. 

 Детские объединения. 

 Роль семьи и учителя в воспитании ребёнка в современных условиях. 

 Этикет школьного педагога -воспитателя 

    В рамках МО классных руководителей работали проблемные группы по темам: «Тру-

довое и профориентационное воспитание учащихся», «Формирование культуры питания и 

здоровьесберегающих  основ жизни у учащихся», «Формирование экологической культуры у 

учащихся», «Формирование экологической культуры у учащихся» 

Материалы семинаров, заседаний, проблемных групп размещены на страницах сайта 

Dnevnik.ru. 

4. Инструктивно-методическое. 

Для полноценного методического обеспечения воспитательного процесса членами МО 

классных руководителей использовались различные печатные издания: «Воспитание в шко-

ле», «Справочник классного руководителя», «Классный руководитель», «Сборники классных 

часов», сборники сценариев различных мероприятий. Активно пополнялась библиотечка ме-

тодической литературы по внеклассной деятельности из личных книг педагогов, предостав-

ленных в общее пользование. Отмечается активное использование  классными руководите-

лями ресурсов сети интернет для поиска информации по теме работы МО. Сами классные 

руководители делятся своим опытом на различных сетевых ресурсах. Систематически при-

обретаются на средства классных руководителей печатные и электронные издания. 

Для распространения опыта работы для молодых специалистов было организовано на-

ставничество из числа классных руководителей с большим опытом работы. 

5. Личностно-ориентированное. 

Продолжается составление планов классных руководителей по работе с трудными уча-

щимися, ведется работа с трудными семьями совместно с социальным педагогом школы 

Н.И.Ломоносовой. Классные руководители осуществляют работу по внедрению в практику 

индивидуального подхода к учащимся классов. Каждым классным руководителем проводит-

ся диагностика учащихся по различной тематике, составляются социально-педагогические 

характеристики на каждого учащегося. 

Основными формами работы МО классных руководителей в 2016/2017году являлись: 

1. Индивидуальная 

Проводятся консультации с классными руководителями по текущим вопросам. 

2. Массовая 

Семинары, заседания, круглые столы, отчеты, практикумы, открытые мероприятия, дис-

куссии, изготовление и распространение среди классных руководителей печатной и элек-

тронной продукции (презентации, буклеты, брошюры) 



3. Групповые 

Работа проблемных групп, групповые проекты. 

В результате работы МО классных руководителей: 

- классные руководители продумано выбирают формы работы с классными коллектива-

ми с учетом индивидуальных особенностей, интересов и потребностей детей, 

- классные руководители владеют методами психолого-педагогической диагностики 

личности учащихся и классных коллективов, 

- классные руководители достаточно полно анализируют промежуточные и конечные ре-

зультаты своей деятельности, своевременно корректируют педагогическое воздействие на 

личность учащихся и коллектив, понимают свои сильные и слабые стороны, учитывают их 

при планировании воспитательного процесса, воспитательная работа с учащимися проводит-

ся в соответствии с программами воспитательной работы класса, разработанными самими 

классными руководителями, 

- классные руководители активно включают в свою деятельность формы организации, 

сопряженные с использованием ИКТ (компьютерные презентации, работа в сети интернет, в 

том числе на социальных сервисах) 

- классные руководители стараются своевременно и ответственно работать с документа-

цией. 

- классные родительские комитеты стали достаточно активно привлекаться к воспита-

тельной деятельности в классе.  

Вместе с тем, наблюдается недостаточная методическая работа классных руководителей 

и МО классных руководителей по созданию условий для организации и осуществления вос-

питательного процесса: 

- есть проблемы в организации дисциплины учащихся в перемены, 

- некоторые классные руководители недостаточно мотивируют детей на участие во вне-

классных и общешкольных делах, 

- наблюдается формальное отношение классных руководителей к работе в проблемных 

группах. 

В школе существует развитая система ДО, основанная на принципах разнообразия, добро-

вольности и профессионализма. 

 Повышению методического уровня педагогов способствует работа ШМО педагогов до-

полнительного образования детей. 

Основной целью работы педагогов ДО является творческое объединение педагогов ДО 

для создания условий повышения их педагогического мастерства через теоретическое усвое-

ние и практическое применение передового педагогического опыта. 

В 2016-2017 учебном году МО педагогов ДО МБОУ «Б. Терсенская СОШ»  работало над 

методической темой  «Трудовое  воспитание  детей  в системе  дополнительного образо-

вания». Основными задачами методической службы являлись: 

 Обеспечить соответствие содержания и качества трудового воспитания актуальным и 

перспективным потребностям личности, общества и государства. 

 Активизировать деятельность педагогов по осуществлению системно-

деятельностного подхода, внедрению здоровьесберегающих, информационно-

коммуникационных, природосообразных, гуманистических образовательных техноло-

гий, дистанционного обучения в образовательную деятельность. 

 Активизировать работу педагогов ДО по взаимодействию с социумом , 

 Воспитывать культуру труда учащихся . 

 Использовать современные образовательные технологии, ИКТ и электронные образо-

вательные ресурсы  в системе ДО 

Для решения поставленных задач в школе была организована сеть кружков и секций с 

учетом пожеланий и запросов обучающихся.  

Всего организована работа 12 кружков и 4 спортивных секций. (11 кружков и 5 сек-

ций в прошлом учебном году). Все кружки и секции созданы с учетом пожеланий учащихся. 

Работой кружков и секций было охвачено 399 учащихся (309%)., 10 человек посещали ФОК 



и ДЮСШ, 4 человека - музыкальную школу, 5 – художественную, 4 –вокальный и танце-

вальный кружок при РДК, 1- роспись при ДДТ, 1- шахматно-шашечный кружок при ДДТ. 

В школе была проведена диагностика реальной занятости обучающихся  в кружках и 

спортивных секциях. Анализ результатов диагностики показал, что в школе высокий про-

цент занятости детей (100%). 

Система дополнительного образования школы включает в себя помимо кружков и секций 

факультативы, элективные курсы, предметные недели и реализацию программы «Одаренные 

дети». 

В школе работало 14 факультативов, которые были созданы по запросам учащихся. Также 

для учащихся 10-11 классов была организована работа 10 элективных курсов, способствую-

щих развитию интереса старшеклассников к изучаемым предметам и углублению школьных 

знаний. 

В течение учебного года проведены предметные недели по технологии и неделя экологии. 

Во время этих недель дети имели возможность расширить свой кругозор, почерпнуть новые 

знания, поучаствовать в интересных конкурсах и викторинах. 

В рамках программы «Одаренные дети» постоянно выявляются способные дети, с кото-

рыми ведется индивидуальная работа. Эти учащиеся привлекаются к участию в школьных и 

районных предметных олимпиадах, в школьных, районных, областных конкурсах и фестива-

лях, спортивных соревнованиях, где добиваются хороших результатов. Работа с одаренными 

учащимися проводится также через дистанционные формы (сайты педагогов, электронная 

почта, сайт Dnevnik.ru) 

В 2016-2017 учебном году были  проведены семинары  по темам: 

- Формирование уклада  школьной жизни в условиях ФГОС.  

- Дополнительное образование и трудовое воспитание. 

- Профориентация сельских школьников в рамках кружка «Юный агроном» 

- Дополнительное образование детей и взрослых. Выбор профиля. Ситуации конкуренции 

и мотивации взрослых и детей. 

- Поговорим о культуре труда. 

Для полноценного методического обеспечения воспитательного процесса педагоги ДО 

использовали различные печатные издания: «Директор школы», «Воспитание в школе», 

«Досуг в школе», сборники сценариев различных мероприятий, материалы из Интернета. 

Педагоги ДО старались вовлекать в кружковые занятия трудных детей, осуществляли ра-

боту по внедрению в практику индивидуального подхода к учащимся. 

Составлена информационно-диагностическая карта об участии педагогов в работе МО.  

Педагоги ДО  и их воспитанники принимали участие в школьных, районных, зональных, 

областных конкурсах, соревнованиях. 

Воспитанники кружка «Мягкая игрушка», под руководством Скворцовой Н.А., приняли 

участие в 4-х конкурсах, завоевав 6 призовых мест. 

Воспитанники кружка «Баскетбол», под руководством Шумилина А.А., приняли участие в 

5 соревнованиях по баскетболу, заняв 4 призовых мест. 

Воспитанники кружка «Шахматно-шашечный» приняли участие в 4-х соревнованиях, за-

воевав 4 призовых места. 

Воспитанники кружка «Вокальный», под руководством Селезневой Н.В., приняли участие 

в одном конкурсе, завоевав первое место. 

Воспитанники кружка «В ритме танца», под руководством Ломоносовой Н.И., приняли 

участие в одном конкурсе, завоевав 1 призовое место. 

Воспитанники кружка «Юный естествоиспытатель», под руководством Жукова Ф.А., 

приняли участие в 2-х конкурсах, завоевав 4 призовых места. 

Сопоставление полученных данных с целями, содержанием и способами организации 

воспитательной деятельности помогает сделать выводы о том, что в целом воспитательная 

система школы работает  эффективно.  

В 2016-2017 учебном году учащиеся школы приняли участие в в 58 (58)конкурсах район-

ного уровня, завоевав 68 (78) призовых места; в 10 (13) конкурсах областного уровня, завое-



вав 13 (11) призовых мест; в 1 (2) конкурсе Всероссийского уровня; 0 (1)- на Международ-

ном уровне. 

Сравнивая результаты участия с предыдущим учебным годом можно сделать вывод, что в 

этом учебном году на прежнем уровне осталось число участия в конкурсах районного уров-

ня, но уменьшилась результативность. Уменьшилось количество участников областного 

уровня, но отмечено увеличение результативности участия. Кроме этого произошло сниже-

ние результативности участия в конкурсах Всероссийского и Международного уровня. 

При планировании работы на 2017-2018 учебный год необходимо более тщательно про-

анализировать результаты работы каждого кружка, возможности каждого педагога ДО, что-

бы организовать работу по ДО более плодотворно. Осуществлять взаимопосещение кружков, 

провести открытые занятия кружков «В стране радужного солнышка» и «Музыкальный те-

атр». 

 

Перспективы : 

 повысить качество знаний обучающихся на 5%; 

 осуществлять  мониторинг обученности, личных достижений, личного роста 

каждого ученика, или класса в целом;   

 использовать ресурсы учебного кабинета с целью повышения качества 

образования; 

 совершенствовать  профессиональную компетентность педагогов в вопросах  

реализации  современных образовательных технологий и  оценки качества результа-

тов образования; 

  совершенствовать  профессиональную компетентность педагогов в вопросах  

реализации  системно-деятельностного подхода и  оценки качества результатов обра-

зования; 

 продолжить дистанционное обучение обучающихся, временно не посещающих 

школу по предметам инвариантной части учебного плана 9-11 классов; 

  активизировать участие педагогов в профессиональных конкурсах и Интернет-

проектах; 

 продолжить работу с одаренными детьми; 

 использовать  дистанционные технологии для подготовки обучающихся к 

олимпиадам; 

 продолжить проведение индивидуальных занятий при подготовке к районным 

предметным олимпиадам в течение всего учебного года; 

 усилить подготовку выпускников к ГИА. 
 активизировать работу  родителей  и классных родительских комитетов; 

 способствовать формированию экологической культуры, нравственной воспи-

танности и ценностного представления о здоровье учащихся; 

 совершенствование системы семейного воспитания; усиление роли семьи в 

воспитании детей и привлечение отцов к организации воспитательного процесса в 

школе, через создание Совета отцов. 

 повышение эффективности профилактической работы с детьми асоциального 

поведения. 

 активизировать работу кружка «В стране радужного солнышка»;  

 активизировать работу кружка «Музыкальный театр». 

 

Ведение внутришкольной документации 

В школе своевременно оформляются журналы по технике безопасности, пожарной безо-

пасности.  Личные дела обучающихся и педагогов приведены в соответствие с требования-

ми. Собраны справки с места учёбы выпускников. Оформляются на должном уровне элек-

тронный дневник и журналы. 

 

 Развитие материально-технической базы 



В 2016-2017 учебном году выполнен косметический ремонт кабинетов, коридоров. 

Развитие материально-технической базы 

В 2016-2017 учебном году в целях развития и укрепления метериально-технической базы 

школы, укрепления безопасности образовательной среды были проведены следующие меро-

приятия:  

1. Косметический ремонт классов, коридора  

2.Установка раковин в 3 кабинетах начальных классов, подводка горячей воды в 4 кабине-

тах.  

3. Установка вытяжки в столовой  

4.Приобретение 2 интерактивных досок в дошкольную группу, кабинет начальных клас-

сов, ноутбука ,  шкаф, доска в кабинет начальных классов, 10 мячей, 3 стеллажа в библиоте-

ку.  

5.Замена столов, табурет  в обеденном зале.  

6. Проверка вентиляционной системы.  

7.Огнезащитная обработка  чердачного помещения  

8. Установка разрывов на раковинах в столовой, дошкольной группе.  

9. Закупка учебников на сумму 170000 рублей.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ЦЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



 

 Создание образовательной среды, обеспечивающей комфортные условия для формирования 

у обучающихся культуры труда, умения планировать предстоящую деятельность,  для разви-

тия творческого практического мышления через введение нового содержания, форм и мето-

дов образовательной деятельности. 

 

 

 

ЗАДАЧИ: 

 

1. Использовать различные формы трудового воспитания, обеспечивающие реализацию 

личностно-ориентированного подхода к обучающимся, способствующие формированию 

умения организовывать трудовую деятельность. 

 

2. Активизировать деятельность педагогов по осуществлению системно-деятельностного 

подхода, внедрению здоровьесберегающих, информационно-коммуникационных, 

природосообразных, гуманистических образовательных технологий, дистанционного 

обучения в образовательную деятельность. 

 

3.  Совершенствовать профессиональную компетентность педагогов в вопросах реализации 

системно-деятельностного подхода и оценки качества результатов обучения. 

 

4. Повысить качество образования обучающихся на 5%. 

 

5. Продолжить введение ФГОС ООО в 7 классе. 

 

5. Продолжить введение ФГОС ДО. 

 

7. Модернизировать воспитательную систему школы. 

 

8. Обеспечить социальную поддержку детей. 

 

 



4. РЕАЛИЗАЦИЯ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ  

НА ОБРАЗОВАНИЕ 
№ Мероприятия Срок проведе-

ния 

Ответственный Предполагаемый ре-

зультат 

Отм. о 

выполн. 

1 Выполнить план набора в 1, 10, 5 классы, дошкольную 

группу 

 

август Н. Г. Соколова Открытие 1,5,10 классов   

2. Провести учет детей дошкольного возраста. сентябрь, март Н.С. Вихарева Полученная информа-

ция о количестве детей 

дошкольного возраста 

 

3. Провести учет трудоустройства выпускников 9, 11 

классов. 

ноябрь Н.А.Скворцова 

Н.В.Селезнева 

Отслеженный результат 

трудоустройства выпу-

скников 

 

4. Обеспечить обучающихся необходимыми учебниками, 

пополнить фонд школьных учебников, провести необ-

ходимое списывание. 

сентябрь,  

октябрь 

В. В. Сафонова 100% обеспеченность 

обучающихся учебни-

ками 

 

5. Изучить семьи первоклассников и вновь прибывших 

обучающихся. 

сентябрь Н.И.Ломоносова  Полученная информа-

ция о семьях обучаю-

щихся 

 

6. Проводить ежедневный контроль за посещаемостью 

обучающихся. 

в течение 

года 

Т.Б. Гаврилова Отслеживание посе-

щаемости обучающихся 

и воспитанников школы, 

предотвращение прогу-

лов по неуважительной 

причине 

 

7. Обеспечить подвоз обучающихся школьным автобусом 

из д. Б – Непряхино, Спиридоново, Веденино, Семено-

во, г. Урень 

в течение года Н.Г.Соколова Обеспеченный подвоз 

обучающихся в школу 

 

8. Обеспечить обучающихся бесплатными проездными 

билетами. 

сентябрь Н.И.Ломоносова Наличие необходимых 

бесплатных проездных 

билетов у обучающихся 

 

9. Организовать одноразовое горячее питание для обу-

чающихся школы, питание для воспитанников 

в течение года Н.Г.Соколова Организованное однора-

зовое горячее питание 

для обучающихся шко-

лы. 

 



10. Организовать работу по сохранности школьных учеб-

ников. 

