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Разделы плана работы школы 
 

 

 

 

1. Цели, задачи и приоритетные направления работы на новый 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. 

6. Управление общеобразовательным учреждением. Работа с родителями обучающихся. 

7. Работа по укреплению учебно-материальной базы школы. 

8. Организационно-педагогические мероприятия. 

9. Организация внутришкольного контроля. 
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1. Цели, задачи и приоритетные направления работы на новый 

учебный год 

2. Цели, задачи и приоритетные направления работы на новый учебный год 

Тема работы школы на 2016 – 2017 учебный год: 

Совершенствование качества образования через непрерывное  повышение уровня 

профессионального мастерства и профессиональной компетентности педагогов   для 

успешной реализации ФГОС и воспитания  ценностно-ориентированной личности, 

способной к саморазвитию, гражданско-патриотическому самоопределению.  

  

Приоритетная цель школы - создание условий для совершенствования качества 

образования,  реализация мероприятий, направленных на освоение и внедрение в 

образовательный процесс федеральных государственных стандартов второго поколения.  

 

Основные направления и задачи, стоящие перед коллективом школы. 

1. Обновление содержания образования 

Задача: расширение понятия «грамотность» до понятия «компетентность». Выделение и 

конструирование предметных задач, рассчитанных на работу с компетентностью. 

2. Изменение технологий обучения 

 Задача: переход от преимущественного типа обучения, основанного на запоминании и 

воспроизведении фактов и правил с последующим исполнением инструкций (1-го уровня 

компетентности), к формированию способности отыскивать информацию, моделировать 

новые объекты и процессы, понимать, изобретать и формулировать правила, ставить 

разнообразные задачи, самостоятельно планировать и выстраивать собственные действия. 

Создание ситуаций, в которых ученик осуществляет перевод реальных практических 

ситуаций в предметную модель и решает её. 

3. Работа с педагогической компетентностью  

Задача: достижение приоритета технологий, реализующих компетентностный, 

деятельностный подход, освоение конструирования 3-уровневых заданий и диагностики 

компетентности решения проблем. Совершенствование системы стимулирования учителей 

для освоения данных технологий. Изменение форм работы с педагогической 

компетентностью (на основе компетентностной модели выпускников). 

4. Изменения в управлении 

 Задача: построение системы управления качеством образования на основе исследования и 

реализации социального заказа на новые образовательные результаты. 

5. Организация внеурочной деятельности и дополнительного образования  

Задача: создание в рамках организации внеурочной деятельности и дополнительного 

образования условий, формирующих новые образовательные результаты учащихся, 

связанные с компетентностью решения проблем, использования предметных знаний в 

реальных жизненных ситуациях. 

6. Здоровьесберегающая среда  

Задача: защита учащихся и педагогов от перегрузок, недопущение увеличения личностной 

«цены» и затрат для получения новых образовательных результатов. 
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Современные технологии, программы, используемые в работе школы 

 

1. В основу планирования работы коллектива школы взяты-  

 Конвенция о правах ребенка . 

 Конституция РФ. 

 Закон РФ ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Федеральный закон «Об инновационной деятельности и государственной 

инновационной политике». 

 Президентская программа-инициатива «Наша новая школа». 

 Основные направления социально-экономической политики правительства РФ на 

долгосрочную перспективу 

 Программа Правительства РФ «Дети России» 

 Программа развития МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №17 г. Йошкар-Олы» 

на 2016-2020 годы. 

  

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Администрация/Программа%20развития/!программа%20развития%20СОШ17.doc
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Администрация/Программа%20развития/!программа%20развития%20СОШ17.doc
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2. Организация деятельности общеобразовательного учреждения, направленной 

на обеспечение доступности общего образования 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные Отметка 

об 

исполнении 

1.  Собрание с родителями будущих 

первоклассников 

Сентябрь Директор школы, МО 

учителей нач. классов 

 

2.  Участие в акциях: «Помоги собраться 

школьнику в школу», «Каждого ребенка 

школьного возраста за парту», «Защитим 

детство» 

Сентябрь, 

май 

Классные руководители, 

Татаринова А.Э., 

социальный педагог , 

Пидыбаева М.С., педагог-

психолог     

 

3.  Сбор данных о местах обучения 

выпускников  9-х и 11-х кл.  Проверка  

охвата всех детей школьного возраста 

обучением в школе.  

Август 

Сентябрь 

Синушкина Е.Э.,зам по УВР,  

кл. рук., Татаринова А.Э., 

социальный педагог 

 

4.  Контроль посещения обучающимися 

занятий, выявление причин их отсутствия 

на уроках и принятие своевременных мер 

по обеспечению посещаемости 

В течение года Синушкина Е.Э. зам по УВР, 

кл. руково-тели, Татаринова 

А.Э., социальный педагог , 

Пиыбаева М.С., педагог-

психолог     

 

5.  Повышение  компетентности педагогов в 

рамках внедрения ФГОСов 

В течение года Синушкина Е.Э., зам по 

УВР,  Руководители МО, 

пед. кол. , Шабалина С.В. 
зам по УВР, 

 

6.  Развитие  компетентности педагогов 

учреждения посредством системы 

повышения квалификации  

В течение года Синушкина Е.Э., зам по 

УВР, Шабалина С.В., зам по 

УВР, педагог. коллектив 

 

7.  Организация взаимодействия с ПДН 

ОП№3 

В теч. года Татаринова А.Э., соц. 

педагог  

По особому 

плану 

8.  Организация и проведение встреч с  

врачами  ДП№3, Республиканского 

наркодиспансера с обучающимися и их 

родителями, педагогическим коллективом 

по профилактике различных заболеваний 

и пропаганде ЗОЖ 

В течение года Рябова О.В., зам.дир по ВР 

Яковлева В.С., фельдшер 

школы, Татаринова А.Э.,  

социальный педагог , 

Пидыбаева М.С., педагог-

психолог 

 

9.  Повышение педагогической грамотности 

родителей посредством тематических 

родительских собраний, всеобучей 

 

В течение года Рябова О.В., зам.дир по ВР. 

Рук. МО, Татаринова А.Э., 

социальный педагог , 

Пидыбаева М.С., педагог-

психолог, кл.руковод-ли, 

Шабалина С.В., зам по УВР, 

Синушкина Е.Э., зам.дир. по 

УВР,  

 

10.  Вовлечение родителей в образовательный 

процесс посредством участия в жизни 

школы, класса и информирования через 

школьный сайт. 

В течение года Администрация школы, 

классные руководители, 

педагогический коллектив 

 

11.  Контроль охвата кружковой работой всех 

склонных к правонарушениям 

обучающихся 

В течение года Классные руководители, 

Татаринова А.Э.,  

социальный педагог 

 

12.  Ознакомление обучающихся с правилами 

техники безопасности во время 

проведения мероприятий во внеурочное 

время 

В течение года Рябова О.В., зам. дир.по ВР,  

классные руководители 

 

13.  Контроль работы с отстающими В течение года Синушкина Е.Э., зам.  дир.  
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обучающимися по УВР,  классные 

руководители 

14.  Регистрация детей дошкольного возраста Сентябрь-

октябрь 

Синушкина Е.Э., зам. дир. по 

УВР Беляева Л.А.рук. МО 

учителей нач. кл.. 

