
 

 
 
 
 

 

 
РАССМОТРЕН 
на заседании  педагогического 
совета 
пр. № 1 от 30.08.2018г 

 
СОГЛАСОВАН  
на заседании  Управляющего  совета 
пр. № 1 от 27.08.2018г 
 
 
 
 
 

УТВЕРЖДЕН 
приказом директора МОУ СОШ 
с.Репное  №            от 30.08.2018г. 
 
 
Директор:_______________ 
   (Д.А. Кособрюхов) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ПЛАН   РАБОТЫ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА с. 

РЕПНОЕ 

БАЛАШОВСКОГО РАЙОНА   САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2018-2019 УЧ.ГОД 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Раздел I. Общая характеристика учреждения 

 

1.1.Общие сведения об учреждении 
 

 

Тип, вид 
 
 
 
 

 

Статус 

учреждения 
 
 
 

 

Лицензия на 

образовательную 

деятельность, 

государственная 

аккредитация 
  
Контактная 

информация 

 

Тип: общеобразовательное учреждение 
 Вид: муниципальное образовательное учреждение 

.Средняя общеобразовательная школа 

 

Школа имеет статус о присвоении внедренческого учреждения 
стажировочной   площадки по следующему направлению работы:  
2015 год - региональная экспериментальная площадка по внедрению 

«Распространение в Саратовской области Российской Федерации моделей 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 
обучающихся» 
 
 

 

Лицензия на образовательную деятельность: серия 64ЛО1,номер 

0001999, государственная аккредитация: серия 64АО1,номер 0000442 
 
 
 

Юридический и фактический адрес школы:412325,Россия, 

Саратовская область, Балашовский район ,улица Советская,46 
 

 



 

 

                    

                   

                       

1.2.Структура управления школой 

 

Управление школой осуществляется в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации «Об образовании», «Типовым положением об образовательном 
учреждении в РФ»,локальными актами и Уставом МОУСОШ с.Репное Балашовского района.  

Наша управляющая система представляет собой комбинированную (составную) 
структуру, построенную из разных типовых структур. 

 

Эту структуру можно представить в виде линейно-функциональной матрицы. 

 

Директор 
 
 

Педагогический  
Совет 

 

Структурные линии УВП 
 

 Учебная линия Воспитательная 

  линия 
 Зам . директора по УВР Зам.дир. ВР 

 

Руководители ШМО, члены ШМО 

 

 

Общешкольный Ученическое 

родительский самоуправление  

комитет 

 

Ученический  
Совет 

 
 
 
 

 

Родительский 

комитет класса 

 
 
 
 

Школьные и 

классные 

родительские 

собрания 

Школьные и 

классные 

собрания 

обучающихся 

 

 

 
 

 

Профком 
 
 
 

 

Схема 1. Структура управления школой 

 

В управление школой включены все участники образовательного процесса. Постоянно 

действующим органом управления является Педагогический совет. Важнейшие 

производственные вопросы рассматриваются на совещании при директоре. Общее 
руководство осуществляет методическими объединениями.  

Вопросы организационного характера рассматриваются общим собранием трудового 
коллектива. В школе функционирует профсоюзный комитет, осуществляющий общественный 
контроль соблюдения трудового законодательства. 



Административный совет выполняет функцию координации и регуляции всей системы 
управления. Непосредственное управление педагогическим процессом реализует директор школы 

и его заместители по учебно-воспитательной работе. 

 

Контактная информация ответственных лиц  
           Таблица 2. 

             

 №  ФИО  Должность   Телефон 
             

 1.   
Кособрюхов  Денис 
Александрович   директор    6-17-69  

2.   Грекова Антонина Ивановна  зам.директора по УВР 6-17-69  
        

 3.   Юнаковская Светлана   зам.директора по ВР    6-17-69  

    Викторовна         
             

В школе действует ученическое самоуправление.(Совет старшеклассников)  
Главной целью самоуправления в школе является реализация законных прав и интересов всех 
участников образовательного процесса в деятельности школы.  
Задачи самоуправления:  
- обеспечить реализацию права участников на свободу мнений, свободу слова, равноправие, 
самоутверждение;  
- развивать у обучающихся чувство ответственности за себя, коллектив, школу;  
- изменить уклад жизни школы и взаимоотношения между обучающимися и педагогами для 
создания духа сотрудничества, взаимопомощи и взаимопонимания.  
Ученическое самоуправление реализуется на двух уровнях: 

 классное самоуправление;


 Совет старшеклассников

 

Раздел 2. Особенности образовательного процесса 
 

В школе созданы все необходимые условия для обеспечения возможностей получения 

качественного, доступного образования всем детям, проживающим в микрорайоне школы. 
 
 

 

ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА ШКОЛЫ 
 

Содержание деятельности Задачи деятельности  Сроки Ответственные 

Заседание 1.       

Обсуждение  плана работы школы Совершенствование работы МО сентябрь  

на новый учебный год. учителей    Директор 

1. Обсуждение плана Обеспечить условия для  Зам. дир. по УВР 

 методической работы. решения указанных   

2. Обсуждение плана работы направлений деятельности.    

 методических  объединений      

 учителей.       



3. Экспертиза программ 
курсов по выбору и 
элективных курсов 
 
Заседание 2 

 

Обеспечение методического и 
1.Организация и проведение  

организационно-технического 
школьных предметных  

сопровождения школьных  
предметных олимпиад 

 

2Подготовка и проведение   октябрь Директор 

педагогического совета Обобщить опыт освоения Зам. дир. по УВР 

«Адаптация обучающихся 5 данной темы в школе.   

классов при переходе на основную     

ступень образования»       
 
 
 
 

 

    ноябрь Директор 

Заседание 3  Анализ результативности Зам. дир. по УВР 

  участия учащихся школы   в  

1.Отчет руководителей муниципальных предметных  

Методических объединений олимпиадах.   

учителей о проведенных школьных     

и муниципальных  олимпиадах     
 
 
 
 

 

Заседание 4  Обобщить опыт освоения  Директор,зам. 

1. Подготовка и   проведение данной технологии в школе. январь дир. по УВР 

методического семинара      

«Здоровьесберегающие технологии      

в учебно-воспитательном      

процессе»       

      

 

 

март  

       зам. дир. по УВР 

Заседание 5       

   Проанализировать уровень   

Отчеты руководителей подготовки  к государственной  Руководители 

методических объединений итоговой  аттестации.   ШМО 

учителей  по  подготовке  учебно-      

методических материаловдля      

проведения государственной      

итоговой  аттестации.      



Раздел 3.Условия осуществления образовательного процесса 

Режим работы МОУСОШ с.Репное 

 

Продолжительность учебного года 
Продолжительность  учебного года:  

 34 учебные недели  для 5-8,10 классов
с 01 сентября 2018 года по 30мая 2019 года. 

 34 учебные недели  для 2-4 классов

с 01 сентября 2018 года по 30 мая 2019 года.  
 33 учебные недели для 1 классов

с 01 сентября 2018года по 25 мая 2019 года.  
 33 учебные недели для 9,11 классов

с 01 сентября 2018 года по 25 мая 2019 года.  
1.2. Периоды учебных занятий и каникул на 2017-2018 учебный год: 

 

- осенние каникулы: с 29 октября по 5 ноября 2018 г. (5 дней); 

- зимние каникулы: с 28 декабря 2018г по 9 января 2019 г. (13 дней); 

- весенние каникулы: с 25 марта по 2 апреля 2019 г. (9 дней); 

- дополнительные каникулы для обучающихся 1 классов: 

с 18 февраля по 24 февраля 2019 г.  
- летние каникулы (не менее 8 недель) 

 1-8, 10 классы с 01июня 2019г. по 31 августа 2019г.

 9 классы по окончании государственной итоговой аттестации по 31 августа 2019г. 

 

1.3. Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной 

программы:  
на первом и втором уровне обучения - за четверть, на третьем уровне - за полугодие.  

1.4. Регламентирование образовательного процесса 

  
Учебный год на I, II уровнях обучения делится на 4 четверти, на III уровне – на два 

полугодия.  
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее   30 

календарных дней  
1.5. Регламентирование образовательного процесса на неделю 
Продолжительность учебной рабочей недели:  

 5-ти дневная рабочая неделя в 1-11 классах;

 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным требованиям 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях» и составляет: 

 

Классы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 Нагрузка           

            

Максимальное 21 23 23 23 29 30 32 33 33 34 34 
количество часов            

            

 

1.6. Регламентирование образовательного процесса на день  
Учебные занятия организуются в две смены. Занятия дополнительного образования (кружки, 
секции), организуются не ранее чем через час после основных занятий, Начало занятий в 
8.15 



Продолжительность уроков: 45 минут В целях облегчения процесса адаптации 
обучающихся 1 класса, сохранения их  

здоровья и профилактики возможных заболеваний в 1 классе применяется «ступенчатый» 
метод постепенного наращивания учебной нагрузки:  

 в сентябре– 3 урока по 35 минут каждый,

 в октябре -декабре – 4 урока по 35 минут каждый.

 

Расписание звонков: 
 

1 1 класс перемена 2, 5-11  перемена 2 СМЕНА УРОКИ перемена 

СМЕНА   классы   3,4 кл.   

1 8.15-8.50 20 8.15-9.00  10 1 13.10-14.55 10 

2 9.10-9.45 20 9.10-9.55  10 2 14.05-14.50 20 

3 10.05-10.40 30 10.05-10.50  20 3 15.10-15.55 10 

4 11.10-11.45  11.10-11.55  20 4 16.05-16.50 5 

5   12.15-13.00  10 5 16.55-17.40  

6   13.10-13.55  10    

         

7   14.05-14.50      

         

Объем домашних заданий (по всем  предметам)  предполагает  затраты времени  на его 
 

выполнение, не превышающие (в астрономических часах): 
 

- во 2-3-х классах – 1,5 часа, 
 
- в 4-5-х классах – 2 часа, 

 
- в 6-8 классах – 2,5 часа, 

 
- в 9-11 классах – до 3,5 часов. 

 

Проведение промежуточной аттестации  
Промежуточная аттестация в переводных классах (2 – 8, 10 классах) проводится в 

соответствии с решением педагогического совета и другими локальными актами ОУ.  
Проведение государственной итоговой аттестации в 9,11 классах  

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 
устанавливаются Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки,  
Общий режим работы школы:  

Школа открыта для доступа в течение 5 дней в неделю с понедельника по 
пятницу, выходными днями  являются  суббота,  воскресенье.  

В праздничные дни (установленные законодательством РФ) образовательное учреждение 
не работает.  

В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом 
директора по ОУ в котором устанавливается особый график работы.  

Годовой календарный учебный график на 2018-2019 учебный год регламентируется 
следующими документами:  
Приказы директора школы: 

 О режиме работы школы  на учебный год

 Об организации питания

 Об организованном окончании четверти, полугодия, учебного года

 О работе в выходные и праздничные дни

Расписание: 

 Учебных занятий

 Занятий дополнительного образования в ОУ (кружки, секции)


 

3.2.Условия для занятий физической культурой и спортом 
 

На территории школы находится спортивный стадион 



Направления работы.  
Для решения всего многообразия стоящих перед физическим воспитанием задач в школе 
создана система взаимосвязанных форм организации занятий. В эту систему входят:  
1. Уроки  физической культуры.  
2. Физкультурно - оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня (подвижные 
переменки, физминутки);  
3. Внеклассная работа по физическому воспитанию:  

 кружки физической культуры (кружки по общей физической подготовке);

 спортивные секции по видам спорта;

 спортивные соревнования;
 массовые физкультурные мероприятия;

4. Агитация и пропаганда ЗОЖ;  
5. Самостоятельные занятия школьников физическими упражнениями; 

6. Работа с родителями обучающихся.  
Физкультурно - оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня  

Для решения задачи активного отдыха детей после урока (во время перемен), снижения 

утомления, наблюдавшегося к концу урока, повышения работоспособности и поддержания ее 
на более высоком уровне на последующих учебных занятиях на протяжении учебного года 

учителями начальных классов, учениками – участниками проекта «Береги здоровье смолоду!» 

средней и старшей школы проводились подвижные игры.  
В качестве элемента здоровьесберегающей организации урока учителя школы активно 

использовали физминутки, направленные на снятие усталости, напряжения, на 

восстановление умственной работоспособности обучающихся. В состав упражнений для 

физминуток педагоги школы включали упражнения по формированию осанки, укреплению 

зрения, укреплению мышц рук, для отдыха позвоночника, упражнения для ног, 

релаксационные упражнения для мимики лица, используя для этого разные виды физминуток: 

дыхательную, пальчиковую, артикуляционную, пантомимическую, двигательно-речевую 

гимнастику, общеразвивающие, ритмические и танцевальные упражнения, электронные 

физминутки для глаз.  
Внеклассная работа по физическому воспитанию  

Для внедрения физической культуры и спорта в целях укрепления здоровья и 

обеспечения активного отдыха обучающихся в школе использовались все имеющиеся 

резервы для привлечения всех школьников к систематическим физкультурным занятиям во 

внеучебное время. Проводимая внеклассная работа повышает общефизическую и спортивную 

подготовку школьников, развивает у них устойчивый интерес к самостоятельным занятиям 

физическими упражнениями. 

 

Работа с родителями обучающихся. 

 

Большой вклад в работу по физическому воспитанию школьников вносят классные 

руководители, которые непосредственно участвуют в организации и проведении всех 
внеклассных спортивных мероприятий, следят за соблюдением режима, вовлекают 

обучающихся в спортивные кружки и секции, осуществляют связь с семьей. 



На родительских собраниях, в индивидуальных беседах с родителями классные 

руководители говорили о необходимости составления для детей суточного режима, проведения 

утренней гимнастики, своевременном приёме пищи, правильной организации учебного труда и 

отдыха, о необходимости контроля за посадкой детей во время выполнения домашних заданий, 

осанкой и походкой, обязательном пребывании на свежем воздухе, выполнении обязанностей по 

самообслуживанию, закаливанию организма, полноценном сне.  
Проведены:  

 лекции для родителей на темы: «Личная гигиена школьника», «Распорядок дня и 
двигательный режим школьника», «Воспитание правильной осанки у детей»;

 консультации для родителей по вопросам физического воспитания детей в семье, 
закаливания и укрепления здоровья;

 спортивные праздники, дни здоровья с участием родителей. 
Все основные спортивные события, которые проходили в школе, городе, а также итоги 

выступлений школьных команд и отдельных обучающихся на соревнованиях регулярно 
освещались на специальных стендах и сайте школы.  
Считаем, что физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа осуществлялась 
результативно: спортивные достижения обучающихся, призовые места в различных видах спорта. 

 
 

4.1Тема работы школы, задачи, приоритетные направления деятельности, 

на 2018 - 2019 учебный год. 
 

 

Тема работы школы: «Создание образовательного пространства для осуществления 

целостного, системного подхода к введению и реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта» 
 

Задачи: 
 

В образовательной области:  

 обеспечить учебно-методическую поддержку перехода на ФГОС СОО в 2018-2019 учебном 

году, продолжить работу по формированию УУД у младших школьников, обучающихся 5 - 

9 го классов; 

 

 активизировать работу с одаренными детьми для их участия в муниципальных и регио-
нальных олимпиадах интеллектуальных конкурсах; совершенствовать формы и методы 
работы со слабоуспевающими детьми;  

 активно использовать деятельностный подход, здоровьесберегающие, информационные 
компьютерные технологии в образовательном процессе. Продолжить изучение и 

применение современных инновационных психолого-педагогических систем образования; 
улучшить качество образования через:  

а) повышение квалификации учителей; б) 

развитие системы дополнительного образования; 
 

в)совершенствование внутришкольной системы мониторинга качества знаний. 
 

доработать системы диагностики и мониторинга с целью определения стартового уров-ня и 
дальнейшего отслеживания развития обучающихся; продолжить работу в системе 
здоровьесбережения.  
В методической области:  
 Обеспечить интегрирование основного и дополнительного 

образования; Активизировать учителей к участию в профессиональных 

конкурсах;  



 Продолжить работу по повышению методического уровня молодых учителей и учите-
лей, испытывающих трудности методического плана.  

