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 Годовой план работы  

МОУ «Ёдвинская СОШ»  

на 2017-2018 учебный год. 
Инновационный характер деятельности нашего учреждения заключается в организации 

общеобразовательного процесса и управления школой на основе инновационных 

технологий,   создание условий для повышения качества образования, достижения 

высокого уровня подготовки обучающихся в ходе осуществления модернизации 

образования в рамках реализации национальной образовательной инициативы «Наша 

новая школа»,  создание воспитательно-образовательной среды, способствующей 

формированию у школьников гражданской ответственности, духовности, культуры, 

инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к успешной 

социализации в обществе. 
                    

Переход на новые образовательные стандарты 
1. Реализация федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования в 1 - 4 классах.  

2. Введение федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования в 5- 7 классах.  

3. Организация внеурочной деятельности для учащихся 1-7 класса согласно  ФГОС. 

 

Развитие системы поддержки талантливых детей 

1. Развитие системы поиска одаренных детей: 

 организация  школьных конкурсов и иных мероприятий (олимпиад, фестивалей, 

соревнований)  для выявления одаренных детей в различных сферах деятельности; 

 создание базы данных победителей и призеров олимпиады школьников, 

мероприятий и конкурсов 

2. Поддержка одарённых детей: 

 участие в конкурсах и интеллектуальных играх разного ранга (школьные, районные, 

республиканские, международные); 

 участие в проектной деятельности; 

 организация ученических конференций и семинаров; 

 организация системы работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

Развитие педагогического потенциала 

1.Обеспечение непрерывности, персонификации и актуальности повышения квалификации 

педагогов через изучение опыта работы педагогов района, РК, России (дистанционное 

обучение, Интернет)  

2. Модернизация системы педагогического образования: 

 обеспечение подготовки и повышения квалификации профессиональных 

руководителей в сфере образования; 

 организация  и проведение семинаров, стажировок в целях распространения  

инновационного  опыта учителей  на базе ресурсных центров. 
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3.Совершенствование механизмов формирования мотивации непрерывности 

профессионального роста педагогов:  

 внедрение новых моделей аттестации педагогических работников; 

 развитие системы профессиональных конкурсов работников образования; 

 реализация механизма привлечения выпускников вузов для работы в школах, в 

которых востребованы педагогические кадры; 

4. Совершенствование системы предпрофильной подготовки на основе личностно-

ориентированного подхода для более полного удовлетворения потребностей учащихся и 

соединения обучения с процессом социализации учащихся. 

 

 

Изменение инфраструктуры образовательных учреждений 

1. Создание условий в школе для реализации основных образовательных программ, 

обеспечивающих реализацию федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования: 

 проведение противоаварийных мероприятий в школе; 

 приобретение учебного, учебно-наглядного оборудования для школы по предметам; 

 приобретение инвентаря для школьной столовой; 

2. Расширение экономической самостоятельности и открытости деятельности 

образовательных учреждений: 

 ведение сайта учреждения в соответствие с новыми требованиями; 

 ведение ГИС ЭО «Сетевой город». 

3.Развитие дистанционного образования: 

 расширение возможности получение образования детьми с ограниченными 

возможностями 

4.Развитие сетевого взаимодействия образовательных учреждений: 

 организация предпрофильного и профильного обучения. 

 

Сохранение и  укрепление здоровья школьников 

1. Совершенствование деятельности школы по сохранению и укреплению здоровья детей и 

развитию физической культуры: 

 Включение в учебный режим физпауз, динамических пауз (прогулка), утренней 

зарядки; 

 Выполнение гигиенических требований к условиям  обучения школьников 

(СанПиН): к школьному зданию, оборудованию помещения, классов, воздушно-тепловому 

режиму школы, классов (проветривание), естественному и искусственному освещению, 

соблюдение питьевого режима, организация питания учащихся; 

 Ведение банка антропометрических данных учащихся 1-10 классов; 

 Совершенствование системы работы  по профилактике дезадаптации учащихся 1,5 

классов и вновь прибывших учащихся в школу; 

 Открытие секций и кружков. 

 Применение современных здоровьесберегающих программ и технологий. 

 Организация просветительско-воспитательной работы, направленной на 

формирование ценностей ЗОЖ. 

 Изучение психологического здоровья школьников, факторов риска и условий 

сохранения. 

 Профилактика психологического здоровья школьников.  

 Оценка эффективности здоровьесберегающей деятельности школы родителями 

учащихся. 

 Анкетирование «Отношение родителей к здоровью и здоровому образу жизни 

своего ребенка». 
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2. Создание условий для сохранения, укрепления здоровья детей и развития физической 

культуры: 

 Организация проведения медосмотра учащихся 1 класса до поступления в школу; 

 Проведение диспансеризации учащихся 1,4, и старшеклассников с 14 лет; 

 Проведение флюорографического обследования (старше 15 лет); 

 Организация проведения ежедневной утренней гимнастики; 

 Контроль за дозировкой домашних заданий учащимися с учётом возможности их 

выполнения (анализ посещения уроков, проверка тетрадей, дневников, анкетирование и 

др.); 

 Организация предоставления питания обучающимся  1  -  4   классов   в      школе  за 

счет средств республиканского бюджета Республики Коми; 

 Организация предоставления  питания обучающимся 5-11 классов в школе за счёт 

местного бюджета (по актам ЖБУ) 

 Обеспечение проведения конкурса «Самый спортивный класс» (школьный тур); 

 Обеспечение проведения конкурса «Лучший спортсмен школы»; 

 Обеспечение организованного отдыха детей:  ДОЛ (лето, осень), выезд в лагеря, 

санатории и т.п. 

 

3. Пропаганда здорового образа жизни: 

 Организация работы школы   по профилактике ДДТТ; 

 Организация работы школы   по профилактика курения, алкоголизма, наркомании, 

суицидального поведения; 

 Оформление «Уголка здоровья»; 

 Организация Дней здоровья; 

 Организация походов в течение года; 

 Выезд на районные соревнования и игры; 

 Общешкольные родительские собрания Круглый стол «Жестокое обращение с 

детьми и подростками», Психологический тренинг «Семья – одна из главных 

человеческих ценностей» 

 Спортивный праздник «Выбирая спорт, мы выбираем жизнь!» 