 

15.  Преемственность подготовительной 

группы детского сада со школой 

В течение года Рябова О.В., зам.дир по ВР, 

Беляева Л.А., рук. МО 

учителей нач. кл.. Ефименко 

Т.Н., педагог-библиотекарь, 

Татаринова А.Э., вожатая 

школы 
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3. Работа с педагогическими кадрами 
 

Методическая тема на 2016-2017 гг.:  
Создание условий для повышения- уровня профессионального мастерства в области проектирования 

учебного процесса в современной информационной образовательной среде. 

Цель методической работы школы: 

Обеспечение методических условий для эффективного введения и реализации федерального 

государственного образовательного стандарта второго поколения в образовательный процесс. 

Основными задачами администрации и структур методической службы  при организации и 

проведении методической работы являются: 

1. Обеспечение уровня квалификации педагогических кадров, необходимого для успешного 

введения и реализации федерального государственного образовательного стандарта второго 

поколения в образовательный процесс 

2. Стимулирование работы учителей и школьных методических объединений к обмену 

передовым педагогическим опытом, применению новых методик обучения, внедрению в 

практику новых педагогических технологий, участию в конкурсах профессионального 

мастерства; созданию творческих лабораторий. 

3. Реализация принципа сохранения физического и психического здоровья субъектов 

образовательного процесса, использование здоровье сберегающие технологии в урочной, 

внеурочной деятельности; 

4. Освоение технологий дистанционного и интерактивного обучения. 

5. Совершенствование аналитической функции управления и мониторинга через работу с 

программным  комплексом "Хронограф. Школа 2.5». 

6. Включение каждого школьника в работу на учебных занятиях в качестве активного участника 

и организатора образовательного процесса через развитие проектной исследовательской 

деятельности; 

Основные направления работы: 

• Работа педагогического совета. 

• Работа школьных методических объединений. 

• Деятельность методического совета. 

• Повышение квалификации учителей, их самообразование. 

• Организация и проведение семинаров, конференций, педагогических чтений. 

• Обобщение передового педагогического опыта. 

• Аттестация педагогических работников. 

• Работа педагогов над темами самообразования 

• Работа учебных кабинетов. 

 

 

Сведения о составе учителей по МБОУ на 2016-2017 учебный год. 
Информация о наличии квалификационных категорий у педагогов школы: 

Всего  

педагогических работников 

В том числе имеют категорию: 

Соответстви

е занимаемой 

должности 

Первую Высшую 

37+(2 совм.) 7 14 11 

Звание «Отличник народного просвещения» имеют  2 педагога, «Почетный работник общего 

образования» - 5 человек.  

38 педагогов имеют высшее образование, 1 – среднее образование  
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Состав методического совета школы 
  

Председатель Совета –Шабалина С.В., учитель информатики и ИКТ, зам. директора по УВР. 

 

Зам. председателя –Синушкина Ел.Э., зам.директора по УВР 

                                 Полякова Т.В., учитель русского языка и литературы, Председатель   

                                                            Школьного научного общества  

 

Члены Совета –      Рябова О.В., зам. директора по ВР 

                                 Матиюк С.А., руководитель МО учителей естественно- научного цикла. 

Чезганова Л.А., руководитель МО учителей русского языка и литературы, 

Харетдинова Т.В., руководитель МО учителей иностранного языка, 

Восканова Г.Ф., руководитель МО учителей истории, географии, 

обществознания и ИКН, 

Беляева Л.А. руководитель МО учителей начальных классов, 

Патракова Л.П., руководитель МО  учителей ИЗО, музыки, технологии, 

Ефименко Т.Н., педагог-библиотекарь, 

Пидыбаева М.С., педагог-психолог, 

 

Секретарь Методсовета –Бобровник Ел.М. 

 

 

 

 

3.2. Работа  Педагогических советов 
 

Август 2016 г. 

 

«Образование - стратегия будущего: развитие, доступность, качество» 

 

 

 Богатырева И.В,  

Рябова О.В. 

 

Ноябрь 2016 г. «Промежуточные итоги  реализации системно-деятельностного подхода в 

обучении как фактор повышения качества образования при поэтапном 

введении ФГОС в основной школе»; 

  Синушкина Ел.Э., 

Руководители МО 

 

Январь 2017 г. 

 

«Профессиональный стандарт педагога как инструмент организации 

деятельности педагогического коллектива по управлению качеством 

образования» 

  Шабалина С.В. 

Руководители МО 

 

Март 2017 г. Методы и приемы организации ситуации успеха как одно из направлений 

повышения социализации учащихся» 

  Рябова О.В. 

Творческая группа 

 

Июнь 2017г. «Итоговая  аттестация 

обучающихся» 

 

  Богатырева И.В., 

Синушкина Ел.Э. 

Классные руководители 
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3.3 Работа методических советов 
 

Цель: Организация и координация научно-методического обеспечения воспитательно-

образовательного процесса 

Задачи: 
1.Создание условий для роста педагогического и методического мастерства. 

2. Определение приоритетных направлений развития научно - методической работы учителей, 

подготовка рекомендаций и предложений по ее совершенствованию. 

3. Изучение возможности более активного использования личностно-ориентированной технологии в 

учебном процессе. 

 

Сентябрь 

 2016 года 

 

 Основные направления работы методической службы в 2015-2016 уч. году 

 Утверждение планов работы МО, творческих групп; планов элективных курсов. 

 

 

 Зам.директора по УВР: Синушкина Ел.Э., Шабалина С.В. 

Руководители МО 

Ноябрь 

 2016 года 
 Итоги мониторинга за I четверть. Итоги школьных олимпиад. 

 Работа учителей над темами самообразования. 

  Зам.директора по УВР: 

Синушкина Е.Э., Шабалина С.В. 

Руководители МО 

Январь 

 2017 года 

 

 Итоги участия в муниципальном туре ВОШ. 

 Система оценивания в условиях реализации ФГОС 

 Подготовка к проведению  "круглого стола" по теме "Пути преодоления трудностей 

при переходе на ФГОС ООО" 

  Зам.директора по УВРР: Синушкина Ел.Э.,Шабалина С.В. 

Март 2017 

года 
 Пути осуществления преемственности между начальной / средней / старшей школой. 

 Подготовка к проведению фестиваля  по теме: «Этапы проектирования современного 

урока»  

  Зам.директора поУВР: Синушкина Ел.Э., 

Зам. директора по ВР: Рябова О.В. 

Руководители МО 

Беляева Л.А., руководитель МО учителей начальных классов классов, 

Чезганова Л.А, руководитель МО учителей русского языка и 

литературы, 

Матиюк С.А., руководитель МО учителей математики(естественно-

научного цикла) 

Апрель  

2017 года 
 Инструктивно – методическое обеспечение промежуточной и итоговой аттестации 

учащихся. 

  Зам.директора по УВР:  

Синушкина Е.Э.. 

Руководители МО 

Май   

2017 года 
 Анализ работы педагогического коллектива по реализации 

методической темы 

  Зам.директора по УВР:  

Шабалина С.В. 

Руководители МО 
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3.4. Работа школьных методических объединений 

№ Содержание Сроки Форма и методы Ответственные 

 

1. 

Обсуждение календарно-

тематических планов, программ 

факультативных и кружковых 

занятий, планов 

индивидуальных занятий 

 

Сентябрь Заседания школьных 

МО 

Руководители 

школьных МО 

2. 

