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1. ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ ИТОГОВ 2015/2016  УЧЕБНО-
ГО ГОДА.  ПРОБЛЕМА, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОО НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД.  

 
Проблемно-ориентированный анализ итогов 2015/2016  учебного года.  

     В работе МБОУ ООШ №30 руководствуется Федеральным законом от 
29 декабря 2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Уста-
вом ОО, приказами, методическими письмами и рекомендациями управления 
образования администрации муниципального образования Славянский район, 
внутренними приказами, в которых определен круг вопросов о правах и обя-
занностях участников образовательного процесса. 

Работа МБОУ ООШ №30 осуществлялась в соответствии с поставленной 
на 2015/2016 учебный год проблемой: «Повышение мотивации обучения уча-
щихся через активацию познавательной деятельности, а также обеспечение 
условий для проявления, развития и реализации творческого потенциала путем 
внедрения новых форм и методов работы».  

Для достижения поставленной цели в школе имелась необходимая норма-
тивно-правовая база, соответствующие локальные акты и положения.  

 В 2015-2016 учебном году были поставлены следующие  задачи: 
• Четко спланировать систему работы с детьми, имеющими различный уровень 
учебных возможностей, и адаптировать учебный процесс к познавательным 
возможностям каждого ученика.  
• Организовать целенаправленную работу учителей с учащимися, мотивиро-
ванными на учебу на повышенном уровне, через индивидуальные занятия, кон-
сультации. 
• Продолжить практику проведения методических недель как одну из форм 
повышения педагогического мастерства; широко используя школьные средства 
массовой информации, в т.ч. сайт школы. 
• Продолжить работу по подготовке введения ФГОС, в том числе в 6 классе. 
• Совершенствуя качество образования, вести системную подготовку к ГИА.  
• Обеспечить новые подходы к организации воспитательного процесса и внед-
рение новых технологий воспитательной работы в воспитательный процесс. 
• Активизировать  пропаганду ЗОЖ, а также духовно-нравственного воспита-
ния учащихся. 
• Разнообразить формы профилактической работы по предупреждению без-
надзорности и правонарушений среди учащихся. 

Как же удалось выполнить поставленные задачи? Какие проблемы пред-
стоит решить в этом учебном году? 

Аттестация педагогических кадров: 
Квалификационные категории: 
-высшая – 2 человека 
-1 категория – 9 человек 
аттестованы на соответствие должности «учитель»- 7 человек. 
аттестовано в текущем учебном году: 

-на 1 квалификационную категорию – 5 человек  
Общая численность педагогических работников на 01.08.2016 г. – 20. 

Имеют высшее образование – 70%. Имеют квалификационную категорию – 
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11 (55%), из них 2 высшую (10%), 9 первую  (45%). В течение последних трех 
лет происходит стабильное повышение квалификационного уровня педагогов. 
Всего аттестованных: 

2013-2014 уч.г.- 38,5% 
2014-2015 уч.г.- 40,7% 
2015-2016 уч.г. - 55% 
В 2016-2017 уч.г.     будут аттестовываться 3 педагога.  

Из 20 педагогов 1 молодой специалист (5%), , 4 педагогических работни-
ка в возрасте от 55 лет (20%), 15 педагогов имеют достаточный опыт препода-
вания.  

За последние 5 лет все педагогические работники (100%) прошли курсы 
повышения квалификации. 

Методическая работа.   
Профессиональный стандарт педагога предполагает расширение про-

странства педагогического творчества. 
Школьная методическая проблема 2015-2016 учебного года – 

«Повышение мотивации обучения учащихся через активацию познавательной 

деятельности, а также обеспечение условий для проявления, развития и 

реализации творческого потенциала путем внедрения новых форм и методов 

работы». 

Работали над проблемой на педсоветах: 

- работа педагогического совета как коллективная методическая 

деятельность – проведено 2 методических педагогических совета: педсовет 

№2 «Организация самостоятельной деятельности учащихся на уроке как 

действенное средство повышения его качества. Самостоятельная работа как 

средство повышения качества подготовки к ГИА»; 

- педсовет№3 «Внедрение ФГОС ООО: первый опыт, проблемы, 

перспективы.» по всем педсоветам приняты решения, многие решения активно 

используются (например, образцы портфолио в 5-6 классах для учёта личных 

достижений учащегося; разработан алгоритм работы педагога над 

индивидуальной научно-методической темой, алгоритм составления 

программы самообразования педагога). 

Работали над проблемой на МС: 

Было проведено 3  заседания МС, на которых рассматривались 

следующие вопросы: 

Заседание первое (установочное). 

1.Анализ и планирование методической работы на 2015-2016 учебный год. 
2.Анализ ГИА за 2014-2015 учебный год. 
3. Специфика и содержание программ по предметам. 
4. Согласование рабочих программ. 
5.Методические рекомендации по изучению предметов в 2015-2016 учебном  
году. 
6.Утверждение предметных недель на 2015-2016 учебный год. 

 Количество категорийных работников за 5 лет (в %) 
2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

школа 50 54,5 38,5 40,7 55 
район 61,9 51,7 47,9 49,1  
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7.План метод. заседаний из УВР. 
Заседание второе. 

1.Работа с нормативно-правовыми документами по ГИА – 2016. 
2.Развитие и воспитание навыков самоорганизации у учащихся начальных 
классов (новое в программах ФГОС НОО). 
3.Ознакомление членов МС с условиями аттестации. 

Заседание третье. 
1.Реализация индивидуального подхода в обучении слабоуспевающих учащих-
ся. 
2.Разработка проекта плана УВР на новый учебный год. 
3.Отчёты руководителей ВТО по итогам работы. 
4.Анализ итоговой успеваемости. 

Основные направления и содержание методической деятельности. 

Содержание методической деятельности: 

- проведение предметных недель; 

- обеспеченность программами и учебниками (знакомство с 

федеральным перечнем); 

- качество проводимых уроков; 

- инновационная деятельность, проектная деятельность; 

- проведение профессиональных конкурсов; 

- результаты КДР, рейтинг школы среди других школ города и района; 

- оценка ГИА  как подведение итога методической работы. 

Работали над проблемой в ВТО: запланировали задачи по реализации 

ФГОС ООО, учителя начальных классов в рамках решения данной проблемы  

разработали критерии перевода ученика после освоения учебной программы 

начального общего образования, решали вопросы сдачи ГИА, разрабатывали 

карты учёта пройденных тем, отметку по усвоению тем. 

Эффективность работы методических объединений: 

- можно определить как среднюю степень выполнения поставленных 

задач (в основном качественно разобраны вопросы по самообразованию), даны 

открытые урок (банк ВТО это отражает), схемы самоанализа 

предоставлены каждому учителю, схема инновационного урока, график 

взаимопосещений выполнен всеми ВТО. 

Курсовая подготовка. 
6 педагогов прошли курсы повышения квалификации в 2015-2015 уч.г. 3 

педагога  распространили собственный педагогический опыт в рамках проведе-
ния РМО, где выступили по темам «Системно-деятельностный подход в усло-
виях освоения ФГОС». 

Из проведенного выше анализа состояния и эффективности методической 
работы в школе в 2015-2016 учебном году можно сделать следующие выводы: 

1.Разработан алгоритм работы педагога над индивидуальной научно-
методической темой, алгоритм составления программы самообразования педа-
гога. 

2. После проведённого мониторинга работы НОУ возрос уровень участия 
и результативность всероссийской олимпиады школьников. 
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3. Заинтересованность  педагогов школы в позитивном изменении каче-
ства учебного процесса способствовала продолжению роста профессионально-
го мастерства учителей. 

Задачи методической работы на 2016-2017 учебный год: 
1.Продолжить развивать интерес к предмету школьников во внеурочное время 
через участие в олимпиадах (очных, заочных), сохраняя контингент участия 
84%, и 32% - победителей и призёров школьного тура олимпиад. 
2.Вовлекать педагогов в участие в дистанционных конкурсах на лучшую разра-
ботку уроков, программ внеурочной деятельности. 
3. Работать над методикой подготовки учащихся к ГИА для повышения средне-
го балла по школе. 

Итоги учебной деятельности. 
Учебный процесс строился в соответствии с учебным планом, соответ-

ствовал требованиям СанПиН. 
Формы получения образования включали  в себе как традиционную, так и 

индивидуальное обучение на дому по медицинским показаниям (5 учащихся). 

Учебный план соответствует целям и задачам образовательного процесса. 
Образовательные программы носят типовой образовательный уровень. Про-
граммно-методическое обеспечение отвечает требованиям учебного плана и за-
явленным программам и позволяет в полном объеме реализовать учебный план. 

 Рабочие программы учителей разработаны в соответствии с содержанием 
учебных программ по изучаемым предметам.  

В 2015-2016 учебном году школа ФГОС ООО внедрялся в 5-6 классах.. В 
расписании учебных занятий  этих классов предусмотрено 10 часов в неделю 
внеурочной деятельности  

Учителя, работающие по стандартам второго поколения, руководствуют-
ся основной идеей, заложенной в концепции модернизации образования: опти-
мальное развитие каждого ребенка на основе педагогической поддержки его 
индивидуальности в условиях специально организованной учебной деятельно-
сти.  

Оценка реализации учебных программ выявила их соответствие образо-
вательному минимуму по всем предметам. 

В целях сохранения единого образовательного пространства, обеспечения 
преемственности преподавание ведется по учебникам, значащимся в федераль-
ном перечне учебных изданий. 

Анализ классных журналов показал: обязательный минимум содержания 
образования выдерживается; практическая часть образовательных компонентов 
выполняется согласно календарно-тематическому планированию. 

Образовательный процесс носит характер  системности, открытости, что 
позволяет обучающимся и родителям постоянно владеть информацией о ре-
зультативности обучения (с 2014 года  действует   АСУ «Сетевой город»). 

Одним из основных направлений деятельности школы является обеспе-
чение  выполнения программных задач,  определяемых требованиями государ-
ственного образовательного стандарта.   

Среди множества  элементов  контроля учебно-воспитательного процесса  
являются  изучение  состояния преподавания учебных предметов, качества ЗУН 
обучающихся,  качества  ведения школьной документации; выполнения учеб-
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ных программ; индивидуальная работа со слабоуспевающими и одаренными 
обучающимися,  подготовка  и проведение  ГИА в новой форме за курс основ-
ного общего образования; выполнение решений педагогических советов и со-
вещаний. Уроки учителей, находящихся на учебе, курсах, больничном система-
тически замещались. Благодаря такой работе   содержательный аспект учебной 
программы  выполняется полностью.   

 В школе  создаются  все необходимые предпосылки,  условия и механиз-
мы для обеспечения возможностей получения качественного,  доступного об-

разования. 
Учебный год успешно окончили 249 учащихся.  

Сравнительный анализ численности учащихся по годам: 
 2011 - 2012 2012 - 2013 2013 -2014 2014 - 2015 2015-2016 

1 уровень 107 112 110 119 111 

2 уровень 137 135 135 140 138 

Итого: 244 247 245 259 249 

 
Успевают все учащиеся. Есть учащиеся, которые не справляются с общеоб-

разовательной программой, но учителя  начальных классов умалчивают про-
блему, пока ученик не перейдет в 5-й класс. Над этим необходимо работать.  

Анализ уровня обученности школьников за 5 лет: 
 Качество знаний (%) Успеваемость (%) 

2011 – 2012 46 100 

2012 - 2013 49,8 100 

2013 - 2014 49 100 

2014 – 2015  49,8 100 

2015 – 2016 50,7 100 

Качество знаний стабильное. Проблема в том, что результаты КДР не 

всегда соответствуют уровню успеваемости класса и отдельного учащегося. 

Причина в том, что анализ КДР делается формально, индивидуальная работа с 
учащимися не на должном уровне. Пути решения – повысить объективность 
оценивания, значимость отметки. 

 
Показатель Количество % 

Классы (группы)-  всего 13  
Обучающиеся - всего 249 100 
в том числе:   
занимающихся по базовым общеобразовательным программам 213 85,54 
занимающихся по программам дополнительной (углубленной) 
подготовки  

  

занимающихся по специальным (коррекционным) образователь-
ным программам (указать вид)  

36 
VIII вид 

14,46 

Обучающиеся, получающие 
образование по формам  

очное 245 98,4 
очно-заочное (вечернее)   
заочное   
семейное   
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экстернат   
индивидуальное обучение на 
дому 

4 1,6 

Воспитанники детских домов, интернатов   
Дети-инвалиды 9 3,6 
Дети группы риска   

 
Государственная итоговая аттестация. 

 Динамика результатов государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 
классов за последние 2 года (отдельно по русскому языку и математике). 
№ Предмет 

В
се

го
 в

ы
пу

ск
ни

-
ко

в 

С
да

ва
ли

 

Получили оценки 

%
 к

ач
ес

тв
а 

зн
а-

ни
й 

 

%
 у

сп
ев

ае
м

ос
ти

 

С
ре

дн
ий

 б
ал

л 

«5» «4» «3» «2» 

1 Русский язык 
2015  

21 21 0 3 10 8 14,29 61,9 18,14 

 Русский язык 
2016  

25 25 4 5 14 2 36 92 25,48 

2 Математика 
2015  

21 21 0 8 13 0 38,1 100 14,81 

 Математика 
2016  

25 25 1 6 12 6 28 76 10,56 

 
Наличие выпускников 9 классов, окончивших обучение с отличием за 
последние 3 года. 

Год выпуска Кол-во 
выпускников 

Кол-во 
окончивших с 
отличием 

% от общего 
числа 
выпускников 

2014 24 1 4,6 
2015 31 0 0 
2016 26 4 15,38 
 
Проблема – недостаточный уровень подготовки выпускников.  
 Объективными причинами снижения уровня обученности выпускников в 

2015 – 2016 учебном году является отсутствие системы взаимодействия учите-
ля, классного руководителя и родителей. Кроме того, что учащиеся имеют низ-
кий потенциал к освоению учебного материала, так же прослеживается низкая 
мотивация к обучению. Отсутствие системности в работе учителей-
предметников повлияло и на отсутствие качества подготовки учащихся по 
предмету (систематическое невыполнение домашнего задания, непосещение 
дополнительных занятий).  

Пути решения – индивидуальная работа с учащимися, консолидация сил 
все педагогов. 

Результативность участия в муниципальном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников. 
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Численность учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, 
смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся, за последний год увели-
чилась, составила 78%. 

Численность учащихся-победителей и призеров олимпиад (8), смотров, 
конкурсов по сравнению с 2014-2015 учебным годом несколько повысилась, 
что связано с создание научного общества учащихся, это позволяет привлекать 
большее количество учащихся к учебно-исследовательской деятельности.  

 
Воспитательная работа. 
В течение  20015-2016 учебного года педагогический коллектив рабо-

тал     над  темой в сфере воспитательной деятельности: « Нравственное разви-
тие личности в условиях системы образования». 
          Были поставлены следующие задачи: 
-   содействие самореализации, саморазвитию и, в конечном счете, самоутвер-

ждению личности каждого ребенка. 
-   создание условий для развития у школьников ценностного отношения к ду-

ховным традициям русского народа, природе родного края; 
-   обеспечение развития художественного мышления и творческих способно-

стей ребенка, умения ставить перед собой цель и планировать свою деятель-
ность; 

-  формирование у ребенка сознания собственного «я»; 
-   повышение эффективности системы мер, направленных на предупреждение 

правонарушений среди подростков; 
Систематическая и планомерная  работа по формированию классного 

коллектива отражается в планах воспитательной работы классных руководите-
лей. Анализ планов воспитательной работы показал, что владением и понима-
нием технологии воспитательного процесса и умением наметить необходи-
мые  меры по повышению эффективности воспитательного процесса, поставить 
реальные задачи в созвучии с темой школы, обладают все классные руководи-
тели.  
         В планах классных руководителей 1-9 классов достаточно отражены: фор-
мы работы классного руководителя с учащимися,  анализ деятельности класс-
ного ученического коллектива за прошедший год, соответствие задач постав-
ленным целям и запланированным воспитательным мероприятиям относящихся 
к данным возрастным категориям ученического коллектива, планирование ра-
боты по духовно-нравственному воспитанию, а в 7-9 классах – профориентаци-
онная работа. 
         Анализируя работу классных руководителей, необходимо отметить, что 
работа классных руководителей была направлена на реализацию проблемной 
темы школы. 
   Исходя из цели воспитательной работы школы, классные руководители пла-
нировали свою работу по различным направлениям: коллективные творческие 
дела (КТД), патриотическое воспитание, нравственное; развитие дополнитель-
ного образования, организация работы с родителями, спортивное направление. 
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Основной формой работы классных руководителей остается  классный час 
(в разных формах его проведения), где школьники под ненавязчивым руковод-
ством педагога включаются в специально организованную деятельность, спо-
собствующую формированию системы отношений к окружающему миру, друг к 
другу, к самому себе. 

Для планирования и проведения классных часов педагоги привлекали 
учащихся, родителей, школьного психолога А.И.Нагибова и социального педа-
гога Колесник С.Н., которые помогали определить тему и проблемные вопросы 
для обсуждения. Классные часы (тематика которых была самой разнообразной: 
патриотической и духовно -  нравственной направленности, экологического 
воспитания и пропаганды ЗОЖ и т.д.) помогли сплотить классные коллективы, 
развить коммуникативные навыки, способствовали формированию нравствен-
ных ценностей, свободы мышления, воображения, творчества. Каждый класс-
ный час заканчивался рефлексией коллективной творческой деятельности, ко-
торая помогает определить вектор дальнейшего развития. 

 Использование  новых форм, методов индивидуального подхода к уча-
щимся в воспитательной деятельности и развитие ученического самоуправления 
происходило через работу  Совета школы Старшеклассников. Планирование ра-
боты органов ученического самоуправления осуществлялось с учетом интересов 
и потребностей детей, направленных на формирование общей культуры лично-
сти в эстетическом, трудовом, физическом, патриотическом, духовно – нрав-
ственном  отношении. 

В ходе работы Совета Старшеклассников  учащиеся начальных клас-
сов  активно участвовали в мероприятиях согласно плану рабо-
ты.  «Посвящение в первоклассники», спортивные праздники, выставки работ, 
творческие конкурсы и т.д. в которых активное участие принимали педагоги,  
родители и учащиеся старшего и среднего звена. В течение года были проведе-
ны выставки: рисунков «Наш любимый Славянский район», «Моя мама», «Мы 
выбираем –спорт!», «Покормите птиц!»,  конкурсы: «Созвездие талантов!», «На 
лучшую агитбригаду, смотр строя и песни, конкурс чтецов, 
 « Мисс Осень», новогодние утренники. Интерес к участию во внеклассных ме-
роприятиях стимулируется грамотами и призами, которыми награждаются все 
учащиеся, достигшие успешных показателей в том или ином виде деятельно-
сти. 100% учащихся начальных классов принимали активное участие в школь-
ных мероприятиях. Это удалось благодаря правильно спланированной работе, 
тесному сотрудничеству педагогов, учащихся и родителей. 

 В лучшую сторону изменилось оформление классных кабинетов. Каж-
дый класс имеет классный уголок. Все классные комнаты уютные, светлые и 
пропитаны любовью к детям. 

Деятельность совета школы являлась частью учебно-воспитательного 
процесса среднего и старшего звена.  На высоком организационном уровне 
прошли такие мероприятия: День знаний, День учителя, Новогод-
ние   дискотеки,   смотр строя и песни,   «Мисс Осень», Последний звонок.   Во 
многих мероприятиях принимали участие все классы. На протяжении всего 
учебного года школа   принимала активное участие в общерайонных конкурсах, 
акциях и праздниках с целью: показать результаты работы педагогического 
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коллектива в процессе функционирования воспитательной системы  и реализа-
ции программы воспитания».  

В течение всего года в ОУ функционировала развитая сеть дополнитель-
ного образования.  

На базе школы работали  спортивные секции  под руководством тренеров 
ДЮСШ, учителей физкультуры, в которых занимались  учащиеся по следую-
щим видам спорта: волейбол, футбол, настольный теннис. 

В 2016-2017 учебном году необходимо планировать спортивную работу 
так, чтобы были охвачены работой секций все виды спорта городской спарта-
киады, привлекать тренеров ДЮСШ. 

Большая работа проделана коллективом  по  проблеме формирования ду-
ховно-нравственного воспитания личности, способной к социальной адаптации 
в обществе,  творчеству, умеющей действовать в интересах самосовершенство-
вания.     Использовались уже сложившиеся формы и методы работы по данно-
му направлению: заседание педагогического совета на тему, классные часы, 
встречи учащихся и родителей с ветеранами, интересными людьми, экскурсии 
и т.д. 
К празднику Великой Победы прошли встречи с ветеранами ВОВ «Войны свя-
щенные страницы навеки в памяти людской». Посещение ветеранов на дому и 
оказание помощи. Поздравление ветеранов с праздниками: «Днем пожилого 
человека, с 23 февраля. 

Социально- педагогической службой школы в 2015-2016  учебном году 
решались цели и задачи, поставленные и отраженные в плане воспитательной 
работы и в плане социального педагога школы. Главной целью являлось: 

-  повышение нравственного уровня воспитанности учащихся, снижение 
уровня      правонарушений; 
- профилактика социальной дизадаптации подростков; 
- воспитание гуманистического и правового самосознания учащихся. 
Поставленные цели и задачи решались по следующим направлениям: ока-

зание социально информационной и социально правовой помощи детям. 
В течение года  совместно с классными руководителями выявлялись дети из 

неблагополучных семей. Нами проведены рейды в семьи всех учащихся, состо-
ящих на учете ОДН,  состоящим на ВШК и  «группе риска»,  неоднократно были 
посещены  неблагополучные семьи.  Так же усиливаются рейды в вечернее вре-
мя по Закону № 1539 с целью контроля занятости несовершеннолетних в вечер-
нее время. Такие рейды показали, что несовершеннолетние учащиеся  «группы 
риска» в вечернее время находятся дома под присмотром родителей. С родите-
лями и детьми во время рейда  проводились профилактические беседы инспек-
тором ОДН  и социальным педагогом. 
         В рамках сотрудничества с родителями по вопросам профилактики прово-
дились родительские собрания на темы: «Об ответственности родителей за вос-
питание детей»,  «Авторитет родителей в воспитании детей», «Профилактика 
преступлений и правонарушений»; Традиционно в школе родители могут полу-
чить любую консультацию у директора школы, у заместителей директора, со-
циального педагога, учителя – предметника. 
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В классах проводятся социологические исследование путем анкетирова-
ния с целью выявления причин неблагополучия  в семье. 

В школе действует Совет профилактики, главными задачами которого яв-
ляются: 

- разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике 
правонарушений, бродяжничества, безнадзорности и употребления ПАВ среди 
учащихся школы; 

- разъяснения существующего законодательства, прав и обязанностей ро-
дителей и детей; 

- проведение индивидуальной воспитательной работы с подростками де-
виантного поведения; 

- проведение просветительское деятельности по данной проблеме; 
- организация работы с социально опасными, неблагополучными, про-

блемными семьями, защита прав детей из данной категории семей. 
         На заседаниях в присутствии инспектора ОДН рассматривались во-

просы: «Роль классного руководителя в работе по профилактике правонаруше-
ний в классе, по недопущению пропусков занятий без уважительных при-
чин»,  «Роль социально – психологической службы в предупреждении кон-
фликтных ситуаций в классе», «Итоги рейдов в неблагополучные семьи». Тра-
диционным эффективным мероприятием являются регулярные рейды в семьи 
учащихся. 

Таким образом, результатом работы педагогического коллектива можно 
считать положительную динамику по уменьшению количества неблагополуч-
ных семей учащихся школы, состоящих на профилактическом  учёте: 

На сегодняшний день на профилактическом  учёте в КДН состоит ученик 
коррекционного класса за причиненный ущерб чужому имуществу. В ОДН се-
мьи не состоят.  На внутришкольном контроле состояло пять учащихся, с кото-
рыми велась систематическая работа. Родителям этих учащихся даются реко-
мендации по вопросам обучения и воспитания детей, проводятся беседы по 
ЗОЖ, предупреждаются об ответственности за воспитание детей. На данный 
момент учащихся на внутришкольном учете нет. 
         О фактах нарушения родительских обязанностей школа  сообщает в ин-
спекцию по делам несовершеннолетних и администрацию УО. 
          Совместно с инспектором ОДН, классными руководителями и админи-
страцией школы проводились обследования условий воспитания детей в дан-
ных семьях, составлялись акты обследования жилищных условий несовершен-
нолетних.  Проводились индивидуальные беседы с родителями, нуждающимися 
в совете и педагогической помощи, а так же работу по пропаганде опыта се-
мейного воспитания и  здорового образа жизни.  С детьми из неблагополучных 
семей постоянно проводятся беседы, оказывается педагогическая и психологи-
ческая помощь, а так же материальная  (освобождение от платы за питание в 
школьной столовой). 

С данной категорией детей и их родителей  систематически проводит-
ся  работа по профилактике безнадзорности, правонарушений несовершенно-
летними, антинаркотическая работа и работа по формированию навыков ЗОЖ. 
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На общешкольных родительских собраниях  обсуждалась информация «О 
профилактике правонарушений, употребления алкогольной продукции, ПАВ и 
проблемы безнадзорности среди молодёжи ». 
         Вся работа с родителями направлена на  повышение уров-
ня  воспитанности учащихся, предотвращению негативных явлений, тесное со-
трудничество семьи и школы.         

 В школе действует Совет профилактики. Совет по профилактике право-
нарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних является одним из 
звеньев системы  комплексной работы по выполнению  Закона Россий-
ской Федерации «О системе работы по профилактике правонарушений и без-
надзорности  среди несовершеннолетних». 

Одним из основных направлений являлась работа по индивидуальным 
программам, оказания детям «группы риска» социально-реабилитационной по-
мощи, медико-социальной помощи. 

Разработан план мероприятий по профилактике наркомании, алкоголя и 
табакокурения несовершеннолетних, где рассматриваются вопросы по анти-
наркотической работе, по профилактике наркомании несовершеннолетних, во-
влечение уч-ся «группа риска», учета ПДН, из неблагополучных семей в круж-
ки, спортивные секции, клубы по интересам (в течение года); консультации для 
родителей неблагополучных семей 

« Искусство быть родителями», анкета «Знаете ли вы своего ребенка» 
Лекционно- практические занятия с уч-ся 1-4, 5-9, классов на тему: «Здо-

ровый образ жизни». «Возраст, с которого наступает уголовная ответствен-
ность», «Профилактика правонарушений», «Профилактика ЗОЖ». 

 Беседы с уч-ся о  вреде курения, алкоголя, наркотиков; «Азбука нрав-
ственности»;. 

Тест-тренинг с уч-ся 5-7, 8-9 классов: « Мое здоровье», « Мои вредные 
привычки»; « Мое самочувствие».  В течение учебного  года социальным педа-
гогом школы было проведено  лекционно-практических занятий на темы по 
предупреждению употребления алкоголя, табакокурения, употребления психо-
активных веществ, и наркотиков, также проводились беседы и классные часы, 
правовые уроки на темы: « Подросток и закон», «О вредных привычках», «Уго-
ловная и административная ответственность несовершеннолетних», «О культу-
ре поведения», «Я за здоровый образ жизни». 

По этим же проблемам перед учащимися школы выступали узкие врачи 
специалисты (педиатр). По вопросам правового воспитания учащихся в школу 
регулярно приглашались сотрудники правоохранительных органов.   

Проведены лекции-беседы с уч-ся школы по данной тематике школьной 
медсестрой  на тему: «Здоровый образ жизни, Личная гигиена»,  «Будущее без 
наркотиков», «ЗОЖ». 

Педагог – психолог  и социальный педагог проводят консультации с ро-
дителями и уч-ся, анкетирование по антинаркотической пропаганде, оказывают 
помощь детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, утвердиться в дет-
ском коллективе. 
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          Ежедневно ведется в школе контроль за  посещаемостью учащихся, со-
стоящих на различных видах учета (ведется журнал посещаемости). 
          В школе проводится кропотливая работа с подростками, пропускающими 
занятия: индивидуальные беседы с детьми и их родителями;  кл. руководители 
ведут дневники наблюдений за данной категорией детей; работа с администра-
цией школы; поведение учащихся данной категории рассматривается на роди-
тельских собраниях класса; приглашаются на Совет профилактики, совместно с 
родителями; проводятся рейды в семьи подростков, совместно с инспекторами 
ОДН; ведем совместную работу с городской комиссией КДН; обращаемся за 
помощью в органы милиции; проводим совместную работу с Центром диагно-
стики и консультирования, а так же с администрацией поселения. 
           Социальный педагог ведет тетради учета: «индивидуальные беседы и 
консультации», «рейды и посещения», «лекционно-практические занятия», 
«другие формы работы»,  имеется банк данных на подростков,  состоящих на 
внутришкольном учете, на учете КДН, внутришкольном контроле, неблагопо-
лучные и  опекаемые   семьи. 

Программа «Лето 2016» 
На основании приказа управления образования администрации муници-

пального образования Славянский район от 28 апреля 2016 г. №682 «Об орга-
низации летней оздоровительной кампании 2016 года», в целях обеспечения 
оздоровления и организации занятости учащихся, повышения эффективности 
работы в общеобразовательных учреждениях по предупреждению правонару-
шений несовершеннолетних, увеличения охвата обучающихся общеобразова-
тельных учреждений различными формами отдыха и занятости в летний пери-
од. 

Отчет  
о ходе летней кампании МБОУ ООШ № 30 

 Июнь Июль Август 2016 2015 
план факт план факт план факт план факт факт 

Лагеря с дневным пребыванием 
(21 день) 

- - 75 75 - - 75 75 60 

Лагеря с дневным пребыванием 
(за родительскую плату) 

- - 5 5 - - 5 5 10 

Лагеря труда и отдыха дневного 
пребывания (21 день, от 14 лет) 

- - - - - - - - - 

Круглосуточные лагеря труда и 
отдыха(18 дней, от 14 лет) на базе 
«Лебяжий берег» 

- - - - - - - - - 

Районный турслеты  
(Абинский район) 

10 12 - - - - 10 12 10 

Туристические слеты школьные 90 90 70 70 70 70 230 230 210 
Многодневные походы  
Абинский район,Славянский ра-
йон 

- - - - -     

г.Горячий ключ - - - - 33 33 33 33 20 
Краткосрочные походы (1 день) 200 200 125 125 150 150 475 475 475 
Муниципальные профильные 
смены (14 дней)(путевки на побе-
режье) 

 1 - - - -  1 - 
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Трудоустройство детей -
инвалидов 

- - - - - - - - - 

Многодневные экспедиции для де-
тей (от 3-х дней) 

50 50 10 10 10 10 70 70 65 

Краткосрочные экспедиции  (1-2 
дня) 

115 115 50 50 50 50 215 215 215 

Экскурсии за пределы края (по 
России) 

5 2 - - 0 3 5 5 5 

Поездки за рубеж (за пределы РФ) - - - - - - - - - 
Однодневные экскурсии по краю (в 
том числе принявших участие  в 
краевой акции «Зовем друг друга в 
гости») 

80 
40 

80 
40 

60 
20 

60 
20 

60 
20 

60 
20 

200 
80 

200 
80 

200 
60 

Велосипедный туризм 95 95 80 80 80 80 255 255 185 
Водный туризм (рафтинг)  - - - - - - - - - 
Событийный туризм 80 80 40 40 70 70 190 190 280 
Конный туризм 30 30 15 15 10 20 55 65 55 
Дневные тематические площадки  130 130 80 80 70 70 280 280 280 

Вечерние тематические площадки 60 60 50 50 50 50 160 160 - 
Вечерние спортивные площадки 100 100 60 60 60 60 220 220 220 
Отряды Новых тимуровцев 115 115 50 50 50 50 215 215 135 
Трудоустройство в ремонтных бри-
гадах (через ЦЗН) 

- - 5 5 - - 5 5 5 

Ремонтные бригады  (практика) 50 50 60 60 60 60 170 170 170 
Краевая акция «Парки Кубани»  120 120 50 50 40 40 210 210 210 

Школьное лесничество  80 80 45 45 45 45 170 170 170 
Школьный клуб ЮИД 80 80 50 50 45 45 175 175 175 
Музейный клуб 60 60 40 40 40 40 140 140 140 
Школьные библиотечные клубы 60 60 40 40 40 40 140 140 140 

ИТОГО 1650 1649 1075 1075 1133 1136 3783 3793 3345 

 
 Выводы: 
 

1.В школе создан благоприятный психологический климат для развития 
творческой активности учащихся, формируется позитивное отношение к уроч-
ной и внеурочной деятельности. 

