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Тема работы школы: «Повышение качества образования в условиях 

реализации ФГОС». 

 Цель: создание благоприятной образовательной среды,  способствующей 

раскрытию индивидуальных особенностей обучающихся, обеспечивающей 

возможности их самоопределения и самореализации и укрепления здоровья 

школьников 

 

Задачи на 2016-2017 учебный год: 

1) повышать уровень профессиональной компетенции педагогов, через 

личностное развитие учителей, повышение квалификации. 

2) Повысить качество образовательной деятельности через: 

-   применение информационно-коммуникационных технологий в урочном 

процессе и внеурочной деятельности; 

-  обеспечение усвоения обучающимися обязательного минимума содержания 

начального, основного, среднего общего образования на уровне требований 

государственного образовательного стандарта; 

-  работу с обучающимися по подготовке к ГИА; 

- формирование положительной мотивации обучающихся к учебной 

деятельности; 

- обеспечение социально-педагогических отношений, сохраняющих 

физическое, психическое и социальное здоровье обучающихся; 

- осуществления процедуры оценки на основании показателей эффективности 

деятельности образовательного учреждения, показателей эффективности 

деятельности педагогических работников. 

3) Осуществить  переход на ФГОС второго поколения. 

4) Формировать мотивационную среду к здоровому образу жизни у педагогов, 

обучающихся и родителей. 

5) Создать условия для развития  духовно-нравственных качеств личности, 

способной противостоять негативным факторам современного общества и 

выстраивать свою жизнь на основе традиционных российских духовно-

нравственных ценностей. 

6) Продолжить приведение материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности в соответствие с современными требованиями. 
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I. Организация деятельности ОО, направленная на 

получение бесплатного общего начального, 

основного, среднего образования. 
 

 1.1. План работы по всеобучу. 
 

№  Мероприятие Сроки 

1 Сбор сведений о трудоустройстве выпускников школы До 05 сентября 

2 Анализ сохранности учебного фонда школы и степени 

обеспеченности обучающихся учебниками 

Сентябрь 

3 Комплектование обучающихся 1 класса До 05 сентября 

4 Комплектование кружков, секций До 05 сентября 

5 Комплектование внеурочной деятельности в 1-6 классах До 05 сентября  

6 Организация горячего питания детей в школе Август-сентябрь 

7 Обследование многодетных и малоимущих семей. 

Составление списков обучающихся их многодетных и 

малоимущих семей 

Август-сентябрь 

8 Составление списков обучающихся на бесплатное питание Август-сентябрь 

9 Составление списков «группы риска» обучающихся Сентябрь 

10 Организация работы с «группы риска» обучающимися и их 

родителями  

В течение года 

11 Создание в школе надлежащих санитарно-гигиенических 

условий, организация дежурства 

Сентябрь 

12 Смотр санитарного состояния школьных помещений, 

соблюдение техники безопасности 

В течение года по 

плану ВШК 

13 Организация работы с обучающимися, мотивированными на 

обучение (курсы по выбору, олимпиады,  конкурсы, 

соревнования, предметные недели и т.д. 

В течение года 

14 Организация работы по пропаганде здорового образа жизни 

(лекции, беседы) 

В течение года 

15 Учёт посещаемости школы обучающимися (заполнение 

журнала посещаемости) 

В течение года  

16 Контроль выполнения учебных программ Конец четверти по 

плану ВШК 

17 Организация работы по подготовке обучающихся к 

итоговой аттестации 

В течение года 

18 Своевременное оповещение родителей обучающихся об 

итогах контроля успеваемости за четверть 

Конец каждой 

четверти 

19 Собеседование с обучающимися 9-х классов по вопросу их 

дальнейшего обучения 

Февраль - март 

20 Проведение кампании по набору учеников в первый класс Март, апрель-август 
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21 Работа с будущими первоклассниками и их родителями 

(собеседование, организация занятий по подготовке к 

школе) 

Апрель-май 

текущего учебного 

года 

22 Уточнение потребности школы в учебниках на следующий 

учебный год 

февраль 

23 Организация работы по сдаче учебников в библиотеку.  

Анализ сохранности учебного фонда школы на конец 

учебного года 

Май-июнь 

24 Профориентация (оформление стендовой информации для 

обучающихся и их родителей) 

В течение года 

25 Связь с местными организациями и комиссиями содействия 

семье и школе 

В течение года 

26 Провести смотр готовности школы, кабинетов к началу 

учебного года 

Сентябрь 

27 Обновление стендов школы Сентябрь-октябрь 

28 Укомплектовать школу педагогическими  кадрами  

Утвердить педагогическую нагрузку, распределить 

обязанности 

Август-сентябрь 

29 Издать приказы: 

-о зачислении  обучающихся в 1-е, 5-е классы 

-об организованном начале учебного года 

-о назначении рук. МО, о методическом совете школы 

- о назначении классных руководителей 

- о назначении ответственного за технику безопасности и 

пожарную безопасность по школе на 2016/2017 учебный год 

- об утверждении плана работы на год 

- об утверждении режима работы школы на учебный год, 

-об утверждении ООП НОО, ООО, СОО на 2016-2017 уч.год 

об утверждении календарного учебного графика, 

- об утверждении ответственных за безопасность зданий и 

сооружений 

- о дежурстве по школе 

- о создании комиссии по стимулированию работников 

школы 

- о каникулах на 2016/2017учебный год 

- об аттестационной комиссии по оценке уровня 

профессиональной деятельности педагогических и 

руководящих работников школы 

Сентябрь 

30 Подготовить и отправить отчеты на начало учебного года 

(ОО-1, 83-рик) 

Сентябрь-октябрь 

31  Изучить вновь  изданные нормативные документы 

Министерства образования и науки РФ и ознакомить с ними 

учителей 

Сентябрь-октябрь 

32 Утвердить  расписание занятий для обучающихся 1-11 

классов 

 Август-сентябрь 

 

33 Оформить на новый учебный год педагогическую 

документацию: ЭКЖ, планы воспитательной работы, 

журналы инструктажей, дежурства, родительско-

педагогического патруля. 

сентябрь 
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34 Оформить личные дела обучающихся 1-9,11 классов, 

занести в алфавитную книгу вновь прибывших детей. 

Сентябрь 

35  Оформить социальный паспорт школы и классов. сентябрь 

 

II.  Организационно-педагогические мероприятия. 

2.1. План работы педагогического совета на 2016 – 2017  учебный год. 

№ 

педсовета 

Тематика Сроки Докладчики 

1 I. Итоги работы школы за 2015-2016 

учебный год. 

II. План работы школы на 2016-2017 

учебный год. 

III. Разное. 

август Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

2 I. Итоги 1-й четверти 2016-2017 уч.г. 

II. Современный урок в условиях 

внедрения ФГОС ООО. 

III. О подготовке к юбилею школы. 

Ноябрь Заместитель 

директора по УВР 

Педагоги 

3 I. О выполнении решений пед.совета. 

II. Итоги 1 полугодия 2016-2017 уч.г. 

III. О выборе предметов для сдачи 

ГИА в 2017 году. 

IV. О системе мероприятий по 

повышению качества подготовки 

обучающихся к ГИА в форме ЕГЭ 

и ОГЭ. 

Январь Директор 

 

Классные 

руководители 

Директор 

 

Педагоги 

4 I. Метапредметный подход в 

обучении  как основное 

требование  ФГОС второго 

поколения. 

II. Итоги 3 четверти 2016-2017 уч.г. 

Март Педагоги 

 

 

Заместитель 

директора по УВР 

5 I. Формирование учебных планов 

НОО, ООО, СОО на 2017-2018 

уч.г. 

II. Организация промежуточной 

аттестации в 1-4,5-8 классах. 

III. Организация летнего отдыха. 

Апрель Директор 

Заместитель 

директора по УВР 

6 I. О допуске к ГИА выпускников 9,11 

классов. 

II. О награждении грамотами по 

итогам окончания 9 и 11 классов. 

Май классные 

руководители, 

педагоги 

7 I. Об итогах промежуточной 

аттестации в 1-4,5-8 классах. 

II. О переводе обучающихся 1-4,5-8 

классов в следующий класс. 

III. О награждении по итогам учебного 

года обучающихся 1-4,5-8 классов. 

IV. О награждении по итогам учебного 

года родителей (законных 

представителей) обучающихся 1-

9,11 классов. 

Май Заместитель 

директора по УВР 

Директор 

 

Классные 

руководители 
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8 I. О выпуске обучающихся 9 класса. 

II. О выпуске обучающейся 11 класса. 

Июнь Директор 

 

 

2.2. План проведения совещаний при директоре на 2016-2017 учебный год. 
№ 

п/п 
Тематика совещаний при директоре 

  

Ответственный Сроки 

1. Санитарно-гигиенический режим и техника 

безопасности труда.  

