
 
 

 



 

 

Разделы плана работы школы 

 

1. Анализ итогов прошедшего учебного года, задачи, на новый учебный год исходя из анализа работы за прошлый 

учебный год. 

2. Организация деятельности общеобразовательного учреждения, направленной на обеспечение доступности 

общего образования. 

3. Работа с педагогическими кадрами. 

4. Деятельность педагогического коллектива, направленная на совершенствование образовательного процесса. 

5. Деятельность педагогического коллектива, направленная на совершенствование системы воспитательной 

работы:  

 самоуправление школьников,  

 военно-патриотическое воспитание,  

 профилактика преступлений и правонарушений,  

 художественно-эстетическое и нравственно-половое воспитание,  

 физическое воспитание,  

 правовое воспитание,  

 санитарно - гигиеническая и здоровьесберегающая деятельность,  

 работа с родителями,  

 работа МО классных руководителей. 

6. Организация внутришкольного контроля. 

 

 

 

 

 

      

 

 

 



 

 

 
1. Задачи, на новый учебный год исходя из анализа работы за прошлый учебный год. 

 

Тема школы: 

«Формирование здоровой творческой личности, владеющий базовыми знаниями, умеющий учиться и познавать 

мир». 

 

Цель школы: 

«Передача подрастающему поколению знаний, обеспечивающих развитие социально-ориентированной личности, 

способной к самореализации». 

Задачи школы: 

Усовершенствовать учебный процесс в следующих направлениях:  

 Формировать здоровую творческую личность, владеющую базовыми знаниями, умеющую учиться и 

познавать мир;  

 Реализация возможностей процесса обучения для разностороннего развития личности;  

 Обеспечение единства урочной и внеурочной деятельности учащихся; 

 Предоставление всем учащимся одинаковых стартовых возможностей, создание условий для 

самореализации личности, выявление способных и мотивированных детей;  

 Организация работы по изучению психологических особенностей учащихся; 

 Обеспечить переход на эффективный контракт с работниками школы; 

 Формировать психологическую и интеллектуальную готовность к сдаче ОГЭ; 

 Улучшение воспитательной работы по направлениям: 

1. Проведение классных часов, тематических уроков, посвященных истории нашей республики, 

села. 

2. Проведение творческих конкурсов, стихов, сочинений. 

 

            

 



 

 

 
Организационно-педагогические мероприятия, проводимые перед началом учебного года 

 
1. Укомплектовать классы с учетом прибывших и выбывших учащихся. 

2. Закрепить за классами учебные кабинеты. 

3. Определить режим работы библиотеки. 

4. Провести заседание педагогического совета с повесткой дня: 

 Анализ работы школы за 2018-2019 учебный год. 

 Итоги сдачи государственных экзаменов в 2018 – 2019 учебном году. 

 План работы школы на  2019-2020 учебный год.  

 Задачи педагогического коллектива на 2019-2020 учебный год. 

 

2. Организация деятельности общеобразовательного учреждения, направленной на обеспечение доступности 

общего образования 

 
 

№ 

п/п 

Мероприятия 

 

 

Сроки 

 

 

Ответственные 

 

 

1 2 3 4 

1. Проведение совещания при директоре с повесткой дня: 

1.  «О начале нового учебного года»; 

2. «О проведении праздника «День знаний» и «День 

государственности КБР»; 

3. «Об организации питания в школьной столовой»; 

4.  «Об обеспечении учащихся учебниками» 

конец августа  

Зам. директора по УВР 

Зам. директора по ВР 

 

Директор  

Библиотекарь 

2. Комплексная проверка охвата всех детей школьного возраста 

обучением в школе, в системе профессионального образования. Сбор 

данных о трудоустройстве выпускников 9-го класса. 

1-5 сентября Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

3. Провести собрание родителей, дети которых пойдут в 1 класс 1 сентября Зам. директора по УВР 

4. Зачисление учащихся в 1-й и 10-й классы (издание приказа по школе) июнь, август Директор школы 

5. Контроль посещения учащимися занятий, выявление причин их 

отсутствия на уроках и принятие своевременных мер по обеспечению 

посещаемости 

в течение года Зам. директора по ВР, классные 

руководители 



6. Ознакомление учащихся с правилами техники безопасности при 

проведении различных учебных занятий, во время проведения 

мероприятий во внеурочное время 

в течение года Зам. директора по УВР, зам. директора по 

ВР, классные руководители, заведующие 

кабинетами, учителя 

7. Внесение изменений в алфавитную книгу обучающихся сентябрь Делопроизводитель школы 

8. Утверждение рабочих программ учителей 

 

сентябрь Директор, зам. по УВР, 

зам. по ВР 

9. Составление расписания уроков сентябрь Зам. директора по УВР 

10. Организация школьного самоуправления сентябрь Зам. директора по ВР 

 

11. Организация родительского всеобуча В течение 

года 

Зам. директора по УВР,  

зам. директора по ВР 

12. Организация и проведение медицинских осмотров обучающихся В течение 

года 

Директор 

13. Организация дежурства учителей и учащихся по школе В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

 

 

 

3. Работа с педагогическими кадрами 

Задачи работы: 

1. Усиление мотиваций педагогов на освоение новых технологий и на совершенствование урока. 

2. Обеспечение оптимального уровня квалификации педагогических кадров. 

 

Основные направления работы 

 Работа педагогического совета. 

 Работа школьных методических объединений. 

 Работа с молодыми специалистами. 

 Повышение квалификации учителей, их самообразование. 

 Организация и проведение семинаров, конференций, круглых столов. 

 Обобщение передового педагогического опыта. 

 Аттестация педагогических работников. 

 

 

 

 



 

3.1. Организация педагогической деятельности 

Педагогический Совет 

    Педагогический совет – орган коллективного руководства школой. Главная задача педагогического совета – 

объединять достижения педагогической науки и трудового опыта. В период между педагогического советами решаются 

конкретные задачи развития школы.  

    Подготовка к педсовету (конференции, совещанию) – это время обдумывания, осмысления поставленной проблемы, 

оценивания еѐ с позиции собственного опыта каждым педагогом. 

 
Тема педагогического совета Цель Содержание Планируемый результат 

I.  1.  Подведение итогов работы школы за 

прошлый учебный год 

    2. а) План работы школы на  2019-2020 уч. 

год, направленный на  формирование 

психологически здорового, социально 

адаптированного, физически развитого человека 

(Казанова З.А.) 

    б) Задачи педагогического коллектива на 

2019-2020 учебный год 

   3. Итоги сдачи государственных экзаменов в 

2018 – 2019 учебном году. 

   4. Анализ выбора учащимися 9-11 классов 

элективных курсов на 2019-2020 учебный год. 

   5. Распределение учебной нагрузки. 

   6. Об утверждении решения экспертной 

комиссии по стимулирующей части.  

  7. О принятии  Образовательных программ 

ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФКГОС ООО и 

ФКГОС СОО 

Создание  условий, 

способствующих 

формированию 

психологически здорового, 

социально 

адаптированного, 

физически развитого 

человека. 

- Самореализация учащихся 

в образовательном 

процессе; 

- Методы изучения 

личности учащегося; 

- Подготовка учащихся, 

обеспечивающая их 

самореализацию. 

 

- Персональный учѐт личностных 

и учебных достижений 

школьников в образовательном 

процессе; 

- Рефлексия и самоанализ 

учащихся в образовательном 

процессе. 

II. 

1. Итоги первой четверти (отчеты классных 

руководителей). 

2. Обсуждение календарного плана на вторую 

четверть.  

3. «Результаты контрольных срезов за 1 

четверть» Кумыкова И.Х. 

4. «Внеурочная деятельность как 

Создание воспитательно – 

развивающей среды для 

социально-

ориентированной 

гармоничной развитой 

личности 

-Учебно – познавательная 

(интерес к знаниям, 

- Эффективность работы 

дополнительного 

образования 

Это внутренняя психологическая 

характеристика личности, которая 

находит выражение во внешних 

проявлениях, в отношении 

человека к окружающему миру, 

различным видам деятельности.  

 



системообразующая составляющая 

воспитательно-образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС» (Жамбаева И.М.) 

5. Об утверждении экзаменов по выбору на 

государственной (итоговой) аттестации за курс 

основного общего образования обучающихся 9 

класс и среднего общего образования 

обучающихся 11 класс 

познавательная 

потребность, 

любознательность и др.) 

III. 

1. Итоги второй четверти (отчеты классных 

руководителей). 

2. Обсуждение календарного плана на третью 

четверть. 

3. Совместная работа ПДН и органами опеки и 

попечительства. 

Выявление 

предпочтительной сферы 

деятельности 

(профориентация) 

Определить эффективность 

работы с детьми группы 

риска 

- Психологический портрет 

- Выявление 

профориентационных 

интересов  

 

- Выявление предпочтительной 

сферы деятельности 

(профориентация)  

- Выявление профориентационных 

интересов  

 

IV. 