 Внеклассное мероприятие «Молодёжь выбирает здоровье». 

 Выставки рисунков, фото на тему ЗОЖ. Выпуск санбюллетней, буклетов, памяток.  

 Проведение акции «Здоровый образ жизни - это стильно!». 

 Проведение акции «Здоровье детей - неприкосновенный запас нации». 

 Проведение акции «День здоровых дел». 

 Организация мероприятий, посвящённых Единому Дню ГТО. 

 Организация кружков «ОФП», «Туристический», «Волейбол», «Баскетбол», 

«Теннис», «Пулевая стрельба», «Шахматы», «Футбол». «Силовой тренинг». 

 Внеурочное время занятия футболом, волейболом, игра «Снайпер», пионерболом. 

 Участие в спортивно-патриотических играх «Зарница», «Орленок», слёте «Юный 

турист», «Российский азимут». 

 Месячник военно-патриотического воспитания. 

 «Кросс Нации», «Лыжня России». 

 Общешкольные спортивные мероприятия. 

 Тренинговые занятия. 

 Профилактика употребления ПАВ (алкоголь, табакокурение, употребление пива и 

т.п..): классные часы, викторины, диспуты, игры, анкетирование, тестирование и т.п. 

 Участие в Спартакиаде. 

 Всемирный день борьбы со СПИДОм: часы общения, буклеты, флешмоб, выставка 

рисунков,  изготовление эмблем борьбы со СПИДом, агитационные плакаты. 

 Семейные праздники и конкурсы. Спортивные эстафеты «Мама, папа, я – 

спортивная семья». 
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4. Диагностика и мониторинг здоровья: 

 Мониторинг по выявлению школьных факторов риска; 

 Анкетирование учащихся на предмет охраны их здоровья; 

 Анкетирование по Шкале Цунга (2 раза в год); 

 Анкетирование по профилактике  немедицинского употребления наркотических 

средств; 

 Проведение социально-психологического тестирования учащихся в возрасте 13 лет и 

старше в соответствии с Порядком проведения социально-психологического тестирования; 

 Мониторинг здоровья детей и ситуации с употреблением наркотических и 

психоактивных веществ несовершеннолетними. 

 Мониторинг вредных привычек. 

 Анкетирование по рациональному питанию школьников, мониторинг питания 

 Мониторинг физической готовности учащихся; 

 Формы президентских состязаний. 

 

5.Профилактика заболеваемости учащихся: 

 Проведение ежегодного анализа по итогам года: кратность заболеваемости, общий 

показатель заболеваемости детей, индекс здоровья, список учащихся по группам здоровья, 

учёт хронических заболеваний; 

 Ежедневный учёт пропусков уроков; 

 Организация мероприятий по профилактики гриппа и заболеваний ОРВИ, ОРЗ. 

 Мониторинг здоровьесбережения. 

 Проветривание помещений; 

 Прогулка на свежем воздухе; 

 Влажная уборка помещений; 

 Витаминизация блюд; 

 Дезинфекция помещений; 

 Дезинфекция  посуды в школьной столовой. 

 

Анализ деятельности школы в 2016-2017 учебном году показал следующие проблемы, 

требующие решения в 2017-2018 учебном году: 

 

1. неэффективность участия учащихся школы в муниципальном и региональном этапах 

Всероссийской олимпиады школьников; 

2.недостаточная работа педагогов школы по овладению методиками работы с одаренными 

детьми; 

3. недостаточный уровень умений и навыков самоанализа своей деятельности у учителей; 

4. недостаточная активность педагогов в научно-методической работе; 

5. недостаточный уровень организации деятельности МГ; 

6. слабая работа педагогов по использованию  проектов в воспитательной работе. 

7. недостаточная активность  в работе ученического самоуправления со стороны учащихся. 

8. не соответствие методической работы по  организации внеурочной деятельности по 

ФГОС. 

9. слабое участие педагогов  по обобщению и распространению лучшего опыта по 

вопросам воспитания. 

10. Не систематическое использование различных методик диагностирования состояния 

воспитательной работы школы. 

11. не полноценная работа по созданию «Портфолио» классного коллектива. 

 

Достижение поставленных целей возможно только при четком планировании работы всего 

коллектива и администрации школы. Учитывая специфику педагогического коллектива и 
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контингента учащихся, а также итоги проведенного анализа, в 2017-2018 учебном году 

работа школы условно разделена на блоки, мероприятия по которым четко согласованы 

друг с другом. 

БЛОК №1. 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Основная цель данного блока скоординировать усилия всего коллектива на решение 

поставленных задач. Мероприятия данного блока разделены в соответствии с 

поставленными задачами. 

Содержание работы Ответственные 
Сроки 

выполнения 

Создание условий, обеспечивающих права учащихся на получение 

общего образования: 

Комплектование 1-го класса  
Администрация 

школы 

до 30.06.2017 

Организация комплектования 10-го класса с учетом 

поданных заявлений. 

Администрация 

школы 

до 31.08.2017 

Обеспечение учащихся учебной литературой Библиотекарь, 

кл.руководители 

до 10.09.2017 

Обеспечение своевременного оформления школьной 

документации 
ЗД по УВР 

Сентябрь 2017 

Организация учета посещаемости учащихся и 

планирование мероприятий по работе с учащимися, 

пропустившими наибольшее количество уроков (в 

т.ч. в связи с заболеваниями). 

ЗД по ВР 

Классные 

руководители 

В течение года 

Утверждение календарного  учебного графика Администрация 

школы 

Сентябрь 2017 

Организация дежурства учителей и учащихся по 

школе 
ЗД по ВР 

Сентябрь 2017 

Проведение мероприятий по обеспечению 

нормального освещения и температурного режима в 

школе 

Завхоз 

В течение года 

Подготовка кабинетов и других помещений школы к 

зимнему периоду 

Зав. кабинетами 

Завхоз 

Сентябрь 2017 

Распределение обязанностей между членами 

администрации по организации результативного 

учебно-воспитательного процесса 

Администрация 

школы 

до 01.09.2017 

Утверждение учебной нагрузки учителей Директор школы до 01.09.2017 

Назначение классных руководителей 

Организация работы межпредметных групп учителей ЗД по УВР до 15.09.2017 

Организация  медицинского осмотра учащихся Администрация 

школы 

В течение года 

Планирование физкультурно-оздоровительной 

работы  

ЗД по ВР, уч. 