Директор. Сентябрь 

Распределение функциональных обязанностей 

между членами администрации. 

Директор. 

Организованное начало учебного года (состояние 

учебных кабинетов, пищеблока, 

укомплектованность   кадрами). 

Директор. 

Учебно-методическое обеспечение УВП. Директор. 

2. Адаптация 1, 5 классов Директор. 

Октябрь Наличие инструкций по технике безопасности  на 

рабочем месте учителей, классных руководителей; 

наличие документов, подтверждающих проведение 

инструктажа. 

Директор. 

Соблюдение правил и норм санитарно-

гигиенического режима в школе.  

Медицинский 

работник. 

Мониторинг охвата всеобучем. Сохранность 

контингента обучающихся.  

Зам. директора по 

УВР 

Требования к ведению документации строгой 

отчетности.  Соблюдение единого орфографического 

режима при ведении дневников, тетрадей.  

Зам. директора   по 

УВР. 

Планирование деятельности социально-

психологической службы.  

Социальный 

педагог. 

О планировании спортивно-оздоровительной работы      

в рамках учебной                и кружковой работы.  

Зам. директора   по 

УВР 

Работа школы  по обеспечению безопасности 

обучающихся и сотрудников             в процессе  

образовательной деятельности.  

Директор. 

Организация досуговой деятельности обучающихся 

(допобразование, внеурочная деятельность).  

Зам. директора        

по УВР 

Анализ ВШК за сентябрь. Администрация  

3. Эффективность форм и методов работы с детьми 

«группы риска».  

Зам. директора по 

УВР 

Ноябрь 

Состояние документации по охране труда. Директор 

Анализ проведения школьных олимпиад. Директор. 

Работа школьного сайта. Ответственный. 

Состояние журналов, дневников. Зам. директора по 

УВР 

Каникулярная занятость обучающихся (кружковая 

работа, отработка пропусков, работа с детьми, 

имеющими повышенную мотивацию к учебно-

познавательной деятельности).  

Зам директора      по 

УВР 

 Порядок и организация проведения инструктажей     

с обучающимися во внеурочное время. Анализ 

состояния ведения журналов по ОТ и  ТБ                                    

с обучающимися во внеурочное время.  

Зам директора      по 

УВР 

Анализ ВШК за октябрь. администрация 
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4. Выполнение правил техники безопасности в 

спортивном зале на уроках физкультуры. 

Учитель 

физкультуры 

Декабрь 

О мерах безопасности во время проведения 

рождественских  праздников и зимних каникул. 

Директор 

 О выполнении программ по учебным предметам     и 

выявление причин отставания школьников во 2-ой 

четверти.  

Зам. директора    по 

УВР 

Соблюдение санитарно-гигиенического, теплового, 

светового противопожарного режимов, правил ТБ    

в учебных кабинетах. Режим проветривания 

кабинетов. 

Директор 

Анализ выполнения мероприятия по профилактике 

детского травматизма и пожарной безопасности.

  

Директор. 

Специалист по ОТ 

Результаты контроля за состоянием организации 

дежурства в школе, классах обучающимися    и 

учителями.  

Зам. директора     по 

УВР 

Состояние школьной документации по итогам 1 

полугодия.  

Зам. директора          

по УВР 

 Работа классных руководителей по реализации 

планов воспитательной работы. 

Зам. директора   по 

УВР 

 

Анализ ВШК за ноябрь. администрация 

5.  Анализ посещаемости занятий 1-11 классов Классные 

руководители 

Январь 

Наличие инструкций по технике безопасности и 

своевременность проведения инструктажа. 

Директор 

Состояние физкультурно-массовой работы. Анализ 

работы спортивных секций. 

Зам. директора     по 

УВР 

Анализ занятости во внеурочное время: в 

кружках     и секциях обучающихся, находящихся на 

внутришкольном учете и в социально-опасном 

положении. 

Соц. педагог. 

 Анализ работы по охвату детей горячим питанием.

  

Директор 

О ходе курсовой подготовки и аттестации   

педагогических работников школы. 

Методист 

Анализ ВШК за декабрь. администрация 

6. Реализация плана проведения месячника по военно-

патриотическому воспитанию  

Зам. директора       

по УВР 

Февраль. 

 

Результаты работы социального педагога.  Соц. педагог. 

Изучение нормативно- правовой базы проведения 

государственной (итоговой) аттестации.   

Зам. директора       

по УР 

Анализ проведения и итогов участия в школьных, 

муниципальных предметных олимпиадах. 

Директор 

Эффективность физкультурно-оздоровительных 

мероприятий в режиме учебных и внеклассных 

занятий.  

Зам. директора    по 

УВР 

О результатах проверки состояния преподавания 

предметов регионального компонента учебного 

плана. 

Зам. директора            

по УВР. 

Анализ ВШК за январь. администрация 

7. Работа по подготовке к экзаменам в выпускных 

классах.  

Зам директора по 

УВР 

Март 
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Предварительная тарификация на 2017-2018 

учебный год. 

Директор 

О ходе выполнении мероприятий по подготовке   и 

проведению ГИА, ЕГЭ в текущем учебном году. 

Зам. директора     по 

УВР 

Состояние учебных кабинетов. Директор 

Анализ ВШК за февраль. администрация 

8.  Итоги пробных экзаменов по русскому языку и 

математике 9, 11 классы. 

Зам. директора по 

УВР 

Апрель 

Состояние работы с детьми «группы риска». Социальный педагог 

Планирование работы по организации активного 

отдыха, эффективного оздоровления и занятости 

обучающихся в летний период. 

Директор 

Подготовка школы к новому учебному году: 

ремонтные работы, материально- техническое 

оснащение. 

Директор. 

Состояние дежурства по школе.  Зам директора      по 

УВР 

Анализ ВШК за март. администрация 

9. Анализ внеурочной деятельности,   анализ работы 

педагога-библиотекаря, социального педагога, 

педагога-психолога, преподавателя-организатора 

ОБЖ, классных руководителей, заведующих 

кабинетами. 

Педагог-

библиотекарь, 

учителя-

предметники 

Май 

Анализ методической работы. Методист 

Проверка состояния учебно-материальной базы 

школы. 

Директор 

План проведения ремонтных работ. Директор 

Об оформлении личных дел обучающихся.  Делопроизводитель. 

Санитарно-гигиеническое состояние пришкольного 

участка  в части соблюдения мер пожарной 

безопасности. Организация работ по уборке 

территории, ТБ при проведении работ на 

пришкольном участке. Проведение субботника.  

Зам. директора                       

по УВР. 

О проведении праздника «Последний звонок» в 9 и 

11 классах.  

Зам. директора     по 

УВР. 

 О подготовке итогов работы школы за год, 

составление отчетов, анализ успеваемости, 

оформление портфолио учителей и обучающихся. 

Анкетирование учителей (идеи, взгляды, 

предложения к планированию работы на будущий 

учебный год).  

Директор. 

 О выполнении образовательных программ. 

Объективность выставления оценок, их 

накопляемость. 

Зам. директора        

по УВР 

Анализ ВШК за апрель. администрация 

10. Анализ итоговой аттестации уч-ся 9,11 кл. Директор Июнь 

Выполнение планов и решений за прошедший месяц. 

Перспективное планирование на 2017-2018 учебный 

год администрацией школы. 

Директор. 
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2.3. План работы Управляющего совета на 2016-2017 учебный год. 

№ 

 

Мероприятия Сроки 

проведения 
1 Итоги образовательной деятельности за 2015-16 

учебный год. Задачи работы школы на 2016-2017 

учебный год. 

 

сентябрь 

Организации питания детей. 

Организация социально – значимой деятельности 

обучающихся на учебный год. 

2 Внеурочная занятость обучающихся. декабрь   

 Подготовка и проведение новогодних праздников. 

3 Итоги успеваемости обучающихся школы за 1 

полугодие. 

февраль 

Результаты работы по профилактике безнадзорности 

и правонарушений детей. 

Работа с одаренными детьми. 

4 Организация и проведение итоговой аттестации 

обучающихся 9,11 классов 

май 

 

 

 

 

 

 

Организация летнего отдыха: кадровое, 

материально-техническое, финансовое обеспечение. 

Итоги успеваемости обучающихся за 2 полугодие. 

Организация выпускного вечера. 

Подготовка школы к новому учебному году. 

Содержание учебного плана на 2017 – 2018 учебный 

год 
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III. Методическая работа школы  

на 2016-2017 учебный год. 

3.1. План работы методического совета на 2016 – 2017 учебный год: 

 

Дата Тематика 

Заседание 

первое 

(сентябрь) 

Распределение обязанностей между членами методического совета. 

Экспертиза рабочих программ учителей. 

Подготовка к аттестации педагогических работников. 