в течение года В.В.Сафонова Сохраненные в хорошем 

состоянии школьные 

учебники 

 

11. Изучить будущих первоклассников. Детям с наруше-

нием речи, психолого-физическими отклонениями ре-

комендовать пройти обследование  на ПМПК. 

в течение года  Н.И.Ломоносова Полученная информа-

ция о будущих перво-

классников. Своевре-

менное выявление детей 

с психолого-

физическими отклоне-

ниями 

 

12. Проводить анализ успеваемости обучающихся. в течение года Т.Б. Гаврилова Отслеженный результат 

успеваемости обучаю-

щихся 

 

15. Оформить личные дела обучающихся. сентябрь Н.Г. Соколова Оформленные личные 

дела обучающихся. 

 

14. Оформить приказы по движению обучающихся. в течение года Н.Г.Соколова Оформленные приказы 

по движению обучаю-

щихся. 

 

15. Вести алфавитную книгу записи обучающихся в течение года Н.Г. Соколова Оформленная алфавит-

ная книга записи обу-

чающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



5. ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

№ Мероприятия Срок проведе-

ния 

Ответственный Предполагаемый ре-

зультат 

Отм. о 

выпол. 

1. Изучить социальный статус обучающихся, воспитан-

ников школы. 

1 четверть Н.И.Ломоносова наличие сведений о 

социальном статусе 

детей 

 

2. Утвердить списки детей на получение новогодних по-

дарков. 

декабрь Н.Г. Соколова обеспечение новогод-

ними подарками 100% 

детей из малообеспе-

ченных семей 

 

3. Проводить работу по сбору документов на получение 

единовременного пособия на первоклассников. 

август Н.И.Ломоносова выдача 100% перво-

классников единовре-

менного пособия 

 

4. Организовать медицинский осмотр обучающихся, учи-

телей. 

сентябрь Н.И.Ломоносова выявление групп здо-

ровья обучающихся и 

воспитанников 

 

5. Вести мониторинг здоровья обучающихся в течение года Н.И.Ломоносова выявление уровня 

хронических заболе-

ваний у детей 

 

6. Проводить мероприятия по предупреждению травма-

тизма. 

в течение года И.Л. Рехалов 

 

снижение уровня 

травматизма детей 

 

7. Организовать проведение Дней Здоровья 2 раза в год Н.И.Ломоносова оздоровление детей  

8. Проводить мероприятия по охране труда и ТБ: 

1) инструктаж по ТБ с обучающимися и педагогами; 

2)оформить стенды по охране труда и ТБ в учебных 

кабинетах 

 

в течение года 

в течение года 

 

И.Л. Рехалов 

Т.Б. Гаврилова 

предотвращение не-

счастных случаев во 

время образовательной 

деятельности 

 

9. Продолжить работу лекторской группы по вопросам 

охраны здоровья. 

в течение года Н.И.Ломоносова повышение мотивации 

обучающихся к выбо-

ру здорового образа 

жизни 

 

10. Организовать санацию полости рта школьников. 1 полугодие Н.Г.Соколова снижение уровня бо-

лезней полости рта 

 

11. Соблюдать световой и тепловой режим в школе. в течение года  Н.Г.Соколова сохранение здоровья 

детей 

 



12. Проводить занятия с учащимися на уроках физкульту-

ры согласно группы здоровья. 

в течение года А.А. Шумилин создание условий для 

полноценного физиче-

ского развития детей 

 

13. Проводить оздоровление детей через санаторное лече-

ние. 

в течение года Н.И.Ломоносова сохранение здоровья 

детей 

 

14. Витаминизировать питание в школьной столовой. в течение года Н.Г.Соколова оздоровление детей  

15. Выявлять и устраивать детей, оставшихся без попече-

ния родителей. 

в течение года Н.И.Ломоносова оказание помощи де-

тям, оставшимся без 

попечения родителей 

 

16 Организовать питание для 100% обучающихся в 

школьной столовой 

в течение года Н.Г.Соколова Оздоровление детей  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДКОЛЛЕКТИВА ПО ОБНОВЛЕНИЮ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
№ Мероприятия Срок про-

ведения 

Ответствен-

ный 

Предполагаемый результат Отметка 

о выпол-

нении 

1 Утвердить учебный план на 2017-2018 уч. год август Н.Г.Соколова Утвержденный учебный план на 

2017-2018 уч. год 
 

2 Переход на ФГОС основного общего образования в 7 

классе 

в теч. года 

 

Н.Г. Соколова 

Т.Б. Гаврилова 
Н.И.Ломоносова 

Обучение обучающихся 7  класса в 

соответствии со стандартами второ-

го поколения 

 

3 Ввести профильное обучение в 10-11 классах по естест-

венно-математическому профилю (без дополнительной 

специализации) и социально-экономическому профилю 

(специализация - обществознание) 

сентябрь Н.Г. Соколова 

Т.Б. Гаврилова 

Реализация профильного обучения 

в 10 и 11 классах   
 

4 Реализовать в учебном плане школы следующие пред-

меты/учебные курсы: 

а): 

уровень начального общего образования  

–  информатика (2-4 классы) 

 

уровень основного общего образования 

 - обществознание (5 кл.)   

 - ОБЖ (5-7 кл.) 

- информатика (5-6  кл.)  

-история Нижегородского края (6,7 кл.) 

- религии России (8-9 кл.)   

 

б) факультативные и элективные курсы: 

 

уровень начального общего образования –  

 - Гражданское образование (2-4 кл.)   

 - Нижегородская сторона (2-4 кл.) 

 

 

уровень основного общего образования 

 

 

 

 

в теч. года 

 

 

в теч. года 

в теч. года 

в теч. года 

в теч. года 

в теч. года 

 

 

 

 

в теч. года 

в теч. года 

 
 

в теч. года 

 

 
Ю.Ф.Кудрявцева 

В.М.Смирнова 

Л.С.Храмцова 

 

Н.В. Селезнева 

И.Л.Рехалов 

И.Л.Рехалов  

Н.В. Селезнева 

И.Л.Рехалов 

Т.Б. Гаврилова 

 

 

 

 

В.М.Смирнова 
Ю.Ф.Кудрявцева  

Л.С. Храмцова 

 

Ф.А. Жуков 

Удовлетворенные образовательные 

потребности участников образовате 

льных отношений 

 



- Экология (5-9 кл.)  

-Черчение (8-9 кл.) 

-Индивидуально-групповые занятия по русскому языку 

(5 класс) 

-Индивидуально-групповые занятия по физике (8-9 кл.) 

- Твоя профессиональная карьера (8 класс) 

 

уровень среднего общего образования 

- Основы редактирования (10-11 классы) 

- Дискуссионные вопросы отечественной истории 

- История русской культуры (10 класс) 

- Методы решения физических задач 

- Избранные разделы математики для старшей школы 

(11 класс) 

- Практика подготовки к ЕГЭ по химии 

в теч. года 

в теч. года 

в теч. года 

 

Н.А.Скворцова 

Т.Г.Маркова 

М.А.Ипатенко 

Т.Г.Маркова 

Т.А.Вихарева 

Т.Г.Маркова 

Н.А.Скворцова 

 

М.П.Сафонова 

Н.В.Селезнева 

Н.В.Селезнева 

Т.Н.Шишкина 

Т.Г.Маркова 

 

Ф.А.Жуков 

7 Создание и реализация программы: 

- «Лето-2018» 

в теч. года Н.И.Ломоносова Созданная и реализованная про-

грамма: «Лето-2018» 

 

8 Продолжить реализацию подпрограмм: 

- «Духовно-нравственное воспитание обучающихся» 

 -«Патриотическое воспитание школьников и воспитан-

ников» 

- «Одаренные дети» 

- «Здоровье» 

- «Проблемы школы и семьи решаем вместе» 

- «Развитие школьного ученического самоуправления» 

 

в теч. года  

В.М.Смирнова 

И.Л.Рехалов 

 

Т.Б.Гаврилова 
Н.И.Ломоносова 

Н.И.Ломоносова 

 

Продолжены реализовываться про-

граммы: «Патриотическое воспита-

ние школьников и воспитанников», 

«Духовно-нравственное воспитание 

обучающихся», Одаренные дети», 

«Здоровье», «Проблемы школы и 

семьи решаем вместе», 

 «Развитие школьного ученического 

самоуправления» 

 

9 Продолжить работу «Клуба молодой семьи» в течение 

года 

Н.И.Ломоносова 

 
Просветительская деятельность для 

молодых родителей обучающихся и 

воспитанников 

 

 

 

 

 

 



7. ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 
С

ен
тя

б
р
ь
 

Цель контроля Содержание 

Форма 

кон-

троля 

Объект 

контроля 
Класс 

Ответствен-

ный за кон-

троль 

Пред-

мет 

Подве-

дение 

итогов 

Откры-

тые 

уроки 

1. Организация медосмот-

ра обучающихся. Охрана 

здоровья обучающихся. 

1. Мед. обследование в 

медпункте. 

2. Оформление листа 

здоровья. 

3. Организация горяче-

го питания в школе. 

тематич. соц. педагог, 

кл. руководите-

ли 

1 – 11  соц. педагог  Сов. при 

дирек-

торе 

 

2. Уровень подготовки 

учителей к новому учеб-

ному году. 

1. Проверка   рабочих 

программ. 

2. Методическое обес-

печение (собеседова-

ние). 

персон. учителя  зам. директо-

ра  

 Сов. при 

завуче 

 

3. Качество работы класс-

ных руководителей по 

оформлению журналов. 

Состояние оформления 

журналов факультативов 

учителями-

предметниками. 

1. Проверка ведения кл. 

журналов учителями и 

классными руководите-

лями. 

2. Проверка журналов 

факультативов. 

тематич. кл. руководите-

ли, учителя 

 администра-

ция 

 Сов. при 

завуче 

 

4. Организация работы по 

ОТ, ТБ и ППБ в школе. 

1. Проверка условий по 

ППБ, журналов по ТБ в 

кабинетах. 

тематич. кл. руководите-

ли, ответствен-

ные за кабинет 

 учитель 

ОБЖ, адми-

нистрация 

 Сов. при 

дирек-

торе 

 

5. Соответствие программ 

воспитательной работы  

требованиям. 

1. Проверка программ 

воспитательной работы. 

персон. кл. руководите-

ли 

1 – 11 зам. директо-

ра 

 Сов. при 

завуче 

 

6. Организация работы 

кружков 

1. Проверка журналов 

работы кружков. 

2. Посещение кружков. 

персон. педагоги допол-

нительного об-

разования 

 зам. директо-

ра  

 Сов. при 

дирек-

торе 

 

7. Изучение условий жиз-

ни и состояния воспита-

ния детей 

1. Проверка документа-

ции. 

2. Собеседование. 

тематич. соц. педагог, 

кл. руководите-

ли 

1 – 11 зам. директо-

ра 

 Сов. при 

завуче. 

 



 
О

кт
яб

р
ь 

Тема контроля Содержание Форма 

контро-

ля 

Объект 

контроля 

Класс Ответст-

венный за 

контроль 

Пред-

мет 
Подведение 

итогов 

Откры-

кры-

тые 

уроки 

1. Подготовка к предметным 

олимпиадам. 

1. Собеседование. 

2. План подготовки к 

олимпиадам. 

тематич. учителя - 

предметники 

9-11 зам. ди-

ректора   

 Сов. при 

директоре 

 

2. Организация работы по про-

филактике безнадзорности и 

правонарушений несовершен-

нолетних. 

1. Собеседование 

2. Проверка докумен-

тации. 

персон. Соц.педагог  зам. ди-

ректора   

 Сов. при 

директоре 

 

3. Соответствие планов ШМО 

классных  руководителей и пе-

дагогов ДО  требованиям. 

1. Проверка плана ра-

боты. 

персон. Н.А.Скворцова 

Л.С.Храмцова 

 зам. ди-

ректора   

 Сов. при 

завуче 

 

4. Адаптация детей к дорогам 

после летних каникул. 

1. Анкетирование. 

2. Проверка докумен-

тации. 

3. Посещение вне-

классных мероприятий 

тематич. кл. руководи-

тели, руково-

дитель ОБЖ 

1 – 11 зам. ди-

ректора   

 Сов. при 

директоре 

 

5. Трудоустройство выпускни-

ков школы. 

1. Проверка докумен-

тации. 

персон. М.П.Сафонова 

Н.В.Селезнева 

 зам. ди-

ректора   

 Сов. при 

директоре 

 

6. Организация отдыха учащих-

ся в каникулярное время 

1. Собеседования. 

2. Проверка докумен-

тации. 

персон. вожатая, кл. 

руководители 

1-11 зам. ди-

ректора 

 Сов. при  

директоре 

 

7. Подготовка и проведение  

научно-практической конфе-

ренции. 

1. Собеседование. персон. Ф.А.Жуков 2-11 зам. ди-

ректора 

 Сов. при 

завуче 

 

8. Организация работы элек-

тронного дневника и журнала 

1. Проверка электрон-

ного дневника и жур-

нала 

персон. кл. руководи-

тели, учителя-

предметники  

2 – 11 зам. ди-

ректора  

 Сов. при 

завуче 

 

9. Организация детского питания 1.Охват обучающихся 

питанием. 

2. Проверка меню. 

3. Состояние столовой. 

тематич. повар, 

кл. руководи-

тели 

 админист-

рация 

 Сов. при 

директоре 

 

 



Н
о
яб

р
ь 

Тема контроля Содержание 

Форма  

контроля 
Объект 

контроля 
Класс 

Ответственный 

за контроль 
Предмет 

Подведение 

итогов 

Откры-

тые 

уроки 

1. Контроль за работой 

учащихся, учителей, 

классных руководителей с 

дневниками. 

1. Проверка 

дневников уча-

щихся. 

тематич. кл. руководи-

тели, учителя 

2-11 зам. директора  Совещ. при 

завуче 

 

2. Своевременность и пра-

вильность заполнения 

журналов учителями-

предметниками, накоп-

ляемость  оценок. 

1. Проверка ве-

дения кл. журна-

лов учителями и 

кл. рук-ми. 

тематич. кл. рук-ли, 

учителя 

1 -11 зам. директора  Сов. при за-

вуче 

 

3 Организация охраны 

жизни и здоровья детей. 

1.  Проверка ка-

бинетов. 

2. Проверка до-

кументации  

3. Посещение 

уроков 

тематич. кл.рук-ли, 

уч.физ-ры, 

технологии 

соц.педагог, 

учитель ОБЖ  

 

1-11 

зам. директора    Сов. при ди-

ректоре 

 

4. Адаптация учащихся 

10 класса к новой орга-

низации учебной дея-

тельности 

1. Посещение 

уроков, вне-

классных меро-

приятий 

 

классно-

обоб-

щающий 

учителя, пре-

подающие в 

10 классе 

10 зам. директора   Сов. при 

директоре 

 

5. Создание условий для 

развития читательского 

интереса у  обучающих-

ся 

1. Проверка пла-

на работы биб-

лиотеки 

2. Собеседование 

3. Посещение 

библиотечных 

уроков 

тематич. библиотекарь    зам. директора    Сов. при  

завуче 

 



Д
ек

аб
р
ь
 

Тема контроля Содержание 

Форма 

контроля Объект 

контроля 
Класс 

Ответствен-

ный за кон-

троль 

Предмет 

Подведе-

ние ито-

гов 

Откры

кры-

тые 

уроки 

1. Проверка знаний  обучаю-

щихся по итогам первого по-

лугодия. 

1. Контрольные 

работы и срезы по 

предметам. 

тематич.    9 администра-

ция 

математика, рус-

ский язык 

Педсовет  

2.  Проверка знаний обучаю-

щихся профильных классов. 

1. Контрольные 

работы и срезы по 

предметам.  

тематич.  10-11 зам. директо-

ра   

математика, рус-

ский язык, физи-

ка, биология, 

обществознание 

Педсовет  

3. Выполнение учебных пла-

нов и программ по предметам 

и факультативам. 

1. Проверка жур-

налов. 

2. Собеседование. 

тематич.   зам. директо-

ра   

 Педсовет  

4. Выполнение программного 

минимума контрольных, лабо-

раторно-практических работ. 

1. Проверка жур-

налов. 

2. Собеседование. 

тематич.   зам. директо-

ра   

 Педсовет  

5. Подготовка и организация 

каникулярного времени обу-

чающихся 

1. Проверка доку-

ментации 

2. Собеседование 

тематич. вожатая, 

кл. руко-

водители. 