1. Итоги третьей четверти (отчеты классных 

руководителей). 

2. Обсуждение календарного плана на 

четвертую четверть. 

3. «Психологический комфорт на уроке как 

условие развития личности ребѐнка в  сфере 

модернизации образования» (презентация) 

- Непосредственно-

побуждающая (яркость, 

новизна, занимательность, 

страх перед наказанием и 

др.); 

- Перспективно-

побуждающая (чувство 

долга и ответственность и 

др.). 

- Коллективная 

(взаимодействие в парах 

сменного состава),  

- Парная (взаимодействие в 

парах постоянного состава: 

ученик – ученик, ученик – 

учитель),  

- Групповая. 

 

-Быть признанным; 

-Самостоятельно достигать успеха; 

-Принадлежать к общности, к 

коллективу; 

-Самореализация своего «Я»; 

- Видеть в учителе друга, союзника 

и помощника. 

 

V. 1.  О допуске к итоговой       аттестации     

учащихся 9-го 11-го классов. 

2. Обсуждение кандидатур на аттестат особого 

образца.  

3. Работа с электронным журналом. 

Поиск путей повышения 

воспитанности учащихся, 

согласования основ 

деятельности 

педагогического 

коллектива по данной 

проблеме. 

  

VI. 1.  О переводе учащихся 1-8, 10 классов в 

следующий класс. 

   

VII. 1. Результаты ЕГЭ и ГИА. 

        2. Выпуск 9, 11 классов из школы. 
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3.2. Деятельность методического совета 

  Методическая тема: «Формирование и развитие творческого потенциала педагогов в условиях реализации ФГОС 

НОО и введения ФГОС ООО» 

       Цель деятельности: оказание действенной помощи учителям и классным руководителям в улучшении                    

организации обучения и воспитания школьников, обобщении и внедрении передового педагогического опыта, повышения 

теоретического уровня и педагогической квалификации преподавателей и руководства школы, повышение качества 

образования. 
 

Содержание методической работы в школе:  
 Координация разработки учебных планов и программ; 

 Обсуждение проблем информатизации образования, повышение качества профессиональной подготовки учителей 

на основе широкого использования средств вычислительной и информационной техники; 

 Анализ и коррекция подготовки учащихся по результатам  текущей успеваемости, зачетов, экзаменов, контрольных 

работ, посещений занятий; 

 Выявление, обобщение и распространение положительного опыта учебной, воспитательной и методической работы 

отдельных преподавателей и МО в целом; 

 Организация лекций по вопросам педагогики и психологии, новым достижениям в науке по проблемам обучения и 

воспитания учащихся, методики проведения отдельных видов учебных занятий.   

 

Основные задачи методической работы: 
 Совершенствование учебных планов и программ; 

 Отработка и обновление содержание учебных предметов; 

 Совершенствование методики, повышение эффективности проведения всех  видов учебных занятий; 

 Подготовка пособий и других учебно-методических материалов, отвечающих современному состоянию науки, 

требованиям педагогики и психологии; 

 Совершенствование существующих и внедрение новых форм, методов и средств обучения и воспитания, 

внедрение в учебный процесс передового педагогического опыта, новых информационных технологий; 

 
 

 

 

 



Тематика заседания методического совета 
Август  Заседание 1. 

1. Анализ методической работы за 2018-2019 учебный год и утверждение плана методической работы, планов методических 

объединений на 2019-2020 учебный год.  
2. Об учете изменений в рабочих программах при планировании учебных предметов, согласование и утверждение рабочих программ, учебных 

курсов. (МО). 

3. Создание группы контроля за адаптацией учащихся 1, 5-х, 10-х классов. 

4. Утверждение сроков проведения предметных недель в рамках районной акции «Поделись опытом»  

5. Составление графика открытых уроков. 

6. Об участии в различных конкурсах для педагогов. 

Сентябрь 

Октябрь 
Заседание 2. 

1. Организация школьных предметных олимпиад. 

2. Совершенствование работы педагогов по выявлению и поддержки детей с повышенным интеллектуальным уровнем.  

3. О предпрофильной подготовке учащихся 9 класса. 

Ноябрь 

Декабрь 
Заседание 3. 

1. Итоги мониторинга учебного процесса за 1 четверть,  

о проведении итоговых контрольных работ за 1 полугодие. 
2. Проведение внеклассных мероприятий по предметам. 

3. Аттестация педагогических работников и повышение квалификации в новом учебном году 

4. Итоги проведения школьных конкурсов за 1 полугодие.   

Январь 

Февраль 

Март 

Заседание 4. 

1. Работа учителя с обучающимися, имеющими низкую мотивацию к учебно-познавательной деятельности. 

2. О результатах школьных и районных олимпиад по предметам. 

3. Изучение и распространение передового педагогического опыта при проведении методических и предметных недель. 

4. Опыт подготовки и проведения педагогических экспериментов по информационным технологиям. 

5. Согласование УМК на 2019-2020 уч. год на соответствие Федеральному перечню учебников 

6. Работа с обучающимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно- познавательной деятельности: итоги участия в конкурсах. 

Апрель  

Май 
Заседание 5. 

1. Подготовка к итоговой аттестации учащихся. 

2. Определение форм итогового контроля. 

3. Изучение инструкции о проведении итоговой аттестации, подготовка экзаменационного материала. 

4. Подведение итогов аттестации, курсовой системы повышения квалификации педагогических кадров школы за 2018/2019 учебный год.  

5. Подведение итогов обмена опытом и обобщения опыта.  

 
 

 

 

 

 

 



3.3. Контрольно-оценочная работа 

 
 

№ 

п/п 

Содержание 

 

 

Сроки 

 

 

Формы и методы 

 

 

Ответственные 

 

 

1 2 3 4 5 

1. Выполнение единых требований к учащимся на уроках и 

во внеурочное время 

В течение года Индивидуальные 

беседы 

Директор, зам. директора 

по УВР 

2. Посещение открытых уроков с последующим их 

обсуждением 

В течение года Заседания ШМО Зам. директора по УВР, 

руководители ШМО 

3. Посещение уроков с целью наблюдения за применением 

передовых педагогических технологий 

В течение года Индивидуальные 

беседы 

Зам. директора по УВР 

 

3.4. Работа школьных методических объединений 

 
 

№ 

п/п 

Содержание 

 

 

Сроки 

 

 

Формы и методы 

 

 

Ответственные 

 

 

1 2 3 4 5 

1. Обсуждение рабочих программ и календарно-

тематических планов, элективных курсов, кружковых 

занятий. 

сентябрь Заседания ШМО руководители ШМО 

2. Внедрение в учебный процесс компьютерных технологий, 

технологии дифференцированного обучения, технологии 

проектной деятельности, научно-исследовательской 

деятельности 

В течение года Самообразование 

педагогов, открытые 

уроки, заседания 

ШМО 

Зам. директора по УВР, 

руководители ШМО 

 

3. Проведение предметных недель По графику Открытые уроки и 

внеклассные 

мероприятия по 

предметам 

руководители ШМО 

4. Обсуждение экзаменационных  материалов Март-апрель Заседания ШМО руководители ШМО 

5. Отчеты учителей о работе по самообразованию По графику Семинары, круглые 

столы 

Зам. директора по УВР, 

руководители ШМО 

6. Совершенствование оснащения учебных кабинетов В течение года Заседания ШМО Заведующие кабинетами 

7. Ознакомление с новинками методической литературы В течение года Заседания ШМО руководители ШМО 

 
 



3.5. Повышение квалификации учителей, их самообразования 

 
 

№ 

п/п 

Содержание 

 

 

Сроки 

 

 

Формы и методы 

 

 

Ответственные 

 

 

1 2 3 4 5 

1. Посещение курсов повышения квалификации 

руководителями школы и учителями 

В течение года курсы повышения 

квалификации 

Администрация школы 

2. Посещение методических семинаров, тематических 

консультаций, уроков творчески работающих учителей, 

организуемых в районе 

В течение года  Администрация школы 

3. Обсуждение публикаций творчески работающих учителей В течение года Заседания ШМО руководители ШМО 

4. Изучение и внедрение в учебный процесс компьютерных 

технологий, технологии дифференцированного обучения, 

технологии проектной деятельности, научно-

исследовательской деятельности 

В течение года  Зам. директора по УВР, 

руководители ШМО 

5. Взаимопосещение уроков В течение года  Зам. директора по УВР, 

руководители ШМО 

 

4. Деятельность педагогического коллектива, направленная на совершенствование образовательного 

процесса 

 
 

№ 

п/п 

Содержание работы 

 

 

Сроки 

 

 

Ответственные 

 

 

1 2 3 4 

1. Заседание методических объединений по итогам повторения и контрольных 

работ 

октябрь Зам. директора по УВР, учителя 

2. Взаимопосещение уроков учителями начальных классов и основной школы В течение года Зам. директора по УВР, 

руководители ШМО 

3. Совместная проверка учителями начальной школы и русского языка техники 

чтения, обучающихся в 2-4 классах 

октябрь 

апрель 

руководители ШМО 

4. Совместная работа учителей русского языка и литературы, математики, 

начальной и основной школ по формированию орфографической зоркости и 

вычислительных навыков у обучающихся. Организация взаимопосещений 

учителей предметников 

В течение года Зам. директора по УВР, 

руководители ШМО 

5. Разработка учебных программ и учебно-тематических планов работы Август-сентябрь Учителя, ведущие кружковую 



кружков работу 

6. Проведение школьных предметных олимпиад Ноябрь, декабрь Зам. директора по УВР, 

руководители ШМО 

7. Регулярное проведение дней здоровья В течение года Зам. директора по ВР, учителя 

физкультуры и ОБЖ 

8. Проведение библиотечных уроков В течение года Библиотекарь 

9. Оказание методической помощи в освоении учителями тем по 

самообразованию 

В течение года Зам. директора по УВР 

 
4.1. План работы по преемственности,  

4-5 классы 

       Цель: обеспечить преемственность между начальной школой через координацию деятельности педагогического        

коллектива     начальной и средней школы по подготовке детей к обучению в 5 классе.                   