Работа с обучающимися, имеющими высокие и низкие учебные 

возможности. 

Заседание 

второе 

(октябрь) 

Организация школьного этапа  предметных олимпиад. 

Создание творческой группы для подготовки к педагогическому совету по 

УВР по теме «Современный урок в условиях введения ФГОС ООО». 

Заседание 

третье 

(январь) 

Итоги организации районных предметных олимпиад. 

Создание творческой группы по подготовке к педагогическому совету по 

теме «Метапредметный подход в обучении  как основное требование  

ФГОС второго поколения». 

Заседание 

четвертое 

(март) 

Работа с обучающимися, имеющими высокие и низкие учебные 

возможности. 

Подготовка к государственной аттестации  9 и 11 классов. 

Заседание 

пятое 

(май) 

Экспертная оценка методической работы школы за 2016 - 2017 учебный 

год 

Подведение итогов аттестации, курсовой системы повышения 

квалификации педкадров школы за 2016 — 2017 учебный год. 
 

3.2. План работы по аттестации педагогических и руководящих работников на 

2016-2017 учебный год. 

 
№ 

п/п 

Мероприятия 

 

Сроки Ответственные 

Цель: создание условий для успешного прохождения педагогическими работниками 

аттестации на соответствие  квалификационной категории. 

Подготовительный этап. 

1 Формирование базы данных по аттестации 

педагогов    

сентябрь Методист 

2 Определение перечня материалов, 

необходимых    для оценки уровня 

квалификации сотрудника школы и 

эффективности его работы. 

Сентябрь  Председатель АК 

3 Подготовка текстов анкет и вопросников        

для собеседования, необходимых для 

оценки профессиональной деятельности 

учителя. 

Сентябрь  Председатель АК   

4 Составление плана-графика сроков 

аттестации педагогов    

Сентябрь 

 

Методист 

5 Изучение нормативных документов по 

организации, формам и процедурам 

аттестации педагогических работников в 

новой форме   

сентябрь Методист 
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6 Проведение консультаций по вопросам 

подачи заявлений для аттестации, формам и 

процедурам проведения аттестации. 

сентябрь Методист 

7 Проведение инструктажа и обучение членов 

аттестационной комиссии. 

Сентябрь  Председатель АК  

Организационный этап 

1  Прием заявлений от сотрудников школы. Сентябрь Председатель АК 

2 Составление списка педагогических 

работников, выходящих на аттестацию по 

плану в текущем году и графика 

прохождения аттестации сотрудниками 

школы. 

 Методист 

3 Оказание методической помощи 

аттестующимся учителям по составлению 

портфолио результатов профессиональной 

деятельности.    

в течение года Методист 

4 Оформление стенда «Аттестация 

педагогических работников» 

Сентябрь Методист 

5 Разработка программы аттестации на 

каждого сотрудника, подавшего заявление, и 

ее корректировка совместно с аттестуемым. 

За 10 дней   Экспертная группа 

6 Формирование экспертной групп в 

соответствии со списком педагогических 

работников, выходящих на аттестацию. 

Октябрь Председатель АК 

Проведение экспертизы 

1 Анализ документации, представленной 

аттестуемым 

 Экспертная группа 

2 Проведение экспертизы профессиональной 

компетенции аттестуемого и результатов его 

педагогической деятельности (в 

соответствии   с формой, заявленной 

аттестуемым):  

- анализ документации (прохождение 

учебных программ, планы индивидуальной 

работы  с обучающимися, кружки), 

- анализ статистических данных (результаты 

экзаменов, медалисты, победители и 

призеры олимпиад, проектная деятельность 

обучающихся и т.д.), 

-  оценка качества подготовки обучающихся 

(по результатам проведения районных 

контрольных работ, окружного 

мониторинга, административного контроля, 

контрольных срезов, итоговых результатов), 

-  посещение уроков и их оценка, 

-  посещение открытых мероприятий, 

-  проведение анкетирования обучающихся, 

родителей, и коллег. 

В течение 10 

дней 

 Экспертная группа 

3 Обобщение результатов экспертизы. В течение 10 

дней 

Экспертная группа 

4 Подготовка экспертного заключения и 

проведение заседания экспертной группы 

для его утверждения. 

 Экспертная группа 
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5 Ознакомление аттестуемого с 

предварительными итогами аттестации. 
 Председатель АК 

Анализ результатов аттестации педагогических работников за год (июнь) 

1 Подведение итогов работы АК за год. 

Выступление на школьном педсовете. 

Май Председатель АК 

 

3.3.План повышения квалификации на 2016-2017 учебный год. 

 
Мероприятия Сроки 

Оказать  индивидуальную методическую помощь в выборе 

программ тематического планирования 

август 

Сформировать электронную базу данных по прохождению 

курсовой подготовки педагогами школы за последние 3 года 

сентябрь 

Составить перспективный план   повышения квалификации 

педагогов школы 

сентябрь 

Оформить заявки на прохождение курсов повышения 

квалификации, краткосрочных, модульных, дистанционных курсов 

По мере 

необходимости 

Формировать базу данных по самообразованию педагогов (работа 

над методической темой: сроки, обобщение опыта), оказывать 

помощь в составлении плана самообразования 

Сентябрь-октябрь 

 

Организовать участие педагогов в конкурсах муниципального, 

регионального  уровней 

 

В течение года 

Организовать участие педагогов в территориальных, 

муниципальных и окружных семинарах, вебинарах, конференциях 

В течение года 

Способствовать распространению опыта работы учителей через 

публикации в предметных журналах, Интернет-ресурсах и др.  

В течение года 
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IV. Учебная деятельность. 
 

 4.1. Контроль за работой по ведению ФГОС ООО в 2016 – 2017  учебном году 

(второй год): 
 

№ 

п/п 

Объекты контроля Ответственн

ый 

Сроки Подтверждение 

выполнения 

(документы) 

Нормативно- правовое обеспечение введения ФГОС ООО 

1 Разработка и утверждение учебного 

плана ОУ, организация его 

исполнения 

Зам. дир. по 

УВР 

Август - 

сентябрь 

Наличие 

учебного плана, 

приказа об 

утверждении и 

исполнении 

2 Разработка рабочих программ 

школы  с учетом Примерных 

программ по учебным предметам, 

курсам обязательной части 

учебного плана 

Учителя- 

предметники 

Август - 

сентябрь 

Наличие 

программ по 

учебным 

предметам 

 

 
3 Разработка и утверждение 

программ внеурочной деятельности 

в школе  

Зам. дир. по 

ВР 

Август - 

сентябрь 

Наличие 

программного 

документа, 

приказ об 

утверждении 

программы 

внеурочной 

деятельности 

Финансово- экономическое обеспечение введения ФГОС ООО 

4 Корректировка объема расходов, 

необходимых для реализации ООП 

и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их 

формирования 

Директор 

школы 

В течение 

учебного 

года 

Информация об 

объемах 

расходов 

Организационное обеспечение введения ФГОС ООО 

5 Сбор заявлений для изучения 

образовательных потребностей и 

интересов обучающихся 

начального и основного общего 

образования и запросов родителей 

по использованию часов 

вариативной части учебного плана, 

включая внеурочную деятельность 

Зам. дир. по 

УВР 

Сентябрь для проведения 

стартовой 

диагностики в 5-

х классах в 2016-

2017 уч. году 

Создание кадрового обеспечения введения ФГОС ООО 

6 Организация прохождения 

повышения квалификации учителей 

5,6-х классов (по мере введения 

ФГОС ООО) 

методист В течение 

учебного 

года 

План 

мероприятий, 

ориентированны

х на решение 

вопросов 

введения ФГОС 

ООО 

Создание информационного обеспечения введения ФГОС ООО 
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7 Информирование участников 

образовательной деятельности и 

общественности по ключевым 

позициям ведения ФГОС ООО 

Зам. дир. по 

УВР 

В течение 

учебного 

года 

Размещении 

информации на 

сайте 

8 Использование школой 

информационных ресурсов (сайт, 

Интернет-страничка и т.д.) для 

доступа участников 

образовательной деятельности к 

информации, связанной с 

реализацией ООП 

Зам. дир. по 

УВР 

В течение 

учебного 

года 

Адреса 

информационны

х ресурсов 

Создание материально- технического обеспечения введения ФГОС ООО 

9 Оснащение школьной библиотеки 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами по 

всем учебным предметам учебного 

плана ООП ООО 

Педагог-

психолог 

В течение 

учебного 

года 

Наличие 

информации об 

оснащении 

10 Организация доступа к ЭОР, 

размещенным в федеральных и 

региональных базах данных 

Зам. дир. по 

УВР 

В течение 

учебного 

года 

Наличие доступа 

11 Обеспечение  контролируемого 

доступа участников 

образовательной деятельности к 

информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет 

Зам. дир. по 

УВР 

В течение 

учебного 

года 

Наличие доступа 

 

4.2. План работы с  обучающимися, имеющими повышенный  уровень 

 учебно-познавательной деятельности. 
№ 

п/п 
Содержание работы Сроки Ответственные 

1. 