 зам. директо-

ра   

 Сов. при 

директоре 

 

6. Организация работы с опе-

каемыми детьми 

1. Проверка доку-

ментации 

2. Собеседование 

тематич. соц. педа-

гог, 

кл. руков. 

 зам. директо-

ра   

 Сов. при 

директоре 

 

7.Организация работы детско-

го объединения, отряда волон-

тёров, ученического само-

управления 

1. Выполнение 

плана мероприя-

тий. 

2. Собеседование  

тематич. Красиль-

никова 

М.А., 

Ломоно-

сова Н.И. 

кл. рук. 

 администра-

ция 

 Сов. при 

директоре 

 



 
Я

н
в
ар

ь 

Тема контроля Содержание 

Форма 
контро-

ля 
Объект 

контроля 
Класс 

Ответствен-
ный за кон-

троль 
Предмет 

Подведе-
ние  
итогов 

Откры-
тые уро-

ки 

1. Организация предмет-
ной недели по искусству 

1. Посещение и 
анализ мероприя-
тий 

персон. учителя изо-
бразительного 
искусства, 
музыки 

1-9 методсовет музыка, 
изобрази-
тельное 
искусство 

методсовет  

2. Состояние работы с 
трудными детьми и не-
благополучными семья-
ми. Профилактика асоци-
ального поведения обу-
чающихся. 

1. Проверка доку-
ментации. 
2. Собеседование 
3. Посещение 
классных часов и 
внеклассных ме-
роприятий 
 

тематич. соц. педагог, 
кл. руководи-
тели. 

1-11 зам. директора    Сов. при 
директоре 

 

3. Выполнение плана 
воспитательной работы. 

1. Проверка доку-
ментации. 
2. Собеседование. 
 

персон. старшая во-
жатая, кл. ру-
ководители. 

 зам. директора    Сов. при  
завуче 

 

4. Организация детского 
питания 

1.Охват обучаю-
щихся питанием. 
2. Проверка меню. 
3. Состояние сто-
ловой. 
 
 

тематич. повар, 
кл. руководи-
тели 

 администрация  Сов. при 
директоре 

 

5. Развитие культуры 
труда обучающихся через 
включение их в различ-
ные виды технологиче-
ской деятельности 
 

1. Посещение 
уроков 
2. Собеседование 

тематич. учителя тех-
нологии 

5-9 зам. директора   технология Сов. при  
завуче 

 

 

 



 
Ф

ев
р
ал

ь
 

 
Тема контроля Содержание 

Форма 
контро-

ля 

Объект 

контроля 
Класс 

Ответствен-
ный за кон-

троль 
Предмет 

Подведение ито-
гов 

Откры-
тые уро-

ки 

1. Подготовка обу-
чающихся к перевод-
ной и итоговой атте-
стации. 

 

1. Анкетирова-
ние обучаю-
щихся. 

тема-
тич. 

 5 – 11 зам. директо-
ра   

 Сов. при завуче  

2. Организация дис-
танционного обучения 
обучающихся, времен-
но не посещающих 
школу 

1. Собеседова-
ние 
2. Анкетирова-
ние обучаю-
щихся 
3. Проверка до-
кументации 
 

тема-
тич. 

педагоги-
новаторы 

 администра-
ция 

 Сов. при дирек-
торе 

 

3. Организация пред-
метной недели ОБЖ 

1. Посещение и 
анализ меро-
приятий 

персон. учитель 
ОБЖ 

5-11 методсовет  методсовет  

4. Использование  в 
образовательной дея-
тельности ресурсов ка-
бинета учителями-
предметниками 

1. Посещение 
уроков 
2. Анкетирова-
ние 

тема-
тич. 

учителя-
предмет-
ники 

1-11 зам. директо-
ра   

 Сов. при завуче  

 

 

 

 



 

 

М
ар

т 

Тема контроля Содержание 

Форма 
контро-

ля 

Объект 
контроля 

Класс 
Ответст-

венный за 
контроль 

Предмет 
Подведение 

итогов 

Откры-
тые 

уроки 

1. Контроль за работой 
обучающихся и учите-
лей с рабочими тетра-
дями 

1. Проверка 
рабочих тетра-
дей и тетрадей 
лабораторных 
работ 

персон. учителя мате-
матики, рус-
ского языка, 
начальных 
классов, физи-
ки, химии 

2 – 11 зам. дирек-
тора   

начальные 
классы, мате-
матика, рус-
ский язык, фи-
зика, химия 

Совещ. при за-
вуче 

 

2. Профилактика нару-
шения ПДД. 

1. Посещение 
классных ча-
сов, внекласс-
ных мероприя-
тий. 
 

персон. кл. руководи-
тели 

1-11 зам. дирек-
тора   

 Сов. при ди-
ректоре 

 

3. Формы и содержание 
работы классных руко-
водителей по профори-
ентации обучающихся. 

1. Собеседова-
ние. 
2. Посещение 
кл. часов, 
внекл. меро-
приятий. 
 

персон. кл. руководи-
тели 8, 9, 10, 11 
классов 

8-11 зам. дирек-
тора   

 Сов. при  заву-
че 

 

4. Организация канику-
лярного времени обу-
чающихся. 

1. Проверка 
документации. 

персон. вожатая, кл. 
руководители 

 зам. дирек-
тора   

 Сов. при ди-
ректоре 

 

5. Своевременность и 
правильность заполне-
ния журналов (в том 
числе электронного) 
учителями-
предметниками, 
 накопляемость  оценок. 
 

1. Проверка 
ведения кл. 
журналов учи-
телями и кл. 
рук-ми. 

тематич. кл. рук-ли, 
учителя 

1 -11 зам. дирек-
тора   

 Сов. при завуче  



 

 

 

 

А
п

р
ел

ь
 

Тема контроля Содержание 
Форма 
контро-

ля 

Объект 

контроля 
Класс 

Ответствен-
ный за кон-

троль 
Предмет 

Подведение 
итогов 

Откры-
тые 

уроки 

 

1. Организация работы 

по выявлению и учету 

школьников, не посе-

щающих и системати-

чески пропускающих 

по неуважительной 

причине занятия в шко-

ле. 

1. Собеседова-

ние 

тематич. кл. руководи-
тели, соц. пе-
дагог 

 зам. директо-
ра   

 Сов. при ди-
ректоре 

 

2. Подготовка обучаю-

щихся 9,11 классов к 

государственной итого-

вой аттестации 

1.  Собеседова-

ние,   анализ 

контр.работ 

тематич. учителя-
предметники 

9,11 зам. директо-
ра   

 Сов. при ди-
ректоре 

 

 

3. Результативность ра-

боты кружков и секций. 

1. Собеседова-

ние. 

2. Анкетирова-

ние обучаю-

щихся. 

персон. руководители 
кружков и 
секций 

 зам. директо-
ра   

 Сов. при ди-
ректоре 

 



М
ай

 

Тема контроля Содержание 

Форма 
контро-

ля 

Объект 

контроля 
Класс 

Ответст-
венный за 
контроль 

Предмет 
Подведе-

ние итогов 

Откры-
тые 

уроки 

1. Подготовка и прове-
дение переводной атте-
стации. Организация 
подготовки  к государст-
венной итоговой атте-
стации. 

1. Утверждение экза-
менационных мате-
риалов. 
2. Индивидуальное 
собеседование. 
3. Оформление экза-
менационных угол-
ков. 

тематич. педагоги 1 – 11 администра-
ция 

 Педсовет  

2. Выполнение содержа-
ния образовательных 
программ. 

1. Проверка журналов. 
2. Собеседование с 
педагогами. 

тематич. педагоги 1-11 зам. дирек-
тора   

 Педсовет.  

3. Диагностика профес-
сиональных затруднений 
педагогов. 

1. Анкетирование. персон. педагоги  зам. дирек-
тора   

 Сов. при 
завуче 

 

4. Состояние школьной 
документации на конец  
учебного года. Заполне-
ние электронного жур-
нала. 

1. Проверка классных 
журналов, журналов 
кружков,  журналов 
классных часов, лич-
ных дел обучающих-
ся. 

тематич. педагоги, 

кл. руково-

дители, 

 администра-
ция 

 Сов. при 
завуче 

 

5. Организация летнего 
отдыха обучающихся. 

1. Проверка программ 
летнего отдыха, спи-
сков детей 

тематич. нач. летне-

го лагеря, 

кл. руково-

дители 

 соц. педагог, 
зам. дирек-
тора   

 Сов. при 
директоре 

 

6. Итоги работы ШМО 

классных руководителей, 

педагогов ДО 

1. Посещение занятий 
ШМО кл. руководи-
телей, педагогов ДО 

персон. руководи-

тели ШМО 

 зам. дирек-
тора   

 заседание 
ШМО кл. 
руководи-
телей, пе-
дагогов ДО 

 

 

 



И
ю

н
ь 

Тема контроля Содержание 
Форма 

контроля 
Объект 

контроля 
Класс 

Ответственный 
за контроль 

Предмет 
Подведение 

итогов 
Открытые 

уроки 

1. Организация 
летнего отдыха 
обучающихся 

1. Проверка плана 

работы, програм-

мы. 

2. Посещение ме-

роприятий 

тематич. начальник лаге-
ря 

5 – 11 администрация  Сов. при 
директоре 

 

2. Подготовка 
школы к новому 
учебному году 

1. Утверждение 
плана мероприя-
тий подготовки 
школы к новому 
учебному году 

тематич.   администрация  Сов. при 
директоре 

 

3. Своевремен-
ность, правиль-
ность ведения лич-
ных дел 

1. Проверка лич-
ных дел обучаю-
щихся 

тематич. кл. рук-ли  администрация  Сов. при 
завуче 

 

4. Реализация Про-

граммы развития 

школы 

1. Выполнение 

плана мероприя-

тий. 

2. Собеседование 

3.Диагностика 

обучающихся, 

педагогов, роди-

телей 

тематич. педагог-

экспериментатор 

 администрация  Сов. при 

директоре 

 

 

 

 

 

 



Организация внутришкольного контроля по реализации ФГОС НОО 

 

Тема контроля Содержание 

Форма 
контро-

ля 

Объект 
контроля 

Класс 
Ответст-

венный за 
контроль 

Предмет 
Подведение 

итогов 
Сроки 

1. Соответствие содержания 
и структуры программ вос-
питательной работы требо-
ваниям ФГОС НОО 
 

1. Проверка про-

грамм воспита-

тельной работы 

персон. кл.рук-ли 1-4 зам. дирек-

тора  

 Сов. при 

директоре 

август 

2. Стартовая диагностика 
сформированности УУД у 
обучающихся  1 класса 
 

1. Диагностика тематич.  1  зам. дирек-

тора   

 Сов. при 

директоре 

октябрь 

3. Успешность адаптации 
обучающихся 1 класса 

1. Посещение 
уроков,   кл.часов  

классно- 
обобщ. 

учитель 1 
класса 

 

1 зам. дирек-
тора   

 Сов. при ди-
ректоре 

октябрь 

4. Организация внеурочной 
деятельности младших 
школьников 

1. Посещение за-
нятий, кл.часов 
2. Проверка до-
кументации 
 

тематич. Кл. рук-ли, 
педагоги ДО 

1-4 зам. дирек-
тора   

 Сов. при ди-
ректоре 

октябрь 

5. Организация работы 
классного руководителя по 
формированию портфолио 
индивидуальных образова-
тельных достижений обу-
чающихся 

1. Проверка 
портфолио 

персон. кл.рук-ли 1-4 зам. дирек-
тора   

 Сов. при ди-
ректоре 

декабрь 



6. Формирование универ-
сальных учебных действий  
в учебной деятельности 
 

1. Посещение 
уроков  

персон. учителя  1-4 зам. дирек-
тора   

Русский 
язык, мате-
матика, ли-
тературное 
чтение, ок-
ружающий 
мир,  
физическая 
культура 

Сов. при ди-
ректоре 

январь 

7. Диагностика результатов 
освоения ООП учащими-
ся1-4 классов 
 

1. Итоговые ком-
плексные работы. 

тематич. учителя 1-4 зам. дирек-
тора   

 Сов. при ди-
ректоре 

апрель 

8. Реализация технологии 
портфолио 

1. Проверка 
портфолио 
2. Собеседование 

персон. учителя, 
кл.рук-ли, 

педагоги ДО 

1-4 зам. дирек-
тора   

 Сов. при ди-
ректоре 

апрель 

9. Диагностика профессио-
нальных затруднений педа-
гогов. 

1. Анкетирова-
ние. 

персон. педагоги  зам. дирек-
тора   

 Сов. при за-
вуче 

май 

10. Реализация основной 
образовательной програм-
мы НОО 

1. Выполнение 
плана мероприя-
тий. 
2. Собеседование 
 

тематич. учителя, пе-
дагоги ДО 

1-4 зам. дирек-
тора   

 Сов. при ди-
ректоре 

июнь 

 

 

 

 

 

 

 



Организация внутришкольного контроля по реализации ФГОС ООО 

 

Тема контроля Содержание 

Форма 

контро-

ля 

Объект 

контроля 
Класс 

Ответст-

венный за 

контроль 

Предмет 
Подведение 

итогов 
Сроки 

1.  Соответствие содержа-

ния плана  воспитательной 

работы требованиям ФГОС 

ООО 

 

1. Проверка плана 

воспитательной 

работы 

персон. кл.рук-ль 5-7 зам. дирек-

тора   

 Сов. при 

директоре 

август 

2. Стартовая диагностика 

сформированности УУД у  

обучающихся  5  класса 

 

1. Диагностика тематич. обучающие-

ся  5 класса 

5 зам. дирек-

тора   

 Сов. при 

директоре 

октябрь 

3. Адаптация обучающихся 

5 класса к обучению на 

уровне основного общего 

образования 

1. Посещение 

уроков, вне-

классных меро-

приятий 

классно-

обоб-

щающий 

учителя, 

преподаю-

щие в 5 

классе 

5 зам. дирек-

тора   

 Сов. при 

директоре 

октябрь 

4. Организация внеурочной 

деятельности  у обучаю-

щихся 5-7  классов 

1. Посещение за-

нятий, кл.часов 

2. Проверка до-

кументации 

тематич. кл. рук-ль, 

руководите-

ли кружков 

5-6 зам. дирек-

тора   

 Сов. при ди-

ректоре 

ноябрь 

5. Организация работы 

классного руководителя по 

формированию портфолио 

индивидуальных образова-

тельных достижений обу-

чающихся 

1. Проверка 

портфолио 

персон. кл.рук-ль 5,6  зам. дирек-

тора   

 Сов. при ди-

ректоре 

декабрь 



6. Оценка уровня достиже-

ния предметных результа-

тов по итогам 1 полугодия 

1. Контрольные 

работы и срезы 

по предметам. 

тематич.  5-7 зам. дирек-

тора  

русский 

язык, мате-

матика 

Сов. при за-

вуче 

декабрь 

7. Реализация основных 

требований ФГОС ООО на 

уроках русского языка и 

литературы 

1. Посещение 

уроков 

тематич. учителя 

русского 

языка и ли-

тературы 

5-7 админист-

рация 

русский 

язык, лите-

ратура 

Сов. при ди-

ректоре 

январь 

8. Соответствие уроков 

ОБЖ требованиям ФГОС 

ООО 

1. Посещение 

уроков 

тематич. учитель 

ОБЖ 

5-7 админист-

рация 

ОБЖ Сов. при ди-

ректоре 

февраль 

9. Реализация технологии 

портфолио 

1. Проверка 

портфолио 

2. Собеседование 

персон. учителя, 

кл.рук-ли, 

руководите-

ли кружков 

5-7 зам. дирек-

тора  

 Сов. при ди-

ректоре 

апрель 

10. Диагностика метапред-

метных результатов обу-

чающихся 5-7 классов по 

итогам  года 

1. Итоговая ком-

плексная работа. 

тематич. учителя 5-7 зам. дирек-

тора   

 Сов. при ди-

ректоре 

апрель 

11. Диагностика профес-

сиональных затруднений 

педагогов. 

1. Анкетирова-

ние. 

персон. педагоги  зам. дирек-

тора   

 Сов. при за-

вуче 

май 

12. Реализация основной 

образовательной програм-

мы ООО 

1. Выполнение 

плана мероприя-

тий. 

2. Собеседование 

тематич. учителя, ру-

ководители 

кружков 

 зам. дирек-

тора   

 Сов. при ди-

ректоре 

июнь 

 

 

 

 



Организация внутришкольного контроля по реализации ФГОС ДО 

 

Тема контроля Содержание 

Форма 

контроля 
Объект 

контроля 

Ответственный 

за контроль 

Подведение 

итогов 
Сроки 

1. Уровень подготовки воспи-

тателей к новому учебному го-

ду. 