Внедрение в учебный процесс 

современных педагогических 

технологий и средств обучения 

(Личностно-ориентированная 

технология) 

В течение года Самообразование 

педагогов, открытые 

уроки, заседания 

методических 

объединений 

Заместители директора 

по УВР, руководители 

школьных МО 

3. 

Проведение предметных недель По графику Открытые уроки и 

внеклассные 

мероприятия по 

предметам 

Руководители 

школьных МО 

4. Обсуждение докладов и 

выступлений коллег на 

конференциях, семинарах, 

заседаниях педагогического 

совета 

По графику Заседания школьных 

МО 

Руководители 

школьных МО 

5. Обсуждение экзаменационных 

материалов 

 

Март–апрель Заседания школьных 

МО 

Руководители 

школьных МО 

6. Отчеты учителей о работе по 

самообразованию 

По графику внутри 

МО 

Семинары, 

творческие отчеты 

Заместители директора 

по УВР, руководители 

школьных МО 

7. Совершенствование оснащения 

учебных кабинетов 

В течение года Заседания школьных 

МО 

Заведующие 

кабинетами 

8. Ознакомление с новинками 

методической литературы 

В течение года Заседания школьных 

МО 

Руководители 

школьных МО 

 

 

3.4.1.  План проведения предметных недель 
 

 Наименование  Дата Ответственные 

1.  Неделя информационных технологий 17.10.2016 - 22.10.2016 Шабалина С.В. 

2.  Неделя предметов естественно-

математического цикла 

05.12.16 - 10.12.16 Матиюк С.А. 

3.  Неделя русского языка и литературы "Мир, 

отраженный в слове" 

21.11.2016 – 26.11.2016 Чезганова Л.А. 

4.  Неделя английского языка 

“The Earth Is Our Home”. 

23.01.2017 - 4.03.2017 Харетдинова Т.В. 

5.  Декада безопасного Интернета 1.02.2017 - 10.02.2017 Шабалина С.В. 

6.  Неделя  истории, географии, обществознания 

"Жизнь по правилам"" 

13.03.2017 - 18.03.2017 Восканова Г.Ф. 

7.  Неделя предметов эстетического цикла ( 

ИЗО, технологии, музыки ) "Лаборатория 

сюрпризов" 

27.02.2017 - 04.03.2017 Патракова Л.П. 

8.  МО учителей начальной  школы 

«Я люблю тебя Россия, дорогая моя Русь!» 

 13.02.2017 - 23.02.2017 Беляева Л.А. 
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3.5.  Повышение квалификации учителей, их самообразования(приложение) 
 

   

3.5.1.  Обучающие семинары-практикумы (для учителей школы) 
 

Ноябрь 2016 года - «Основные компоненты современного урока" 

  Зам.директора по УВР: Шабалина С.В., 

учителя-предметники. 

 

 

Январь 2017 

года 

- «Принципы оценивания в рамках современного урока» 

   Зам.директора по УВР: Шабалина 

С.В., учителя-предметники. 

 

 

Февраль 2017 года 

 

-«Технологическая карта урока» 

  Зам.директора по УВР: Шабалина С.В., 

учителя-предметники. 

 

 

3.5.2. План работы школы компьютерной грамотности "Браво, учитель!" 

Цель: повышение уровня компетентности учителя  в области применения ИКТ в образовательном 

процессе. 

Проводится еженедельно учителем информатики и ИКТ Шабалиной С.В. 

№ Наименование курса Сроки Участники 

1.  Создание персонального сайта учителя 

(проекты «Инфоурок», «ЗавучИнфо») 

Ноябрь 2016г. 

 

Учителя - предметники 

2. Конструктор технологической карты урока Декабрь 2016 г. 

 

Учителя - предметники 

3.  Основы видеомонтажа  Январь-февраль 2017г. 

 

Учителя-предметники 

4. Инструменты создания тестовых ресурсов 

для организации контроля и проверки 

уровня знаний обучающихся. 

 

Апрель 2017 г. Учителя - предметники 

6. Помощь в подготовке и участию в 

дистанционных курсах, конференциях, 

вебинарах. 

В течение года Учителя - предметники 

 

 

4.  Деятельность педагогического коллектива, направленная на совершенствование 

образовательного процесса 

План мероприятий, обеспечивающий сопровождение  введения ФГОС ООО 

Цель: обеспечение методических условий для эффективной работы по введению федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Задачи: 

               1.создать нормативно- правовую и методическую базу по введению ФГОС ООО. 

               2.ориентировать учителей школы на ценностные установки, цели, задачи, определенные 

государственным стандартом, отбор инновационных форм и методов образовательной деятельности, 

ориентированной на развитие интеллектуально- творческого и социально- психологического 

потенциала личности обучающегося. 

                3. оказать помощь учителям-предметникам  в освоении новой системы требований к оценке 

итогов образовательной деятельности обучающихся. 
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№  

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный 

1 Формирование банка нормативно-правовых 

документов федерального, регионального, 

муниципального уровней, регламентирующих 

введение и реализацию ФГОС ООО  

постоянно

  

Директор школы 

Богатырёва И.В., 

зам. директора по 

УВР Синушкина 

Е.Э. 

2 Корректировка плана методической работы 

(внутришкольного повышения квалификации) с 

ориентацией на проблемы введения ФГОС основного 

общего образования и с учетом степени освоения 

педагогами ФГОС ООО 

 руководители 

ШМО 

3. Участие учителей в работе семинаров, конференций, 

мастер-классов различного уровня 

Постоянно

  

Шабалина С.В., 

руководители 

ШМО 

4. Педсовет «Промежуточные итоги  реализации 

системно-деятельностного подхода в обучении как 

фактор повышения качества образования при 

поэтапном введении ФГОС в основной школе»; 

ноябрь, 2016 Синушкина Ел.Э. 

5. Заседания ШМО учителей-предметников, 

включающих вопросы: 

- «Формирование УУД у обучающихся на уроках»   

- «Организация контроля и оценки на уроках»; 

 - «Роль внеурочной деятельности в формировании 

УУД»; 

- «Возможности реализации элементов в ФГОС ООО 

во всех классах основной и средней школы»; 

- «Вопросы преемственности в подготовке будущих 

пятиклассников к обучению по ФГОС ООО»; 

- «Моделирование рабочей программы по предмету в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО» 

- «ИКТ в деятельности учителя»  

2016-2017 

уч.год  

 

 

руководители 

ШМО 

6. Родительские собрания, включающие вопросы: 

«Переход на новые стандарты образования в 2016 

2017- учебном году. Нормативно-правовая база» 

«Организация учебной и внеурочной деятельности  в 

рамках реализации стандартов 2 поколения. О новых 

программах по предметам» 

 

сентябрь 

2016 г. 

 

  

май 2017 г. 

 

   классные 

руководители 5 кл. 

 

зам. директора по 

УВР И ВР 

Синушкина Е.Э. 

7. Информирование всех участников образовательного 

процесса о реализации ФГОС ООО в 2015/2016 

учебном году 

постоянно Администрация 

школы 

8. Внесение дополнений в программы по 

самообразованию с целью изучения требований ФГОС 

ООО 

сентябрь, 

2016 г 

  учителя  

5-9 классов 

9. Посещение уроков и занятий внеурочной 

деятельности с целью оказания методической помощи 

по реализации задач образовательной программы   

в течение 

2016-2017 

уч.года  

  зам. директора по 

УВР Синушкина 

Е.Э. 