физ. культуры 

В течение года 

Проверка состояния техники безопасности в учебных 

кабинетах и мастерских 
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Проверка наличия журналов и правил соблюдения ТБ 

в кабинетах физики, естествознания, мастерской, 

обслуживающего труда, информатике, спортивном 

зале 

 

Администрация 

школы 

 

В течение года 

Организация инструктажа с педагогическими 

работниками по соблюдению правил ТБ во время 

учебно-воспитательного процесса 

Организация внеклассной работы по профилактике 

террора и экстремистских настроений в подростковой 

и молодёжной среде 

 

 

ЗД по ВР 

 

 

В течение года 
Организация работы по изучению учащимися ПДД 

Организация работы классных руководителей 

совместно с медперсоналом ФАП по профилактике и 

предупреждению инфекционных заболеваний 

Планирование и организация работы по 

профилактике детского травматизма 

Организация  горячего питания детей в школе 

Проведение  анализа охвата детей горячим питанием 

Организация внеурочной деятельности 

Организация антикоррупционной деятельности 

Планирование и организация мероприятий правовой 

направленности 

Составление плана проведения консультаций в 

период подготовки к экзаменам 

ЗД по УВР В течение года 

Поддержание   в школе надлежащих санитарно-

гигиенических условий 

Администрация 

школы, завхоз 

В течение года 

Переход на новые образовательные стандарты 

Электронный мониторинг  «Наша новая школа» ЗД по УВР В течение года 

Проведение мониторинга эффективности реализации 

ФГОС НОО, внедрения ФГОС ООО 
ЗД по УВР 

В течение года 

Реализация  федеральной модели учета внеучебных 

достижений обучающихся (портфолио) 

Классные 

руководители 

постоянно 

Совершенствование системы повышения 

компетентности участников образовательного 

процесса через проведение методической недели  

«Ресурсы современного занятия, урока, 

обеспечивающие освоение новых стандартов» 

 

ЗД по УВР 

 

Март 2018 

Создание базы информационно-образовательных 

ресурсов (опорных конспектов, разноуровневых 

заданий,  тестов и прочее) по основным программам 

 

Коллектив 

 

В течение года 

Создание базы интерактивных и мультимедийных 

образовательных ресурсов, направленной на 

использование разноуровневых, проектно-

исследовательских, коммуникативных и 

информационных технологий и обеспечение 

индивидуального подхода к каждому учащемуся 

 

 

Коллектив 

 

 

В течение года 

Изучение ФГОС основного и среднего общего 

образования.  
Коллектив В течение года 

Повышение квалификации педагогических и 

управленческих кадров для реализации ФГОС ООО 

Администрация 

школы 
По плану 
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БЛОК № 2. 

  МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Основная цель данного блока – создание условий для личностного и профессионального 

роста педагогов. 

Содержание работы Ответственный Сроки 

выполнения 

I. Организационно-педагогическая деятельность 

Планирование и организация методической 

работы школы на 2017/2018 учебный год 

ЗД по УВР 

ЗД по ВР 

 

 

 

 

 

Сентябрь 2017 

Планирование и организация работы школьной 

библиотеки 

Планирование и организация воспитательной 

работы  школы на 2017/2018 учебный год 

Планирование и организация контроля работы за 

состоянием воспитательной работы 

Планирование и организация внутришкольного 

контроля за состоянием работы классных 

руководителей 

Планирование и организация внутришкольного 

контроля на 2017/2018 учебный год 

Планирование и организация работы со 

слабоуспевающими и мотивированными 

обучающимися  

Планирование и организация работы школьных 

межпредметных групп 

Организация преподавания курсов по выбору 

Проверка и паспортизация кабинетов, классных 

уголков 

Проверка соответствия программ и учебников 

федеральному перечню, утверждение 

календарно-тематических планов  

Рассмотрение и согласование новых рабочих 

программ на МС школы 

Планирование аттестации педагогических 

работников школы  

Администрация 

школы 

Сентябрь  2017 

 Совершенствование нормативно-правовой базы 

по организации методической работы школы 

(разработка недостающих  положений) 

 

ЗД по УВР 

 

В течение года 

Подготовка и издание приказов по организации 

методической работы школы 

Планирование курсовой подготовки педагогов 

Администрация    

школы 

 

Май - август 
2017 

Разработка и утверждение учебного плана и его 

структурных компонентов: календарный график 

работы школы, программно-методическое 

обеспечение 

II. Работа с кадрами 
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Повышение квалификации 

Сбор информации о прохождении курсовой 

переподготовки педагогами (банк данных) 

Администрация  

школы 

В течение года 

Составление перспективного плана прохождения 

курсовой переподготовки педагогами 

Май - сентябрь 

2017 

Подача заявок в РМК на прохождение курсовой 

переподготовки педагогами 

По запросу 

РМК 

Издание приказов о прохождении курсовой 

переподготовки педагогами 

В течение года 

Составление отчетов в УО о прохождении 

курсовой подготовки педагогами 

По запросу УО 

Аттестация педагогических работников 

Групповая консультация для аттестующихся 

педагогов «Разъяснение порядка прохождения 

аттестации» 

Администрация 

школы 

Май – октябрь 

2017 

Уточнение списков аттестующихся учителей на 

первую и высшую категорию  

Сентябрь 2017 

Индивидуальные консультации для 

аттестующихся педагогов «Оформление 

документов по аттестации» 

 

 

В течение года 
Подготовка аттестующимися педагогами 

документов к аттестации, оказание им 

методической помощи 

Организация творческих отчетов аттестующихся 

учителей на заседаниях  школьных и районных 

методических семинарах 

Работа с руководителями межпредметных групп 

Определение руководителей и состава 

межпредметных групп 

ЗД по УВР  

Сентябрь 2016 Составление и утверждение планов работы 

межпредметных групп 

Проведение совещаний руководителей 

межпредметных групп: 

1. Определение направлений деятельности, об-

суждение этапов работы. 