 Ввести в практику приобщения к исследовательской и проектной деятельности 
обучающихся средних классов через предметные лектории.  

В воспитательной области:  

 Совершенствовать систему работы классных руководителей, повышения их методического 
мастерства через изучение методической литературы, проведение конференций, круглых 

столов, изучение и обобщение опыта, взаимопосещение уроков, прохождение курсов 
повышения квалификации.  

 Продолжить работу по совершенствованию работы ученического самоуправления; 
Продолжить работу по выявлению способных и талантливых детей, активизировать 

обучающихся к участию в школьных, муниципальных, региональных конкурсах, 
мероприятиях. Активизировать работу различных служб и организаций для решения 

проблем ребенка, оказанию своевременной защиты его прав (КДН)  

 Продолжить совместную работу с семьями, классными и школьными родительскими 

комитетами общественностью, Советом школы, направленную на выявление трудностей 
социализации обучения, коррекцию, реабилитацию обучающихся, установлению тесных 

связей с семьями обучающихся.  
В области сохранения материально– технической базы школы:  

 Осуществить мелкий ремонт мебели в 
кабинетах; 



4.2 План работы по исполнению Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» 
 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 
    

1. Сбор сведений о трудоустройстве выпускников школы До 5 сентября Классные 

   руководители 

2. Анализ сохранности учебного фонда школы и степени Сентябрь Библиотекарь 
 обеспеченности учащихся учебниками   
    

3. Комплектование кружков, секций. До 5сентября Зам. директора 

   по ВР 

4. Контроль посещаемости кружков, секций, В течение года Зам. директора 
 факультативов соответствие занятий по плану по ВР 

 утверждённому расписанию и программам внутришкольного  

  контроля  

5. Организация горячего питания детей в школе Август-сентябрь Зам. директора 

   по ВР 

6. Обследование подопечных детей Август-сентябрь Классные 

   руководители 

7. Обследование многодетных и малоимущих семей. Август-сентябрь Классные 
 Составление списков учащихся их многодетных и  руководители 

 малоимущих семей   

8. Составление списков учащихся на бесплатное питание Август-сентябрь Ответственный 

   за питание 

9. Анализ состояния здоровья детей, заполнение листов Август-сентябрь Медсестра 
 здоровья в журналах  ФАП, классные 

   воспитатели 

10. Составление списков «трудных» учащихся Сентябрь 
Зам. директора по 
ВР 

    

11. Организация работы с «трудными» учащимися и их В течение года Зам. директора 

 родителями  по ВР 

12. Создание в школе надлежащих санитарно-гигиенических Сентябрь Зам. директора 
 условий. Распределение зон самообслуживания (уборки),  по ВР 

 организация дежурства   

13. Выверка списков первоклассников Сентябрь Зам. директора 

   по УВР 

14. Смотр санитарного состояния школьных помещений, В течение года Ответственный 
 соблюдение техники безопасности по плану по охране труда 

  внутришкольного  

  контроля  

15. Составление списков учащихся, нуждающихся в надомном В течение года Зам. директора 

 обучении  по УВР 

16. Составление индивидуальных учебных планов для сентябрь Зам. директора 
 учащихся, обучающихся на дому  по УВР 
    

17. Контроль выполнения учебных планов надомного обучения В течение года Зам. директора 
  по плану ВШК по УВР 
    

18. Диспансеризация учащихся По плану ФАП Медсестра 
    

19. Месячники  в рамках всеобуча Март, сентябрь Зам. директора 

   по УВР 

20. Организация работы с учащимися, мотивированными на В течение года Зам. директора 
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  обучение ( олимпиады, интеллектуальные марафоны,    по УВР, ВР 

  конкурсы, соревнования, предметные недели и т.д.     

21.  Организация работы по пропаганде здорового образа жизни В течение года  Зам. директора 

  (лекции, беседы)    по ВР 

22.  Учёт посещаемости школы учащимися В течение года  Зам. директора 
   по плану  по УВР, ВР 

   внутришкольного   

   контроля   

23.  Контроль выполнения учебных программ Конец четверти  Руководители 
   по плану ВШК  ШМО 
       

24.  Организация работы по подготовке учащихся к итоговой В течение года  Зам. директора 

  аттестации    по УВР 

25.  Своевременное оповещение родителей учащихся об итогах Конец каждой  Классные 
  контроля успеваемости за четверть четверти  руководители 
       

26.  Собеседование с учащимися 9 класса по вопросу их апрель  Зам. директора 

  дальнейшего обучения    по УВР 

27.  Проведение кампании по набору учеников в первый класс Март, апрель-  Зам. директора 

   август  по УВР 

28.  Уточнение потребности школы в учебниках на следующий По плану ВШК   
  учебный год     

      библиотекарь 

29.  Организация индивидуальной работы с учащимися, Июнь  Зам. директора 
  имеющие неудовлетворительные оценки по итогам года    по УВР 
       

30.  Организация работы по сдаче учебников в библиотеку. Май-июнь  Библиотекарь 
  Анализ сохранности учебного фонда школы на конец     

  учебного года     

31.  Профориентация (связь с учебными заведениями, В течение года  Психолог 
  оформление стендовой информации для учащихся и их     

  родителей)     

 4.3 План работы по предупреждению неуспеваемости и второгодничества   

      

№  Мероприятия Сроки  Ответственные 
      

1.  Выявление слабоуспевающих обучающихся в классах и Сентябрь  Зам. директора по 
  изучение возможных причин неуспеваемости   УВР учителя- 

     предметники 
      

2.  Дифференцирование домашних задании с учетом Постоянно  Учителя - 
  возможностей и способностей ребёнка   предметники 

      

3.  Проведение совещаний при директоре "Состояние УВР со По  Директор школы, 
  слабоуспевающими обучающимися" необходимости  заместители 

     директора 
      

4.  Проведение заседаний ШМО по профилактике По  Учителя - 
  неуспеваемости и второгодничества необходимости  предметники 
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5. Проведение педсоветов по организации индивидуальной По мере Зам. директора по 

 работы с неуспевающими необходимости УВР 

    

6. Анализ успеваемости и работы со слабоуспевающими Август, ноябрь, Зам. директора по 
 учащимися на педагогических советах декабрь, март, УВР 

  май  
    

7. Своевременное извещение родителей о неуспеваемости уч- Постоянно Классные 

 ся  руководители 

8. Посещение уроков с целью анализа работы учителя по В течение Зам. директора по 
 предупреждению неуспеваемости в ходе тематических учебного года УВР 

 комплексных проверок   
    
 
 
 

План воспитательной работы школы на 2018-2019 уч.год 
 

1.  Диагностическая деятельность. Изучение личности ребенка, воспитательных воздействий на учащихся,  

эффективности воспитательной работы. 

 

№ Содержание деятельности   (мероприятия) Сроки  Участники 

 (классы) 

Ответственные  

1 Диагностика личностного роста учащегося сентябрь 1-11 Заместитель 

директора по ВР 

5 Индивидуальное собеседование с учащимися  декабрь 9 Классные 

руководители 

7 Изучение коллектива учащихся февраль 5-11 Заместитель 

директора по ВР 

 Изучение профессиональной позиции педагога   Заместитель 

директора по ВР 

8 «Умеешь ли ты написать заявление на работу?» март 8-11 Заместитель 

директора по ВР 

9 Анализ организационных условий процесса 

воспитания 

апрель 1-11 Заместитель 

директора по ВР 

Заместитель 

директора по ВР 

1.2.      Анкетирование родителей Заместитель 

директора по ВР 

2 Изучение родительских установок. сентябрь 1-11 Классные 

руководители 

3 Изучение психологической атмосферы семей. октябрь 1-11 Классные 

руководители 

4 Изучение особенностей развития личности 

ребенка в семье  

ноябрь 1-11 Классные 

руководители 

5 Выяснение степени удовлетворенности 

родителей деятельностью учащихся в школе и 

предложения по организации учебно-

воспитательного процесса в образовательном 

учреждении. 

май 1-11 Заместитель 

директора по УВР 

1.3.   Педагогическое наблюдение  

1 На уроках. в течение года  1-11 Заместитель 

директора по УВР 

2 На внеклассных мероприятиях. в течение года 1-11 Классные 

руководители 

3 Во внешкольных учреждениях. в течение года 1-11 Заместитель 



директора по ВР 

4 Составление и корректирование  социального 

паспорта класса. 

сентябрь 1-11 Классные 

руководители 

5 Составление воспитательной работы класса. сентябрь 1-11 Классные 

руководители 

6 Совещания классных руководителей. ежемесячно 1-11 Заместитель 

директора по ВР 

1.4.    Индивидуальные собеседования с учащимися и родителями  

1 Педагогическое консультирование  родителей  

отстающих в обучении детей  

В течение года 1-11 Классные 

руководители 

                             2. Воспитание познавательной активности учащихся 

 

2.1. Воспитание потребности в содержательном и здоровом досуге  

1 Проведение классных часов: 

« Почему академики великие ученые живут 

долго» 

«ЖЗЛ» 

 « Выстраивание модели специалиста в 

определенной профессиональной сфере» 

по плану классных 

руководителей 

1-11 Классные руководители 

2 Уроки семьи и семейных ценностей 1 сентябрь 1--11 Классные руководители 

3 Организация тематических программ и 

утренников: 

КДню учителя 

 К Дню  матери 

К новому году 

К 8 марта 

К 1 мая 

К 9 мая 

К последнему звонку 

 1-11 

5 

 

5  

11 

4-7 

10-11 

5-8 

4-8 

Классные руководители, 

учителя предметники 

Учитель литературы 

5 Подготовка программ досуга в классах и 

школе (КВН,  « Что, Где, Когда» к, вечер 

вопросов и ответов и т.д.) 

в течение года 1-11 Заместитель директора по 

ВР 

6 Проведение внутришкольных конкурсов, 

творческого, познавательного, семейного, 

кулинарного, спортивного наполнения и 

характера 

В течение года 1-11 ЗДВР,  

  кл.рук-ли 

 

2.3.Правовое воспитание   

1 Проведение Всероссийского урока медиа-

безопасности. 

 сентябрь 1-11 ЗДВР,  

  кл.рук-ли 

 

2 Встречи обучающихся с работниками 

правоохранительных органов 

октябрь 1-11 ЗДВР,  

  кл.рук-ли 

 Проведение профилактических бесед о 

предупреждении уголовных и 

административных правонарушений  среди  

детей и подростков 

В течение года 1-11 ЗДВР,  

  кл.рук-ли 

 

4 Проведение разъяснительной работы среди 

школьников в области противодействия 

экстремизму и ксенофобии: 

В течение года 3-11 ЗДВР,  

  кл.рук-ли 

 

5 Классные часы, диспуты: 

« Угрозы. Вызовы и опасности на пути детей и 

наш ответ» 

« Как обеспечить безопасность всех, каждого в 

классе, в школе, в стране» 

По плану клрук 1-11 ЗДВР,  

  кл.рук-ли 

 



6 «Путешествие в страну дорожных знаков» ноябрь 1-4 ЗДВР,  

  кл.рук-ли 

 

 

1 Репетиции к важным событиям, праздникам, 

играм, викторинам, соревнованиям и другим 

делам. 

В течение года 1-11 Совет школы, классные 

руководители 

2 Классные часы: 

« Строим планы на следующий год» 

« Как организовать работу в классе?» 

Ток-шоу « Окно в мир» 

« Хочешь изменить мир – измени себя» 

 

сентябрь 

 

8-11 

5-11 

7-11 

8-11 

Классные руководители 

3 Конкурс электронных презентаций « Мой 

класс» 

январь 5-11 Классные руководители 

4 Классные собрания по выбору представителей  

в  ученический совет. 

сентябрь 10,11 Классные руководители 

5 Организация встреч со специалистами 

(профориентационная работа) 

По плану кл рук 7-11 Классные руководители 

 Организация встреч со студентами  по плану   Классные руководители 

2.5.  Воспитание бережного отношения к школьному имуществу 

1 Оформление  классных кабинетов. 1, 4 четверть 1-11 Классные руководители 

2 Генеральные уборки кабинетов. Создание 

уюта и чистоты в классных кабинетах. 

1 раз в четверть 1-11 Классные руководители 

3 Ремонт учебной мебели. В течение года 7-11 Классные руководители 

2.7.  Воспитание чувства милосердия 

1 Цикл бесед «Толерантное отношение в 

обществе». 

В течение года 1-11 Классные руководители 

2 Акция помощи малообеспеченным семьям: « 

Спеши делать добро» 

Сентябрь, апрель 1-11 Классные руководители 

3 Поздравление ветеранов и детей Великой 

Отечественной войны 1941-1945гг. 

 

май  Классные руководители 

4 Классные часы на тему милосердия, добра,  

 

февраль 1-8 Классные руководители 

2.8.  Работа по возрождению ценностей семейного воспитания 

2 Организация классных выставок родительских 

творений (картин, фотографий, поделок), 

наград или интересных вещей. 

По плану классных 

руководителей 

1-11 Классные руководители 

4 Классные часы: 

« Какую семью мы создадим в будущем?» 

« Наши отношения с родителями  - это 

конфликт поколений или проблема наших 

культурных расхождений» 

Игра-путешествие: «Архипелаг семейных 

островов» 

« У нас в гостях родители» 

В течение года  

9-11 

7-8 

 

1-11 

Классные руководители 

5 Организация обмена опытом положительного 

семейного воспитания  на родительских 

собраниях. 

1 раз в четверть 1-11   

  кл.рук-ли 

 

7 Утренник, конкурсы посвященные Дню 

матери.  

ноябрь 1-4  ЗДВР,  

  кл.рук-ли 

 

9 Проведение родительских собраний и бесед: 

« Семья как фактор психоэмоционального 

благополучия детей» 

« Научитесь сами и научите детей» 

« Культурные ценности семьи и их значение 

для ребенка» 

В течение года 1-11 ЗДВР,  

  кл.рук-ли 

 



« Возрастные особенности младших 

школьников и подростков» 

Круглый стол для родителей « Семейный 

альбом» 

11 День открытых дверей для семей будущих 

первоклассников 

март  Администрация 

2.10.    Экологическое воспитание  

1 Проведение конкурсов:  

поделок из природного материала « Кладовая 

природы» 

рисунков « Природа моей Родины»  

фотографий « Усы, хвосты и лапы» 

 

Сентябрь 

Октябрь 

 

 

1-4 

5-8 

1-5 

ЗДВР,  

  кл.рук-ли 

 

2 Организация праздников:  

« Овощи и фрукты – полезные продукты» 

« Осень золотая» 

 

октябрь 

 

Начкл 

 

ЗДВР,  

  кл.рук-ли 

3 Классные часы, викторины  

«Фауна и флора родного края» 

«Заповедники Мира» 

«По станицам Красной книги» 

 

ноябрь 

 

 

1-4 

5-8 

9-11 

 

ЗДВР,  

  кл.рук-ли 

6 Организация досуга на природе (экскурсии, 

походы) 

По плану клрук-ей 1-11  

2.11. Нравственное воспитание  

1 Классные часы:  

-Историческое путешествие по моей стране во 

времени и пространстве. 

-Традиции, которыми гордится моя страна. 

-Мамины глаза, папина улыбка… 

-Мир добрых дел. 

 

-Как научиться быть хорошим другом. 

-Без друзей меня чуть-чуть, а с друзьями 

много. 

-Ценности. Что человек должен ценить? 

 

 -Моя семья – моё богатство. 

-Отчего бывает одиноко? 

-Скажи мне, кто твой друг… 

-На кого мне хочется быть похожим… 

-Как научиться понимать других людей. 

-Чтобы радость людям дарить, надо добрым и 

вежливым быть. 

-Давайте говорить друг другу комплементы. 

-Можно ли радоваться чужому горю? 

 

-Как сберечь планету Земля? 

-Привычка и воля. 

-Как устроена обида. 

 

-О героях книг с любовью и уважением. 

-Лень- помощник или враг? 

-Совесть - это наш внутренний судья. 

 

-Культура человека – как ее увидеть? 

-Как не стать жестоким? 

-Прекрасно там, где пребывает милосердие. 

 

 

-Как прекрасен этот мир! Посмотри! 