      Основное направление: создание гуманистической  школы с атмосферой, проникнутой добротой и уважением к 

ребѐнку, доверием и сопереживанием, заботой и сотрудничеством. 
 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Проверка дневников, журналов, тетрадей Каждая четверть Заместитель директора по ВР 

2. Посещение уроков В течение года Заместитель директора по УВР, учителя, рук. 

ШМО 

3. Контрольные работы по русскому языку, 

математике 

Сентябрь 

Октябрь 

Декабрь 

Май  

Заместитель директора по УВР, рук. ШМО 

5. Проблемно – обобщающий контроль 

«Итоги работы по преемственности в 5 

классе за I полугодие» 

Декабрь  Заместитель директора по УВР, 

 рук. ШМО 

6. Организация взаимопосещений уроков 

учителями в 4 классе 

В течение года Учителя-предметники 

7. Итоговые контрольные работы по 

русскому языку, математике 

Апрель  Заместитель директора по УВР, рук. ШМО 

8. Проверка техники чтения Май Заместитель директора по УВР 

 

 

 

 

 



 

5. Воспитательная работа 

Основные направления деятельности по созданию условий для развития личности: 

 Самоуправление школьников 

 Гражданско - патриотическое воспитание 

 Профилактика преступлений и правонарушений 

 Художественно- эстетическое и нравственно - половое воспитание 

 Физическое воспитание 

 Правовое воспитание 

 Санитарно- гигиеническое воспитание и здоровьесберегающая деятельность 

 Работа с родителями 

 Деятельность по профилактике терроризма и религиозного экстремизма 

 Деятельность дополнительного образования 

 Экологическое воспитание 

 Работа МО классных руководителей 

Направление «Самоуправление» 

Цели и задачи:  

 Создание условий для реализации учащимися и членами самоуправления своих интересов и потребностей 

 Стимулирование развития и поддержка общественно-значимых инициатив учащихся. 

 Совершенствование устойчивого интереса учащихся к самоуправленческой деятельности. 
Месяц Мероприятие 

Сентябрь 1.Анализ работы Совета учащихся за 2018-2019 учебный год. 

2.Проведение Дня знаний 

3.Распределение обязанностей.  

4. Составление плана работы. 

5.Проведение недели «Внимание дети!» 

Октябрь 1.Подготовка и проведение осенних праздников. 

2.Проверка классных уголков. 

3.Проведение Дня учителя. 

4. Проведение мероприятии посвященные 13 октября. 

Ноябрь 1.Подготовка материала для сайта школы. 

2. Подготовка и проведение Дня Матери. 

3. Подготовка о проведения месячника по ЗОЖ. 

4.Рейд по проверке школьных кабинетов. 

Декабрь 1.Подготовка недели правовых знаний и  профилактика  СПИДа. 



2.О подготовке к новому году. 

3.Мастерская Деда Мороза. 

Январь 1.Работа с нарушителями дисциплины. 

2.Подготовка месячника защитника Отечества. 

Февраль 1.Газета к 23 февраля. 

3.Подготовка к 8 марта. 

4.Проведение уроков мужества.  

Март 1.Проведение праздника 8 марта. 

2.Профориентационная работа «Все работы хороши – выбирай на вкус». 

3.Всемирный день здоровья. 

4.Начало компании по благоустройству школы и пришкольного участка. 

Апрель 1.Подготовка к 9 мая. 

2.Обсуждение темы последнего звонка. 

3.Проведение субботников, акция «Чистые берега». 

Май 1.День Победы. 

2. Утверждение сценария последнего звонка и репетиции. 

 

Направление «Гражданско-патриотическое» 

Задачи:  

- воспитание культуры отношений, навыков общественной жизни; 

- воспитание гуманизма, милосердия, общечеловеческих ценностей 
 

 № Мероприятия   Сроки Ответственные 

1.  Спортивные соревнования между 8 и 9 классами, 

посвященные олимпийским и параолимпийским играм 

сентябрь зам. директора по ВР 

2.  Мероприятия, посвященные Второй мировой войны сентябрь зам. директора по ВР 

3.  Месячник военно-патриотического воспитания февраль, 

май 

зам. директора по ВР,  

классные руководители 

4.  Акция «Ветеран живет рядом» (поздравительная почта и 

посещение ветеранов войны) 

в течение 

года 

Совет старшеклассников 

5.  Выставка-конкурс альбомов, рисунков, плакатов февраль, 

май 

классные руководители  

 

6.  Встречи с ветеранами ВОВ и других войн, тружениками тыла в течение 

года 

зам. директора по ВР 

7.  Мероприятия, посвященные Дню Победы май зам. директора по ВР,  

классные руководители 

 



Направление  работы по предупреждению правонарушений и преступлений, профилактике табакокурения и 

алкоголизма, токсикомании и наркомании среди учащихся 

Задачи: 

- повышение эффективности профилактики правонарушений; 

- проведение различного рода мероприятий, имеющих целью помочь учащимся приобрести необходимые навыки, 

обеспечивающие принятие ими большей ответственности за свое поведение, постановки целей, навыков эффективной 

учебы и положительного взаимодействия со сверстниками; 

- организация и проведения встреч с врачом-наркологом; 

- координировать действия педколлектива, семьи, общественности в вопросах по формированию у учащихся умения 

принимать самостоятельное решение, противостоять давлению среды, разрушительным для здоровья формам 

поведения, ответственности за свое здоровье и здоровье окружающих. 
 

№ Мероприятия  Сроки  Ответственные 

1.  Заседание №1.  

1. Анализ работы за прошлый год. 

2.  Планирование работы на новый учебный год.  

сентябрь зам. директора по ВР 

2.  Создание базы данных учащихся группы «риска», 

малообеспеченных учащихся, детей-инвалидов, учащихся 

из многодетных семей 

 

сентябрь 

 

члены совета 

3.  Создание социального паспорта школы сентябрь зам. директора по ВР 

4.  Организация взаимодействия администрации школы с 

ПДН,  наркологическим диспансером 

в течение года зам. директора по ВР, члены совета 

5.  Знакомство учащихся 1-х и 5-х классов с правилами 

поведения в школе 

сентябрь классные руководители 

6.  Изучение условий проживания и воспитания детей, 

взаимоотношений в семье, материального положения. 

Помощь в преодолении негативных явлений в семье 

в течение года классные руководители 

7.  Родительские собрания по классам «Организация 

совместной деятельности педагогов, детей и родителей по 

профилактике вредных привычек»   

в течение года классные руководители 

8.  Встреча учащихся с участковым инспектором, врачом-

наркологом 

октябрь, апрель зам. директора по ВР 

9.  Организация ежедневного контроля за пропусками уроков 

учащимися, посещения учащимися школьных и классных 

мероприятий 

в течение года классные руководители 

10.  Проведение рейдов «Каникулы» для вовлечения детей к 

организационному досугу 

ноябрь, январь, 

март 

зам. директора по ВР 



11.  Организация встреч родителей с инспектором ПДН в течение года зам. директора по ВР 

12.  Тематические классные часы по профилактике 

правонарушений 

ежемесячно классные руководители 

13.  Заседание №2.  

1. Отчет классных руководителей с учащимися 

«Группы риска» 

2. Анализ работы по профилактике правонарушений в 

первом полугодии 

декабрь зам. директора по ВР 

14.  Внесение изменений и дополнений в социальный паспорт 

школы 

январь зам. директора по ВР 

15.  Приглашать сотрудников ПДН для беседы по 

профилактике экстремизма и терроризма 

в течение года зам. директора по ВР 

16.  Обеспечить постоянный обмен взаимной информацией 

ПДН и РУО об учащихся совершивших правонарушения 

в течение года зам. директора по ВР 

17.  Заседание №3. 