1. Проверка рабочих программ. 

2. Методическое обеспечение 

(собеседование). 

персон. воспитатель Ст. воспитатель Сов. при 

завуче 

август 

2. Успешность адаптации вновь 

прибывших воспитанников 

 

1. Посещение группы. 

2. Наблюдение за детьми 

тематич. воспитатель Ст. воспитатель Сов. при 

директоре 

сентябрь 

3. Стартовая диагностика 1.  Стартовая диагностика дос-

тижений детей 

Персон. 

тематич. 

воспитатель Ст.воспитатель Сов. при 

директоре 

октябрь 

4. Соответствие материально-

технического обеспечения  и 

дидактических средств обуче-

ния требованиям ФГОС ДО 

1. Проверка группы 

2. Проверка паспорта кабинетов 

3. Собеседование 

тематич. воспитатель Ст.воспитатель Сов. при 

директоре 

ноябрь 

5.  Соблюдение гигиенических 

и педагогических норм 

 

1. Посещение занятий. 

2. Проверка комплексно-

тематического планирования и 

организации воспитательно-

образовательной деятельности 

Персон. 

тематич 

воспитатель Ст.воспитатель Сов. при 

директоре 

декабрь 

6. Создание условий для само-

стоятельной творческой дея-

тельности детей. 

 

1. Просмотр деятельности де-

тей, анализ календарных пла-

нов, посещение развлечений. 

Связь сопутствующих занима-

тельных дел с темой недели. 

тематич. воспитатель Ст.воспитатель Сов. при ди-

ректоре 

январь 

7. Формирование культурно-

гигиенических навыков. Куль-

тура приема пищи. Соблюдение 

режима питания. 

1. Просмотр режимных момен-

тов. Изучение приёмов руково-

дства и методики проведения 

персон. воспитатель Ст.воспитатель Сов. при ди-

ректоре 

февраль 

8. Соблюдение режима дня, ре-

жима двигательной активности. 

Организация прогулок. 

 

1.Посещение прогулок персон. воспитатели Ст.воспитатель Сов. при ди-

ректоре 

март 



9. Диагностика профессиональ-

ных затруднений воспитателей. 

1. Анкетирование. персон. воспитатель зам. директора  Сов. при за-

вуче 

апрель 

10. Диагностика результатов 

освоения ООП воспитанника-

ми. Готовность детей к школе 

1. Итоговая диагностика про-

межуточных результатов ос-

воения программы детьми (2-5 

лет)  

2. Итоговая диагностика ре-

зультатов освоения программы 

детьми (6-7 лет) (Итоговое за-

нятие) 

тематич. воспитатель Ст. воспитатель Сов. при ди-

ректоре 

май 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА, 

НАПРАВЛЕННАЯ НА СОЗДАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ШКОЛЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профессионально-

ориентированное воспитание 

Физическое воспитание Правовое и нравственное вос-

питание 

Взаимодействие с семьей и 

общественностью 

 

Трудовое воспитание 

 

Гражданско-патриотическое 

и духовное воспитание 

Учебная работа Эстетическое воспитание 

 

Экологическое воспитание 

 

Педагогический всеобуч 



ПРОФЕССИОНАЛЬНО – ОРИЕНТАЦИОННОЕ 

 ВОСПИТАНИЕ 

№ название мероприятия срок провед. ответственные ожидаемый результат 
отм. о 

пров. 

1 Классные часы профориентационной направ-

ленности: 

-«Профессии моей семьи». 

-«Всякое дело человеком ставится, человеком и 

славится» 

-«В мире профессий 

-«Школа… А дальше?» 

-«Путь в профессию» 

уч. год кл. рук-ли 

1-11 классов 

знания детей о различных професси-

ях; осмысленный выбор детьми бу-

дущей профессии 

 

2 Экскурсии на предприятия района 2-е полуг. кл. рук-ли 8-11 клас-

сов 

знания детей о различных професси-

ях; 

 

3 Встреча со специалистом ГКУ ЦЗН Уренского 

района по профориентации «Ярмарка профес-

сий» 

2-е полуг. заместитель дирек-

тора,  

кл. рук. 

знания детей о различных професси-

ях; осмысленный выбор детьми бу-

дущей профессии 

 

4 Встречи с работниками и специалистами сель-

хозпредприятий района 

в течение года кл. рук-ли 8-11 клас-

сов 

осмысленный выбор детьми буду-

щей профессии 

 

5 Библиотечные уроки «Мир профессий» ежегодно Библиотекарь шко-

лы  

информированность детей о различ-

ных профессиях 

 

6 Работа стендов по профориентации 

 

Сентябрь, еже-

годно по мере 

обновления 

информации 

заместитель дирек-

тора, комитет по 

труду; библиотекарь 

информация для детей об профес-

сиональных учебных заведениях 

 

7 Выборы в Школьную думу сентябрь заместитель дирек-

тора 

сформированный состав школьных 

органов ученического самоуправле-

ния 

 

8 Всероссийская акция «Неделя без турникетов» октябрь заместитель дирек-

тора, кл.рук.8,9,11 

кл. 

знание о качествах, присущих лю-

дям тех или иных профессий 

 

9 Игровая программа "Ярмарка профессий" ноябрь кл.рук. 1-4 кл. знание о качествах, присущих лю-

дям тех или иных профессий 

 



10 Занятие по профориентации «Профессиональ-

ный марафон» 

декабрь кл.рук. 5-7 кл. знания детей о различных професси-

ях 

 

11 Организация работы трудовых звеньев в течение года кл. рук-ли 4-11 клас-

сов 

формирование трудовых навыков у 

обучающихся 

 

12 Анкетирование обучающихся 

 

апрель кл. руководит. сведения о готовности уч-ся к выбо-

ру профессии 

 

13 Взаимодействие с УИЭТ уч.год заместитель дирек-

тора 

информированность детей о различ-

ных профессиях 

 

14 Экскурсия в воинскую часть, в районный воен-

ный комиссариат, РОВД, ОГПО 

уч.год педагог-организатор 

ОБЖ 

знания детей о различных професси-

ях; 

 

15 Работа отряда «Юные пожарные» уч.год педагог-организатор 

ОБЖ 

знания детей о различных професси-

ях; 

 

16 Работа книжных  выставок: 

 «Ищи свою профессию»  

«В помощь выпускникам»  

постоянно библиотекарь знания детей о различных професси-

ях; 

 

17 Трудовая практика обучающихся 4-11 классов 

на пришкольном участке 

май-сентябрь ответственный за 

работу на пришко-

льном участке 

развитые навыки сотрудничества в 

трудовой деятельности 

 

18 Организация временного трудоустройства не-

совершеннолетних по муниципальной про-

грамме через центр занятости населения 

8,9 класс 

2017-2020 

Ломоносова Н.И. развитые навыки сотрудничества в 

трудовой деятельности 

 

19 Участие  в информационно - профориентаци-

онном мероприятии «Я б в рабочие пошел…». 

Встречи с представителями  СПО 

8,9 класс 

2017-2020 

Селезнева Н.В знания детей о различных професси-

ях; осмысленный выбор детьми бу-

дущей профессии 

 

20 Участие в дистанционной викторине «Угадай 

профессию»  

2017-2020 Жуков Ф.А. знания детей о различных професси-

ях; осмысленный выбор детьми бу-

дущей профессии 

 

21 Организация  совместной работы с центром 

занятости населения по трудоустройству несо-

вершеннолетних граждан  

В течение все-

го периода 

Ломоносова Н.И. развитые навыки сотрудничества в 

трудовой деятельности 

 

22 Участие в днях открытых дверей учебных за-

ведений, выставке абитуриента 

По отдельному 

плану 

Классные руководи-

тели, родители 

знания детей о различных професси-

ях; осмысленный выбор детьми бу-

дущей профессии 

 



23 Классные часы, беседы, ученические собрания 

с привлечением родителей рабочих специаль-

ностей. 

Постоянно Классные руководи-

тели 

знания детей о различных професси-

ях; осмысленный выбор детьми бу-

дущей профессии 

 

24 Психологические тренинги по профессиональ-

ному самоопределению 

В течение все-

го периода 

Ломоносова Н.И. готовность детей к выбору будущей 

профессии 

 

25 Внеклассное мероприятие «Встреча с интерес-

ными людьми» 

Ежегодно  Классные руководи-

тели 

знания детей о различных професси-

ях; осмысленный выбор детьми бу-

дущей профессии 

 

26 Участие в Дне открытых дверей для родителей 

«Семья и школа – навстречу друг другу» 

май Классные руководи-

тели 8-11 классов 

знания детей о различных професси-

ях; осмысленный выбор детьми бу-

дущей профессии 

 

27 Конкурс презентаций «Я б в рабочие по-

шел….», плакатов 

Ежегодно  Ломоносова Н.И. развитие творческих способностей 

детей; знания детей о различных 

профессиях 

 

28 «Профессии, которые выбирают наши дети» - 

лекторий для родителей 

Ежегодно (по 

отдельному 

плану) 

Ломоносова Н.И. информированность родителей о 

выборе детьми будущей профессии  

 

29 Создание школы юного предпринимателя: 

-«Предпринимательство как особый вид про-

фессиональной деятельности. История возник-

новения предпринимательства» 

-«Физические и юридические лица» 

- «Организационно - правовые формы хозяйст-

венной деятельности» 

В течение все-

го периода 

Гаврилова Т.Б. повышение уровня финансовой гра-

мотности, подготовка школьников к 

принятию финансово разумных, 

осознанных решений в различных 

жизненных ситуациях 

 

30 Практическое занятие «Подросток как пред-

приниматель» 

В течение все-

го периода 

Гаврилова Т.Б. повышение уровня финансовой гра-

мотности, подготовка школьников к 

принятию финансово разумных, 

осознанных решений в различных 

жизненных ситуациях 

 

31 Предпринимательская этика. Деловая игра. В течение все-

го периода 

Селезнёва Н.В. 

Скворцова Н.А. 

 

  
 

 

 



ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ВСЕОБУЧ 

 

№ название мероприятия срок провед. ответственные ожидаемый результат 
отм. о 

пров. 

1 Общешкольные родительские собрания: 

 

октябрь, декабрь, 

февраль, апрель 

администрация, 

соцпедагог 

повышение уровня пед. грамот-

ности родителей; 

информированность родителей 

о работе школы 

 

1. Итоги работы школы за 2016-

2017учебный год 

2. ФГОС: что нового в школе? 

3. Встреча с инспектором ГИЮДД «Про-

филактика детского дорожно-транспортного 

травматизма». 

4. «Жестокое обращение с детьми. Защита 

детей, подвергающихся жестокому 

обращению в семье. Ответственность 

родителей». 

октябрь Н.Г.Соколова 

 

Т.Б.Гаврилова 

Н.И.Ломоносова 

информированность родителей 

о работе школы; 

повышение уровня пед. грамот-

ности родителей 

 

5. Интернет зависимость у обучающихся. 

Как с ней бороться? 

декабрь Ф.А.Жуков повышение уровня пед. грамот-

ности родителей 

 

6. Трудовое воспитание в семье апрель Н.А.Скворцова повышение уровня пед. грамот-

ности родителей 

 

7. Промежуточная и государственная ито-

говая аттестация обучающихся. 

8. Организация отдыха и занятости обу-

чающихся в летний период 

апрель Н.Г.Соколова; 

 

Н.И.Ломоносова 

 информированность родителей 

о порядке проведения промежу-

точной аттестации, ГИА , о ра-

боте школы 

 

2 Тематические родительские классные собрания 

 

1 раз в четверть 

по запросу 

классные руководи-

тели 

повышение уровня пед. грамот-

ности родителей 

 

3 Беседы, консультации, рекомендации для ро-

дителей 

уч.год соц. педагог, 

кл. рук-ли 

повышение качества образова-

тельной деятельности 

 

4 Выставка книг для родителей по педагогиче-

скому всеобучу 

перед род. 

собраниями 

библиотекарь повышение уровня пед. грамот-

ности родителей 

 

5 Групповые родительские мини-собрания по 

текущим проблемам 

по мере необхо-

дим. 

кл. рук-ли, зам. ди-

ректора 

оказанная помощь родителям в 

воспитании и обучении детей 

 



ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

№ 
название мероприятия срок провед. ответственные ожидаемый результат 

отм. о 

пров. 

1 

Операция «Забота» 

уч.год вожатая оказанная посильная помощь 

нуждающимся 

 

2 Организация дежурства по школе уч.год 
заместитель директора, 

комитет по санитарно-

му состоянию 

развитые организационные на-

выки уч-ся; порядок в школе 

 

3 Работа на пришкольном участке сентябрь, 

май, июнь, июль, 

август 

зав. пришкольным уча-

стком, учителя техно-

логии 

развитые трудовые навыки уч-

ся; удешевленное питание в 

школьной столовой 

 

4 Участие в районном конкурсе трудовых бри-

гад «Мое трудовое лето» 

сентябрь соц.педагог развитые трудовые навыки 

обуч-ся 

 

5 Проект "Комфорт в школе - своими руками" в течение года учитель технологии развитые трудовые навыки 

обуч-ся 

 

6 Проект "Чудо-овощи" в течение года учитель технологии, 

кл.рук-ли 

развитые трудовые навыки 

обуч-ся 

 

7 Благоустройство территории школы уч. год зав. пришкольным уча-

стком, кл. рук-ли 

развитые трудовые навыки уч-

ся; благоустроенная школьная 

территория 

 

8 «Неделя добрых дел», оказание посильной 

помощи пожилым людям 

октябрь кл. руководители 1-11 

классов, вожатая 

оказанная посильная помощь 

нуждающимся пожилым лю-

дям 

 

9 Выставке изобразительного искусства и деко-

ративно-прикладного творчества детей с ог-

раниченными возможностями здоровья и де-

тей-инвалидов "Мир чудес" 

до 17 ноября кл. руководители раскрытый творческий потен-

циал детей к изобразительному 

и декоративно-прикладному 

творчеству 

 

10 Операция «Кормушка» ноябрь - март вожатая развитые трудовые навыки уч-

ся; накормленные птицы 

 

11 Конкурс «Новогодние чудеса» декабрь уч-ль  технологии раскрытый творческий потен-  



циал детей, выход на районный 

конкурс 

12 Конкурс декоративно-прикладного творчества 

«От истоков до наших дней» 

январь учителя  технологии 

(Скворцова Н.А.,  

Рехалов И.Л.) 

раскрытый творческий потен-

циал детей, выход на районный 

конкурс 

 

13 Конкурс декоративно-прикладного творчества 

«Творчество: традиции и современность» 

январь уч-ль  технологии раскрытый творческий потен-

циал детей, выход на районный 

конкурс 

 

14 Праздник первой борозды март ст.вожатая, кл.рук-ли развитые трудовые навыки уч-

ся; организованный досуг де-

тей 

 

15 Конкурс «Бумаготворчество» апрель уч-ль  технологии раскрытый творческий потен-

циал детей, выход на районный 

конкурс 

 

16 Акция «Ветеран живет рядом» май вожатая, заместитель 

директора, кл.рук.1-11 

кл. 

оказанная посильная помощь 

ветеранам войны и труда 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

№ Название мероприятия Срок провед. Ответственные Ожидаемый результат 
Отм. о 

пров. 

1 Праздник Знаний 1 сентября заместитель директо-

ра, вожатая 

мотивированность уч-ся на новый 

учебный год; созданное празднич-

ное настроение у детей 

 

2 «Праздник «Букваря»(1кл) сентябрь кл. руководители адаптация первоклассников к шко-

ле 

 

3 Ярмарка идей по составлению плана работы сентябрь кл. рук-ли план работы  

4 Школьный фестиваль «Таланты и поклонники» октябрь заместитель директора раскрытый творческий потенциал 

детей 

 

5 Обновление информационных стендов органов 

самоуправления 

сентябрь заместитель директора наглядность и прозрачность работы 

органов детского самоуправления. 