2.В традиционных школьных мероприятиях участвуют все классы, но 
степень активности классов в жизни школы, естественно, разная. Это связано с 
работой классных руководителей их желанием и умением организовать, зажечь 
детей, умением привлекать к участию в мероприятиях каждого ученика. Боль-
шое значение имеет сформированность классного коллектива, отношения меж-
ду учениками в классе. 

    3.План воспитательной работы реализован в полном объеме. Исходя из   
вышесказанного, учитывая потребности учащихся и их родителей и необходи-
мость развития воспитательной системы школы в 2015-2016 г.   

Основные общешкольные мероприятия проводятся на довольно высоком 
уровне и оставляют у учащихся и гостей теплые, добрые воспоминания. 
Огромная заслуга в этом Н.Д. Снижко как старшей вожатой. Она тщательно 
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продумывает каждое мероприятие  и готовит детей заблаговременно. Хорошо 
прошли и День Знаний, и Последний звонок, и выпускной вечер, митинги, ли-
нейки. Активно работают классные руководители 1, 2,4А,   5Б,6А,9 классов 
(Е.А. Леошко, Е.Н. Назарова, И.Н. Папуля, Т.Л. Алексеева, Ю. В.Денисова, 
Н.Д. Снижко). Они умеют найти подход и к детям, и к родителям. 

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них. В 2015-2016 уч. г.  в школе не было зафиксировано  нарушителей Закона 
КК №1539. Эта работа ведется на высоком уровне, индивидуальная профилак-
тическая работа дает свои результаты. 

Спортивно-массовая работа – одно из приоритетных направлений.  
Учащиеся показывают стабильное участие и высокий уровень подготовленно-
сти. (Учитель Е. Н. Даниленко). 

 
По независимой оценке  качества образовательной деятельности  ООШ 

№30 школа заняла 2 место. На достаточном уровне поставлена работа в АСУ 
«Сетевой город», замечаний нет.  

Нет замечаний по школьному сайту. Благодаря С.В. Бугаевой информа-
ция на нем доступна, периодически обновляется  и своевременна. 

 Организация горячего питания школьников. Работа ведется. Хоте-
лось бы отметить как классных руководителей Е.А. Леошко, Е.Н. Назарову, , 
которые проводят эту работу на высоком уровне.  

Остается проблемным вопрос организации двухразового питания школь-
ников, которые обучаются по ФГОС. Второй горячий завтрак  можно организо-
вать только за счет родительских средств. 

Обеспечение пожарной безопасности: отремонтирована автоматическая 
пожарная сигнализация, установлено наружное видеонаблюдение, заключен 
контракт на установку оборудования системы Мираж-мониторинг.  

 
1.2.Задачи на 2016-2017 учебный год: 

 Задачи на 2016-2017 учебный год: 
1. Продолжать системную работу с детьми, имеющими различный уровень 

учебных возможностей, и адаптировать учебный процесс к познаватель-
ным возможностям каждого ученика.  

2. Организовать целенаправленную работу учителей с учащимися, мотиви-
рованными на учебу на повышенном уровне, через индивидуальные заня-
тия, консультации, НОУ. 

3. Активизировать методическую работу 
4. Продолжить работу по подготовке введения ФГОС, в том числе в 7А, 1 

С(К)К VIII в. 
5. Повысить качество подготовки к ГИА.  
6. Продолжать работу  по  пропаганде ЗОЖ, а также духовно-

нравственному воспитанию учащихся. 
7.  Усилить профилактическую работу по предупреждению безнадзорности 

и правонарушений среди учащихся. 
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2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ, НАПРАВЛЕННАЯ НА ПОЛУЧЕ-
НИЕ БЕСПЛАТНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, ВЫПОЛНЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬ-
НОГО ЗАКОНА ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2012 Г. №273-ФЗ "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"  

 

щ Содержание работы Ответственный 

А В Г У С Т 
1 Прием документов учащихся в 1-й класс, знакомство родителей 

с Уставом школы и другими нормативными документами шко-
лы. 

Директор 

2 Прием и оформление документов учащихся, поступивших в 
школу во 2-9 классы или выбывших из нее. 

Директор 
 

3 Комплектование классов Директор 
4 Окончательное уточнение результатов проверки фонда учебни-

ков, согласование вопросов по выбору избирательных курсов 
учебников. 

Библиотекарь 

5 Подготовка и сбор документов учащихся, отнесенных по состоя-
нию здоровья к занятиям специальной группе на уроках физиче-
ской культуре. 

Учитель физкуль-
туры 

6 Сбор документов, посещение семей учащихся, которые будут 
обучаться на дому. 

Зам. дир. по УВР 

7 Определение контингента ГПД, уточнение режима работы 
групп, оформление документов 

Зам. дир. по УВР 

8 Определение контингента, выбор учебных программ, планиро-
вание работы кружков и спортивных секций 

Учителя-
предметники 

9 Предварительный сбор учащихся, уточнение списков по клас-
сам. 

Директор 

10 Итоги реализации программы «Лето-2016» Зам. дир. по ВР 
11 Доработка социального паспорта школы. Соц.педагог 
CЕНТЯБРЬ 
1 Контроль явки учащихся 1-9 классов, проживающих в микро-

районе школы 
Зам. дир. по УВР 

2 Начало обучения детей на дому  Зам. дир. по УВР 
3 Проверка обеспечения учащихся учебными пособиями Зам. дир. поУВР, 

библиотекарь 
4 Составление движения анализа движения учащихся за лето, ОШ-

1, первичные списки 
Зам. дир. по УВР 

5 Подготовка отчета о трудоустройстве выпускников Соцпедагог 
6 Проверка книги приказов по движению учащихся, личных дел 

учащихся 
Зам. дир. по УВР 

7 Издание приказов о зачислении учащихся в 1 класс Директор 
8 Составление и уточнение списков подростков «группы риска», 

неблагополучных семей. Выявление учащихся из малообеспе-
ченных семей, детей-сирот, опекаемых, многодетные семьи 

Соцпедагог 

9 Организация 100% горячего питания учащихся Директор 
10 Сбор справок-освобождений от уроков физкультуры, техноло-

гии, ОБЖ 
Зам. дир. по ВР 

11 Организация подвоза учащихся Зам. директора по 
АХР 

12 Организация ежемесячного учета посещаемости учащихся Зам. дир. по ВР 
13 Обеспечение техники безопасности в школе: Классные руково-
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а) обеспечение ТБ работы во всех кабинетах, 
б) составление актов разрешения работы в кабинетах 5-ти кате-
горий: химии, физики, мастерские, спортзал, информатики 
в) провести инструктаж по ТБ для учащихся и работников шко-
лы во время работы в кабинетах при проведении внеклассных 
мероприятий 

дители, заведую-
щие кабинетами 
Педагог-
организатор 

14 Психолого-педагогическое сопровождение учащихся 1 класса (в 
течение года), специальных коррекционных классов VIII вида  

Педагог-психолог 

15 Завершение комплектования классов, начало занятий, составле-
ние постоянного расписания 

Зам. дир. по УВР 

16 Завершение комплектования групп продленного дня, кружков, 
спортивных секций, групповых и индивидуальных занятий, 
начало работы. 

Зам. дир. по УВР, 
зам. дир. по ВР 

17 Организация дежурства учащихся и учителей по школе Зам. дир. по УВР 
ОКТЯБРЬ 
1 Посещение учащихся из малообеспеченных семей на дому и со-

ставление актов материального обследования 
Социальный педа-
гог 

2 Контроль за посещаемостью учащихся 1-9 классов школы, рабо-
та с родителями 

Социальный педа-
гог, зам. дир. По 
ВР 

3 Контроль за подготовкой школы к осенне-зимнему периоду Директор, 
зам.дир. по АХР  

4 Оказание материальной помощи учащимся. Акция «Дети-детям» Социальный педа-
гог 

5 Анализ занятости учащихся в учреждениях ДО Зам. дир. по ВР 
6 Организация и проведение углубленного медосмотра Мед.работник 
НОЯБРЬ 
1 Проведение классных ученических и родительских собраний по 

итогам 1 четверти с рейтинговым анализом и определение задач 
на 2 четверть 

Зам. дир. по УВР, 
классные руково-
дители 

2 Анализ санитарно-гигиенического режима в школе и организа-
ции питания в школьной столовой. 

Директор 

3 Анализ выполнения требований по соблюдению правил техники 
безопасности на уроках и во внеурочное время. 

Администрация 

4 Проверка организации групповых, факультативных занятий, 
кружковой работы. 

Зам. дир. по УВР 
и ВР 

5 Выполнение закона РФ «Об основах системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

Социальный педа-
гог 

6 Социальная защита несовершеннолетних, работа с опекаемыми. Социальный педа-
гог 

7 Инструктаж учащихся 1-9 классов по ТБ и ПДД на период осен-
них каникул. 

Классные руково-
дители 

ДЕКАБРЬ 
1 Проверка соблюдения охраны труда в мастерских, лабораториях, 

спортзале и кабинетах 
Ответственный по 
охране труда 

2 Организация необходимых средств безопасности для проведения 
новогодних праздников, организация уголка противопожарной 
безопасности. 

Администрация 

3 Инструктаж по ТБ и ПДД в зимний период Классные руково-
дители 

4 Анализ работы со слабоуспевающими, неуспевающими учащи-
мися и учащимися «группы риска» 

Зам. дир. по УВР 
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5 Социальная защита несовершеннолетних, работа с детьми инва-
лидами. 

Соцпедагог 

Я Н В А Р Ь  
1 Изучение итогов успеваемости за 1 полугодие, выяснение при-

чин неуспеваемости 
Зам. дир. по УВР 

2 Проверка состояния горячего питания Директор 
3 Провести анкетирование учащихся 9 класса по вопросу их даль-

нейшего обучения, трудоустройства и выбора ими выпускных 
экзаменов 

Зам. дир. по УВР, 
классные руково-
дители 

4 Определение потребности школы в учебниках на следующий 
учебный год. Составление заявки в УО. 

Библиотекарь 

5 Занятость «трудных» подростков и учащихся «группы риска» в 
досуговой деятельности. 

Зам. дир. по ВР, 
соцпедагог 

6 Работа классного руководителя с семьями категории «группы 
социального риска». 

Соцпедагог,  
кл. рук. 

7 Проверка санитарного состояния школы, кабинетов. Директор 
Ф Е В Р А Л Ь  
1 Рейды по проверке явки учащихся с целью выявления уходов и 

причин их порождающих, профилактические беседы по искоре-
нению прогулов 

Зам. дир. по УВР, 
соцпедагог 

2 Анализ уровня заболеваемости учащихся. Фельдшер 
3 Проверка перегрузки учащихся Зам. дир. по УВР 
4 Дополнительные каникулы для учащихся первого класса. Зам. дир. по УВР 
5 Анализ выполнения программы «Патриот» Зам. дир. по ВР 
МАРТ 
1 Изучение итогов успеваемости за 3 четверть, выяснение причин 

неуспеваемости 
Зам. дир. по УВР 

2 Оформление предметных уголков «Готовимся к экзаменам» Учителя-
предметники 

3 Предварительное формирование групп на государственную (ито-
говую) аттестацию учащихся 9 класса. 

Зам. дир. по УВР 

4 Обследование учащихся 1-4 класса по вопросу предоставления на 
медико-педагогическую комиссию 

Зам. дир. по УВР, 
психолог, класс-
ные руководители 

5 Анализ работы со слабоуспевающими, неуспевающими учащими-
ся и учащимися «группы риска» 

Зам. дир. по УВР, 
классные руково-
дители, соцпеда-
гог 

6 Проверка коррекционной работы и ГПД. Зам. дир. по УВР 
7 Проверка выполнения программы «Одаренные дети». Зам. дир. по МР 
8 Инструктаж учащихся 1-9 классов по ТБ и ПДД на период весен-

них каникул. 
Классные руково-
дители 

А П Р Е Л Ь  
1 Сбор документов на щадящий режим по итоговой аттестации.  Зам. дир. по УВР 
2 Составление и утверждение расписания экзаменов, состава атте-

стационных комиссий. 
Зам. дир. по УВР 

3 Наличие, состояние и содержание уголков по государственной 
(итоговой) аттестации. Контроль за проведением консультаций по 
подготовке учащихся к итоговой аттестации. 

Зам. дир. по УВР 

4 Завершение работы по комплектованию 1 класса на 2017-2018 
учебный год 

Зам. дир. по УВР 

5 Анализ работы школы в рамках предпрофильной подготовки. Зам. дир. по УВР 
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6 Обследование материально-бытовых и жилищных условий опека-
емых детей. 

Соцпедагог 

7 Проверка организации групповых и факультативных занятий, 
обучения на дому, кружковых занятий, спортивных секций. 

Зам. дир. по УВР, 
Зам. дир. по ВР 

М А Й 
1 Составление годового отчета об успеваемости и движении уча-

щихся. 
Зам. дир. по УВР 

2 Оформление личных дел и классных журналов. Зам. дир. по УВР, 
кл. рук. 

3 Проверка учебного фонда, организация сдачи учебников Библиотекарь 
4 Оповещение родителей учащихся, оставленных на повторный 

курс обучения. 
Классные руково-
дители 

5 Подготовка ведомостей для выдачи документов об образовании 
учащимся 9 класса 

Классные руково-
дители 

6 Диагностика готовности учащихся 4-х классов к переходу в сред-
нее звено. 

Психолог 

7 Создание ремонтных бригад, заключение договоров со службой 
занятости. 

Зам. дир. по АХР, 
кл. руководители 

8 Подготовка к работе оздоровительного ЛДП. Зам. дир. по ВР 
9 Анализ выполнения программы «Семья и школа» Зам. дир. по ВР 
10 Инструктаж учащихся 1-9 классов по ТБ и ПДД на период летних 

каникул. 
Классные руково-
дители 

И Ю Н Ь 
1 Проведение итоговой аттестации в 9 классе. Зам. дир. по УВР 
2 Оформление аттестатов выпускникам и книги выдачи аттестатов. Зам. дир. по УВР 
3 Реализация программы «Лето-2017» Зам. дир. по ВР 
4 Организация занятости «трудных» подростков, учащихся «группы 

риска» в летний период 
Соцпедагог 

5 Проверка учебного фонда школьной библиотеки Библиотекарь 
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3. РАБОТА С ПЕДКАДРАМИ, ПОВЫШЕНИЕ 
ИХ КВАЛИФИКАЦИИ, АТТЕСТАЦИЯ. 
 
№ 
п\п Содержание работы Ответственный 

АВГУСТ 
1. Прием новых работников. Оформление документов. Директор 

2. Подготовка к проведению тарификации педагогических кадров. Администрация 

3. Подробный инструктаж всех категорий работников по соблюде-
нию и обеспечению безопасности условий учебно-воспитательного 
процесса. 

Администрация 

4. Назначение классных руководителей. Директор 

5. Утверждение состава аттестационной комиссии. Администрация 

6.  Комплектование курсовой системы повышения квалификации 
(уточнение заявлений на 2016-2017 учебный год) 

Администрация 

7. Организация учителей школы в работе районных МО. Администрация 

8. Заседание школьных методических объединений. Руководители 
ШМО 

9. Утверждение руководителей ШМО на 2016-2017 учебный год. Администрация 

10 Изучение должностных инструкций учителями-предметниками. Администрация 

СЕНТЯБРЬ 

1. Тарификация педагогических работников. Администрация 

2. Организация работы с молодыми специалистами. Администрация 

3. Проверка и утверждение рабочих программ и календарно-
тематических планов учителей-предметников. 

Администрация 

4. Инструктивное совещание учителей школы, аттестующихся в 
2016-2017 учебном году, о порядке проведения аттестации в 2016-
2017 учебном году. Ознакомление с нормативными документами 
по аттестации педагогических и руководящих работников 

Администрация 

5. Заседание методического совета Администрация 

6. Утверждение плана работы школы по аттестации педагогических и 
руководящих работников 

Администрация 

7. Передача в МБУО ЦОКО материалов педагогических работников, 
аттестуемых на первую квалификационную категорию 

Администрация 

ОКТЯБРЬ 
1. Проведение школьных олимпиад по предметам в 5-9 классах Учителя-

предметники 
2. Проведение предметных недель Руководители 

ШМО 
3. Индивидуальные собеседования с классными руководителями 1-9 

кл. о морально-психологическом климате в классах 
Педагог-психолог 

4. Выставка методической литературы «В помощь классному руково-
дителю» 

Администрация 

НОЯБРЬ 
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1. Предметные недели. Администрация 

2. Теоретико-практический семинар 
«Урок в соответствии с требованиями ФГОС» 

Администрация 

ДЕКАБРЬ 
1. Заседание школьного ПМПк Зам. дир. по УВР 
2. Неделя «В мастерской деда Мороза» Администрация 
3. Составление проекта графика отпусков работников школы. Директор 

ЯНВАРЬ 
1. Заседание школьных ВТО Руководители 

ШМО 
2. Методический семинар «Организация работы со слабоуспевающи-

ми учащимися» 
Администрация 

3. Рождественские каникулы Руководители 
ШМО 

4. Оформление уголков подготовки к экзаменам.  
ФЕВРАЛЬ 
1.  Предварительное комплектование на следующий учебный год. Администрация 

2. Методический семинар «Методы, формы, средства обеспечиваю-
щие комфортность условий для работы с учащимися, имеющими 
низкую мотивацию и низкие учебные возможности» 

 

3 Заседание методического совета. Администрация 
МАРТ 
1. Заседание  школьных ШМО. Руководители 

ШМО 
2. Проведение школьной методической конференции 

«Роль самообразования педагогов в повышении качества образова-
ния: творческие отчёты». 

Руководители 
ШМО 

2. Ознакомление родителей и учащихся 9-х классов с «Положением 
об государственной итоговой аттестации». Оформление уголков 
подготовки к ГИА. 
Составление  графика  консультаций по подготовке к ГИА 

Администрация 

АПРЕЛЬ 
1. Оформление портфолио для аттестации педагогических работни-

ков. 
Администрация 

2. Прием заявлений для аттестации педагогических работников. Администрация 
3. Планирование  итогового повторение и проведение его на каждом 

уроке 
Учителя-
предметники 

5. Подготовка документов и прием заявлений для аттестации педаго-
гических работников. 

Администрация 

6. Методический семинар «Механизмы коррекционного развития с 
трудностями социально-психологической адаптации» 

Администрация 

7. Предметные недели Руководители 
ШМО 

МАЙ 
1. Уточнение графика отпусков работников школы. Директор 
2. Заседание методического совета Администрация 
3. Методический семинар « Реализация ФГОС НОО и ООО: актуаль-

ные проблемы» 
Администрация 

4. Неделя «Героические страницы истории»  Зам. по ВР   
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4. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА, НАПРАВЛЕННАЯ НА 
УЛУЧШЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

№ Содержание работы 
Ответ-
ственный 

АВГУСТ 
1. Окончательная редакция плана учебно-воспитательной работы школы. Админи-

страция 
2. Составление и утверждение рабочих программ и календарно-

тематического планирования по изучаемым предметам. 
Учителя 
Админи-
страция 

3. Решение вопросов программно-методического обеспечения предметов, 
вводимых в качестве регионального, школьных компонентов в учебный 
план школы. 

Админи-
страция 
Библиоте-
карь  

4. Планирование работы библиотеки на учебный год. Библиоте-
карь 

5. Планирование работы МС школы, ШМО. Зам.дир. по 
УВР 

6. Разработка авторизованных программ для предпрофильных классов Зам.дир. по 
УВР 

7. Заседание ШМО. Руководите-
ли МО 

СЕНТЯБРЬ 
1.  Составление постоянного расписания учебных занятий, расписания 

групповых, факультативных занятий, внеурочной деятельности, спор-
тивных секций и кружков. 

Зам.дир. по 
УВР 

2. Утверждение планов работы заведующих кабинетами. Зам.дир. по 
УВР 

ОКТЯБРЬ 
1. Организация работы по преемственности дошкольного воспитания и 

начальной школы. 
Зам.дир. по 
УВР 

2. Организация работы по преемственности НОО и ООО.  Зам.дир. по 
УВР 

3. Проведение школьного тура всероссийской олимпиады  школьников. Зам.дир. по 
УВР 

4. Анализ предварительной успеваемости, собеседование классных руко-
водителей с учителями-предметниками по вопросу профилактики 
неуспеваемости 

Зам.дир. по 
УВР 

5. Подготовка к проведению педагогического совета. Админи-
страция 

6. Инструктивное совещание учителей школы, аттестующихся в 2016-
2017 учебном году, о порядке проведения аттестации в 2016-2017 учеб-
ном году. Ознакомление с нормативными документами по аттестации 
педагогических и руководящих работников. 
 

Админи-
страция 

7. Заседание методического совета Админи-
страция 

8. Утверждение плана работы школы по аттестации педагогических и ру-
ководящих работников 

Админи-
страция 

9. Передача в МБУО ЦОКО  материалов педагогических работников, ат-
тестуемых на первую квалификационную категорию 

Админи-
страция 
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НОЯБРЬ 
1. Ученические собрания по итогам 1 четверти. Админи-

страция 
2. Анализ адаптации учащихся 1, 5 классов Зам.дир. по 

УВР 
3. Заседания ШМО. Админи-

страция 
6.  Аттестация педагогических работников на первую квалификационную 

категорию 
Админи-
страция 

ДЕКАБРЬ 
1. Подготовка и сдача отчетов по итогам успеваемости за 1 полугодие. Классные 

руководите-
ли 

2. Подготовка к проведению педагогического совета. Админи-
страция 

3. Начало разработки индивидуального учебного плана работы школы на 
следующий учебный год. 

Админи-
страция 

4. Методический семинар  «Ресурсы современного урока и их эффектив-
ное использование для достижения нового качества образования». 

Админи-
страция 

5. Заседание методического совета. Админи-
страция 

6. Аттестация педагогических работников на первую квалификационную 
категорию. 

Админи-
страция 

ЯНВАРЬ 
1. Анализ выполнения плана за первое полугодие. Админи-

страция 
2. Динамика адаптации учащихся школы 1, 5 классов. ПМПК 
3. Анализ выполнения общеобразовательных программ. Зам.дир. по 

УВР 
4. Составление плана подготовки и проведения ГИА.  Зам.дир. по 

УВР 
5.  Заседание ШМО Руководите-

ли МО 
6. Проведение предметных недель Руководите-

ли МО 
ФЕВРАЛЬ 
1.  Сбор заявлений учащихся 9 класса  на ГИА.   Зам.дир. по 

УВР 
3. Заседание методического совета. Админи-

страция 
4. Методический семинар «Место здоровьесберегающих технологий в со-

временном уроке с учетом индивидуальных особенностей и современ-
ных требований». 
 

Зам.дир. по 
УВР 

МАРТ 
1. Заседание ШМО. Руководите-

ли ВТО 
2. Неделя начальных классов «Самый умный» Руководите-

ли МО 
3. Методический семинар «Психологический комфорт на уроке как усло-

вие развития личности школьника с трудностями социально-
психологической адаптации». 

Зам.дир. по 
УВР 



25 
 

АПРЕЛЬ 
1. Организация обобщающего повторения Зам.дир. по 

УВР 
2. Анкетирование учащихся, административные контрольные работы по 

русскому языку и математике в 4 кл. с целью анализа уровня обученно-
сти и готовности к обучению в 5 кл. 

Зам.дир. по 
УВР 

3. Подготовка документов и прием заявлений для аттестации педагогиче-
ских работников. 

Админи-
страция 

МАЙ 
1. Знакомство учащихся 1-8 классов со списками литературы, рекоменду-

емыми для чтения летом 
Учителя ли-
тературы 

2. Организационные мероприятия по комплектованию 9-х предпрофиль-
ных классов 

Зам.дир. по 
УВР 

3. Заседание методического совета Админи-
страция 

ИЮНЬ 
1.  Государственная итоговая аттестация 9 классов Зам.дир. по 

УВР 
2. Анализ результатов ГИА Зам.дир. по 

УВР 
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5. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА, НАПРАВЛЕННАЯ НА 
СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 
5.1.Календарный план массовых мероприятий на 2016-2017 учебный год 

Календарный план 
массовых мероприятий на 2016-2017 учебный год 

 
№ 
п/п 

Дата проведе-
ния 

Название мероприятия Ответственные 

1 01.09.16 День знаний Зам. директора по ВР, 
вожатая 

2 сентябрь Парад первоклассников Зам. директора по ВР, 
Классные руководители 

3 сентябрь Всекубанская спартакиада уча-
щихся по игровым видам спор-
та  «Спортивные надежды Ку-

бани» 
 

Учителя физической 
культуры 

 
 

4 сентябрь           День здоровья. 
 

Учителя физической 
культуры 

 
5 сентябрь Кубанская ярмарка «Дары осе-

ни» 
 

Зам. директора по ВР, 
Классные руководители 

6 сентябрь Конкурс художественной само-
деятельности 
 « Я-талантлив!» 

 

Зам. директора по ВР, 
Классные руководители 

7 1 октября              День пожилого человека  
1 октября. 

 

Зам. директора по ВР, 
вожатая 

8 октябрь Профессиональный праздник- 
День   учителя.  

 

Зам. директора по ВР, 
вожатая 

9 октябрь Мисс-Осень 2016 Вожатая, 
классные руководители 

10 ноябрь День матери Зам. директора по ВР, 
вожатая 

11 ноябрь - де-
кабрь 

Месячник по табакокурению 
 

21 ноября День отказа от куре-
ния 

Зам. директора по ВР Во-
жатая, 

классные руководители 

12 декабрь Международный день инвали-
дов. 

 

Зам. директора по ВР, 
вожатая 
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13 декабрь Новогодние праздники. Зам. директора по ВР, 
вожатая 

14 декабрь 1 декабря - День борьбы со 
СПИДом. 

 

Вожатая, 
классные руководители 

15 январь  Месячник оборонно-массовой, 
военно - патриотической рабо-

ты. 

Зам. директора по ВР, 
вожатая 

16 февраль        День Защитника Отечества. 
 

Зам. директора по ВР, 
вожатая 

17 февраль        Вечер встречи выпускников Зам. директора по ВР, 
вожатая 

18 март Международный Женский день Вожатая, 
Классные руководители 

19 март «Вахта памяти» в честь осво-
бождения ст. Петровской от 

немецко -фашистских захватчи-
ков. 

Вожатая, 
Классные руководители 

20 апрель   День семьи. 
 

Зам. директора по ВР, 
вожатая 

21 май Великий праздник «День Побе-
ды!» 
 

Зам. директора по ВР, 
Вожатая, 

Классные руководители 
22 май Конкурс Строя и песни « Песня 

в солдатской шинели». 
 

 

Зам. директора по ВР, 
Вожатая, 

Классные руководители 

23 май Митинг, посвященный Дню 
Победы 

 « Поклонимся Великим тем го-
дам!». 

 

Зам. директора по ВР, 
Вожатая, 

Классные руководители 

24 май Праздник последнего звонка Зам. директора по ВР, 
вожатая 
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5.2.План воспитательной работы МБОУ ООШ № 30 на 2016-2017 г. 
 

№ 
п/п 

Основные направле-
ния воспитательной 

работы 

Формы и содержание деятельности Сроки Классы Ответственные Отметка о выполнении  

Сентябрь 
1 Духовно-

нравственное 
Праздник «День знаний» 

Всекубанский классный час 
«Имя Кубани» 

Парад первоклассников. 
Тематический кл. час, посвященный го-

довщине трагических событий в 
г.Беслане. 

 
01.09 

 
03.09 

1-9 кл. 
 
 

1 кл. 

Зам. дир. по ВР 
 вожатая 
Кл. рук. 

Папуля И.Н. 
 

Кл. рук. 
 

 

2 Безопасность День безопасности. 
Краевая акция «Безопасная Кубань!». С 5 
сентября по 5 октября 2016года 
Всероссийский фестиваль энергосбере-
жения (2-3 сентября 2016 года) 

02.09 1-9 кл. 
 

Зам. дир. по ВР 
Ответственный по 
технике безопасно-

сти 

 

3 Гражданско-
патриотическое 

. День образования Краснодарского края 
 
 

 1-9 кл. Зам. дир. по ВР 
 вожатая 
Кл. рук. 

 

4 Работа с родителями Общешкольное родительское собрание. 
Проведение классных родительских со-

браний. 
Родительское собрание для 1-го класса « 

Ваш ребенок пришел в школу» 
Информационно-разъяснительная работа 

с родителями  по теме: «Социально-
психологическое тестирование 

 ( анкетирование)». 
 

16.09 
 
 
 
 

Сентябрь 
( по пла-

ну) 
 

По плану 

1-9 кл. Директор школы 
Кл. рук. 
Зам. дир. по ВР 
 

Папуля И.Н. 
 

 

5 Здоровье и спорт Всекубанская спартакиада учащихся по 
футболу «Спортивные надежды Кубани» 
Всекубанская спартакиада учащихся по 
туризму «Спортивные надежды Кубани» 

Сентябрь 
 

(  по пла-
ну управ-

5-9 кл. 
 

1-9 кл. 
 

Учителя физиче-
ской культуры 

 
Зам. дир. по ВР 
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          День здоровья. 
        Безопасное колесо. 
 

ления об-
разова-

ния) 

1-9 кл. 
 

1-9 кл. 

 
 

6 Организация работы 
органов ученического 

самоуправления 

Выборы актива класса. 
Кубанская ярмарка «Дары осени» 
Выборы в органы школьного самоуправ-
ления. 
Районный конкурс школьных хоров (сен-
тябрь-апрель) 
Конкурс художественной самодеятельно-
сти 
 « Я-талантлив! 