1. Обновление картотеки учащихся «Группы риска» 

2.  Анализ работы Совета по профилактике 

правонарушений 

март зам. директора по ВР 

18.  Организация помощи в дальнейшем определении 

(обучения, трудоустройстве) учащихся из 

неблагополучных семей (9-й класс) 

апрель зам. директора по ВР 

19.  Конкурс рисунков и плакатов «Я выбираю жизнь!» апрель зам. директора по ВР, классные 

руководители 

20.  Выявление учащихся, склонных к нарушению 

общественного порядка, методом бесед с учащимися, 

учителями-предметниками, классными руководителями, 

родителями 

в течение года зам. директора по ВР, классные 

руководители 

21.  Заседание №4.  

1. Анализ работы Совета по профилактике 

правонарушений за учебный год.  

2. Задачи на новый учебный год. 

 

май 

зам. директора по ВР 

 

Направление «Художественно-эстетическое и нравственно-половое» 

Задачи: 

- нравственное просвещение в вопросах морали, этики, политики (мораль представляет собой совокупность правил, 

норм поведения людей, их обязанности по отношению к себе, другим людям, обществу; критерии различения зла и 

добра, хорошего и плохого, достойного и позорного). 

 



№ Мероприятия Сроки  Ответственные  

1. Доклад на педсовете «Воспитание нравственно-эстетического отношения к природе» август зам. директора по ВР 

2. Провести беседу по развитию эстетики поведения и внешнего вида учащихся в течение года классные 

руководители 

3. Провести цикл бесед о музыке и живописи: 

-музыкальные произведения, 

-восприятия изобразительного искусства, 

-развитие эстетического отношения школьников к действительности 

в течение года учитель ИЗО, учитель 

музыки 

4. Классный час на тему: «Вирус сквернословия» в 9 классе октябрь Кумыкова И.Х. 

5. Классный час на тему: «Уход за волосами» в 4 классе февраль Афаунова Л.Т. 

6. Классный час на тему: «О культуре поведения в школе» в 5 классе март  

7. Классный час на тему: «Дружба-это… » в 6 классе апрель Ахобекова Е.А. 

8. Классный час на тему: «Гигиена школьников в подростковом возрасте» в 7 классе май Азикова А.Х. 

9. Классный час на тему: «Встреча с прекрасным» в 8 классе декабрь Маржохова С.С. 

10. Классный час на тему: «Красота и здоровье» в 3 классе ноябрь Балагова Ж.А. 

 

Направление «Физическое воспитание» 

Задачи: 

- создание условий для проявления у учащихся инициативы, самостоятельности, ответственности, открытости, 

искренности в реальных жизненных ситуациях, развитие интереса к внеклассной деятельности; 

- стимулирование инициативы и активности, учащихся в жизни школы 

 
 

№ Мероприятия Сроки  Ответственные  

 Классные часы, посвященные истории ГТО сентябрь зам. директора по ВР 

1. День бегуна сентябрь учитель физкультуры 

2. Спартакиада среди школьников по видам: 

 волейбол, 

 шахматы, 

 стрельба и баскетбол, 

 л/а кросс, 

 легкая атлетика 

 

 

декабрь 

январь 

февраль 

март 

апрель 

учитель физкультуры 

3. Спорт вместо наркотиков ноябрь учитель физкультуры 

4. «Веселые старты»-1-8 классы, 

«Старты надежд» - 8-9 классы 

ноябрь  учитель физкультуры, 

классные 

руководители 



5. «Папа, мама, я – спортивная семья» ноябрь  учитель физкультуры, 

классные 

руководители 

6. Веселые старты «Защитник Отечества» февраль  учитель физкультуры 

7. Веселые старты среди 5-6 и 7-8 классов апрель учитель физкультуры 

8. Военно-спортивная игра май учитель физкультуры 

9. Участие в соревнованиях между школами села: 

 баскетбол, 

 новогодние соревнования по волейболу, 

 «А, ну-ка, парни!» 

декабрь 

февраль 

 

май 

учитель физкультуры 

 

Направление «Правовое воспитание» 

Задачи: 

- формирование гуманистического мировоззрения, осознание своих прав и прав других людей; 

- обучение решению правового воспитания, связанных с проблемой морального саморазвития и 

самосовершенствования. 

 
№ Мероприятия Сроки  Ответственные  

1. Выявление учеников, склонных к правонарушениям: 

-беседа психолога с ними; 

- беседа с родителями таких детей; 

- работа классных руководителей с такими детьми 

в течение года психолог, классные 

руководители 

2. 2. Изучение  

- Закона РФ «Об образовании»,  

-ФЗ « Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» №120 от 02.06.1999г.,  

- Конвенции  ООН « О правах ребенка»,  

- семейный кодекс РФ: ст. 19 – 39 (обязанности родителей, насилие над 

детьми), 

- Уголовный кодекс РФ: ст.110, 117 (истязание, доведение до самоубийства), 

ст.228 – 233 (преступления против здоровья населения и общественной 

нравственности, о наркотиках). 

в течение года  зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

3. Проведение Единого дня правовых знаний сентябрь, апрель классные 

руководители 

4. Незамедлительное сообщение в администрацию школы, ПДН, РУО (отдел 

опеки) о фактах насилия над ребенком со стороны родителей или других 

взрослых лиц. 

в течение года

   

зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 



5. Регулирование взаимоотношений и конфликтных ситуаций среди школьников. 

Пресечение всех случаев неуставных  (школьных) отношений с привлечением, 

при необходимости работников ПДН. 

в течение года  зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

6. Классный час в 10-11 классах «Уголовное наказание несовершеннолетних» ноябрь классный 

руководитель 

7. Классный час в 8-9 классах «Путешествие в город Право» октябрь классный 

руководитель 

8. Организация правовой информированности детей в течение года классные 

руководители 

9. Провести во всех классах классные часы по правовому воспитанию в течение года классные 

руководители 

5 

10. 

Приглашать для беседы по правовому воспитанию сотрудников 

правоохранительных органов 

в течение года классные 

руководители 

 

Направление «Санитарно-гигиеническое воспитание и  здоровьесберегающая деятельность» 

Задачи: 

- улучшение медицинского обслуживания детей и работников школы; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- формирование стойкого убеждения в личной безопасности за состояние здоровья; 

- обучение приемам поведения в разных жизненных ситуациях на основе принципов личной безопасности, 

экологической и общей культуры 
 

 

№ Мероприятия   Сроки Ответственные 

1.  Уборка классных помещений, территории школы в течение года зам. директора по ВР, 

классные руководители 

2.  Проверка санитарного состояния учащихся и классных помещений каждый 

понедельник 

зам. директора по ВР, 

классные руководители 

3.  Ежегодные медосмотры, анализ состояния здоровья учителей и 

учащихся 

октябрь, апрель медработник закрепленный 

за школой 

4.  Спортивный праздник, посвященный Дню учителя октябрь  учитель физкультуры 

5.  Доклад на тему: «О пропаганде санитарно-гигиенических навыков в 

половом воспитании» 

май зам. директора по ВР 

6.  Спорт вместо наркотиков ноябрь, апрель учитель физкультуры 

7.  «Веселые старты»-1-8 классы ноябрь  учитель физкультуры, 

классные руководители 

8.  «Папа, мама, я – спортивная семья» ноябрь  учитель физкультуры, 



классные руководители 

9.  Спортивный праздник, посвященный Дню 8-е марта  март  учитель физкультуры 

10.  Увеличение охвата горячим питанием в течение года зам. директора по ВР 

11.  Классный час на тему:                      

 в 10-11 классах «Мы за здоровый образ жизни!» 

декабрь Ахобекова Е.А. 

Нахушева О.С. 

12.  Классный час на тему: «Профилактика ВИЧ/СПИДа» в 8-9 классах январь Маржохова С.С. 

Кумыкова И.Х. 

13.  Поддержка санитарно-гигиенического режима, профилактика 

травматизма 

в течение года классные руководители 

14.  Проведение физкультминутки в младших классах  учителя начальных классов 

 

Направление «Работа с родителями» 

Задачи: 

- сформировать положительное отношение к школе, престижность ее восприятия, уважительное отношение к 

педагогическому коллективу; 

- сформировать понимание слабых и сильных сторон ребенка, уважительное отношение к нему как к личности и 

гордость за его достижения в саморазвитии 
 

№ Мероприятия   Сроки Ответственные 

1. Общешкольные родительские собрания по мере необходимости и по 

плану школы 

по плану зам. директора по 

ВР 

2. Тематические классные родительские собрания (по планам классных 

руководителей) 

один раз в 

четверть 

зам. директора по 

ВР 

3. Классные родительские собрания: 

 Первые дни ребенка в школе; 

 Режим дня школьников, оказание помощи детям в учебе, 

адаптация пятиклассников 

сентябрь классные 

руководители 

4. Родительские собрания, посвященные профилактике суицида среди 

подростков 

январь зам. директора по 

ВР 

5. Родительские собрания, посвященные духовно-нравственному 

воспитанию подростков 

январь зам. директора по 

ВР 

6. Индивидуальные собеседования учителей-предметников с родителями в течение года классные 

руководители 

7. Проведение малых педсоветов по проблемам учебы, посещаемости и 

дисциплины обучающихся 

один раз в 

четверть 

зам. директора по 

УВР, ВР, 



 

 

 

 

 

 

 

 

Направление «Пропаганда культуры безопасности дорожного движения» 

Задачи: 

-воспитание культуры поведения на дорогах, в транспорте и как пешеход; - 

-деятельность по своевременному выявлению и устранению причин и условий, способствующих дорожно-транспортным 

происшествиям (ДТП), в которых погибают и получают травмы дети и подростки 
 

№ Наименование мероприятия Сроки  Ответственный  
1.  Совместное планирование с Госавтоинспекцией август зам. директора по 

ВР 
2.  Планирование работы по обучению и пропаганде ПДД на 

текущий год 
сентябрь зам. директора по 

ВР 
3.  Подготовка и издание приказов, регламентирующих 

работу по обучению и пропаганде ПДД 
сентябрь директор, зам. 