2.О перспективах работы на новый учебный год. 

3. Творческий отчет   «Анализ работы 

межпредметных групп  за 2017-2018 учебный 

год». 

Руководители 

межпредметных 

групп 

 

 

 

Сентябрь 2017 

 

Март 2018 

 

Май 2018 

 Оказание методической помощи руководителям 

межпредметных групп. 

ЗД по УВР В течение года 

Тематические педагогические советы 

1.Выполнение решений предыдущего педсовета. 

2.Итоги работы педагогического коллектива за 

2016/2017 учебный год, основные направления 

деятельности педагогического коллектива в 

2017/2018 учебном году. 

3.Утверждение годового плана школы и 

годового учебного графика на 2017-2018 

учебный год. 

Слободянюк  И.А. 

Бозова Н.И. 

Ларионова Е.М. 

 

Август 2017 

1.Выполнение решений предыдущего педсовета. Ларионова Е.М. Ноябрь  2017 
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2.Диагностика уровня адаптации детей раннего 

возраста к условиям ДО, учащихся 1, 5, 10 

классов. 

Бозова Н.И. 

Швайко Л.Б. 

Кифель Е.В. 

Прядкина Г.М. 

Петровнина Е.Н. 

Учителя-

предметники 

1.Выполнение решений предыдущего педсовета. 

2.Рецепт успешного воспитания. 

-Роль классного родительского собрания во 

взаимодействии семьи и школы; 

-Позитивная педагогика и толерантность; 

-Роль предмета ОРКСЭ в духовно-нравственном 

воспитании школьников.  

3.Состояние преподавания географии, биологии, 

химии. 

Администрация, 

социальный 

педагог,  учителя-

предметники 

Декабрь 2017  

1. Выполнение решений предыдущего педсовета.  

2. Анализ Программы развития за 2017 год. 

3. Анализ программы «Гражданско-

патриотического воспитания «Отчизны верные 

сыны» 

Администрация Январь 2018 

1. Выполнение решений предыдущего педсовета.  

2.Состояние преподавания русского языка, 

математики  в соответствии  с требованиями 

ФГОС ООО, ФГОС НОО. 

Администрация,  

учителя-

предметники  

Февраль 2018 

1.  Выполнение решений предыдущего 

педсовета. 

2.Методическая неделя «Ресурсы современного 

занятия, урока, обеспечивающие освоение новых 

стандартов»: 

-Методика работы с текстовой информацией на 

уроках и во внеурочной деятельности; 

-Формирование навыков проектной 

деятельности учащихся в соответствии с 

требованиями ФГОС; 

- Применение сервиса GOOGLE Apps For 

Education в учебной деятельности. 

Бозова Н.И., 

учителя-

предметники  

Март 2018 

1. Выполнение решений предыдущего педсовета. 

2.Творческое самоопределение педагога, 

ученика, родителя в школе и ближайшем 

окружении. 

3. Состояние преподавания музыки, ИЗО, МХК. 

Ларионова Е.М., 

Учителя-

предметники Апрель 2018 

1.Выполнение решений предыдущего педсовета. 

2. О допуске к государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса. 

3. Об окончании 2017-2018 учебного года. Итоги 

года, выполнение программ по предметам 

учебного плана. 

Администрация 

Учителя-

предметники. 

 

 

 

Май 2018 

1. Выполнение решений предыдущего педсовета. 

2.О результатах проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников. 

3. О выдаче аттестатов за курс основного общего 

Администрация 

 

 

Июнь 2018 
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образования. 

Методический  совет (МС) 

1.Обсуждение планов работы МС и 

межпредметных групп на 2017-2018 учебный 

год. 

2. Утверждение методической темы школы на 

2017-2020  гг. 

3. Итоги работы  с учащимися, условно 

переведенными в следующий класс. 

4. О работе в ГИС «Электронное образование». 

5. Обсуждение кандидатур – участников 

конкурса «Учитель года». 

6. Подготовка к ВПР. 

7.Проведение школьного этапа всероссийской 

предметной олимпиады школьников. 

Председатель МС  Сентябрь 2017 

1.Об итогах проведения входных контрольных 

(диагностических) работ, ВПР во 2 и 5 классах. 

2. Об итогах проведения школьного этапа 

всероссийской предметной олимпиады 

школьников. 

3. Об итогах паспортизации учебных кабинетов. 

Председатель МС 

 

 

Ноябрь 2017 

1. Разработка программы методической недели 

«Ресурсы современного урока, обеспечивающие 

освоение новых стандартов». 

2.Мониторинг ведения педагогическими 

работниками делопроизводства за I полугодие 

(электронный журнал, размещение материалов 

на школьном сайте и т.д.) 

Председатель МС, 

руководители МГ  
Январь 2018 

1. О ходе подготовки выпускников к ГИА. 

(результаты выбора выпускниками предметов 

для ЕГЭ и ОГЭ согласно заявлениям 

выпускников). 

2. Итоги участия во Всероссийской предметной 

олимпиаде школьников (школьный, 

муниципальный, республиканский этапы). 

3. Совершенствование педагогического 

мастерства через участие в конкурсном 

движении. 

Председатель МС  Февраль 2018 

1.Итоги проведения методической недели 

«Ресурсы современного урока, обеспечивающие 

освоение новых стандартов». 

2.О согласовании контрольно-диагностических 

материалов по промежуточной аттестации   

учащихся в    2017-2018 учебном году. 

Председатель МС 

учителя-

предметники  

Март 2018 

1.Анализ рабочих учебных программ по 

предметам учебного плана школы, курсов по 

выбору. Экспертиза РПУП. 

2. Итоги мониторинга учебного процесса за год. 

3. Результативность деятельности методической 

службы за 2017-2018учебный год. 