09.09 
16.09 

 
 
 
 
 
 

26.09 

1-9 кл. 
1-9 кл. 

 
5-9 кл. 

 
 

1-9 кл. 
 

Кл. рук. 
 

Зам. дир. по ВР 
 

вожатая 

 

7 Профилактика безнад-
зорности и правона-

рушений 

Беседы: Закон № 1539 
Операция « Подросток» 

 

01.06 по 
01.10 

1-9 кл. Зам. дир. по ВР 
Кл. рук. 

 

8 Профилактика нарко-
мании 

Акция « Уроки для детей и их родите-
лей» 

Оперативно-профилактическая операция 
«Дети России» 

 ( предупреждение распространения 
наркомании) 

Соревнования для учащихся состоящих 
на различных видах учета «Кубань олим-

пийская против наркотиков 

С 26.09 
по 14.10 

 
 
 
 
 
 

 

6-9 кл. 
 
 
 
 
 
 

7-8 кл. 

Кл. рук. 
 
 
 
 
 
 

Учителя физиче-
ской культуры 

 

октябрь 
1 Духовно-

нравственное 
День пожилого человека 1 октября. 
Профессиональный праздник- День учи-
теля.  
Мисс-Осень 2016 
Проведение цикла мероприятий ко Дню 
Матери 

30.09 
 01.10 
05.10 

 
 

21.10 

1-9 кл. 
 
 

 
 

7-9 кл. 

 
Зам.дир. по ВР 

 вожатая 
Кл. рук. 

 

2 Гражданско-
патриотическое 

Встречи с ветеранами педагогического 
труда 

«Поделимся теплом души своей». 

 8-9 кл. Кл. рук. 
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3 Работа с родителями Индивидуальные беседы с родителями по 
оказанию психолого- педагогической по-
мощи. 

Проведение родительских собраний. 
Беседы с родителями, находящимися в 

группе риска. 

По плану 
 
 
 
 
 

 
1-9 кл. 

 
Педагог - психолог 
 Кл. рук. 
Зам. дир. по ВР 
соц. педагог 

 

4 Здоровье и спорт  Спартакиада учащихся по футболу, 
настольному теннису. 

По плану 5-9 кл. 
 

Учителя физиче-
ской культуры 

 

5 Организация работы 
органов ученического 

самоуправления 

Проведение заседаний ШУС. 
Организация и проведение праздничного 
концерта посвященного Дню учителя. 
Выборы лидера школьного ученического 
самоуправления. 
Школьный этап конкурса агитбригад 
«Мы выбираем жизнь» 

 
 
 

03.10.15 
 

октябрь 

 
 

5-9 кл. 
 

1-9 кл. 
7-9 кл. 

Зам. дир. по ВР 
 вожатая 

вожатая 
 

вожатая 

 

6 Профилактика безнад-
зорности и правона-

рушений 

Выявление семей и детей, находящихся в 
социально опасном положении. 

Беседы: профилактика суицида. 

 1-9 кл. Кл. рук. 
Соц. педагог 

 

    7 Профилактика нарко-
мании 

Классные часы, беседы 
« Взгляд ребят на подростковую нарко-

манию». 
«Брось - пока не поздно!» 

 6-9 кл. Кл. рук. 
 

 

ноябрь 
1 Духовно-

нравственное 
Мероприятия, приуроченные ко Дню Ма-

тери. 
Всеобщий День детей Мероприятия, 

приуроченные ко Дню народного един-
ства 

С 23.11 
по 29.11 

1-9 кл 
 

1-9 кл. 

Зам.дир. по ВР 
вожатая 
Кл. рук. 

 

 

2 Гражданско-
патриотическое 

Беседы: « Я - ученик. Права и обязанно-
сти». 

Беседы: « Когда мы едины – мы непобе-
димы! 

 1-9 кл. Кл. рук. 
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3 Работа с родителями Проведение тематических классных со-
браний  

« Воспитание начинается с семьи». 

 1-9 кл. Педагог психолог 
Кл.рук. 
Зам. дир.по ВР 
соц. педагог 

 

4 Здоровье и спорт «Веселые старты», приуроченные ко Дню 
Матери. ( совместно с мамами) 
Организация оздоровления и занятости в 
период осенних каникул: работа ЛДП и 
трудоустройство 
Внутришкольные соревнования по бас-
кетболу 

26.11 1-4кл. 
 
 

 
 
5-9 кл. 

Учителя физиче-
ской культуры 

 
 

 

5 Организация работы 
органов ученического 

самоуправления 

Организация и проведение праздничного 
концерта посвященного Дню Матери. 
Неделя энергосбережения и урок энерго-
сбережения (с 21 по 26 ноября 2016 года) 
Районный конкурс Агитбригад « Мы вы-
бираем жизнь». 

27.11 
 
 
 

10.11 

 
1-9 кл. 
 
 
7-9 кл. 

Зам. дир. по ВР 
вожатая 
Кл. рук. 

 
вожатая 

 

 

6 Профилактика безнад-
зорности и правона-

рушений 
 

Тематический классный час 
Профилактическая акция «Россия - без 

жестокости» 
Месячник по профилактике табакокуре-
ния (с 10 ноября по 10 декабря). « Убе-

речь от курения» 
22.00 –тебе пора домой 

 ( профилактические беседы с учащими-
ся, нарушившими закон) 

 1-9 кл. Кл. рук. 
 
 

Соц. педагог 
 

 

    7 Профилактика нарко-
мании 

Тематический классный час 
 «Научись говорить «Нет!» наркотикам. 

Встреча с сотрудником ОДН. 
Профилактическая акция «Россия без же-

стокости». 
 

 6-9 кл. 
 
 

7-9 кл. 
 
 

Кл. рук. 
 
 

Зам. по ВР 
 

Зам по ВР 

 

декабрь 
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1 Духовно-
нравственное 

Международный день инвалидов. 
Классный час « Давайте будем добрее!» 

Новогодние праздники. 

01.12 по 
10.12 

1-9 кл. 
 

   1-9 кл. 

Кл. рук. 
Зам. по ВР 

вожатая 
Кл.рук. 

 

2 Гражданско-
патриотическое 

Стрелковый турнир памяти Героя России 
С.Г. Таранца. 

Круглый стол 
«Символика моей малой Родины» 

 1-9 кл. Кл. рук. 
 

 

3 Работа с родителями Проведение классных родительских со-
браний. 

Привлечение родителей к организации и 
проведению новогодних праздников. 

Встреча с общешкольным родительским 
комитетом. 

По плану 
 

В течение 
месяца 

 
17.12 

1-9 кл. Педагог психолог 
Зам. дир.по ВР 
    вожатая 
 
 

 

4 Здоровье и спорт Внутришкольные соревнования по ганд-
болу. 
Внутришкольные соревнования по во-
лейболу. 

 5-9 кл. 
 

5-9 кл. 

Учителя физиче-
ской культуры 

 

5 Организация работы 
органов ученического 

самоуправления 

Проведение заседаний ШУС 
Организация и проведение новогодних 
праздников. 
Районный детско-юношеский фестиваль 
(декабрь – апрель). 

24.12  
 

5-9 кл. 

 
Зам. дир. по ВР 

     
     вожатая 

 

6 Профилактика безнад-
зорности и правона-

рушений 

Беседа  
« Права и обязанности ребенка, достиг-

шего 14- летнего возраста» 

 5-9 кл. Кл. рук. 
 

 

    7 Профилактика нарко-
мании 

1 декабря - День борьбы со СПИДом. 
Неделя «Антинарко» 

Анонимное экспресс- тестирование 

01.12 5-9 кл. Кл. рук. 
Зам. директора по 

ВР 

 

январь 
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1 Духовно-
нравственное 

Конкурс и выставка рисунков  
« Светлый праздник- Рождество Христо-
во» 
Всемирный день «Спасибо» 

 1-9 кл. 
 

 

Зам.дир. по ВР 
 вожатая 
Кл. рук. 

 

 

2 Гражданско-
патриотическое 

Открытие месячника оборонно-массовой 
работы с 23 января 

 1-9 кл. Кл. рук. 
 

 

3 Работа с родителями Консультации для родителей. 
Круглый стол для пап. ( формы и методы 

воспитания). 
 

 1-5 кл. 
7-9 кл. 

Педагог психолог 
 Кл.рук. 
Зам. дир.по ВР 
соц. педагог 

 

4 Здоровье и спорт Внутришкольные соревнования по 
настольному теннису. 

 6-9 кл. 
 

Учителя физиче-
ской культуры 

 

5 Организация работы 
органов ученического 

самоуправления 

Новогодние праздничные мероприятия 
для детей 
Проведение заседания ШУС. 
Отчет за первое полугодие работы ШУС. 

 1-9 кл. 
 

 

Зам. дир. по ВР 
 вожатая 

 
 

 

6 Профилактика безнад-
зорности и правона-

рушений 

Встреча - беседа с инспектором ОДН. 
 

 

 7-9 кл. Кл. рук. 
Соц. педагог 

 

    7 Профилактика нарко-
мании 

Внутришкольное анкетирование 
 ( изучение состояния подростковой сре-

ды ) 
 

 6-9 кл. Соц.-педагог 
Педагог-псиолог 

 

 

февраль 
1 Духовно-

нравственное 
День Защитника Отечества. 
Вечер встречи выпускников. 

 1-9 кл. 
 

 

Зам.дир. по ВР 
 вожатая 
Кл. рук. 

 

2 Гражданско-
патриотическое 

Месячник оборонно-массовой работы. 
Классные часы, уроки мужества до 

23февраля 
Районный конкурс на лучший школьный 

музей 

 1-9 кл. Кл. рук. 
Зам. дир. по ВР 
вожатая 
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3 Работа с родителями Родительские собрания. 
Педагогическое просвещение «Отчего  

ребенку может быть плохо в семье?» 
 

 1-9 кл. 
 

7-9 кл. 

Педагог психолог 
 Кл.рук. 
Зам. дир.по ВР 
соц. педагог 

 

4 Здоровье и спорт Товарищеские встречи по игровым видам 
спорта. 

 5-9 кл. 
 

Учителя физиче-
ской культуры 

 

5 Организация работы 
органов ученического 

самоуправления 

Проведение заседания ШУС. 
Организация и проведение праздничного 
концерта к 23 февраля «День Защитника 
Отечества». 
Конкурс «А ну-ка, парни!» 

 1-9 кл. 
 

 

 Вожатая 
 
Зам. директора по 
ВР 
вожатая 

 

6 Профилактика безнад-
зорности и правона-

рушений 

Встреча с инспектором ОДН  
«Беседа. Закон № 1539». 

Неделя по вопросам профилактики же-
стокого обращения с детьми, защиты их 
прав от преступных посягательств, поло-

вой неприкосновенности, обеспечения 
безопасности на улице и в сети Интернет 

(21-28 февраля). 

 7-9 кл.  
Соц. педагог 

 

    7 Профилактика нарко-
мании 

Круглый стол «Дети Кубани против 
наркотиков» 

 6-9 кл. Соц.-педагог 
Педагог-психолог 

 

март 
1 Духовно-

нравственное 
Международный Женский день «Мама- 
первое и главное слово в моей судьбе». 
Неделя детской и юношеской книги. 
Районная выставка декоративно-
прикладного искусства. 
Творческо-интеллектуальный конкурс «А 
ну-ка девушки! 

 1-9 кл. 
 

 
 
 
7-9 кл. 

Зам.дир. по ВР 
 вожатая 
Кл. рук. 

Библиотекарь 
Кл.рук. 
вожатая 

 

2 Гражданско-
патриотическое 

«Вахта памяти» в честь освобождения ст. 
Петровской от немецко -фашистских за-

хватчиков. 
 

 1-9 кл.  
Зам. дир. по ВР 
вожатая 
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3 Работа с родителями Проведение родительского собрания для 
учащихся выпускного класса по подго-
товке к ГИА 

 9 кл. 
 
 

 
 Кл.рук. 
 

 

4 Здоровье и спорт Соревнования по игровым видам спорта 
между учащимися старших классов и 
учителями. 

 7-9 кл. 
 

Учителя физиче-
ской культуры 

 

5 Организация работы 
органов ученического 

самоуправления 

Проведение заседания ШУС. 
Организация и проведение праздничного 
концерта, приуроченного к Международ-
ному Женскому дню. 

 5-9 кл. 
 

 

 Вожатая 
Зам. директора по 
ВР 
вожатая 

 

6 Профилактика безнад-
зорности и правона-

рушений 

Встреча учащихся 3-4 классов с инспек-
тором ОДН. 

Профилактическая акция «Уголовная и 
административная ответственность несо-

вершеннолетних». 

 3-4 кл.  
Соц- педагог 

 

    7 Профилактика нарко-
мании 

1 марта Всемирный День борьбы с 
наркотиками и наркобизнесом. 

 6-9 кл. Соц.-педагог 
Педагог-психолог 

 

апрель 
1 Духовно-

нравственное 
День смеха. 
День птиц. 
Всемирный день здоровья.  
День семьи. 

 1-9 кл. 
 

 
 

Зам.дир. по ВР 
 вожатая 
Кл. рук. 

Библиотекарь 

 

2 Гражданско-
патриотическое 

Встреча с ВОВ. 
Военно-патриотическая игра «Наследни-

ки Великой Победы». 
Военно-спортивная игра «Зарница» па-
мяти Героя России генерала Трошева 

Г.Н. 
Военно-патриотическая игра «Наследни-

ки Великой Победы». 
 

 1-9 кл. Кл.рук. 
Зам. дир. по ВР 
вожатая 
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3 Работа с родителями Общешкольное родительское собрание. 
Заседание ОРК. 

 1-9 кл. 
 
 

 Зам. дир. по ВР.  

4 Здоровье и спорт Веселые старты. « Папа, мама, я - наша 
дружная семья». 
 

 1-4 кл. 
 

Учителя физиче-
ской культуры 

 

5 Организация работы 
органов ученического 

самоуправления 

Отчет лидера ШУС.  5-9 кл. 
 

 

 Вожатая 
 
 
 

 

6 Профилактика безнад-
зорности и правона-

рушений 

Лекции по профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних. 
Месячник по профилактике суицидаль-
ного поведения, формированию жизне-
стойкости и психологического здоровья 

учащихся. 

 6-8 кл.  
Соц- педагог 

 

    7 Профилактика нарко-
мании 

Беседы по профилактике курения, нарко-
мании, алкаголя. 

Акция «Защити себя и своих друзей» (7 
апреля). 

 6-9 кл. Соц.-педагог 
Педагог-психолог 

 

май 
1 Духовно-

нравственное 
Великий праздник «День Победы!» 
Международный День семьи. 
Праздник последнего звонка. 

 1-9 кл. 
 

 
 

Зам.дир. по ВР 
 вожатая 
Кл. рук. 

Библиотекарь 

 

2 Гражданско-
патриотическое 

Мероприятия, посвященные 72-
годовщине Великой Победы». 

Трудовая вахта памяти «Благоустройство 
памятника военной истории». 

Конкурс Строя и песни « Песня в солдат-
ской шинели». 

Митинг, посвященный Дню Победы 
 « Поклонимся Великим тем годам!».  

 

 1-9 кл. Кл.рук. 
Зам. дир. по ВР 
вожатая 
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3 Работа с родителями Семейный праздник «Самое главное в 
жизни каждого человека - семья». 
Итоговое заседание ОРК. 

 5-6 кл. 
 
 

Кл.рук. 
вожатая 
 Зам. дир. по ВР. 

 

4 Здоровье и спорт Школьный туристический слет.  1-9 кл. 
 

Учителя физ. куль-
туры 

 

5 Организация работы 
органов ученического 

самоуправления 

Проведение заседания ШУС 
 ( годовой отчет). 

 1-9 кл. 
 

 

 Вожатая 
 

 

6 Профилактика безнад-
зорности и правона-

рушений 

Занятость учащихся, состоящих на раз-
личных видах учета в период летней 

кампании. 
Профилактическая акция «Каникулы-

2017». 
 

 1-9 кл. Соц- педагог 
Зам. директора по 

ВР. 

 

    7 Профилактика нарко-
мании 

31 мая Всемирный День без табака.  5-9 кл. Соц.-педагог 
Педагог-психолог 

 

июнь  

1 Духовно-
нравственное 

День защиты детей 
Выпускной бал 
День Славянского района и города Сла-
вянска-на-Кубани (цикл мероприятий) 

 1-9 кл. 
9 кл 

 
1-9 кл 
 
 

Зам.дир. по ВР 
 вожатая 
Кл. рук. 

Библиотекарь 

 

2 Гражданско-
патриотическое 

День России   1-9 кл. Кл.рук. 
Зам. дир. по ВР 
вожатая 

 

3 Здоровье и спорт Туристический слет школьников 
Районный конкурс «Безопасное колесо» 
Оздоровительная кампания «Лето-2017» 
Праздник «Здравствуй лето!» 

 5-9 кл. 
1-9 кл. 

Учителя физ. куль-
туры 

 

4 Профилактика безнад-
зорности и правона-

рушений 

Занятость учащихся, состоящих на раз-
личных видах учета в период летней 

кампании. 

 1-9 кл. Соц- педагог 
Зам. директора по 

ВР. 
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5 Профилактика нарко-
мании 

Районная акция «Выбери жизнь»  1-9 кл. Соц.-педагог 
Педагог-психолог 

 

июль  

1 Духовно-
нравственное 

День любви, семьи и верности  1-9 кл. 
 

 

Зам.дир. по ВР 
 вожатая 
Кл. рук. 

Библиотекарь 

 

2 Здоровье и спорт Оздоровительная кампания «Лето-2017». 
 
 

 1-9 кл. 
 

Учителя физ. куль-
туры 

 

август 

1 Духовно-
нравственное 

День государственного флага. 
Праздник «До свиданья, лето!» 

 1-9 кл. 
 
 

 

Зам.дир. по ВР 
 вожатая 
Кл. рук. 

Библиотекарь 

 

2 Здоровье и спорт Оздоровительная кампания «Лето-2017» 
 

 1-9 кл. 
 

Учителя физ. куль-
туры 
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6.  РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ. 

6.1.ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ УЧАЩИХСЯ ШКОЛЫ НА 2016 - 2017 УЧЕБНЫЙ ГОД     

№ Мероприятие  Класс Дата 
проведения 

Ответственные 

1. Участие родителей в управлении 

1.  Работа общешкольного родительского 
комитета.                                 

1-9 В течение года Администрация  

2.  Работа классных родительских комитетов. 1-9 В течение года Администрация  

3. Участие в заседаниях Управляющего совета школы 1-9 В течение года Администрация  

4. Рейды по проверке организации горячего питания в школе  В течение года Председатели родительских 
комитетов 

2. Университет психолого-педагогических, нравственно-правовых знаний для родителей 

1. Родительский всеобуч. 

1. Правовые основы семейного воспитания: права и обязанно-
сти ребенка и родителей. 

2. Секреты бесконфликтного взаимодействия между детьми и 
родителями. 

3. Чтобы не случилось беды. 

4. Семейный досуг и его организация. 

1-9 В течение года Администрация школы, 
классные руководители 

2.  Диагностика : 

- Уровня толерантности в семье 

 
 
5-9 

 

Декабрь 

 

Соц. педагог 
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-Степень удовлетворенности родителей работой школы 
 
1-9  В течение года психолог 

3. Консультации для родителей по интересующим их вопросам  
«Спрашивайте – отвечаем». 

1-9  В течение года Администрация 

4. 
Общешкольные родительские собрания 

1 «Проблемы детей-наши общие проблемы, нам их и решать 
совместно». 

2 «Правовые основы семейного воспитания: права и обязанно-
сти ребенка и родителей» с приглашением сотрудников ОДН. 

3   « Трудный диалог с учебой, или как помочь своему ребенку 
учиться.» Влияние мотивации. 

4    « Отчего ребенку может быть плохо в семье?» 

5.    «Собрание для учащихся выпускного класса по подготов-
ке к ГИА). 

1-9 

 

 

1-9 

      9 

       Сентябрь 

 

Декабрь 

Февраль 

Октябрь, 
декабрь, март, 

 

 

 

 

Администрация школы 

5. 
Классные родительские собрания (по  плану). 

1-9 В течение года Кл. руководители 
6. Праздник « За честь школы». 

Чествование родителей за успехи в воспитании детей. 
       1-9 май Администрация 

8. Оформление стенда « Для вас, родители!» и регулярное об-
новление его материалов.  В течение года Зам. директора по ВР 

3. Участие родителей во внеклассной работе 

1.  Выставка поделок, участие в акциях 1-9 В течение года Кл. руководители 

2.  
Участие в общешкольных праздниках:  

- Праздник Первого звонка;  
 

1-9 

 

 

 

Администрация  
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- День Учителя;  

- День школы;  

- День Матери;  

-Новогодние праздники; 

- 23 февраля;  

-Международный Женский День; 

-Пасха; 

-Школьный турслет; 

-Последний звонок, 

-День здоровья; 

-Выпускной вечер. 

 

 

3.  Организация совместных экскурсий, поездок, КТД. 1-9 В течение года Председатели родительских 
комитетов 

4.  Конкурс «Папа, мама, я- читающая семья» 3-4 март Колесник С.Н. 

5.  
Семейный праздник « Мой папа самый, самый…..» 

1-4 февраль Классные руководители 

6.  
Конкурсная программа «Супер-мама» 3-4 кл 

5-6 кл. 
март Классные руководители 

 

4. Изучение семьи, социальная защита семьи. 
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1.  Обследование жилищно-бытовых условий учащихся 1-9 В течение года Кл. руководители, классные 
родительские комитеты 

2. 
Создание социального паспорта школы:  
-полные многодетные семьи  
-неполные семьи  
-малообеспеченные семьи 
-родители-пенсионеры  
-родители инвалиды 
-дети-сироты 
-подростки девиантного поведения 

1-9 сентябрь 
Кл. руководители,  

Колесник С.Н. 

3.  
Организация горячего питания для малообеспеченных 
учащихся. 1-9 В течение года 

Кл. руководители,  

Рычкова Ю.И. 
 
   6.2. ПЛАН РОДИТЕЛЬСКИХ ЛЕКТОРИЕВ   НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 
№ 
п/п 

Тема Класс Ответственный 
 
 

1 «Ваш ребенок –первоклассник» (трудности адаптации).  
 
 
    1 

 
   Папуля И.Н. 
 
  

2 «Учи показом, а не рассказом. Роль родительского авторитета в воспитании». 
3 « Воспитывать доброму через мультфильмы» 
4 «Перелистывая страницы учебного года» 
5 « Безопасное детство».      

     2 
Леошко Е.А. 
 6 «Защитим права ребенка». 

7 «Вред и польза компьютера». 
8 Знаете ли вы своих детей?» 
9 «Как уберечь детей от вредных привычек?»  

 
     3 

Назарова Е.Н. 
 10 «Ответственность родителей за своих детей» 

11 «Положительные и отрицательные эмоции». 
12 «Причины и последствия детской агрессии». 
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13 «Как научить ребенка общаться. Друзья моего ребенка».       
 
 
     4 

 
Швайко Н.А. 14 «Воспитания самостоятельности» 

15 «Кризисы взросления младшего школьника (физиологические особенности детей 9-
12 лет)» 

16 «Трудности адаптационного периода в 5 классе и пути их преодоления» 
17 « Сложности адаптационного периода пятиклассников».       

 
     5 

Снижко Н.Д. 
 
   

18 «Значение домашнего задания в учебной деятельности школьников». 
19 «Методы и стили семейного воспитания». 
20 «Плохие отметки и их причины». 
21 « Отчего ребенку может быть плохо в семье?»      

     6 
Головко В.В. 

22 «Болезнь: игромания». 
23 «Подростковая наркомания». 
24 «Правила безопасности с незнакомыми людьми». 
25 «Причины безнадзорности и правонарушений, пути из решения».  

 
     7 

Денисова Ю.В. 
26 «Влияние вредных привычек на организм подростка» (показ видеофильма). 
27 «Интернет и его положительные и отрицательные стороны». 
28 «Взаимоотношения подростков и родителей». 
29 «Агрессия, ее причины и последствия».  

 
     8 

 
Даниленко Е.Н. 30 « Как уберечь подростка от насилия?» 

31 « О трудностях обучения». 
32 «Жизненные цели подростка». 
34 «Профилактика табакокурения и наркомании, а также отравление газом и 

токсическими веществами». 
 
     9 

 
Бычкова Е.Ф. 

35 «Беседа по З № 1539». «Половая неприкосновенность». 
36 « Пути заражения и способы защиты от ВИЧ-инфекции». 
37 « Секреты бесконфликтного взаимодействия  между детьми и родителями». 
 
 

 



44 
 

7. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОЦЕНКЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ НА 2016-
2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Показатель Индикаторы Методы Ответственные Сроки 
КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

У
р

ов
ен

ь 
и

 к
ач

ес
тв

о 
об

щ
ео

бр
аз

ов
ат

ел
ьн

ой
 п

од
го

то
в

к
и

 
уч

ащ
и

хс
я

 

    
Результаты итоговой аттестации выпускников 
основного общего образования   

статистика дан-
ных ГИА 9 

 
администрация 

 
июнь 2017 г. 

Уровень и качество обученности по результатам  
краевых  диагностических работ 

 
анализ результа-
тов  работ 

 
администрация 

 
по графику МОН КК 

Качество знаний по классам и по предметам по 
итогам учебной четверти, года 

анализ результа-
тов 

 
администрация 

январь, март, май 2017 г. 

Сформированность ключевых и предметных ком-
петенций 

диагностика администрация Март 2017 г. 

Результативность участия в предметных олимпи-
адах, конкурсах, проектах 

статистика дан-
ных 

Администрация,  МО в течение учебного года 

Уровень обученности по итогам ВШК  анализ результа-
тов администра-
тивных работ 

администрация По плану ВШК 

Уровень сформированности общеучебных уме-
ний и навыков (стартовый контроль) 

диагностика администрация сентябрь 2016 г. 

Уровень учебных достижений учащихся по пред-
метам 

анализ данных, 
мониторинг 

администрация по итогам учебного  года 

Уровень внеучебных достижений учащихся анализ данных, 
мониторинг 

администрация по итогам учебного  года 

Н
р

ав
ст

в
ен

н
ое

 
зд

ор
ов

ье
 о

бу
-

ч
аю

щ
и

хс
я

 

Динамика выбытия учащихся без документов об 
образовании. 

статистика дан-
ных 

зам. по УВР Июнь 2017 г. 

Уровень преступлений и правонарушений. мониторинг зам. по ВР в течение года 

Динамика количества учащихся, состоящих на 
учете в КДН и ОППН. 

мониторинг зам. по ВР в течение года 
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Количественный анализ учащихся, систематиче-
ски пропускающих занятия 
 

мониторинг зам. по ВР ежемесячно 

С
ф

ор
м

и
р

ов
ан

н
ос

ть
 л

и
ч

н
ос

тн
ы

х 
и

 
со

ц
и

ал
ьн

ы
х 

к
ом

п
ет

ен
тн

ос
те

й
 

Участие в научно-исследовательских конкурсах  динамика зам дир. по УВР в течение года 
Участие в спортивных соревнованиях, творческих 
конкурсах, фестивалях коллективов и отдельных 
учащихся 

динамика зам дир. по УВР в течение года 

Участие школьников во внеурочной деятельно-
сти  

динамика зам дир. по ВР в течение года 

Уровень развития детского самоуправления анализ зам дир. по ВР в течение года 
Уровень личностного роста учащихся анкетирование, 

анализ 
зам дир. по ВР в течение года 

Распределение выпускников   по направлениям 
продолжения образования 

анализ данных зам дир. по УВР сентябрь. 

Ф
и

зи
ч

ес
к

ое
 

и
 п

си
хи

ч
е-

ск
ое

 з
до

р
о-

в
ье

 о
бу

ч
аю

-
щ

и
хс

я
 

Результаты медицинских обследований мониторинг мед. работник сентябрь  
Динамика заболеваний анализ данных 

медосмотров 
мед. работник в течение года 

Динамика травматизма анализ данных зам. по ВР   
Показатели физической подготовки учащихся  тестирование учителя 

физической культуры 
сентябрь 

Р
ес

ур
сы

 п
ол

уч
е-

н
и

я
 д

оп
ол

н
и

-
те

л
ьн

ог
о 

об
р

аз
о-

в
ан

и
я 

Включенность учащихся в систему дополнитель-
ного образования  

данные, анкетиро-
вание 

зам. дир. по ВР январь 
май 2017 г. 
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С
оц

и
ол

ог
и

ч
ес

к
и

е 
оп

р
ос

ы
 у

ч
ас

тн
и

к
ов

 
об

р
аз

ов
ат

ел
ьн

ог
о 

п
р

оц
ес

са
 

Удовлетворенность участников образовательной 
деятельности качеством образовательных резуль-
татов 
 
 
 
 
 
 

анкетирование администрация апрель 2017 г. 
 

КАЧЕСТВО РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

М
он

и
то

р
и

н
г 

до
ст

и
ж

ен
и

й
 

уч
и

те
л

я
 

Портфолио учителей анализ администрация, 
рук.ШМО 

Июнь 2017 г. 
 
 
 
 
 

М
он

и
то

р
и

н
г 

уч
ас

ти
я

 п
ед

аг
ог

ов
 в

 п
ои

ск
о-

в
ы

х,
 и

сс
л

ед
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к

и
х 

и
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к
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и

м
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-
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ьн

ы
х 

 р
аб
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, к
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к
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са
х;

 у
ч

ас
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я
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е-

я
те

л
ьн

ос
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 п
ед
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ог

и
ч

ес
к

ог
о 

и
 и

н
ы

х 
со

в
е-
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в

 ш
к

ол
ы

, а
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ак
ж

е 
в
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ея

те
л

ьн
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ет
о-

ди
ч

ес
к

и
х 

об
ъ

ед
и

н
ен

и
й

 и
 д

р
уг

и
х 

ф
ор

м
ах

 
м

ет
од

и
ч

ес
к

ой
 р

аб
от

ы
 

Участие педагогов в работе  временных творче-
ских объединений  
 

отчеты администрация, 
рук.ШМО 

январь, 
июнь 2017 г. 

Представление опыта работы отдельными педа-
гогами 
 

отчеты ШМО в течение года 

Наличие публикаций отдельных педагогов, пе-
дагогического коллектива, опубликованных в 
текущем году 
 

отчеты администрация, 
рук.ШМО 

в течение года 

Наличие авторских рабочих программ, полу-
чивших положительную внешнюю рецензию в 
текущем году 
 

программы администрация, 
рук.ШМО 

сентябрь 2016 г. 

Участие педагогов в профессиональных конкур-
сах 
 

отчеты, монито-
ринг 

администрация, 
рук.ШМО 

январь, июнь 2017 г. 