директора по ВР 
4.  Освещение вопросов изучения ПДД и соблюдения их 

учащимися на педсоветах, совещаниях при директоре 
согласно плану 
работы 

зам. директора по 
ВР 

5.  Организация профилактической работы среди родителей 
по соблюдению учащимися ПДД. Родительское собрание 
1-11 классов 

сентябрь директор 

6.  Обновление нормативно-правовой базы, 
регламентирующей работу по обучению и пропаганде 
ПДД 

сентябрь руководитель 
отряда ЮИД 

7.  Организация клуба ЮИД. Подготовка и утверждение 
плана работы 

сентябрь руководитель 
отряда ЮИД 

8.  Анализ работы по обучению и пропаганде ДД за 
прошедший год 

май зам. директора по 
ВР 

9.  Единые классные часы по соблюдению ПДД 1 раз в четверть зам. директора по 
ВР, классные 
руководители 

10.  Организация конкурсов художественного творчества по 
ПДД 

в течение года зам. директора по 
ВР, руководитель 

классные 

руководители 

8. Родительский всеобуч по отдельному плану каждый месяц зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

9. Итоговые родительские собрания. Концерт для родителей май классные 

руководители 



отряда ЮИД 
11.  Организация викторин, праздников, познавательных игр 

по ПДД 
в течение года руководитель 

отряда ЮИД 
12.  Организация соревнований, показательных вступлений 

агитбригады ЮИД 
в течение года руководитель 

отряда ЮИД 
13.  Участие в районных конкурсах по профилактике ДДТТ и 

изучению ПДД 
в течение года зам. директора по 

ВР 
14.  Проведение с обучающимися инструктажей о 

соблюдению ПДД с регистрацией в журнале 
установленной формы 

по программе 
инструктажей по ТБ 

зам. директора по 
ВР, классные 
руководители 

15.  Организация встреч с родителями- автолюбителями 1 раз в полугодие руководитель 
отряда ЮИД 

16.  Проведение месячника по ПДД по плану района зам. директора по 
ВР 

17.  Проведение бесед по соблюдению ПДД 1 раз в месяц классные 
руководители 

18.  Информационные выпуски уголка безопасности с учетом 
сезонной специфики 

 руководитель 
отряда ЮИД 

 

Направление «Трудовое воспитание и профориентация» 

Задачи: 

- развитие способностей, интересов, ума, воли; 

-формирование добросовестного отношения к труду, потребности в нем; 

-подготовка к выбору профессии 

 
№ Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1. Организация дежурства по школе сентябрь администрация 

2. Месячник по благоустройству и уборке территории октябрь администрация, 

классные 

руководители 

3. Операция «Чистота и порядок» октябрь классные 

руководители 

4. Генеральная уборка кабинетов и школы по плану администрация, 

классные 

руководители 

5. Круглые столы «Как сберечь школьное имущество» ежемесячно классные 

руководители 

6. Месячник по благоустройству и уборке территории апрель администрация, 



классные 

руководители 

7. Классные часы «О разнообразии профессий» апрель классные 

руководители 

8. Работа на пришкольном участке май администрация, 

классные 

руководители 

9. Организация летней трудовой практики май администрация 

 

Направление «Деятельность по профилактике терроризма и религиозного экстремизма» 

 

Задачи: 

-реализация государственной политики в области профилактики экстремизма в российской Федерации, совершенствование системы 

профилактических мер антиэкстремистской направленности: 

-предупреждение экстремистских проявлений среди обучающихся; 

-формирование у обучающихся позитивных ценностей и установок на уважение, принятие и понимание богатого многообразия культур 

народов, их традиций и этнических ценностей посредством воспитания культуры толерантности и межнационального согласия; 

-формирование у обучающихся навыков цивилизованного общения в Интернет-пространстве, этикета в чатах и форумах; 

-обеспечение информационной безопасности учащихся школы 

 

№ Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1. Оформление документов по противодействию терроризму и 

обеспечению безопасности в ОУ 

сентябрь зам. директора по ВР 

2. Проведение мероприятий на тему «Мир без насилия» сентябрь зам. директора по ВР, классные руководители 

3.. Проведение лекций для преподавателей на тему «Религиозный 

экстремизм» 

октябрь зам. директора по ВР 

4. Проведение бесед, классных часов антитеррористической 

направленности 

октябрь зам. директора по ВР, классные руководители 

5. Ознакомление учащихся с «правилами поведения заложников» октябрь зам. директора по ВР, классные руководители 

6. Проведение общешкольного родительского собрания с 

приглашением имама села по теме «Теория религиозного 

экстремизма» 

ноябрь зам. директора по ВР, классные руководители 

7. Ознакомление учащихся со статьями уголовного кодекса РФ о 

наказаниях за вандализм, экстремизм, бандитизм с приглашением 

участкового инспектора села 

декабрь зам. директора по ВР, классные руководители 

 

 

 

 



Деятельность дополнительного образования 

 

 
 

 

 

 

1. Планирование деятельности дополнительного образования на текущий 

учебный год 

сентябрь зам. директора 

по ВР, 

руководители 

кружков, 

спортивных 

секций 

2. Обновление нормативно-правовой базы дополнительного 

образования 

сентябрь зам. директора по ВР 

3. Разработка и утверждение учебного плана дополнительного 

образования 

сентябрь зам. директора по ВР 

4. Организация деятельности по вовлечению обучающихся в работу 

кружков, спортивных секций 

сентябрь, в течение 

года 

зам. директора по ВР 

5. Организация взаимодействия с учреждениями дополнительного 

образования детей 

сентябрь, в течение 

года 

зам. директора по ВР 

6. Составление графика работы и расписания кружков, спортивных секций 

с учетом занятости помещений школы 

сентябрь, по мере 

изменений в 

расписании 

зам. директора 

по ВР, 

руководители 

кружков, 

спортивных 

секций 

2.Информационно-аналитическая работа 



1. Анализ работы дополнительного образования детей за 

прошедший год 

май зам. директора по 

ВР 

2. Подготовка и сдача информации по количественному составу 

обучающихся, занятых в работе кружков, спортивных секций 

дополнительного образования 

сентябрь, январь, май зам. директора по 

ВР, руководители 

кружков, 

спортивных 

секций 

3. Организация набора детей в кружки, спортивные секции сентябрь зам. директора по 

ВР, руководители 

кружков, 

спортивных 

секций 

4. Контроль за работой и качеством школьного дополнительного 

образования 

в течение года администрация 

5. Подготовка и сдача отчета о работе кружков, спортивных секции 

за прошедший год 

май руководители 

кружков, 

спортивных 

секций 

3.Методическая работа 

1. Организация работы по подготовке учебных программ кружков и 

спортивных секций школьного дополнительного образования 

сентябрь зам. директора по ВР, 

руководители 

кружков, 

спортивных 

секций 

2. Организация работы по разработке планов работы кружков, спортивных 
секций 

сентябрь зам. директора по ВР, 

руководители 

кружков, 

спортивных 



секций 

3. Организация деятельности по обеспечению системы дополнительного 
образования программно-методическими учебными пособиями 

в течение года администрация, 

руководители кружков, 

спортивных секций 

4.Организация практической деятельности 

1. Участие в конкурсах, смотрах районного, республиканского уровней в течение года  

2. Участие кружков художественно-эстетической направленности в 
организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий 

в течение года  

3. Участие творческих объединений историко-краеведческой 
направленности в организации и проведении мероприятий по 
гражданскому и патриотическому воспитанию 

в течение года  

4. Подготовка и проведение мероприятий 

физкультурно-спортивной 

направленности 

по отдельному 

плану 

зам. директора по ВР, 

руководители 

кружков, 

спортивных 

секций 

5. Участие школьных команд в районных, республиканских 

спортивных соревнованиях, мероприятиях 

по плану района зам. директора по ВР, 

руководители 

кружков, 

спортивных 

секций 

6. Подготовка и проведение творческого отчета объединения: 