сентябрь 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

ноябрь 

 

декабрь 

 

 

январь 

 

 

 

 

февраль 

 

 

 

март 

 

 

апрель 

 

 

 

 

май 

 

 

1-11 

 

  кл.рук-ли 

 

 

 

 



-Подвигу народа жить в веках. 

 

-Мудрые заповеди предков 

 

 

 

                                 3. Патриотическое, гражданское воспитание учащихся 

 

1 Мероприятия по противодействию школы 

ксенофобии и экстремизму: 

Единые общешкольные уроки, классные часы 

В течение года 8-11 ЗДВР,  

  кл.рук-ли 

2 Классные часы: 

« Если бы я был президентом» 

« Государственные символы России» 

По плану кл рук 8-11   кл.рук-ли 

3 Заочные экскурсии по городам народных 

промыслов 

По плану классных 

руководителей 

2-7   кл.рук-ли 

4 Неделя Памяти май 2-11 ЗДВР,  

  кл.рук-ли 

5 Экскурсии в музей г.Балашова апрель 8-11   кл.рук-ли 

6 Литературно-музыкальная композиция 

«Великая Победа всё до подробностей 

бесценно» 

4 четверть 8-9 ЗДВР,  

  кл.рук-ли 

7  Конкурс чтецов «Победителям посвящаем» 4 четверть 1-4 ЗДВР,  

  кл.рук-ли 

 

4. Развитие эстетического вкуса учащихся 

 

                                      5. Здоровый образ жизни  и спорт 

 

6.  Развитие школьного самоуправления 

 

1 

Создание банка сценариев, разработок 

внеклассных мероприятий  

в течение года  7-11 ЗДВР,  

  кл.рук-ли 

2 Фестиваль творчества юных талантов « Мы 

ищем таланты!» 

март 5-11 ЗДВР,  

  кл.рук-ли 

3 Оформление праздничных линеек и программ  В течение года 1-11 ЗДВР,  

  кл.рук-ли 

1 Участие в конкурсах рисунков о здоровом 

образе жизни. 

декабрь 1-11 ЗДВР,  

  кл.рук-ли 

2 Реализация программы «Президентские 

состязания»: 

 

В течение года 1-11 Учителя 

 физкультуры 

3 Проведение классных часов:  

«В здоровом теле - здоровый дух» 

« Моё здоровье в моих руках» 

В течение года 1-11 ЗДВР,  

  кл.рук-ли 

4 Проведение Дней Здоровья и спортивных 

соревнований внутри школы 

В течение года 1-11 Учителя 

 физкультуры 

1 Выборы нового состава ученического совета и 

Президента школы 

Сентябрь 5-11 ЗДВР,  

  кл.рук-ли 

 Формирование нормативно-правовой базы и 

составление плана ученического совета  

Сентябрь  ЗДВР,  

 Организация и проведение мероприятий по 

плану ученического совета 

В течение года 5-11  ЗДВР, 

2 Избрание должностных лиц в классах и 

раздача временных поручений. 

сентябрь 1-11 ЗДВР,  

4 Подготовка и проведение Дня самоуправления 

 

Ноябрь 

 

5-11 

 

ЗДВР,  кл.рук-ли 



 

 Работа с родителями 

 

Задачи: 

установление и реализация связей школы с родителями обучающихся для реализации целей воспитания и обучения 

школьников; 

создание условий для учета образовательных ожиданий родителей и формирование образовательных потребностей; 

оказание помощи родителям в решении педагогических задач; 

 

 

№  

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Выборы общешкольного родительского 

комитета 

Сентябрь Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

2 Планирование воспитательной работы в 

классах с привлечением родителей  

Сентябрь Классные руководители 

3 Общешкольное родительское собрание    

«Задачи школы на новый учебный год» 

Октябрь  Администрация 

4 Тематические родительские собрания: 

1-4 классы – «Работа школы в условиях 

введения новых государственных 

стандартов» 

5 класс – «Особенности адаптационного 

периода» 

6 класс – «Психофизиологические 

особенности младших подростков» 

8 класс – «Психологические особенности 

подросткового возраста» 

9, 11 классы – «Подготовка к итоговой 

аттестации выпускников школы» 

 

Сентябрь  

 

Октябрь  

Декабрь  

Декабрь 

Апрель  

Зам.директора по ВР, классные 

руководители 

5 День открытых дверей для будущих 

первоклассников и их родителей 

 

Март Администрация 

6 Классные родительские собрания 

 

1 раз в четверть Классные руководители 

7 Привлечение родителей к праздничным 

мероприятиям 

 

По плану Зам.директора по ВР, классные 

руководители 

 

План мероприятий с учащимися по основам безопасности на 2018 – 

2019учебный год 
 

 

Основные задачи: 
 

1. Формирование у обучающихся представлений об организации школьной и 

муниципальной системы предупреждения о ЧС и действий в чрезвычайных ситуациях.  
2. Выработка у обучающихся практических навыков по оказанию самопомощи и 

взаимопомощи, обучение основам здорового образа жизни.  
3. Формирование у обучающихся сознательного и ответственного отношения к вопросам 

личной безопасности, безопасности окружающих, оценке опасных ситуаций, вредных 
факторов среды обитания человека. 

 
 
 
 
 



 

№ Содержание мероприятий Ответственные Сроки 

п/п    
    

1 Инструктаж по технике безопасности с учителями и Администрация Начало 
 учащимися школы. ,учитель ОБЖ уч. года, 

   посезонно 

2 Ознакомление с правилами безопасности учителей, 

Зав. кабинетами,  
Классные 
руководители  

 тех.работников при проведении различных  сентябрь, 

 работ, мероприятий, экскурсий, походов:  октябрь 

 а)оформление стендов по ТБ в уч. кабинетах   

 физики, химии, спортзала.   

 б) наличие журнала по ТБ в каждом учебном кабинете учитель ОБЖ В течение 

 в)оказание методической помощи по ТБ классным  года 

 рукодителям, учителям   

3 1 класс.Разбор наиболее безопасных маршрутов из учитель  

 школы домой, из дома в школу. Игры:«Угадай, какой ОБЖ, классные 1,2 неделя 

 цвет», руководители  

 «Улица села», «Виды перекрестков».   

 Особенности личного и служебного транспорта,   

 сельхозмашин.   

    



4 2 класс. Отработка сигнала «Внимание всем». Мы учитель ОБЖ  По плану 

 учимся ТБ. Посещение ГИБДД (экскурсия). Экскурсия ,классные   

 на природу, лесная аптека. Простейшие способы руководители   

 ориентирования.       

5 3 класс. Отработка навыков в пользовании учитель ОБЖ, По плану 
 простейшими средствами защиты органов дыхания. классные   

 Экскурсия на природу: как правильно  руководители   

 ориентироваться в лесу. Лесная аптека.     

6 4-5класс. Отработка действий в условиях учитель  По плану 
 возникновения пожара. Устройство огнетушителей и ОБЖ, классные  

 правила пользования ими. Отработка действий при руководители   

 экстренной эвакуации из школы. Правила    

 пользования противогазом.      

 Ориентирование на местности.      

7 6 класс. Экскурсия .Определение сторон горизонта по учитель ОБЖ, По плану 
 местным предметам и солнцу. Определение своего учитель   

 местонахождения. Выбор направления движения и географии,   

 его выдерживание с помощью компаса или часов. классные   

 Движение по азимуту. Практические действия при руководители.  

 воздушной опасности. Порядок заполнения    

 

убежища, укрытия. Правила 

пользования     

 противогазом.       
 .        

8. 7 класс. Действия при стихийных учитель  По плану 
 бедствиях. Знакомство с возможными последствиями ОБЖ, классные  

 землетрясений, ураганов, наводнений. Составление руководители   

 карты   безопасности   района.   Отработка   правил    

 оказания    первой    медицинской    помощи    при    

 

переломах, безопасного  переноса  раненых  при   

эвакуации из здания    

 .       
      

9. 8 класс. Действия обучающихся при ЧС  учитель  По плану 
 (производственные аварии).Экскурсия на ОБЖ, классные  

 предприятие с целью изучения организации мер по руководители   

 обеспечению безопасности населения. Правила    

 оказания первой медицинской помощи. Отработка    

 нормативов по надеванию противогаза на    

 пострадавшего, эвакуация пострадавших.    
      

10. 9 класс. Правила поведения и действия  учитель  По плану 
 Обучающихся при угрозе нападения противника. ОБЖ,классные  

 Получение СИЗ. Отработка навыков пребывания в руководители   

 

противогазе. Проведение 

искусственного     

 дыхания, массажа сердца. Экскурсия на     

 

природу. Движение по 

азимуту.      
     

11. 10-11класс.Действия обучающихся старших классов учитель  Апрель, 
 при организации проведении «Дня ГО» в школе. ОБЖ, классные май 

      руководители 

 

  
    



12. «День   защиты   детей».Проведение   инструктажей, Администрация, май 
 подготовка  мест  проведения  мероприятия  согласно учитель ОБЖ   

 требованиям безопасности.      
         



 
 
 

План мероприятий по профилактике и предупреждению травматизма и 

несчастных случаев 
ЗАДАЧИ: 

 

1.Активизация педагогической деятельности с обучающимися, их родителями по предупреждению детского 

травматизма. 

2.Работа педагогического коллектива школы по охране здоровья детей. 

3.Привитие детям сознания дисциплины, формирование навыков безопасного поведения в школе, на улицах города и 

В других общественных местах. 

 

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок выполнения, 

участники 

Ответственный 

1. Составить и утвердить план совместной работы 

школы с отделом ГИБДД по профилактике 

детского дорожно – транспортного травматизма 

Сентябрь 2018 г. ЗДВР 

Юнаковская С.В. 

Учитель ОБЖ Халепа 

П.В. 

 

2. Инструктажи по охране здоровья, 

профилактике детского травматизма, выявления 

причин травмирования детей 

В течение года Классные руководители 

1-11 классов 

3. Инструктаж с учителями-предметниками по 

соблюдению техники безопасности, охране 

здоровья детей, профилактике предотвращения 

травматизма в кабинетах  и на уроках химии, 

биологии, физики, информатики, ОБЖ, 

физкультуры, технологии. Наличие актов- 

разрешений на проведение занятий в кабинетах. 

 

В течение года 

Учителя физики, химии, 

биологии, ОБЖ, 

физкультуры, начальных 

классов, технологии. 

Директор  

4. Обновление наглядной агитации по правилам 

дорожной безопасности 

Октябрь 2018г. ЗДВР 

Юнаковская С.В. 

5. Правила пожарной безопасности для детей и 

подростков: 

- Что делать, если случился пожар в квартире? 

- Поведение при пожаре   

- Электробезопасность – важная часть вашей 

пожарной безопасности 

- Оказание первой помощи при последствиях 

пожара 

-  Что делать если на вас загорелась одежда? 

- Правила пожарной безопасности в лесу 

- Последовательность вашего поведения при 

пожаре 

Два раза в четверть Халепа П.В. 

Классные руководители  

1-11 классов 

6. Классные часы на темы по правилам дорожного 

движения, по правилам поведения вблизи 

водоемов. 

ежемесячно Классные руководители 

1-11 класса 

7. Постоянное проведение инструктажей с 

учащимися при организованных выходах за 

пределы учреждения, при организации 

автобусных экскурсий, культпоходов, 

спортивных соревнований 

В течение года ЗДВР, Классные 

руководители 1-11 

класса, учителя 

физической культуры 

8. Беседы инспектора ГИБДД с учащимися 1-4; 5-

8 классов 

по плану совместному с 

ГИБДД 

ЗДВР Юнаковская С.В. 

9. Конкурс детского рисунка «Мы рисуем улицу» 

1-5 классы 

Сентябрь, декабрь 2018г. Классные руководители 

1-5 классов 



10 Проведение недели «Внимание – дети! Сентябрь Зам директора по ВР 

11 Проведение акции «Безопасное колесо», «За 

безопасность дорожного движения!» 

1 раз в полугодие 

(сентябрь, май) 

Учитель  ОБЖ 

Халепа П.В. 

12. Контроль  за   выполнением программы по 

ОБЖ(1-11кл.) 

-поведение учащихся в экстремальных 

условиях(теракт, пожар, ДТП, несчастный 

случай на воде, в лифте) 

-оказание первой доврачебной медпомощи 

пострадавшему 

В течение года Зам.по безопасности 

Еремин В.В. 

 

13 Информирование педагогического коллектива, 

учащихся и их родителей о результатах 

проведенного анализа по травматизму 

учащихся в 2018 -2019 учебном году и планах 

на 2019 -2020 г. 

Апрель 2019 г. 

Педагогический совет 

Социальная служба 

школы 

 

 

 

План проведения  

общешкольных родительских собраний 

в 2018-2019 учебном году 
Месяц Ответственные 

Сентябрь 

1.Результативность работы школы за 2017- 2018 

учебный год, основные направления деятельности в 

2018/2019 учебном году 

2.Профилактика безнадзорности и правонарушений 

3.Детский дорожно-транспортный травматизм и его 

профилактика 

 

Администрация 

Декабрь 

1.Воспитание толерантности в семье 

2.Профилактика суицидов, асоциального поведения  

несовершеннолетних 

Администрация 

педагог-психолог 

Март 

1.Семья и школа -партнеры в воспитании и 

образовании ребенка 

2. Подготовка к проведению выпускных экзаменов  и 

переводной итоговой аттестации 

3. Организация летнего отдыха и досуга детей в семье 

 

 Администрация 

МАЙ 

1.Семья и школа. Итоги партнёрства в 2018-19 уч.г. 

2.Безопасность обучающихся во время летних каникул 

Администрация 



 План работы по обеспечению качественного питания на 2018-2019 учебный год 

Основные задачи по организации питания: 

 обеспечение бесплатным  питанием категорий учащихся, установленных на основании документов, 

подтверждающих статус малообеспеченных, многодетных, опекаемых, СОП семей;  

 создание благоприятных условий для организации рационального питания для категории учащихся, которые 

питаются платно; 

 укрепление материальной базы помещений пищеблока школы;  

 повышение культуры питания;  

 обеспечение санитарно-гигиенической безопасности питания;  

 проведение систематической разъяснительной работы среди родителей (законных представителей) и 

обучающихся о необходимости горячего питания. 

 

Направления 

  

Мероприятия Сроки Ответственные 

Организационное 
  

  

  

  

  

  

  

   1.Рассмотрение на совещании вопросов, 

направленных на улучшение организации 

питания учащихся; обсуждение работы 

комиссии по проверке качества питания в 

школьной столовой; обсуждение графика 

дежурств и обязанностей дежурного 

учителя; обсуждение родительской платы. 

Август Директор ,ЗДВР,  

Ответственный по питанию   

   2.Составление справок по итогам проверки 

качества организации питания в школьной 

столовой 

1 раз в 

четверть 

ЗДВР 

   3. Совещание при директоре  по вопросам: 

-Охват учащихся горячим питанием;  

-Соблюдение санитарно- гигиенических 

требований;  

-Профилактика инфекционных заболеваний. 

Сентябрь 

  

  

ЗДВР 

  

  

  

   5.Контроль за соблюдением графика 

поставок продукции. 

в течение 

года 

Ответственный по питанию 

  6.Контроль суточной пробы. ежедневно   Ответственный по питанию 

Медик Репинского ФАПа 

   7.Контроль за качеством и соблюдением 

графика питания. 

ежедневно Ответственный по питанию 

   8.Контроль за соблюдением порционных 

норм. 

1 раз в месяц   Ответственный по питанию 

Медик Репинского ФАПа 

   9.Заполнение бракеражного журнала. ежедневно Отв.по питанию 

   10.Контроль за наличием и хранением 

кухонного инвентаря. 

1 раз в месяц   Ответственный по питанию 

Медик Репинского ФАПа 

   11.Контроль за отходами (своевременный 

вывоз). 

в течение 

года 

  Ответственный по питанию 

Медик Репинского ФАПа 



Медико - 

гигиеническое 
  

  

  

  

  

  

  

   1.Контроль за санитарным состоянием 

школьной столовой. 

ежедневно   Ответственный по питанию 

Медик Репинского ФАПа 

   2.Контроль за соблюдением личной 

гигиены учащихся. 