Наличие победителей, лауреатов профессио- статистика дан- администрация, январь, июнь 2017 г. 
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нальных конкурсов ных, мониторинг 
 

рук.ШМО 

Динамика участия педагогов в инновационных 
фестивалях, конкурсах 
 

мониторинг администрация, 
рук.ШМО 

январь, июнь 2017 г. 
П

р
и

м
ен

ен
и

е 
со

в
р

ем
ен

н
ы

х 
те

хн
ол

ог
и

й
 

Уровень применения эффективных технологий 
обучения 

анализ 
 

администрация в течение года 

Применение ИКТ технологий наблюдение 
 

администрация в течение года 

Осуществление контрольно-оценочной деятель-
ности в образовательном процессе с использо-
ванием современных способов оценивания в 
условиях информационно-коммуникационных 
технологий (ведение электронных форм доку-
ментации, в том числе электронного журнала и 
дневников учащихся) 

наблюдение, ди-
намика 

администрация в течение года 

К
ач

ес
тв

о 
п

р
ов

ед
е-

н
и

я
 у

р
ок

ов
 и

 и
н

ди
-

в
и

ду
ал

ьн
ой

 р
аб

от
ы

 
с 

уч
ащ

и
м

и
ся

 

Своевременная и результативная коррекционно-
развивающая работа с учащимися 

Наблюдениеана-
лиз 

администрация, 
рук.ШМО 

в течение года 

Соответствие методических приемов образова-
тельным задачам 

Наблюдение, ана-
лиз 

администрация, 
рук.ШМО 

в течение года 

Адаптированность методических приемов и 
средств  к возрастным  и индивидуально-
типологическим особенностям школьников 

Наблюдениеана-
лиз 

администрация, 
рук.ШМО 

в течение года 

Развитие мотивации, познавательных интересов, 
способностей обучающихся 

Наблюдениеана-
лиз 

администрация, 
рук.ШМО 

в течение года 

Р
еа

л
и

за
ц

и
я

 о
бр

аз
ов

а-
те

л
ьн

ы
х 

п
р

ог
р

ам
м

 

Адаптированность к конкретным классам 

-обоснованность выбора программы и учебно-
методического обеспечения, включая цифровые 
образовательные ресурсы; 

-планирование  и осуществление учебного про-
цесса в соответствии с образовательной про-
граммой; 

-разработка и качество рабочих  программ по 
предметам, курсам на основе примерных основ-

экспертиза администрация 
руководители ШМО, 
учителя 

июнь2017 г. 
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ных общеобразовательных программ 

 

Полнота реализации (выполнение рабочих про-
грамм) 
 

отчеты, анализ администрация 
 

1 раз в четверть 

 Использование оборудования в ходе реализации 
образовательных программ 
 

наблюдение, ана-
лиз 

администрация в течение года 

С
оц

и
ол

о-
ги

ч
ес

к
и

е 
оп

р
ос

ы
 

уч
ас

тн
и

-
к

ов
 о

бр
а-

зо
в

ат
ел

ь-

Удовлетворенность участников образовательной 
деятельности реализуемыми программами, уро-
ками в школе  
 
 

анкетирование администрация апрель 2017 г. 
 

КАЧЕСТВО УСЛОВИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 
 

К
ад

р
ов

ое
 о

бе
сп

еч
ен

и
е 

Укомплектованность педагогическими кадрами  мониторинг администрация август 2016 г. -январь 
2017 г. 

Стабильность педагогического состава мониторинг администрация август 2016 г. -январь 
2017 г. 

Образовательный уровень педагогов мониторинг администрация август 2016 г. -январь 
2017 г..  

Доля педагогов и руководителей, прошедших 
курсовую подготовку в текущем учебном году 

мониторинг администрация август 2016 г. -январь 
2017 г. 

Доля аттестованных педагогов мониторинг администрация август 2016 г.  
Доля педагогов, аттестованных на высшую кате-
горию 

мониторинг администрация август 2016 г. - январь 
2017 г. 

Доля педагогов, имеющих награды мониторинг администрация август 2016 г. - январь 
2017 г. 
 

М
ат

е
те

р
и

-
р

и
-

ал
ь-

н
о-

те
х-

Оснащенность кабинетов методическими матери-
алами и оборудованием 

мониторинг администрация 
 
 

август 2016 г.   
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Обеспеченность образовательной деятельности 
учебниками 

мониторинг библиотекарь август 2016 г. – май 2017 
г. 

Количество ПК (на 1 учителя, на 1 учащегося) мониторинг администрация сентябрь 2016 г. 
Оснащенность спортинвентарем мониторинг 

 
Администрация, учи-
теля физической 
культуры 

сентябрь 2016 г. 

Учебно-методическое обеспечение анализ администрация, МО май 2017 г. 

М
он

и
-

то
р

и
н

г 
к

ач
е-

ст
в

а 
п

и
та

-
н

и
я 

Количественный состав (в %) учащихся, получа-
ющих горячее питание 

мониторинг администрация ежемесячно 

Уровень удовлетворенности качеством и органи-
зацией питания 

анкетирование классные руководите-
ли 

1 раз в год 

И
н

ф
ор

м
и

р
ов

ан
и

е 
в

н
еш

н
и

х 
п

ол
ьз

ов
а-

те
л

ей
 и

н
ф

ор
м

ац
и

ей
 

о 
со

ст
оя

н
и

и
 и

 р
аз

-
в

и
ти

и
 о

бр
аз

ов
ан

и
я

  
в

 ш
к

ол
е 

Участие в мониторинге КПМО статистические 
данные 

администрация ежемесячно 

Наличие  постоянно обновляемой информации на 
школьном сайте 

наблюдение администрация, МО, 
учителя 

в течение года 

Публикации о деятельности школы в СМИ наблюдение администрация, учи-
теля 

в течение года 

Наличие результатов самообследования на 
школьном сайте 
 

отчеты, наблюде-
ние 

администрация сентябрь 2016 г. 

Р
еа

л
и

за
ц

и
я

 
п

р
ог

р
ам

м
ы

 
р

аз
в

и
ти

я 

Анализ реализации программы развития экспертиза администрация 
 

июнь2017 г.  

Оценка динамики желаемых стратегических из-
менений 

наблюдение 
анкетирование 
 

администрация, учи-
теля 

июнь 2017 г. 

Н
аг

р
уз

к
а 

уч
ащ

и
хс

я
 Соответствие расписания СанПиНам анализ зам по УВР сентябрь 2016 г, январь 

2017 г. 
Соответствие времени, затрачиваемого на выпол-
нение домашних заданий СанПиНам 
 

анкетирование 
наблюдение 

зам по УВР по плану ВШК 

П
си

хо
-

л
ог

и
ч

е-
ск

и
й

 
к

л
и

м
ат

 
в

 ш
к

ол
е Социально-психологическое обеспечение воспи-

тания обучающихся, в том числе  школьников с 
проблемами  личностного развития  

диагностика социальный педагог, 
педагог-психолог 

в течение года 
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О
бщ

ес
тв

ен
-

н
о-

го
су

да
р

-
ст

в
ен

н
ое

 
уп

р
ав

л
ен

и
е,

 
ст

и
м

ул
и

р
о-

Взаимодействие школы с родителями, обще-
ственностью, школьным самоуправлением 
 

наблюдение, анке-
тирование, анализ 

администрация, учи-
теля 

в течение года 

Оценка результативности  труда педагогов, рас-
пределение выплат стимулирующего характера 
 

данные, монито-
ринг 

администрация, 
Управляющий совет,  
ПК 

в течение года 
Д

ок
ум

ен
то

-
об

ор
от

, н
ор

-
м

ат
и

в
н

о-
п

р
ав

ов
ое

 
об

ес
п

еч
ен

и
е Действующая номенклатура дел 

 
экспертиза администрация 1 раз в год 

Наличие  необходимых локальных актов, регули-
рующих функционирование школы 
 
 

экспертиза администрация 1 раз в год 

С
оц

и
ол

ог
и

-
ч

ес
к

и
е 

оп
р

о-
сы

 у
ч

ас
тн

и
-

к
ов

 о
бр

аз
о-

в
ат

ел
ьн

ог
о 

п
р

оц
ес

са
 

Удовлетворенность участников образовательной 
деятельности условиями в школе 
 
 
 
 

анкетирование администрация апрель 2017 г. 
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8. СИСТЕМА ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ. 
 
Цели контроля: 
- приведение уровня преподавания в соответствие с современными требованиями; 
- обеспечение объективности оценивания  ЗУН обучающихся, повышение качества образования; 
- реализация требований ФГОС НОО, ООО 
 

Вид  
контроля 

Содержание кон-
троля 

Цели контроля 
Методы и фор-

мы  
контроля 

Объект Субъект Выход 
Где 

 заслушали 

Отметка 
о выпол-

нении 
АВГУСТ 

Тематиче-
ский 

Состояние учебных 
кабинетов 

Степень готовности каби-
нетов к новому учебному 
году, наличие паспортов 
кабинетов 

Рейд по кабине-
там 

учебные 
кабинеты 

Зам. ди-
ректора 
по АХР 

Справка Совещание 
при директоре 

 

Тематиче-
ский 

Обеспеченность учеб-
ного процесса рабо-
чими программами  и 
КТП 

Соответствие рабочих 
программ требованиям  

Проверка рабо-
чих программ, 
экспертиза, ана-
лиз, собеседова-
ние, утвержде-
ние 

рабочие 
програм-

мы и 
КТП  

Зам.дирек
тора по 
УВР, ру-
ководите-
ли ШМО 

Справка, 
приказ 

Совещание 
при завуче, 
педсовет 

 

Тематиче-
ский 

Сбор информации об 
устройстве выпускни-
ков 2015 – 2016 уч. 
года 

Составление списков, ин-
формированность о заня-
тости выпускников 

Сбор информа-
ции, собеседова-
ние 

выпуск-
ники 

школы 

Зам. ди-
ректора 
по ВР, 
соц. педа-
гог, кл. 
рук-ли 

Инфор-
мацион-
ная 
справка 

Совещание с 
кл. руководи-
телями 

 

Тематиче-
ский 

Комплектование 
предметных электив-
ных курсов 

Координация УВП Работа с анкета-
ми уч-ся, учеб-
ным планом 

интере-
сы уча-
щихся 

Зам. ди-
ректора 
по УВР 

Инфор-
мацион-
ная 
справка 

Собеседова-
ние с учите-
лями, педсо-
вет 

 

СЕНТЯБРЬ 
Тематиче- Проверка личных дел -уточнение списочного   Зам. ди- Справка, Совещание  
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ский учащихся, алфавитной 
книги 

состава учащихся школы; 
-соответствие установлен-
ным нормам 

изучение доку-
ментации 

1-9 кл ректора 
по УВР 

приказ при директоре 

Тематиче-
ский 

Уровень обеспеченно-
сти учащихся учебни-
ками и учебными по-
собиями 

-  выявление уровня бес-
платного обеспечения 
учащихся учебниками и 
учебными пособиями 

Сверка по доку-
ментам, собесе-
дование с уча-
щимися, учите-
лями - предмет-
никами 

1 – 9 кл. Зам. ди-
ректора 
по УВР 

Инфор-
мацион-
ная  
справка. 

Совещание 
при директоре 

 

Тематиче-
ский 

Осуществление инди-
видуального образо-
вания 

- определение учителей, 
составление расписания 
занятий, оформление 
журналов н/о 

Собеседование 1 – 9 кл. Зам. ди-
ректора 
по УВР 

Справка, 
приказ 

Совещание 
при директоре 

 

Тематиче-
ский 

Организация питания  - формирование списка 
детей, питающихся за счет 
родителей;  
- формирование банка 
данных детей, нуждаю-
щихся в льготном пита-
нии;  
- упорядочение режима 
питания 

Беседа, 
заседание роди-
тельского коми-
тета 

1 – 9 кл. Зам. ди-
ректора 
по ВР 

Список 
учащихся 
на льгот-
ное пита-
ние 

Совещание с 
классными 
руководите-
лями 

 

Обзорный Повышение уровня 
квалификации педаго-
гов 

- уточнение и корректи-
ровка списков педагогов, 
желающих повысить ква-
лификационную катего-
рию. 

Анализ личных 
дел, собеседова-
ние 

Учителя 
школы 

Зам. ди-
ректора 
по УВР 
 

Заявка на 
курсовую 
перепод-
готовку 
 

Совещание 
при завуче 

 

Персональ-
ный 

Уровень педагогиче-
ской деятельности 
молодых специали-
стов 

- ознакомление с профес-
сиональным и методиче-
ским уровнем педагогиче-
ской деятельности вновь 
пришедших учителей 

Посещение уро-
ков, собеседова-
ние 

молодые 
педагоги 

Зам. ди-
ректора 
по УВР 

Справка. Совещание 
при директоре 

 

Персональ-
ный 

Учет учащихся, осво-
божденных от уроков 
физической культуры 

- выявление количества 
больных учащихся 

Анализ меди-
цинских справок 

 
1-9 кл 

Зам. ди-
ректора 
по УВР 

Приказ   
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и относящихся к СМГ 
Тематиче-
ский 

Мониторинг качества 
образования -
стартовый контроль 
техники чтения 

- выявление уровня сфор-
мированности умений и 
навыков чтения: 
 

Собеседование с 
учителями 

2 - 5 кл. Зам. ди-
ректора 
по УВР, 
руково-
дители  
ШМО 

Справка Совещание 
при завуче 

 

Обзорный Подготовка к ГИА. 
Оформление в каби-
нетах уголков «Гото-
вимся к ГИА» 

- ознакомление с доку-
ментами по аттестации 

Проверка нали-
чия уголков по 
аттестации и ма-
териалов в них 

Учителя 
- пред-
метники  

Зам. ди-
ректора 
по УВР 

Справка Совещание 
при завуче 

 

Тематиче-
ский 

Проверка ведения 
классных журналов,  
журналов индивиду-
ального обучения на 
дому, ГПД, факульта-
тивных занятий, вос-
питательной работы, 
внеурочной деятель-
ности 

-своевременность запол-
нения; 
-сведения об учащихся и 
родителях; 
-кружки и факультативы; 
листок здоровья 

 
изучение доку-
ментации 

 
1-9 кл 

Зам. ди-
ректора 
по УВР, 
ВР 

Справка, 
приказ 

Совещание 
при завуче 

 

Тематиче-
ский 

Организация работы 
по охране труда в ка-
бинетах химии, физи-
ки, технологии, ин-
форматики, физиче-
ской культуры 

-предупреждение несчаст-
ных случаев; 
-соблюдение Закона «Об 
охране труда»; 
-выполнение САНПиН 

-изучение доку-
ментации; 
-проверка каби-
нетов и помеще-
ний школы; 
-  собеседование 
с заведующими 
категорийных 
кабинетами 

Персо-
нал 
школы; 
кабине-
ты и по-
мещения 

Уполно-
моченный 
по охране 
труда, 
председа-
тель ПК,  
зам. дир. 
по УВР, 
АХР   

Справка Совещание 
при директоре 

 

Тематиче-
ский 

Мониторинг качества 
образования - старто-
вый контроль знаний 

- выявление уровня сфор-
мированности ЗУН за 
прошлый учебный год 

Контрольные 
административ-
ные работы по 
русскому языку; 
математике 3 – 9 

3 – 9 кл. Зам. ди-
ректора 
по УВР, 
руково-
дители 

Справка Совещание 
при завуче 
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кл. ВТО 
Тематиче-
ский 

Организация приёма в 
1 кл и соблюдение 
адаптационного пери-
ода в рамках ФГОС 
НОО 

-выполнение Закона «Об 
образовании» 

- изучение доку-
ментации,  диа-
гностика, анке-
тирование уч-ся, 
родителей, педа-
гогов 

1 кл Психолог, 
учитель - 
предмет-
ник 1 кл., 
кл. руко-
водитель 

Справка Педконсили-
ум 

 

Тематиче-
ский 

Работа спортивных 
секций 

- наличие организацион-
ных мероприятий по 
обеспечению здоровья 
учащихся; 
- составление расписания 
работы секций 

- посещение за-
нятий, наблюде-
ние 

 Зам. ди-
ректора 
по ВР 

Справка Совещание 
при завуче 

 

Тематиче-
ский 

Предупреждение дет-
ского травматизма 

- наличие  и проведение 
инструктажей обеспечи-
вающих безопасность 
обучающихся 

проверка журна-
лов по ТБ 

1-9 кл. Зам. ди-
ректора 
по ВР,  
уполно-
моченный 
по охране 
труда 

Справка Совещание 
при завуче 

 

Тематиче-
ский 

Организация занято-
сти обучающихся во 
внеурочное время 

- формирование банка 
данных о внеурочной за-
нятость детей, их дости-
жений 

проверка класс-
ных журналов, 
сбор информа-
ции 

1-9 кл. Зам. ди-
ректора 
по ВР 

Справка Банк данных, 
совещание 
при завуче 

 

Тематиче-
ский 

Профилактика право-
нарушений 

-  составление социально-
го паспорта школы; 
-  планирование работы 
школьного Совета профи-
лактики; 
-  изучение семейного 
благополучия, выявление 
семей, детей группы риска 

- проверка соци-
альных паспор-
тов класса; 
- формирование 
плана работы 
Совета профи-
лактики, нали-
чие приказа; 
- выходы в се-
мью, наблюде-
ние 

 Зам.дирек
тора по 
ВР, соци-
альный 
педагог  

Паспорт 
школы, 
акты об-
следова-
ния ЖБУ, 
приказ 

Совещание 
при директоре  
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ОКТЯБРЬ 
Тематиче-
ский 

Проверка ведения 
классных журналов, 
журналов ГПД, фа-
культативных заня-
тий, воспитательной 
работы 

-наполняемость оценок; 
-система выставления 
оценок за письменные ра-
боты; 
-своевременность внесе-
ния записей 

изучение доку-
ментации 

1-9 кл Зам. ди-
ректора 
по УВР, 
ВР 

Справка Совещание 
при директоре 

 

Тематиче-
ский 

Организация горячего 
питания 

- увеличение охвата уча-
щихся горячим питанием 

Анализ списков 
питающихся 
учащихся 

1-9 кл Зам. ди-
ректора 
по ВР 

Справка Совещание с 
кл. руководи-
телями 

 

Тематиче-
ский 

Аттестация педагогов - изучение системы рабо-
ты аттестуемых педагогов 

Собеседование, 
проверка порт-
фолио, посеще-
ние учебных за-
нятий 

Педаго-
ги 
 

Замести-
тель ди-
ректора 
по УВР 

 Инфор-
мацион-
ная 
справка 

 

Совещание 
при директо-
ре, методиче-
ский совет 

 

Персональ-
ный 

Функциональные обя-
занности педагогов 

- качество подготовки педа-
гогов к проведению уроков 

Проверка, 
наблюдение, 
собеседование 

Планы-
кон-
спекты 
уроков 
педаго-
гов 

Зам. ди-
ректора 
по УВР 

Справка Совещание 
при директоре 

 

Классно-
обобща-
ющий 

Адаптация учащихся 
к новым условиям 
обучению в  
5 классе 

-изучение условий пребы-
вания учащихся в школе, 
способствующих сохране-
нию и укреплению здоро-
вья 

-посещение уро-
ков и внекл. ме-
роприятий; 
-анкетирование 
учащихся; 
-наблюдение; 
-изучение доку-
ментации; 
письменная про-
верка знаний 

5 кл Зам. ди-
ректора 
по УВР 
психолог, 
руково-
дит. ВТО 

Справка, 
приказ 

Педагогиче-
ский конси-
лиум  

 

Темати-
ческий 

Состояния текущей 
успеваемости в 1-9 кл. 

- организация работы со 
"слабоуспевающими", 
предупреждение неуспе-
ваемости 

Собеседование с 
учителями-
предметниками, 
изучение доку-

Учеб-
ный 
процесс 

Зам. ди-
ректора 
по УВР 

Справка Совещание 
при директоре 
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 ментации 

Обзорный  Работа учителя по 
внедрению нового 
курса  

- состояние преподавания 
нового курса «Основы ре-
лигиозных культур и свет-
ской этики» в 4-х классах 

Посещение 
учебных занятий 

Учите-
ля, ве-
дущие 
курс 
«Осно-
вы рели-
гиозных 
культур 
и свет-
ской 
этики» 

Зам. ди-
ректора 
по УВР 

Справка Совещание 
при завуче 

 

Тематиче-
ский 

Работа классных ру-
ководителей, учите-
лей-предметников с 
дневниками обучаю-
щихся 3-9 классов 

- соблюдение единых тре-
бований;  
- своевременность вы-
ставления отметок учите-
лями и проверки дневни-
ков классными руководи-
телями и родителями 

Проверка Дневни-
ки уча-
щихся 
 

Зам. ди-
ректора 
по УВР 

Справка Совещание 
при директоре 

 

Классно - 
обобщаю-
щий 

Работа учителей - 
предметников с тет-
радями для контроль-
ных работ по матема-
тике и русскому языку 

- соблюдение единого ор-
фографического режима; 
объективность выставле-
ния оценок за к/работы и 
выполнение работ над 
ошибками 

Анализ Тетради 
для кон-
троль-
ных ра-
бот по 
русско-
му язы-
ку, ма-
темати-
ке 5 - 9 
классов  

Зам. ди-
ректора 
по УВР 

Справка Совещание 
при завуче 
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Тематиче-
ский 

Организация и прове-
дение консультаций в 
9 кл. по подготовке к 
ГИА 

- выявление своевремен-
ности проведения кон-
сультаций 

Посещение кон-
сультаций 

Состоя-
ние рабо-
ты учите-
лей -
предм. по 
подгот. к  
ГИА. 

Зам. ди-
ректора 
по УВР 

Справка Совещание 
при завуче 

 

 Обзорный Проведение профи-
лактических меропри-
ятий по формирова-
нию здорового образа 
жизни  среди учащих-
ся классными руково-
дителями  

- выполнение плана вос-
питательной работы 

Проверка доку-
ментации 
классных руко-
водителей 

1-9 
классы 

Зам. ди-
ректора 
по ВР 

Справка Совещание 
при завуче 

 

Тематиче-
ский 

Подготовка и прове-
дение олимпиад 

-изучение качества обра-
зования; 
-систематизация работы 
учителей-предметников с 
одарёнными детьми 

анализ итогов 
школьных 
олимпиад 

5 – 9 кл Зам. ди-
ректора 
по УВР 

Справка Совещание 
при завуче 

 

Тематиче-
ский 

Контроль за посещае-
мостью учащимися 
школы 

-соблюдение Закона «Об 
образовании» 

- изучение доку-
ментации 

1-9 
классы 

Зам. ди-
ректора 
по ВР 

Справка Совещание 
при завуче 

 

НОЯБРЬ 

Темати-
ческий 

Проверка ведения 
классных журналов,  
журналов ГПД, фа-
культативных заня-
тий, воспитательной 
работы. Состояние кл. 
журналов индивиду-
ального обучения 
1-9 классов 

-объективность выставле-
ния итоговых оценок; 
-аккуратность ведения; 
-контроль за посещаемо-
стью занятий 

изучение доку-
ментации 

1-9 кл Зам. ди-
ректора 
по УВР 

Справка, 
приказ 

Совещание 
при звуче 
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персональ-
ный 

 Качества ведения  
уроков по ФГОС , 
уровень адаптации в 1 
классах 

Выявление группы риска 
по школьной дезадапта-
ции, формирование УУД 

Скрининг-тест, 
беседа, посеще-
ние уроков 

1 класс Зам.дирек
тора по 
УВР, ВР, 
психолог 

Справка,  
совещание 
при завуче 

 

Классно-
обощающий 

Проверка рабочих 
тетрадей учащихся по 
русскому языку в 5 - 9 
кл. 

-соблюдение единого ор-
фографического режима; 
-система работы учителя с 
тетрадями; 
-предупреждение неуспе-
ваемости 

проверка тетра-
дей 

5 - 9 кл Зам. ди-
ректора 
по УВР 

Справка Совещание 
при завуче 

 

Темати-
ческий 

Выполнение государ-
ственных программ 

-выполнение государ-
ственных программ в со-
ответствии с КТП 

- проверка рабо-
чих программ и 
КТП  

1-9 кл Зам. ди-
ректора 
по УВР 

Справка Совещание 
при завуче 

 

Темати-
ческий 

Подготовке обучаю-
щихся к  ГИА 

- выявление недостатков в 
подготовке ГИА 

Сбор информа-
ции, собеседова-
ние с кл.рук-ми, 
учителями-
предметниками 

Состоя-
ние под-
готовки 
к ГИА. 
Посе-
щение 
кон-
сульта-
ций, 
курсов 

Зам. ди-
ректора 
по УВР 

Справка Совещание 
при завуче 

 

Тематиче-
ский 

Проверка уголков по 
подготовке к ГИА-9 

Наличие необходимой до-
кументации на уголках в 
классных кабинетах 

Наблюдение, 
анализ материа-
лов 

Уголки 
ГИА  в 
пред-
метных 
кабине-
тах 

Зам.дирек
тора по 
УВР 

Справка Совещание 
при завуче 
 
 

 

Темати-
ческий 

Состояния текущей 
успеваемости в 1-9 кл. 

- организация работы со 
"слабоуспевающими", 
предупреждение неуспе-
ваемости 
 

Собеседование с 
учителями-
предметниками, 
изучение доку-
ментации 

Учеб-
ный 
процесс 

Зам. ди-
ректора 
по УВР 

Справка Совещание 
при замести-
теле директо-
ра 

 

Обзорный Работа воспитателей - соблюдение режима ра- проверка журна- Работа Зам. ди- Справка Совещание  
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ГПД боты лов, посещение 
занятий 

ГПД ректора 
по УВР 

при завуче 

Тематиче-
ский 

Введение ФГОС ООО  - проверка организации 
работы по введению 
ФГОС в ООО (контроль 
учебной и внеурочной де-
ятельности) 

Посещение, ана-
лиз уроков, вы-
явление педаго-
гических за-
труднений  

Учеб-
ный 
процесс 

Зам. ди-
ректора 
по УВР 

Справка Совещание 
при завуче 

 

ДЕКАБРЬ 
Темати-
ческий 

Проверка ведения 
классных журналов 

-своевременность запол-
нения; 
-объективность выставле-
ния оценок за 2 четверть; 
-аккуратность ведения 
журналов 

изучение доку-
ментации 

1 – 9 кл. Зам. ди-
ректора 
по УВР и 
ВР 

Справка, 
приказ 

Совещание 
при директоре 

 

Темати-
ческий 

Качество образова-
тельных результатов 
обучающихся 9 кл. 

Выявление уровня каче-
ства знаний обучающихся, 
соответствие уровню 
стандарта 

Анализ резуль-
татов независи-
мой проверки 

Состоя-
ние ка-
чества 
знаний 
учащих-
ся по 
итогам 
диагно-
стиче-
ских, 
трени-
ровоч-
ных ра-
бот по 
матема-
тике, 
русско-
му язы-
ку, про-
водимых 
УО 

Зам. ди-
ректора 
по УВР 

Справка Совещание 
при директоре 
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Темати-
ческий 

Проведение к/работ 
по русскому языку и 
математике во 2, 3, 4  
классах 

- изучение уровня ЗУН 
учащихся 

письменная про-
верка знаний 

2, 3,  
4 кл 

Зам. ди-
ректора 
по УВР 

Справка Совещание 
при завуче 

 

Персональ-
ный 

Качество образова-
тельных услуг – ин-
дивидуальное обуче-
ние на дому 

- своевременное проведе-
ние индивидуальных за-
нятий 

Просмотр тетра-
дей, дневников, 
планов работы 

Работа с 
учащи-
мися, 
обуча-
ющими-
ся на 
дому 

Зам. ди-
ректора 
по УВР 

Справка Совещание 
при завуче 

 

Тематиче-
ский 

Выполнение государ-
ственных программ 1-
9 классы 

- выполнение программ по 
предметам и выявление 
причин отставания за 1 
полугодие 

Изучение доку-
ментации 

1-9 кл Зам. ди-
ректора 
по УВР 

Справка Совещание 
при директоре 

 

Тематиче-
ский 

Выявление уровня чи-
тательской активно-
сти школьников 

- востребованность услуг 
школьной библиотеки, 
степень посещаемости 

Собеседование с 
учащимися, учи-
телями;  провер-
ка читательских 
формуляров 

1 – 9 кл. Зам. ди-
ректора 
по УВР 

Справка Совещание 
при завуче 

 

Персональ-
ный 

Функциональные обя-
занности педагогов 

- качество подготовки пе-
дагогов к проведению 
уроков 

Проверка, 
наблюдение, со-
беседование 

Планы-
конспек-
ты уроков 
педагогов 

Зам. ди-
ректора 
по УВР 

Справка, 
конспек-
ты уроков 

Совещание 
при директоре 

 

Персональ-
ный 

Соблюдение требова-
ний по содержанию 
объема домашних за-
даний обучающихся 
по математике,  рус-
скому языку, истории, 
обществознания  в 7-9 
кл. 

- проверка выполнения 
требований к объему до-
машнего задания 

Проверка днев-
ников, журналов 

учебный 
процесс  

Зам. ди-
ректора 
по УВР 

Справка Совещание 
при завуче 

 

Тематиче-
ский 

Работа со слабоуспе-
вающими детьми 

Индивидуальный подход 
на уроках к слабоуспева-

Посещение уро-
ков 

2-9 кл. Зам. ди-
ректора 

Справка, 
листы по-

Совещание 
при директоре 
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ющим  детям и своевре-
менное проведение инди-
видуальных занятий 

по УВР, 
руков  
ШМО 

сещений 
уроков 

Обзорный Проверка дневников 
личностного развития 
учащихся коррекци-
онных классов (VIII 
вид)  

-работа классного руково-
дителя с дневниками лич-
ностного развития; соот-
ветствие требованиям 

 
проверка днев-
ников уч-ся 

 
4Б,6Б, 
9Б кл. 

Зам. ди-
ректора 
по УВР 

Справка Совещание 
при завуче, 
ПМПК 

 

Обзорный Ведение дневников 
обучающимися 2 – 9 
кл. 

Выявление недостатков в 
соблюдении единых тре-
бований к ведению днев-
ников учащимися 

Изучение состо-
яния дневников 
учащихся 

Состоя-
ние 
дневни-
ков 

Зам. ди-
ректора 
по УВР 

Справка Совещание 
при завуче 

 

Обзорный Ведение обучающи-
мися тетрадей по ис-
тории, английскому 
язык  5 - 9 кл. 

Выявление общих недо-
статков в соблюдении 
единых требований к ве-
дению тетрадей 

Работа с тетра-
дями учащихся, 
анализ состоя-
ния 

Состоя-
ние тет-
радей 

Зам. ди-
ректора 
по УВР 

Справка Совещание 
при завуче 

 

 Качество образова-
тельного процесса - 
техники чтения 2 - 4 
кл. 

Уровень подготовленно-
сти учащихся (промежу-
точный контроль) 

Срез техники 
чтения 

Состоя-
ние тех-
ники 
чтения 
уч-ся 

Зам. ди-
ректора 
по УВР 

Листы 
анализа 
техники 
чтения; 
общая 
справка 

Совещание 
при завуче 

 

Тематиче-
ский 

О безопасности про-
ведения новогодних 
мероприятий. 
О мерах по профилак-
тике детского травма-
тизма. 