10. Экспертиза реализации рабочих программ в 6 классе

  

декабрь 

2016 г.,     

май 2017 г. 

 зам. директора по 

УВР Синушкина 

Е.Э. 

11. Создание медиатеки материалов деятельности школы 

2 ступени по реализации ФГОС ООО 

 

постоянно Администрация 

школы 

12. Поэтапное повышение квалификации учителей в 

рамках введения ФГОС ООО 

постоянно Зам. директора. по 

УВР  Синушкина 

Е.Э., Шабалина 

С.В. 

13. «Неделя открытых уроков как условие развития В течение Руководители 
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творческого потенциала учителя». Главная цель: 

мотивация педагогов школы на творческий поиск в 

использовании в образовательном процессе 

современных образовательных технологий 

деятельностного типа в целях повышения качества 

образования и создания благоприятных условий для 

развития личности обучающихся. 

года по 

отдельному 

графику 

ШМО 

14 Анализ эффективности модели организации 

внеурочной деятельности в 5 классе: 

• анализ результатов реализации внеурочной 

деятельности и рабочих программ ООП для 5 класса; 

• посещение уроков и внеурочных занятий; 

• разработка методических рекомендаций для 

учителей; 

• корректировка модели организации внеурочной 

деятельности 

в течение 

2016-2017 

учебного 

года 

заместители 

директора по УВР 

Синушкина Е.Э. и 

Матиюк С.А., 

Атлашкина Н.А., 

классные 

руководители  

15 Обобщение опыта реализации ФГОС ООО в школе: 

• разработка предложений по публикации опыта 

реализации ФГОС ООО учителей школы в 2015/2016 

учебном году: 

• разработка рекомендаций по организации работы по 

реализации ФГОС ООО в 2016/2017 учебном году, 

• анализ работы учителей, педагогов дополнительного 

образования 

• подготовка материалов для отчета-

самообследования; 

 

 

 

постоянно 

 

по итогам 

учебного 

года 

июнь 2016 г. 

зам. директора 

школы по УВР 

Синушкина Е.Э., 

Шабалина С.В. 

14. Размещение на сайте школы информации о 

подготовке введения ФГОС ООО в ОУ 

постоянно  Отв. за сайт 

Шабалина С.В. 

15. Разработка анкеты для изучения запросов родителей 

по использованию часов формируемой части учебного 

плана. Проведение анкетирования. 

июнь 2017 г.  заместитель 

директора школы 

по УВР  

16. Индивидуальное консультирование педагогов по 

результатам мониторинга профессиональных 

затруднений 

В течение 

года 

Зам. директора по 
УВР Синушкина 
Е.Э., педагог-
психолог, 
руководители МО  
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5. Деятельность педагогического коллектива, направленная на 

совершенствование системы воспитательной работы 

 

Цели, задачи и приоритетные направления работы на новый учебный год. 

 
        Тема работы школы на 2016 – 2017 учебный год: совершенствование качества образования 

через непрерывное  повышение уровня профессионального мастерства и профессиональной 

компетентности педагогов   для успешной реализации ФГОС и воспитания  ценностно-

ориентированной личности, способной к саморазвитию, гражданско-патриотическому 

самоопределению 

         Приоритетная цель школы: создание условий для совершенствования качества образования,  

реализация мероприятий, направленных на освоение и внедрение в образовательный процесс 

федеральных государственных стандартов второго поколения. 

         Воспитательные цели школы: создание благоприятных условий для становления духовно-

нравственной, ведущей здоровый образ жизни личности, способной к творческому самовыражению, с 

активной жизненной позицией. Воспитание  и развитие  культурного, порядочного, компетентного 

гражданина, осознающего собственную ответственность за судьбу Отечества и способного в 

соответствии с личными интересами и способностями планировать свою настоящую и будущую 

деятельность в социуме. 

         Воспитательные задачи школы: 

1. Построение  воспитательной  системы, нацеленной на духовно-нравственное воспитание личности, 

гражданско-патриотическое сознание, правовое самосознание,  уважение к правам человека, 

толерантности, ответственность перед собой и обществом за результат своей  деятельности  в 

социальной, культурной и природной среде. 

2. Совершенствование оздоровительной работы с учащимися, привитие навыков здорового образа 

жизни, через активные занятия физкультурой и спортом.  

3. Поддержание и укрепление школьных традиций, способствующих созданию и сплочению 

общешкольного коллектива. Создание условий для освоения детьми и подростками   культуры своего 

народа. Утверждение традиционных нравственных ценностей в сознании детей через духовное 

возрождение семьи, изучение и овладение опытом предыдущих поколений 

4. Развитие  познавательных интересов, творческих способностей, способствующих дальнейшему  

развитию  и самореализации личности. 
 

Направления: 

        Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Цель: формирование у подрастающего поколения любви к Родине, бережного отношения к народным 

традициям, обычаям, уважения к историческому прошлому страны, воспитание патриотизма, 

формирование гражданской позиции.  

        Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Цель: возрождение духовно-нравственного потенциала нации, воспитание свободных граждан с 

чувством личной ответственности и моральности, способной к продуктивной преобразовательной 

деятельности и жизнетворчеству. 

        Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Цель: формирование положительного отношения к учебе, развитие познавательной активности, 

интеллектуальное развитие личности подростка, развитие трудовых навыков и умений. 

        Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 

Цель: формирование у детей и их родителей ответственного отношения к здоровому образу жизни, 

сохранение и укрепление здоровья учащихся, физическое совершенствование, пропаганда здорового 

образа жизни. 

         Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

Цель:  популяризация экологических знаний, участие школьников в решении экологических проблем. 

         Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 

Цель: формирование любви и уважения к культурному наследию, развитие творческих способностей 

учащихся. 

       

            Формами организации воспитательного процесса являются: коллективные творческие дела, 

интеллектуальные игры, олимпиады, конкурсы, выставки, акции, мероприятия, операции, праздники, 
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тематические вечера, соревнования, музейные уроки, дебаты, социальные проекты,  сюжетно-

ролевые игры гражданского и историко-патриотического содержания, творческие конкурсы, 

фестивали, праздники, спортивные соревнования, индивидуальные и групповые проекты, 

благотворительные акции, интеллектуальные игры,  дни здоровья, агитбригады, предметные уроки, 

экскурсии и т.д. При подготовке и проведении которых используются приемы и методы 

актуализации субъектного опыта обучающихся, создания ситуаций выбора и успеха, индивидуальной 

и коллективной рефлексии процесса и результатов деятельности. Старосты и обучающиеся  классов 

являются субъектами управления жизнедеятельностью в классных коллективах. Для формирования  

ключевых компетенций используются следующие педагогические средства: образовательные 

программы, кружки, секции, элективные курсы, факультативы,  предпрофильная   подготовка, 

проектно-исследовательская  деятельность. 

В основе  воспитательной   деятельности педагогического  коллектива школы  положены 

технологии: 

Технологии  используемые в работе 

ОУ 

Внеурочная деятельность развития личности организуется по  

направлениям 

Направление 

воспитательной работы 

Задачи работы по данному 

направлению 

-Технология индивидуальной 

педагогической поддержки в 

воспитании О. С.  Газмана; 

-Технология воспитания на основе 

системного подхода Л. И. Новиковой, 

В. А. Караковского, Н. Л. 

Селивановой; 

-Технология самосовершенствования 

личности А. А. Ухтомского – Г. К. 