Формирование банка данных  обучающихся 

имеющих высокий уровень учебно- познавательной 

деятельности. 
сентябрь 

зам.директора 

по УВР 

руководители 

МО 

2. 

Психологическое тестирование, выявление уровня 

развития познавательной, мотивационной сфер 

обучающихся, степени одаренности обучающихся. 

октябрь 

педагог-

психолог (по 

согласованию) 

3. 

Организация школьного этапа предметных 

олимпиад, формирование списков на участие 

в  муниципальных предметных олимпиадах. 

Сентябрь-

октябрь 

зам.директора 

по УВР 

 

4. 

Формирование групп обучающихся для проведения 

профильной школы. Составление расписания 

профильной школы. 

ноябрь 

зам. директора 

по УВР 

руководители 

МО 

5. 

Выявление обучающихся, возможных претендентов 

на награждение медалями «За успехи в учении», 

аттестатами с отличием. 

конец апреля 

Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

МО 

6. 
Осуществление сравнительного анализа учебной 

успеваемости детей, обучающихся на «4» и «5», 

определение направлений коррекционной работы. 

по итогам 

четверти 

зам. директора 

по УВР 

руководители 

МО 
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7. 

Создание условий, обеспечивающих  тесную 

взаимосвязь учебной деятельности с системой 

дополнительного образования через школьные и 

внешкольные кружки, секции. 

в течение 

года 

зам. директора 

по УВР 

руководители 

МО 

8. 
Организация участия школьников в различных 

конкурсах 

в течение 

года  

зам. директора 

по УВР 

руководители 

МО 

9 
Анализ работы со способными обучающимися, 

перспективы в работе на 2017-2018уч. год. 
апрель 

зам. директора 

по УВР 

руководители 

МО 

10 
Участие в научно-практической конференции «Шаг 

в будущее» 

Январь, 

апрель 

зам. директора 

по УВР 

 

 

4.3.План мероприятий по подготовке к государственной итоговой 

аттестации. 
                                        
Цели: 
1. Грамотная организация работы школы по подготовке к итоговой аттестации 

выпускников в форме ЕГЭ, ГИА. 

2. Формирование базы данных по данному направлению: 

- потребности обучающихся, их учебные и психологические возможности и 

способности; 

- методическое и психологическое обеспечение подготовки. 

3. Обеспечение обучающихся, их родителей и учителей своевременной информацией. 

  

  

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки исполнения Ответственный 

исполнитель 

 I. Организационные вопросы. 
1. Подготовка папки с нормативно-

правовыми документами по 

государственной итоговой аттестации. 

Сентябрь-

декабрь 2016 г. 

Директор 

2. Подготовка и создание информационной 

базы данных о выпускниках 9 и 11 класса 

в 2016-2017 уч.году. 

Сентябрь – 

декабрь 2016 

Заместитель директора 

по УВР 

3. Подготовка списка обучающихся 9 и 11 

классов с указанием в них выбранных 

предметов для сдачи государственной 

итоговой аттестации. 

Ноябрь 2016г., 

Январь 2017 г. 

Заместитель директора 

по УВР 

4. Организация информационного стенда 

для обучающихся и родителей с 

материалами для экзаменов: 

 Приказ о допуске обучающихся к 

экзаменам; 

 Списки обучающихся, сдающих 

экзамены; 

 Расписание экзаменов; 

 Графики проведения консультаций; 

 План подготовки к 

государственной  итоговой аттестации. 

Февраль – 

 май 2017г. 

Заместитель директора 

по УВР 
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5. Приобретение  необходимой 

методической литературы по вопросам 

проведения ОГЭ и ЕГЭ, сборников для 

обучающихся с вариантами КИМов для 

подготовки к экзаменам, бланков для 

осуществления тренировок и их 

заполнения. 

Февраль  

2017г. 

Педагог-библиотекарь, 

заместитель директора 

по УВР 

6. Составление и утверждение графика 

консультаций по подготовке к экзаменам. 

Январь  

2017г. 

Заместитель директора 

по УВР, 

учителя–предметники 

7. Оформление документов на 

предоставление щадящего режима на 

итоговой аттестации обучающимся с ОВЗ.  

Март 

 2017г. 

Заместитель директора 

по УВР 

8. Подготовка приказов по вопросам 

завершения учебного года, организации и 

проведения аттестации обучающихся 

выпускного класса. 

Май  

2017 г. 

Директор 

9. Создание комиссии по заполнению 

бланков аттестатов. 

Май 2017 г. Заместитель директора 

по УВР 

10. Подготовка и проведение праздника 

«Последнего звонка». 

Май  

2017г. 

Заместитель директора 

по УВР 

11. Проверка ведения классных журналов. Май  

2017г. 

Заместитель директора 

по УВР 

12. Завершение оформления личных дел 

выпускников основной школы, 

подготовка ведомостей для выписки 

аттестатов. Сверка отметок в сводной 

ведомости, протоколов итоговой 

аттестации выпускников, отметок, 

занесенных в книгу выдачи документов об 

образовании. 

Июнь 2017 г. Заместитель директора 

по УВР 

16. Заполнение аттестатов об основном и 

среднем общем образовании, оформление 

книг выдачи аттестатов, личных дел 

выпускников. 

Июнь 2017 г. Заместитель директора 

по УВР 

17. Проведение торжественной линейки с 

вручением аттестатов об основном общем 

и среднем общем  образовании. 

Июнь  

2017 г. 

Заместитель директора 

по УВР 

18. Проведение выпускных торжеств. Июнь  

2017г. 

Классный 

руководитель 9,11 

классов. 

19. Подготовка и сдача отчета в комитет по 

образованию об итогах учебного года 

(выпуск, результаты ОГЭ и ЕГЭ). 

Июнь 

2017г. 

Директор 

 II. Работа с педагогическим коллективом. 
1 Заседание педагогического совета: 

1. Ознакомление педагогов с планом по 

подготовке и проведению 

государственной  итоговой 

аттестации в 2016-2017 уч.г. 

Обсуждение уровня ЗУН  обучающихся по 

итогам экзаменов прошлого учебного года. 

Август 2016г. Заместитель 

директора по УВР 
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2.  Заседание педагогического совета: 

1. Ознакомление с Положением о 

государственной итоговой аттестации 

выпускников общеобразовательных  

учреждений Российской Федерации, другими 

нормативными актами, регламентирующими 

порядок проведения итоговой аттестации. 

По мере 

поступления 

документации. 

Заместитель 

директора по 

УВР, кл. 

руководитель 9,11 

класса 

3. Организация уголков «Как подготовиться к 

экзаменам» с рекомендациями обучающимся: 

 Формы проведения государственной 

итоговой аттестации (по предмету); 

Советы и рекомендации; 

Февраль – март 

2017 

Кл. руководитель 

9,11 класса, 

учителя-

предметники 

4. Заседание педагогического совета: 

1. О проведении государственной 

итоговой аттестации выпускников в 

2016-2017 уч.г. 

Январь 

 2017 г. 

Заместитель 

директора по УВР 

5. Заседание педагогического совета: 

Об утверждении экзаменов по выбору  в 9 

и 11 классе. 

Февраль 2017г. Заместитель 

директора по УВР 

6. Заседание педагогического совета: 

1. О допуске к государственной 

итоговой аттестации выпускников 

школы. 

Май 2017 г. Заместитель 

директора по УВР 

7. Завершение оформления личных дел 

выпускников школы, подготовка ведомостей 

для выписки аттестатов. Сверка отметок в 

сводной ведомости, протоколов итоговой 

аттестации выпускников, отметок, 

занесенных в книгу выдачи документов об 

образовании. 

Май 2017 г. Заместитель 

директора по УВР 

8. Заседание педагогического совета: 

1. Выпуск обучающихся школы в 2016-

2017 уч.г. 

Июнь 2017 г. 

 

Кл. руководитель 

9,11 класса. 

 III. Работа с родителями. 
1 Проведение родительского собрания: 

1. Положение о государственной итоговой 

аттестации выпускников 9,11  класса. 

2. Порядок проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников: 

3. Порядок выдачи аттестатов. 

по мере 

поступления 

документации 

2017г. 

Кл. руководитель 

9,11 класса. 

2 Внесение изменений в районный банк 

организаторов тестирования в аудиториях (ППЭ) и 

дежурных в рекреациях, организация их обучения. 

Консультирование учителей-предметников, 

классных руководителей по актуальным 

проблемам научно-методического сопровождения 

ОГЭ и ЕГЭ. 

Март – май 

2015 г. 