4. Рефлексия деятельности МС. 

Председатель МС 

Экспертная  группа 

Руководители МГ 

 

Май 2018 
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Межучережденческие мероприятия 

Марафон «Права человека в современном мире» Учителя-

предметники 

Классные 

руководители 

ЗД по ВР 

Ноябрь 2017 

Месячник военно-патриотического воспитания Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Учитель 

физкультуры 

ЗД по ВР 

Февраль 2018 

Неделя детской и юношеской книги Библиотекарь Март 2018 

Урочная и внеурочная деятельность педагогов 

Работа учителей по темам самообразования Методический 

совет 

 

 

Педагоги школы 

 

 

 

 

В течение года 

 

Изучение и внедрение в образовательный 

процесс современных педагогических 

технологий  

Разработка рабочих программ, дидактических 

материалов, учебно-методических пособий по 

отдельным курсам и темам 

Участие педагогов в работе районной 

конференции 

Участие педагогов в профессиональных 

конкурсах различных уровней 

Подготовка публикаций (уроки, внеурочные 

мероприятия, рабочие программы и т.п.) к 

изданию 

Работа педагогов в составе школьных 

экспертных групп,  жюри конкурсов и  

олимпиад, аттестационных и экзаменационных 

комиссий 

 

 

 

Учителя-

предметники 

По запросу УО 

Реализация программ предпрофильной 

подготовки, индивидуально-групповых занятий, 

кружков и секций 

 

В течение года 

Включение учащихся в конкурсы, олимпиады и 

научно-исследовательские конференции 

различных уровней 

Проведение школьного этапа Всероссийской 

предметной олимпиады 

Ноябрь 2017 

Подготовка и проведение традиционных 

мероприятий и праздников школы:  

 

 

 

 

 

Администрация 

 

 

 

 

В течение года 

День знаний 

Кросс нации 

Чествование ветеранов труда 

День учителя 

Осенний калейдоскоп 

Поздравления ко Дню матери 

День открытых дверей 

Новогодние праздники 

С днём рождения, школа! 
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Встреча выпускников школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 2017 

Март 2018 

Ярмарка творческих  работ учащихся, педагогов 

и родителей 

Лыжня России 

Месячник военно - патриотического воспитания 

Праздничный концерт к 8 марта 

Вахта Памяти 

Последний звонок 

До свидания, 1 класс! 

Выпускные вечера 

Подготовка выпускников к итоговой аттестации Учителя-

предметники и одаренными учащимися Урочная и внеурочная 

работа  педагогов со слабомотивированными   

Проведение родительских собраний, 

родительской конференции по темам: 

Круглый стол «Жестокое обращение с детьми и 

подростками» 

Психологический тренинг «Семья – одна из 

главных человеческих ценностей» 

Классные 

руководители  

ЗД по ВР 

 

Организация мониторинга учебной и внеучебной 

деятельности педагогов 

Администрация 

Участие  педагогов в работе методических 

семинаров 

Учителя-

предметники 

В течение года 

III. Инновационная деятельность 

Работа  межпредметных групп по теме  

«Гражданско-патриотическое воспитание 

средствами учебного процесса, во внеурочной 

деятельности и в работе с социумом», 

проведение заседаний. Планы работ МГ 

прилагаются. 

 

Администрация 

школы 

  

 В течение года 

 

Развитие материально-технической базы  Администрация 

школы 

 

В течение года 
Организация презентационной работы о 

деятельности межпредметных групп  через 

родительские собрания, школьный сайт. 

 Подготовка отчетов.  Апрель 2018 

IV. Работа методического и учебных кабинетов 

Подбор и систематизация необходимого 

дидактического материала для проведения 

педагогических советов, методических 

семинаров, МС 

 

ЗД по УВР 

В течение  года 

Подбор и систематизация дидактического 

материала для проведения учебных занятий 

Заведующие 

кабинетами 
В течение года 

Организация смотров учебных кабинетов Администрация 

школы 

Сентябрь 2017 

Апрель 2018 

Приобретение учебно-методической литературы, 

учебных программ 
Педагоги школы 

 

В течение года 

Оформление материалов по обобщению опыта 

работы учителей, проектных и 

исследовательских работ учащихся 

МС 

Обзор новинок учебно-методической 

литературы на заседаниях МС 

МС 
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V. Контрольно-оценочная деятельность учителя 

Состояние школьной документации  

Заместители 

директора 

 

В течение года 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 2017                

Март  2018 

Посещаемость и успеваемость учащихся 

Работа индивидуально-групповых занятий, 

курсов по выбору, кружков и секций 

Работа школьных МГ, творческих и рабочих 

групп учителей, наставников 

Руководители МПГ 

Классно-обобщающий контроль 1,2,3,4 7, 9,10 

классов; 

Состояние работы классных руководителей 4,9 

классов в коллективом учащихся, родителями; 

Работа классных руководителей 7, 8 классов  с 

детьми и семьями «группы риска»; 

Работа классных руководителей 5-9 классов по 

профилактике правонарушений и преступлений 

подростков; 

Работа классных руководителей 1- 4 классов по 

воспитанию культуре поведения; 

Состояние  результативности обучения (письмо, 

письменная речь) на уроках русского языка в 4,9 

классах. 

Эффективность форм и методов воспитания в 

работе  классных руководителей. 

Формы и методы работы классных 

руководителей с родителями. 

Работа классных руководителей с детьми и 

семьями, состоящих на профучёте. 

Работа классных руководителей по вовлечению 

учащихся к подготовке межрегиональных, 

республиканских творческих конкурсах.   

 

 

 

 

 

 

Заместители 

директора 

Проведение срезовых контрольных работ: 

Проверка уровня подготовки учащихся к 

освоению образовательных программ 

начального общего образования (3-4 классы: 

математика, русский язык, техника чтения); 

основного и среднего общего образования. 

 

ЗД по УВР 

Выполнение учебных программ 
 

ЗД по УВР 

Ноябрь 2017  

Февраль 2018 

Май 2018 

Выполнение учебного плана Май 2018 

Подготовка к государственной итоговой 

аттестации 

Учителя-

предметники 

В течение 

учебного  года 

Анализ методической работы за 2017/2018 

учебный год 
 Май 2018 

 

БЛОК № 3. 