 

6 Конкурс «Они творили историю» сентябрь учитель физики раскрытый творческий потенциал 

детей, выход на районный конкурс 

 

7 Конкурс художественной фотографии   

"Ожившие полотна 

октябрь Классные руководите-

ли 1-11 классов 

развитые представления о 

семейных и коллективных 

ценностях  как составной части 

культуры человека 

 

8 Выставка детских рисунков «Открытый кос-

мос», посвященный 60 летию со дня запуска 

первого искусственного спутника Земли 

4 октябрь детское объединение 

«Родник», ст.вожатая 

раскрытый творческий потенциал 

детей 

 

9 Торжественная линейка ко Дню учителя «При-

мите наши поздравления!» (1-11 классы) 

октябрь Классные руководите-

ли 1-4 классов 

поздравление учителей школы с 

праздником 

 

10 Конкурс чтения стихотворений «Спасибо вам, 

учителя!» 

октябрь Классные руководите-

ли 1-4 классов 

раскрытый творческий потенциал 

детей, поздравление учителей 

школы с праздником 

 

11 Торжественное мероприятие, посвященное 

Дню Учителя: чествование ветеранов-

педагогов 

октябрь детское объединение 

«Родник», ст.вожатая 

раскрытый творческий потенциал 

детей 

 

12 Конкурс детского и юношеского изобразитель-

ного искусства «Мир книги» 

 

октябрь уч-ль ИЗО раскрытый творческий потенциал 

детей, выход на районный конкурс 

 



13 Конкурс детского изобразительного творчества 

«ЭкоЭнергия» 

октябрь уч-ля 1-4 классов раскрытый творческий потенциал 

детей, выход на районный конкурс 

 

14 Осенний бал «Краски осени» -1- 4 кл. октябрь ст.вожатая организованный досуг уч-ся на-

чального звена 

 

15 Осенний бал «Дыханье осени» - 5-7 кл. октябрь ст.вожатая организованный досуг уч-ся сред-

него звена 

 

16 Осенний бал «Золотая осень» 

 (8-11 классы) 

октябрь культурно-досуговый 

комитет,зам.директора 

организованный досуг уч-ся сред-

него звена 

 

17 Неделя семьи ноябрь руководитель ШМО 

кл. рук., кл. рук. 

совместное творчество детей и ро-

дителей 

 

18 Фото конкурс «Дети. Творчество. Родина» октябрь заместитель директора развитый творческий потенциал 

уч-ся, выход на районный конкурс 

 

19 Праздничное представление  «Зимние приклю-

чения»  (1-4 кл.) 

декабрь ст.вожатая организованный досуг уч-ся млад-

шего звена 

 

20 Праздничное представление  «Новогодний ка-

лейдоскоп»  (5-7 кл.) 

декабрь ст.вожатая организованный досуг уч-ся сред-

него звена 

 

21 Новогодний вечер для старшеклассников  

«Новогодний каламбур  – 2017» (8-11) 

декабрь заместитель директора организованный досуг старше-

классников 

 

22 Конкурс детского художественного творчества 

«Я рисую мир» 

декабрь уч-ль изо раскрытый творческий потенциал 

уч-ся, выход на районный конкурс 

 

23 Конкурс «Зимние забавы-2017» январь кл.рук-ли организованный досуг обучаю-

щихся 

 

24 Конкурс творческих работ обучающихся «Я 

рисую мир» 

январь уч-ля начальных клас-

сов 

раскрытый творческий потенциал 

уч-ся, выход на районный конкурс 

 

25 Торжественная линейка, посвященная Дню За-

щитника Отечества. 

февраль кл. рук-ли 8-11 кл. поздравления защитников Отече-

ства; усиленный дух патриотизма 

 

26 Игровая программа к 23 февраля «Тропа к ге-

нералу»  (1-4 классы) 

февраль ст.вожатая совместно проведенный досуг ро-

дителей и детей, поздравление 

мужчин и мальчиков с праздником 

 

27 Праздничная программа к 23 февраля  «Парад-

ный марш»  (5-7 кл.) 

февраль ст.вожатая совместно проведенный досуг ро-

дителей и детей, поздравление 

мужчин и мальчиков с праздником 

 

28 Сценарий спортивного мероприятия посвящён-

ного празднику 23 февраля «Старты +» (8-11 

февраль заместитель директора поздравление будущих  защитни-

ков Отечества; усиленный дух пат-

 



классы) риотизма, сформированная потреб-

ность уч-ся в ЗОЖ 

29 Конкурс «Искорка таланта» (средний школь-

ный возраст») 

март учитель музыки раскрытый творческий потенциал 

детей 

 

30 Торжественная линейка, посвященная 8 Марта. март кл.рук-ли 5-7 кл. поздравления женщин и девочек  

31 Праздничный концерт «Весеннее настроение»  

(1-4 кл.) 

март ст.вожатая совместно проведенный досуг ро-

дителей и детей, поздравление 

женщин и девочек с праздником 

 

32  «Ох, уж эти девочки» игровая программа, по-

священная 8 Марта. (5-7 кл.) 

март ст.вожатая совместно проведенный досуг ро-

дителей и детей, поздравление 

женщин и девочек с праздником 

 

33 Вечер «Международный женский день 8 Мар-

та» (8-11 кл.) 

март заместитель директора поздравление с праздником, орга-

низованный досуг обучающихся 

 

34 Конкурс фото «Наши девчонки – самые-

пресамые!» 

март учителя ИЗО раскрытый творческий потенциал 

уч-ся 

 

35 Конкурс «Лидер школы» 

 

март заместитель директора Выявление и поощрение активи-

стов среди обучающихся 

 

36 Неделя музыки для детей и юношества 27-31 марта учителя музыки раскрытый творческий потенциал 

уч-ся; расширенный кругозор обу-

чающихся 

 

37 Игровая программа «Улыбка каждому к лицу» апрель заместитель директора раскрытый творческий потенциал 

детей, поздравление  с праздником 

 

38 «Праздник успеха» апрель заместитель директо-

ра, вожатая 

награждение лучших учеников 

школы 

 

39 Торжественная линейка, посвященная Послед-

нему звонку 

май заместитель директо-

ра, кл.рук. 9, 11 клас-

сов 

сохранение традиций  

40 Выпускные вечера 4,9,11 кл май, июнь кл. рук-ли 4,9,11 клас-

сов 

подведение итогов учебы  

41 Подготовка материала для газеты «Уренские 

вести» 

уч. год комитет по связи с 

общественностью 

информированность общественно-

сти о жизни нашей школы 

 



42 Издание школьной газеты 1 раз в четв. заместитель директора раскрытый творческий потенциал 

детей; прозрачность школьной 

жизнедеятельности 

 

 

УЧЕБНАЯ РАБОТА 

№ название мероприятия срок провед. ответственные ожидаемый результат 
отм. о 

пров. 

1 Отчет об успеваемости уч-ся на рабочей линей-

ке 

раз в месяц заместитель ди-

ректора 

на 7% повысить качество образования  

2 Рейд «Живи, книга!» уч. год библиотекарь отреставрированные книги и учебники  

3 Всероссийская Акция «Дни финансовой грамот-

ности» 

сентябрь уч-ль экономики повышение интереса к предмету  

4 Творческий конкурс «Я- законодатель» сентябрь учитель права и 

обществознания 

повышенный интерес детей к государ-

ственному управлению  

 

5 Научно-практическая конференция обучающих-

ся 

октябрь 

январь 

педагог-куратор 

учебного комитета  

навыки уч-ся в исследовательской деятельно-

сти 

 

6 День самоуправления 

 

5 октября, 1 ап-

реля 

заместители ди-

ректора 

развитие  у обучающихся самостоятель-

ности, ответственности, творчества. 

 

7 Всероссийский урок «Экология и энергосбере-

жение» в рамках Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #Вместе Ярче. 

16 октября учитель физики знания детей об энергосбережении и 

природопользовании 

 

8 Грамматический конкурс по английскому языку 

(5-6 кл.) 

ноябрь учитель англий-

ского языка 

реализация способностей обучающихся; 

выход на районный уровень 

 

9 Акции «Неделя пятерок» и «Неделя без двоек» 1 раз в четверть педагог-куратор 

учебного комитета 

повышение успеваемости обучающихся  

10 Проведение школьных предметных олимпиад 

 

октябрь- 

ноябрь 

ЗДУВР выявление и развитие способностей 

обучающихся 

 

11 Конкурс проектных работ по энергосбережению 

«МалоВАТТов» 

декабрь учитель физики знания детей об энергосбережении и 

природопользовании, выход на конкурс 

 

12 Всероссийская акция «Час кода». Тематический 

урок информатики 

4-10 декабря учителя информа-

тики 

расширенный кругозор обучающихся в 

области профессии инженера и про-

граммиста; показана важность инфор-

 



мационных технологий в жизни челове-

ка и страны в целом. 

13 Конкурс исследовательских и проектных работ 

"Природа и традиционная культура" 

декабрь учителя русского 

языка и литерату-

ры (Ипатенко 

М.А.) 

сформированное бережное отношение 

детей к природному и культурному на-

следию Нижегородской области, выход 

на конкурс 

 

14 Участие в районных предметных олимпиадах 

 

уч..год заместитель ди-

ректора 

реализация способностей обучающихся; 

выход на районный уровень 

 

15 Фонетический конкурс по английскому языку 

(5-6 кл.) 

январь учитель англий-

ского языка 

реализация способностей обучающихся; 

выход на районный уровень 

 

16 Участие в районном конкурсе «Ученик года" январь-март уч-ля -

предметники 

реализация способностей обучающихся  

17 Предметные недели: 

а) ОБЖ 

б) искусства 

январь, март 

 

уч-ля экологии и 

технологии 

расширение кругозора обучающихся, 

привитие 85% обучающихся интереса к 

учебным предметам 

 

18 Областной командный экологический турнир 

"Машина времени" 

февраль учитель экологии 

(Жуков Ф.А.) 

сформированная экологическая грамот-

ность, выход на конкурс 

 

19 День российской науки 8 февраля классные руково-

дители 

расширенный кругозор обучающихся  

20 Международный день родного языка 21 февраля учителя русского 

языка и литерату-

ры 

расширенный кругозор обучающихся  

21 Конкурс исследовательских и проектных работ  

«Юный исследователь» 

февраль уч-ля - предмет-

ники 

Развитые исследовательские навыков 

обучающихся; выход на районный уро-

вень 

 

22 Участие в конференции научно-

исследовательских работ обучающихся в рамках 

районного конкурса «Ученик года» 

февраль руководитель 

НОУ 

навыки обуч-ся в исследовательской деятель-

ности; выход на районный конкурс 

 

23 Участие в районном математическом турнире февраль учителя математи-

ки 

повышение интереса обучающихся к 

предмету 

 

24 Конкурс медиатворчества «Окно в мир» март Жуков Ф.А. 

Сафонова М.П. 

расширение кругозора уч-ся; повыше-

ние интереса обучающихся к предмету 

информатика 

 

25 Участие в районном слете книголюбов март библиотекарь повышение интереса детей к книгам  



26 Конкурс «Самый классный класс» 

 

1раз в четверть МО классных ру-

ководителей 

Диагностирование уровня участия детей 

в школьной жизни 

 

27 Неделя детской книги март библиотекарь повышение интереса детей к книгам  

 

ГРАЖДАНСКО – ПАТРИОТИЧЕСКОЕ И ДУХОВНОЕ  ВОСПИТАНИЕ 

№ название мероприятия 
срок про-

вед. 
ответственные ожидаемый результат 

отм. 

о 

про

в. 

1 Операция «Забота» уч. год вожатая оказанная посильная помощь пожилым людям; 

помощь ветеранам войны и труда; детям вой-

ны 

 

2 Пополнение исторической экспозиции школы уч.год библиотекарь пополнение исторической экспозиции шко-

лы; развитые у уч-ся гражданские и патрио-

тические качества 

 

3 Работа волонтерского объединения «Мы вместе» уч.год соц.педагог добровольное участие в делах благотвори-

тельности, в оказанная помощь нуждающим-

ся, выход на конкурсы 

 

4 «События недели» (еженедельная информацион-

ная пятиминутка) 

каждую 

пятницу 

кл. рук-ли расширенный кругозор у обучающихся; раз-

витые у уч-ся гражданские и патриотические 

качества 

 

5 «Хроники Второй мировой войны» (еженедель-

ные пятиминутки) 

уч.год уч-ля истории расширенный кругозор у обучающихся; раз-

витые у уч-ся гражданские и патриотические 

качества 

 

6 Деятельность Клуба «Юный патриот» уч. год педагог - орга-

низатор ОБЖ 

развитые у уч-ся гражданские и патриотиче-

ские качества; выход на районный конкурс 

 

7 Шефство над малышами 

 

уч. год заместитель ди-

ректора 

организованный досуг малышей  

8 Единый открытый урок «Россия, устремленная в 

будущее» 

1 сентября кл.руководители 

1-11 классов 

расширенный кругозор и развитые граждан-

ско-патриотические качества у обучающихся; 

сформированные базовые национальные цен-

ности 

 

9 День солидарности в борьбе с терроризмом 3 сентября кл.руководители информационное противодействие террориз-  



1-11 классов му, сформированная активная гражданская 

позиция у всех категорий граждан. 

10 Конкурс творческих и исследовательских работ 

"С малой Родины начинается Россия" 

октябрь библиотекарь Знания детей истории малой Родины; разви-

тые творческие способности детей 

 

11 Классные часы, посвященные безопасности 

школьников в сети Интернет 

октябрь  информационная безопасность школьников  

12 Уроки России 

 

9-11 де-

кабря 

учителя истории развитые у уч-ся гражд. и патриотич. качест-

ва 

 

13 «Неделя добрых дел» октябрь кл.рук. оказанная посильная помощь пожилым людям; 

помощь ветеранам войны и труда; детям вой-

ны 

 

14 Конкурс рисунков «Мои дедушка и бабушка» октябрь учителя ИЗО 

 

развитые творческие способности детей, 

сформированные базовые национальные цен-

ности 

 

15 Внеклассные мероприятия, классные часы, при-

уроченные ко Дню народного единства 

4 ноября классные руко-

водители  

1-11 классов 

развитые у уч-ся гражданские и патриотиче-

ские  качества, расширенный кругозор обу-

чающихся 

 

16 Пятиминутки «100 лет революции 1917» 7 ноября учителя исто-

рии, кл. руково-

дители 1-11 кл. 

развитые у уч-ся гражданские и патриотиче-

ские  качества, расширенный кругозор обу-

чающихся 

 

17 Международный день толерантности 16 ноября кл. руководите-

ли 1-11 кл. 

развитые чувства терпимости, расширенный 

кругозор обучающихся 

 

18 Конкурс творческих и исследовательских работ 

"С малой Родины начинается Россия" 

ноябрь Библиотекарь 

(Сафонова В.В.) 

развитые у уч-ся гражданские и патриотиче-

ские  качества, расширенный кругозор обу-

чающихся 

 

19 

20 

21 

Международный день инвалидов 3 декабря 

3 декабря 

9 декабря 

классные руко-

водители  

1-11 классов 

развитые чувства милосердия, доброты, со-

чувствия, толерантности, добросердечности;  

развитые у уч-ся гражданские и патриотиче-

ские  качества, расширенный кругозор обу-

чающихся 

развитые у уч-ся гражданские и патриотиче-

ские  качества; расширенный кругозор обу-

чающихся; сформированные базовые нацио-

нальные ценности 

 

День неизвестного солдата классные руко-

водители  

1-11 классов 

 

День Героев Отечества Вожатая. учи-

тель ОЮЖ 

 



22 Классный час «Конституция – основной законго-

сударства» 

12 декабря лекторская 

группа, 

учитель права 

развитые у уч-ся гражданские и патриотиче-

ские  качества, расширенный кругозор обу-

чающихся 

 

23 «Битва хоров» (Конкурс на лучшую инсценировку 

песни о спорте) 

январь заместитель ди-

ректора 

развитые у уч-ся гражданские и патриотиче-

ские  качества 

 

24 Участие в школьных и районных детских рожде-

ственских чтениях 

январь учителя литера-

туры 

развитые у уч-ся гражданские и патриотиче-

ские  качества; расширенный кругозор обу-

чающихся 

 

25 Международный день памяти жертв холокоста 27 января учителя истории расширенный кругозор обучающихся  

26 День воинской славы России. 

День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве 1943 г. 