ежедневно Отв.по питанию,  

Классные руководители 

   3.Контроль за качеством и весом сырой 

продукции, поступающей в пищеблок. 

в течение 

года 

Ответственный по питанию 

   4.Проверка правильности рецептуры 

блюд. 

в течение 

года 

Ответственный по питанию 

   5.Проверка правильности закладки 

продукции. 

в течение 

года 

Ответственный по питанию 

   6.Контроль за соблюдением температурного 

режима холодильников и холодильных камер. 

1 раз в месяц Ответственный по питанию 

Учебно-

информационное 

   1.Проведение бесед, лекций специалистами-

медиками, по гигиене детей и подростков. 

в течение 

года 

Зам директора по ВР  

  

   2.Проведение классных часов и презентаций: 

«Пирамида питания», «Здоровое питание», 

«Правильный рацион питания» и другие. 

в течение 

года 

классные руководители 

   3.Проведение ежегодных конкурсов рисунков, 

газет на тему «Полезные завтраки и обеды», 

«Азбука здорового питания», «Витамины и 

мы». 

в течение 

года 

классные руководители 

 учитель ИЗО 

   4. Эстетическое оформление зала столовой. в течение 

года 

   Ответственный по питанию   

Работа с кадрами 
  

   1.Собеседования, консультации с педагогами 

и специалистами. 

в течение 

года 

Директор   

Ответственный по питанию   

   2.Выступления на педагогических 

совещаниях. 

в течение 

года 

Зам директора по ВР  

Ответственный по питанию   

   3.Пропаганда рационального питания и 

здорового образа жизни учащихся. 

в течение 

года 

классные руководители 

Работа с родителями 
  

   1.Выступления на заседаниях 

общешкольного родительского комитета, 

собраниях родителей по вопросам 

организации питания; а также проведение 

бесед на тему:«Личная гигиена ребенка». 

в течение 

года 

ЗДВР 

Кл. руководители 



  

         
План работы по изучению ПДД и предупреждению ДДТТ 

  на 2018 – 2019 уч. год. 

 

Месяц Мероприятия Ответственные 

Сентябрь 1 . Обсуждение вопроса безопасности 

движения учащихся на общешкольных 

родительских собраниях. 

2. Оформление маршрутных листов 

«Школа – дом». 

3. Участие в месячнике «Внимание, 

Дети!». 

  

  

Администрация 

 

 

Учителя нач. классов, кл. руков. 

Препод. ОБЖ, вожатая, кл. 

руководители, зам. по ВР. 

Октябрь 1. Конкурс «Безопасное колесо» 

2. Оформление уголка «Безопасность 

движения». 

  

Руководитель кружка,  

Преподаватель ОБЖ,  

  

Ноябрь 1. Проведение общешкольной линейки 

«ГИБДД сообщает». 

2. Викторина по ПДД «Знай и 

соблюдай». 

3. Конкурс поделок по ПДД. 

 

Преподаватель ОБЖ, 

Кл. руководители, 

Руководитель кружка. 

Декабрь  1. Беседа с учащимися на классных 

часах «Внимание! Зимняя дорога!». 

  

Учитель  ОБЖ, 

 Классные руководители, 

  

Январь 1. Проведение игры «На перекрёстке». 

2. Занятие с учащимися по ПДД 

Учитель ОБЖ,  

Классные  

Волонтеры. 

Февраль 1. Проведение ролевых игр   «Я и 

дорога». 

2. Просмотр и последующее обсуждение 

видеофильма Безопасность пешехода». 

3. Конкурс рисунков и плакатов по 

тематике профилактики ДДТТ. 

Волонтеры, кл. руководит. 

 

Учитель ОБЖ, 

Классные руководители, Учитель 

ИЗО. 

Март 1.  Проведение родительских собраний 

«Причины автотранспортных 

происшествий. Как их избежать». 

  

2. Конкурсы, викторины по ПДД. 

  

 

Классные руководители,   

 

  

 

Волонтеры 

Апрель 1. Викторина «Безопасное колесо». 

2. О работе кл. руководителей по 

предупреждению травматизма, 

несчастных случаев. 

3.Встреча с инспектором ГАИ 

 Волонтеры 

 

Зам. по ВР,  

кл. руководители. 

 

ЗДВР 

   2.Опрос, анкетирование родителей по 

вопросам организации и развития 

школьного питания. 

в течение 

года 

классные руководители 

Педагог- психолог 



Май 1. Проведение декады «Внимание, 

дети!». 

2. Проведение дискуссии «Обязанности 

велосипедистов». 

 

3. Общешкольная линейка «Дорожно-

транспортная безопасность в летнее 

время». 

4. Инструктажи на лето по данной 

тематике. 

ЗДВР ,учитель ОБЖ 

  

учитель ОБЖ  

Классные руководители 

 

 

 

ЗДВР 

Классные руководители 

 

Летние каникулы Проведение конкурсов, викторин, бесед, 

выставок, связанных с изучением ПДД и 

предупреждению ДДТТ на летней 

оздоровительной площадке. 

Воспитатели оздор. площадки,  

Начальник оздоровительной 

площадки. 

 
 
 

План работы школы по сохранению и укреплению здоровья обучающихся  

в 2018-2019 учебном году . 
 1.    Диагностика, коррекция и развитие учащихся (медицинское сопровождение 

образовательного процесса) 

  № 

п\п 

Мероприятия Сроки Ответственные  

  

1. 

  

Организация и проведение 

регулярных медицинских осмотров 

и диспансеризации обучающихся 

школы 

в соответствии с 

графиком 

Фельдшер Репинского 

ФАПа 

2. Комплектование групп для занятий 

физической культурой (ЛФК, 

подготовительная группа) и 

индивидуальных занятий  

Сентябрь-октябрь  учителя физкультуры, 

Фельдшер Репинского 

ФАПа 

3 Проведение на уроках  упражнений 

на осанку, гимнастики для снятия 

утомления глаз учащихся 

Систематически  

  

Педагоги 

4 Мероприятия по санитарно-

гигиеническому просвещению 

школьников, родителей, учителей 

(цикл лекций) 

по отдельному плану Кл.руководители, 

Фельдшер Репинского 

ФАПа 

5 Проведение  профилактических 

мероприятий, направленных на 

предупреждение  педикулеза 

в течение года Фельдшер Репинского 

ФАПа 

6 Проведение  профилактических 

мероприятий, направленных на 

предупреждение  сезонных 

заболеваний (ОРВИ, грипп) 

ноябрь-март Фельдшер Репинского 

ФАПа 

7 Контроль оснащения кабинетов  в 

соответствии с требованиями 

СанПиНа. 

в течение года Завхоз школы 

 

 

 

 

 



 2.    Организация здоровьесберегающего образовательного процесса 

 № 

п/п 

Мероприятия  Сроки   Ответственные 

1 Поддержание в школе надлежащих 

санитарно-гигиенических условий  

Постоянно Завхоз 

2 Соблюдение воздушного и светового 

режима в школе  

Постоянно Завхоз 

3 Обеспечение соблюдения правил ПБ в 

школе  

Постоянно Завхоз 

4 Содержание в исправности 

электрохозяйства и всех средств 

пожаротушения 

Постоянно Завхоз 

5 Регулярное проведение объектовых 

тренировок 

по графику Халепа П.В. 

6 Проверка состояния охраны труда в 

школе и документации по ТБ в учебных 

кабинетах  

По плану 

внутришкольного 

контроля 

Администрация школы 

7 Разработка плана мероприятий по 

охране труда и ТБ в школе  

Сентябрь  Администрация школы 

8 Издание приказов: 

- об охране жизни и здоровья 

школьников, 

- о ПБ, 

- о назначении лиц, ответственных за 

соблюдение правил ТБ, ПБ и охраны 

труда  

Сентябрь Директор 

9 Составление социального паспорта по 

классам, составление списков: 

- учащихся группы риска, 

- неблагополучных семей, 

- многодетных семей, 

- малообеспеченных семей, 

- неполных семей, 

- детей-инвалидов 

Сентябрь  ЗДВР, классные 

руководители 

10 Организация дежурства по школе  Сентябрь  ЗДВР 

11 Оформление листков здоровья в 

классных журналах  

Сентябрь Кл. руководители, мед. 

работник 

12 Организация горячего питания в 

школьной столовой  

В течение учебного 

года  

Ответственный за 

организацию питания 

13 Обеспечение бесплатным горячим 

питанием нуждающихся учащихся 

В течение учебного 

года 

Ответственный за 

организацию питания 

 

14 Рейды: 

- по проверке внешнего вида учащихся, 

- по сохранности библиотечных 

учебников, 

- по выполнению школьниками режима 

дня  

По плану 

внутришкольного 

контроля  

Зам. директора по ВР, 

совет школы 

15 Обеспечение хранения спортивного 

инвентаря 

постоянно учителя физкультуры 

16 Обеспечение готовности школьных 

помещений, системы отопления для 

К началу зимнего 

периода  

Завхоз 



работы в зимний период  

17 Организация ремонта учебных 

кабинетов  

Летний период  Завхоз 

 

3.    Инструктивно-методическая и учебно-воспитательная  работа 

 № 

п/п 

Мероприятия  Сроки   Ответственные  

1 Организация работы с учащимися, 

мотивированными на успешное 

обучение, путем участия в олимпиадах, 

предметных неделях, различных 

конкурсах с целью профилактики 

учебных перегрузок  

В течение года  зам. директора по УВР 

2 Проведение вводного инструктажа по 

правилам ТБ, ПБ и охраны труда  

Сентябрь - 

Март  

Зам директора по ВР , кл. 

руководители 

3 Обеспечение соблюдения требований к 

объемам домашних заданий  

В течение года зам. директора по УВР 

4 Проведение бесед, включающих 

инструктажи по правилам дорожного 

движения  

По плану 

воспитательной 

работы  

Кл. руководители 

5 Проведение серии классных часов и 

бесед на тему «Мы - здоровое 

поколение» 

По плану 

воспитательной 

работы  

Кл. руководители 

6 Создание библиотеки методической 

литературы по проблеме здорового 

образа жизни  

Сентябрь-ноябрь зав. библиотекой 

 

7 Обеспечение соблюдения правил ТБ и 

ПБ во время проведения новогодних 

мероприятий и на каникулах  

Во время каникул   Зам по ВР 

8 Информация на сайте школы о 

проведении мероприятий, 

направленных на сохранение и 

укрепление здоровья школьников 

в течение года ЗДВР 

  

4.    Оздоровительно – профилактическая работа 

 № 

п/п 

Мероприятия  Сроки   Ответственные  

1. Обеспечение соблюдения санитарно-

гигиенических требований на уроках, 

профилактики близорукости и сколиоза, 

режима проветривания кабинетов на 

переменах  

Постоянно  Зам. директора по УВР, 

учителя  

2. Контроль соблюдения режима дня 

учащимися  

Постоянно  Классные руководители 

3. Обеспечение своевременного проведения 

профилактических прививок учащимся  

По графику  Фельдшер Репинского 

ФАПа   

4. Организация работы по пропаганде 

здорового образа жизни среди учащихся 

(лекции, беседы, вечера)  

По отдельному 

плану 

Классные руководители 

5 Обучение школьников эффективным 

поведенческим стратегиям: умению 

По плану  Классные руководители 



решать жизненные проблемы, эффективно 

общаться, владеть своими эмоциями и т. д 

6. Оказание социальной поддержки 

подросткам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации  

Постоянно ЗДВР, педагог-психолог 

7. Проведение физкультминуток на уроках Ежедневно  Учителя 

8 Проведение акции по уборке школьной 

территории  

Сентябрь  

Май  

зам. директора по ВР, кл. 

руководители  

 

9 Организация работы по оздоровлению 

педагогического коллектива  

Июнь-август Руководитель школы, 

профком  

10 Проведение медосмотра педагогов школы  По специальному 

графику  

Администрация  

  

5.    Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия 

    

№ 

п\п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. 

  

Проведение «Дня здоровья» 

  

2 раза в год Зам по ВР, учителя 

физкультуры  

2.  Соревнования «Осенние старты» 5-10 классы Сентябрь Учителя 

физкультуры   

3 Соревнование по пионерболу  между 

классами   в рамках «Президентских состязаний» 

5-7 классы                               

Декабрь  Учитель 

физкультуры 

4 Внутришкольные соревнования по минифутболу 

в рамках «Президентских состязаний» 8-11 

классы 

Октябрь  Учителя 

физкультуры   

5 Соревнования по настольным 

играм.(шашки,шахматы) 

 Октябрь  Учитель 

физкультуры 

6 Эстафета «Веселые старты»   2-4 классы Ноябрь  Учителя 

физкультуры  

7 Лыжные соревнования  Январь-февраль  Учителя 

физкультуры  

8 

  

«Папа, мама, я – спортивная семья» 1 класс май Учитель 

физкультуры 

9 Участие в массовых районных мероприятий, 

акций, направленных на формирование ЗОЖ по 

мере возможностей обучающихся. 

по графику  Заместитель 

директора по ВР, 

учителя 

физкультуры 

10 Организация занятий по ОФП (общая 

физическая подготовка» 

в течение года Учителя 

физкультуры 

    

  

6. Работа по преодолению у учащихся вредных привычек 

   №                              Мероприятия Дата  Ответственные  

1. 

  

Индивидуальные беседы с детьми 

«группы риска» 

Систематически 

  

кл. руководители, ЗДВР, 

педагог-психолог 

2. 

  

Тематические классные часы о вреде 

алкоголя, курения и употребления 

наркотиков 

По плану кл. 

руководит. – 2 раза 

в год 

Классные руководители 



3. Оформление стендов «Хочу быть 

здоровым!», «Скажи наркотикам нет», 

«Береги здоровье смолоду» 

по плану 

  

Классные руководители, 

зам. директора по ВР 

4. 

  

Встречи учащихся  с работниками 

милиции, медицинскими работниками 

апрель 

  

Администрация 

  

5. 

  

  

Анкетирование учащихся по проблемам 

наркомании, алкоголизма, курения. 

В  течение года Классные руководители, 

педагог-психолог 

           

 7. Работа с  родителями. 

      №                   Содержание работы дата Ответственные 

1. 

  

Включение в повестку родительских 

собраний выступлений по темам 

оздоровления учащихся   

Ноябрь, январь, 

апрель 

  

классные руководители 

2. 

  

Приглашение на родительские собрания 

медицинских работников  

По  плану 

  

Классные  руководители, 

медработники  

3. Организация индивидуальных консультаций 

для родителей 

В течение 

года 

Классные руководители 

4. 

  

Выступление на родительских собраниях по 

результатам диагностики 

По плану  Классные руководители, 

мед. работник 

    

5.  