Селевко; 

-Технология социально – 

педагогического сопровождения 

школьников М. И. Рожкова; В. А. 

Караковского,   Н. Е. Щурковой и др. 

 личностно-ориентированное 

обучение,  информационно-

коммуникационных технологий, 

игровая деятельность,  

 метод проектов, групповое 

обучение, проблемно поисковый 

метод,  здоровьесберегающие 

технологии, технология 

коллективных творческих дел, 

 проектные технологии, 

технология саморазвития, 

воспитательного творчества 

 освоение технологий 

дистанционного и интерактивного 

обучения и общения 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание.  Правовое 

воспитание и культура 

безопасности  

Формировать у учащихся такие 

качества, как долг, 

ответственность, честь, 

достоинство, личность. 

Воспитывать любовь и уважение 

к традициям Отечества, школы, 

семьи. 

Духовно-нравственное 

воспитание 

  

Формировать у учащихся такие 

качества как: культура 

поведения, эстетический вкус, 

уважение личности. Создание 

условий для развития у учащихся 

творческих способностей 

Эколого-краеведческое 

воспитание 

  

Изучение учащимися природы и 

истории родного края.) 

Формировать правильное 

отношение к окружающей среде. 

Организация работы по 

совершенствованию туристских 

навыков. Содействие в 

проведении исследовательской 

работы учащихся. Проведение 

природоохранных акций. 

Здоровьесберегающее 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание  

Формировать у учащихся 

культуру сохранения и 

совершенствования собственного 

здоровья. Популяризация 

занятий физической культурой и 

спортом. Пропаганда здорового 

образа жизни 

Самоуправление в школе 

и в классе 

  

Развивать у учащихся качества: 

активность, ответственность, 

самостоятельность, инициатива. 

Развивать самоуправление в 

школе и в классе. Организовать 

учебу актива классов. 

Интеллектуальное  Стимулировать интерес у 

учащихся к исследовательской 

деятельности, научной работе. 

Научить учащихся использовать 

проектный метод в социально 

значимой деятельности 
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План основных мероприятий 

 

Название мероприятия Кла

сс 

Сроки Ответственные 

Праздничная линейка 

 «День знаний» 

1-11 сентябрь Рябова О.В., Татаринова 

А.Э.,.,ДО «Орленок»    

Деловая игра 

«День самоуправления» 

1-11 Октябрь Рябова О.В., Татаринова 

А.Э.,актив школы, 

Пидыбаева О.С 

Концерт-сюрприз на День учителя  

«Добра и уважения» 

2-11 Октябрь  Рябова О.В., 
Кл.руководители , 

кл.руководители 

Конкурс-смотр  

«Классный уголок» 

1-11 Ноябрь  Рябова О.В., Татаринова 

А.Э., ДО «Орленок» 

Тематическая тропа   

«Путешествие в Школярию» 

5 Октябрь  Татаринова А.Э., Рябова 

О.В., Кл.рук. , ДО «Орленок» 

Вертушка-развлечение   

«Осенний калейдоскоп» 

2-4 1 четв. Рябова О.В., Татаринова 

А.Э., ДО «Орленок», кл.рук.  

Конкурс   

"Живой звук" 

5-11 1 четв. Пидыбаева О.С., классные 

руководители 

Праздник 

 «Посвящение в десятиклассники» 

10 Ноябрь   Рябова О.В., Харетдинова 

Т.В, Кочакова Н.А.,  

Татаринова А.Э.,  

Праздник  

«Посвящение в первоклассники» 

1 Ноябрь  Суворова Н.С. , 

Кл.руководители 1—х кл. 

Мероприятие  

«День матери» 

1-4 24 

ноября 

 Баранова И.В. классные 

руководители 

Мероприятие  

«День матери» 

1-2 24 

ноября 
 Пальминова О.Л.. 
классные руководители 

Литературно-музыкальная композиция 

«День матери» 

5-11 24 

ноября 

Чезганова Л.А., классные 

руководители 

Презентация  

«Мир моих увлечений!» 

1-11 Декабрь  Кл.руководители  

КТД  

«Новый год» 

5-11 Декабря  Татаринова А.Э., Рябова 

О.В., кл. рук., ДО «Орленок» 

Изготовление игрушек на елку «Мастерская 

Деда Мороза» 

1-4 Декабрь  Папаева Л.П., классные 

руководители 

Праздники  

«Чудеса под Новый год» 

5-11 Декабрь  Рябова О.В., Татаринова 

А.Э., кл. рук., ДО 

«Орленок»,  

Праздник – конкурс 

 «А, ну-ка, мальчика!» 

1-2 Февраль  Ситникова Т.А., классные 

руководители 

Праздник - конкурс  

«А, ну-ка, мальчика!» 

3-4 Февраль Беляева Л.А., классные 

руководители 

Праздник - конкурс  

«Русский солдат умом и силой богат» 

5-6 Февраль  Духанова Е.В., классные 

руководители 

Праздник - конкурс  

«Русский солдат умом и силой богат» 

7- 8 Февраль  Патракова Л.П., классные 

руководители  

Праздник БУКВАРЯ 1 Март  Савинова Н.Н., Кл.рук. 

Конкурс  

«А ну-ка, девочки» 

1-2 Март  Елпаева В.Н., классные 

руководители 

Конкурс  

«А ну-ка, девочки» 

3-4 Март Долгова А.В., классные 

руководители 
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Праздник  

«Для девчонок озорных, милых, добрых, 

дорогих!» 

5-7 Март Матиюк С.А., классные 

руководители 

Творческий конкурс 

 "Весёлый девичник" 

8-11 Март Ефименко Т.Н., классные 

руководители 

Конкурс  

«Портфолио класса и ученика» 

1-11 Апрель- Рябова О.В.,  Татаринова 

А.Э., классные 

руководители 

Городской  Фестиваль творчества 2-11 2 

полугод 

Рябова О.В., Пидыбаева М.С 

Слет  

«Поднимаясь по ступеням» Традиционный 

слет отличников и активистов школьной 

жизни 

1-11 Май  Рябова О.В., Татаринова 

А.Э., Шабалина С.В., 

руководители МО, классные 

руководители, ДО 

«Орленок» 

Ярмарка  

«Городская ярмарка» 

 Апрель  Восканова Г.Ф., Огорников 

В.И., Патракова Л.П. 

Праздник  

«День рождение детской организации 

страны» 

3-5 19 мая Татаринова А.Э., кл. 

руководители, ДО 

«Орленок»,   

Праздник  

«Последний звонок» 

11,9 25 мая Рябова О.В., Татаринова 

А.Э., ,кл.рук., ДО «Орленок» 

Праздник  

«Выпускной вечер» 

11,9 Июнь  Рябова О.В., Татаринова 

А.Э., кл.руководители,  

Школьные линейки   1-11 В теч. 

год 

Администрация, классные 

руководители 

Афиши, листовки к праздникам и 

мероприятиям «Школьная афиша» 

1-11 В течен. 

года 

Рябова О.В., Татаринова 

А.Э.,кружок «Школьное 

времячко»,  классные 

руководители,  

Участие в городских конкурсах , акциях и 

мероприятиях 

1-11 В теч. 