Мероприятия по информатизации образовательного пространства  

Цель блока: создание единого информационного образовательного  пространства в рамках 

образовательного учреждения; повышение компьютерной грамотности и информационной 

культуры  учащихся, учителей, подготовка  школьников к жизни  в условиях 

информационного общества; повышение эффективности работы компьютерного класса, 



14 

 

использование компьютера, как инструмента для решения  различных задач обучения и 

функционирования школы; средствами информатизации объединить различные 

направления  работы школы и тем самым  повысить её конкурентоспособность; создание 

информационной инфраструктуры образовательного учреждения. 

Содержание работы Ответственный Сроки 

выполнения 

I. Модернизация  материальной инфраструктуры по отдельным направлениям 

Модернизация  компьютеров в кабинетах 
Администрация 

школы 
 

В  течение года 

Организация и обеспечение работы локальной 

сети учреждения 

Приобретение электронных учебно-

методических   комплексов 
Педагоги школы 

Пополнение школьной  медиатеки, создание 

электронного каталога поступающей         

литературы 

Библиотекарь 

школы 

по мере 

поступления 

литературы 

Обеспечение работы школьного сайта Слободянюк О.М. 

Администрация  

Кл.руководители, 

Учителя 

В течение года 

Заполнение электронного журнала, работа в ГИС 

ЭО «Сетевой город» В течение года 

II. Оказание методической помощи педагогам в использовании  ИКТ  в  

преподавании различных предметов и организации воспитательной работы 

Обучение работников школы работе в  офисном 

пакете Microsoft  

Слободянюк И.А. 

 

По мере 

необходимости 
Индивидуальные   консультации  по 

использованию ИКТ 

Индивидуальные и коллективные консультации  

пользователей  Интернет 

III. Апробация ИКТ (в том числе электронных учебно-методических комплексов) 

по отдельным предметам учебного плана  и  в  системе воспитательной работы 

Самообразование педагогов (изучение 

специализированных методик, технологий и 

форм организации образовательного процесса  и  

 внедрение в практику) 

 

Педагоги школы 

 

В течение года 

Реализация   индивидуальных образовательных 

программ, основанных на использовании ИКТ 

IV. Реализация системы мониторинга 

Сбор информации  об использовании учителями 

школы  ИКТ  на  уроках 

 

Администрация 

школы 

1 раз в 

триместр 

Анализ  использования компьютерной техники 

во время учебного процесса 

по итогам 

полугодия 

Подготовка отчетов, анализа за 2017/2018 

учебный год 

По запросу УО 

Планирование  работы на 2017/2018 учебный год Май 2018 

 

 

БЛОК №4. 

РАБОТА С МОТИВИРОВАННЫМИ ДЕТЬМИ  

Цель блока: Создание на уровне образовательного учреждения условий для выявления, 

комплексного развития и поддержки одаренных и высокоинтеллектуальных  детей и 
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обеспечение их личностной, социальной самореализации и профессионального 

самоопределения. 

Содержание работы Ответственный Сроки 

выполнения 

Задача: осуществить информационное обеспечение процесса  

развития мотивированных детей 

Сбор и систематизация материалов периодической 

печати и педагогической литературы по развитию 

одаренности детей 

 

Учителя-

предметники 

 

В течение года 

Создание банка диагностического инструментария 

по выявлению способностей учащихся 

Задача: разработать нормативно-правовые документы по развитию 

мотивированности учащихся 

Составление годового плана работы с одаренными 

детьми 

ЗД по УВР Сентябрь 2017 

Задача: создать эффективную и постоянно действующую систему выявления 

мотивированности  детей 

Подбор диагностических материалов для изучения 

способностей учащихся 
 

Сентябрь –

октябрь 2017 

Выявление одаренных детей по предметам Учителя-

предметники 
В течение года 

Изучение занятости учащихся в кружках, секциях  Классные 

руководители 

1 – 10 классов 

Сентябрь  -

октябрь 2017 

Изучение способностей и возможностей педагогов 

управлять процессом развития одаренных детей 
Администрация В течение года 

Создание и пополнение банка данных одаренных 

детей школы 
 В течение года 

Задача: осуществить организационно-методическое обеспечение развития 

мотивированности детей 

Подбор, составление и реализация программ 

индивидуально-групповых занятий 

Учителя-

предметники 

В течение года 

Подбор, составление и реализация учебных 

программ для расширенного изучения предметов  

Учителя-

предметники 

Сентябрь –

ноябрь 2017 

Формирование банка передового педагогического 

опыта по работе с мотивированными детьми. 

Использование передового опыта в работе с 

мотивированными детьми в практике работы 

учителей, педагогов ДО. 

ЗД по УВР 

МС 

В течение года 

Составление расписания кружков, секций ЗД по ВР Сентябрь 2017 

Подготовка учащихся к олимпиадам, конкурсам, 

смотрам, конференциям 

Учителя-

предметники, 

педагоги ДО 

В течение года 

Задача: способствовать повышению научно-теоретических знаний педагогов и 

администрации школы по работе с мотивированными детьми 

Определение контингента учителей по работе с 

мотивированными учащимися 

   Сентябрь 2017 

Проведение мастер–классов по вопросам 

организации проектно-исследовательской 

деятельности учащихся 

 Октябрь 2017- 

февраль 2018 
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Задача: обеспечить условия для самореализации интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся 

Организация обучения учащихся: 

 Факультативы 

 Внеурочная деятельность по предмету 

 Кружки  

 Секции  

  

В течение года 

Проведение школьного этапа Всероссийской 

предметной олимпиады: 

4-10 классы; 

Администрация 

школы 

Учителя-

предметники 

 

Октябрь    2017 

 

Участие мотивированных  детей в олимпиадах, 

конкурсах, научно-исследовательских 

конференциях, смотрах различных уровней 

Учителя-

предметники 

В течение года 

Проведение выставок детского творчества Учителя 

технологии, ИЗО 

В течение года 

Формирование банка личных достижений 

мотивированных обучающихся (портфолио) 

Классные 

руководители  

1 – 10 классов 

В течение года 

Подготовка публикаций по работе с 

мотивированными детьми 

Учителя-

предметники 

В течение года 

Задача: осуществить контроль за качеством учебно-методического обеспечения 

работы с мотивированными детьми 

Оценка результативности деятельности педагогов Администрация По плану ВШК 

Анализ результатов олимпиад, конкурсов, смотров, 

конференций. 
Администрация Май 2018 

Анализ работы с мотивированными детьми за 2017-

2018 учебный год. 