  

Участие родителей на спортивно-

оздоровительных мероприятиях 

По  плану 

  

Классные руководители 

 

 Планирование основных мероприятий по подготовке и организации участия в 

ГИА 

Сроки   Мероприятие   Ответственный 

 Консультации  для  учащихся  9-х,  11-х  классов  и  их Заместитель  

 родителей  по  вопросам,  связанным  с  подготовкой  и руководителя по 

 проведением ГИА     УВР, классные 

 Консультации для обучающихся с ОВЗ и их родителей руководители  

 по особому порядку прохождения ГИА      

 Обновление  информации  о  нормативных  документах Заместитель  

 по  ЕГЭ,  ГВЭ,  ОГЭ  на  странице  «Государственная руководителя по 

 итоговая аттестация» на сайте школы на следующий УВР, модератор 

 день после поступления соответствующих документов сайта   

 Обеспечение функционирования страницы    

В течение года 
«Государственная итоговая аттестация» на сайте    

школы 
        

         

 Организация  психолого-педагогического Заместитель  

 сопровождения  учащихся  9-х, 11-х  классов  в  период руководителя по 

 подготовки и сдачи ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ   УВР, педагог- 

       психолог  

 Организация  информирования участников    

 образовательных    отношений    об    изменениях    в    

 нормативной правовой базе ГИА      

 Систематизация   нормативных  правовых  актов,    

 распорядительных  и  инструктивных  документов  по    

 процедурам и порядку ГИА    Заместитель  



 Проведение  общешкольного  собрания  учащихся  9-х, руководителя по 

 11-х классов по ознакомлению с нормативной базой и УВР   

 порядком проведения ГИА       

Сентябрь Проведение  общешкольного  собрания  учащихся  10-х    

 классов по ознакомлению с порядком проведения ЕГЭ    

 по  предметам,  изучение  которых  завершится  в  10-м    

 классе         

 Уточнение  перечня  общеобразовательных  предметов, Заместитель  

 выносимых для сдачи в форме ЕГЭ, ГВЭ. ОГЭ  руководителя по 

       УВР, классные 

       руководители  

Октябрь Организация мобильных Групп учителей по Заместитель  

 систематической  подготовке  учащихся  к  сдаче  ЕГЭ, руководителя по 

 ГВЭ, ОГЭ      научно-   

       методической  

       работе   

Октябрь, 
Проведение  общешкольного  собрания  для  родителей Заместитель  

учащихся  9-х,  11-х  классов  для  ознакомления  с руководителя по 
январь, апрель 

нормативной базой и порядком проведения ГИА 
 

УВР 
  

    

 Оценка  наличия  и  качества  учебной  литературы  по Заместитель  

 подготовке   к   ЕГЭ,   ГВЭ,   ОГЭ   в   школьном руководителя по 

Октябрь 
информационно – библиотечном центре   научно-   

      методической  

        

       работе, заведующий 

       ИБЦ   

Ноябрь Сбор  заявлений на проведение  итогового сочинения Классные  

         

 

 



 (изложения)        руководители  

 Подготовка информации о выпускниках прошлых лет,    

 лиц,  обучающихся  по  образовательным  программам Заместитель  

 среднего профессионального образования, заявившихся руководителя по 

 на сдачу ЕГЭ, ГВЭ       УВР   

       

 Организация проведения итогового сочинения Директор школы  

Декабрь 
(изложения)           

   
 

 
   

     

         

 Формирование   предварительных   списков   и   банка Заместитель  

 данных участников ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ     руководителя по 

 Сбор данных о выборе предметов для участия в ГИА УВР, классные 
         руководители  

 Консультирование заявившихся на ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ об    

 условиях изменения выбора экзамена     Заместитель  

 Консультирование   учащихся   с   ОВЗ   об   особых руководителя по 
 условиях участия в ГИА и условиях изменения выбора УВР   

Январь 
экзамена           

Организация   проведения   семинара-практикума   для Директор школы,  

 организаторов ППЭ       представители  

 Проведение консультаций для организаторов ППЭ по органов   

 заполнению сопровождающей документации  исполнительной  

         власти   

 Сбор заявлений учащихся 11-х классов на проведение Заместитель  

 ЕГЭ, ГВЭ по выбранным предметам     руководителя по 

         УВР, классные 

         руководители  

 Проведение  репетиционных экзаменов по предметам 
Заместитель 

 
 

по выбору 
        

Январь –        руководителя по 

Организация и проведение тренировочных занятий для 
февраль УВР,   педагоги – 

учащихся  по заполнению  бланков ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ,  предметники  

 
анализ ошибок выпускников предыдущих лет 

  

     

 Информирование родителей о  результатах 
Заместитель 

 
 репетиционных  экзаменов  в  форме  и  по  материалам  

 
руководителя по  

ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ 
      

       
УВР, классные  

Сбор заявлений учащихся 9-х классов на проведение  руководители  

Февраль ОГЭ, ГВЭ по выбранным предметам 
     

       

 Оформление  информационного  стенда  по  процедуре    

 ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ для выпускников и их родителей     

 Оформление  информационного  стенда  по  процедуре Заместитель  

 ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ для педагогических работников  руководителя по 

 Обновление  информационного  стенда  по  процедуре УВР, модератор 

Март – май 
ЕГЭ,  ГВЭ, ОГЭ для  выпускников школы и  их сайта   

родителей  на  следующий  день  после  поступления    

    

 соответствующих документов         
 



Обновление информационного стенда по процедуре 
ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ для учителей школы на следующий 
день после поступления соответствующих документов 

 
 

 План работы Управляющего Совета школы на 2018-2019 учебный год 

№    Повестка  Ответственный 

    Октябрь   

1. Отчет о работе Совета школы за прошедший учебный год Директор школы 

2. Утверждение плана работы Совета школы на новый учебный Председатель Совета 

 год      

3. Распределение членов Совета школы по комиссиям Председатель Совета 

4. О  распределении   надбавок   и   доплат  стимулирующего Директор школы 

 характера работникам школы из надтарифного фонда  

5. О  предварительных  итогах  успеваемости  в  I-й  учебной Зам. директора по УВР 
 четверти. Беседа с обучающимися, имеющими  

 неудовлетворительные отметки в I-й четверти   

6. Утверждение списков обучающихся на бесплатное питание Педагог-психолог 

7. Введение единой формы для обучающихся  Зам. директора по ВР 

8. Об  организации  патрулирование  родителей  в  вечернее Педагог-психолог 
 время. Создание  общественного формирования  

 «Родительский патруль»     

9. Об  организации  родительских  рейдов  в  неблагополучные Педагог-психолог 

 семьи      

10. Состояние охраны труда и техники безопасности Директор школы 

11. О работе школьной столовой  Педагог-психолог 

Декабрь  

1. Влияние модульной технологии на уровни познавательной Директор школы 
 активности и мотивы их учебной и внеурочной деятельности  

2. Реализация  проекта  «Информатизация  общего  среднего Директор школы 

 образования»  

3. Проведение родительской конференции Директор школы 

4. О соблюдении санитарно-гигиенического режима в школе ФАП 

5. Организация работы с семьей в I-ом полугодии Зам. директора по ВР 

6. Организация и контроль за качеством горячего питания ФАП 

7. О работе с детьми из «группы риска» Педагог-психолог 

8. Подготовка к празднованию новогодних праздников Зам. директора по ВР 

 Февраль  

1. Развитие опытно-экспериментальной работы в школе Зам. директора по УВР 

2. Результаты   изучения   мнения   обучающихся,   родителей Педагог-психолог 

 удовлетворенностью школьной жизнью  

3. Отчет органов ученического самоуправления о работе Зам. директора по ВР 

4. Итоги рейда «Проверка внешнего вида обучающихся» Зам. директора по ВР 

5. Отчет об организации питания в школе Директор школы 

 Апрель  

1. Организация летнего труда и отдыха обучающихся Зам. директора по ВР 

2. Совместная работа школы с родителями и общественностью Директор школы 



3. Об итогах работы Совета по профилактике правонарушений Зам. директора по ВР 

 и бездарности  

4. Организация летнего отдыха и трудовой практики Зам. директора по ВР 

5. О ремонте и подготовке школы к новому учебному году Завхоз 

6. Итоги работы школы за учебный год Директор школы 

 

 Проведение родительских собраний в школе на 2018-2019 учебный год 
 

Сроки Классы Повестка дня собраний  Форма проведения Ответственные 

       

Сентябрь 1-11 Совместная  деятельность Общешкольное Директор 
  учащихся,  учителей,  родителей. родительское школы 

  Планы и перспективы работы в собрание    

  новом учебном году:       

  - отчет родительского комитета;     

  - выступление членов       

  администрации;        

  - концерт художественной      

  самодеятельности.        

Октябрь 1-7 Особенности эмоционального и Круглый стол   для Зам. директора 
  психофизического развития родителей с по ВР  

  школьников     участием психолога,   

       педиатра,    

       социального   

       педагога,    

       библиотекаря   

Ноябрь 5-11 Предварительные  итоги День открытых Зам. директора 
  совместной  деятельности дверей  по УВР 

  обучающихся,  учителей и (индивидуальные   

  родителей  за первую  четверть встречи с учителями   

  учебного года     – предметниками)   

Декабрь 1-11 «Проблемы детей – наши общие Классные  Зам. директора 
  проблемы,    нам    их    решать родительские по ВР  

  совместно»     собрания,    

       анкетирование   

       родителей    

Январь 1-11 Результаты работы школы в I-ом День открытых Зам. директора 
  полугодии учебного года  дверей  по УВР 

       (индивидуальные   

       встречи с учителями   

       – предметниками)   

Февраль 1-11 Родительское собрание отцов. Диспуты, дебаты, Зам. директора 
  Совместное мероприятие отцов и соревнования, по ВР  

  детей     круглые столы   

Март 8 Особенности набора  в классы Информационное Зам. директора 

  профильного обучения   собрание  по УВР 

Март 9, 11 Организационные  вопросы Информационное Зам. директора 
  государственной итоговой собрание  по УВР 

  аттестации         

Март 5-8, Совместное   решение День открытых Зам. директора 

 10-й проблемных  ситуаций, дверей  по ВР  

  возникающих в ходе (индивидуальные  

  образовательного процесса  встречи с учителями  



     – предметниками)  

Апрель 1-11 Совместная деятельность, Организационные Классные 
  учителейи родителей по собрания руководители 

  совершенствованию    

  материально-технического    

  обеспечения образовательного   

  процесса     

Май 1-11 День семьи   Классно-семейные Классные 
     праздники по итогам руководители 

     года  
 

 

План работы общешкольного родительского комитета на учебный год 

№   Повестка дня  Сроки Ответственные 

1. 1. Формирование состава    общешкольного Сентябрь Директор школы 
 родительского комитета. Выборы председателя.    

 2. Обсуждение  и  утверждение  плана  работы   

 общешкольного родительского комитета.    

 3. О   соблюдении   санитарно-гигиенического   

 режима в школе.      

 4. О введении школьной формы.    

2. 1. Подготовка к празднованию Дня школы.  Октябрь Директор школы 
 2. Школьные традиции и их роль в воспитании   

 детей.      

 3. Об организации питания школьников.    

3. 1. Оформление и оборудование   школьных Декабрь Директор школы 
 кабинетов.      

 2. Работа с детьми, находящимися в социально   

 опасном положении.     

 3. Работа с неуспевающими и   

 слабоуспевающими обучающимися.    

 4. Итоги работы школы в I-ом полугодии.    

4. 1. Работа с курящими школьниками.  Февраль Директор школы 
 2. Участие  родителей  в  совершенствовании   

 системы дополнительного образования детей в   

 школе.      

5. 1. Подготовка выпускников к сдаче ЕГЭ.  Май Директор школы 
 2. Ремонт   и  подготовка  школы  к  новому   

 учебному году.      

 3. Итоги работы школы за год.    

 

Педагогические советы на 2018-2019 учебный год 

 Тема   Сроки Ответственный Мероприятия по 

      подготовке к педсовету 

1. Организационный педсовет: Август Директор школы Отпечатать несколько 
-  Анализ  работы педагогического   экземпляров годового плана. 

коллектива за прошедший   Подготовить проекты 

учебный год и утверждение плана   решений педсовета. 

учебно-воспитательной работы   Составить таблицы, схемы, 



школы на новый учебный год    диаграммы по итогам 

- Утверждение состава Совета    учебного года. 

администрации        

- Утверждение  состава  школьной      

аттестационной комиссии       

- Утверждение состава Совета      

профилактики правонарушений      

1.Малый   педсовет   «Адаптация Октябрь Зам.   директора Посещение уроков, 
обучающихся 1,5,10 -х классов»  по УВР анкетирование. Беседы с 

2.   «О   мерах   по   безопасной    учащимися, родителями, 

обеспеченности в школе»     учителями. 

         Учитель ОБЖ 
        

3.Педсовет ««Повышение 

качества образовательного 

процесса через реализацию 

системно-деятельностного 

подхода в обучении, 

воспитании, развитии 

обучающихся»  Декабрь  Зам. директора Посещение уроков, 

 
 по УВР анкетирование 
   обучающихся, родителей,          

    учителей. Заседания 

 
      школьных МО 
        

         

Педсовет:   Январь Зам. директора  
«Семья и школа: пути эффективного 

сотрудничества в современных 

условиях.   по УВР  

      

     

          

          

          

          

5.Педсовет  «Подготовка Февраль Зам. директора Посещение внеклассных 
МОУСОШ  с.Репное  к  

продолжению введения   по ВР  мероприятий. Анализ 

ФГОС СОО»       воспитательной работы 

         школы. Анкетирование 

         обучающихся, родителей 

6. Педсовет (о допуске к итоговой До 25 мая Зам. директора Подготовка аналитического  

аттестации  учащихся  9-х  и  11-х  по УВР материала об успеваемости  

классов)       учащихся и выполнении 

         учебных программ 

7. Педсовет (о переводе учащихся До 25 мая Зам. директора Подготовка аналитического 
в следующий класс)   по УВР материала об успеваемости 

         учащихся и выполнении 

         учебных программ 

8. Педсовет об окончании школы До 26 Зам. директора Экзамены 

(9-х, 11-х классов)   июня по УВР   



 
 

Тематика совещаний при директоре школы на 2018-2019 учебный год 

Месяц    Содержание работы Выступающие 

Август 1. Готовность школы к новому учебному году (санитарно- Завхоз 
  гигиенический  режим  и  техника  безопасности,  степень  

  готовности   учебных   кабинетов,   столовой,   спортзала,  

  библиотеки к новому учебному году)  

  2.   Организация   образовательного   процесса   в   новом Директор школы 

  учебном году. Режим работы школы  

  3. О функциональных обязанностях членов администрации Директор школы 

  школы  

  4. О циклограмме работы школы Директор школы 

  5. О подготовке документации для сдачи отчетов ОШ-1, Зам. директора по УВР 

  тарификации  

Сентябрь     

 1. Об итогах проверки по укомплектованности школьной Директор школы  

 библиотеки учебной и методической литературой   

 3. О  предупреждении  детского  травматизма  в  учебное Директор школы  

 время   

 4. Об организации работы кружков, секций Зам. директора по ВР  

 5. Об  организации  дежурства  по  школе  учителей  и Зам. директора по ВР  

 обучающихся   

 6. О мерах профилактике правонарушений Зам. директора по ВР  

 7. Об организации питания в школьной столовой Ответственный за 

   питание  

 8. О работе с молодыми специалистами Зам. директора по УВР 

 9. О состоянии документации по технике безопасности 
Зам. директора по 
ВР  

   

 1. Об  итогах  обследования  подопечных  и  многодетных Зам. директора по ВР  

 семей   

 2 О   посещаемости   и   успеваемости   обучающихся, Зам. директора по ВР  

 состоящих на внутришкольном учете, группы социального   

 риска   

 3. О состоянии преподавания ОБЖ и физической культуры Зам. директора по УВР 

 4. О плане работы педагогического коллектива во время Директор школы  

 осенних каникул   

 5 Организация школьных предметных олимпиад Зам. директора по УВР 

 6 Об итогах классно-обобщающего контроля в 5-х классах Зам. директора по УВР 

 7Проведение недели русского языка и литературы. Зам. директора по ВР  

 8.Проведение недели математики, физики, Зам. директора по ВР  

 информатики.   