Заместитель 

директора по УВР 

3 Классные родительские собрания в 9  11 класса с 

целью ознакомления с расписанием экзаменов, 

консультаций.  

Апрель 2017г. кл. руководитель 

9,11 класса, 

учителя-

предметники. 
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4 Создание группы родительского актива по 

проведению выпускного вечера. 

Май 2017г. Кл. руководитель 

9 класса, 

заместитель 

директора по УВР 

5 Торжественные родительские собрания для 

выпускников 9 и 11 класса с вручением 

аттестатов. 

Июнь 2017г. Кл. руководитель 

9 класса, 

заместитель 

директора по УВР 

 

 III. Работа с обучающимися. 

1. Сбор заявлений с обучающихся 9 и 11 

класса о выборе выпускниками 

предметов для проведения 

государственной итоговой аттестации. 

Ноябрь 2016г., 

Январь 2017 г. 

Заместитель 

директора по УВР 

2. Классные часы для обучающихся 9 и 11 

класса с целью ознакомления  с 

Положением о государственной 

итоговой аттестации выпускников 

общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации, с Положением о 

золотой и серебряной медалях «За 

особые успехи в учении», о похвальной 

грамоте «За особые успехи в изучении 

отдельных предметов», другими 

нормативными правовыми актами, 

регулирующими порядок проведения 

итоговой аттестации. 

По мере 

поступ 

ления 

документа 

ции 2017 г. 

Заместитель 

директора по УВР 

3. Проведение классных часов для 

обучающихся 9 и 11  класса с целью 

ознакомления с нормативной базой, 

регламентирующей проведение ОГЭ и ЕГЭ, 

процедурой ОГЭ и ЕГЭ, вариантами КИМов 

и бланками ОГЭ и ЕГЭ. 

Январь -май 

2017 г. 

Заместитель 

директора по УВР 

4. Проведение репетиционных экзаменов по 

предметам в форме ОГЭ для выпускников 9 

класса и в форме ЕГЭ для выпускницы 11 

класса. 

Март-май 2017 

г. 

Заместитель 

директора по УВР 

5. Ознакомление обучающихся 9 и 11 класса  с 

расписанием экзаменов. 

Январь 2017 г. Заместитель 

директора по УВР 

6. Вручение аттестатов об основном и среднем 

общем  образовании.  

Июнь  

2017 г. 

Заместитель 

директора по УВР 

4.4. План подготовки и проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 2-10 классов в 2016-2017 учебном году. 
 

Промежуточная аттестация проводится с целью оценки: 

  эффективности изучения предметов общеобразовательного цикла; 

 Соответствия уровня сложности учебного материала учебно-познавательным 

возможностям обучающихся; 

 Уровня эффективности учебной деятельности обучающихся на основании принятых 

критериев; 

 Соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям государственных 

образовательных стандартов, глубины и прочности полученных знаний, их 

практического применения. 
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№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Заседание педагогического совета: 

 

1. О проведении промежуточной 

аттестации обучающихся 2-10 

классов в 2016-2017 учебном году. 

2. Об утверждении аттестационной 

комиссии для проведения 

промежуточной аттестации 

обучающихся 2-10 классов. 

 

Март 2017г. Зам. дир. по 

УВР 

2 Проведение классных родительских 

собраний в 2-10 классах с единой повесткой  

«О проведении промежуточной аттестации».  

 

Апрель 2017г. Зам. дир. по 

УВР 

3 Заседание педагогического совета: 

О допуске обучающихся 2-10 классов к 

промежуточной аттестации в 2016-2017 

учебном году. 

Апрель  

2017г. 

Зам. дир. по 

УВР 

4 Составление расписания экзаменов 

промежуточной аттестации обучающихся 2-

10 классов. 

 

Май 2017г. Зам. дир. по 

УВР 

5 Проверка готовности материалов к 

проведению промежуточной аттестации 

учащихся 2-10 классов. 

Май 2017г. Зам. дир. по 

УВР 

6. Заседание педагогического совета: 

1. Итоги 2016-2017 учебного плана. 

2. Итоги проведения промежуточной 

аттестации обучающихся 2-10 

классов. 

3. Награждение обучающихся 2-10 

классов по итогам 2016-2017 

учебного года. 

Май-август 

2017г. 

Зам. дир. по 

УВР 

 

4.5. Работа со слабоуспевающими обучающимися. 
Направление 

работы 

                Содержание 

работы 

   Формы и 

методы 

    Сроки 

1. Своевременное 

    выявление 

слабоуспевающих 

обучающихся.  

1. Целенаправленное 

наблюдение за учебной 

деятельностью 

обучающихся начальной    

школы, диагностические 

исследования. 

2. Мониторинг ЗУН 

обучающихся основной и 

средней школы. 

Посещение 

уроков. 

 Контрольные 

работы. 

 Контрольные 

работы. 

в течение 

     года 
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2. Создание 

оптимальных 

    условий для 

обучения   

слабоуспевающих и 

неуспевающих 

обучающихся. 

 

1. Выявление пробелов в 

знаниях обучающихся и 

определение путей их 

устранения. 

2. Организация 

индивидуально-групповых  

занятий. 

3. Оказание социально-

психологической 

    помощи данной категории 

обучающихся. 

Наблюдение, 

анкетирование, 

выявление и 

обобщение опыта 

по 

проблеме. 

Наблюдение, 

контроль 

за посещаемостью. 

 

3. Работа с семьей. 

 

1.Организация 

взаимодействия и 

сотрудничества с семьями 

неуспевающих и 

слабоуспевающих детей. 

 

2. Родительские лектории 

 

3. Посещение семей 

администрацией, классными 

руководителями, 

социальным педагогом. 

Индивид.  

собеседования. 

Социально-

психологическая 

помощь. 

Посещение семей 

Родительские 

собрания. 

 

 

4. Работа с 

учителями и 

классными 

руководителями. 

 

1.  Организация работы 

классных руководителей с 

неуспевающими и 

слабоуспевающими 

школьниками. 

 

2. Организация 

индивидуальных отчетов  

учителей-предметников по 

итогам каждой четверти. 

Посещение 

уроков. 

  Индивидуальные 

 отчеты. 

Самоанализ. 

 

 

5. Организация 

воспитательной 

работы со 

слабоуспевающими 

и неуспевающими. 

 

1. Привлечение 

обучающихся в школьные 

кружки и секции, развитие 

творческой личности 

каждого ребенка. 

 

2. Проведение малых 

педагогических советов, 

советов профилактики, 

КДН. 

Индивидуальная  

     работа кл.        

      руководителей, 

руководителей 

секций. 

Профилактические 

беседы 

 

В течение 

года 
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6. 

Административный 

контроль за 

слабоуспевающими 

школьниками. 

 

1. Наблюдение за 

успеваемостью и 

посещаемостью уроков 

данной категорией 

обучающихся, проведение 

контрольных работ. 

2. Проведение 

профилактических бесед с 

обучающимися и их 

родителями. 

3. Проведение совета 

профилактики. 

Собеседование, 

анализ 

документации, 

собеседования с 

классными 

руководителями 

 

В течение 

года 

7. Работа с детским 

садом. 

 

1. 1.Проведение 

диагностики развития 

дошкольников. 

2. 2.Контроль  за 

посещаемостью ДОУ 

3. 3.Предшкольная 

подготовка. 

Диагностические 

исследования, 

наблюдение, 

собеседование 

 

Апрель-

май 

8. Информационная 

работа 

1. Своевременное 

информирование родителей 

об успеваемости 

обучающихся классными 

руководителями и 

учителями-предметниками. 

Эффективная работа с ЭКЖ. 

Персональная 

информация. 

В течение 

года 

 

 

4.6. План по предпрофильной подготовке на 2016-2017 учебный год. 

Цель предпрофильного образования школы:  создать образовательное 

пространство, способствующее самоопределению учащихся девятого  

класса. 

Задачи: 

1. Осуществлять комплексную работу с обучающимися  по 

обоснованному и жизненно важному выбору дальнейшего пути обучения 

через организацию курсов по выбору, информационную работу и 

профильную ориентацию. 

 
2. Сформировать у школьников умение объективно оценивать свои 

способности к обучению по различным профилям, осуществлять выбор 

профиля, соответствующего способностям и интересам. 

 

3. Сформировать готовность школьников прикладывать усилия для 

получения качественного образования, т.е. высокий уровень учебной 

мотивации на обучение по избранному профилю. 

№ 

п/п Содержание мероприятий Сроки 
Ответственны

е 



 23 

 1. Мероприятия для обучающихся   

1. 
Организация работы спецкурсов   

в  9-ом   классе (утверждение рабочих программ, 

расписания). 

Август-

сентябрь 

Зам.директора по 

УВР  

 

2. 
Диагностика жизненного и профессионального 

самоопределения обучающихся 9-го класса. 