концерт; выставка творческих работ; проведение открытого 

мероприятия по профилю объединения 

в течение года зам. директора по ВР, 

руководители 

кружков, 

спортивных 

секций 

7. Организация и проведение инструктажей по ОТ и ТБ в системе 

дополнительного образования 

в течение года зам. директора по ВР, 

руководители 

кружков, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

спортивных 

секций 

8. Организация деятельности по вовлечению несовершеннолетних, 

состоящих на различного рода профилактическом учете и 

имеющих отклонения от норм поведения, в работу кружков, 

спортивных секций 

в течение года зам. директора по ВР, 

руководители 

кружков, 

спортивных 

секций 

5. Работа по ОТ и ТБ по профилактике травматизма 

1. Организация и проведение инструктажей по ОТ и ТБ в системе 

дополнительного образования 

в течение года руководители 

кружков, 

спортивных 

секций 

2. Контроль за соответствием санитарно-гигиеническим нормам, 

требованиям пожарной и электробезопасности помещений, 

оборудования и инвентаря, используемых в системе дополнительного 

образования 

в течение года администрация 

3. Контроль за ведением документации, журналов инструктажей по ОТ и 

ТБ  в системе дополнительного образования 

1 раз в четверть зам. директора по ВР 



Направление «Экологическое воспитание» 

Задачи: 

-объединить наиболее талантливых, пытливых, увлеченных ребят;  

-воспитание потребности к расширению знаний, ответственности за состояние окружающей среды и стремление к 

конкретной деятельности по ее охране 

 

№ Мероприятия Сроки  Ответственные  

1.  Экологические субботники по очистке школьного двора последняя суббота 

месяца 

классные руководители 

2.  Беседы классных руководителей об охране окружающей среды в течение года классные руководители 

3.  Трудовые десанты к ветеранам войны и груда. Акция «Милосердие» сентябрь-октябрь классные руководители 

4.  Всемирный день защиты животных 4 октября учитель биологии 

5.  Осенний бал. Снова осень на пороге октябрь классные руководители 

6.  Международный день отказа от курения 17 ноября классные руководители 

7.  Конкурс рисунков и агитплакатов “Дети за здоровый мир” февраль учитель ИЗО 

8.  Экологическая неделя март классные руководители 

9.  Всемирный день воды 22 марта классные руководители 

10.  Всемирный метеорологический день 24 марта классные руководители 

11.  День птиц 1 апреля учитель биологии 

 

 

 

Направление работы МО классных руководителей 

Задачи: 

- регулярные заседания МО классных руководителей; 



- планирование работы классных руководителей по воспитанию учащихся во всех направлениях, согласно 

воспитательным планам; 

- консультирование вновь назначенных классных руководителей; 

-контроль за регулярным проведением классных часов и родительских собраний; 

- подведение итогов четверти и полугодий; 

- контроль за ведением классных журналов и дневников учащихся 
 

№ Мероприятия  Сроки Ответственные  

1.  Заседание №1 

1.Перспективное планирование воспитательной работы в школе.  

2.Подведение итогов прошлого года. Отчет классных руководителей о 

выполнении пунктов воспитательных планов. 

3.Рассмотрение воспитательных планов на 2017-2018 учебный год. 

август руководитель МО 

2.  Организация участия всех классов в Уроках мира и Дне знаний сентябрь руководитель МО 

3.  Участие классов в месячнике по ПДД сентябрь зам. директора по ВР 

руководитель МО 

4.  Участие классов в мероприятиях, посвященных истории ГТО сентябрь зам. директора по ВР 

руководитель МО 

5.  Участие классов в мероприятиях на тему «Мир без насилия и террора» сентябрь зам. директора по ВР 

руководитель МО 

6.  Организация и проведения Дня учителя октябрь зам. директора по ВР 

кл.руководители 

7.  Организация и участие 1-11 классов в месячнике по пропаганде ЗОЖ октябрь зам. директора по ВР 

руководитель МО 

8.  Организация и проведение Дня памяти жертв террора октябрь зам. директора по ВР 

кл.руководители 

9.  Заседание №2  

1.Работа классного руководителя с активом класса. 

2.Работа классных руководителей с родителями. 

ноябрь руководитель МО 

10.  Акция «Я выбираю спорт, как альтернативу пагубным привычкам» (1-11 

классы) 

октябрь 

ноябрь 

зам. директора по ВР 

руководитель МО 

11.  Проведение Интернет-уроков по антинаркотической тематике (1-11 

классы) 

ноябрь руководитель МО 

кл.руководители 

12.  Мероприятия, посвященные Международному дню толерантности ноябрь зам. директора по ВР 

 

13.  Проведение недели безопасности дорожного движения декабрь зам. директора по ВР 

руководитель МО 

кл.руководители 



14.  Подготовка и проведение новогодних праздников декабрь зам. директора по ВР 

руководитель МО 

кл.руководители 

15.  Заседание №3 

1.Создание условий для подготовки класса к открытым мероприятиям. 

2.Работа классных руководителей 9-11 классов по профориентации. 

3.Отчеты классных руководителей по итогам четверти и полугодия. 

декабрь руководитель МО 

16.  Беседа с классными руководителями об организации досуга детей в 

каникулярное время 

январь руководитель МО 

17.  Участие классов в неделе ИЗО и географии январь учителя ИЗО и географии 

18.  Составление плана проведения месячника оборонно-массовой и 

спортивной работы 

январь 

февраль 

зам. директора по ВР 

руководитель МО 

19.  Контроль за проведением мероприятий по оборонно-массовой и 

спортивной работе 

январь 

февраль 

зам. директора по ВР 

руководитель МО 

20.  Подготовка и проведение торжественных мероприятий, посвященных 8 

Марта 

март руководитель МО 

кл.руководители 

21.  Заседание №4 

1.Ознакомление с новинками  методической литературы. 

2.Консультирование классными руководителями родителей по 

подготовке учащихся к сдаче ГИА. 

апрель Нахушева О.С. 

22.  Проверка взаимопосещения классных часов апрель Нахушева О.С. 

23.  Посещение родительских собраний апрель Нахушева О.С. 

24.  Неделя эстетического воспитания апрель кл. руководители 

25.  Месячник по пропаганде ЗОЖ апрель зам. директора по ВР 

Нахушева О.С. 

кл.руководители 

26.  Проведение уроков права апрель зам. директора по ВР 

руководитель МО 

кл.руководители 

27.  Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню Победы май зам. директора по ВР 

кл.руководители 

28.  Участие классов в месячнике ПДД май руководитель МО 

зам. директора по ВР 

29.  Организация и проведение Последнего звонка май зам. директора по ВР 

30.  Заседание №5 

1.Отчеты классных руководителей.  

2.Подведение итогов года. 

3. Обсуждение планов на следующий учебный год. 

май руководитель МО 

  



6. Организация внутришкольного контроля 

 
Цели: 

• Достижение соответствия функционирования и развития педагогического процесса в школе требованиям 

государственного стандарта образования, позволяющие сформулировать выводы и рекомендации по дальнейшему 

развитию школы. 

• Дальнейшее совершенствование учебно-воспитательного процесса, учитывающее индивидуальные 

особенности учащихся, их интересы, образовательные возможности, состояние здоровья. 
• Выявление и реализация образовательного потенциала учащихся. 
• Отслеживание динамики развития учащихся, создание при этом эмоционального комфорта и условий для 

самовыражения, самопознания и саморазвития каждого ученика. 

Задачи: 

1. Отработать наиболее эффективные технологии, технологии личностно-ориентированного обучения предметов, 

сочетающих в себе разнообразные вариативные подходы к творческой деятельности учащихся. 

2. Диагностировать состояние УВП, выявлять отклонения от запрограммированного результата (стандарта 

образования) работы коллектива и отдельных его членов, создавать обстановку заинтересованности, доверия и 

совместного творчества: учитель - ученик, руководитель - учитель. 
3. Сформировать у учащихся ответственное и заинтересованное отношение к овладению знаниями, умениями, 

навыками. 

4. Обеспечить единство урочной и внеурочной деятельности учителя через индивидуальные занятия и 

дополнительное образование. 

5. Повысить ответственность педагогов, осуществить внедрение личностно-ориентированного обучения в школе 

(согласно Программе развития школы). 

6. Совершенствовать систему контроля за состоянием и ведением школьной документации. 
7. Создать систему поощрения наиболее значимых педагогических результатов. 

 

 

 

 

 

 



Вопросы для 

контроля 

Цель контроля Объекты контроля Вид контроля Методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, 

место 

подведения 

итогов 

Август1. Контроль за выполнением всеобуча 

1. Готовность 

классных 

кабинетов к 

учебному году. 

Проверка состояния 

техники 

безопасности, 

готовности 

материальной базы, 

методического 

обеспечения. 