Ноябрь 1. Об итогах 1-ой учебной четверти Зам. директора по УВР 

 2. Проведение декады естественного цикла. Зам. директора по ВР 

 3. Об итогах школьных предметных олимпиад Зам. директора по УВР 

 4. Анализ выполнения плана ВШК за 1-ю четверть. Директор школы  

 5. Анализ  санитарно-гигиенического  режима  и  питания Зам. директора по УВР 

 школьников   

 6. Об итогах классно-обобщающего контроля в 7-х классах Зам. директора по УВР 

Декабрь 1. О состоянии преподавания физики Зам. директора по УВР 

 2. О  состоянии  работы  с  «трудными»  подростками  по Зам. директора по ВР  

 профилактике правонарушений   



 3. Об итогах классно-обобщающего контроля в 8-х классах Зам. директора по УВР 

 4. О соблюдении теплового и светового режима в школе Завхоз 

 5. О  работе  классных  руководителей  по  пропаганде Зам. директора по УВР 

 здорового образа жизни    

 6. О  готовности  учителей  физкультуры  к  проведению Учителя физкультуры 

 уроков лыжной подготовки   

 7. Об инструктаже по технике безопасности и проведению Директор школы 

 новогодних праздников    

 8. О подготовке к проведению новогоднего праздника Зам. директора по ВР 

 9. О плане работы школы на зимних каникулах  Директор школы 

 10.  О  результатах  проверки  соблюдения  правил  техники Директор школы 
 безопасности  в  мастерских,  лаборантских  кабинетах  и  

 спортивном зале    

 11. Об итогах административных контрольных работ за 1-е Зам. директора по УВР 

 полугодие     

 12. О соблюдении противопожарного режима в школе Завхоз 

 13. О работе методических объединений учителей за 1-е Зам. директора по УВР 

 полугодие     

Январь 1. Об итогах участия сборных команд школы в районных Зам. директора по УВР 

 предметных олимпиадах    

 2. Об итогах работы школы за 1-е полугодие  Зам. директора по УВР 

 3. О  работе  библиотеки  школы  по  обновлению  фондов Зав. библиотекой 

 учебников и методической литературы   

 4. О  состоянии  охраны  труда  и  техники  безопасности  в Директор школы 

 школе     

 5. О состоянии школьной документации  Зам. директора по УВР 

 6. Анализ выполнения ВШК за 2-ю четверть.  Директор школы 

 7. Анализ   уровня   заболеваемости   и   травматизма Директор школы 

 обучающихся школы    

 8. О проведении встречи выпускников  Зам. директора по ВР 

Февраль 1. О состоянии спортивно-массовой работы в школе Зам. директора по ВР 

 2. Об итогах классно-обобщающего контроля 9-х классах Зам. директора по УВР 

 3. О предварительной расстановке кадров и распределении Зам. директора по УВР 

 учебной нагрузки учителей на следующий учебный год  

 4. О  работе  по  дальнейшему  укреплению  материально- Завхоз 

 технической базы школы    

Март 1. Об итогах смотра учебных кабинетов  Зам. директора по УВР 

 2. О состоянии преподавании биологии, Зам. директора по УВР 

 географии,истории    

 3. Об  итогах  классно-обобщающего  контроля  в  10-х Зам. директора по УВР 

 классах     

 4. О работе органов ученического самоуправления Зам. директора по ВР 

 5. Анализ посещаемости детей «группы риска»  Зам. директора по УВР 

 6. О плане работы школы в весенние каникулы  Директор 

 7. Анализ выполнения ВШК за 3-ю  четверть  Зам. директора по УВР 

 8. О подготовке к переводным и выпускным экзаменам Зам. директора по УВР 

 9. О  подготовке  учебного  плана  школы  на  следующий Директор школы 

 учебный год    

 10. О рабочих группах по подготовке годового плана на Директор школы 

 следующий учебный год    

       



 11. О результатах диспансеризации обучающихся ФАП 

 12. Об организации летнего отдыха детей, находящихся под Педагог-психолог 

 опекой  

Апрель 1. О работе школьного психолога Педагог-психолог 

    

 2. О наборе в первый класс на следующий учебный год Зам. директора по УВР 

 3. Об   организации   работы   летнего   пришкольного Зам. директора по ВР 

 оздоровительного лагеря  

 4. О подготовке к празднованию Дня Победы Зам. директора по ВР 

 5. О состоянии преподавания математики Зам. директора по УВР 

Май 1. О наборе обучающихся в 10-е классы Зам. директора по УВР 

 2. О проведении праздника «Последний звонок» Зам. директора по ВР 

 3. Об  итогах  работы  по  преемственности  начальной  и Зам. директора по УВР 
 средней школы. Готовность выпускников начальной школы  

 к продолжению образования  

 4. О проведении выпускных вечеров в 9 и 11-х классах Зам. директора по ВР 

Июнь 1. Об итогах выполнения план работы школы Директор школы 

 2. О   состоянии   ведения   школьной   документации   в Зам. директора по УВР 

 истекшем учебном году  

 3. О работе с обучающимися, оставленными на повторное Зам. директора по УВР 

 обучение  

 4. О готовности кабинетов к новому учебному году Директор школы 

 5. О плане работы школы на новый учебный год Директор школы 

 

План мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности на 2018-2019 

учебный год  

№    Мероприятия    Сроки Ответственные 

1. Провести совещание с педагогическим Август Директор школы 
 коллективом по вопросу: «Задачи педагогического   

 коллектива по обеспечению антитеррористической   

 защищенности школы в новом учебном году»    

2. Инструктаж педагогического коллектива и Сентябрь Директор школы 
 сотрудников  школы  о  бдительности  и  правилах   

 поведения  при  угрозе  террористического  акта.   

 Изучение памяток и инструкций ГО ЧС и УФ СБ    

3. Провести совместное заседание родительского Сентябрь Директор школы 
 комитета,  попечительского Совета и   

 педагогического коллектива по вопросам   

 обеспечения безопасности обучающихся     

4. Провести  «Урок  безопасности»  во  всех  классах Сентябрь, Преподаватель ОБЖ 
 школы с практической тренировкой по эвакуации март  

 обучающихся при угрозе теракта      

5. Провести уроки ОБЖ в  8-11  классах по  теме: Сентябрь Преподаватель ОБЖ 
 «Терроризм   –   угроза   безопасности   России».   

 Правила поведения при теракте      

6. Провести   беседы   с   учащимися   по   вопросам Сентябрь Классные 

 поведения в случае угрозы террористического акта  руководители 

7. Обновить  приказ  об  усилении  мер  безопасности Сентябрь Директор школы 
 при   организации   и   проведении   спортивно-   

 массовых и культурных мероприятий в школе    

8. Заслушать  на  заседании  педагогического  Совета Октябрь Директор школы 

 преподавателя ОБЖ  по  вопросу «О мерах по   
 



обеспечению безопасности в школе» 
 
 

План работы с учителями по аттестации на 2018-2019 учебный год 

 

Индивидуальная методическая работа с учителями в межаттестационный и аттестационный 
период делится на следующие этапы – ступени:  

1. Выявление конкретных учителей, нуждающихся в помощи на основе изучения классных 
журналов, письменных работ, выполненных учащимися в течение года, выяснение характера 
домашних заданий, задаваемых в течение года, контрольных срезов.  

2. Оказание индивидуальных консультаций по оформлению школьной документации, 
методических материалов, по подготовке открытых уроков, обобщению опыта работы по 
методической теме самообразования.  

3. Поиск совместно с учителем причин педагогических неудач, поиск способов их 
устранения, корректировки методической работы.  

4. Составление плана индивидуальной методической работы педагога. 

5. Обобщение результатов работы по преодолению выявленных недостатков.  
6. Анализ уроков и системы работы учителей с целью коррекции и выработки единой для 

школы системы требований к обучающимся.  
7. Представление опыта работы на уровне ШМО, города, региона. 

8. Участие в профессиональных конкурсах различного уровня. 

 

Сетевой план-график подготовки и проведения аттестации учителей 

№   Мероприятия   Сроки Исполнители 

1. Оформление   в   методическом   кабинете   Уголка Сентябрь Зам. директора по 
 аттестуемого   учителя.   Уточнение  информации   о  УВР 

 прохождении учителями курсов повышения   

 квалификации.  Корректировка  списка  учителей  на   

 курсы  повышения  квалификации  в  новом  учебном   

 году         

2. Инструктивный семинар для членов аттестационной Сентябрь Директор школы 
 комиссии  «Нормативные  документы  по  аттестации   

 педагогических работников»      

3. Совещание   при   директоре   школы   «Формы   и Октябрь Директор школы 

 процедуры аттестации»      

4. Издание  приказа  о  назначении  ответственного  за В течение Директор школы 
 аттестацию   в   новом   учебном   году.   Повторное учебного года  

 ознакомление   педагогов,   аттестуемых   в   новом   

 учебном   году,   с   нормативными   документами,   

 регламентирующими аттестацию    педагогических   

 кадров.   Ознакомление   аттестуемых   с   графиком   

 аттестации  в  новом  учебном  году.  Ознакомление   

 аттестуемых на соответствие занимаемой должности с   

 представителями        

5. Утверждение перечня материалов, необходимых для Октябрь Зам. директора по 
 оценки уровня квалификации учителя и  УВР 

 эффективности его работы      

          



6. Организация работы по рассмотрению конфликтных В течение Директор школы 

 ситуаций,  возникших  ситуаций,  возникших  в  ходе учебного года  

 аттестации педагогических работников    

7. Подача заявлений на аттестацию   В течение Педагогические 

       учебного года работники 

8. Корректировка перспективного плана аттестации В течение Председатель АК 

       учебного года  

9. Проведение  педагогического  совета  с  решением  о В течение Директор школы 

 предстоящей аттестации   учебного года  

10. Консультации аттестуемым учителям. Оформление и В течение Директор школы 
 передача  в  УО  экспертных  заключений  об  оценке учебного года  

 уровня квалификации аттестуемых педагогов   

11. Составление графика прохождения аттестации В течение Секретарь АК 

 педагогами      учебного года  

12. Предварительный  мониторинг повышения Январь Зам. директора по 
 квалификациипедагоговшколы.Оформление  УВР 

 предварительной   заявки   на   курсы   повышения   

 квалификации.  Ознакомление  учителей,  подающих   

 заявление с нормативными документами,   

 регламентирующими аттестацию педагогических   

 работников        

13. Экспертиза результатов педагогической деятельности По графику Зам. директора по 
 аттестуемыхучителей(анализстатистических  УВР 

 данных,  проведение  контрольных  срезов,  оценка   

 качества подготовки учащихся, посещение уроков и   

 открытых мероприятий)      

14. Проведение инструктажа членов ШАК, В течение Председатель АК 
 распределение  обязанностей.  Проверка  личных  дел учебного года  

 аттестуемых прошлых лет: проверка наличия записей   

 об аттестации в трудовых книжках     

15. Оформление информационного стенда  В течение Секретарь АК 

       учебного года  

16. Изучение нормативно-правовых документов В течение Аттестующийся 

       учебного года  

17. Организация  оценки  деятельности  аттестующегося: В период Председатель и 
 анкеты, изучение документации и т.п.  аттестации члены АК 

        Экспертная 

        группа 

18. Подготовка   экспертного   заключения.   Заседание По графику Экспертная 

 экспертной группы      группа 

19. Заседание    аттестационной    комиссии,    принятие Через 2 Председатель АК 
 решения      месяца после Аттестующийся 

       начала  

       аттестации  

20. Оформление протокола и выписки решения ШАК 1-2 дня после Секретарь АК 
       заседания  

       ШАК  

21. Издание приказа по итогам аттестации  В течение 1 Директор школы 

       месяца  

22. Оформление и выдача аттестационного листа В течение 1 Секретарь АК 

       месяца  

         



23. Анализ итогов аттестации и работы ШАК В течение Председатель АК 

  учебного года  

24. Выпуск    информационного    листка    по    итогам 4-5 дней по Секретарь АК 

 аттестации окончании  
 
 

Охрана жизни и здоровья детей и подростков в образовательном процессе 
 

№   Мероприятия    Сроки Ответственный 

1. Проводить    рейды    по    сохранности    школьных 1 раз в Зав. библиотекой 
 учебников.  Своевременно  списывать   учебники  в четверть  

 соответствии с нормативными сроками использования   

2. Подготовить   заявку   на   мебель   и   школьное Март Завхоз 

 оборудование на новый учебный год      

3. Провести   ревизию   осветительных   приборов   на В течение Завхоз 
 соответствие  гигиеническим  нормам.  Обновить  и учебного года  

 заменить  осветительные  приборы   

 энергосберегающими       

4. Обеспечить соблюдение гигиенических требований к В течение Завхоз 
 режиму учебно-воспитательного процесса в учебного года  

 соответствииссанитарно-эпидемиологическими   

 правилами и нормативами (СанПиН 2.4.2.2821-10)    

5. Разработать  программу  по  физической  подготовке В течение Зам. директора по 
 обучающихся старших классов и юношей учебного года УВР 

 допризывного возраста       

6. Провести подготовительную работу по расширению В течение Зам. директора по 
 сети  кружков  и  спортивных  секций  различного учебного года ВР 

 профиля,организацииразличныхспортивных   

 соревнований,   конкурсов   с   целью   максимально   

 возможного  охвата  детей  и  подростков  спортивно-   

 массовой работой       

7. Организовать   оздоровление   и   отдых   детей   из Июль – Зам. директора по 
 малоимущих  и  многодетных  семей  в  каникулярное август ВР 

 время         

8. Организовать  горячее питание  обучающихся. Сентябрь Ответственный за 
 Подготовить список обучающихся из многодетных и  питание 

 малообеспеченных семей для получения компенсации   

 на горячее питание за счет средств местного бюджета   

9. Организовать    подвоз    обучающихся    от    места Сентябрь Учитель ОБЖ 

 жительства в школу и обратно      

10. Обеспечить  противопожарную безопасность, В течение Завхоз 
 антитеррористическую  защищенность учебного года  

 образовательного учреждения      

11. Провести  мониторинг по  созданию Октябрь Зам. директора по 

 здоровьесберегающего пространства школы   апрель УВР 

          



12. Разработать целевую программу «Совершенствование Ноябрь Зам. директора по 

 системы питания в школе»       УВР 

   Зам. директора по 
14. Обеспечить соблюдение гигиенических требований к В течение Зам. директора по 

 режиму  учебно-воспитательного  процесса  согласно учебного года УВР 

 санитарным нормам        

15. Обеспечить проведение профилактических осмотров В течение Зам. директора по 
 обучающихся   в   соответствии   с   существующими учебного года УВР 

 требованиями   и   динамическое   наблюдение   за   

 состоянием здоровья обучающихся       

16. Создать  на базе  школьной библиотеки  постоянно В течение Зав. библиотекой 
 действующие  выставки  по  профилактике  курения, учебного года  

 употребления школьниками наркотиков, алкоголя    

17. Обеспечить реализацию мероприятий, направленных В течение Зам. директора по 
 на  сохранение,  поддержание  и  коррекцию  здоровья учебного года УВР 

 обучающихся   (требования   к   режиму   занятий   и   

 составлению  расписаний,  двигательная  активность,   

 питание,   закаливание,   антистрессовая   стратегия   

 жизни, социально-безопасное  поведение,   

 использование немедикаментозных  методов   

 оздоровления)         

18. Способствовать  развитию  у  детей  и  подростков В течение Зам. директора по 
 Интереса к получению  общего  образования учебного года УВР 

 посредством  различных внеурочных форм   

 физкультурно-оздоровительной и спортивно-   

 массовой работы        

 План мероприятий по профилактике случаев суицида среди детей и подростков 

           

№    Мероприятия     Срок Ответственный 

    Работа с педагогическим коллективом  

1. Издать приказы:      До 01.09. Директор школы 
 -  о  мерах  по  профилактике  суицида  среди  детей  и   

 подростков;          

 -   о   современном   информировании   о   фактах,   

 свидетельствующих о жестоком обращении с детьми.   

2. Совещание при директоре:        

 -  о  мерах  профилактики  суицида  среди  детей  и Сентябрь Зам. директора по 

 подростков на учебный год;       ВР 

 -о  результатах  работы по  профилактике Май  

 суицидального   поведения   детей   и   семейного   

 неблагополучия         

3. Семинары для классных руководителей:      

 1.Профилактикаконфликтныхситуацийв Октябрь Педагог-психолог 

 ученическом коллективе.        

 2. Организационные условия проведения Ноябрь  

 профилактики суицидального поведения и   

 преодоления последствий суицидов.       

 3. Выявление ранних  суицидальных признаков у Декабрь  

            



 несовершеннолетних.        

 4. Диагностика детей, склонных к суициду, коррекция Январь  

 их поведения.         

 5. Психолого-возрастные и физиологические Февраль  

 особенности развития ребенка.      

 6.  Организация психолого-педагогического Март  

 сопровождения  несовершеннолетних  с  аддуктивным   

 поведением в условиях общеобразовательной школы.   

 7.  Методы  работы  по  профилактике  суицидального Апрель  

 поведения.         

 8.  Социально-психологические аспекты Май  

 профилактики суицидального поведения среди детей   

 и подростков.         

      Работа с родителями   

1. Общешкольные родительские собрания:    

 1. Подростковый суицид.      Сентябрь Педагог-психолог 

 2. Взаимодействие школы и семьи как необходимое   

 условие профилактики  преступлений и   

 Правонарушений  среди детей  и  подростков,   

 социализация личности.        