Октябрь, 

апрель 

Зам.директора по 

УВР  

 

3. 
Микроисследование по определению степени 

удовлетворенности спецкурсами для обучающихся 9-

го класса. 

Декабрь 

Зам. директора по 

УВР  

 

4. 
Анкетирование обучающихся 8-х классов. (цель: 

выявление предпрофильной направленности 

обучающихся). 

Февраль,  

   май  

            

Зам. директора 

по УВР  

5. 
Презентация спецкурсов для обучающихся 8-х 

классов (цель: информирование о содержании 

спецкурсов). 

Апрель-

май 

Учителя-

предметники 

6. 
Выбор экзаменов обучающимися 9-х классов (цель: 

формирование индивидуальной образовательной 

траектории)  

Февраль-

апрель 

Зам. директора 

по УВР  

7.      

         

     

Социально-психологическое индивидуальное 

консультирование, профконсультирование в рамках 

программы профориентации обучающихся 8-10 

классов. 

В течение 

года  
Педагог-психолог 

8. 
Серия классных часов в 9-ом классе: « Я и мой выбор 

профессии» (цель: формирование образовательной 

траектории выпускника) 

В течение 

года 

Классный 

руководитель 

9. 
Участие в конкурсах, олимпиадах, конференциях, 

выставках различного уровня (цель: создание 

условий для самореализации). 

В течение 

года 

Учителя-

предметники 

10.    

         
Размещение информации по реализации 

предпрофильной подготовки на школьном сайте. 

В течение 

года 

Зам.директора по 

УВР, лаборант  

 

11. 
Осуществление информационной  работы с 

обучающимися 9-го класса (цель: формирование 

образовательной траектории выпускника). 

В течение 

года Зам.директора по 

УВР  

 

 
2. Нормативно-правовое обеспечение 

предпрофильной подготовки 

  

1. 
Разработка  программ элективных курсов  согласно 

изученным образовательным потребностям и 

запросам учащихся и родителей 9-10-х классов. 

Август-

сентябрь 

Руководители 

МО, учителя-

предметники 

2. 
Разработка учебного плана  на 2017-2018 учебный 

год. 

Август-

сентябрь  

Зам.директора по 

УВР  
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3. Методическое обеспечение предпрофильной 

подготовки. 

  

1. 
Организация процесса повышения квалификации 

учителей-предметников и педработников школы. 

В течение 

года 
методист  

2. 

Анкетирование учителей 8-ого класса  

(цель: удовлетворенность содержанием и 

организацией предпрофильной подготовки, 

профильного обучения). 

Май 
Зам. директора по 

УВР  

4. 
Сбор информации для стенда по профориентации 

«Мир профессий». 

Сентябрь-

декабрь 

Зам.директора по 

УВР  

 

 
4. Контрольно-аналитическое сопровождение 

предпрофильной подготовки. 
  

1.      

         

     

Анализ результатов работы по предпрофильной 

подготовке учащихся за 2015-2016 учебный год. 
Июнь Директор 

2. Классно-обобщающий контроль 9-х классов. Февраль Администрация 

3. 
Тематический контроль  «Качество преподавания 

предметно-ориентированных, ориентационных 

курсов в 9-х классах». 

Декабрь 
Зам. директора по 

УВР  

4. 
Исследование по определению степени 

удовлетворенности предпрофильной подготовкой 

обучающимися 9-х классов. 

  Апрель 
Зам. директора по 

УВР  

 5. Мероприятия  для родителей.   

1. 

Родительские собрания обучающихся 8,9-х классов (в 

соответствии со спецификой этапа); цель-

ознакомление родителей с организацией и ходом 

предпрофильной подготовки в школе. 

В течение 

года 

Зам. по УВР 

классные 

руководители 

2. 
Анкетирование родителей обучающихся 9-ого класса 

(цель: определение планов семьи по дальнейшему 

обучению детей и выбор профиля обучения).  

Ноябрь-

декабрь 

Зам. директора по 

УВР, классный 

руководитель 

3. 

Социально-психологическое индивидуальное 

консультирование родителей по профессиональному 

самоопределению обучающихся (цель: рекомендации 

на основе проведенных диагностик). 

В течение 

года ( по 

графику) 

Педагог-психолог 

4. 
Анкетирование родителей обучающихся 8-х классов 

(цель: определение планов семьи, формирование 

социального заказа) 

Апрель-

май 

Зам. директора по 

УВР  
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V.Воспитательная деятельность. 

Тема воспитательной работы в школе: 

«Управление качеством обучения, воспитания и развития обучающихся на 

основе реализации ФГОС нового поколения» 

 

Цель: создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, 

творческих,  личностных  качеств обучающихся, их социализации и адаптации 

в обществе на основе принципов самоуправления. 

Задачи: 1) Вовлечение каждого ученика школы в воспитательную 

деятельность; 

                   2) Развитие у обучающихся самостоятельности, ответственности, 

инициативы, творчества; 

                   3) Развитие физически здоровой личности.  

                   4) Создание ситуации «успеха» для каждого ученика. 

       5)Повышение уровня профессиональной культуры и педагогического 

мастерства учителя для   сохранения стабильно положительных    результатов в 

обучении и воспитании обучающихся. 

Направление 

воспитательной 

работы 

Задачи работы по данному направлению 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Формировать у обучающихся такие качества, как 

долг, ответственность, честь, достоинство, 

личность. 

2) Воспитывать любовь и уважение к традициям 

Отечества, школы, семьи. 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1) Формировать у обучающихся такие качества как: 

культура поведения, эстетический вкус, уважение 

личности. 

2) Создание условий для развития у обучающихся 

творческих способностей. 

Интеллектуальное 

воспитание 

1) Развивать у обучающихся качества: активность, 

ответственность, самостоятельность, инициатива. 

 

Физкультурно-

оздоровительное, 

просветительское 

воспитание 

1) Формировать у обучающихся культуру сохранения 

и совершенствования собственного здоровья. 

2) Популяризация занятий физической культурой и 

спортом. 

3) Пропаганда здорового образа жизни.  

4) Изучение обучающимися природы и истории 

родного края. 

5) Формировать правильное отношение к окружающей 

среде. 

6) Проведение природоохранных акций. 
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5.1. Общешкольные мероприятия на 2016-2017 учебный год 

1.Гражданско-патриотическое воспитание 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Категория 

участников 

Ответственные 

исполнители 

 4 5  6 

1 День народного единства  Октябрь 

2016  

1-9,11 

классы 

Зам. директора по 

УВР, кл.рук. 

2 День Неизвестного солдата 03 декабря 

2016  

1-9,11 

классы 

Зам. директора по 

УВР, кл.рук. 

3 Участие в молодежно-патриотической 

акции «День призывника». 

15 ноября 

2016 

8,9 классы Зам. дир. по УВР, 

препод.-орг.ОБЖ 

4 Проведение мероприятия, посвященного 

100-летию со дня рождения Героя соц. 

Труда, Героя России генерал-лейтенанта 

Калашникова М.Т. 

Ноябрь 

2016 

7-9,11 

классы 

Зам. директора по 

УВР, учитель 

истории 

5 Открытый урок, посвященный 120-

летию со дня рождения Маршала 

Советского Союза Г.К.Жукова. 

01 декабря 

2016 

7-9,11 

классы 

Зам. дир. по УВР, 

учитель истории  

6 Праздничные мероприятия, 

посвященные Дню ХМАО-Югры  

До 10 

декабря 

2016 

1-9,11 

классы 

Зам. директора по 

УВР, кл.рук. 

7 Месячник, посвященный Дню 

Защитника Отечества 

23 января – 

22 февраля 

2017 

1-9,11 

классы 

Зам. дир. по УВР, 

преп.-орг. ОБЖ, 

учитель физ-ры, 

кл.рук. 

8 Проведение мероприятия, посвященного 

30-летию вывода советских войск из 

Афганистана 

15 февраля 

2017 

5-9,11 

классы 

Зам. директора по 

УВР, кл.рук. 

9 Участие во Всероссийской акции 

«Рекорд Победы» 

Апрель-

Май 2017 

1-9,11 

классы 

Зам. директора по 

УВР, кл.рук. 

10 Участие во Всероссийской акции 

«Рассвет Победы» 

Апрель-май 

2017 

1-9,11 

классы 

Зам. директора по 

УВР, кл.рук. 

11 Проведение митинга, посвященного 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг. 

09 мая  

2017 

1-9,11 

классы 

Зам. директора по 

УВР, кл.рук. 

12 Участие во Всероссийской акции 

«Народная Победа» 

Май 1-9,11 

классы 

Зам. директора по 

УВР, кл.рук. 

13 Участие во Всероссийской акции 

«Бессмертный полк» 

Май 1-9,11 

классы 

Зам. директора по 

УВР, кл.рук. 