Соблюдение правил тех-
ники безопасности. 
Выполнение профилакти-
ческой работы среди уч-
ся. 
 

Проведение ин-
структажей 

1-9 кл Директор Приказ Совещание 
при директоре 

 

Тематиче-
ский 

Взаимодействие  кл. 
руководителей с семь-
ей по профилактике 
правонарушений и 
предупреждению упо-
требления наркоти-
ков. 

Состояние профилактиче-
ской работы с семьей. 

Изучение доку-
ментации 
Собеседование 

1-9 кл Зам. ди-
ректора 
по ВР 

Справка Совещание 
при завуче 
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ЯНВАРЬ  
Тематиче-
ский 

Подготовка к итого-
вой аттестации уча-
щихся 9 кл. по рус-
скому языку и мате-
матике 

-изучение, состояние ка-
чества подготовки уча-
щихся к итоговой аттеста-
ции; 
-изучение организации 
повторения; 
- изучение уровня ЗУН 
учащихся 

изучение доку-
ментации, пись-
менные кон-
трольные работы 

9 кл. Зам. ди-
ректора 
по УВР 

Справка, 
листы по-
сещений 
уроков-
приказ 

Совещание 
при директоре 

 

Тематиче-
ский 

Контроль за посещае-
мостью учащимися 
школы 

-соблюдение Закона «Об 
образовании» 
-ведение документации 
кл. рук. по контролю за 
пропусками уроков 

- изучение доку-
ментации 

1-9 
классы 

Зам. ди-
ректора 
по ВР 

Справка Совещание 
при завуче 

 

Персональ-
ный 

Проверка преподава-
ния  
Математики в 5-9 кл. 
(Головко В.В.) 

- работа учителя на уро-
ках, подготовка к урокам, 
методика преподавания  

-посещение уро-
ков 
- проверка рабо-
чих тетрадей 
-проведение до-
полнительных 
занятий 

5 - 9 кл Зам. ди-
ректора 
по УВР , 
руков. 
ШМО 

Справка, 
листы по-
сещений 
уроков 

Совещание 
при завуче 

 

ФЕВРАЛЬ  

Темати-
ческий 

Проверка ведения кл. 
журналов, журналов 
ГПД, факультативных 
занятий, воспитатель-
ной работы, кружко-
вой работы 

-наполняемость оценок; 
-своевременность запол-
нения;  
-предупреждение неуспе-
ваемости среди учащихся; 
-организация повторения; 
-предупреждение неуспе-
ваемости среди учащихся 

изучение доку-
ментации 

1 – 9 кл Зам. ди-
ректора 
по УВР и 
ВР 

Справка, 
приказ 

Совещание 
при завуче 

 

Персональ-
ный 

Проведение к/работ 
по «Окружающему 
миру» в 3 «А» - 4 
классах. 

изучение уровня ЗУН 
учащихся 

Тест 3-4 кл Зам. ди-
ректора 
по УВР 

Справка Совещание 
при завуче 

 

Темати- Проверка тетрадей Соблюдение единого ор- изучение доку- 5-9 кл. Зам. ди- Справка Совещание  
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ческий для практических ра-
бот по химии, физике 
и биологии 

фографического режима. 
Система работы учителя с 
тетрадями. 

ментации ректора 
по УВР 

при завуче 

Персональ-
ный 

Подготовка к итого-
вой аттестации уча-
щихся 9 кл. по рус-
скому языку и мате-
матике 

-изучение, состояние ка-
чества подготовки уча-
щихся к итоговой аттеста-
ции; 
-изучение организации 
повторения; 
- изучение уровня ЗУН 
учащихся 
 

изучение доку-
ментации, пись-
менные кон-
трольные работы 

9 А кл. Зам. ди-
ректора 
по УВР 

Справка, 
приказ 
листы по-
сещений 
уроков 

Совещание 
при директоре 

 

Тематиче-
ский 

Дозировка домашнего 
задания 

Предупреждение пере-
грузки учащихся 

Изучение доку-
ментации 

1-9 кл. Зам. ди-
ректора 
по УВР 

Справка, 
приказ 

Совещание 
при директоре 

 

Тематиче-
ский 

Состояние граждан-
ско-патриотического 
воспитания учащихся 

-проведение мероприятий 
направленных на воспита-
ние гражданско-
патриотических качеств  

-изучение доку-
ментации; 
-мониторинг 
участия учащих-
ся в мероприя-
тиях. Охват в % 

1-9 кл. Зам. ди-
ректора 
по ВР 

Справка,  Совещание 
при завуче 

 

МАРТ 

Тематиче-
ский 

Проверка ведения 
классных журналов, 
журналов ГПД, фа-
культативных заня-
тий, воспитательной 
работы, кружковой 
работы 

-выполнение практиче-
ской части программ; 
-объективность выставле-
ния оценок; 
-культура ведения; 
-контроль отметок итого-
вых претендентов на ме-
даль 

изучение доку-
ментации 

1–9 кл. Зам. ди-
ректора 
по УВР 

Справка, 
приказ 

Совещание 
при завуче 
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Темати-
ческий 

Состояние преподава-
ния физической куль-
туры и ОБЖ в 5-9 кл. 

-изучение состояния пре-
подавания физической 
культуры и ОБЖ;  
-оказание методической 
помощи педагогам; 

-посещение уро-
ков; 
-изучение доку-
ментации (ка-
лендарно-
тематическое 
планирование); 

5-9 кл. Зам. ди-
ректора 
по УВР 

Справка, 
приказ 

Совещание 
при завуче 

 

Текущий Контрольное списы-
вание в 1 классе в 
рамках ФГОС НОО 

Формирование графиче-
ского навыка каллиграфи-
ческого письма 

Контрольное 
списывание 

1 класс Зам.дирпо 
УВР, рук. 
ШМО 

Справка Совещание 
при завуче 

 

Темати-
ческий 

Подготовка к итого-
вой аттестации уча-
щихся 9 кл. по рус-
скому языку и мате-
матике 

-изучение, состояние ка-
чества подготовки уча-
щихся к итоговой аттеста-
ции; 
-изучение организации 
повторения; 
- изучение уровня ЗУН 
учащихся 
 

изучение доку-
ментации, пись-
менные кон-
трольные работы 

9 кл. Зам. ди-
ректора 
по УВР 

Справка, 
приказ 
листы по-
сещений 
уроков-
приказ 

Совещание 
при директоре 

 

Тематиче-
ский 

Организация текуще-
го и обобщающего 
повторения, система 
оценивания и накоп-
ляемость оценок у 
слабоуспевающих 
учащихся 

Изучение организации по-
вторения 

изучение доку-
ментации, посе-
щение уроков 

2-9 кл. Зам. ди-
ректора 
по УВР 

Справка Совещание 
при завуче 

 

Тематиче-
ский 

Выполнение практи-
ческой части про-
грамм по итогам  
3 четверти  

Выполнение программ по 
предметам и выявление 
причин отставания за 3 
четверть 

Изучение доку-
ментации 

1-9 кл Зам. ди-
ректора 
по УВР 

Справка Совещание 
при завуче 

 

Тематиче-
ский 

Состояние духовно-
нравственного воспи-
тания 

Выполнение плана ВР 
школы 

Изучение доку-
ментации 

1-9 кл Зам.дир. 
по ВР 

Справка Совещание 
при завуче 

 

Тематиче-
ский 

Организация и состо-
яние работы с органа-

Изучение системы работы 
ШС 

Изучение доку-
ментации 

ШС Зам. дир. 
по ВР 

Справка Совещание 
при директоре 
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ми ученического са-
моуправления 

-мониторинг 
участия учащих-
ся в мероприя-
тиях. Охват в % 
 

АПРЕЛЬ  

Темати-
ческий 

Предэкзаменацион-
ные работы по русс. 
языку, математике в 9 
кл. при подготовке к 
ГИА 

изучение уровня ЗУН 
учащихся 

письменные 
контрольные ра-
боты 

9 кл. Зам. ди-
ректора 
по УВР 

Справка, 
приказ 

Совещание 
при директоре 

 

Темати-
ческий 

Организация повторе-
ния учебного матери-
ала на уроках при 
подготовке к ГИА 

-изучение качества обра-
зования; 
-предупреждения неуспе-
ваемости среди учащихся 

-посещение уро-
ков; 
-проверка жур-
нала 

9 кл Зам. ди-
ректора 
по УВР 

Справка, 
листы по-
сещений 
уроков 

Совещание 
при завуче 

 

Классно-
обобщаю-
щий 

Изучение уровня под-
готовки учащихся 4 
класса к обучению в 
школе 2 ступени 

изучение качества образо-
вания 

Посещение уро-
ков, анализ кон-
трольных работ 

4А кл. Зам. ди-
ректора 
по УВР, 
руков. 
ШМО 

Справка, 
приказ, 
листы по-
сещений 
уроков 

Совещание 
при директоре 

 

Тематиче-
ский 

Работа с одаренными 
детьми 

Индивидуальный подход 
на уроках к одаренным 
детям и своевременное 
проведение индивидуаль-
ных занятий 

Посещение уро-
ков 

3-9 кл. Зам. ди-
ректора 
по УВР, 
руков. 
ШМО 

Справка, 
листы по-
сещений 
уроков 

Совещание 
при директоре 

 

Персональ-
ный 

Состояние обучения 
больных детей на до-
му 

изучение состояния пре-
подавания, ЗУН учащихся 

-собеседования с 
учащимися и 
родителями; 
- изучение доку-
ментации 

учебный 
процесс 

Зам. ди-
ректора 
по УВР 

Справка Совещание 
при завуче 

 

Тематиче-
ский 

Контроль за посещае-
мостью учащимися 
школы 

-соблюдение Закона «Об 
образовании» 

- изучение доку-
ментации 

1-9 
классы 

Зам. дир. 
по ВР 

Справка Совещание 
при завуче 

 

Тематиче-
ский 

Выполнение плана ВР 
школы 

Соответствие запланиро-
ванных мероприятий и 

- изучение доку-
ментации 

1-9 
классы 

Зам. дир. 
по ВР 

Справка Совещание 
при директоре 
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проведенных. -собеседование 
 
 

МАЙ  

Темати-
ческий 

Проверка ведения 
классных журналов, 
журналов ГПД, фа-
культативных заня-
тий, воспитательной 
работы, кружковой 
работы 

-объективность выставле-
ния итоговых оценок; 
- своевременность внесе-
ния записей о проведен-
ных занятиях 

 
изучение журна-
лов 

 
1-9 кл 

Зам. ди-
ректора 
по УВР и 
ВР 

Справка,  
приказ 

Совещание 
при директоре 

 

Темати-
ческий 

Организация итоговой 
аттестации учащихся 
9 за курс основной 
школы при подготов-
ке к ГИА 

-изучение качества подго-
товки к итоговой аттеста-
ции; 
 

-изучение доку-
ментации (план 
подготовки к 
итоговой атте-
стации; прото-
колы МО; сове-
щаний, кл. роди-
тельских собра-
ний, учениче-
ских собраний); 
-проверка угол-
ков подготовки к 
аттестации; 
-кл. журналы 

9 кл Зам. ди-
ректора 
по УВР 

Справка, 
приказ 

Совещание 
при директоре 

 

Темати-
ческий 

Мониторинги по ма-
тематике и русскому 
языку в 2-8 кл.  

 
изучение уровня ЗУН 
учащихся 

 
письменные 
контрольные ра-
боты 

 
2-8 кл. 

Зам. ди-
ректора 
по УВР 

Справка, 
приказ 

Совещание 
при директоре 

 

Темати-
ческий 

Техника чтения уча-
щихся 1-6 кл. 

-изучение качества обра-
зования; 
-предупреждение неуспе-
ваемости среди учащихся 

 
анализ техники 
чтения 

 
1-6 кл. 

Зам. ди-
ректора 
по УВР 

Справка Совещание 
при завуче 

 

Тематиче- Выполнение практи- Выполнение программ по Изучение доку- 1-9 кл Зам. ди- Справка, Совещание  
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ский ческой части про-
грамм по итогам года 

предметам и выявление 
причин отставания год 

ментации ректора 
по УВР 

приказ при директоре 

Темати-
ческий 

Работа кл. руководи-
телей, учителей-
предметников с 
неуспевающими и 
слабоуспевающими 
учащимися 

-предупреждение неуспе-
ваемости среди учащихся; 
-состояние работы по 
профилактике правонару-
шений среди несовершен-
нолетних 

-анализ пропус-
ков учащимися 
уроков без ува-
жительной при-
чины; 
-проверка кл. 
журналов; 
- проверка жур-
налов ВР 

1-9 кл Зам. дир. 
по УВР, 
ВР, соц. 
педагог 

Справка Совещание 
при завуче 

 

ИЮНЬ  
Итоговый Ход итоговой атте-

стации выпускников 9 
кл. 

Своевременность оформ-
ления экзаменационных 
документов 

  9 кл. Зам. ди-
ректора 
по УВР 

  Педсовет  

Тематиче-
ский 

Об организации лет-
ней оздоровительной 
работы 

Охват учащихся различ-
ными формами отдыха и 
труда в летний период 

Реализация про-
граммы «Лето-
2016» 

1-9 кл. Зам. ди-
ректора 
по ВР 

Справка, 
приказ 

Совещание 
при директоре 
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9. РАБОТА ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТО-
ГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 9-Х КЛАССОВ В 2016– 2017 УЧЕБНОМ 
ГОДУ 
9.1. ПЛАН РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 9-Х КЛАССОВ НА 2016-2017 
УЧЕБНЫЙ ГОД 
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   Фидря В.Н. 

 

Проведение тематических бесед с выпускниками 
по проблемам участия в ГИА-9 в 2017 году. 
Темы собеседований: 
- цели, содержание и особенности проведения 
ГИА-9 и связанные с ними особенности подготов-
ки. Знакомство с Порядком проведения ГИА, нор-
мативными документами по проведению ГИА. - об 
использовании видеонаблюдение во время прове-
дения ГИА; об использовании видеонаблюдение 
во время проведения ГИА. 

Октябрь, 2016 
 
Декабрь,2016 
 
Апрель,2017 

Заместитель директо-
ра по УВР Фидря В.Н. 

 
Работа педагога-психолога школы по программе 
«Психологическое сопровождение  ГИА-9» 

В течение 
учебного года 

Педагог – психолог 
Нагибов А.Н. 

 

Индивидуальные беседы с учащимися 9-х классов. 
Содержание бесед: 
- особенности подготовки выпускников, связанные 
со спецификой экзаменационной работы, прово-
димой в форме и по материалам ГИА-9; 
- знакомство с источниками достоверной инфор-
мации, Интернет-ресурсами; 
- работа с базами данных; 
- об использовании видеонаблюдение во время 
проведения ГИА; 
- консультации. 

В течение го-
да 

Заместитель директо-
ра по УВР Фидря 
В.Н., классные руко-
водители 9-х классов 
(Бычкова Е.Ф., Обер-
тас Р.П.) 

 

Организация и проведение диагностических и тре-
нировочных работ по материалам ГИА. 

По графику Заместитель директо-
ра по УВР  
Фидря В.Н.. 

 

Сравнительный анализ результатов диагностиче-
ских и тренировочных работ. 

В течение го-
да 

Заместитель директо-
ра по УВР Фидря 
В.Н., учителя - пред-
метники 

 

Организация работы учителей-предметников по 
подготовке выпускников к ГИА (подготовка спра-
вочных, информационных и учебно-
тренировочных материалов, оформление стендов, 
составление графика консультаций, обучение за-
полнению бланков ответов). 

В течение го-
да 

Учителя-предметники 

 

Участие учителей-предметников в методических 
семинарах, консультациях, круглых столах по во-
просам подготовки и проведения ГИА. 

В течение го-
да 

Заместитель директо-
ра по УВР Фидря В.Н. 

 

Контроль деятельности учителей-предметников по 
подготовке учащихся к ГИА. Посещение уроков с 
целью мониторинга системы повторения учебного 
материала. 

В течение го-
да 

Заместитель директо-
ра по УВР Фидря В.Н. 

 
Формирование базы данных организаторов и 
наблюдателей для проведения ГИА. 

По графику 
УО 

Заместитель директо-
ра по УВР Фидря В.Н. 

 

Организация работы по корректировке знаний 
учащихся по итогам диагностических работ по 
предметам, методическая работа с учителями-
предметниками, информационно-разъяснительная 

Февраль -
апрель, 2017 

Заместитель директо-
ра по УВР Фидря В.Н. 
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работа с родителями. 

 

Проведение методического совета о ходе подго-
товки к итоговой аттестации: подготовка к к  ГИА-
9 в 2016 – 2017 уч. году. 
Повестка дня методического совета: 
- отчет ответственных за проведение ГИА-9 о ме-
роприятиях по информированию выпускников и 
родителей и о формировании баз данных выпуск-
ников 9-х классов; 
- отчет классных руководителей о работе с вы-
пускниками и родителями; 
- отчет председателей методических объединений 
о работе по подготовке к итоговой аттестации. 

Март, 2017 Заместитель директо-
ра по УВР Фидря В.Н. 

 
Сбор заявлений учащихся 9-х классов на экзамены 
по выбору. 

До 15 февра-
ля 2017 года 

Заместитель директо-
ра по УВР Фидря В.Н. 

 

Организация проведения пробного экзамена по 
математике и русскому языку в новой форме в 9-х 
классах. 

Апрель 2017 
года 

Заместитель директо-
ра по УВР Фидря В.Н. 

 

Проведение педагогического совета по допуску 
выпускников к итоговой аттестации. 

Май, 2017 Директор  
Русанова В.В., 
заместитель директора 
по УВР Фидря В.Н. 

 

Подготовка нормативных организационных доку-
ментов для проведения итоговой аттестации вы-
пускников. 

Май Заместитель директо-
ра по УВР Фидря В.Н. 

 

Проведение методического совета по предвари-
тельному анализу результатов государственной 
итоговой аттестации 2017 года. 

Август, 2017 Заместитель директо-
ра по УВР Фидря В.Н. 

 
Мониторинг выполнения учебного плана в 9-х 
классах. 

Декабрь 2016, 
май 2017 

Заместитель директо-
ра по УВР Фидря В.Н. 

 
Работа с документами строгой отчетности по 
обеспечению выдачи документов об образовании. 

Июнь 2017 Администрация 

 

Организация работы по обеспечению безопасно-
сти жизнедеятельности обучающихся в период 
ГИА. 

Май-июнь,  
2017 

Головко В.В. 

 
Подготовка аналитического отчета о результатах 
ГИА. 

Август,  2017 Заместитель директо-
ра по УВР Фидря В.Н. 

 

 
Заместитель директора по УВР                                                             Фидря В.Н. 
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9.2. ПЛАН ИНФОРМАЦИОННО-РАЗЪЯСНИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ВОПРОСАМ 
ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

В МБОУ ООШ №30 В 2016 - 2017 УЧЕБНОМ ГОДУ 
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  Февраль, Ап-
рель, Май (и по 
мере обновле-
ния информа-
ци) 

 

2.3 Участие учителей – предметников в 
методических семинарах, круглых столах, 
консультациях по вопросам подготовки и 
проведения ГИА 

В течение года Заместитель директора по 
УВР В.Н. Фидря 

2.4 Подготовка и проведение классных и родитель-
ских собраний, совещаний: по тематике   ГИА 
для учащихся 9-х классов и их родителей (за-
конных представителей), педагогических работ-
ников: 
-официальные источники информации о прове-
дении ГИА (Минобрнауки России, Рособрна-
дзор, МОН КК,  муниципальные органы управ-
ления образованием); 
-порядок проведения и другие нормативно- пра-
вовые документы федерального, регионального 
и муниципального уровней, регламентирующие 
подготовку и проведение ГИА ; 
-особенности проведения ГИА для учащихся 9-х 
классов в 2017 году; 
-сроки подачи заявлений на участие в ГИА и 
внесение изменений в перечень заявленных 
предметов; 
-особенности КИМ ГИА 2017 года и график 
размещения открытого банка заданий ГИА на 
сайте ФИПИ; 
-график внесения сведений в региональную ин-
формационную систему; 
-порядок подачи и рассмотрения апелляций по 
процедуре проведения и по результатам ГИА в 
9-х классах; 
-особенности подготовки и проведения ГИА для 
участников с ограниченными возможностями 
здоровья; 
-особенности регистрации на сдачу ГИА в до-
полнительный период, в резервные дни досроч-
ного, основного и дополнительного периодов; 
-порядок ознакомления участников со способа-
ми получения результатов и свидетельств о ре-
зультатах ГИА; 
-согласие учащихся и их родителей (законных 
представителей) на обработку персональных 
данных; 
 - видеонаблюдение при проведении ГИА 

В течение 
учебного года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заместитель директора, 
классные руководители 9-
х классов (Е.Ф. Бычкова, 
Р.П. Обертас) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5  Размещение и своевременное обновление  ин-
формации о проведении ГИА в 9-х классах на 
стендах и сайте школы: 
-о сроках проведения ГИА; 
-о сроках, местах и порядке подачи и рассмот-

 
 
 

до 30 апреля 
до 30 апреля 

Заместитель директора по 
УВР Фидря В.Н. 
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рения апелляций; 
-о сроках, местах и порядке информирования о 
результатах ГИА; 
-телефоны  «горячей линии» по вопросам про-
ведения ГИА в форме ОГЭ; 
-оказание психологической помощи участникам 
ГИА и их родителям законным представителя); 
-проведение индивидуальных консультации с 
учащимися и их родителями (законными 
представителями) по вопросам проведения ОГЭ. 

 
до 30 апреля 

 
постоянно 

 
постоянно 

 
 

в течение года 

 
 
 
 
 
Педагог- психолог 
Нагибов А.Н. 
 
Заместитель директора 
Фидря В.Н., классные 
руководители, учителя-
предметники. 

2.6 Разработка памяток для учащихся и их 
родителей (законных представителей), в 
которых содержатся основные сведения об 
участии учащихся 9-х классов в ГИА, в том 
числе заявленные ими предметы, даты 
экзаменов, ППЭ и т.д. 

Апрель-май 
2017 года 

Заместитель директора  
Фидря В.Н., классные 
руководители. 
 

3. Организация обучения по проведению  ОГЭ 
3.1 Обучение участников ГИА правилам 

заполнения бланков и технологии проведения  
экзаменов в  ППЭ. 

Апрель, 
2017 года 

Заместитель  директора по 
УВР, классные 
руководители 9-х классов, 
учителя-предметники. 

3.2 Организация и проведение диагностических и 
тренировочных работ по материалам ГИА 

По отдель-
ному плану 

МОН КК 

Заместитель директора по 
УВР Фидря В.Н., 
классные руководители, 
учителя предметники. 

3.3 Проведение пробных экзаменов по  предметам 
на уровне образовательного учреждения (на 
основании заявлений родителей (законных 
представителей) учащихся)). 

апрель 
2017 года  

Заместитель директора по 
УВР, классные 
руководители, учителя 
предметники. 

4. Реализация технологии проведения  ОГЭ 

4.1 Участие учащихся 9-х классов школы в ГИА в 
форме ОГЭ по расписанию, утвержденному 
Рособрнадзором. 

Май-июнь  
2017 года 

Заместитель директора по 
УВР Фидря В.Н.., 
классные руководители 9-
х классов 

4.2 Анализ  проведения  ГИА текущего года по 
предметам. 

Июнь   
2017 года 

Заместитель  директора по 
УВР,  учителя-
предметники 

5. Обеспечение информационно и психологической поддержки участников ГИА 

5.1 Подготовка и проведение классных часов, 
родительских собраний по темам «Как помочь 
ребенку в период подготовки и участия в 
экзаменах», «Путь снижения эмоционального 
напряжения у выпускников», «Оказание 
помощи выпускнику в период  подготовки к 
экзаменам» 

В течение года 
(по плану кл. 

руководителей) 

Заместитель директора по 
УВР Фидря В.Н.. 
классные руководители 9-
х классов, педагог-
психолог Нагибов А.Н. 

5.2 Информирование участников ГИА, их 
родителей (законных представителей) о 
результатах  экзаменов, о решениях 
экзаменационной комиссии, о графике работы 
конфликтной комиссии 

Июнь 2017 г. Заместитель директора по 
УВР 
Фидря В.Н., классные 
руководители 9-х классов  
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9.3. ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ПОДГОТОВКИ К ОГЭ  

В 2016 - 2017 УЧЕБНОМ ГОДУ 
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 Формирование и постоянное обновление списков 
учебно - методической литературы в помощь учи-
телю при подготовке обучающихся к ОГЭ. 

В течение 
года 

Зам. директора по УВР 
Фидря В.Н., библиоте-
карь, руководители 
МО 

 Работа с классными руководителями 9-х классов 
по проблемам «Контроль успеваемости и посещае-
мости учащихся», «Психологическая подготовка 
обучающихся к проведению итоговой аттестации в 
форме ОГЭ». 

В течение 
года 

Зам. директора по УВР 
Фидря В.Н., руководи-
тели МО, классные ру-
ководители 

 Организация курсовой подготовки учителей, уча-
стие учителей- предметников в районных семина-
рах по вопросам подготовки и организации госу-
дарственной итоговой аттестации. 

В течение 
года 

Зам. директора по УВР 
Фидря В.Н., руководи-
тели МО 

Контроль подготовки к ОГЭ 

 Анализ и обсуждение результатов внутришколь-
ных экзаменов в форме ОГЭ. 

В течение 
года 

Зам. директора по УВР 
Фидря В.Н., руководи-
тели МО 

 Контроль своевременного прохождения программ-
ного материала учебных предметов. 

В течение 
года 

Зам. директора по УВР 
Фидря В.Н., руководи-
тели МО 

 Анализ отчётов о динамике успешности обучаю-
щихся по результатам краевых контрольных работ 
и по материалам ОГЭ по русскому и математике. 

В течение 
года 

Зам. директора по УВР 
Фидря В.Н., руководи-
тели МО, учителя-
предметники 

 Контроль эффективности преподавания русского 
языка и математики в 9 классе в условиях подго-
товки к ОГЭ. 

В течение 
года 

Зам. директора по УВР 
Фидря В.Н., руководи-
тели МО 

 Проверки посещаемости обучающимися уроков и 
индивидуальных консультаций по подготовке к 
ОГЭ. 

В течение 
года 

Зам. директора по УВР 
Фидря В.Н., 

 Контроль проведения индивидуальных консульта-
ций в выпускном классе. 

В течение 
года 

Зам. директора по УВР 
Фидря В.Н., руководи-
тели МО 

План работы методического совета 

 Анализ результатов ОГЭ  в прошедшем учебном 
году. Выработка основных направлений работы 
методического совета по подготовке к ОГЭ в но-
вом учебном году. 

 
Сентябрь 

Зам. директора по УВР 
Фидря В.Н., руководи-
тели МО 

 Анализ результатов внутришкольных экзаменов. Сентябрь Зам. директора по УВР 
Фидря В.Н., руководи-
тели МО 
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 Методическое обеспечение промежуточной и госу-
дарственной (итоговой) аттестации. 

Март-апрель Зам. директора по УВР 
Фидря В.Н., руководи-
тели МО 

План работы ШМО предметников 

 Корректировка содержательного компонента рабо-
чих программ на предмет оптимизации подготовки 
к ОГЭ. Формирование и постоянное обновление 
списков учебно- методической литературы в по-
мощь учителю-предметнику при подготовке к 
ОГЭ. 

Август Зам. директора по УВР 
Фидря В.Н., руководи-
тели МО 

 Актуальные вопросы подготовки обучающихся к 
ОГЭ. 

Сентябрь- 
ноябрь 

Зам. директора по УВР 
Фидря В.Н., руководи-
тели МО 

 Результаты контроля преподавания русского языка, 
математики. 

Декабрь Зам. директора по УВР 
Фидря В.Н., руководи-
тели МО 

 Анализ результатов внутришкольных пробных эк-
заменов по русскому языку и математике. 

Январь Зам. директора по УВР 
Фидря В.Н., руководи-
тели МО 

 Подготовка к промежуточной и итоговой аттеста-
ции обучающихся. 
Экспертиза экзаменационного материала, изучение 
информационных потребностей и запросов школь-
ников. 

 
Март 

 
Зам. директора по УВР 
Фидря В.Н., руководи-
тели МО 

 Анализ деятельности ШМО за прошедший 2015-
2016 учебный год. Планирование работы на новый 
2016-2017 учебный год. 

 
Май 

Зам. директора по УВР 
Фидря В.Н., руководи-
тели МО 

План работы по совершенствованию педагогического мастерства учителей 

 Диагностика затруднений учителей русского языка 
и математики по организации подготовки обучаю-
щихся к ОГЭ. Опрос, анкетирование. 

 
Август 

Зам. директора по УВР 
Фидря В.Н.,  руково-
дители МО 

 Методические рекомендации по подготовке 
школьников к ОГЭ. 

Сентябрь Зам. директора по УВР 
Фидря В.Н.,  руково-
дители МО 

 Практикум по выполнению заданий из части А, В, 
С. 

Октябрь Зам. директора по УВР 
Фидря В.Н.,  руково-
дители МО 

 Создание банка заданий по предметам в формате 
ОГЭ. 

Ноябрь Зам. директора по УВР 
Фидря В.Н.,  руково-
дители МО 

 Новинки методической литературы для подготовки  Зам. директора по УВР 



78 
 

школьников к ОГЭ, обзор методической литерату-
ры. 

Декабрь Фидря В.Н.,  библио-
текарь, руководители 
МО 

 Обсуждение итогов пробных ОГЭ. Обмен опытом 
учителей, выпускники которых показали высокие 
результаты. 

 
Январь 

Зам. директора по УВР 
Фидря В.Н.,  руково-
дители МО 

 Использование тестовых методик контроля знаний 
обучающихся на уроках с целью подготовки к 
ОГЭ. Специфика экзаменационных работ. 

Февраль 
Апрель 

Зам. директора по УВР 
Фидря В.Н.,  руково-
дители МО 

 Направление учителей на семинары, курсы по во-
просам подготовки к ОГЭ. 

В течение 
года 

Зам. директора по УВР 
Фидря В.Н.,  руково-
дители МО 

План работы проблемных групп 

 Актуальные вопросы подготовки обучающихся к 
ОГЭ. Работа учителя-предметника по подготовке к 
ОГЭ: 

• организация работы по повторению учебно-
го материала; 

• систематизация дидактического комплекса 
по предмету; 

• апробация демоверсий контрольно-
измерительных материалов. 

 
Первая 
 
четверть 

 
Зам. директора по УВР 
Фидря В.Н.,  руково-
дители МО 

 Специфика работы с обучающимися, имеющими 
разный уровень подготовленности, мотивации, 
развития познавательных способностей. 
 
Разработка рекомендаций по работе с обучающи-
мися, имеющими разный уровень подготовленно-
сти, мотивации, развития познавательных особен-
ностей 

 
Вторая 
 
четверть 

 
Зам. директора по УВР 
Фидря В.Н., руководи-
тели МО 

 Индивидуальная образовательная траектория обу-
чающихся по подготовке к сдаче ОГЭ. 
 