 3. Семейные конфликты и конструктивные способы Январь  

 их разрешения.        

 4. Соблюдения прав детей как необходимое условие Март  

 профилактики суицидального поведения   

 несовершеннолетних.        

2. Консультации для родителей обучающихся, В течение Педагог-психолог 

 оказавшихся в кризисной ситуации   учебного года  

      Работа с обучающимися   

1. Выявлять  и  проводить  учет  детей,  склонных  к В течение Зам. директора по 

 суициду       учебного года ВР 

2. Разработать индивидуальную профилактическую До 10.09. Педагог-психолог 
 программу  для  каждого  подростка,  склонного  к   

 суициду         

3. Осуществлять   контроль   за   обучающимися,   не В течение Классные 
 посещающими  или  систематически  пропускающими учебного года руководители 

 учебные занятия в школе        

4. Мониторинг  среди  обучающихся  6-11-х  классов  по Октябрь Педагог-психолог 
 выявлению   детей,   находящихся   в   кризисных   

 ситуациях, посредством заполнения и последующего   

 анализа «карты факторов суицидального риска»    

5. Изучение адаптации учащихся 1-х, 5-х, 10-х классов, I-е полугодие Педагог-психолог 

 в том числе, самооценки, уровня тревожности  учебного года  

6. Комплексная психологическая диагностика II-е полугодие Педагог-психолог 
 обучающихся  с  проблемами  обучения,  развития, учебного года  

 воспитания         

7. Сформировать   банк   данных   на   обучающихся   с Октябрь Педагог-психолог 

 высоким уровнем тревожности и депрессии    

8. Консультации   для   обучающихся,   оказавшихся   в В течение Педагог-психолог 

 кризисной ситуации      учебного года  

9. Психологический  тренинг  с  обучающимися  5-11-х  Педагог-психолог 

 классов:         

            



 1. Личностный рост. Ноябрь  

 2. Снятие конфликтных ситуаций. Январь  

 3. Умей сказать – нет! Апрель  

10. Классные часы, формирующие в процессе В течение Классные 
 воспитательной работы у учащихся такие понятия как учебного года руководители 

 «ценность  человеческой  жизни»,  «цели  и  смысл   

 жизни»,а также индивидуальных приемов   

 психологической защиты в сложных ситуациях:   

 1. Человек свободного общества.   

 2. Учимся строить отношения.   

 3. Мое здоровье.   

 4. Преступление и наказание.   

 5. Наши чувства и действия.   

 6. Почему трудно признать свою вину?   

 7. Обидчивость, несдержанность, раздражительность.   

 8. Дружба – главное чудо.   

 9. Любовью дорожить умейте.   

 10. Поговорим еще раз о любви.   

 11. Наша дружная семья.   

 12. Дети и родители. Давайте понимать друг друга.   
 
 

План мероприятий по охране труда на учебный год 

№  Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Издать приказы по вопросам охраны труда: Август Директор школы 
 - о введение в действие нормативных документов по   

 охране труда (после получения новых нормативных   

 документов);    

 - о создании Комиссии по охране труда;   

 -  об  организации  административно-общественного   

 контроля за состоянием охраны труда;   

 - о создании Комиссии по расследованию несчастных   

 случаев;    

 - об утверждении перечня должностей и профессий   

 для неэлектротехнического персонала;   

 -  о  создании  Комиссии  по  обучению  и  проверке   

 знаний по электробезопасности (на учебный год);   

 - о введении в действие должностных обязанностей   

 по охране труда и инструкций по охране труда или о   

 продлении срока их действия (на учебный год);   

 -  о  назначении ответственного  за  электрохозяйство   

 (на учебный год);   

 - о назначении ответственного за газовое хозяйство   

 (на учебный год);   

 - о назначении ответственного за противопожарную   

 безопасность (на учебный год);   

 -  о  возложении  ответственности  за  охрану труда  и   

 обеспечение    безопасности    жизни    и    здоровья   

 обучающихся на должностных лиц образовательного   

     



 учреждения (на учебный год);     

 -  о  возложении  ответственности  за  охрану труда  и   

 безопасность жизнедеятельности обучающихся  при   

 проведении мероприятий,  связанных   с выходом   

 (выездом) за пределы образовательного учреждения,   

 района, города (перед проводимым мероприятием);   

 - о расследовании несчастных случаев с работниками   

 или обучающимися (при необходимости);    

 - при приеме кабинетов, спортзала к новому учебному   

 году (на учебный год);       

 -  при  проведении  испытания  спортивных  снарядов,   

 спортивных площадок и деревянных лестниц.   

2. Провести аудит документации по охране труда:   

 - должностные обязанности по охране труда;    

 -  инструкции  по  охране  труда  для  работников  и   

 обучающихся;       

 - журнал регистрации вводного инструктажа;   

 - журнал регистрации инструктажа на рабочем месте;   

 - журнал регистрации инструктажа обучающихся;   

 -   журнал   регистрации   несчастных   случаев   на   

 производстве;       

 -   журнал   регистрации   несчастных   случаев   с   

 обучающимися;       

 - журнал проверки знаний по технике безопасности с I   

 квалификационной группой по электробезопасности;   

 - журнал регистрации инструкций по охране труда;   

 - журнал выдачи инструкций по охране труда;   

 - журнал I ступени административно-общественного   

 контроля;         

 -  журнал  административно-общественного  контроля   

 (II и III ступени);       

 - акты (Н-1, Н-2, акты-разрешения, акты испытания,   

 акты проверок)       

3. Разработать планы мероприятий:   Август Зам. директора по 
 - по обеспечению безопасности;    УВР 

 - по противопожарной безопасности;    

 - по предупреждению детского травматизма;    

 - по улучшению условий и охраны труда, здоровья   

 работающих и детей;       

 - по предупреждению детского дорожно-   

 транспортного травматизма;      

 -   по   проведению   месячника   по   безопасности   

 дорожного движения       

4. Мониторинг мероприятий образовательного, Май Зам. директора по 
 просветительного,   административно-хозяйственного  УВР 

 и охранного характера по итогам учебного года   

5. Мониторинг уровня материально-технического Май Зам. директора по 
 обеспечения безопасных  условий в образовательной  УВР 

 среде         

6. Мониторинг развития   нормативно-правовой   базы Апрель Зам. директора по 

 безопасности образовательного процесса   УВР 

           



7. Обеспечить  качественную  подготовку  и  приемку До 25.08. Завхоз 

 кабинетов, мастерских, спортзала и здания школы к   

 новому учебному году с оформлением актов    

8. Организовать  и контролировать работу по По графику Директор школы 
 соблюдению  в  школе  законодательства  об  охране   

 труда, выполнению санитарно-гигиенических правил,   

 предупреждению  травматизма  и  других  несчастных   

 случаев среди работников и детей, в соответствии с   

 графиком контроля         

9. Запрещать  проведение  учебных  занятий  и  работ  на В течение Директор школы 
 участках, которые не отвечают нормам охраны труда года  

 и требованиям трудового законодательства.   

 Привлекать в установленном порядке к   

 ответственности лиц, нарушающих требования    

10. Организовать обучение педагогических работников 1 раз в 3 года Директор школы 
 школы  по  вопросам  охраны  труда  с  последующей   

 проверкой знаний и выдачей удостоверений    

11. Обучение работников  школы, связанных с 1 раз в 3 года Директор школы 
 электроустановками по ПУЭУ до 1000 В с выдачей   

 удостоверений гр.1-3         

12. Обучение учащихся    1-11-х    классов по основам В течение Преподаватель 

 безопасности жизнедеятельности     года ОБЖ 

13. Провести   испытания   спортивного   оборудования, Август Директор школы 

 инвентаря (оформить документально)      

14. Для  обеспечения пожарной  безопасности и По графику Директор школы 
 электробезопасности осуществить проверки:  контроля  

 - сопротивления изоляции электросети и заземления   

 оборудования;         

 - состояния электрических сетей;       

 - состояния электросети;        

 - наличие и состояние средств пожаротушения;    

 - отсутствия легковоспламеняющихся и   

 взрывоопасных  предметов  в  здании  школы  и  на   

 территории;          

 - эксплуатации электроустановок.       

15. Провести   общий   технический   осмотр   здания   и Март, Директор школы 

 сооружений школы с составлением акта    сентябрь  

16. Регулярно проводить медицинские осмотры Август, Директор школы 

 работников и обучающихся     апрель  

17. Обеспечить  работников школы  спецодеждой, Август Завхоз 
 спецобувью  и  другими  средствами  индивидуальной   

 защиты  в  соответствии  с  действующими  типовыми   

 нормами          

18. Обеспечить кабинеты и мастерские аптечками  Июнь-август Завхоз 

19. Заключить  соглашение    по    охране    труда    с Декабрь Председатель ПК 
 Профсоюзным  комитетом и обеспечить его   

 выполнение          

20. Совместно с профсоюзным комитетом подвести итоги 1 раз в Председатель ПК 

 выполнения соглашения по охране труда    полугодие  

21. Организовать систематический административно- В течение Директор школы 

 общественный контроль по охране труда    года  

            



22. Провести  наличие  инструкций  по  охране  труда  во  Август Завхоз 

 всех   классах,   кабинетах,   учебных   мастерских,     

 спортивном  зале,  на  других  рабочих  местах,  при     

 необходимости переработать и утвердить их      

23. Проводить вводный инструктаж по охране труда со  В течение Директор школы 
 всеми вновь принятыми на работу лицами, а также с  года   

 обучающимися в начале учебного года с регистрацией     

 в журнале установленной формы       

24. Проводить инструктаж по охране труда на рабочих  1 раз в год Завхоз 
 местах  всех  работников  с  регистрацией  в  журнале     

 установленной формы       

25. Проводить  вводный инструктаж  и инструктаж  на  В начале Зав. Кабинетами 
 рабочем  месте  с  обучающимися  по химии, физики, учебного года   

 биологии,    информатике,    трудовому    обучению,  вводный, 2   

 физкультуре,   ОБЖ   с   регистрацией   в   классном раза в год –   

 журнале и журнале установленной формы   на рабочем   

       месте   

26. Проводить  инструктаж  с  обучающимися  по  охране 2 раза в год Зам. директора по 
 труда   при   организации   общественно   полезного   ВР 

 производительного труда, проведении внеклассных и     

 внешкольных мероприятий, при организации летней     

 оздоровительной  работы  по  семи  рекомендуемым     

 направлениям с регистрацией в журнале     

 установленной формы       

  План противопожарных мероприятий школы на учебный год   

№   Мероприятия    Сроки  Ответственный  
Организационные мероприятия Цель: реализация 

государственной политики и требований законодательных и иных нормативно-правовых актов в 
области пожарной безопасности в школе  

1. Издать приказы: До 01.09 Директор 
 - о противопожарном режиме в школе;  школы 

 -   о   назначении   ответственных   лиц   за   пожарную   

 безопасность;   

 - о проведении мероприятий по обучению работников   

 школы мерам пожарной безопасности;   

 -  о  создании  добровольной  пожарной  дружины  среди   

 сотрудников школы;   

 - о создании дружины юных пожарных;   

 -об эксплуатации средств противопожарной   

 сигнализации;   

 - об утверждении плана противопожарных мероприятий   

 на учебный год;   

 - об утверждении пожарно-технической комиссии;   

 -  об  утверждении  инструкции  о  порядке  действий   

 персонала   по   обеспечению   безопасной   и   быстрой   

 эвакуации при пожаре;   

 -   об    утверждении   инструкции   для   дежурного   

 администратора по пожарной безопасности.   

2. Создать  комиссию  и  провести  проверку  готовности Август Директор 
 



 школы для безопасного проведения учебного процесса  школы 

3. Провести проверку кабинетов химии, биологии, физики, Август Завхоз 
 информатики,   учебных   мастерских,   спортзала   на   

 готовность безопасного проведения занятий и составить   

 акты проверки       

4. Провести   перезарядку   химических   порошковых   и Август Завхоз 

 углекислых огнетушителей   март  

5. Провести ревизию средств оповещения о пожаре Август Завхоз 

6. Проверить исправность электроустановок, Август Завхоз 
 электровыключателей, наличие в электрощитах   

 стандартных предохранителей и отсутствие оголенных   

 проводов       

7. Поддерживать   в   состоянии   постоянной   готовности Постоянно Завхоз 

 первичные средства пожаротушения     

8. Оформить  и  разместить  планы  эвакуации  на  этажах До 01.09 Завхоз 

 школы       

9. Подготовить договор на обслуживание автоматической Январь Завхоз 

 пожарной сигнализации      

10. Подготовить акты:    До 01.09 Завхоз 
 -  проверки  работоспособности  системы  оповещения  о   

 пожаре;       

 - проверки наличия и исправности первичных средств   

 пожаротушения;       

 - о замере сопротивления изоляции;     

 - проверки внутреннего противопожарного водопровода;   

 -    проверка    исправности    наружного    освещения,   

 электрических   розеток,   выключателей,   техническое   

 обслуживание электросетей;     

 - проверки исправности наружных пожарных лестниц и   

 проведения испытания их на прочность.     
 
 
Работа с педагогическим коллективом и сотрудниками школы  
Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов и сотрудников 

школы по   проблеме внедрения и использования новых технологий по воспитанию культуры и 
обучению основам пожарной безопасности обучающихся  



 дискотеки, выпускные вечера и т.п.)   

7. Провести дополнительные занятия по обучению мерам Ноябрь Директор 
 пожарной   безопасности   и   действиям   на   случай  школы 

 возникновения пожара и других чрезвычайных ситуаций    
Работа с обучающимися Цель: формирование у 

обучающихся осознанного и ответственного отношения к выполнению  
правил пожарной безопасности. Вооружить знаниями, умениями и навыками необходимыми для 
действия в экстремальных ситуациях  

1. Изучение    вопросов    пожарной    безопасности    по В течение Зам. директора 
 программе  курса  ОБЖ  (5-11  классы)  и  1-4  классы  на учебного по УВР 

 предметах, интегрированных с курсом ОБЖ года   

2. Инструктажи  о  правилах  пожарной  безопасности  и 1 раз в Зав. Кабинетами 
 поведению в случае возникновения пожара в кабинетах четверть   

 обслуживающего и технического труда, химии, физики,    

 информатики    

3. Обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности В течение Зам. директора 
 при  проведении детских утренников, вечеров, учебного по ВР  

 киносеансов, новогодних праздников, других массовых года   

 мероприятий,   установив   во   время   их   проведения    

 обязательное дежурство учителей    

4. Организовать   и   провести   учебные   занятия   по 1 раз в Преподаватель 
 пользованию  первичными  средствами  пожаротушения, четверть ОБЖ  

 по действиям в экстремальных ситуациях    

5. Проведение  месячников,  декадников,  дней  «Пожарной В течение Зам. директора 
 безопасности» с отработкой планов эвакуации учебного по ВР  

  года   

6. Классные часы: 1 раз в Классные 
 - Огонь – друг и враг человека (1-3 классы); четверть руководители 

 - Причины возникновения пожаров (4 классы);    

 - Противопожарный режим в школе (5-6 классы);    

 - Берегите жилище от пожаров (7-8 классы);    

 - Что нужно делать при пожаре (9-10 классы);    

 - Пожарно-техническое вооружение и работа с ним (11    

 классы);    

 - История пожарной охраны России (5-6 классы);    

 - Куда звонить при пожаре (1-4 классы);    

 - Новый год и пожары (1-11 классы);    

 - Мусорные пожары (7-9 классы);    

 - Техника безопасности при пожаре (1-11 классы);    

 - Дети и пожары (1-4 классы);    

 - Курение и пожары (7-11 классы);    

 - История пожарной охраны. Служба 01 (5-9 классы);    

 - Лесные пожары (1-11 классы).    