  Май – июнь 

2018 

 

БЛОК № 5. 

РАБОТА СО СЛАБОУСПЕВАЮЩИМИ ДЕТЬМИ 

Цель работы: организовать работу педагогического коллектива школы, направив на ее 

обеспечение успешного усвоения образования учащимися, имеющими низкую учебную 

мотивацию. 

Содержание работы Ответственный Сроки 

выполнения 

Учебно-методическая работа 

Проведение мониторинга по отслеживанию 

качества знаний и успеваемости учащихся 

учителями- предметниками, администрацией с 

целью выявления причин неуспеваемости у 

детей.  

ЗД по УВР 

По итогам 

триместра 
Формирование списков неуспевающих учащихся  

Проведение заседания методического совета 

«Корректировка направлений работы с 

неуспевающими учащимися» 

Председатель МС 

Системный и целенаправленный Администрация Согласно плану 
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административный  контроль за уровнем 

подготовленности учащихся, дозировкой 

домашних заданий,   условиями, создающимися 

на уроках для самореализации учащихся, 

имеющих пробелы в учебе. 

школы работы ВШК 

Внутришкольный  контроль за уровнем 

преподавания предметов базисного, 

регионального и школьного компонентов с целью 

выявления и использования учителями- 

предметниками активных форм и методов 

обучения, технологий дифференцированного и 

индивидуального подхода в работе со  

слабоуспевающими детьми. 

Проведение совещания при директоре 

«Индивидуальная работа с учащимися как 

средство борьбы за полную успеваемость». ( с 

приглашением  учителей - предметников, 

имеющих большое кол-во неуспевающих, 

классных руководителей). 

 

Администрация  По итогам 

триместра 

 Взаимопосещение уроков учителями- 

предметниками с целью изучения методики 

работы с неуспевающими учащимися в 

различных ситуациях с целью профилактики 

неуспеваемости школьников 

 

В течение года 

Проведение консультаций учителями - 

предметниками для слабоуспевающих учащихся. 

Учителя - 

предметники 
В течение года 

Воспитательная работа 

Учеба классных руководителей по обновлению 

форм и методов работы со слабоуспевающими 

учащимися в рамках деятельности МО классных 

руководителей. 

ЗД по ВР 

В течение года 

Индивидуальная работа классных руководителей 

с детьми по оказанию помощи уч-ся, имеющим 

проблемы в учебе. Организация классными 

руководителями в классе взаимопомощи для 

слабоуспевающих детей. 

Классные 

руководители 

В течение года Системная и целенаправленная работа классных 

руководителей с семьями, в которых есть 

проблемные дети. Организация для них 

индивидуальных консультаций и бесед на 

классных родительских собраниях с темами «Как 

помочь ребенку учиться». 

Системная проверка дневников неуспевающих 

учащихся. 

Классные 

руководители 

Ежедневно 

Проведение мониторинга успеваемости класса. 

Своевременное информирование родителей 

неуспевающих учащихся о результатах учебной 

деятельности ребенка 

Классные 

руководители 

По итогам 

триместра 

Проведение Советов профилактики Классные 

руководители 

Учителя-

Ежемесячно 
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предметники 

Проверка занятости слабоуспевающих и 

неуспевающих  в кружках и секциях. 

Классные 

руководители 

В течение года 

Проведение классных родительских собраний с 

приглашением администрации и учителей- 

предметников по вопросам низкой мотивации 

учащихся к учебно-познавательной деятельности 

(по запросу классных руководителей). 

Администрация 

школы 

Классные 

руководители 

В течение года 

Проведение лекций для родителей в рамках 

организованного родительского всеобуча по 

запросам родителей 

ЗД по ВР В течение года 

 

 

БЛОК № 6. 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

Цель блока:  совершенствование уровня деятельности школы, повышение мастерства 

учителей,  улучшение качества образования в школе. 

Содержание работы Ответственный Сроки 

выполнения 

 Готовность школы к началу учебного года: МТБ, 

обеспечение кадрами, комплектование классов, 

анализ бюджетных ассигнований, состояние 

школьной документации, режим работы школы, 

составление и утверждение тарификации на 2017-

2018уч. год 

Администрация 

школы 
Сентябрь 2017 

Обеспечение учащихся учебниками Библиотекарь Сентябрь 2017 

Состояние и оснащенность кабинетов Администрация 

школы 

Сентябрь 2018 

Март 2018 

Планирование и отчеты школы по УВП 

(АРИСМО, ННШ, ОШ-1, статотчеты и др.) 

Администрация 

школы 
Сентябрь 2017 

Контроль за осуществлением программно-

методического обеспечения учебного процесса ЗД по УВР 

В течение года, 

по итогам 

триместров 

Утверждение программ предметов регионального 

и школьного компонентов 

Администрация 

школы 
Май-июнь 2018 

Составление расписания: уроков, факультативов, 

кружков, курсов по выбору 
ЗД по УВР Сентябрь 2017 

Осуществление контроля за организацией 

горячего питания учащихся и воспитанников 
 

ЗД по ВР 

 

В течение года 

Контроль за осуществлением социальной 

деятельности школы (дети-инвалиды, 

малоимущие семьи) 

Предупреждение травматизма 

Контроль  за состоянием труда и техники 

безопасности Администрация 

школы 
В течение года 

Контроль за работой библиотеки 

Контроль за уровнем преподавания вновь Администрация По плану 
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прибывших учителей. школы персонального 