года 

Пед. коллектив школы, 

родители обучающихся 

Городская школа актива 7-11 2 

декабря  

Татаринова А.Э. , ДО 

«Орленок» 

Городской фестиваль лидеров детских 

объединений 

5-7 Март  Татаринова А.Э. , ДО 

«Орленок» 

 

 

Месячники, акции, декады 
 

 

Название Сроки Ответственные 

«Месячник  безопасности детей»   

Сентябрь 

Рябова О.В.,зам.дир. по ВР,  Юдин А.Г., 

учитель ОБЖ,   Щепина И.В., ам.дир по 

ХЧ, соц.пед.,кл. рук.   

Акция «С улыбкой в школу» Сентябрь Педагог-психолог., Кл. рук  

Акция «Каждого ребенка школьного 

возраста за парту» 

28.08-

15.09.  

Кл. руководители, Татаринова А.Э., соц-

пед, 

Синушкина Е.Э., зам.дир по УВР 

Акция «Помоги собраться в школу»   18. – 

07.09. 

Рябова О.В., зам.дир. по ВР, Татаринова 

А.Э. соц.пед., кл. рук. 

Акция к Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Сентябрь  зам. директора по ВР соц. педагог , кл. 

рук., педагог-психолог, учитель физ. 

культуры 

«Финансовой грамотности» Сентябрь Восканова Г.Ф., учитель обществознания 
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Всемирный урок безопасности школьников в 

сети Интенет 

Октябрь  Шабалина С.В., Учитель ИКТ, 

социальный педагог, инспектор ПДН,  

кл.руководители 

Месячник «Месячник гражданской защиты»   Сентябрь  Рябова О.В., зам.директора по ВР, Юдин 

А.Г.учитель ОБЖ 

«Неделя финно-угорских народов» 20-27.10 Аклина Л.Н., учитель ИКН и марийского 

языка 

Международный день школьных библиотек октябрь Ефименко Т.Н., педагог-библиотекарь 

Всероссийская  антинаркотическая акция 

"Призывник»  

Октябрь-

декабрь 

Рябова О.В., зам.дир по ВР, Юдин 

А.Г.учитель ОБЖ,  Татаринова А.Э., 

Кочакова Н.А.,,  Харетдинова Т.В.,кл.рук. 

11А и 10А кл.,  учитель физ. , педагог-

психолог, кл.рук.  

«За здоровье и безопасность детей» сентябрь 

- декабрь 

Рябова О.В., зам.дир по ВР, Юдин 

А.Г.учитель ОБЖ,  Татаринова А.Э., 

соц.пелагог, Кудрявцева О.И.., учитель 

физ.  Пидыбаева М.С., педагог-психолог, 

кл.рук. 

«Месячник толерантности» 

 - приуроченный к 4 и 16 ноября - Дню единства 

и Международному Дню толерантности 

Ноября  Аклина Л.Н.,учитель ИКН,  Рябова О.В., 

зам.дир по ВР, Юдин А.Г.,учитель ОБЖ, 

Беляева Л.А., рук.МО нач.кл.,  

Татаринова А.Э., Кудрявцева О.И., 

учитель физ. , Пидыбаева М.С., педагог-

психолог, кл.рук. ДО «Орленок», 

Ефименко Т.Н., библиотекарь,  Пидыбаева 

О.С., кл.рук.., Ситникова Т.А., учит. нач. 

кл., Полякова Т.В., рук. ШНО, Патракова 

Л.П., учитИЗО  

Всемирная неделя предпринимательства.  14- 20.11 Синушкина Е.Э., зам.дир поУВР, 

Восканова Г.Ф. учитель обществознания  

20 ноября – Международный  день отказа от 

курения   

14-19.11. Рябова О.В., зам.дир по ВР, Юдин 

А.Г.учитель ОБЖ,  Татаринова 

А.Э.,соц.пед., Кудрявцева О.И., учитель 

физ., Пидыбаева М.С., педагог-психолог, 

кл.рук. 

«Открой окно в свое сердце!» в рамках 

Всемирного дня ребенка (день принятия ООН 

Конвенции о правах ребенка) 

20 

ноября 
Социальный педагог 

Педагог- психолог  

Неделя энергосбережения 21-26.11 Бобровик Е.М., Кл.рук., Шабалина С.В., 

зам дир по УВР 

Всемирный день борьбы против СПИДа К 1.12.14 Рябова О.В.,зам. директора по ВР 

социальный педагог, Кл. рук.учитель физ. 

культуры и ОБЖ,  педагог-психолог,  

Волонтеры ЮАИ 
День марийской письменности  10.12. Аклина Л.Н.,учитель ИКН 

Декада правовых знаний.  Гармонизация 

межэтнических отношений и профилактике 

экстремистских проявлений. Мероприятия  

посвященные Всемирному дню прав человека и 

к Дню Конституции РФ.  

1-10 

декабря 

Восканова Г.Ф., учитель обществознания, 

зам. директора по ВР Татаринова А.Э., 

социальный педагог, Кл. рук.учитель физ. 

культуры и ОБЖ,  педагог-психолог 

Всероссийская акция «Час кода» 5-10.12 Шабалина С.В., учитель информатики 

День Героев Отечества. День марийской 

письменности 

5-10.12. Аклина Л.Н.,учитель ИКН,  Рябова О.В., 

зам.дир по ВР, Юдин А.Г., учитель ОБЖ, 

Беляева Л.А., рук. МО нач.кл.,  

Татаринова А.Э., Кудрявцева О.И.., 

учитель физ. , педагог-психолог, кл.рук. 

Ефименко Т.Н., педагог-библиотекарь,  

учитель ИЗО 

 «День инвалида» 3 декабря Социальный педагог, кл.рук. 
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«Рождественская неделя добра» Декабрь Зам . дир. по ВР социальный педагог,, ДО 

«Орленок», кл. рук.,  

Оборонно-массовой спортивной работы - 

формирование чувства патриотизма, гордости за 

свою Отчизну,  правового сознания и 

гражданской ответственности , расширить 

информационное пространство учащихся о 

своей Родине. 

Январь - 

февраль 

зам.директора по ВР, Юдин А.Г., 

учитель ОБЖ, Татаринова А.Э., 

Кудрявцева О.И.., учитель физ. , кл.рук. 

Ефименко Т.Н., педагог-библиотекарь,  

Полякова Т.В., рук. ШНО, Патракова 

Л.П., учитель ИЗО 

Недели Молодого Избирателя  Февраль Восканова  Г.Ф. учитель 

обществознания, Татаринова  А. Э., 

социальный педагог 

Акция «Школа для родителей: учимся 

понимать своих детей» 

Март Рябова О.В., зам.директора по ВР, 

Татаринова А.Э., соц.пед кл.рук.,  

Пидыбаева М.С., педагог-психолог 

15 марта – Всемирный день защиты прав 

потребителя 

Март  Восканова Г.Ф., Кл . рук.  

«Азбука прав» -  правового сознания и 

гражданской ответственности, формирование 

нравственности через возрождение прогрессивных, 

гуманистических традиций народов. 

Март   Рябова О.В., зам.директора по ВР, 

Татаринова А.Э.,соц.пед кл.рук.,  
Пидыбаева М.С., педагог-психолог 

Декада православной книги     Март  Ефименко Т.Н. 

Акция «5 добрых дел» в 1-4 классах Март  Татаринова А.Э., соц-пед,  кл.рук. 

День здоровья  7 апреля  Рябова О.В., зам по ВР, Кудрявцева О.И., 

учитель физ.кул 

Всероссийская неделя детской книги  1.04-8.04 Ефименко Т.Н., педагог-библиотекарь 

 «Весенняя неделя добра» Апрель-

май 

Татаринова А.Э., вожатпаяшколы, ДО 

«Орленок», кл.руков.  