Прогнозирование результатов конкретного вы-
пускника, выявление недостаточно подготовлен-
ных обучающихся, оказание помощи выпускникам 
по составлению индивидуальной образовательной 
траектории. 

 
Третья  
четверть 

 
Зам. директора по УВР 
Фидря В.Н.,  руково-
дители МО 

 Разработка и систематизация документации учите-
ля- предметника по подготовке обучающихся к 
ОГЭ. Корректировка рабочей программы по пред-
мету, маршрутных листов освоения учебного мате-
риала, зачётных материалов. 

 
Четвёртая 
четверть 

 
Зам. директора по УВР 
Фидря В.Н.,  руково-
дители МО 
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Контроль состояния преподавания отдельных учебных дисциплин (преподавание предметов в 
условиях подготовки к ОГЭ) 

 Отработка вычислительных умений обучающихся.  
Сентябрь 

Зам. директора по УВР 
Фидря В.Н.,  руково-
дители МО 

 Диагностика уровня усвоения выпускниками ос-
новных элементов содержания учебных программ. 
 
Работа учителя по развитию аналитических умений 
учащихся. 

 
Октябрь 

 
Зам. директора по УВР 
Фидря В.Н., руководи-
тели МО 

 Оценка сформированности у выпускников умений 
применять полученные знания в различных ситуа-
циях. 

 
Ноябрь 

Зам. директора по УВР 
Фидря В.Н.,  руково-
дители МО 

 Методы проверки и оценки знаний обучающихся. 
Сформированность у обучающихся основных ма-
тематических умений но базовым разделам курса. 

 
Декабрь 

Зам. директора по УВР 
Фидря В.Н.,  руково-
дители МО 

 Использование на уроках и во внеурочной дея-
тельности различных форм работы с обучающими-
ся. Использование на уроках практико-
ориентированных заданий. 

 
Январь 

Зам. директора по УВР 
Фидря В.Н.,  руково-
дители МО 

 Сформированность у выпускников лингвистиче-
ской, языковой, коммуникативной компетенции. 
Применение И КТ для совершенствования про-
странственных представлений обучающихся. 

 
Февраль 

Зам. директора по УВР 
Фидря В.Н., руководи-
тели МО 

 Анализ продуктивности преподавательской дея-
тельности учителей при подготовке обучающихся 
к ОГЭ. 

 
Март 

Зам. директора по УВР 
Фидря В.Н.,  руково-
дители МО 

 Методика подготовки выпускников к ОГЭ. Апрель 
Май 

Зам. директора по УВР 
Фидря В.Н.,  руково-
дители МО 
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10. УКРЕПЛЕНИЕ УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ, ФИНАНСОВО-
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

№ Содержание работы Ответственные 

Сентябрь 
1. Подготовка школы к работе в зимний 

период 
зам.дир.по АХР 

2. Подготовка к проведению годовой ин-
вентаризации 

зам.дир.по АХР 

3. Генеральная уборка классов зам.дир.по АХР 
кл.руководители 

4. Определение видов работ и источников 
финансирования для ремонта школы в 
2017 г. 

Директор, зам.дир.по 
АХР 

5. Приобретение канцтоваров. зам.дир.по АХР 
6 Приобретение дезинфицирующих и мо-

ющих средств, посуды для школьной 
столовой. 

зам.дир.по АХР 

Октябрь 
1. Завершение подготовки к началу отопи-

тельного сезона. 
зам.дир.по АХР 

2. Завершение осенних работ в школьном 
саду, на клумбах, пришкольном участке 

зам.дир.по АХР, от-
ветственные  
 за УОУ 

3. Проведение годовой инвентаризации зам.дир.по АХР 
4. Приобретение дезинфицирующих и мо-

ющих средств. 
зам.дир.по АХР 

Ноябрь 
1. Генеральная уборка классных комнат Классные рук. 
2.  Проверка состояния классов, школы, 

территории. 
Комиссия, 
Председатель ПК 

3. Приобретение канцтоваров. зам.дир.по АХР 
4. Приобретение дезинфицирующих и мо-

ющих средств. 
зам.дир.по АХР 

Декабрь 
1. Генеральная уборка классных комнат Классные рук. 
2. Приобретение дезинфицирующих и мо-

ющих средств. 
зам.дир.по АХР 

Январь 
1. Проверка санитарного состояния школы 

и классов 
Комиссия 

2. Приобретение дезинфицирующих и мо-
ющих средств, медикаментов для апте-
чек. 

зам.дир.по АХР, 
фельдшер 

Февраль 
1. Составление плана ремонта школы, под-

готовка смет 
Директор зам.дир.по 
АХР 

2. Приобретение дезинфицирующих и мо-
ющих средств. 

зам.дир.по АХР 

Март 
 1. Проверка санитарного состояния школы 

и классов. 
директор, зам.дир.по 
АХР 
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2. Планирование весенних работ в школь-
ном дворе, цветочных клумбах, на учеб-
но-опытном участке 

Директор 
Ответств. за УОУ 

3. Приобретение дезинфицирующих и мо-
ющих средств. 

зам.дир.по АХР 

Апрель 
1. Конец отопительного сезона, проведе-

ние ревизий отопительной системы. 
зам.дир.по АХР 

2. Приобретение дезинфицирующих и мо-
ющих средств. 

зам.дир.по АХР 

3. Генеральная уборка классных комнат Классные рук. 
Май 
1. Весенние работы  на пришкольном 

участке, школьном дворе, цветочных 
клумбах.  

Ответств. за УОУ 
кл.руководители 

2.                Ремонтные работы в подсобных поме-
щениях 

зам.дир.по АХР 

3. Генеральная уборка классов зам.дир.по АХР, 
кл.руководители 

4. Приобретение дезинфицирующих и мо-
ющих средств. 

зам.дир.по АХР 

5.  Организация работы ремонтной бригады зам.дир.по ВР 
Июнь 
1. Ремонт и оборудование кабинетов зам.дир.по АХР 
2. Проверка состояния электропроводки, 

систем водо и газоснабжения 
зам.дир.по АХР 

3. Работа на пришкольном участке, клум-
бах, школьном дворе 

зам.дир.по АХР 

4. Приобретение дезинфицирующих и мо-
ющих средств. 

зам.дир.по АХР 

Июль 
1. Ремонтные работы в помещениях шко-

лы, завершение текущего ремонта 
зам.дир.по АХР 

2. Работа на пришкольном участке, цве-
точных клумбах, школьном дворе 

Ответствен. за УОУ 

3. Подготовка к сдаче школы в новом 
учебном году 

Директор, зам.дир.по 
АХР 

Август 
1. Проверка качества текущего и капи-

тального ремонта, санитарного состоя-
ния школы 

Директор 
зам.дир.по АХР 

2. Проверка готовности учебных кабине-
тов  к занятиям, подготовка актов готов-
ности 

Комиссия по приемке 
кабинетов 

3. Подготовка готовности спортивного за-
ла, тренажерного зала, спортивных пло-
щадок, полосы препятствий к проведе-
нию занятий и спортивно-
физкультурных программ 

Комиссия по приемке 
спортзала, 
спорт.сооружений 

4. Проверка состояния мастерских, каби-
нетов обслуживающего труда к прове-
дению уроков 

Комиссия по приемке 
кабинетов 
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5. Проверка состояния противопожарной 
безопасности 

Директор 
зам.дир.по АХР 

6. Проверка состояния объектов повышен-
ной опасности, находящихся в микро-
районе школы 

Директор зам.дир.по 
АХР  

7. Проверка состояния пищеблока, столо-
вой их готовности к работе 

Директор 
зам.дир.по АХР 

8. Контроль за подготовкой школы к ото-
пительному сезону  

зам.дир.по АХР 

9. Проверка наличия хозяйственного ин-
вентаря, ведра, швабры, ветошь, мел, 
моющие и дезинфицирующие средства. 

зам.дир.по АХР 

10. Проверка наличия медаптечек по учеб-
ным кабинетам, мастерским, спортив-
ному залу и их пополнение. 

фельдшер 
директор 

11. Проверка состояния подсобных поме-
щений, комнат обслуживающего персо-
нала. 

зам.дир.по АХР 

12. Распределение обязанностей среди об-
служивающего персонала 

Директор, 
зам.дир.по АХР 

14. Приобретение инструментов для ма-
стерской, для обслуживающего персо-
нала, работников столовой. 

зам.дир.по АХР 

15. Приобретение спецодежды. зам.дир.по АХР 
16. Приобретение дезинфицирующих и мо-

ющих средств. 
зам.дир.по АХР 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

К 

ПЛАНУ 

 
 
 
1.ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ: 
 

 
ТЕМА 

СРОКИ 
 

 
ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
 

Задачи методической деятельности в реализации ос-
новных направлений развития школы 

31.08.2016 г. Зам. директора по УВР 
 

 
Решение педсовета  

по результатам работы, коррективы 
задач на следующий учебный год 

 
Рекомендации для распространения 

опыта. Повышение квалификации учи-
телей, совершенствование качества 

образования и воспитанности школь-
ников 

«Духовно-нравственное воспитание школьников как 
условие гармоничного развития личности, опыт и 
проблемы» 

ноябрь 2016 г.   Зам. директора по УВР 
 

 «Учебно-исследовательская и проектная деятель-
ность учащихся на уроках и во внеурочной деятель-
ности при реализации ФГОС» 

март 2017 г. Директор, 
зам. директора по УВР, ВР 

«Результаты, проблемы, эффекты этапа введения 
ФГОС ООО, вопросы преемственности в обучении и 
воспитании учащихся начальной и основной шко-
лы» 

 
 

май 2017 г. 
 

Директор, 
зам. директора по УВР, ВР 
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2. ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ НА 2016/2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
Цели, задачи методической работы на 2016/2017 учебный год 

Методическая тема ОО: «Повышение уровня профессионального мастерства и развитие профессиональной компе-

тентности педагога как фактор повышения качества образования в условиях работы по ФГОС». 
 
Цель – совершенствование системы профессионального саморазвития педагогов с целью переориентации педагогов на 
формирование результатов в соответствии с требованиями новых образовательных стандартов и повышения качества 
образовательного процесса 
     
Задачи: 
� активизировать работу по внедрению в образовательный процесс современных технологий обучения через деятель-
ность школьных методических объединений; 
� обеспечить подготовку педагогических работников к реализации ООП ООО, ориентировать их на ценностные уста-
новки, цели, задачи, определенные государственным стандартом, отбор инновационных форм и методов образователь-
ной деятельности, ориентированной на развитие интеллектуально - творческого и социально - психологического потен-
циала личности обучающегося; 
� разработать индивидуальные образовательные маршруты для повышения квалификации педагогов; 
� обеспечить повышение профессиональной компетентности педагогов через очно-заочную курсовую подготовку, ди-
станционные формы повышения квалификации, активное участие в методической работе. 

Основные направления деятельности 
 

1. Работа с педагогическими кадрами 
 
1.1. Повышение квалификации 
Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке деятельности и повышению про-
фессиональной компетенции 

1.1.1. Курсовая переподготовка 
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№ 
п/п 

Содержание работы Сроки Исполнители Прогнозируемый результат 

1 Составление плана прохождения курсов повыше-
ния квалификации педагогов 

Сентябрь Зам. директора по УВР 
 

План  курсовой подготовки 

2 Составление заявок на прохождение курсов повы-
шения квалификации педагогов 

Сентябрь 
 

Зам. директора по УВР 
 

Организованное прохождение кур-
сов 

3 Составление аналитических отчетов по итогам 
прохождения курсов повышения квалификации  

В соответ-
ствии с гра-

фиком 

Педагоги 
Руководители МО 

Повышение квалификации, вы-
ступление педагогов на заседаниях 

школьных МО 
 
1.1.2. Аттестация педагогических работников 
Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание условий для повышения квали-
фикационной категории педагогических работников 
 
№ 
п/п 

Содержание работы Сроки Исполнители Прогнозируемый результат 

1 Групповая консультация для аттестующихся педа-
гогов «Анализ собственной педагогической дея-
тельности» - Портфолио учителя 

Август  Зам. директора по УВР 
 

Преодоление затруднений при 
написании самоанализа деятельно-

сти, составление Портфолио 
2 Формирование школьной аттестационной комис-

сии. 
 

Сентябрь Зам. директора по УВР 
 

Своевременная подготовка доку-
ментов 

3 Оформление стенда по аттестации педагогов Октябрь  Зам. директора по УВР 
 

Систематизация материалов к атте-
стации 

4 Изучение деятельности педагогов, оформление не-
обходимых документов для прохождения аттеста-
ции 

Согласно 
графику 

Зам. директора по УВР 
 

Рекомендации педагогам Педаго-
гическая компетентность в вопро-

сах нормативно-правовой базы 
5 Проведение открытых мероприятий, представле-

ние собственного опыта работы аттестуемыми 
учителями 

Согласно 
графику 

Аттестуемые педагоги Повышение квалификации 

6 Творческий отчет педагогов, аттестовавшихся на I 
и высшую квалификационную категории 

В соответ-
ствии с пла-

ном МО 

Аттестуемые педагоги Участие в методической декаде, 
неделе 

7 Составление списков педагогических работников, Апрель Зам. директора по УВР Списки педагогических работни-
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выходящих на аттестацию в 2017-2018 учебном 
году 

 ков, выходящих на аттестацию в 
2017-2018 учебном году 

 
1.1.3. Обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения передового опыта 
Цель: обобщение и распространение результатов профессиональной деятельности педагогов, повышение творческой ак-
тивности учителей 
 
1 Описание передового опыта 

Работа по теме самообразования 
Сентябрь - 

апрель 
Учителя - предметники Материалы опыта, 

отчеты по теме самообразования 
2 Оформление методической «копилки» на сайте 

школы 
В течение 

года 
Зам. директора по УВР 

Руководители МО 
Тезисы выступлений, конспекты, 

доклады и т.д. 
3 Представление опыта на заседании МО В течение 

года 
Руководители МО 

Учителя-предметники 
Выработка рекомендаций для 

внедрения 
4 Представление опыта на заседании МС По плану МС Зам. директора по УВР 

Руководители МО 
Решение о распространении опыта 

работы учителей 
5 Открытые уроки педагогов (в рамках семинаров, 

предметных декад) 
Согласно 
графику 

Педагоги Повышение квалификации, обмен 
мнениями 

6 Теоретико-практический семинар 
«Урок в соответствии с требованиями ФГОС» 

ноябрь 2016г. Руководители МО 
Педагоги 

Рекомендации для распростране-
ния опыта 

7 Профессиональные конкурсы с учетом требований 
ФГОС: «Учитель года», «Сердце отдаю детям»,  
«Урок +», «Лучший ИКТ-урок», «Мой лучший 
урок» и другие. 

В течение 
года 

Педагоги Повышение творческой активно-
сти, рост профессионального ма-

стерства 

8 Посещение конференций, научно-методических 
семинаров, уроков творчески работающих учите-
лей района. 

В течение 
года 

Педагоги Повышение творческой активно-
сти и профессионализма педагога 

1.1.4. Теоретико-практическая методическая неделя 
Цель: оказание методической и научной поддержки педагогам в условиях освоения и внедрения ФГОС, развитие творче-
ского потенциала педагогов, мотивации к профессиональной деятельности. 
 

 Проведение школьной методической конференции 
«Роль самообразования педагогов в повышении 
качества образования: творческие отчёты». 

март 2016 
года 

 

Зам. директора, руководители 
МО, педагоги. 

Повышение качества образования. 
Развитие творческого потенциала 

учителя. 
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1.1.5. Работа Методического Совета ОО 
Цель: реализация задач методической работы на текущий учебный год 
 
1 
 
 
 
 
 
 
2 

1. Приоритетные задачи методической работы 
в 2016/2017 учебном году и отражение их в 
планах методических объединений. 

2. Составление и обсуждение плана работы 
методического совета на 2016-2017 уч. г. 

3. Кадровые изменения МС. 

Заседание №1 
28.08.2016 

 
 
 

 

Зам. директора по УВР 
 
 

 
 
 

 

1. Рассмотрение плана методической работы 
ОО, планов методических объединений, ра-
бочих программ учебных курсов и дисци-
плин (с учётом коррективов).  

2. Согласование срока проведения теоретико-
практической методической недели  

3. Организация деятельности педагогического 
коллектива по реализации плана методиче-
ского сопровождения введения ФГОС  

4. Повышение квалификации педагогов: овла-
дение алгоритмом написания самоанализа 
собственной педагогической деятельности 
(создание портфолио) 

5. Составление графика предметных недель. 

 
Заседание №2 

08.09.2016 

 
Зам. директора по УВР 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 МО 

План МР, коррективы планов ра-
боты МО  

Представление к утверждению ди-
ректору  МБОУ ООШ №30 рабо-

чих программ по учебным предме-
там 

 
 

                 
План методического сопровожде-

ния введения ФГОС 
 
 
Рекомендации по написанию 
Портфолио педагогам. 

3 1. Адаптация пятиклассников. 
Совещание учителей начальных классов и 
учителей 5-го класса по преемственности 
между  начальной и основной школой. 

2. Методическое содержание учебных кабине-
тов, материально – техническая обеспечен-
ность с учетом требований ФГОС. 

Заседание №3 
ноябрь 2016 

Зам.директора по УВР, АХР 
Учителя-предметники. 

   
 

Рекомендации в ОП  
Совершенствование учебно-
методического обеспечения, мате-
риально-технического и, как след-
ствие, преподавания предметов. 
Содействие оснащению учебного 
кабинета с учетом требований 
ФГОС. 
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4 1. Методическое сопровождение введения ФГОС: 
система работы учителя по формированию уни-
версальных учебных действий. 

2. Проверка сформированности УУД по предме-
там у учащихся 4,5-7-х классов 

3. Педагогические условия создания благоприят-
ной среды для выявления и развития детской 
одарённости:                                               
итоги участия школьников в творческих и ин-
теллектуальных конкурсах. 

4.  Совершенствование работы педагогов по выяв-
лению и поддержке детей с повышенным ин-
теллектуальным уровнем: итоги участия в 
школьном этапе Всероссийской олимпиады 
школьников. 
 

Заседание №4 
февраль 2017 

 

Зам. директора по УВР 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
  

                                               

 

    Мониторинг эффективности а 
работы учителя по формированию 
универсальных учебных действий. 
    
 
 
 
Рекомендации педагогам по  выяв-
лению и поддержки детей с повы-
шенным интеллектуальным уров-
нем. 
 
 
Мониторинг эффективности сов-
местной работы учителя и уча-
щихся в исследовательской дея-
тельности 
 

5 
 

1. Рассмотрение учебных планов, рабочих 
программ на 2017/2018 учебный год. 

 
2. Результаты мониторинга внеурочной заня-

тости обучающихся.  
 
3. Итоги работы методического совета за 

2016/2017учебный год 
 

4. Результаты диагностики педагогических за-
труднений 

 

Заседание  
№ 5 

Май 2017 
 

Директор, зам. директора по 
УВР  

 
 
 
 

Представление к утверждению ди-
ректору МАОУ учебных планов на 

2017-2018 учебный год 
 

   Рекомендации к перспективному 
плану работы методического сове-
та на 2017/2018 учебный год 
 
Рейтинговая схема оценки дея-
тельности педагога 

 
1.1.6. Тематические педагогические советы 
 
1 Задачи методической деятельности в реализации 31.08.2016 г. Зам. директора по УВР  
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основных направлений развития школы  Решение педсовета  
по результатам работы, корректи-
вы задач на следующий учебный 

год 

2 «Духовно-нравственное воспитание школьников 
как условие гармоничного развития личности, 
опыт и проблемы» 

ноябрь 2016 г.  Зам. директора по УВР 
 

3  «Учебно-исследовательская и проектная деятель-
ность учащихся на уроках и во внеурочной дея-
тельности при реализации ФГОС» 

март 2017 г. Директор, 
зам. директора по УВР, ВР 

4 
 
 
 
 

«Результаты, проблемы, эффекты этапа введения 
ФГОС ООО, вопросы преемственности в обучении 
и воспитании учащихся начальной и основной 
школы» 

 
 

май 2017 г. 
 

Директор, 
зам. директора по УВР, ВР 

Рекомендации для распростране-
ния опыта. Повышение квалифи-
кации учителей, совершенствова-
ние качества образования и воспи-

танности школьников 

 
1.1.7. Диагностика деятельности педагогических работников 
Цель: выявление затруднений и потребностей педагогических работников в профессиональной деятельности, мотивация 
к повышению уровня профессиональной компетентности. 
 
1 Изучение профессиональных затруднений педаго-

гов 
Сентябрь 

 май 
Зам.директора по УВР Выявление проблем, поиск путей 

их устранения 
2 Совещание педагогов «Нормативно – правовая ба-

за и методические рекомендации по вопросу внед-
рения ФГОС» 

Октябрь  
 

Зам.директора по УВР Знание ФГОС, теоретических ма-
териалов, документов 

3 Анализ состояния УМК для внедрения ФГОС ООО 1-ое полуго-
дие 

Зам.директора по УВР, биб-
лиотекарь 

Заседание МО учителей 

4 Анализ состояния учебных кабинетов и оборудо-
вания для организации внеурочной деятельности 
обучающихся 

Сентябрь 
май 

Зам.директора по УВР руко-
водители МО  

 

Справка по итогам мониторинга 

5 Оформление информационного стенда по вопросу 
введения ФГОС  

Декабрь  Зам.директора по УВР Руко-
водители МО 

Систематизация материалов по во-
просу введения ФГОС 

6 Творческие отчеты педагогов, прошедших курсы 
повышения квалификации по ФГОС 

Согласно плану 
прохождения 

курсовой под-
готовки 

Педагоги Повышение компетентности педа-
гогов 
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7 Изучение профессиональной компетентности учи-
теля (в рамках аттестации педагога) 

По графику Зам.директора по УВР Повышение квалификации учите-
лей, оказание методической по-

мощи 
8 Составление портфолио педагога В течение 

года 
Учителя, руководители МО Совершенствование аналитиче-

ской деятельности педагога 
 
1.1.8. Работа с вновь прибывшими учителями 
Цель: выявить уровень профессиональной компетенции и методической подготовки вновь прибывших учителей, оказа-
ние методической помощи 
 
1 Изучение требований к оформлению и ведению 

документации строгой отчетности 
Сентябрь Зам.директора по УВР Выполнение единых требований 

2 Выявление методической компетенции и профес-
сиональных затруднений 

В течение 
года 

Зам.директора по УВР Оказание методической помощи 

3  Наставничество  В течение 
года 

Зам.директора по УВР Оказание методической помощи 

 
1.1.09.Введение ФГОС в основной школе. 
Цель: профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. 
 

 
 

Изучение нормативно-правовых документов по 
введению ФГОС ООО 

в течение 
года  

Зам. директора по УВР 
руководители МО 

Оказание методической помощи 
 

 Разработка программы отдельных учебных пред-
метов, курсов. Организация внеурочной деятельно-
сти. 

Сентябрь 
 

творческая группа 
 
 

Оказание методической помощи 
 
 

 Заседание творческой группы учителей «Разработ-
ка рабочих программ, КТП учителей по ФГОС для 
учащихся 8 класса» 

март Зам.директора по УВР Руко-
водители МО 

Обеспечение согласованности ра-
боты МО, всех участников инно-

вационного процесса 

 
1.1.10. Обеспечение методической работы 
Цель: совершенствование методического обеспечения 
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1 Работа с руководителями МО, библиотекарем по 
учебно-методическому обеспечению: учебники, 
учебно-методическая литература 

В течение 
года 

Зам.директора по УВР руко-
водители МО, библиотеарь 

Оформление заказа на учебники, 
приобретение учебно-

методической литературы 
2 Работа с зам. директора по АХР, зав.учебными ка-

бинетами, Управляющим советом ОО по оснаще-
нию учебных кабинетов, спортзала соответствую-
щим оборудованием 

В течение 
года 

Зам. директора по УВР,  
зам. директора по АХР, руко-

водители МО 

Успешная аттестация учебных ка-
бинетов, пополнение современным 

оборудованием, техническими 
средствами обучения, компьюте-

ризация 
3 Содействие информационно-справочному обеспе-

чению:  
- консультации с учителями по вопросам примене-
ния новых информационных технологий в педаго-
гике; 
- работа рабочей группы по обновлению и совер-
шенствованию школьного сайта; 
- оказание помощи в разработке методических ре-
комендаций с последующей публикацией на сайте, 
в печати 

В течение 
года 

Зам. директора по УВР, учи-
тель информатики, руководи-

тели МО  

Расширение информационного 
пространства; поддержание и раз-
витие связей с другими учебными 
заведениями; повышение квали-

фикации педагогов 

2. Информатизация образовательного процесса 
Цель: внедрение информационных технологий в образовательный  процесс, расширение информационного пространства 
1 Реализация программы информатизации школы В течение 

года 
 Выявление положительного опыта, 

проблем 
2 Повышение компетентности педагогов в области и 

применении ИКТ.  
В течение 

года 
Зам.директора по УВР, руко-

водители МО 
Дистанционное обучение педаго-
гов с использованием Интернет-

ресурсов 
3 Организация работы по обновлению школьного 

сайта.  
Сентябрь - 

май 
Руководители МО,  Расширение информационного 

пространства 
4 Использование ИКТ при проведении внеурочной 

деятельности, родительских собраний 
В течение 

года 
Зам.директора по УВР, ВР, 

учителя-предметники 
Расширение информационного 

пространства 
5 Организация и проведение внеурочных тематиче-

ских мероприятий с использованием ИКТ 
Сентябрь - 

май 
Зам.директора по ВР, руко-

водители МО 
Повышение эффективности вне-

классных мероприятий 
6 Создание собственных презентаций, медиауроков, 

их проведение 
Сентябрь - 

май 
Руководители МО, педагоги Целенаправленная работа по со-

вершенствованию методов и форм 
проведения урока 
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7 Совершенствование образовательного процесса   
на основе использования возможностей Всерос-
сийской образовательной сети «Образование»; ор-
ганизация и проведение консультаций для педаго-
гов и обучающихся 

 
 

По графику 

педагоги Расширение информационного 
пространства; активизация сов-

местной работы родителей и педа-
гогов. 

 

3. Работа с одаренными детьми 
Цель: выявление талантливых детей и создание условий, способствующих их оптимальному развитию 

1 Определение контингента и составление плана ра-
боты по организации исследовательской деятель-
ности с обучающимися 

Сентябрь Зам.директора по УВР  
 

Организация исследовательской 
деятельности, проведение науч-
но-практической конференции 

2 Подготовка к публичным выступлениям на школь-
ной конференции исследовательских работ. 

В течение 
года 

Руководители исследователь-
ских проектов; 
обучающиеся 

Текст речи, ораторское мастер-
ство 

3 Выступление обучающихся и обсуждение работ, 
защита проектов на конференции. 

Февраль  Учителя – предметники Отчет по исследовательской де-
ятельности 

Выявление и поддержка ода-
ренных детей 

4 Заседание экспертного совета по экспертизе иссле-
довательских работ обучающихся 

Март Учителя – предметники Экспертная оценка 

5 Участие в муниципальных этапах творческих кон-
курсов. 

по графику 
проведения 

Руководители исследователь-
ских проектов; 
обучающиеся 

Уровень владения навыками ис-
следовательской деятельности 

6 Подготовка и проведение школьного этапа Всерос-
сийской олимпиады 

Октябрь Зам. директора по УВР Выявление и поддержка ода-
ренных детей 

7 Составление заявок на участие в муниципальном 
этапе Всероссийской олимпиады 

Октябрь-
ноябрь 

Руководители МО 
Педагоги 

Определение участников олим-
пиад 

8 Работа с учащимися с повышенными образова-
тельными потребностями 

В течение 
года 

Учителя-предметники Выявление и поддержка ода-
ренных детей 

9 Проведение интеллектуальных марафонов в рам-
ках предметных недель, декад 

По плану Руководители МО Выявление и поддержка ода-
ренных детей 

 
 

3.ПЛАН РАБОТЫ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА НА 2016-2017 гг. 
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№ 
п/п 

Наименование работы  
 

Срок исполнения 

1. Организация подворового обхода микрорайона школы с целью выявления учащихся, не посещаю-
щих школу  

 

Август-сентябрь 

2. Продолжать работу по обновлению банка данных по многодетным, неполным, малообеспеченным 
семьям с целью составления социального паспорта школы  

 

сентябрь 

3. Выявление и учет неблагополучных семей  
 

В течение года 

4. Координирование работы с советом профилактики при Петровской сельской администрации  
 

В течение года 

5. Оказание своевременной помощи детям, оставшимся без попечения родителей  
 

По мере необходимости 

6. Организация индивидуальной работы с подростками 8,9 классов по теме:  
а) мелкая кража- это правонарушение;  

б) наказание несовершеннолетних подростков;  
в) пагубность употребления спиртных, наркотических и отравляющих  веществ  

В течение года постоянно 

7. Организация  контроля за занятостью подростков в кружках и спортивных секциях  Постоянно  
8. Работа по выявлению и «трудных» учащихся и учащихся «группы риска», осуществление контроля 

за посещением школы «трудными» и учащимися «группы риска», занятость этих учащихся в 
кружках и секциях  

В течение года 

9. Оказание помощи родителям в организации режима дня в целях предупреждения безнадзорности  
 

В течение года 

10. Планирование работы Совета профилактики школы По графику 
11. Проведение круглого стола на тему: «Новое время- новые дети», с приглашением инспектора ОДН, 

нарколога, гинеколога с учащимися старших классов 
По мере необходимости 

12. Рейды по посещению неблагополучных семей В течение года 
13. Взаимодействие с педагогом- психологом с целью оказания психологической поддержки родите-

лей и детей 
В течение года 

14. Помощь в проведении Дней здоровья  В течение года 
15. Организация летнего отдыха «трудных» подростков и подростков «группы риска»  В течение года 
16. Организация каникулярной занятости в летний период разновозрастных отрядов по месту житель-

ства  
В течение лета 

17. Работа по выполнению закона от 21.08.2008г. № 1539 «О мерах по профилактике безнадзорности и По мере необходимости 
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правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае 

 
 

4. ПЛАН РАБОТЫ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

РАЗДЕЛ 1.  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА 2016 - 2017 учебный год. 

ЦЕЛЬ: Содействие психическому и личностному развитию детей с ограниченными возможностями, их психолого-педагогическая реабили-
тация с учётом основных особенностей, коррекция имеющихся у учащихся недостатков. 

ЗАДАЧИ:  
1. Диагностировать и проводить коррекцию познавательных процессов и межличностных отношений учащихся с ограниченными интеллек-
туальными особенностями, определять уровень ближайшего развития ребёнка.  
2. Проводить работу по снятию агрессии у учащихся и воспитывать у них чувство толерантности.  
3. Проводить игровые, тренинговые коррекционно-развивающие занятия. Организовать работу групп по направлениям.  
4. Поддерживать связь с родителями учащихся, налаживать совместную работу по психолого-педагогическим проблемам, возникающим в 
ходе учебно-воспитательного процесса.  
5. Продолжить работу по психолого-педагогическому сопровождению учащихся 1 - 9 классов.  
6. Организовать индивидуальные коррекционные занятия с учащимися школы. 