 Диагностический Рейд по 

кабинетам 

ЗУВР, завхоз Справка, 

совещание 

при директоре 

Сентябрь 1. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

1. Входные 

контрольные 

срезы в 3-11-х 

классах 

Проверить уровень 

ЗУН учащихся на 

начало учебного года. 

Учащиеся 3-10-х 

классов. 

Диагностический Контрольные 

работы 

ЗУВР Справка на 

заседаниях 

предметных 

МО 

2. Мониторинг по 

УУД учащихся 1 

класса по ФГОС 

Выявления 

стартового начала 

Учащиеся 1 класса Диагностический  Тестирование, 

собеседование. 

ЗУВР, учитель 

1  класса 

Справка,  

заседание МО 

начальных 

классов 

3. 

Обеспеченность 

учащихся 

учебниками 

Установление 

соответствия 

учебников перечню 

УМК, 

рекомендованных к 

использованию в ОУ. 

Выявление наличия 

учебников у 

учащихся 

Учащиеся 1-10-х 

классов, учителя.  

Предупредительный  Собеседование с 

библиотекарем, 

классными 

руководителями. 

Проверка 

наличия 

учебников у 

обучающихся. 

ЗУВР, 

библиотекарь 

Информация, 

совещание 

при 

директоре. 

4. Проведение 

сверки имеющихся 

в фонде библиотеки 

литературы с 

«Федеральным 

Противодействие 

экстремистской 

деятельности 

Библиотека  Предупредительный Проверка 

наличия 

литературы 

ЗУВР, 

библиотекарь 

Информация, 

совещание 

при 

директоре. 



списком 

экстремистских 

материалов» 

5.Организация и 

проведение 

школьного этапа 

олимпиады 

Выявление 

мотивированных 

детей по предметам 

Учащиеся 4-10-х 

классов, учителя.  

Диагностический Проведение 

внутришкольных 

олимпиад 

ЗУВР Справка на 

заседаниях 

предметных 

МО 

2. Контроль за школьной документацией 

1. Классные 

журналы 

Проверить 

правильность 

оформления классных 

журналов 

Журналы 1-11-х классов Тематический Проверка 

журналов 

ЗУВР Справка, 

совещание 

при директоре 

2. Состояние 

личных дел 

учащихся 1-11 

классов 

Проверить работу 

классных 

руководителей по 

оформлению личных 

дел вновь прибывших 

учащихся 

Личные дела учащихся  Персональный Проверка личных 

дел 

ЗУВР Справка, 

совещание 

при директоре 

Октябрь 1. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

1. Проверка 

техники чтения в 

2-7 классах 

Проверка ЗУН 

учащихся 2-7-х 

классов при чтении 

незнакомого текста 

Учащиеся 2-7-х классов Персональный Тестирование ЗУВР Заседание МО 

2. Контроль за школьной документацией 

1. Проверка 

журналов за 

первую четверть. 

Выполнение 

образовательной 

программы школы 

за 1-ю четверть 

Выполнение 

календарно-

тематического 

планирования в 

соответствии с 

программой. 

Накопляемость оценок 

Журналы 3-11 классов Тематический Проверка 

календарно-

тематического 

планирования 

Проверка 

журналов 

ЗУВР Справка 

педсовет 

2. Проверка 

рабочих тетрадей 2-

11 классов  

Соблюдение 

орфографического 

режима. 

Рабочие тетради  Тематический Проверка рабочих 

тетрадей 

ЗУВР Справка 



3. Контрольные 

срезы за первую 

четверть 

Проверить уровень 

ЗУН учащихся на 

конец четверти 

Учащиеся 3-10-х 

классов. 

Диагностический Контрольные 

работы 

ЗУВР Справка на 

заседаниях 

предметных 

МО 

3. Контроль за состоянием методической работы 

1.Организация 

месячника истории 

и обществознания 

Анализ внеклассной 

работы 

Внеурочная деятельность 

учителей истории и 

обществознания 

Тематический Посещение, анализ ЗУВР Заседание МО 

Ноябрь 1. Контроль за выполнением всеобуча 

2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

1. Классно – 

обобщающий 

контроль в 5 

классе 

Изучение уровня 

преподавания 

предметов и уровня 

ЗУН учащихся 

Педагоги и учащиеся 5 

класса 

Классно-

обобщающий 

Посещение и 

анализ уроков и 

внеклассных 

мероприятий 

ЗУВР Справка, 

совещание 

при директоре 

3. Контроль за школьной документацией 

1. Классные 

журналы 

Выполнение 

требований к 

ведению классных 

журналов 

Журналы 1-11 классов Тематический Проверка 

журналов 

ЗУВР Справка 

4. Контроль за состоянием методической работы 

2. Организация 

предметной 

недели 

математики, 

информатики и 

физики 

Анализ внеклассной 

работы 

Внеурочная 

деятельность учителей 

математики, 

информатики и физики 

Тематический Посещение, 

анализ 

ЗУВР Заседание МО 

естественно -

научного 

цикла 

5. Контроль за предпрофильной подготовкой 

1. Курсы по 

выбору для 

учащихся 9-х, 11-

х классов 

Изучение уровня 

преподавания 

элективных курсов по 

выбору 

Контроль за 

предметниками 

Персональный Посещение 

уроков, 

собеседование 

ЗУВР Совещание 

при директоре 

Декабрь 1. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

1. Обеспечение Проверка выполнения Преподаватели Фронтальный Посещение директор Справка, 



техники 

безопасности на 

уроках 

технологии, 

физкультуры. 

инструкций по охране 

труда, жизни и 

здоровья детей. 

физкультуры и 

технологии 

уроков, 

собеседование, 

проверка 

документации 

совещание 

при директоре 

2. Усвоение 

учебного 

материала за 

первое полугодие, 

контрольные 

срезы. 

Анализ качества и 

успеваемости. 

Учащиеся 3-9-х классов Административный Контрольные 

работы 

ЗУВР Справка, 

совещание 

при директоре 

3. Контроль за состоянием методической работы 

1. Организация 

месячника 

начальных 

классов 

Анализ внеклассной 

работы 

Внеурочная 

деятельность учителей  

Тематический Посещение, 

анализ 

ЗУВР Заседание МО 

 

4. Контроль за школьной документацией. 

1. Классные 

журналы на конец 

второй четверти 

Анализ работы 

предметников по 

выполнению 

требований к 

ведению кл. 

журналов 

Классные журналы Тематический Анализ журналов ЗУВР Справка, 

совещание 

при директоре 

Январь 1. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов  

1. Состояние 

преподавания 

ИЗО и искусства 

Изучение уровня 

преподавания ИЗО и 

ис 

 

кусства 

Учителя  Административный Посещение и 

анализ уроков 

ЗУВР Справка 

Февраль 1. Контроль за выполнением всеобуча 

1. Посещаемость 

уроков 

учащимися 

Анализ посещаемости 

уроков учащимися 9-

х кл. 

Журнал посещаемости 

уроков 

Тематический Анализ журналов ЗУВР Совещание 

при директоре 



2. Работа с 

одаренными 

детьми 

Анализ выполнения 

плана работы с 

одаренными детьми в  

I-ом полугодие  

План работы с 

одаренными детьми 

Тематический Анализ плана ЗУВР Справка, 

педсовет 

2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

1. Подготовка 9, 

11 класса к 

итоговой 

аттестации.  

Выявление 

практической 

направленности 

учебных знаний, 

организация 

повторения учебного 

материала. 

Учащиеся 9 класса Тематический  Посещение 

уроков, 

собеседование, 

проверка 

документации, 

анализ работы 

(пробный 

экзамен) 

ЗУВР Справка, 

совещание 

при директоре 

3. Контроль за школьной документацией 

1. Классные 

журналы 

Посещаемость, 

накопляемость 

оценок 

Классные журналы Тематический Анализ журналов ЗУВР Справка, 

совещание 

при директоре 

4. Контроль за состоянием методической работы 

1. Проведение 

предметной 

недели 

кабардинского 

языка и 

литературы, 

русского языка и 

литературы, 

английского 

языка 

Влияние мероприятий 

недели на развитие и 

творчества учащихся 

Работа учителей  Тематический Посещение 

внеклассных 

мероприятий 

ЗУВР, 

председатели 

МО 

Справка, 

заседание МО 

2. Работа по 

применению 

информационных 

технологий 

Анализ работы МО Предметные МО Административный Анализ научно-

методических 

проблемных тем 

педагогов 

ЗУВР Заседание МО 

Март 1. Контроль за выполнением всеобуча 

5. Контроль за состоянием здоровья учащихся 

1. Выполнение Наличие инструкций Заведующие кабинетами Тематический Проверка работы Директор Справка 



правил техники 

безопасности в 

кабинетах 

по ТБ, 

своевременность и 

качество проведения 

инструктажа по ТБ 

кабинетов 

2. Посещаемость 

занятий  

Анализ посещаемости 

по выбору 

Учащиеся классов  Административный Анализ журналов 

курсов по выбору 

Директор Справка 

2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

1. Посещение 

уроков 

английского 

языка 

Изучение уровня 

преподавания ЗУН 

учащихся 

Учителя и учащиеся Административный Посещение 

уроков 

ЗУВР Справка, 

педсовет 

3. Контроль за школьной документацией 

1. Классные 

журналы 

Соблюдение единых 

требований к 

ведению журналов 

Журналы 2-9-х классов Тематический Изучение 

журналов 

ЗУВР Справка, 

педсовет 

4. Контроль за состоянием методической работы 

1. Итоги 

предметных 

олимпиад 

Анализ работы 

учителей по 

одаренным детям за 

год. 