26 апреля - День национального героя Апрель  Аклина Л.Н. 
«День защиты детей» - «Защитим детство» - 

укрепление системы защиты детства и 

предотвращение причин детской 

безнадзорности, преступности. противодействие 

жестокому обращению с детьми 

Май –

июнь  

ТатариноваА.Э., соц.пед., Пидыбаева 

О.С, педагог-психолог,кл.рук., Ефименко 

Т.Н.,начальник лагеря, Атлашкина Н.А., 

начальник профильного лагеря 

18 мая-Дни славянской письменности и 

культуры  

18-24 

мая 

Чезганова Л.А., рук.МО  

«Скажи телефону доверия «Да!».   Сентябрь

,май 

Педагог-психолог 

Акция в рамках Международного дня борьбы с 

наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков 

В 

течение 

года 

социальный педагог, начальник лагеря  

Участие в акциях  по просвещению родителей в вопросах воспитания, права,  профилактике  

правонарушений и ЗОЖ ,  

«Сообщи, где торгуют смертью!»,  

«Бей в набат» 

Международный день борьбы с употреблением 

наркотиков и их незаконным оборотом. 

26 июня   педагог-психолог,кл.рук., Ефименко 

Т.Н., Атлашкина Н.А., нач. лагерей 

 

 

 

 

 

КЛАССНЫЕ ЧАСЫ 

 

          Классный час выполняет функции:  
Просветительская  функция и состоит в том, что классный час дает возможность расширить 

круг тех знаний учеников, которые не нашли отражения в учебных программах. Эти знания могут 

содержать в себе информацию о событиях, происходящих в городе, в стране и за рубежом. 

Объектом обсуждения классного часа может быть любое явление или событие. Ориентирующая 
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функция способствует формированию определенного отношения к окружающему миру и выработке 

иерархии материальных и духовных ценностей. Помогает оценивать явления, происходящие в 

окружающем мире. Направляющая функция призвана переводить обсуждение того или иного 

явления в рамки реального опыта учащихся. Формирующая функция  вырабатывает у учеников 

навыки обдумывания и оценки своих поступков и самих себя, помогает в выработке умелого ведения 

диалога и высказывания, отстаивания собственного мнения. 

Классный час может проводиться в форме: классного собрания, часа общения, воспитательный час 

(час классного руководителя), экскурсии, игры-путешествия; тематической лекции, лекционный 

форум, беседа (этическая, нравственная), диспуты дискуссия, дебаты, встречи с интересными 

людьми , викторины по различным областям знаний, игры и т. п.; театральные премьеры; мастер-

классы, психологические игры и тренинги;  конференции.  

Дата Тема Класс Ответственные 

1.09.  «1 сентября. День знаний»  

 «Мир во всем мире»   

 «Урок  мира» и «Готов к труду и обороне».    

2, 4, 5 

1 

6-11 

Классные  руководители   

Шабалина С.В.,  

зам.по УВР   

2.09. «День солидарности в борьбе с  

терроризмом» 

1-11 Классные  руководители   

5 - 9.09 «Учись учиться» 1-11 Классные  руководители   

12 -  16.09 «Учись учиться» 1-11 Классные  руководители   

19 – 24.09 «Учись – учиться.  1 – 11 Классные  руководители   

26 – 30.10 «Учись учиться» 1 - 11 Классные  руководители   

5-8.10  «Правила дорожного движения» - с 

выходом к перекресткам и по основным 

маршрутам движения  к школе 

1-5 

 

 

Классные  руководители   

 

 

5-8.10  «Учитель – профессия на все времена» 6-11 Классные  руководители   

11.10  «Профилактика употребления ПАВ.  

Уголовная ответственность за хранение и 

сбыт»  

8, 10, 11 

 

Рябова О.В.,Классные  

руководители   

 

 «25 000 шагов к здоровью, или движение – 

это жизнь!»  

5-7, 9 Классные  руководители   

 «Здоровому всё здорово!»  1-4 Классные  руководители   

18.10 «Профилактика употребления ПАВ. 

Уголовная ответственность за хранение и 

сбыт»  

«К 180-летию стихов «Смерть поэта» и 

«Бородино» М.Ю.Лермонтова  

«Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети  Интернет» 

9 

 

 

5-8 

10-11 

Рябова О.В.,, Классные  

руководители   

 

 

 

Ефименко Т.Н. педагог-

библиот. Шабалина С.В 

зам поУВР,Кл.  рук.   

25.10 «День  образования Марийской автономии» 1-11 Классные  руководители   

1.11. Итоги 1 четверти и года. ТБ на каникулах 1-11 Классные  руководители   

15.11. «Международный  День  толерантности»  

«День народного единства.» 

1-7 

8-11 

Кл.рук. 

Аклина Л.Н., кл.рук 

22.11. «Энергосбережение в быту» 

«Энергосбережение. Акция "Час Земли"» 

1-7 

8-11 

Кл. рук. 

Бобровник Е.М., кл.рук 

29.11.  «День борьбы против СПИДа» 

«День неизвестного солдата» 

9-11 

1-8 

Рябова О.В., Кл. рук. 

Кл.рук 

6.12. "Поделись своей добротой!" к 

международному дню  инвалидов 

 «День Героев Отечества»  

«10 декабря –   110 лет со дня вручения 

первой Нобелевской премии»       

«День конституции РФ» 

1 

2-5 

6-9 

10-11 

Кл.рук. 

Кл. рук.  

Ефименко Т.Н., кл.рук. 

Харетдинова Т.В., кл.рук 

13.12. «Заниматься спортом  модно!» 

«День марийской письменности» 

«Спорт в жизни человека» 

25 лет со дня образования Содружеств 

Независимых государств 

2-4 

9 

5-8 

10-11 

Елпаева В.Н., кл.рук. 

Аклина Л.Н., учит. 

марийского языка 

Классные  руководители   

Юдин А.Г., учитель ОБЖ 
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20.12. Линейка «Созвездие юных талантов» 1-11 Администрация, Кл. 

руководители   

27.12 Итоги 2 четверти и года. ТБ на каникулах. 1-11 Классные  руководители   

17.01.  «Рождественское путешествие»  

«Профилактика простудных заболеваний. 

Методы укрепления здоровья» 

1-4 

5-11 

Классные  руководители   

Классные  руководители   

24.01. «Дорогою героев» 

«Международный день памяти жертв 

Холокоста» 

1-7 

8-11 

Классные  руководители   

Юдин А.Г..Кл.рук. 

31.01. «Вверх по лестнице или мои жизненные 

ценности» 

«2017 – Год особо охраняемых природных 

территорий» 

1-6 

7-11 

Кл.рук. 

Юдин А.Г.,кл.рук. 

7.02. «Мир профессий» 

«День Российской науки» 

1-6 

7-11 

Классные  руководители   

Шабалина С.В., зам по 

УВР, Полякова Т.В., рук. 

ШНО 

14.02. Час общения   1-11 Классные  руководители   

21.02. «Урок мужества и чести» 1-11 Классные  руководители   

28.02. Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом» - урок 

«Имею право знать!» 

«Береги здоровье с молоду!» 