(Битва под Сталинградом) 

2 февраля учителя истории развитые у уч-ся гражданские и патриотиче-

ские  качества; расширенный кругозор обу-

чающихся 

 

27 Участие в районном конкурсе музеев ОО февраль библиотекарь развитые у уч-ся гражданские и патриотиче-

ские  качества 

 

28 День памяти о россиянах, исполнявших служеб-

ный долг за пределами Отечества 

15 февра-

ля 

учитель ОБЖ развитые у уч-ся гражданские и патриотиче-

ские  качества; расширенный кругозор обу-

чающихся 

 

29 Встречи с выпускниками школы «Биография 

страны-моя биография» (беседы о примерах му-

жества и служения России) 

февраль заместитель ди-

ректора 

развитые у уч-ся гражданские и патриотиче-

ские  качества 

 

30 Классный час «Какими людьми славен наш край» февраль кл.рук. 1-11 

классов 

развитые у уч-ся гражданские и патриотиче-

ские  качества 

 

31 Смотр Строя и Песни февраль уч. ф/к,  кл. рук-

ли 

развитые у уч-ся гражд. и патриотич. качест-

ва 

 

32 Игра «Зарница» 

 

февр., 

март 

уч. ОБЖ, кл. 

рук-ли 

развитые навыки безопасности жизнедея-

тельности 

 

33 День воссоединения Крыма с Россией 18 марта кл.рук. 1-11 

классов 

развитие у уч-ся гражд. и патриотич. качеств  

34 Конкурс рисунков «Моя Россия, моя страна!» 18 марта кл.рук. 1-11 

классов 

развитые творческие способности детей, 

сформированные базовые национальные цен-

ности 

 

35 Неделя детской и юношеской книги 27-31 мар-

та 

библиотекарь развитые у уч-ся гражданские и патриотиче-

ские  качества; расширенный кругозор обу-

чающихся 

 



36 150-летия со дня рождения Максима (Алексея 

Максимовича) Горького (Пешкова), писателя 

(1868 г). 

28 марта учителя русско-

го языка и лите-

ратуры, библио-

текарь 

развитые у уч-ся гражданские и патриотиче-

ские  качества; расширенный кругозор обу-

чающихся 

 

37 Праздник «Широкая Масленица» март кл. рук-ли 1-11 

классов 

сохранение русских традиций  

38 Конкурс сочинений «Знаменитые люди нашего 

села» 

март учителя русско-

го языка и лите-

ратуры 

развитые творческие способности детей, раз-

витые у уч-ся гражданские и патриотические  

качества, сформированные базовые нацио-

нальные ценности 

 

39 Акция «Делами добрыми едины» март кл. рук-ли оказание посильной помощи пожилым людям; 

необходимой помощи ветеранам войны и 

труда; детям войны 

 

40 Акция «Школьники – пожилым людям» март-июнь вожатая оказание посильной помощи пожилым людям  

41 День космонавтики. Гагаринский урок «Космос– 

это мы» 

12 апреля кл. рук-ли 1-11 

классов 

развитые у уч-ся гражданские и патриотиче-

ские  качества; расширенный кругозор обу-

чающихся 

 

42 Областной молодежный форум 

«Время жить в России» 

25 апреля ЗАМ. ДИРЕКТО-

РА, учитель пра-

ва 

развитые у уч-ся гражданские и патриотиче-

ские  качества 

 

43 Благоустройство могил ветеранов ВОВ. апрель вожатая, кл. 

рук-ли 5-11 кл. 

 развитые у уч-ся гражданские и патриотиче-

ские  качества 

 

44 Конкурс рисунков «Пасха Красная» апрель Координатор 

ДНВ 

развитые творческие способности детей, со-

хранение русских христианских традиций; выход 

на районный конкурс 

 

45 Акция «Ветеран живет рядом» май вожатая, замес-

титель директо-

ра, кл.рук. 1-11 

кл. 

развитые у уч-ся гражданские и патриотиче-

ские  качества, оказание необходимой помо-

щи ветеранам войны и труда  

 

46 Благоустройство памятника погибшим в годы 

ВОВ 

 

май кл. рук-ли 9-11 

кл. 

развитые у уч-ся гражданские и патриотиче-

ские  качества 

 

47 Поздравление ветеранов Вов с праздником Побе-

ды 

май вожатая развитые у уч-ся гражданские и патриотиче-

ские  качества 

 



48 Акция «Бессмертный полк» 9 мая заместитель ди-

ректора, вожа-

тая, кл. руково-

дители 

развитые у уч-ся гражданские и патриотиче-

ские  качества 

 

49 Возложение гирлянд к памятнику погибших и к 

дому Героя СССР Л.С. Беляева 

 

9 мая вожатая развитые у уч-ся гражданские и патриотиче-

ские  качества 

 

50 Праздничный концерт, посвященный Дню Побе-

ды 

9 мая заместитель ди-

ректора, вожа-

тая 

подготовленная праздничная программа для 

участников ВОВ, поздравление с праздником 

 

51 Классные часы по гражданско-патриотическому и 

духовному воспитанию 

1 раз в 

четверть 

классные руко-

водители1-11 

кл. 

развитые у уч-ся гражданские и патриотиче-

ские  качества, развитые у уч-ся качества  ду-

ховности 

 

52 Классные часы по краеведению 

 

1 раз в 

четверть 

классные руко-

водители 1-11 

кл. 

развитые у уч-ся гражданские и патриотиче-

ские  качества 

 

53 Выпуск  рубрики «Патриот» в школьной газете  

«юнОсть» 

 

1 раз в 

четверть 

гл. редактор 

школьн. газеты 

развитые у уч-ся гражданские и патриотиче-

ские  качества, 

 

54 Сотрудничество с храмом с. Б. Непряхино 

 

уч. год администрация развитые у уч-ся качества духовности  

55 Экскурсии в храмы, музеи уч. год классные руко-

водители 1-11 

классов 

развитые у уч-ся гражданские и патриотиче-

ские  качества, развитые у уч-ся качества ду-

ховности 

 

56 Сотрудничество с районным Советом ветеранов 

 

 

уч. год заместитель ди-

ректора 

развитые у уч-ся гражданские и патриотиче-

ские  качества, развитые у уч-ся качества ду-

ховности 

 

57 Сотрудничество с воинами-интернационалистами 

 

уч.год педагог-

организатор 

ОБЖ 

развитые у уч-ся гражданские и патриотиче-

ские  качества; крепкая связь со старшим по-

колением 

 

58 Пятиминутки в начале уроков истории «Хроника 

Великой Отечественной войны» 

 

апрель-

май 

учителя истории развитые у уч-ся гражданские и патриотиче-

ские  качества, развитые у уч-ся качества ду-

ховности 

 

59 Уроки мужества. Никто не забыт, ничто не забы-

то. 

уч. год классные руко-

водители 1-11 

развитые у уч-ся гражданские и патриотиче-

ские  качества 

 



классов 

60  Проведение Дня славянской письменности и 

культуры. 

 

24 мая уч-ля русского 

языка и литера-

туры 

приобщение обучающихся к отечественной 

словесности как основе духовности и нацио-

нальной культуры 

 

61 День Защиты Детей 

 

 

май учителя ОБЖ и 

ф/к 

укрепление физического здоровья детей, ук-

репление навыков безопасной жизнедеятель-

ности 

 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЕЙ И ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

 

№ название мероприятия срок провед. ответственные ожидаемый результат 
отм. о 

пров. 

1 Работа с социально незащищенными семья-

ми 

уч. год соц. педагог 

кл. руководители 

оказанная помощь социально незащи-

щенным семьям и детям из этих семей 

 

2 Работа с семьями опекунов уч. год соц. педагог 

кл. руководители 

обследованные жилищные условия се-

мьи опекаемого; 

выявленные межличностные отношения 

между опекаемым и членами семьи; 

оказание правовой, социальной, матери-

альной и педагогической помощи 

 

3 Конкурс социальных проектов «Украсим 

школьный двор» 

сентябрь 2015 

г.- сентябрь 

2016 г. 

кл.рук-ли, уч-ся 1-

11 классов, родите-

ли 

совместная деятельность участников об-

разовательного процесса по благоуст-

ройству и озеленению пришкольной 

территории 

 

4 День Здоровья (учащиеся, учителя, воспита-

тели, родители) 

ноябрь, ян-

варь, (март) 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИ-

РЕКТОРА, 

 уч-ль ф/к 

сплоченный коллектив субъектов обра-

зования и сформированная у них по-

требность в ЗОЖ 

 

5 Областной семинар для родительской обще-

ственности «Университет педагогической 

культуры» 

ноябрь, фев-

раль, апрель 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИ-

РЕКТОРА 
Педагогическая грамотность родителей  

6 Неделя семьи в школе 

 

ноябрь рук. ШМО кл. рук-

лей, воспитатели 

ДО 

осознанная любовь и уважение к семье; 

раскрытый творческий потенциал детей 

 



7 День матери: 

-Семейное мероприятие «Теплым словом, 

добрым делом» 

-Конкурс фотографий «Наши мамы - самые 

красивые» 

27 ноября 

 

классные руково-

дители, вожатая 

осознанная любовь и уважение к семье и 

женщине; раскрытый творческий потен-

циал детей 

 

8 Исследовательско - краеведческий конкурс 

«Судьба семьи в истории страны» 

декабрь классный руково-

дитель 6 класса 

осознанная любовь и уважение к семье, 

знание истории своей семьи; выход на 

районный конкурс 

 

9 Фестиваль семейного художественного твор-

чества 

февраль классные руково-

дители 

Раскрытые способности семей, осознан-

ная любовь и уважение к семье, спло-

ченная семья через общее творческое 

дело 

 

10 Организация родительского патруля 

 

уч.год администрация 

школы 

помощь педколлективу в профилактике 

правонарушений уч-ся 

 

11 Акция «Протяни руку помощи» (сбор вещей) уч. год соц. педагог Собранные вещи нуждающимся семьям  

12 Организация деятельности Совета профилак-

тики при сельской администрации 

уч.год соц.педагог уменьшение количества неблагополуч-

ных семей и «трудных» детей 

 

13 Организация деятельности «Совета отцов» 1 четверть соц.педагог повышение мотивации родителей к уча-

стию в делах школы и класса 

 

14 Творческий отчет по внеклассной работе по 

итогам года перед родителями на «Праздни-

ке успеха» 

 

апрель ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИ-

РЕКТОРА, 

 кл. рук-ли,  

педагоги ДО 

информированность родителей о работе 

школы 

 

15 День семьи: 

- семейный праздник «Мы – одна семья» 

- выставка фото «Фотографии из семейного 

альбома» 

 

15 мая кл. рук-ли 1-4 кл., 

вожатая 

 

сплоченная семья через общее проведе-

ние досуга. 

 

16 Фестиваль родительских комитетов  май ЗАМЕСТИТЕЛЬ  

ДИРЕКТОРА 

повышение мотивации родителей к уча-

стию в делах школы и класса 

 

 

http://scenarii.ru/scenario/link.php?url=http://festival.1september.ru/articles/629749/&No=3426
http://scenarii.ru/scenario/link.php?url=http://festival.1september.ru/articles/629749/&No=3426
http://scenarii.ru/scenario/link.php?url=http://festival.1september.ru/articles/629749/&No=3426


 

ПРАВОВОЕ И НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

№ название мероприятия срок провед. ответственные ожидаемый результат 
отм. о 

пров. 

1 Изучение состояния семейного психологиче-

ского климата обучающихся, воспитанников. 

уч. год соц. педагог, 

кл. рук-ли, зам. ди-

ректора  

изученный семейный микроклимат  

2 Организация деятельности с детьми « группы 

риска»: 

- составление списков таких детей 

-включение их во внеурочную деятельность 

сентябрь 

уч. год 

уч. год 

соц.педагог; 

классные руково-

дители 

 

занятость детей  

3 Неделя безопасности: 

 «Минутки безопасности» -1-4 кл.; 

 классные часы по профилактике детского 

дорожно- транспортного травматизма «Мой 

безопасный путь в школу» – 1-11 классы;  

- приглашение инспектором ГИБДД на роди-

тельское собрание; 

 оформление классных уголков по безопасно-

сти дорожного движения; 

 встреча с представителями  РЖД; 

 встреча с представителем МО МВД России 

«Уренский» с инспектором ГИБДД  упол-

номоченным по борьбе с наркотиками, уча-

стковым инспектором и инспектором ПДН. 

26-30  

сентября 

соц. педагог, 

кл. рук-ли, зам. ди-

ректора 

сформированные навыки безопасности 

детей на дороге, в жизни; 

сниженный уровень травматизма детей 

на дорогах. 

 

 

4 Мониторинг нравственной воспитанности 

обучающихся 

 

2 р. в год заместитель дирек-

тора, кл. рук-ли 

информация о нравственной воспитанно-

сти детей для последующей работы с ни-

ми 

 

5 Классные часы по теме «Твое здоровье» 1 раз в 

месяц 

классные рук-ли сформированная потребность уч-ся в 

ЗОЖ 

 

6 Классные часы по теме «Этическая грамма-

тика» 

1 раз в 

3 месяца 

классные рук-ли культурные, воспитанные личности уч-ся  

7 Ежемесячные внеклассные мероприятия 

«Школа хороших манер»  

1 раз в месяц классные рук-ли культурные, воспитанные личности уч-ся  



8 Классные часы по половому воспитанию (7-

11 кл.) 

1 раз в 

3 месяца 

классные рук-ли половая грамотность уч-ся  

9 аполнение дневников на детей, 

стоящих на учете в ПДН 

уч. год классные рук-

ли,соц.педагог 

сведения о детях, стоящих на учете в 

ИДН, КДН 

 

10 Работа Совета профилактики уч. год соц. педагог 

 

уменьшение количества неблагополуч-

ных семей и «трудных» детей 

 

11 Взаимодействие с РОВД уч. год классные рук-

ли,соц.педагог 

отсутствие правонарушений среди уч-ся  

12 Работа «Правового лектория» (по отдельному 

плану) 

уч. год учитель права, 

учитель ОБЖ,    

соц. педагог, участ-

ковый инспектор 

Правовая грамотность родителей, учите-

лей, обучающихся 

 

13 День гражданской обороны. 

Встреча с представителем МЧС -1-11 кл.; 

4 октября учитель ОБЖ информированность детей о правилах 

поведения в ЧС 

 

14 Всероссийский урок безопасности в сети Ин-

тернет 

30 октября учитель ОБЖ информированность детей о правилах 

безопасности в сети Интернет 

 

15 Конкурса детской и молодежной 

непрофессиональной социальной рекламы 

"ВЗГЛЯД" 

октябрь учитель физкуль-

туры, ОБЖ, 

ст.вожатая, соци-

альный педагог 

Выработанная потребность у обучаю-

щихся в здоровом образе жизни. 

 

16 Учеба по пожарной эвакуации  ежемесячно учитель ОБЖ координированные действия коллектива 

школа во время пожара 

 

17 Международный день отказа от курения: 

-Обзор книжной выставки; 

-классные часы по текущей теме–1-11 клас-

сы; 

- беседа с врачом-наркологом на тему здоро-

вого образа жизни и профилактики табакоку-

рения; 

- беседа с представителем РОВД уполномо-

ченный по борьбе с наркотиками; 

-акция «Аргументы против курения!»; 

-опыт «Курящая кукла» 

17 ноября  

Библиотекарь 

кл. руководители 

 

соц.педагог 

 

 

 

 

волонтерский отряд 

учитель химии, 

Уменьшения количества курящих детей; 

выработанная потребность у обучающих-

ся в здоровом образе жизни. 

 



 биологии 

18 Классные часы, посвященные Дню Консти-

туции 

декабрь Классные руково-

дители 1-11 клас-

сов 

Правовая грамотность обучающихся  

19 День борьбы со СПИДом:  

Обзор книжной выставки; 

беседы кл. рук. по текущей теме – 1-11 клас-

сы; 

работа лекторской группы  «Это должен 

знать каждый» с использованием  материалов  

Интернет-урока  размещенного  на сайте  

www.  fskn.gov.ru - 9-11 классы. 

декабрь  

Библиотекарь  

кл. руководители 

 

соц. педагог 

 

Информированность обучающихся о 

ВИЧ инфекции; 

половая грамотность обучающихся 

 

20 Профилактика наркомании, алкоголизма, 

курения: 

фестиваль творческих работ «Моя альтерна-

тива» - 8-11 классы. Номинации: 

«Электронная презентация»; 

«Видеоролик»; 

«Эссе»; 

«Социальная реклама» (плакаты, флаеры, 

буклеты). 

декабрь-

январь 

 

 

Соц.педагог 

 

Выработанная потребность у обучаю-

щихся в здоровом образе жизни. 