7. Смотр-конкурс плакатов и информационных листовок, Сентябрь Зам. директора 
 стендов    по    правилам    поведения    и    пожарной  по ВР  

 безопасности в школе и на местах массового пребывания    

 людей    

8. Принять   участие   в   соревнованиях   по   пожарно- Апрель Преподаватель 

 прикладному спорту среди обучающихся школы  ОБЖ  

9. Инструктаж   о   мерах   профилактики   возникновения Май Классные 

 пожара во время летних каникул  руководители 

     



Работа с родителями обучающихся Цель: вовлечь родителей 
(законных представителей) в воспитательно-образовательный процесс  
по формированию целостного представления у обучающихся пожарной безопасности  

1. Общешкольное   родительское   собрание   «Пожарная     Сентябрь        Зам.   директора 

безопасность детей»  по ВР 

2.    Родительские собрания в классах:  Классные 
1. О закреплении знаний правил пожарной безопасности Сентябрь руководители 

детьми.   

2. О пожарной безопасности, подстерегающей во время Декабрь  

новогодних праздников, об опасности курения.   

3.  О  детской  шалости  с  огнем  и  правилах  пожарной Апрель  

безопасности при применении открытого огня.   
 

План работы комиссии по охране труда и соблюдению правил ТБ на 2018 -2019 

учебный  год 

 

 №    Мероприятие  Месяц Ответственный  

         

 1  Утверждение плана работы комиссии на 2016-20167 учебный сентябрь директор  

    год         школы  

    Проведение работ по подготовке школы к новому учебному   директор  

    году, составление актов обследования учебных   школы  

    

кабинетов,  

вспомогательных        

    

помещений, пищеблока, спортзала, спортивного 

оборудования     

    О работе учителей физической культуры и трудового обуче-   учитель ОБЖ  

    ния,  классных руководителей по ОТ,  профилактике и преду-     

    преждению   травматизма   и   несчастных   случаев   среди     

    обучающихся           
            

 2   Контроль  соответствия  состояния кабинетов повышенной ноябрь учитель ОБЖ  

    опасности с требованиями ОТ, техники безопасности и про-     

    изводственной санитарии        

    Обеспечение постоянных мер безопасности и охраны жизни В течение Зам.  

    и здоровья детей при проведении массовых мероприятий года директора  

 3  Контроль и анализ условий труда на пищеблоке,    спецкаби- январь учитель ОБЖ  

    нетах           
          

    Проведение контроля температурного, светового режима в В течение Завхоз школы  

    школе       года   
         

 4  Работа пищеблока. Соблюдение инструкций по ТБ март учитель ОБЖ  

              

    Выполнение инструкций по ОТ    при выполнении В течение учитель ОБЖ  

    лаборат.работ по физике, химии, информатике, учебных года   

    

мастерских, 

спортзале          

     

Совещания при заместителе директора по УВР 2018-2019 учебный год  
    

Месяц  Вопросы Выступающие 
    

Сентябрь 1. Соблюдение инструкции при оформлении классных Зам. директора 
  журналов. Инструктаж по заполнению классных по УВР 



  журналов.  

    

Сентябрь 1. Результаты проверки журналов (классных). Зам. директора 
 

2. Результаты проверки календарно-тематических планов.. 
по УВР. 

  

 3. Результаты входных контрольных по русскому языку и  

  математике 2-6 классов.  
    

Октябрь 1. Результаты проверки личных дел. Зам. директора 
 

2. Результаты проверки дневников учащихся 4-11классов. 
по УВР. 

  

  Состояние проверки тетрадей учащихся 4-9 классов.  

 3. Работа с учащимися и их родителями по ознакомлению с Классные 

  нормативно-правовыми документами об итоговой и руководители. 

  промежуточной аттестации учащихся.  

    

Ноябрь 1. Итоги тематического контроля «Работа со Зам. директора 
  слабоуспевающими учащимися и оставшимися на по УВР. 

  повторный курс обучения. 
Рук. МО    

 2. Объективность выставления оценок за четверть.  

 3. Итоги проведения предметных олимпиад.  
    

Декабрь 1. Итоги классно-обобщающего контроля в 9 классе. Зам. директора 
 

2. Участие в муниципальных  олимпиадах. 
по УВР. 

  

 
3. Выполнение государственных программ за 1 полугодие. 

Рук. МО 
  

    

Январь 1. Анализ состояния документации по итогам 1 полугодия. Зам. директора 
 

2. Итоги контроля за работой учителей, имеющих 
по УВР. 

  

  неуспевающих учащихся Рук. МО 
    

Февраль 1. Итоги классно-обобщающего контроля в 11 классе. Зам. директора 
 

2. Подготовка учащихся 9, 11 класса к ГИА 
по УВР. 

  

   Рук. МО 

    

Май 1. Выполнение государственных программ за год. Рук. МО 

    

    



План  работы с одаренными детьми 
 

Цель: создание психологических и социально-педагогических условий для всестороннего 

развития творческой личности обучающихся, её самоопределения и самореализации 
 

Задачи: 
 

1. Совершенствование методики преподавания, распространение и внедрение 
наиболее эффективных нетрадиционных форм и методов обучения при работе с 
одарёнными детьми  

2. Выстраивание целостной системы работы с одарёнными детьми, подготовка 

педагогических кадров для работы с детьми, склонными к научно-исследовательской и 
творческой работе  

3. Объединение усилий педагогов по формированию устойчивых навыков у 
учащихся, склонных к научно-исследовательской работе и творчеству 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Выявление  особо  одарённых  детей,  диагностика В течение года Зам. 
 типа  одарённости.  Привлечение  их  к  работе,  директора 

 творчеству, научно-исследовательской работе.  Учителя – 

    предметники 
    психолог 

2. Подбор  факультативных,  индивидуальных  и Август 2016 Зам. 
 групповых    занятий    по    предметам    для  директора 

 одарённых детей  Учителя - 

    предметники 
    

3. Организация  работы кружков В течение года Зам.директора по ВР 

    

4. Организация  и проведение школьного этапа пред- Февраль 2017 Руководитель ШМО 
 метных олимпиад 1класс  уч. начальных 
    классов 
    

5. Участие в муниципальном туре для Апрель 2016 Зам. 
 обучающихся 4 класса  Директора по 

    УВР 

    Учитель 4 
    класса 

6. Участие   

 

Во всероссийских  игровых конкурсах по 

предметам:   

  Олимпусик 2-3 классы В течение го- 

Руководители ШМО   Олимпус 4-8 классы да 

  Лисенок  1-8 классы   

  Инфоурок  2-6 классы   

  Кенгуру 5-11 классы   
    

7. Участие региональных, всероссийских В течение Учителя- предметники 
 Заочных конкурсах, дистанционных олимпиадах уч.года  
    

8. Участие в творческих конкурсах В теч. года учителя-предметники 

9 Участие в спортивных соревнованиях В теч. года Учителя- предметники 
    

11. Участие в предметных  неделях:   



 Математика, физика, информатика Ноябрь  
   

Руководители ШМО  Предметы начальных классов Декабрь   
    

 Русский язык, литература, иностранный язык Февраль  
    

 История, география, биология, обществознание Апрель  

    

12 Внедрение, координация, апробирование В течение года Учителя - 
 инноваций, новых эффективных методик обучения  предметники 

13 Выработка психологических рекомендаций ,тестов май Педагог - психолог 
 для педагогов при работе с одарёнными детьми   

    
 
 

План работы по военно-патриотическому воспитанию МОУСОШ с.Репное на 2018-2019 

учебный год 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственный Участники 

     

21 Дни воинской славы России В течение года Классные 1-11 

 (классные часы и мероприятия)  руководители  

3 Тематические выставки в В течение года   

 читальном зале, посвященные  Библиотекарь 1-11 

 Дням воинской славы    

3 Единый классный час «Уроки Сентябрь Классные 1-11 
 мужества. День солидарности в  руководители  

 борьбе с терроризмом»    

4 Месячник «Мы - против Октябрь Зам. директора по 1-11 
 экстремизма и насилия» (по  ВР  

 плану).    

5 Месячник «День Победы!» (по май Зам. директора по 1-11 
 плану).  ВР  
     

6 Классные часы «Доброта в нас и Ноябрь Классные 1-11 
 вокруг нас», посвященные Дню  руководители  

 народного единства    

7 Уроки мужества, посвященные Декабрь Классные 1-11 
 Дню контрнаступления советских  руководители  

 войск под Москвой    

8 Линейка, посвященная Дню Январь 
Зам. директора по 

1-11 
 снятия блокады города   
  

ВР 
 

 Ленинграда (27 января 1944г.).   
    
     

9 Военно-патриотический месячник Февраль Зам. директора по 1-11 
 (по плану)  ВР  
     

10 Уроки мужества «Афганская Февраль Классные 1-11 
 боль», «Сталинградская битва».  руководители  
     



 11  Военно-патриотическая игра Февраль.  Зам. директора по  1-11  

    «Зарница» Апрель  ВР. Учителя ОБЖ и   

         физкультуры    

 12  Родительские собрания «Как Февраль   Классные  1-11  

    воспитать патриота»    руководители    
              

 13  Выпуск общешкольной газеты Май  Зам. директора по  7-9  

    «Праздник со слезами на глазах».      ВР    
              

 14  Участие в гражданско- В течение года  Заместитель  1-11  

    патриотических  мероприятиях по    директора по ВР    

    плану УО.           

 15  Встречи с ветеранами- 11-16 февраля  Зам. директора по  1-11  

    участниками боевых действий в      ВР    

    Афганистане, Чечне           

 16  Вахта памяти «Этих дней не Декабрь,  Зам. директора по  1-11  

    смолкнет слава». февраль, май    ВР    

              

 17  Организация и проведение встреч май  Зам. директора по  1-11  

    с ветеранами ВОВ      ВР    

              

 18  Просмотр военно-патриотических В течение года  Учителя истории  5-11  

    фильмов            
            

План мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного    

травматизма          
             

№    Мероприятие   Класс  Срок  Ответственные  

п/п          исполнен     

           ия     
            
     

Внутришкольные мероприятия 

   

        
            

1   Обследование подъездных путей к школе,  .   До  ГИБДД  

   восстановление разметки в местах массового     25.08.     

   перехода детьми проезжей части.           
           

2   Разработка нормативных актов по профилактике  1-11  Август-  Администрация  

   ДДТТ, плана мероприятий по профилактике     сентябрь     

   детского дорожно-транспортного травматизма на          

   учебный год.           
           

3   Проведение совещаний с педагогическим  -  В  Администрация  

   коллективом  по вопросам организации работы по     течение     

   профилактике детского дорожно-транспортного     года     

   травматизма.           

                
 

4 Проведение  обучающего семинара с педагогами - Сентябрь Учитель ОБЖ 

   , январь  

     



5 Осуществление постоянного взаимодействия с - В Учитель ОБЖ 

 сотрудниками ГИБДД  по вопросам обучения  течение  

 безопасному поведению на дорогах и улицах города  года  

 учащихся.    

     

6 Планирование не менее 9 учебных часов в год на 1-11 В Администрация 

 изучение правил дорожного движения и безопасного  течение  

 поведения на дорогах и в транспорте в 1-11 классах.  года  

     

7 Проведение по каждому факту ДТП с участием 1-11 В Администрация 

 ребенка внеплановых мероприятий среди учащихся  течение  

 и их родителей по предупреждению несчастных  года  

 случаев на дорогах.    

     

8 Проведение инструктажа по ПДД. 1-11 В Классные 

   течение руководители 

   года  

     

9 Проведение практических занятий с детьми по 1-11 Сентябрь Классные 

 разработке безопасных маршрутов движения   руководители 

 учащихся из дома в школу и обратно.    
     

10 Тематические выставки книг в библиотеке 1-11 В Библиотекарь 

   течение  

   года  
     

11 Просмотр и обсуждение телефильмов о ПДД и 1-11 Ежекварт Классные 

 пожарной безопасности.  ально руководители 
     

12 Конкурс рисунков на асфальте «Соблюдай правила 1-4 09.09.17 Классные 

 дорожного движения»   руководители 
     

13 КВН «Светофорчик» между параллелями 1-4 Октябрь Учителя 

    начальных 

    классов 
     

14 Пятиминутки по ПДД. 1-11 В Классные 

   течение руководители 

   года  
     

15 Беседы по ПДД на родительских собраниях 1-11 Перед Классные 

   каникула руководители, 

   ми заместитель 
     

     директора по 

     безопасности 
      

16 Классное мероприятие «Три света есть у 1-4 1 раз в Классные 

  светофора…»  четверть руководители 
      

17 Занятие-практикум «Школа пешехода и 5-11 1 раз в Классные 



  велосипедиста".  четверть руководители 

      

18 Конкурсы рисунков и плакатов «Азбука 1-11 В Классные 

  безопасности».  течение руководители 

    года  
      

19 «Школа безопасности и здоровья»: проведение 1-11 В Классные 

  тематических инструктажей в 1–11 кл. в рамках  течение руководители 

  классных часов: по правилам дорожно-транспортной  года  

  безопасности.    
      

20 Просветительская работа на родительских собраниях 1-11 Ежекварт Администрация. 

  по предупреждению ДДТТ совместно с  ально Управляющий 

  представителями родительской общественности   совет школы 
      

21 Оформление   в   кабинетах   уголков,   стендов   по 1-11 В Классные 

  вопросам профилактики БДД для родителей и детей  течение руководители 

    года  
      

  Мероприятия в рамках летней оздоровительной кампании 
      

22 Конкурс рисунков "Безопасная дорога домой" 7-14 Июнь Начальник лагеря 

   лет 2018г.  

      

21 Соревнования  по  вождению  радиоуправляемых 7-14 Июнь Начальник лагеря 

  моделей лет 2018 г.  

      
 

23            Встреча -беседа с инспектором ГИБДД 7-14 Июнь Начальник лагеря 

 лет 2018 г.  
 
 
 
 
 

 

24 Организация профильных и тематических смен в 7-14 Июнь Начальник лагеря 

 лагерях с дневной формой пребывания лет 2018г.  
 
 
 
 

 



25 Занятия,   беседы,   инструктажи   по   БДД   с 7-14 Май – Начальник лагеря 

 обучающимися,   участниками   лагерей   разных лет июнь7.   

 форм, и родителями обучающихся по     

 применению  ремней  безопасности  и  детских     

 удерживающих устройств     

      
 

 План проведения внеклассных мероприятий и педагогических советов по безопасному 

использованию сети и ресурсов Интернет  
 

№ Название мероприятия Класс Сроки Ответственные 

   проведения  
     

1 Единый урок безопасной  работы в Интернет 1-11 10 сентября Классные 

    руководители 

2 Выставка рисунков и плакатов «Безопасный 1-11 Октябрь Заместитель 

 Интернет»   директора по ВР 

3 Библиотечные уроки информационной культуры 1-11 1 раз в Библиотекарь 

   четверть  

4 Книжные выставки в библиотеке 1-11 1 раз в Библиотекарь 
   четверть  
     

5 Внеклассное мероприятие «Сказка о золотых 1-5 Декабрь Классные 

 правилах безопасности в сети Интернет»   руководители 

 Тематический урок информатики в рамках 6-11 Декабрь Классные 

 Всероссийской акции «Час кода» (6-11 кл.).   руководители 

6 Памятки  для детей: 5-8 Декабрь Классные 
 -«Защити себя сам!» (советы детям для   руководители 

 безопасного поиска в Интернете).    

 -«Интернет-ресурсы для детей» (полезные сайты)    

7 Семинар для учителей-предметников «Безопасная - Январь Заместитель 
 работа в Интернет. Позитивный  контент  для детей   директора по ВР. 

 и подростков»   

Учитель  информ.   

и 

    ИКТ 

     

8 Единый классный час ««Интернет - территория 1-11 Март Классные 

 безопасности»   руководители 

9 Беседы, диспуты на уроках информатики: 5-11 1 раз в Учитель 
 «Интернет и моя будущая профессия»,  четверть информатики и 

 «Как обнаружить ложь и остаться правдивым в   ИКТ 

 Интернете»,    

 «Темная сторона Интернета»,    

 «Остерегайся мошенничества в Интернете».    
     

10 Беседы на родительском собрании на тему: - 1 раз в Классные 
 «Информационная безопасность»  четверть руководители 

     

11 Разработка рекомендаций родителям и детям по - Сентябрь, Педагог – 

 профилактике компьютерной зависимости  февраль психолог. 

     

     



12 Конкурс буклетов «Правила поведения в сети 7-8 Ноябрь Учитель 

 Интернет»   информатики и 

    ИКТ 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