РАЗДЕЛ 2.  

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ на учебный год. 

2.1. Организационно-методическая работа. 

№ Наименование дел Сроки Участники 

1 Подготовка к работе кабинета к новому учебному году. Август Психолог 

2 Составление перспективного плана работы на год Сентябрь Психолог 

3 
Определение первичного уровня развития психических процессов вновь прибывших учащихся: диа-
гностика; составление психолого-педагогических карт 

Сентябрь Психолог  
Администрация 
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Октябрь 

4 
Разработка и подготовка к работе методик для диагностики учащихся: распечатка, подготовка бланков, 
стимульного материала 

Сентябрь Психолог 

5 Разработка игровых практикумов и подбор игрового материала к ним. 1 четверть Психолог 

6 Разработка и распечатка нового материала для тренинговых занятий с учащимися. 1 четверть Психолог 

 7 
Разработка программы и тематических планов занятий по психомоторике и коррекции сенсорных про-
цессов 

1 четверть Психолог 
  

8 Разработка тем для выступления перед родителями учащихся Сентябрь Психолог 
  

2.2. Диагностическая работа. 

№ Наименование дел Сроки Участники 

1 
Первичная диагностика вновь прибывших в школу учащихся 1 - 9кл. с целью получения объективных 
данных. 

В течение года Уч-ся 1-9 кл 

2 Мониторинг психического развития учащихся 1-5 кл. 
В течение 

года 
Уч-ся 1-5 кл 

3 
Диагностика личностных качеств учащихся, стоящих на внутришкольном учёте и в ИДН: проведение 
бесед, наблюдение во внеурочное время 

В течение года Уч-ся 4 - 9 кл 

4 Диагностика адаптации учащихся 5-ых классов к среднему звену 1-2 четверть Уч-ся 5 кл 

5 Диагностика межличностных отношений учащихся. Методики "Социометрические измерения". 2 полугодие 
Уч-ся  
1-9 кл 

6 Диагностика психологического климата в коллективе 2, 4  четв. Уч-ся 8-9 кл 

    

7 
Диагностика эмоционально-волевой сферы учащихся 
(по потребности) 

Октябрь 
Март 

Психолог 
 3-5 кл. 

8 Психологическая диагностика семей вновь прибывших учащихся 
 

Сентябрь 
1-9классы 
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2.3. Коррекционно-развивающая работа с учащимися. 

№ Наименование дел Сроки Участники 

1 Занятия по коррекции познавательной деятельности с учащимися 1-2 кл., 1 раз в неделю 3,4 ч Уч-ся 1-2 кл 

2 
Развивающие занятия по коррекции эмоционально-волевой сферы учащихся. Индивидуальные заня-
тия, тренинги. 

Февраль 5 - 9 кл. 

3 
Профилактические занятия по предупреждению правонарушений среди учащихся: Изучение Декла-
рации прав ребёнка и статей УК РФ 

В течение года 
Психолог  

4 - 9 кл 

4 Коррекционные занятия по преодолению у учащихся трудностей общения. 
Сентябрь 

Май 
Уча-ся 5 кл 

5 Коррекция общения учащихся. Игровые психологические практикумы. В теч.года 
Психолог  
4-9 кл 

6 
Индивидуальные занятия с применением приёмов арт-терапии с агрессивными, гипервозбудимыми 
детьми. 

В теч. года 1-9 кл 

7 Занятия по коррекции психомоторики и сенсорных процессов в 1-4 классах" В теч.года 1-4 кл 

8 Индивидуальные занятия по коррекции отклонений в поведении учащихся В теч.года 
Психолог  
1-9 кл. 

2.4. Психолого-педагогические игры. 

№ Наименование дел Сроки Участники 

1  Адаптация учащихся 1класса к школе.  Октябрь Уч-ся 1 кл 

2 Адаптация уч-ся 5 класса.  Ноябрь 5 кл. 

3 Занятия "Мы строим дом" Коррекция познавательных процессов  Январь 6 кл 

5 "Найди решение" Февраль 
Психолог  
9 класс 

4 Психологическая игра "Дорога в пятый класс" Апрель Уч-ся 4 кл 

2.5. Психопрофилактическая работа. 

№ Наименование дел Сроки Участники 
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1 
Участие в работе Совета профилактики школы, заседаниях при директоре школы с обсуждением уча-
щихся, склонных к правонарушениям и приглашением их родителей 

По плану 
Психолог, 

Соц. педагог 

2 
Индивидуальные беседы с учащимися, состоящими на учёте, пропускающими занятия без уважитель-
ной причины, совершающими правонарушения 

Ежемесячно 4-9 кл. 

3 
Совместная с социальным педагогом работа по профилактике правонарушений среди подростков по 
плану школы 

В течение го-
да 

Психолог 
Соц.педагог  

4 Индивидуальные беседы с учащимися по профилактике употребления алкоголя, наркотиков, курения По плану Учащиеся  

5 Оказание помощи учителям в плане психопрофилактики поведения учащихся /по запросам/ 
В течение го-

да 
Психолог Учите-
ля 

6 
Участие в работе Психолого-педагогического консилиума. Оказание помощи администрации в подго-
товке вопросов на ПМПк. 

В течение го-
да 

Психолог 

2.6. Психологическое просвещение. 

№ Наименование дел Сроки Участники 

1 
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ:  
Ознакомление членов пед. коллектива и администрации школы с проведённой психологической рабо-
той. Выступления с докладами и сообщениями на педсоветах и совещаниях 1 раз в год 

Январь Чл. пед. кол-ва 

2 
Приглашение специалистов психологов, наркологов, психотерапевтов для выступления на семинарах: 
"Психологическое здоровье педагогического коллектива". 

Март Учителя шк. 

3 Индивидуальные консультации учителей школы по психолого-педагогическим проблемам В теч. года Педагоги 

4 Семинар "Стресс. Природа возникновения и Как ему противостоять" Март Педагоги 

5 
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ:  
Индивидуальные беседы и встречи с родителями дезадаптивных учащихся 

В теч. года 
Родители 

1-9 кл 

6 Индивидуальные консультации по запросу классных руководителей и родителей" В теч.года 
Родители  

1-9 кл 

7 
Выступление на классных родительских собраниях по запросам классных руководителей и воспитате-
лей. 

В теч.года 
Родители 
1-9 кл. 

8 
Выступление перед родителями выпускников 9 классов по вопросу дальнейшего обучения и адаптации 
учащихся после школы /на классных собраниях/ 

В теч.года 
Родители 

Уч-ся 9 кл. 

9 Выступление - презентация перед родителями вновь прибывших учащихся. Сентябрь Родители  
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уч-ся 

10 
Тематическое выступление перед родителями учащихся 5-ых классов "Ваш ребёнок перешёл в пятый 
класс" 

Сентябрь 
Родители 

уч-ся 

11 Индивидуальные консультации учителей школы по психолого-педагогическим проблемам В теч. года Педагоги 

2.7. Учебно-методическая работа, самообразование. 

№ Наименование дел Сроки Участники 

1 Участие в семинарах педагогов-психологов 
В течение 

года 
Психолог 

2 
Повышение профессионального уровня:  
Работа с методической и научно-популярной литературой в республиканской библиотеке 

В теч. года Психолог 

3 Оформление документации по итогам работы за день Ежедневно Психолог 

4 Подведение итогов работы, написание отчётов 5 часов в полугодие В теч.года Психолог 

5 Изучение литературы по теме: "Применение ИКТ в образовательном процессе". В теч.года 
Уч-ся  

Психолог 

6 
Изучение психологической литературы при подготовке к выступлениям перед учителями школы и ро-
дителями 

В теч.года Психолог 

7 
Продолжить работу по обобщению опыта работы: оказывать помощь педагогам, психологам, интере-
сующимся вопросами обучения и воспитания детей, с ограниченными возможностями" 

В теч.года Психолог 

2.8. Оснащение методической базы. 

№ Наименование дел Сроки Участники 

1 Изготовление бланков для методик Сентябрь Психолог 

2 Распечатка на компьютере психологических паспортов для учащихся Сентябрь Психолог 

3 Разработка сценариев коррекционно-развивающих занятий на 2015 - 2016 учебный год Октябрь Психолог 

4 Разработка тренингов на основе имеющихся упражнений. В теч.года Психолог 

5 
Разработка сценариев бесед для учащихся по темам: 
"Курить - здоровью вредить", "Здоровый образ жизни и активный отдых подростка" 
Психолого-педагогической игры "Волшебная поляна" по адаптации 1 класса. 

В теч.года 
Уч-ся  

Психолог 
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6 Создание электронного банка данных на учащихся В теч.года Психолог 

7 Создание своего сайта в Интернете и электронной почты В теч.года Психолог 
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5. ПЛАН РАБОТЫ МБОУ ООШ № 30 ПО ПРОФИЛАКТИКЕ БЕЗНАДЗОРНОСТИ, ПРАВОНАРУШЕНИЙ И ПРЕСТУПЛЕ-

НИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ УЧАЩИХСЯ НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№  
п/п 

Наименование мероприятий Срок исполне-
ния 

ответственный Отметка о 
выполнении 

1. Заседание штаба воспитательной работы. Совет профилактики. 
1.1 Итоги организации летней кампании 2016г. Сентябрь 2016г. Руководитель 

штаба 
 

1.2 Итоги профилактической акции « Подросток». Октябрь 2016г. Зам. директора 
по ВР 

 

1.3 Анализ деятельности штабов воспитательной работы за 2015г. Декабрь 2016г. Руководитель 
штаба 

 

1.4 Анализ состояния профилактической работы по предупреждению правона-
рушений и преступлений. Выполнение Закона КК от 21.08.2008г. №1539 «О 
мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них в Краснодарском крае». 

Январь 2017г. Руководитель 
штаба 

 

1.5 Организация работы по исполнению Федерального закона от 24 июня 1999 
года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних»,закона Краснодарского края от 21 июля 
2008 года №1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и правона-
рушений в Краснодарском крае»,постановление главы администрации Крас-
нодарского края от 04.04.2008 года №258 « Об утверждении положения о по-
рядке взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних в области организации ин-
дивидуальной профилактической работы в отношении несовершеннолетних и 
семей, находящихся в социально опасном положении». 

Январь 2017г. Зам. директора 
по ВР 

 

1.6 Организация работы по профилактике суицидального поведения детей и под-
ростков. 

В течение года Педагог-
психолог  
Социальный пе-
дагог 

 

1.7 Организация работы по профилактике потребления ПВА, наркотических и 
психотропных веществ. 

В течение года Социальный пе-
дагог 

 

1.8 О проведении работы по профориентации среди учащихся 9 классов. Апрель 2017г. Классный руко-
водитель 9 клас-
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са 
1.9 Организация занятости несовершеннолетних, состоящих на различных видах 

учёта, в период летней кампании. 
Май 2017г. Социальный пе-

дагог 
 

1.10  Об организации летней кампании 2017г. Профилактическая акция       «Под-
росток». 

Май 2017г. Зам. директора 
по ВР 

 

2. Проверки организации работы классных руководителей по профилактике безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних 

2.1 Контроль соблюдения законодательства Российской Федерации и законода-
тельства субъектов Российской Федерации в области образования несовер-
шеннолетних. 

постоянно Руководитель 
ОУ 

 

2.2 Контроль выполнения Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120 –ФЗ  
« Об  основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних». 

По отдельному 
плану ВШК 

Зам. директора 
по ВР 

 

2.3 Контроль выполнения Закона Краснодарского края от 21 июля 2008 г. № 
1539- КЗ « О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Краснодарском крае». 

Постоянно Зам.  директора 
по ВР 

 

2.4 Контроль выполнения постановления главы администрации Краснодарского 
края от 04.04.2008 г. № 258 « Об утверждении положения о порядке взаимо-
действия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в области организации индивидуаль-
ной профилактической работы в отношении несовершеннолетних и семей, 
находящихся в социально опасном положении». 

По отдельному 
плану ВШК 

Зам. директора 
по ВР 

 

2.5 Контроль выполнения ст. 19 Федерального закона № 273 ФЗ от 29.12.2012г.  
«Об образовании в Российской Федерации» 

По отдельному 
плану ВШК 

Зам. директора 
по УВР 

 

3. Профилактическая работа 
3.1 Проведение профилактической акции 

3.1.1 Профилактическая акция « Территория безопасности». Февраль-март 
2017 г. 

Зам. директора 
по ВР 

 

3.1.2 Профилактическая акция «Уголовная и административная ответственность 
несовершеннолетних». 

Апрель 2017 г. Социальный пе-
дагог 

 

3.1.3 Профилактическая акция « Каникулы- 2017». Май 2017 г.  Зам. директора 
по ВР, социаль-
ный педагог 

 

3.1.4 Профилактическая акция « Подросток». Июнь-сентябрь 
2017 г.  

Зам. директора 
по ВР, социаль-
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ный педагог 
3.1.5 Профилактическая акция « Уроки для детей и их родителей». Сентябрь- ок-

тябрь 2016 г.  
Зам. директора 
по ВР, Социаль-
ный педагог 

 

3.1.6 Профилактическая акция « Россия без жесткости к детям». Ноябрь 2016 г. Зам. директора 
по ВР Социаль-
ный педагог 

 

3.2 Мероприятия, проводимые с несовершеннолетними учащимися и их родителями ( профилактика совершения учащимися обще-
ственно- опасных деяний,  профилактика самовольных уходов, жесткого обращения, половая неприкосновенность и т.д.) 

3.2.1 Организация и проведение социально - значимых мероприятий:  
• Новогодние, рождественские праздники;  
• День мужества;  
• День кубанской семьи;  
• День защиты детей;  
• День знаний;  
• День учителя;  
• День матери;  
• День инвалидов. 

Согласно от-
дельному плану 

Зам. директора 
по ВР 

 

3.2.2 Организация работы в рамках выполнения Закона Краснодарского края от 21 
июля 2008 г. № 1539- КЗ « О мерах по профилактике безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае». 

постоянно Зам. директора 
по ВР, Социаль-
ный педагог 

 

3.2.3 Организация работы в рамках выполнения Федерального закона от 24 июня 
1999 г. № 120 – ФЗ « Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних». 

постоянно Зам. директора 
по ВР, Социаль-
ный педагог 

 

3.2.4 Организация работы в рамках выполнения постановления главы администра-
ции Краснодарского края от 04.04.2008 г. № 258 « Об утверждении положе-
ния о порядке взаимодействия органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в области организа-
ции индивидуальной профилактической работы в отношении несовершенно-
летних и семей, находящихся в социально опасном положении». 

постоянно Зам. директора 
по ВР, Социаль-
ный педагог 

 

3.2.5 Организация мероприятий по организации отдыха, оздоровления, досуга, за-
нятости и трудоустройства учащихся во внеурочное время и в каникулярный 
период. 

В течение года Зам. директора 
по ВР, Социаль-
ный педагог 

 

3.2.6 Организация мероприятий по выявлению несовершеннолетних, находящихся В течение года Зам. директора  
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в социально опасном положении, а также не посещающих или систематиче-
ски пропускающих по неуважительным причинам занятия в общеобразова-
тельных учреждениях, принятие мер по их воспитанию и получением ими 
общего образования.  

по ВР, Социаль-
ный педагог 

3.2.7 Организация мероприятий по выявлению родителей, не исполняющих роди-
тельские обязанности, фактов насилия в семьях в отношении несовершенно-
летних детей, а также вовлечения несовершеннолетних в совершение пре-
ступлений и антиобщественных действий. 

В течение года Зам. директора 
по ВР, Социаль-
ный педагог 

 

3.2.8 Организация работы с родителями, направленная на профилактику безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних, профилактику жесткого 
обращения 

В течение года Зам. директора 
по ВР, Социаль-
ный педагог 

 

3.2.9 Проведение подворовых обходов с целью выявления не обучающихся детей, 
случаев жесткого обращения с ними, невыполнения родителями обязанностей 
по воспитанию, содержанию, обучению детей. 

Март 2016 ав-
густ 2017 

Социальный пе-
дагог, классный 
руководитель 

 

3.2.10 Проведение мероприятий, направленных на пропаганду положительно ориен-
тированного досуга и здорового образа жизни. 

Согласно от-
дельному плану 

Зам. директора 
по ВР, Социаль-
ный педагог, 
Классный руко-
водитель 

 

3.2.11 Профориентационная работа с выпускниками 9 класса постоянно Классный руко-
водитель 

 

3.2.12 Организация социальной и консультационной помощи несовершеннолетним 
и их семьям. 

постоянно Зам. директора 
по ВР, Социаль-
ный педагог, 
Классный руко-
водитель 

 

3.2.13 Организация и проведение заседаний Штабов воспитательной работы, 
школьных Советов профилактики  

Ежемесячно по 
отдельному гра-
фику 

Зам. директора 
по ВР, Социаль-
ный педагог 

 

4. Совершенствование нормативно- правового обеспечения по вопросам защиты прав и законных интересов несовершенно-
летних, профилактики их безнадзорности и правонарушений. 

4.1 Формирование нормативно-правовой базы в единую папку. Январь 2017 г.  Зам. директора 
по ВР. 

 

5. Аналитическая работа. 
5.1 Обновление банка данных на несовершеннолетних:  ежемесячно Зам. директора  
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- находящиеся в социально опасном положении;  
- состоящие на внутри школьном учёте;  
- пропускающие занятия без уважительной причины. 

по ВР 

5.2 Обновление банка данных семей:  
- находящиеся в социально опасном положении;  
-в трудной жизненной ситуации. 

ежемесячно Зам. директора 
по ВР, Социаль-
ный педагог 

 

5.3 Подготовка и сдача информации о проделанной работе с подростками и семь-
ями, состоящими на учёте в КДН и УО. 

ежемесячно Зам. директора 
по ВР, Социаль-
ный педагог 

 

 

6.ПЛАН РАБОТЫ ШКОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПРИМИРЕНИЯ МБОУ №30 НА 2016-2017  УЧЕБНЫЙ ГОД 
Цели:  
- распространение среди участников образовательного процесса цивилизованных форм разрешения споров и конфликтов (восстановительная 
медиация, переговоры и другие способы); 
- помощь участникам образовательного процесса в разрешении споров и конфликтных ситуаций на основе принципов и технологии вос-
становительной медиации; 
- организация в образовательном учреждении  реагирования на конфликты, проступки, противоправное поведение  и правонарушения несо-
вершеннолетних на основе принципов и технологии восстановительной медиации. 
Задачи:  
- проведение программ восстановительного разрешения конфликтов и криминальных ситуаций (восстановительных медиаций, «кругов 
сообщества», «школьных восстановительных конференций», «семейных конференций») для участников споров, конфликтов и проти-
воправных ситуаций; 
- обучение обучающихся и других участников образовательного процесса цивилизованным методам урегулирования конфликтов и  
осознания  ответственности; 
- организация просветительных мероприятий и информирование участников образовательного процесса о миссии, принципах и техноло-
гии  восстановительной медиации. 
 
 
 
 

№ п/п 
Мероприятия 

Сроки прове-
дения  

ответственный Предполагаемый результат 

Нормативно-правовое обеспечение деятельности 
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1. 
Создание Школьной службы примирения: 
- изучение нормативно-правового обеспечения 
деятельности 
- определение состава (педагоги и учащиеся) 
- разработка Положения  
- планирование работы на учебный год 

Август-
сентябрь 

директор   
зам. директора по ВР   

Приказ о создании школьной службы 
примирения 
Утверждение Положения, плана и гра-
фика работы 

Организационно-методическая деятельность 

2. Информирование участников образовательно-
го процесса (учителей, родителей, учащихся) о 
задачах  и работе  Школьной службы прими-
рения. 

сентябрь-
ноябрь 

зам. директора по ВР   
социальный педагог 

Информированность педагогов, уча-
щихся и родителей о ШСП 

3. 
Формирование электронной библиотеки «Вос-
становительные технологии и работа ШСП» 

в течение 
учебного года 

социальный педагог Расширение знаний о ШСП 

Просветительская деятельность 

4. 
Размещение информации о деятельности ШСП 
на сайте школы, школьном стенде 

сентябрь 
зам. директора по ВР Страница на сайте,  

стенд 

5. 
Создание буклета о деятельности ШСП  сентябрь 

социальный педагог Буклет 

6. 
Обучение учащихся - членов ШСП  Октябрь 

педагог-психолог Расширение знаний о деятельности 
ШСП 

7. 
Обучение педагогов – членов ШСП 

в течение 
учебного года 

директор Расширение знаний о деятельности 
ШСП 

8. Проведение классных часов на тему: «Знаком-
ство со службой школьной примирения», 5-9 
классы; «Разрешение конфликтных ситуаций в 
школе», 5-9 классы 

в течение 
учебного года 
(по запросу) 

классные руководители 
5-9-х классов 

Расширение знаний учащихся о дея-
тельности ШСП 
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9. 
Психологические игры на сплоченность, 1-4 
классы; групповые занятия «Конфликтные си-
туации и способы их преодоления», 1-4 классы 

в течение 
учебного года 
(по запросу) 

педагог-психолог Расширение представления учащихся о 
возможности разрешения спора мето-
дом восстановительных технологий 

10. Проведение ознакомительной встречи с роди-
телями в рамках проведения общешкольных 
собраний (1-9 классы). 

в течение 
учебного года 

администрация школы Расширение знаний о деятельности 
ШСП 

12. Сотрудничество с органами и учреждениями 
профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний, опеки и попечительства, дополнительного 
образования 

в течение 
учебного года 

администрация школы Защита и представление прав учащихся 

13. 
Анкетирование учащихся 5 – 9 классов по вы-
явлению причин конфликтов 

декабрь 
классные руководители Анализ наиболее распространённых 

причин конфликтов 

14. 
Оформление информационного стенда о рабо-
те службы школьной медиации 

декабрь 
члены ШСП Расширение знаний о деятельности 

ШСП 
 

Реализация восстановительных процедур 

15. 
Работа с обращениями 

по мере необ-
ходимости 

члены ШСП Полная информация о ситуации 

16. 
Сбор информации о ситуации, с которой орга-
низуется восстановительная процедура 

по мере необ-
ходимости 

члены ШСП Полная информация о ситуации 

17. 
Анализ документов 

по мере необ-
ходимости 

члены ШСП Полная информация о ситуации 
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18. Проведение программ примирения с предо-
ставлением отчетов о проделанной восстано-
вительной работе 

по мере необ-
ходимости 

члены ШСП Защита законных интересов участников 
образовательного процесса 

19. Консультирование законных представителей 
несовершеннолетних, специалистов, работаю-
щих с участниками реализуемых воспитатель-
ные программ 

по мере необ-
ходимости 

социальный педагог Подготовка и выдача рекомендаций, 
получение согласия родителей на про-
ведение воспитательной программы 

20. 
Обсуждение проведенных программ примире-
ния 

май 2016 г. члены ШСП Проведение мониторинга 

Межведомственное взаимодействие 

21. 
Консультации со специалистами других служб 
примирения 

В течение 
учебного года 

члены ШСП Отработка механизма передачи инфор-
мации 

22. Изучение методической литературы, участие в 
семинарах, проводимых на муниципальном  
уровне по ШСП 

в течение 
учебного года 

члены ШСП Отработка механизма передачи инфор-
мации 

 
Экспертная деятельность 

23. 
Подготовка отчета, заключения о работе с 
конкретной семьей, подростком по запросу 

В течение 
учебного года 

социальный педагог Защита законных интересов несовер-
шеннолетних 

24. 
Проведение мониторинга деятельности ШСП 2 раза в год 

члены ШСП Отслеживание механизма эффективно-
сти внедрения ШСП 

 
7.ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ ООШ № 30 на 2016-2017 учебный год 

 
№  п/п Рассматриваемые вопросы Сроки Ответственные 

1 заседание 1.Обсуждение плана работы совета профилактики на новый учебный год. сентябрь зам. дир. по ВР 



108 
 

2.Об итогах выявления детей и семей,  находящихся в трудной жизненной си-
туации.  
3.Об оформлении списков учащихся и семей по всем категориям  
4. Занятость   подростков, находящихся в социально опасном положении 

соц. педагог 
кл. руководители 

2 заседание 1. О ходе реализации межведомственной комплексной профилактической опе-
рации «Подросток».  
2. О выполнении Закона Краснодарского края № 1539 от 21.07.2008г. «О мерах 
по профилактике безнадзорности и правонарушений, несовершеннолетних в 
Краснодарском крае».                          
 3. О работе по  профилактике детского и подросткового суицида. 

октябрь зам. дир. по ВР 
соц. педагог 
кл. руководители 

3 заседание 1.Об итогах работы по профилактике и борьбе с наркоманией, незаконному 
обороту наркотических средств,   формирование здорового образа жизни. 

ноябрь зам. дир. по ВР 
соц.педагог 
кл. руководители 

4 заседание 1.Об итогах работы классных руководителей, социального педагога, педагога-
психолога за 2016 год по выполнение ФЗ № 120 «Об основах системы профи-
лактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних». 
2.Об организации занятости в период зимних каникул подростков, находящих-
ся в социально опасном положении. 

декабрь зам. дир. по ВР 
кл. руководители 
соц. педагог 

5 заседание 2.Подведение итогов о проделанной работе по профилактике наркомании сре-
ди учащихся. 

январь 
 

 

зам. дир. по ВР 
кл. руководители 
соц. педагог 

6 заседание 1.Об итогах работы классных руководителей по реализации Закона № 1539-КЗ 
«О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений, несовершенно-
летних в Краснодарском крае». 

февраль 
 

зам. дир. по ВР 
соц. педагог 

кл. руководители 
7 заседание 1.О работе с семьями и несовершеннолетними, находящимися в социально 

опасном положении. 
2.Об организации занятости в период весенних каникул подростков, находя-
щихся в социально опасном положении. 

март зам. дир. по ВР 
соц. педагог 
кл. руководители 
 

8 заседание 1.Об итогах работы классных руководителей по вопросу занятость досуговой 
деятельностью подростков, находящихся в социально опасном положении. 
2.О работе по профилактике детского и подросткового суицида. 

апрель 
 

зам. дир. по ВР 
соц. педагог  
кл. руководители 
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9 заседание 1.Об организации занятости в период летних каникул подростков, находящих-
ся на различных видах учета и детей из семей, находящихся в социально опас-
ном положении. 

май зам. дир . по ВР 
соц. педагог 
кл. руководители 

 
 
 

8. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ СУИЦИДА СРЕДИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Цель: оптимизация условий обучения и воспитания, способствующих полноценному развитию личности ребенка посредством воз-
действия на основные сферы межличностного взаимодействия учащихся (в первую очередь, семью, учебную группу и педагогический кол-
лектив) с целью оказания психолого-педагогической и социальной поддержки в плане предотвращения, устранения или ограничения нега-
тивных влияний ближайшего окружения на личность учащегося и процесс его развития. 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 
1 Диагностика состояния психического здоровья и особенностей психического 

развития учащихся, позволяющий исследовать уровень социальной дезадап-
тации и характер реагирования в затруднительных ситуациях. 

сентябрь, март педагог-психолог, социальный педа-
гог,  
классные руководители 1-9 классов 

2 Выявление социально-неблагополучных семей. 
Организация обследования условий жизни детей из этих семей. 

в течение года классные руководители 1-9 классов, 
социальный педагог, педагог-
психолог 

3 Создание «группы риска» развития суицидального поведения среди детей и 
подростков. 

октябрь заместитель директора по ВР, соци-
альный педагог, педагог-психолог 

4 Психологическое консультирование педагогов, классных руководителей, ро-
дителей (опекунов), воспитателей, учащихся по вопросам, связанным с суи-
цидальным поведением детей и подростков. 

в течение года педагог-психолог 

5 Регулярное посещение учащихся по месту жительства с целью привлечения 
родителей, опекунов к более конструктивному и внимательному воспитанию 
своих детей. 

в течение года классные руководители 1-9 классов, 
социальный педагог, педагог-
психолог 

6 Выступление с сообщениями на заседаниях педсовета и совещаниях с обзо-
ром документов: 

- Уголовный кодекс РФ (ст.117 «Истязание», ст.110 «Доведение до само-
убийства», ст.131-134 о преступлениях сексуального характера); 

- Административный кодекс РФ (ст.164 «О правах и обязанностях родите-

октябрь, февраль заместитель директора по ВР 
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лей»); 
- Конвенция ООН о правах ребенка (ст.6, 8, 16, 27, 28, 29, 30); 
- нормативные документы о профилактике безнадзорности и правонаруше-

ний н/л, о защите их прав. 
7 Просвещение педагогического коллектива по следующим темам: 

- «Психологические особенности подростков»; 
- «Подростковый суицид: мифы и реальность»; 
- Профилактика школьных конфликтов». 

ноябрь, январь,  
март 

педагог-психолог 

8 Повсеместное привлечение учащихся «группы риска» в соответствии с их ин-
тересами и способностями ко всей внеклассной работе и мероприятиям шко-
лы (кружки, секции, спортивные мероприятия, художественная самодеятель-
ность, акции, конкурсы и т.п.), в том числе с использованием возможностей 
молодежных и спортивных учреждений городских и сельских поселений. 

в течение года заместитель директора по ВР, класс-
ные руководители 1-9 классов 

9 Выбор нового лидера школьного самоуправления. октябрь  заместитель директора по ВР, старшая 
вожатая 

10 Регулирование взаимоотношений и конфликтных ситуаций среди учащихся. 
Пресечение всех случаев неуставных отношений. 

в течение года администрация  

11 Незамедлительное сообщение в ОДН, КДН, управление образования (отдел 
опеки) о фактах насилия над ребенком со стороны родителей или других 
взрослых лиц. 

в течение года заместитель директора по ВР 

12 Проведение недели здоровья и спорта, включая конкурс рисунков плакатов. апрель старшая вожатая, 
учитель физической культуры 

13 Классные часы по программе «Наш выбор - жизнь»: 
- «Человек свободного общества»; 
- «Учимся строить отношения»; 
- «Умей управлять своими эмоциями»; 
- «Если тебе трудно». 

в течение года классные руководители 1-9 классов 

14 Выступление на родительских собраниях по следующим темам: 
- «Конфликты с собственным ребенком и пути их решения»; 
- «Первые проблемы подросткового возраста»; 
- «Почему ребенок не хочет жить?»; 
- «Ложь и правда о суициде». 