 

21 Неделя правовых знаний:  

Кл. часы по текущей теме 1-11 классы; 

встреча с ОВД, ПДН -1-11 кл; 

конкурс  рисунков на  тему «Не  считай  во-

рон – изучай  закон» 5-8 кл.; 

игра «У меня есть права, я знаю свои обязан-

ности»-1-4 кл.; 

интеллектуальная игра «Брейн – ринг» тема 

 «Мир  прав и обязанностей 5-7 кл.; 

деловая игра для старшеклассников  

 

Апрель 

 

 

Кл. руководители 

соц.педагог 

учителя ИЗО 
 

лекторская группа, 

соц.  педагог 

 

лекторская группа, 

соц.  педагог 

лекторская группа, 

-Правовая грамотность обучающихся; 

-отсутствие правонарушений среди обу-

чающихся 

 



 «Под защитой закона» -8-11 кл. учитель права 

22 День пожарной охраны. Тематический урок 

ОБЖ 

30 апреля учитель ОБЖ информированность детей о правилах 

поведения при пожарах, расширенный 

кругозор обучающихся 

 

23 Агитбригада дружины «Юные пожарные» 

«Огонь в руках детей» 

30 апреля учитель ОБЖ информированность детей о правилах 

поведения при пожарах, расширенный 

кругозор обучающихся, организованный 

досуг детей 

 

24 Неделя дорожной азбуки: 

-встреча с инспектором ГИБДД для учащихся  

и родителей 1-11 классов; 

-игра по ПДД "С детства знать положено 

правила дорожные" -1-4 кл.; 

-игра «Дорожный марафон» - 5-7 кл. 

 

май 

 

 

 

Кл. руководители 

соц.педагог 

лекторская группа, 

соц. педагог  

 

сформированные навыки безопасности 

детей на дороге; сниженный уровень 

травматизма детей на дорогах. 

 

 

25 День защиты детей: 

праздничная программа «Ура! Каникулы!»;  

конкурс рисунков на асфальте «Мама, папа, я 

…». 

 

1 июнь 

 

работники сельско-

го дама культуры, 

ст. вожатая 

учитель ИЗО 

организованный досуг детей.  

 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ   

 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Срок прове-

дения 
Ответственные Ожидаемый результат 

Отм. 

о 

про-

вед. 

1 Операция «Уют» уч.год вожатая воспитание экологической культуры, соз-

дание уюта в школе 

 



2 Уход за комнатными растениями, клумбами 

(полив, рыхление, прополка) 

уч.год вожатая воспитание экологической культуры, 

грамотности 

 

3 Конкурс «Уютный класс» 1 раз в чет-

верть 

вожатая воспитание экологической культуры, 

грамотности, развитие творческих спо-

собностей обучающихся, создание уюта в 

классных кабинетах 

 

4 Конкурс компьютерных презентаций семей-

ных рецептов блюд из овощей и фруктов 

«Фамильные рецепты», 1-11 кл. 

сентябрь учитель биологии, 

учителя экологии 

воспитание экологической культуры, раз-

витие творческих способностей обучаю-

щихся 

 

5 Всероссийская акция «Зеленая Весна» до 2 октября вожатая воспитание экологической культуры, 

грамотности 

 

6 Конкурс « Экологическая мозаика» сентябрь учитель экологии воспитание экологической культуры, 

грамотности 

 

7 Эстафета «Экологическая тропа» сентябрь вожатая воспитание экологической культуры, 

грамотности, расширенный кругозор 

обучающихся 

 

8 Акция «Чистый берег» сентябрь, ко-

нец апреля 

вожатая воспитание экологической культуры, 

грамотности 

 

9 Фестиваль «Овощи и фрукты – лучшие про-

дукты!» 

конец сентяб-

ря 

вожатая воспитание экологической культуры  

10 Уход за деревьями и кустарниками на участке 

школы (осенняя уборка листьев и веток, сгре-

бание снега к корням растений) 

сентябрь-

февраль 

вожатая воспитание экологической культуры, 

грамотности 

 

11 Мониторинг сформированности экологиче-

ской культуры школьников 

октябрь, ап-

рель 

заместитель дирек-

тора, кл. руководи-

тели 

информация о сформированности  эколо-

гической культуры школьников 

 

12 Конкурс авторских фотографий растений и 

животных нашей местности «Флора и фауна 

Урень-края» , 1-11 кл. 

октябрь классные руково-

дители 

воспитание экологической культуры, раз-

витие творческих способностей обучаю-

щихся 

 

13 Операция  «Кормушка» ноябрь вожатая воспитание экологической культуры, 

грамотности 

 



14 Веб-квест «Растительный и животный мир 

Урень-края», 5-11 кл. 

ноябрь учителя информа-

тики, учитель био-

логии, учителя эко-

логии 

воспитание экологической культуры, раз-

витие творческих способностей обучаю-

щихся 

 

15 Акция «Покормите птиц зимой»  декабрь-март вожатая, ДО «Род-

ник» 

воспитание экологической культуры, 

грамотности 

 

16 Конкурс исследовательских проектов «Мик-

рогрядки на подоконнике», 1-11 кл. 

декабрь учитель биологии, 

классные руково-

дители 

воспитание экологической культуры, раз-

витие творческих способностей обучаю-

щихся 

 

17 Акция «Живи, елка!» декабрь вожатая воспитание экологической культуры, 

грамотности 

 

18 Командный экологический турнир "Кладовая 

солнца" 

январь учитель экологии воспитание экологической культуры, 

грамотности 

 

19 Конкурс оригами «Цветочные фантазии» февраль классные руково-

дители 

воспитание экологической культуры, раз-

витие творческих способностей обучаю-

щихся 

 

20 Проращивание семян растений и высадка их в 

грунт, в рамках фестиваля «Украсим школь-

ный двор» 

февраль-май учитель технологии воспитание экологической культуры, 

грамотности уч-ся 

 

21 Участие в  районной научно-практической 

конференции «Люблю тебя мой край род-

ной!» 

апрель уч-ля экологии воспитание экологической культуры, 

грамотности уч-ся 

 

22 Экологический десант апрель-май вожатая воспитание экологической культуры, 

грамотности уч-ся 

 

23 Конкурс компьютерных презентаций «Весна 

пришла: фенологические наблюдения за ве-

сенними изменениями в природе нашей мест-

март классные руково-

дители 

воспитание экологической культуры, раз-

витие творческих способностей обучаю-

щихся 

 



 

 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

№ Название мероприятия 
Срок 

провед. 
Ответственные Ожидаемый результат 

Отм. о 

пров. 

1 Посещение ФОКа учебный 

год 

учитель ф/к, замести-

тель директора, кл. 

руководители 

укрепление физического здоровья детей  

2 Легкоатлетический эстафетный пробег «Кросс 

Нации 2017»  

сентябрь учитель ф/к, замести-

тель директора 

приобщение детей к здоровому образу 

жизни; укрепление физического здоровья 

детей 

 

3 Первенство школы по баскетболу (смешанные 

команды 5-11 классов) 

октябрь учитель ф/к приобщение детей к здоровому образу 

жизни; укрепление физического здоровья 

детей, подготовка к районным этапам со-

ревнований 

 

4 Участие в Президентских спортивных играх октябрь-

март 

учитель ф/к укрепление физического здоровья детей, 

формирование потребности у уч-ся в здо-

ровом образе жизни 

 

5 Веселые старты (1-4 классы) ноябрь учитель ф/к укрепление физического здоровья детей  

ности»», 1-11 кл. 

24 Выпуск информационного бюллетеня «Зеле-

ный доктор» 

1 раз в месяц вожатая воспитание экологической грамотности 

уч-ся, информирование уч-ся о пользе 

лекарственных растений 

 

25 Изготовление агитационных листовок уч.год вожатая воспитание экологической грамотности 

уч-ся, информирование уч-ся и жителей 

деревни о важности сохранения природы 

 

26 Конкурс природоохранных проектов «Это 

мой мир!» (исследование и благоустройство 

природных сообществ нашей местности), 1-

11 кл. 

апрель-май классные руково-

дители, учителя 

технологии, учите-

ля экологии 

воспитание экологической культуры, раз-

витие творческих способностей обучаю-

щихся 

 



6 Первенство школы по волейболу (смешанные 

команды 5-11 классов) 

ноябрь учитель ф/к приобщение детей к здоровому образу 

жизни;укрепление физического здоровья 

детей, подготовка к районным этапам со-

ревнований 

 

7 День здоровья ноябрь учитель ф/к укрепление физического здоровья детей, 

родителей. педагогов. Организованный до-

суг 

 

8 Первенство школы по шахматам и шашкам декабрь учитель ф/к приобщение детей к здоровому образу 

жизни; подготовка к районным этапам со-

ревнований 

 

9 Веселые старты (5-7 классы) январь учитель ф/к укрепление физического здоровья детей  

10 Школьные Зимние Олимпийские игры: 

-открытие Зимних Олимпийских игр 

-турнир по биатлону (смешанная команда); 

-лыжные гонки; 

-закрытие школьных Зимних Олимпийских игр 

февраль учитель ф/к, замести-

тель директора, кл. 

руководители 

укрепление физического здоровья детей, 

формирование потребности у уч-ся в здо-

ровом образе жизни; сохранение традиций 

школы 

 

11 Школьный этап «Нижегородская школа безо-

пасности – Зарница» 

март учитель ф/к, замести-

тель директора, кл. 

руководители 

укрепление физического здоровья детей, 

формирование потребности у уч-ся в здо-

ровом образе жизни 

 

12 Соревнования по армрестлингу март учитель ф/к приобщение детей к здоровому образу 

жизни; 13подготовка к районным этапам 

соревнований 

 

13 День здоровья  март учитель ф/к Укрепление физического здоровья детей, 

родителей. педагогов. Организованный до-

суг 

 

14 Волейбольный турнир между учителями и уче-

никами 

март спортивный комитет укрепление физического здоровья детей, 

педагогов, подготовка к районным сорев-

нованиям 

 

15 Веселые старты (8-11 классы) апрель учитель ф/к приобщение детей к здоровому образу 

жизни; укрепление физического здоровья 

детей 

 

16 День защиты детей апрель учителя ф/к, ОБЖ, 

спортивный совет  

укрепление физического здоровья детей, 

укрепление навыков безопасной жизнедея-

тельности 

 

17 Первенство школы по настольному теннису май учитель ф/к приобщение детей к здоровому образу  



жизни; укрепление физического здоровья 

детей 

18 Пробег, посвященный 9 мая май учитель ф/к, замести-

тель директора, кл. 

руководители 

укрепление физического здоровья детей, 

формирование потребности у уч-ся в здо-

ровом образе жизни 

 

19 Ежедневное проведение физкультминуток; ут-

ренней гимнастики  

учебный 

год 

кл. руководители,  укрепление физического здоровья детей  

20 Участие в районных спортивных соревновани-

ях 

 

учебный 

год 

учитель ф/к, замести-

тель директора 

укрепление физического здоровья детей; 

выход на районные соревнования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. ОРГАНИЗАЦИОННО- ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 
№ Мероприятия Срок 

проведе-

ния 

Ответственный Предполагаемый 

результат 

Отм. о 

выполн 

1. Провести педагогические советы: 

 Анализ образовательной деятельности за 2016- 2017 учебный год и 

задачи на 2017- 2018 учебный год 

 

  Взаимосвязь и преемственность содержания образования пред-

школьное -  начальное - основное  в условиях введения ФГОС 

  

 Воспитание трудовой культуры обучающихся через внеурочную 

деятельность и дополнительное образование. 

 

 Современные подходы к организации образовательной деятельно-

сти. Дистанционное обучение. 

 

 

август 

 

 

ноябрь 

 

 
январь 

 

 

март 

 

Н.Г.Соколова, 

Т.Б. Гаврилова 

Н.И.Ломоносова  

  

Т.Б.Гаврилова 

Т.А.Смирнова 

 

 

Н.И.Ломоносова 

 

  

Н.Г.Соколова 

 

Повышение уров-

ня информиро-

ванности педаго-

гов по заявлен-

ным проблемам; 

обобщенные ито-

ги работы школы 

по заявленным 

вопросам 

 

2. Провести педагогические советы по организации аттестации обучающихся: 

 О выборе предметов для сдачи учащимися в ходе аттестации 5-11 

классов. 

 Об утверждении расписания экзаменов и форм их проведения в ходе 

промежуточной аттестации. 

 О допуске обучающихся 5-8,10 классов к промежуточной аттеста-

ции. 

 О допуске обучающихся 9, 11 классов к государственной  итоговой 

аттестации. 

 Об итогах экзаменов в ходе промежуточной аттестации. О переводе 

обучающихся в следующий класс. 

 Об итогах государственной  итоговой аттестации обучающихся 9 

класса. О выдаче аттестатов об основном общем  образовании. 

 Об итогах государственной итоговой  аттестации обучающихся 11 

класса. О выдаче аттестата о среднем общем образовании. 

 

 

февраль 

 

май 

 

май 

 

май 

 

май 
 

июнь 

 

июнь 

 

Т.Б. Гаврилова 

 

Н.Г.Соколова, 

Т.Б. Гаврилова 

 

Т.Б. Гаврилова 

 

Н.Г.Соколова 

Н.Г.Соколова 
 

 

Н.Г.Соколова 

 

Н.Г.Соколова  

Правильная орга-

низация и прове-

дение промежу-

точной аттеста-

ции. 

  

 



3 Провести совещания при директоре: 

1. 

 Организация медосмотра обучающихся. Охрана здоровья обучаю-

щихся. 

 Организация работы по ОТ, ТБ и ППБ в школе. 

 Организация работы кружков. 

  Успешность адаптации обучающихся   воспитанников дошкольной 

группы 

 

2. 

 Адаптация обучающихся 5 класса к обучению на уровне основного 

общего образования  

 Подготовка к предметным олимпиадам 

 Адаптация детей к дорогам после летних каникул. 

 Трудоустройство выпускников школы. 

 Успешность адаптации обучающихся 1 класса  

 Организация отдыха обучающихся в каникулярное время 

 Организация работы по профилактике безнадзорности и правонару-

шений несовершеннолетних. 

  Организация внеурочной деятельности младших школьников 

 Организация воспитательно-образовательной работы в дошкольной 

группе 

 Стартовая диагностика сформированности УУД у  обучающихся 5 

класса 

 Стартовая диагностика сформированности УУД у  обучающихся 1 

класса 

 Стартовая диагностика воспитанников дошкольной группы 

 Адаптация обучающихся 5 класса к обучению на уровне основного 

общего образования 

 Организация детского питания 

 

3. 

 Организация охраны жизни и здоровья детей  

 Адаптация обучающихся 10 класса к новой организации учебной 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Н.И.Ломоносова 
 
 

Т.Б. Гаврилова 

Н.И.Ломоносова 

Н.С.Вихарева 

 

 

 

Т.Б. Гаврилова 

Н.И.Ломоносова 

Т.Б. Гаврилова 

И.Л. Рехалов 

Н.И.Ломоносова 

Т.Б. Гаврилова 
 

Н.И.Ломоносова 

Н.И.Ломоносова 
 

Н.И.Ломоносова 

Т.А.Смирнова 

 

Т.Б. Гаврилова 

 

Т.Б. Гаврилова 

 

Н.С.Вихарева 

 

Т.Б. Гаврилова 

 

Н.И.Ломоносова 

  

Т.Б. Гаврилова 

Н.И.Ломоносова 

Т.Б. Гаврилова 

 

Информирован-

ность педколлек-

тива об итогах 

ВШК; корректи-

ровка деятельно-

сти педколлектива 

 



деятельности  

 Организация охраны жизни и здоровья детей 

 Организация внеурочной деятельности  у обучающихся 5-7  классов 

  Соответствие материально-технического обеспечения  и дидактиче-

ских средств обучения требованиям ФГОС ДО 

4. 

 Подготовка и организация каникулярного времени обучающихся. 

 Организация работы с опекаемыми детьми 

 Организация работы классного руководителя по формированию 

портфолио индивидуальных образовательных достижений обучаю-

щихся 

 Организация работы детского объединения, отряда волонтёров, уче-

нического самоуправления 

 Соблюдение гигиенических и педагогических норм в разновозраст-

ной группе 

 Оценка уровня достижения предметных результатов по итогам 1 по-

лугодия  

5.  

 Состояние работы с «трудными детьми» и неблагополучными семь-

ями. 

 Организация детского питания 

 Формирование универсальных учебных действий  в урочной и внеурочной 

деятельности (1-4 класс) 

 Реализация основных требований  ФГОС ООО на уроках русского языка и 

литературы 

 Создание условий для самостоятельной творческой деятельности 

воспитанников разновозрастной группы 

6. 