контроля 

Контроль за организацией методической работы  

ЗД по УВР 

Согласно плану 

работы ВШК 
Контроль за организацией внеклассной и 

воспитательной работы 

 Диагностика школьной готовности детей раннего 

возраста к условиям ДО,  детей-первоклассников 
Сентябрь 2017 

Реализация идеи преемственности в работе 

школы и учителей, работающих в 5 классах и в 

начальной школе 

 

ЗД по ВР 

Октябрь2017 

Январь 2018 

Проверка работы кружков, факультативов, 

секций 

По плану 

контроля 

Методическое обеспечение программ предметов 

школьного и регионального компонентов, 

программ элективных курсов 

Библиотекарь 

школы 

В течение года, 

согласно плану 

работы 

Контроль за реализацией ООП НОО  и ООП ООО   

  

 

Администрация 

школы 

  

Согласно плану 

работы ВШК 

Контроль за реализацией предпрофильной  

подготовки учащихся 

По итогам 

триместра 

Подведение итогов по триместрам в течение 

2017/2018 учебного года: состояние обученности, 

качество знаний учащихся, выполнение учебных 

программ и их практической части, организация 

внеклассной работы и воспитательной работы 

По итогам 

триместра 

Анализ выполнения бюджетных ассигнований за 

год 
Декабрь 2017 

Работа с мотивированными обучающимися Учителя-

предметники 
В течение года 

Осуществление предметного и классно-

обобщающего контроля в течение года в 1-х – 10-

х классах 

 

 

 

Администрация 

школы 

В течение года 

Курсовая подготовка учителей В течение года 

Аттестация учителей школы и распространение 

ППО 
По графику 

Проведение олимпиад октябрь – 

декабрь 2017 

Участие учителей и учащихся в конкурсах 

различного уровня и направленности 
В течение года 

Подведение итогов года: итоги работы школы за 

год, диагностирование методической работы, 

диагностирование воспитательной работы и 

работы с родителями. 

Май 2018 

 

 

БЛОК № 7. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО СОХРАНЕНИЮ И ФОРМИРОВАНИЮ  

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Цель блока: сохранение и укрепление здоровья обучающихся и педагогов и формирование 

у школьников навыков организации здорового образа жизни посредством развития 

здоровьесберегающей и здоровьеформирующей среды в школе. 
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Содержание работы Ответственный Сроки 

выполнения 

Улучшение качества медицинского 

обслуживания: ежегодный медицинский осмотр 

Фельдшер ФАП 
в течение года 

По результатам ежегодного медицинского 

осмотра определение уровня физического 

развития и физической подготовки учащихся 

Фельдшер ФАП 

в течение года 

Использование здоровьесберегающих и 

здоровьеформирующих  технологий в 

управлении, обучении и воспитании 

Педагогический 

коллектив в течение года 

Диагностические исследования: дозировка 

домашнего задания, здоровье учеников в режиме 

дня школы, нормализация учебной нагрузки и др. 

ЗД по УВР 

в течение года 

Обеспечение санитарно-гигиенического   

режима,   санитарно-гигиеническое просвещение 

Завхоз школы 
в течение года 

Система физкультурно-оздоровительных 

мероприятий: комплектование групп для занятий 

физической культурой, спортивные секции, дни 

здоровья, туризм, физкультминутки, ежедневная 

зарядка 

Учитель 

физической 

культуры в течение года 

Система рационального питания: охват, 

витаминный стол 

ЗД по ВР 

Социальный 

педагог 

в течение года 

Система комфортной вещно-пространственной 

среды: правильный подбор мебели, влажная 

уборка, освещение, проветривание, тепловой 

режим и т.п. 

 

Завхоз школы 
в течение года 

Рациональная организация труда и отдыха в 

течение дня, недели, года 

Администрация 

школы 
в течение года 

Профилактика употребления алкоголя, 

наркотических и психотропных веществ, 

табакокурения 

Социальный 

педагог в течение года 

Создание благоприятной психологической среды Коллектив школы в течение года 

Обеспечение  санитарно-гигиенического  режима  

в школе. 

Администрация 

школы 

в течение года 

 

 

БЛОК № 8. 

ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА, ОХРАНА ТРУДА  

Цель блока: защита постоянного состава и учащихся в период их пребывания в школе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное время, а также при угрозе нападения и 

при возникновении очагов поражения в военное время. 

Содержание работы Ответственный Сроки 

выполнения 

Проведение работ по подготовке школы 

к новому учебному году, составление 

актов обследования учебных кабинетов, 

вспомогательных помещений, 

пищеблока, спортивного зала, 

спортивного оборудования 

 

 

Директор школы, завхоз 

 

 

Июнь-август  2017 



21 

 

Контроль соответствия состояния 

кабинетов повышенной опасности с 

требованиями ОТ, техники безопасности 

и производственной санитарии 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

В течение года 

Обеспечение постоянных мер 

безопасности и охраны жизни и здоровья 

детей при проведении массовых 

мероприятий 

 

Заместитель директора по 

ВР 

 

В течение  года  

Проведение контроля температурного, 

светового режима в школе 

Завхоз школы В течение  года 

Работа пищеблока. Соблюдение 

инструкций по ТБ 

Социальный педагог В течение  года 

Выполнение инструкций по ОТ при 

выполнении лаборат. работ по физике, 

химии, информатике, учебных 

мастерских, спортзале 

 

Учителя-предметники 

В течение  года 

Создание объектового звена ГО и ЧС в 

школе 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Сентябрь  2017 

Проведение инструктажей Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Сентябрь 2017, 

март 2018 

Организация пропускного режима в 

школе 

Администрация школы В течение года 

Организация учебных тренировок Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Сентябрь 2017, 

март 2018 

Организация круглосуточного дежурства 

в условиях чрезвычайных ситуаций 

Администрация школы В течение года 

Организация работы по подготовке 

школы к работе в условиях 

пожароопасного периода 

Администрация школы В течение года 

Контроль состояния пожарной 

безопасности в учебных и подсобных 

помещениях.. 

 

Завхоз школы 

 

В течение  года 

 

 

 

 

 

 

 

 