в течение года классные руководители 1-9 классов 

15 Организации оздоровления детей-сирот и их занятости в летний период. июнь-август социальный педагог 
 
 



111 
 

9. ПЛАН РАБОТЫ МБОУ ООШ № 30 ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА № 1539 –КЗ «О МЕРАХ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ БЕЗНАДЗОР-
НОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ» НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
№ 
п\п 

Наименование мероприятия Сроки исполне-
ния 

ответственные Отметка о вы-
полнении 

1. Совещания, заседания 
1 Рассмотрение вопросов реализации Закона № 1539 –КЗ «О 

мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Краснодарском крае»  на заседании 
Штаба воспитательной работы 

  
Рычкова Ю.И., зам. директора 

по ВР 

 

2 Рассмотрение вопросов: 
«Состояние работы школы по реализации Закона КК № 1539 
на заседании школьного совета профилактики за 1 полугодие 

2016-2017 учебного года» 
«Состояние работы школы по реализации Закона КК № 1539 
на заседании школьного совета профилактики за 2 полугодие 

2016-2017 учебного года» 

Январь 
 
 
 
 

июнь 

Колесник С.Н., социальный 
педагог 

 

2. Контроль, проверки и рейдовые мероприятия 
1 Выявление семей, где родители не исполняют родительские 

обязанности по осуществлению контроля за детьми, несо-
вершеннолетних, находящихся в социально-опасном поло-

жении 

постоянно Классные руководители 1-9 
классов,  

Колесник С.Н., социальный 
педагог 

 

2 Проведение рейдовых мероприятий в семьи подростков, 
находящихся в социально-опасном положении, состоящих на 

внутришкольном учете 

ежемесячно Рычкова Ю.И., зам. директора 
по ВР Колесник С.Н., соци-

альный педагог 
Классные руководители 1-9 

кл. 

 

3 Проведение рейдовых мероприятий в семьи, состоящие на 
внутришкольном учете в школе 

ежемесячно Рычкова Ю.И., зам. директора 
по ВР Колесник С.Н., соци-

альный педагог 
Классные руководители 

 

4 Участие учителей школы в рейдовых мероприятиях по реа-
лизации ЗКК № 1539-КЗ, по местам массового скопления 

молодежи на территории ст.Петровской 

В течение года 
(1 раз в месяц по 
графику админи-
страции Петров-

Педагогический коллектив по 
графику школы 
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ского 
с\поселения) 

3. Профилактическая работа 
1 Организация и проведение общешкольных родительских со-

браний по реализации ЗКК № 1539-КЗ «О мерах по профи-
лактике безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних в Краснодарском крае» с приглашение сотрудников 

ОДН 

Сентябрь 
май 

Рычкова Ю.И., зам. директора 
по ВР 

 

2 Организация и проведение классных родительских собраний 
по реализации ЗКК № 1539-КЗ «О мерах по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае» 

1 р. в четверть Классные руководители  

3 Проведение классных ученических собраний, классных ча-
сов, информационно-просветительских бесед с учащимися 
по реализации ЗКК № 1539-КЗ «О мерах по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае» 

ежемесячно Классные руководители  

4 Проведение индивидуальных профилактических бесед с 
несовершеннолетними, нарушающими ЗКК № 1539-КЗ, со-

стоящими наразличного вида профилактическом учете 

постоянно Рычкова Ю.И., зам. директора 
по ВР Колесник С.Н., соци-

альный педагог 
Классные руководители 

 

5 Проведение работы по организации занятости несовершен-
нолетних, состоящих на профилактическом учете в школе, 

выявленных по факту нарушения «детского» закона, в пери-
од каникул 

Ноябрь 
Январь 
Март 

 

Рычкова Ю.И., зам. директора 
по ВР Колесник С.Н., соци-

альный педагог 
Классные руководители 

 

6 Организация летнего отдыха, оздоровления, трудоустройства 
несовершеннолетних, состоящих на различного вида профи-

лактическом учете в школе, в период проведения летней 
оздоровительной кампании «Лето-2017» 

Июнь-август Рычкова Ю.И., зам. директора 
по ВР Колесник С.Н., соци-

альный педагог 
Классные руководители 

 

7 Проведение работы по вовлечению обучающихся во все 
формы занятости в соответствии с планом воспитательной 

работы школы. 
Организация занятости учащихся в учреждениях ДО 

В течение года Классные руководители  
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10. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
НА 2016 - 2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№п/п Мероприятия  Сроки Ответственные, исполнители 

Мероприятия с педагогами 

1 Включение вопроса по формированию жизнестойкости обучающихся в педагогический 
совет №1. 

 август администрация педагог-
психолог 

2 Консультация «Формирование жизнестойкости у детей».  ноябрь педагог-психолог 

3 Повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах формирования 
жизнестойкости детей через СМИ, изучение методической литературы. 

 в течение года администрация педагог-
психолог 

4 Сопровождение педагогов по организации ими работы с обучающимися и их родите-
лями, направленной на формирование жизнестойкости. 

 

 в течение года администрация 

5 Организация и проведение семинара для классных руководителей «Причины и формы 
проявления невротических расстройств у современных детей» 

 в течение года Педагоги-психологи, класс-
ные руководители, специали-
сты ЦРБ 

Мероприятия с детьми 

1 Применение современных технологий сохранения и укрепления здоровья, формирова-
ния жизнестойкости детей. 

 в течение года классные руководители 

2 Классные часы, беседы, игры-тренинги по формированию жизнестойкости обучаю-
щихся.   

 в течение года педагоги 

3 Организация индивидуального сопровождения детей «группы риска» (агрессивных, ги-
перактивных, тревожных) и детей нуждающихся в психологической помощи (находящихся 
в психоэмоциональном напряжении, подвергшихся жестокому обращению). 

 в течение года 
(по плану и по 
запросу) 

педагог-психолог 

4 «Школьные друзья» 1-4 классы 
«Как научиться жить без ссор» 1-4 классы 
«Способы решения конфликтов с родителями» 5-8 классы 
«Мы вместе» 5-8 классы 
«Стресс в жизни человека» 9 класс 

 в течение года 
 
 
 
 

классные руководители 
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«Рука помощи» 9 класс 
Психолого-педагогическая поддержка обучающихся к выпускным экзаменам (тренинг 9 

класс) 
Круглый стол для обучающихся 7-9 классов «Ценность человеческой жизни» 

 
 
 
 
 
  май 

 
Педагог - психолог 
 
Заместитель директора по ВР 

Мероприятия с родителями 

1 Составление социального паспорта семей.  сентябрь Классные руководители 

2 Включение вопросов по жизнестойкости в родительские собрания.  в течение года администрация Классные ру-
ководители 

3 Наглядно - информационные материалы в ООШ №30 (сайт ООШ №30, памятки, букле-
ты). 

 в течение года Классные руководители, пе-
дагог - психолог 

4 Работа консультативного пункта для родителей.  в течение года Заместитель директора по ВР 

 
 

11. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ГЕНДЕРНОМУ ВОСПИТАНИЮ ОБУЧАЮЩИХСЯ В МБОУ ООШ № 30  
на 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ 
п/п 

мероприятия Дата прове-
дения 

класс ответственные 

СЕНТЯБРЬ 
1 Час общения «Гигиена девочки», «Гигиена мальчика»   1-7 Классные руководители 
2 Урок здоровья ««Здоровому все здорово!»»  1-9 Классные руководители 
3 Час общения: «Умение вести себя дома,  

в школе, на улице, в общественных местах» 
 1-9 Классные руководители 

ОКТЯБРЬ 
1 

Урок нравственности: «Дружба девочек и мальчиков» 
 1-4 Классные руководители 

2 
Час общения «Гигиена тела, о значении специфической гигиены 

для здоровья девочки, девушки, женщины».  

 5-9 Классные руководители 

3 
Час общения «Развитие мальчика, юноши»  

 5-9 Классные руководители 
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4 Беседа «Правила самозащиты в экстремальных ситуациях»  1-9 Классные руководители 
НОЯБРЬ 

1 Классный час «Я+ ТЫ=ДРУЖБА»  1-4 Классные руководители 
2 Классный час : «О дружбе и симпатии»  5-7 Классные руководители 
3 Видеолекторий по половому воспитанию «Когда девушка взросле-

ет» 
 8-9 Классные руководители 

4 Лекция-беседа «Что я знаю о ВИЧ»   8-9 Классные руководители 
ДЕКАБРЬ 

1 Тренинг «Мальчики и девочки: такие разные»  3-4 Педагог-психолог 
2 Час общения «Этика поведения мальчиков и девочек»  1-5 Классные руководители 
3 Видеолекторий по половому воспитанию «Когда девочка взросле-

ет» 
 5-6 Классные руководители 

4 
Классный час «Понятие о счастье. Радость и горе». 

 7-8 Классные руководители 

5 
Лекция  «Ранние половые связи и их последствия». 

 9 Классные руководители 

ЯНВАРЬ 
1 Классные  часы «Уроки Мойдодыра» (половое воспитание) 

 
 1-4 Классные руководители 

2 Классный час :«Девичьи секреты: что мы хотим знать, но боимся 
спросить» 

 5-7 Классные руководители 

3 Уроки нравственности:  
«Доблесть мальчика, юноши, мужчины — в мужественной добро-

те, а не во власти, жестокости» 

 8-9 Классные руководители 

4 
Уроки нравственности 

« Девичья прелесть - не в подражании поведению мальчиков, а в 
скромном достоинстве, мягкой вежливости, чистоплотности и ак-
куратности» 

 8-9 Классные руководители 

ФЕВРАЛЬ 
1 Классный час «На плечах отца держится мир»  1-6 Классные руководители 
2 Час – размышление «Первая любовь – это навсегда?»   7-9 Классные руководители 
3 Классный час «Мужское достоинство и благородство»  9 Классные руководители 
4 

Классный час «Счастье материнства» 
 9 Классные руководители 

5 Лекция-беседа «Вред ранних абортов»  9 Классные руководители 
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12. ПЛАН АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 
№ Мероприятия Сроки Ответственные  Отметка о выполнении 

1 Работа с документами, обновление папки по сентябрь 
Социальный педа-
гог 

 

 Профилактике наркомании.    

2 

Подготовка к ананимному социально- психологическому тести-
рованию, направленного на ранее выявление незаконного по-
требления наркотических средств и психотропных веществ. Сентябрь 

Зам. директора по 
ВР 

 

     

3 Проведение акции «Уроки для детей и их родителей. Сентябрь- Зам. директора по  

МАРТ 
1 Классный час: Индивидуальные особенности подростков «Ты и я, 

мы разные»  
 5-7 Классные руководители 

2 Час общения « Зрелость физическая. Душевная. Социальная»  7-8 Классные руководители 
3 

Урок здоровья: «Влияние алкоголизма, табакомании и наркома-
нии на потомство»  
 

 8-9 Классные руководители 

АПРЕЛЬ 

1 Классный час: «Женщина - хранительница домашнего очага»  1-4 Классные руководители 

2 Работа книжной выставки «Поговорим о любви»  7-9 Библиотекарь 
3 Час общения «Обиды девочек, обиды мальчиков»  5-7 Классные руководители 
4 Лекция для девушек : «Профилактика гинекологических заболева-

ний» 
 8-9 Классные руководители 

5 Тренинг «Два полюса, два материка»   9 Педагог-психолог 
6 Час общения «Правила самозащиты в экстремальных ситуациях»  1-9 Классные руководители 

МАЙ 
1 Кл. час «Семья – это семь Я»  5-9 Классные руководители 
2 Классный час "О красоте внутренней и внешней"  7-9 Классные руководители 

ИЮНЬ 
1 Конкурс рисунков « Мальчишки и девчонки…»  1-4 Воспитатели ЛДП 
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октябрь ВР 
4 
 

Проведение уроков «Время доверять» 
 

Сентябрь 
 

Зам. директора по 
ВР 

 

 Проведение анкетирования обучающихся октябрь   

5 основной школы (5-9 классов) по вопросам,  
Социальный педа-
гог 

 

 относящимся к здоровому образу жизни.  Классные рук-ли  
6 
 
 

Проведение профилактической акции «Сообщи, где торгуют 
смертью» 
 

16-27 ноября 
 
 

Зам. директора по 
ВР 
 

 

7 Выявление детей «группы риска» В течение Социальный педа-
гог  
классные рук-ли 
психолог 

 
  года  

   
 

8 
 
 

Цикл бесед о вреде наркомании 
 
 

В течение 
Года 
 

Социальный-
педагог 
Классные рук-ли 

 

9 Тематические классные часы на тему «За По Классные рук-ли  
 здоровый образ жизни» с использованием графику   

 видеофильмов и спец. литературы.    

10 
Выставка материалов в школьной библиотеке. 
 В течение года 

Библиотекарь 
школы 

 

11 Написание сочинений на тему вредных привычек. В течение 
Социальный педа-
гог 

 

  года Классные рук-ли  

12 Деньздоровья май 
Зам. директора по 
ВР 

 

     

13 Конкурс стенгазет «1-е декабря Международный декабрь 

Зам. директора по 
ВР,  
соц. педагог 

 

 день борьбы со СПИДом».    

14 Оформление информационных материалов на 
Ноябрь-
декабрь Соц. педагог 
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 стенде для родителей.    

15 «Наши трудные подростки и их вредные ноябрь 
Соц. педагог.  
Мед. сестра 

 

 привычки» профилактика употребления ПАВ    
 несовершеннолетними. ( круглый стол)    

16 Конкурс рисунков, плакатов «Мы за здоровый февраль 
Зам. директора по 
ВР, соц. 

 

 образ жизни» 1-6 класс  педагог  

17 

Социально-психологическая акция «Я и 
наркотики. Мое отношение к наркотикам» 
 7-9 классы. февраль 

Зам. директора по 
ВР, соц. 
педагог 
Психолог, класс. 
рук-ли 

 

18 

Индивидуальная психолого-педагогическая 
работа с подростками, находящимися в 
социально-опасном положении 

В течение 
года 

Психолог, соц. пе-
дагог 

 

19 Индивидуальные консультации с родителями В течение года 
Соц. педагог, пси-
холог. 

 

20 
«День защиты детей» 
 май 

Администрация 
школы 

 

21 Вовлечение учащихся «группы риска» в кружки и В течение 
Класс. рук-ли, соц. 
педагог, 

 

 секции года  

 

22 Спортивные соревнования под девизом «Мы выбираем жизнь» В течение года 
Учителя физ. куль-
туры 
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13. ПЛАН РАБОТЫ ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Форма проведе-
ния  

класс Дата и место 
проведения 

ответственный 

Пропаганда литературы по естественным наукам  

1. 100 лет со дня рождения английского писателя 
Роальда Даля (1916- 1990)  

выставка 5-9 13.09.2016г. 

библиотека 

Библиотекарь 
С.Н.Колесник 

2. Всемирная неделя космоса выставка 1-9 04.10.2016г.  

библиотека 

Библиотекарь  

3. День матери Выставка, конкурс 
стихов и рисунков 

1-4 28.11.2016г. 

библиотека 

Библиотекарь  

4. Всемирный день борьбы со СПИД-ом выставка 8-9 01.12.2016г. 

библиотека 

Библиотекарь  

5. 120 лет со дня рождения Г.К.Жукова выставка 4-6 01.12.2016г. 

библиотека 

Библиотекарь  

6. День заповедников и национальных парков выставка 1-9 11.01.2017г. 

библиотека 

Библиотекарь  

7. 120 лет со дня рождения русского писателя Ва-
лентина Петровича Катаева (1897-1986)  

выставка 1-4 27.01.2017г.  Библиотекарь   
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Библиотека  

8. День Защитника Отечества  Выставка, конкурс 
стихов и рисунков 

5-9 23.02.2017г. 

библиотека 

Библиотекарь  

9. День памяти воинов-интернационалистов в 
России 

Выставка, конкурс 
рисунков 

1-9 15.03.2017г. 

библиотека 

Библиотекарь  

10. 135 лет со дня рождения русского поэта, писа-
теля и переводчика Корнея Ивановича Чуков-

ского (1882-1969) 

выставка 1-4 31.03.2017г.  

библиотека 

Библиотекарь  

11. Международный день птиц Викторина  1-4 03.04.2017г. 

библиотека 

Библиотекарь  

Пропаганда художественной литературы и литературы по искусству  

1. 125 лет со дня рождения русского писателя Ру-
фима Исаевича Фраермана (1891-1972) 

выставка 1-9 22.09.2016г.  

библиотека 

Библиотекарь  

2. 195 лет со дня рождения Федора Михайловича 
Достоевского (1801-1872) 

выставка 7-9 11.11.2016г.  

библиотека 

Библиотекарь  

3. 195 лет со дня рождения русского поэта Нико-
лая Алексеевича Некрасова 91821-1878) 

выставка 1-4 09.12.2016г. 

библиотека 

Библиотекарь  

4. 156 лет со дня рождения А.П.Чехова  выставка 6-9 02.01.2017г.  Библиотекарь  
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библиотека 

5. 231 год со дня рождения А.С.Грибоедова, поэта 
и драматурга  

выставка 8-9 16.01.2017г. 

библиотека 

Библиотекарь  

6. Международный день родного языка выставка 5-9 24.02.2017г.  

библиотека 

Библиотекарь 

7. Всемирный день писателя викторина 5-6 03.03.2017г.  

библиотека 

Библиотекарь  

8. Международный женский день Конкурс стихов, 
открыток, рисунков 

1-9 07.03.2017г.  

библиотека 

Библиотекарь  

9. Всемирный день православной книги  выставка 1-9 14.03.2017г.  

библиотека 

Библиотекарь  

10. 211 лет со дня рождения Г.Х.Андерсена  выставка 1-4 03.04.2017г.  

библиотека 

Библиотекарь  

11. Всемирный день здоровья  беседа 1-4 07.04.2017г.  

библиотека 

Библиотекарь  

12. «Наш друг –светофор» беседа 1-4 14.04.2017г.  

библиотека 

Библиотекарь  
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13. 81 год со дня рождения В.Л.Лихоносова  выставка 5-9 05.05.2017г.  

библиотека 

Библиотекарь  

14. Международный день семьи беседа 5-6 05.05.2017г.  

библиотека 

Библиотекарь  

Работа с литературой по проблеме нравственности, морали и права  

1. День памяти жертв фашизма беседа 5 12.09.2016г. Библиотекарь 

2. Международный день пожилого человека беседа 7-9 03.10.2016г.  

библиотека 

Библиотекарь  

3. День учителя Конкурс стихов и 
открыток 

1-9 05.10.2016г. 

библиотека 

Библиотекарь  

4. Международный день школьных библиотека-
рей 

Выпуск бюллете-
ней 

 24.10.2016г. биб-
лиотека 

Библиотекарь  

5. День народного единства Конкурс сочинений 
«Мы граждане од-

ной страны» 

5-9 04.11.2016г. Библиотекарь 
С.Н.Колесник, учитель 

русского языка 
Е.Ф.Бычкова 

6. Право на жизнь Выставка о нарко-
мании и вредных 

привычках 

7-9 17.11.2016г.  

библиотека 

Библиотекарь  

7. День памяти погибших в вооруженном кон-
фликте в Чечне 

беседа 7-9 12.12.2016г.  Библиотекарь  



123 
 

библиотека 

8. День памяти юного героя - антифашиста Выставка: «Их 
имена останутся в 

памяти» 

1-9 08.02.2017г.  

библиотека 

Библиотекарь  

9. День Победы Советского Союза над фашист-
ской Германией в В.О.В. 

беседа 1-4 09.05.2017г.  

библиотека 

Библиотекарь  

Библиотечные уроки  

№ 
п\п 

Тема библиотечного урока Рекомендуемая 
форма проведения 

класс Дата проведения 
урока 

Кол-во часов  

1. Правила общения с книгой беседа 1 15.09.2016г. 1 час 

2. Твои первые журналы и газеты Знакомство с пери-
одикой 

2 30.09.2016г. 1 час 

3. «День добрых дел» Мелкий ремонт 
книг, учебников и 

журналов 

3.4.5.6.7.8. Первая пятница 
каждого месяца 

1 час 

4. Книжный дом Экскурсия, знаком-
ство с библиотекой 

1 23.12.2016г. 1 час 

5. «Моя семья, Новый год и Я» Мой лучший рису-
нок 

3 26.12.2016г. 1 час 

6. Обзор книг о зимней природе, животных и пти-
цах 

беседа 2 06.01.2017г. 1 час 



124 
 

7. «За Веру, Кубань и Отечество» беседа 4,5,6,7 07.02.2017г. 1 час 

8. «Великое чудо –сказка» Час чтения сказок в 
слух и обсуждение 

сказок. 
А.С.Пушкина, 

К.И.Чуковского 

1 22.03.2017г. 1 час 

9. История детской книги: «В рамках открытия 
детской книги» 

беседа 2  

3 

24.02.2017г.  

27.02.2017г. 

1 час  

1 час 

10. Международный день птиц Чтение стихов о 
птицах 

4 03.04.2017г. 1 час 

11. День Победы: «Цена Победы» Чтение рассказов о 
войне 

5 08.05.2017г. 1 час 

Работа с литературой по Краеведению  

 

1. Легенды и мифы Тамани Выставка. Подбор литературы Библиотека  

2. Легенда семьи Степановых Выставка в течение года Библиотека  

3. Останусь строчками, останусь песнями Выставка кубанских поэтов. В те-
чение года 

Библиотека  

4. Обновлять выставку по Кубановедению:  «Ку-
бань родная – край казачий» 

В течение года, по мере поступле-
ния литературы 

Библиотека  

5. Обновлять и пополнять тематическую картоте- В течение года по мере поступления Библиотека  
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ку литературы 

6. Поклонимся великим тем годам Вставка в течение года Библиотека  

7. Маленькие герои большой войны Выставка  Библиотека  

 
 
14. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ МБОУ ООШ № 30 ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО  

ТРАВМАТИЗМА  И БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

№ п\п Мероприятия Срок Ответственный 

I. Организационно – управленческая деятельность 

 

1. Изучение нормативно-правовых документов  В течение года ответственный за профилактику БДД   

2. Рассмотрение вопросов предупреждения детского ДТТ на 
совещании при директоре 

1 раз в полугодие ответственный за профилактику БДД   

II. Инструктивно – методическая деятельность 

 

1. Рассмотрение вопросов  профилактики ДДТТ и БДД на опе-
ративных совещаниях учителей 

1 раз в четверть Ответственный за профилактику БДД   

2. Включить в планы воспитательной работы проведение те-
матических утренников, викторин, игр, конкурсов, сорев-
нований, встреч с работниками ГИБДД и другие мероприя-
тия по безопасности движения 

август  Классные 
 руководители 

3. Рассмотрение вопросов профилактики ДДТТ на об-
щешкольных родительских собраниях. Анкетирование ро-
дителей «Безопасность вашего ребенка на дороге» 

1 раз в четверть ответственный за профилактику БДД   

4. Организация взаимодействия с сотрудниками  ГИБДД В течение года Зам. директора по ВР 

5. Проведение классных часов в соответствии с тематическим 
планом 

1 раз в месяц Классные руководители 

6. Проведение «Минуток» по профилактике несчастных случа- 1 раз в неделю Классные руководители 
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ев на дороге. 

7. Работа отряда юных инспекторов движения «ЮИД»  в течение года  Руководитель отряда 

8. Обеспечение работы уголка Безопасности Дорожного дви-
жения 

В течение года Учитель ОБЖ Классные руководители 

III. Предупреждение детского дорожно – транспортного травматизма 

 

1. Проверка журналов воспитательной работы (страниц ПДД) 1 раз в четверть Зам.директора по ВР 

2. Оперативный контроль по фактам ДДТТ 1 раз в год ответственный за профилактику БДД   
3. Индивидуальные беседы с уч-ся, находящимися на внут-

ришкольном контроле, со старшеклассниками, имеющими 
мотоциклы в хозяйстве и их родителями по данной теме. 

 В течение года  Заместитель директора по ВР, классные 
 руководители 

4. Подготовка информационно – аналитических справок по 
итогам проведения профилактических мероприятий 

по итогам мероприя-
тий 

ответственный за профилактику БДД   

IV. Предупреждение детского дорожно – транспортного травматизма 

 

1. Инструктаж с педагогическим коллективом с целью преду-
преждений нарушений ПДД 

1 раз в четверть Ответственный за профилактику БДД   

2. Родительские собрания в школе и в классах: 
• Безопасность детей – забота взрослых 
• Дорожные ловушки 
• Путь в школу и домой 
• Если вы купили ребенку велосипед 

1 раз в четверть Классные руководители 
 

3. Просмотр видеофильмов по ПДД 1 раз в год Классные руководители 
 

4. Профилактическая акция «Внимание – дети!» 
    

  
 

ответственный за профилактику БДД   

5. Беседы по классам: «На школьных перекрестках»,  «Для вас, 
юные велосипедисты», «Зимняя дорога», «Азбука юного 
пешехода», «Законы улиц и дорог» 

 
 
В течение года 

Классные руководители 

6. Преподавание основ безопасного поведения на улицах и до-
рогах в рамках учебных дисциплин 

В течение года Преподаватель-организатор ОБЖ 
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7. Беседы с учащимися перед каникулами на тему «Улица 
полна  опасностей и неожиданностей», «Уходя на каникулы, 
помни…» 

Перед каникулами  Классные руководители  
 

 
 
14. КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ МБОУ ООШ № 30  И БЛАГОЧИНИЯ В ЛИЦЕ 

НАСТОЯТЕЛЯ СВЯТО-ГЕОРГИЕВСКОГО ХРАМА СТ. ПЕТРОВСКОЙ ИЕРЕЯ МАКСИМА ПЬЯНКОВА  
НА 2016 - 2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
№ п/п Мероприятие Дата проведения Ответственный 
1. Кл.час «Знаний много не бывает». 02.09.2016 Кл.руководители МБОУ ООШ № 

30 
2. Выставка «Красота Божьего мира на страницах книг»  В течение года Библиотекарь МБОУ ООШ № 30 

Колесник С.Н. 
3.  Беседы с учащимися «Каждый лучик – в каждый дом» В течение года Учитель ОПК и ОРКСЭ Снижко 

Н.Д. 
4. Встреча с настоятелем Свято- Георгиевского храма ст. Петровской отцом 

Максимом «Праздник Покрова Пресвятой Богородицы» (совместно с 
с/библиотекой) 

13.10.2016 г. Учитель ОПК и ОРКСЭ Снижко 
Н.Д., 
Иерей Максим Пьянков 

5. Посещение храмов г. Славянска-на-Кубани. Каникулы Учитель ОПК и ОРКСЭ Снижко 
Н.Д. 

6. Проведение недели ОПК. Встреча с настоятелем  Свято- Георгиевского 
храма ст. Петровской отцом Максимом 

Ноябрь 2016 Учитель ОПК и ОРКСЭ Снижко 
Н.Д. 

7. Проведение занятий по внеурочной деятельности  с присутствием  настоя-
телем  Свято- Георгиевского храма ст. Петровской отцом Максимом 

В течение года Учитель ОПК и ОРКСЭ Снижко 
Н.Д., 
Иерей Максим Пьянков 

8. Встреча с настоятелем Свято- Георгиевского храма ст. Петровской отцом 
Максимом «Праздник Крещение Господне» 

Январь 2017 Учитель ОПК и ОРКСЭ Снижко 
Н.Д., 
Иерей Максим Пьянков 

9. Проведение праздника «Масленица» с участием настоятеля Свято- Георги-
евского храма ст. Петровской отца  Максима 

Февраль 2017 Учитель ОПК и ОРКСЭ Снижко 
Н.Д., 
Иерей Максим Пьянков 

10. Участие в благотворительной ярмарке «Пасхальный сувенир» Апрель 2017 Учитель ОПК и ОРКСЭ Снижко 
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Н.Д., 
кл. руководители 

11. Участие в конкурсе «Дар слова» посвященного Дню славянской письмен-
ности и культуры 

Май 2017 Учитель ОПК и ОРКСЭ Снижко 
Н.Д., 
Иерей Максим Пьянков 

12. Экскурсии в Свято- Георгиевский храм ст. Петровской В течение года Учитель ОПК и ОРКСЭ Снижко 
Н.Д. 
 

13. Конкурс детских рисунков и декоративно-прикладного творчества «Стань 
первым, делая добро», посвященных Дню защиты детей. 

01.06.2017 Учитель ОПК и ОРКСЭ Снижко 
Н.Д., 
кл. руководители 

 
 
 

15.ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ТЕРРОРИЗМУ И ЭКСТРЕМИЗМУ  
 НА 2016- 2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
Цель: 
Формирование необходимых навыков при действии по противодействию терроризму и экстремизму 

 
Задачи: 
Проанализировать работу классных руководителей и уровень обученности обучающихся по противодействию 
терроризму и экстремизму 
 

№ п/п Мероприятия Время Ответственный 
Совещания по вопросам противодействия терроризму и экстремизму 

1. Обеспечение безопасности МБОУ ООШ №30 
В течение 
учебного 

года 

Ответственный за безопасность 
Головко В. В., классные 
руководители   2. 

Организация работы классного руководителя и воспитателей с 
родителями по пропускному режиму в ОУ 

Инструктажи, практические занятия, тренировки 
1. Проведение инструктажей с обучающимися, педагогическими В течение учебного года Ответственный за безопасность 
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обслуживающим персоналом Головко В. В., классные 
руководители  . 

2. Проведение инструктажей с работниками школы Постоянно 
Ответственный за безопасность 
Головко В. В. 

3. Проведение месячника ГО  февраль 
Ответственный за безопасность 

Головко В. В. 
4. Проведение Дня безопасности 1 раз в четверть 

Ответственный за безопасность 
Головко В. В., классные 

руководители 
5. Проведение тренировочных эвакуаций 

1 раз в четверть 
 

Занятия с коллективом школы по темам 

1. Характерные признаки поведения террористов 
Осенние  
каникулы  

Ответственный за безопасность 
Головко В. В. 

2. 
Действия работников школы при угрозе террористических актов и 
возможных диверсий 

Весенние  
каникулы  

 
Работа антитеррористической группы ОУ 

1. 
Разработка паспорта безопасности и положения об 
антитеррористической группе   

Октябрь 
Директор школы Русанова В. В., 
ответственный за безопасность 

Головко В. В. 

2. 
Составление плана-графика дежурств при проведении массовых 
мероприятий в школе 

 
Ответственный за безопасность 

Головко В. В. 

3. 
Разработка плана-схемы обхода зданий и территорий школы для 
сторожей 

Сентябрь 
Ответственный за безопасность 
Головко В. В., зам. директора по 
АХР Храмова З. А. 

4. Усилить контроль за соблюдением графика дежурств сторожей  Постоянно 
зам. директора по АХР Храмова 

З. А. 5. Контролировать исправность системы оповещения (прямой 
телефонной связи с ПО) 

Постоянно 

6. Проверка наличия и укомплектованности медицинских аптечек 
В течение года 

зам. директора по АХР Храмова 
З. А. 

сторожа 
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7. Проверка территории ООШ №30 на предмет хранения взрывчатых 
и горючих материалов 

Мероприятия по осуществлению контроля 
1. Проверка и составление справок по итогам проведения 

антитеррористических мероприятий В течение года 

Начальник штаба ГО 
2. Немедленный доклад о всех происшествиях и ЧС директору школы 

Постоянно 

3. Отчет с указанием проведенных мероприятий по противодействию 
терроризму и экстремизму Июнь 

Мероприятия по подготовке методических материалов 
1. Составление плана тренировочных эвакуаций август Начальник штаба ГО 

Председатель 
эвакуационной комиссии 
 

2. 
Корректировка инструкций по обеспечению безопасности 
персонала школы и обучающихся от проявления терроризма 

В течение года 

3. Корректировка памяток 

Постоянно 
4. Обновление стендов по антитеррористической безопасности 

 
 