 Организация дистанционного обучения обучающихся, временно не 

посещающих школу 

 Соответствие уроков ОБЖ требованиям ФГОС ООО 

 Формирование культурно-гигиенических навыков у воспитанников 

разновозрастной группы. Культура приема пищи. Соблюдение ре-

жима питания. 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

февраль 

 

 

 

 

Н.Г.Соколова 

Т.Б. Гаврилова 

Н.И.Ломоносова 

Т.Б. Гаврилова 

Н.С.Вихарева 

 

Н.И.Ломоносова 

 Н.И.ломоносова 

 

Т.Б. Гаврилова 

 

Н.И.Ломоносова 

 

Н.И.Ломоносова 

 Н.С.Вихарева 

 

Т.Б.Гаврилова 

 

Н.Г.Соколова 
 

Н.Г.Соколова 

Т.Б.Гаврилова 

Т.Б.Гаврилова 

Н.И.Ломоносова 

 

Н.Г.Соколова 

 

 Н.С.Вихарева 

 
 

Т.Б. Гаврилова 

 

 Т.Б. Гаврилова   
 

 Н.С.Вихарева 
 

 



 

7. 

 Профилактика нарушений ПДД 

 Организация каникулярного времени обучающихся 

 Соблюдение режима дня, режима двигательной активности. Органи-

зация прогулок. 

 

8.  

 Организация работы по выявлению и учету школьников, непосе-

щающих и систематически пропускающих по неуважительной при-

чине занятия в школе 

  Подготовка обучающихся 9,11 классов к ГИА 

 Результативность работы кружков и секций 

 Проверка знаний обучающихся по ФГОС  НОО   по итогам года 

 Реализация технологии портфолио 

 Диагностика метапредметных результатов обучающихся 5-7  классов 

по итогам  года 

  Диагностика результатов освоения ООП учащимися1-4 классов  

 

 9. 

 Организация летнего отдыха обучающихся. 

 Диагностика результатов освоения ООП воспитанниками. Готов-

ность детей к школе 

 

 

10. 

 Подготовка школы к новому учебному году 

 Организация   летнего отдыха обучающихся 

 Реализация основной образовательной программы НОО 

 Реализация основной образовательной программы ООО 

 Реализация Программы развития школы 

 

 

 

март 

 

 

 

 

 

 

апрель 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

май 

 

 

 

 

 

июнь 

 
 

Т.Б. Гаврилова 

Н.И.Ломоносова 
 

Н.С.Вихарева 

 

 

 

Н.И.Ломоносова 

Н.И.Ломоносова 

 

Т.Б. Гаврилова 

Н.И.Ломоносова 

Т.Б. Гаврилова 

Т.Б. Гаврилова 

 

Т.Б. Гаврилова 

Т.Б. Гаврилова 

 

 

Н.И.Ломоносова 

Н.С.Вихарева 
 

 

 
 

  

Н.Г.Соколова 

Н.И.Ломоносова 

Т.Б. Гаврилова 

Т.Б. Гаврилова 

 Н.Г.Соколова 

 

 

 



№ Мероприятия Срок 

проведе-

ния 

Ответственный Предполагае-

мый результат 

Отм. о 

выпол

пол-

нении 

1 Провести совещания при завуче: 

-Уровень подготовки учителей к новому учебному году 

-Качество работы классных руководителей по оформлению классных журна-

лов. Состояние оформления журналов факультативов учителями-

предметниками. 

- Соответствие программ воспитательной работы требованиям. Соответствие 

содержания и структуры программ воспитательной работы требованиям 

ФГОС НОО 

-Изучение условий жизни и состояния воспитания детей  

 

 

 

сентябрь 

 

Т.Б. Гаврилова 

 

Т.Б. Гаврилова 

 

Н.И.Ломоносова 

 

Н.И.Ломоносова 

Информирован-

ность  

педколлектива 

об итогах ВШК; 

корректировка 

деятельности 

педколлектива 

 

2 -Соответствие плана ШМО классных руководителей и педагогов ДО  требова-

ниям 

- Подготовка к научно-практической конференции 

 -Организация работы электронного дневника и журнала 

 

 

октябрь 
Н.И.Ломоносова 

Т.Б. Гаврилова 

Т.Б.Гаврилова 

 

3 -Контроль за работой обучающихся, учителей, кл. руководителей с дневника-

ми 

ноябрь Т.Б. Гаврилова  

4 - Оценка уровня достижения предметных результатов по итогам 1 полугодия декабрь Т.Б. Гаврилова  

5 -Выполнение плана воспитательной работы январь Н.И.Ломоносова 

 

 

6  - Подготовка обучающихся к переводной и итоговой аттестации 
 - Эффективность работы органов классного ученического самоуправления 
 - Использование в образовательной деятельности ресурсов кабинета учите-

лями-предметниками 

февраль Т.Б. Гаврилова 

Н.И.Ломоносова 

Т.Б. Гаврилова 

 

 

7 -Контроль за работой обучающихся и учителей с рабочими тетрадями 

-Формы и содержание работы кл. руководителей по профориентации обучаю-

щихся 
- Своевременность и правильность заполнения журналов (в том числе элек-
тронного) учителями-предметниками, накопляемость  оценок 

март Т.Б. Гаврилова 

Н.И.Ломоносова 

Т.Б. Гаврилова 

 

8 -Диагностика профессиональных затруднений педагогов, воспитателей 

- Состояние классной документации на конец  учебного года 

май Т.Б. Гаврилова 

Т.Б. Гаврилова 

 

8 - Своевременность, правильность ведения личных дел июнь Н.Г.Соколова  



 

10. ИНСТРУКТИВНО- МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
№ Мероприятия Срок 

проведе-

ния 

Ответственный Предполагаемый ре-

зультат 

Отмет-

ка о 

выпол-

нении 

1. Провести теоретические семинары: 

   Программа индивидуального развития ребенка 
 

 Современные формы, методы и средства обучения. Круглый 

стол 

 Формирование системного мышления 
 

   Формирующее оценивание 
 

 Активные методы обучения как условие достижения мета-

предметных  результатов 

 

октябрь 

 

ноябрь 

 

январь 

 

 

март 

 

 

Ф.А.Жуков 

  

пед.коллектив 

 

М.А.Красильникова 

 

Н.А.Скворцова 
  
М.П.Сафонова 

Преодоление профессио-

нальных затруднений пе-

дагогов, повышение ква-

лификации педагогов 

 

2. Провести психолого-педагогические семинары: 

 

 Психологическое здоровье подростков 

 

 Психологический комфорт на уроке как фактор успешной 

самореализации личности обучающегося и как фактор 

успешной сдачи экзаменов 

 

 

декабрь 

 

 

 

апрель 

 

 

М.А.Ипатенко 

 

 

 

Т.Г.Маркова 

Систематизация знаний 

педагогов по психологи-

ческим аспектам педаго-

гической деятельности 

 

3. Регулярно знакомить работников школы с постановлениями 

Правительства, нормативными документами. 

в теч. го-

да 

администрация Юридическая грамотность и 

информированность работни-

ков школы 

 

4. Каждому учителю посещать районные МО и работать по их пла-

ну. 

в теч. го-

да 

Т.Б. Гаврилова 

 

Обогащенные знания пе-

дагогов через обмен опы-

том с коллегами 

 

5. Продолжить взаимопосещение учителями уроков с целью обме-

на опытом работы, продолжить наставничество над молодыми 

специалистами. 

 

в теч. го-

да 

Т.Б. Гаврилова 

 

Обмен педагогическими 

достижениями 

 



6 Продолжить работу школьного МО классных руководителей: 

1. Анализ работы МО классных руководителей  МБОУ 

«Б.Терсенской СОШ» за 2016-17 учебный год. 

a) Современные системы семейного воспитания. Совет отцов 

как новая форма сотрудничества родителей и школы. 

b) Положение о Совете отцов МБОУ «Б.Терсенская СОШ». 

c) Планирование работы школьного МО классных руководите-

лей  

-работа группы в Дневник.ру 

–заседания 

-семинары 

-Неделя семьи 

-работа  проблемных  групп 

-наставничество 

2. Организация и проблемы  трудового воспитания в сель-

ской школе. 

a) Работа классного руководителя с родителями по вопросам 

организации трудового воспитания в семье. Формирование в 

семье трудовых обязанностей детей 

b) Круглый стол «Способы повышения мотивации к труду при 

прохождении летней трудовой практики в школе». 

 

3. Профилактика школьного травматизма, дорожно – транс-

портного травматизма. 

a) Практическая работа «Разработка инструкций - памяток 

классному руководителю по безопасному поведению школь-

ников в быту, на водоёмах, на дороге, в общественных мес-

тах, в школьном автобусе и др.» 

 

4. Проблема нравственного воспитания современных 

школьников. 

b) Круглый стол «Нравственность и подросток: современный 

формат» 
 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

январь 

 

 

 

март 

Н.А.Скворцова 

 

Н.И.Ломоносова 

 

Н.А.Скворцова 

Н.А. Скворцова 

Классные руководи-

тели 

 

 

 

 

 

Н.А. Скворцова 

 

В.М. Смирнова 

Т.Н  Шишкина  

 

Н.А.Скворцова  

Классные руководи-

тели 

И.Л.Рехалов  

 

Классные руководи-

тели, 

А.А.Шумилин 

 

 

Н.В Селезнёва  

 

Ф.А.Жуков 

Преодоление профессио-

нальных затруднений пе-

дагогов, повышение ква-

лификации педагогов по 

проблемам воспитания 

 



9. Продолжить работу школьного методического совета: 

1. 

- Планирование работы на 2017-2018 уч. год 

- Разработка положения о смотре-конкурсе информационно-

методического обеспечения  

 

2. 

- Современные формы, методы и средства обучения  (оформле-

ние памяток, буклетов, методических рекомендаций) 

- Разработка положения о методической конференции 
 

3. 

- Итоги проведения предметных недель ОБЖ и искусства 

- Система оценки предметных и метапредметных результатов 

педагогами школы, преподающими в 5-7 классах 

4. 

- Анализ методической работы и подведение итогов. 

-  Определение основных направлений работы на 2017-2018 

учебный год. 

в теч. го-

да 

сентябрь 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

март 

 

 

 

май 

Т.Б. Гаврилова 

 

 

Т.Б. Гаврилова 

 

 

 

Ф.А.Жуков 

Н.В.Селезнева 

Т.Б.Гаврилова 

 

 

Ф.А.Жуков 

Н.А.Скворцова 

Т.Б.Гаврилова 

 

  

Т.Б. Гаврилова 

Преодоление профессио-

нальных затруднений пе-

дагогов, повышение ква-

лификации педагогов 

 

10. Провести разъяснительную работу среди педагогических работ-

ников, выходящих на аттестацию в 2017 -2018 учебном году. 

в теч. го-

да 

Т.Б. Гаврилова Информированность учи-

телей о новых требовани-

ях, предъявляемых атте-

стующимся, формах атте-

стационных процедур  

 

12. Пройти курсы повышения квалификации согласно графику: 

Жуков Ф.А. 

Смирнова В.М. 

Рехалов И.Л. 

Ипатенко М.А. 

Скворцова Н.А. 

Храмцова Л.С. 

в теч. го-

да 

Т.Б. Гаврилова Повышение квалификации 

педагогов 

 

13. Провести семинары классных руководителей: 

1. Профилактика девиантного поведения подростков. 

2. Психологические характеристики образовательной среды и 

переживания подростков 

3. Создание службы медиации в школе. Формирование спо-

 

октябрь 

декабрь 

 

февраль 

 

Маркова Т.Г. 

Сафонова М.П. 
 

Повышение уровня и ка-

чества знаний классных 

руководителей по про-

блемам воспитания  

 



собности у школьников к преодолению трудностей. 

a) Положение о Службе медиации 

Храмцова Л.С. 
 

Куликова Н.А. 

14. Продолжить работу ШМО педагогов ДО: 

1.Анализ работы за 2016-2017 уч.г.   

а).Планирование работы МО педагогов ДО на 2017-2018 

учебный год. 

б).Составление программ ДО по ФГОС. Формирование укла-

да  школьной жизни в условиях ФГОС. 

2.Формирование трудовой культуры обучающихся через вне-

урочную деятельность. 

3.Культурные практики детства в условиях дополнительного 

образования детей. 

4.Роль дополнительного образования в воспитании граждан-

ско-патриотических качеств. 

5.Возможности успешной социализации детей и подростков в 

современной системе дополнительного образования. 

 

сентябрь 

 
 

 

 
 

 

 

ноябрь 
 

январь 

 
 

март 

 

май 

 

Л.С.Храмцова 

 

 

Н.И.Ломоносова 

Л.С.Храмцова 

Н.А.Скворцова 

 

В.В.Сафонова 

 

И.Л.Рехалов 

 

Ф.А.Жуков 

Повышение уровня и качества 

знаний педагогов ДО; обмен 

опытом по организации рабо-

ты кружка 

 

15 Продолжить работу ШМО учителей начальных классов: 
 

1. Формирование универсальных учебных действий (УУД) в 

начальной школе при помощи современных образовательных 

технологий 

2. Развитие познавательного читательского интереса млад-

ших школьников средствами внеклассного чтения 

3. Формирование навыка работы с информацией у младших 

школьников 

4. Приемы работы с текстом. Смысловое чтение как средст-

во формирования УУД  у  младших школьников 

5. Технологическая карта урока на основе ЛООС 

6. Современный урок литературного чтения. 

7. Мотивация активной учебно-познавательной деятельно-

сти младших школьников. 

 

 

октябрь 

 
 
 

ноябрь 
 

 

декабрь 

 

январь 

 

февраль 

март 
 

апрель 

 

Н.А. Куликова 

 

Л.С.Храмцова 

 

 

Ю.Ф.Кудрявцева 
  

 

Н.А. Куликова 

 

В.М.Смирнова 
 

Л.С.Храмцова 

 Ю.Ф.Кудрявцева 

 

В.М.Смирнова 

  



8. Критерии современного урока. Анализ и самоанализ уро-

ка 

май  

Н.А. Куликова 

16. Организация работы клуба «Молодая семья» 

 

1 раз в 

четверть 

Н.А.Куликова Повышение уровня и качества 

знаний молодых родителей об 

основах семейного воспитания 

 

17 Провести смотр-конкурс информационно-методического обес-

печения 

 ноябрь Т.Б.Гаврилова Стимулирование педагогиче-

ского творчества, совершенст-

вование педагогического мас-

терства учителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. УКРЕПЛЕНИЕ УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ 
 

№ Мероприятия 
Срок про-

ведения 
Ответственный Ожидаемый результат 

Отмет-

ка о 

выпол-

нении 

1. Пополнить фонд школьных учебников, художественной ли-

тературы. 

в течение 

года 

В.В.Сафонова Пополненный и обновлен-

ный фонд школьных учебни-

ков, художественной литера-

туры 

 

2. Заключить все необходимые договора по обслуживанию 

школьного здания. 

1 полуго-

дие 

Н.Г.Соколова Заключенные договоры по 

обслуживанию школьного 

здания 

 

3. Провести инвентаризацию МЦ. ноябрь И.А. Лицова Проведенная инвентаризация 

МЦ. 

 

4 Закупить необходимое оборудование, дидактические мате-

риалы, наглядные пособия для  7  класса, дошкольной груп-

пы 

в течение 

года 

Н.Г.Соколова Создание условий для пол-

ноценного перехода на 

ФГОС 

 

 

12. ВЕДЕНИЕ ВНУТРИШКОЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
 

№ Мероприятия Срок про-

ведения 

Ответственный Ожидаемый результат Отмет-

ка о 

выпол-

нении 

1. Регулярно оформлять журнал по ТБ. в течение 

года 

Н.Г.Соколова Своевременно оформленный 

журнал по ТБ 

 

2. Оформить все необходимые приказы на начало учебного го-

да. 

сентябрь Н.Г.Соколова Оформленные необходимые 

приказы 

 

4. Проверить личные дела обучающихся и педагогов. октябрь Н.Г.Соколова Приведенные в соответствие 

с современными требова-

ниями личные дела обучаю-

щихся и педагогов 

 

5. Собрать необходимые справки об устроенности выпускни-

ков 9, 11 классов. 

сентябрь, 

октябрь 

Н.А.Скворцова, 

Н.В.Селезнева 

  

Собранные необходимые 

справки об устроенности вы-

пускников 9, 11 классов. 

 



 
 

 