Эффективность работы с 

одаренными детьми 

Тематический Анализ итогов 

районных и 

республиканских 

олимпиад 

ЗУВР Справка, 

педсовет 

2. Проведение 

заседаний в 

рамках МО 

Проанализировать 

качество ШМО 

Учителя-предметники Тематический Посещение и 

анализ 

Члены 

администрации, 

Справка, 

совещание 

при директоре  

Апрель 1. Контроль за состоянием методической работы 

1. Проведение 

предметной 

недели 

технологии  

Влияние мероприятий 

недели на развитие и 

творчества учащихся 

Анализ уровня 

организаций 

внеклассных 

мероприятий 

Работа МО Тематический  Посещение и 

анализ 

внеклассных 

мероприятий 

ЗУВР, 

руководители 

МО 

Справка, 

заседание МО  

2. Инновации в 

проведении 

библиотечных 

Анализ уровня 

подготовки 

библиотечных 

Библиотекарь Тематический Посещение 

мероприятий 

ЗУВР Справка  



уроков уроков. Роль 

библиотеки в 

инновационной 

деятельности школы 

2. Контроль за работой по подготовке к экзаменам 

1. Составление 

экзаменационного 

материала по 

проведению 

промежуточной 

аттестации 

Качество подготовки 

экзаменационного 

материала 

Экзаменационный 

материал 

Итоговый Анализ 

экзаменационных 

материалов 

ЗУВР, 

председатели 

ШМО 

Приказ, 

заседания 

ШМО, 

методического 

совета 

3. Контроль за школьной документацией 

1. Классные 

журналы 1-9 

классов 

Соблюдение единых 

требований к 

ведению журналов, 

объективность 

итоговых оценок. 

Журналы 1-9-х классов Тематический Изучение 

журналов 

ЗУВР Справка, 

педсовет 

4. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

1. Посещение 

уроков химии и 

биологии 

Изучение 

уровня 

преподавания 

предмета 

Учителя и учащиеся Административный Посещение 

уроков, 

ЗУВР Справка, 

педсовет 

Май 1. Контроль за состояние преподавания учебных предметов 

1. Организация 

промежуточной 

аттестации 

Выявление 

практической 

направленности 

учебных занятий; 

организации 

повторения учебного 

материала  

Учащиеся 3-8-х классов Административный Контрольные 

срезы 

ЗУВР Справка, 

приказ 

4. Выполнение 

образовательных 

программ 

Проверить 

выполнение учебных 

программ по 

предметам 

Классные журналы Административный Собеседование ЗУВР Справка, 

приказ 

2. Контроль за школьной документацией 



1. Классные 

журналы 

Выполнения рабочих 

программ за год 

Журналы1-9-х классов Фронтальный Классные 

журналы 

ЗУВР Справка, 

приказ 

2. Проверка 

личных дел 

учащихся 

Соблюдение 

требований к 

оформлению личных 

дел 

Личные дела учащихся1-

9-х классов 

Фронтальный Личные дела ЗУВР Справка, 

приказ 

Июнь 

1. Изучение 

результативности 

учебного 

процесса 

Анализ уровня 

обученности 

учащихся 9 класса 

Результаты итого-вой 

аттестации 9 класса и  

промежуточной 

аттестации учащихся 2-8 

кл. 

Итоговый Анализ 

протоколов 

Директор, ЗУВР Педсовета 

(август) 

2. Контроль 

оформления 

аттестатов 

выпускников 

Правильность и 

своевременность 

оформления 

аттестатов 

выпускников 

Аттестаты Итоговый Проверка 

аттестатов и 

журналов выдачи 

аттестатов 

Директор, ЗУВР Справка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План 

совещаний при директоре  

 
№ п/п 

Содержание работы 
Ответственные Сроки 

1.  Готовность школы к новому учебному году 

 

Директор школы август 

2.  Обеспечение образовательного процесса педагогическими кадрами и распределение 

учебной нагрузки  

Директор школы  

3.  Уточнение списков обучающихся по классам. Директор, зам. директора по УВР  

4.  Трудоустройство выпускников школы Зам. директора по УВР, классные руководители  

5.  Приказы и инструкции по ОТ и ТБ 

 

Директор   

6.  Утверждение состава методического совета и М/О 

 

Директор, зам. директора по УВР  

7.  Программы и тематическое планирование кружков. Комплектование групп. 

 

Зам. директора по ВР  

8.  Подготовка к праздничной линейке 1 сентября. Зам. директора по ВР, классные руководители.  

9.  Административный контроль  «Оценка уровня обеспеченности учащихся учебниками 

и учебными пособиями» 

Библиотекарь сентябрь 

10.  Соблюдение санитарно-гигиенического режима в учебных кабинетах  Директор школы, завхоз.  

11.  Работа классных руководителей по предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма 

Зам. директора по ВР.  

12.  Контроль знаний за I четверть. Административные контрольные работы по 

предметам (все классы)   

Зам. директора по УВР октябрь 

13.  Контроль  состояния пожарной безопасности школы  

 

Руководитель гражданской обороны  

14.  Проведение мероприятий, посвященных Дню памяти жертв правоохранительных 

органов 

Зам. директора по ВР, классные руководители.  

15.  Классно-обобщающий контроль по проблеме  «Формирование общеучебных умений 

и навыков у учащихся 5-го класса в период адаптации к условиям обучения на второй 

ступени школы» 

Зам. директора по УВР 

 

ноябрь 

16.  Проведение предметных олимпиад в школе. 

 О результатах проведения школьных  предметных олимпиад 

Зам. директора по УВР  

17.  О соблюдении санитарно-гигиенического режима в школе и организация питания  

школьников. 

Зам. директора по ВР  

18.  Организация и проведение работы педагогов дополнительного образования Зам. директора по ВР, руководители объединений  

19.  Подготовка к празднованию Нового года. Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

декабрь 



20.  Оперативный контроль «Выполнение практической части программы по предметам»  Зам. директора по УВР 

 

 

21.  Контроль посещаемости  занятий учащимися школы 

 

Зам. по ВР, классные руководители январь 

22.  Административные итоговые контрольные работы 

 

Зам. директора  по УВР  

23.  Анализ санитарно-гигиенического режима и питания школьников 

 

Директор школы, повар   

24.  Об участии школьников в районной научно-практической конференции Руководитель НОУ, зам. директора по УВР  

25.  Об итогах участия учащихся школы в районных предметных олимпиадах Зам. директора по УВР, руководители ШМО  

26.  Анализ выполнения планов работы с одаренными детьми Зам. директора по УВР, руководитель НОУ  

27.  Анализ  месячника по военно-патриотическому воспитанию и поисковой работы Зам. директора по ВР февраль 

28.  Контроль соблюдения техники безопасности на уроках химии, физики, информатики, 

биологии, технологии 

  

29.   Уровень подготовки учащихся 9-го класса к сдаче государственных экзаменов 

 

Директор школы, зам. директора  по УВР, 

учителя-предметники 

 

30.  Об итогах административных контрольных работ в  

2 –10-х классах 

Зам. директора по УВР 

 

март 

31.  Работа классных руководителей с семьей 

 

Зам. директора по ВР  

32.  О создании комиссии по приему в 1-й класс Зам. директора по УВР  

33.  Итоги проверки классных журналов, журналов кружковых занятий, на дому и 

элективных курсов 

Зам. директора по УВР 

Зам. директора по ВР 

апрель 

34.  О соблюдении техники безопасности на уроках химии, физики, биологии, 

технологии, информатики 

Директор школы, зам. директора  по УВР, 

учителя-предметники 

 

35.  Подготовка к празднованию дня Победы 

 

Зам. директора по ВР  

36.  Неделя «Равнение на героев» 

 

Зам. директора по УВР 

 

май 

37.  О выполнении учебных программ за учебный год 

 

Зам. директора по ВР  

38.  Анализ результативности работы школьных методических объединений Директор школы  

39.  Контроль выполнения программ по предметам 

 

Директор школы  

40.  Прощание со школой 9 класс; 

«Последний звонок» 

Зам. директора по ВР, учителя нач. кл., кл. рук. 9-х кл.  

41.  Административный контроль за ведением школьной документации 

Проверка классных журналов, дневников учащихся (правильность, аккуратность, 

четкость заполнения) 

Зам. директора по УВР  

 

 