14 Участие во Всероссийской акции «Свеча 

Памяти» 

Май 1-9,11 

классы 

Зам. директора по 

УВР, кл.рук. 

15 Участие во Всероссийской акции 

«Георгиевская ленточка» 

22 апреля-

09 мая 

1-9,11 

классы 

Зам. директора по 

УВР, кл.рук. 

16 Участие во Всероссийской акции 

«Письма Победы» 

18 апреля-

09 мая 2017 

1-9,11 

классы 

Зам. директора по 

УВР, кл.рук. 

17 Акция «Россия – Родина моя», 

посвященная Дню России (12 июня) 

 

Май 2017 1-9,11 

классы 

Зам. директора по 

УВР, кл.рук. 

18 Легкоатлетический кросс, посвященный 

Дню Победы 

Май 2017 1-9,11 

классы 

Зам. дир. по УВР, 

учитель физ-ры, 

кл.рук. 

19 Выставки гражданско-патриотической 

направленности 

 

В течение 

года 

1-9,11 

классы 

Педагог-

библиотекарь 
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2. Нравственно-эстетическое воспитание 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнени

я 

Категория 

участников 

Ответственные 

исполнители 

1 День знаний. 01 

сентября 

1-11 классы Заместитель директора по 

УВР 

2 Осенний бал Сентябрь-

октябрь 

1-11 классы Заместитель директора по 

УВР 

3 День учителя. День 

самоуправления. 

октябрь 1-11 классы Заместитель директора по 

УВР 

4 День толерантности 16 ноября 5-11 классы Заместитель директора по 

УВР, соцпедагог 

5 День Матери 25 ноября 1-11 классы Заместитель директора по 

УВР, кл.руководители 1-11 

классов 

6 Урок Доброты, приуроченный к 

Международному дню 

инвалидов 

02 декабря  1-11 классы Кл. руководители 1-11 

классов 

7 25 лет со дня образования 

Содружества Независимых 

Государств (25 декабря) 

26 декабря 5-11 классы Заместитель директора по 

УВР, учитель истории 

8 День Конституции Российской 

Федерации 

12 декабря  5-11 классы Заместитель директора по 

УВР, учитель истории, 

обществознания 

9 Конкурс рисунков «Мир – основа 

жизни на земле» 

19-23 

декабря 

1-4 классы Заместитель директора по 

УВР, кл.руководители 1-4 

классов 

10 Новогодние торжества 25-28 

декабря 

1-11 классы Заместитель директора по 

УВР, кл.руководители 1-11 

классов 

11 Международный день памяти 

жертв Холокоста (27 января) - 

линейка 

27 января  1-11 классы Заместитель директора по 

УВР, кл. руководители 5-

11 классы 

12 Час общения «Кто такой 

воспитанный человек?» 

февраль 8-9,11 класс Кл. руководители 8-9,11 

классов 

13 Международный женский день 07 марта 1-11 классы Заместитель директора по 

УВР, кл.руководители 1-11 

классов 

14 День смеха 01 апреля (дискотека, 

конкурсы) 

30 марта 1-11 классы Заместитель директора по 

УВР, кл.руководители 1-11 

классов 

15 День славянской письменности 24 мая 1-11 классы Заместитель директора по 

УВР, кл.руководители 1-11 

классов 

16 Последний звонок 25 мая 4,9,11 

классы 

Заместитель директора по 

УВР, кл.руководители  

17 Международный день защиты 

детей 

01 июня 1-11 классы Заместитель директора по 

УВР, кл.руководители 1-11 

классов 

18 День русского языка – 

Пушкинский день России 

06 июня 1-11 классы Заместитель директора по 

УВР, кл.руководители 1-11 

классов 

18 День России 12 июня Летняя 

площадка 

 

Начальник лагеря 

 День памяти и скорби 22 июня Летняя 

площадка 

 

Начальник лагеря 
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3. Интеллектуальное воспитание 

1 Урок знаний Сентябрь 1-11 классы Кл. руководители 

2 Формирование групп для кружков 

по интересам, секциям  

Сентябрь 1-11 классы Педагоги ДО 

3 Неделя биологии, химии Сентябрь 5-11 классы Заместитель директора 

по УВР, учитель-

предметник 

4 Неделя английского языка Октябрь 5-11 классы Заместитель директора 

по УВР, учитель-

предметник 

5 Неделя математики Ноябрь 5-11 классы Заместитель директора 

по УВР, учитель-

предметник 

6 Неделя географии Декабрь 5-11 классы Заместитель директора 

по УВР, учитель-

предметник 

7 Неделя истории, обществознания Январь 5-11 классы Заместитель директора 

по УВР, учитель-

предметник 

8 Неделя физики, информатики Февраль 5-11 классы Заместитель директора 

по УВР, учитель-

предметник 

9 Неделя технологии 

Неделя начальных классов 

Март 1-11 классы Заместитель директора 

по УВР, учитель-

предметник 

10 Неделя детской книги,  Неделя 

русского языка и литературы 

Апрель 1-11 классы Заместитель директора 

по УВР, учитель-

предметник, педагог-

библиотекарь 

11 День космонавтики 12 апреля  1-11 классы Заместитель директора 

по УВР, 

кл.руководители 

12 Неделя ИЗО, музыки Май 5-8 классы Заместитель директора 

по УВР, учитель-

предметник 

13 Всероссийская олимпиада 

школьников 

Октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

4-11 классы Директор 

14 День правовой помощи 18 ноября 5-11 классы Заместитель директора 

по УВР, соцпедагог 

15 Неделя энергосбережения 21-26 

ноября 

1-11 классы Заместитель директора 

по УВР 

16 250 лет со дня рождения 

Н.Карамзина – выставка в 

библиотеке 

12 декабря 5-11 классы Педагог-библиотекарь 

4.Физкультурно-оздоровительное, просветительское 

1 Акция «Внимание, дети!» сентябрь 1-11 классы Заместитель директора 

по УВР 

2 Инструктажи по теме «Правила 

поведения на водных объектах» 

сентябрь 1-11 классы Заместитель директора 

по УВР, 

кл.руководители 

3 Социально-психологическое 

тестирование по выявлению 

раннего употребления ПАВ и ПВ 

октябрь 5-11 классы Директор 

4 Акция «Шагающий автобус» октябрь Команда 

ЮИД 

Руководитель команды 

ЮИД 

5 День памяти жертв ДТП (классные 

часы) 

ноябрь 1-11 классы Кл.руководители 
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6 Акция «Сетевичок» (урок 

интернетбезопасности) 

Ноябрь до 

01 декабря 

5-11 классы Учитель информатики 

7 1 декабря – международный день 

борьбы со СПИДом 

Декабрь 5-11 классы Заместитель директора 

по УВР, 

кл.руководители 

8 День здоровья в рамках месячника 

защитника Отечества 

Февраль 1-11 классы Заместитель директора, 

учитель физкультуры 

9 Конкурс стенгазет «Мир без 

наркотиков» 

март 1-11 классов Заместитель директора 

по УВР, 

кл.руководители 1-9,11 

классов. учитель ИЗО 

10 Всероссийский день здоровья 7 апреля 1-11 классы Заместитель директора 

по УВР, учитель 

физкультуры 

11 Легкоатлетический кросс, 

приуроченный ко Дню Победы 

май 1-11 классы Директор, учитель 

физкультуры 

 

5.2. Работа по профориентации. 
№ 

п/п 
Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1.Организационная работа в школе 

1 Оформление уголка по профориентации 

(например, «Твоя профессиональная карьера», «В 

мире профессий», «Слагаемые выбора 

профессии»). Регулярное обновление. 

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

2 Проведение анализа результатов профориентации 

за прошлый год (мониторинг трудоустройства и 

поступления выпускников IX, XI классов в 

образовательные учреждения начального, 

среднего, высшего профессионального 

образования). 

Август  Заместитель 

директора по УВР 

3 Сопоставление и обсуждение плана 

профориентационной работы на новый учебный 

год. Составление планов воспитательной работы с 

отражением обязательного раздела «Организация 

профориентационной работы в классе».   

Август  Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

4 Обеспечение школы документацией и 

методическими материалами по профориентации. 

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-

библиотекарь, 

Комитет по 

образованию 

5 Пополнение библиотечного фонда литературой по 

профориентации. 

В 

течение 

года 

Педагог-

библиотекарь 

6 Организация работы предметных кружков. В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

7 Проведение элективных курсов, факультативов, 

классных часов  «Твоя профессиональная 

карьера». 

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР 
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8 Вовлечение учащихся в о внеклассную 

деятельность в соответствии с  познавательными 

и профессиональными интересами. 

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

9 Осуществление взаимодействия с учреждениями 

дополнительного образованиями, предприятиями. 

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

2.Работа с педагогическими кадрами. 

1 Разработка рекомендаций классным 

руководителям по планированию 

профориентационной работы с учащимися 

различных возрастных групп. 

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР, педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

2 Рассмотрение  вопросов профориентационной 

работы на педсоветах школы.  

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР, педагог-

психолог 

3 Организация для педагогов профконсультации по 

изучению личности учащегося. 

В 

течение 

года 

Педагог-психолог 

3.Работа с родителями 

1 Организация для родителей  лектория по теме 

«Роль семьи в правильном профессиональном 

самоопределении школьника». 

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

2 Проведение индивидуальных консультаций с 

родителями по вопросу выбора профессий 

учащимися. 

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители, 

педагог-психолог 

3 Проведение родительских  собраний  

(общешкольных,  классных) с освещением 

вопросов профориентации школьников. 

1 раз в 

квартал 

Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

4 Подготовка рекомендаций родителям по 

проблемам профориентации. 

В 

течение 

года 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

4.Работа с учащимися 

1 Организация тестирования и анкетирования 

учащихся с целью выявления профессиональной 

направленности. 

Октябрь  Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

2 Проведение консультаций учащихся 

(индивидуальных и групповых). 

В 

течение 

года 

Педагог-психолог 

3 Организация предметных недель, олимпиад. В 

течение 

года 

Учителя-

предметники 
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4 Проведение классных часов с освещением 

вопросов профориентации. 

В 

течение 

года 

Классные 

руководители 

5 Организация работы кружков на базе школьных 

мастерских. Участие в конкурсах декоративно-

прикладного и технического творчества. 

В 

течение 

года 

Учителя 

технологии 

6 Привлечение учащихся к занятиям в кружках и 

спортивных секциях в школе. 

В 

течение 

года 

Классные 

руководители 
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VI.Деятельность по охране жизни и здоровья 

обучающихся 
№ Мероприятия Срок 

(месяц) 

Ответственный 

 Мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

1. Изучать  правила дорожного движения с 

обучающимися школы  

сентябрь преподаватель ОБЖ, 

кл. руководители, 

библиотекарь 

2. Тематические внеклассные мероприятия по 

безопасности дорожного движения. 

в течение 

года 

преподаватель ОБЖ, 

кл. руководители, 

зам. директора по 

УВР. 

3. На родительских собраниях периодически 

обсуждать вопрос о профилактике детского 

дорожно – транспортного травматизма. 

в течение 

года 

кл. руководители, 

зам. директора по УВР 

4. Выставка детских рисунков по безопасности 

дорожного движения 

октябрь, 

апрель 

зам. директора по 

УВР,  учитель ИЗО. 

 Противопожарные мероприятия 

1. Издать приказ о назначении ответственных лиц за 

пожарную безопасность, об установлении 

противопожарного режима. 

сентябрь директор 

2. Организовать проведение противопожарного 

инструктажа работников и обучающихся школы. 

сентябрь 

апрель 

специалист  по ОТ 

3. Провести учения по эвакуации обучающихся в 

случае возникновения пожара. 

октябрь 

март 

Преподаватель-

организатор  ОБЖ 

4. Обновить надписи и указательные знаки, ведущие к 

эвакуационным выходам. 

сентябрь Директор 

5. Контролировать состояние пожарной безопасности 

в учебных помещениях и столовой. 

в течение 

года 

Специалист  по ОТ , 

заведующий 

хозяйством 

 Мероприятия по профилактике и предупреждению травматизма  

и несчастных случаев. 

1. Провести совещание при директоре школы с 

повесткой «О работе учителей физической 

культуры и трудового обучения, классных 

руководителей по  профилактике и 

предупреждению травматизма и несчастных 

случаев среди учащихся». 

 

сентябрь 

 

директор 

2. Издать приказ о создании комиссии по охране 

труда. 

сентябрь директор 

3. На родительских собраниях обсуждать вопросы по 

профилактике и предупреждению травматизма и 

несчастных случаев среди детей. 

в течение 

года 

кл.руководители, 

зам. директора по 

УВР. 

4. Принять меры безопасности в учебных кабинетах 

химии, физики, информатики, спортивном зале, 

мастерской. 

в течение 

года 

зав. кабинетами 

5. При проведении массовых мероприятий принимать 

постоянные меры по безопасности и охране жизни 

детей (инструктажи). 

в течение 

года 

зам. директора по 

УВР, учителя 

 Мероприятия по охране здоровья обучающихся 
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1. Определить уровень физического развития и 

физической подготовки учащихся 

октябрь учитель физкультуры 

2. Организовать медицинский осмотр учащихся 

школы. 

2 раза в год директор, медицинская 

сестра 

3. Провести собрание родителей по результатам 

медицинского осмотра учащихся. 

апрель классные 

руководители 

4. Обеспечить  санитарно-гигиенический режим в 

школе. 

в течение 

года 

Коллектив школы 

5. Организовать  горячее  питание школьников. в течение 

года 

директор, классные 

руководители 

6. Составить  план физкультурно-оздоровительных 

мероприятий на учебный год. 

сентябрь учитель физкультуры 

7. Составить расписание занятий согласно санитарно-

гигиенических требований. 

сентябрь Директор  

8.  Проводить мероприятия по профилактике вредных 

привычек у обучающихся. 

в течение 

года 

классные 

руководители 

зам. директора по ВР 
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VII. Работа с родителями 
 

№ 

п/п 

Тема Сроки Докладчики 

1 Организационное собрание. 

1) Утверждение кандидатур членов ОРК, 

председателя ОРК. 

2) Итоги 2015-2016 учебного года. 

3) Отчет о подготовке школы к новому 

2016-2017  учебному году. 

4) Организация питания в 2016-2017 

уч.году. 

5) Профилактика детского травматизма. 

    

Сентябрь  Директор,  

заместитель 

директора по УВР 

2 Роль семьи в духовно- нравственном 

воспитании детей. 

 

Итоги 1 полугодия 2016-2017 уч.г. 

 

Беседа «Правила поведения на льду, на 

дороге, в общественных местах, о 

правилах обращения с огнем и 

взрывоопасными веществами 

пиротехникой».                           

 

Декабрь Директор,  

заместитель 

директора по УВР 

3 Сопровождение и поддержка 

профессионального выбора ребенка со 

стороны родителей. 

 

Март Директор,  

заместитель 

директора по УВР, 

педагог-психолог 

4 Итоговое собрание. 

1) Итоги учебной деятельности. 

2) Летний отдых. 

3) Особенности ГИА в 2017 году. 

4) Профилактика детского 

травматизма. 

Май Директор,  

заместитель 

директора по УВР 
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VIII.План работы по информатизации. 
 

 Цель: повышение качества образовательной и профессиональной подготовки в области 

применения современных информационных технологий. 

  

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

Организационная работа 

1 Формирование информационно-коммуникативной 

компетентности обучающихся через уроки, 

факультативы, групповые и индивидуальные занятия, 

проектную деятельность 

в течение 

года 

учителя-

предметники 

2 Проведение инструктажей по ТБ работы в кабинете 

информатики и работе в сети Интернет с участниками 

образовательной деятельности 

сентябрь зав.кабинетом 

информатики 

3 Создание условий для свободного доступа учащихся и 

преподавателей к сетевым образовательным ресурсам, к 

системе электронных учебных материалов 

в течение 

года 

зав.кабинетом 

информатики 

4 Создание  контролируемого доступа  участников 

образовательного процесса               к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет. 

в течение 

года 

учителя-

предметники 

  Информационная работа 

1 Развитие школьного сайта: 

- обновление разделов сайта 

- своевременное размещение информации на странице 

новостей 

в течение 

года 

ответственный                 

за сайт 

2 Заполнение мониторинговых таблиц    по графику ответственный 

  Анализ и контроль 

1 Документооборот электронной почты постоянно  секретарь 

2 Ведение журнала регистрации входящей  электронной 

почты 

в течение 

года 

 секретарь 

3 Контроль по использованию в образовательной 

деятельности средств ИКТ 

в течение 

года 

администрация 

 

VIII. Ожидаемые результаты в конце 2016 – 2017 

учебного года. 
 
1. Удовлетворение социального запроса   в обучении, образовании и воспитании детей. 

2. Сохранение и укрепление здоровья и физического развития школьников за счет 

оптимизации образовательного процесса, использования здоровье сберегающих технологий. 

Формирование потребности у учащихся проявлять заботу о своем здоровье и стремления к 

здоровому образу жизни. 

3. Повышение качества образованности школьника, уровня его воспитанности. 

4.Личностный рост каждого учащегося, снижение количественного состава учащихся 

группы «риска». 

5. Адаптация выпускника в социум – готовность к самостоятельному выбору и принятию 

решения, усиление ответственности за последствия своих поступков. 

 

 