8-11 

 

1-11 

Кочакова Н.А., Классные  

руководители   

Классные  руководители   

7.03. «Всероссийская неделя детской и 

юношеской  книги» 

 «День потребителя» и  «День борьбы с 

туберкулезом»  
700-летию рубля посвящается  

1-4 

5-6 

7-11 

Классные  руководители   

Классные  руководители   

Ефименко Т.Н., кл.рук. 

14.03. «День воссоединения Крыма с Россией» 

«Вхождение Крыма и Севастополя в состав 

России" 

1-7 

8-11 

Классные  руководители   

Восканова Г.Ф., кл.рук  

21.03. Итоги 3 четверти и года. ТБ на каникулах. 1-11 Классные  руководители   

4.04.  «День Защиты Земли» 

«День победы  русских войнов князя 

А.Нвского на Чудском озере» 

1-4,  

5-11 

Кл. рук. Пальминова О.Л.  

Классные руководители 

11.04. "Знаете, каким он парнем был?" 

«Гагаринский урок «Космос – это мы!»» 

1-6 

8-11 

Классные  руководители  

Бобровник Е.М., Кл.  

руковод. 

18.04.  «Чтобы радость людям дарить, надо 

добрым и вежливым  быть» 

 «Как успешно сдать экзамен. 

Психологическая подготовка к ГИА» 

1-8,10 

9,11 

Классные руководители  
Классные руководители 

25.04. День пожарной охраны.  

 

4-6 

1-3,7-11 

Юдин А.Г., Атлашкина 

Н.А., ДЮП  Классные 

руководители 

01.-05.05. «Час общения» 1-11 Классные руководители 

08-12.05. «Поклонимся великим...» Великой Победе 

посвящается!» 

1-11 Классные руководители 

15-19.05. «День  славянской письменности» 1-11 Классные руководители 

22-26.05. ТБ на каникулах. 1-11 Классные руководители 

31.05. Итоги 4 четверти и года.  1-8,10 Классные руководители 

 

 

Гражданско-патриотическое воспитание. Правовое воспитание и культура 

безопасности. Духовно-нравственное воспитание 

 

.   
Сроки Мероприятия  Класс Ответсвенные 
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Сентябрь  Круглый стол «Основы экономической 

грамотности. Налоги» 

 Восканова Г.Ф. 

сентябрь Беседа «25 сентября - 110 лет со дня 

рождения Д.Д. Шостаковича и 105 лет со 

дня рождения М. Н. Бернеса» 

8-10 Ефименко Т.Н. 

Октябрь  Выставка рисунка к  Дню Учителя   2-5 Патракова Л.П. 

Октябрь  Беседа  «19 октября - День 

Царскосельского лицея. Всероссийский 

день лицеиста» 

5-11 Ефименко Т.Н. 

Октябрь Конкурс «7 чудес Марий Эл»  Харетдинова Т.В. 

Октябрь 2 городской конкурс научно-

исследовательских проектов школьников 

«Грани творчества» 

 Беляева Л.А, учителя 

нач.классов 

Октябрь Участие на городском конкурсе 

посвященном Дню рождения РМЭ 

 Аклина Л.Н.,  Л.П. 

Патракова, Беляева Л.А.,  

Октябрь  Беседа «18 октября -  115 лет со дня 

рождения В. Г. Захарова» 

5-9 Ефименко Т.Н. 

Ноябрь  Выставка, посвящённая 96-летию 

образования Республики Марий Эл 

 Ефименко Т.Н., Аклина Л.Н. 

6 октября День рождения основоположника 

марийской литературы С.Г.Чавайна  

  5 Аклина Л.Н. 

17-22 

октября 

Неделя финно-угорских народов: Показ 

презентации «Финно-угорский мир». 

Выпуск стенгазет . 

5-9 Аклина Л.Н. 

Октябрь  Мобильная выставка к Дню памяти жертв 

политических репрессий 

7-11 Ефименко Т.Н., при 

содействии св. М.Ильина 

Ноябрь Организация и проведение книжной  

выставки "Право выбора" 

1-11 Ефименко Т.Н. 

Ноябрь Международная игра-конкурс «Русский 

медвежонок – языкознание для всех»  

 Чезганова Л.А., Беляева Л.А. 

Ноябрь  Городской  конкурс  чтецов в День 

рождения Республики Марий Эл 

 Аклина Л.Н. 

Ноябрь  Беседа «22 ноября - 215 лет со дня 

рождения В. И. Даля» 

5-9 Ефименко Т.Н. 

21-22.11.  Планетарий "Космонавтика для детей"  Боброаник Е.М. 

 Ноябрь Конкурс стихов марийских писателей на 

русском и марийском языках»  

 Ефименко Т.Н., Аклина Л.Н 

Ноябрь Конкурс стихов «Россия –Родина моя» 1-11 Ефименко Т.Н., Аклина Л.Н 

Декабрь  Городской  конкурс презентаций на 

марийском языке о писателях и поэтах 

 Ефименко Т.Н., Аклина Л.Н. 

Декабрь Конкурс рисунка «Дом моей мечты»  Патракова Л.П. 

Декабрь  Выставка рисунков «Новогодняя  сказка» 1-7 Патракова Л.П. 

Декабрь  YI Фестиваль народов, приуроченный 

Дню единства и Международному дню 

толерантности «Мы разные – в этом наше 

богатство, мы вместе  -  в этом наша сила» 

1-11 Зам.дир.по ВР ст вожатая, 

Кл. рук. 

ДО «Орленок»   уч. мар. 

языка и ИКН 

Декабрь  Городской конкурс патриотической песни 

«Я люблю тебя, Россия!» 

 Рябова О.В. 

Декабрь  Урок мужества «5 декабря – 75 лет 

Московской битве» 

5-9 Ефименко Т.Н. 

10 декабря Конкурс стихов марийских поэтов  «День 

марийской письменности»  

1-11 Ефименко Т.Н, 

Декабрь 

Январь  

Цикл мероприятий «Рождественские 

чтения» 7 январь – Рождество Христово 
1-8 Ефименков Т.Н., А.Э. 

Татаринова. Рябова О.В. 

Январь  Урок – беседа «27 января - день снятия 

блокады г. Ленинграда» 

6-7 Ефименко Т.Н., 

Январь  Игра «Знатоки английского языка»  Харетдинова Т.В., 

Пидыбаева ОС 
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Январь Выставка декоративно-прикладного 

творчества «Радуга талантов» 

1-4 Беляева Л.А., твор.гр. 

Январь Естественнонаучная олимпиада в рамках 

НПК «Александровские чтения» 

 Беляева Л.А., твор.гр. 

Январь  Семейная выставка «Рождественская 

открытка» 

1-11 Рябова О.В., кл.рук.,  

Январь  Беседа «14 января –  75 лет со дня 

публикации в газете "Правда" 

стихотворения К. Симонова "Жди меня"» 

8-10 Ефименко Т.Н. 

Февраль Боевые  листки «День Защитника 

Отечества»      

1-11  Юдин А.Г.,  кл. рук. 

Февраль  Нашим Защитникам 1-8 Патракова Л.П. 

Февраль  19 городской конкурс инсценировок по 

произведениям поэта Героя Советского 

Союза М.Джалиля 

 Беляева Л.А.,Чезганова Л.А. 

Февраль  Муниципальный конкурс- праздник  «Да 

здравствуют музы!» посвящённом Дню 

Памяти А.С.Пушкина 

1-11 Беляева Л.А., 

Чезганова Л.А. 

Л.П.Патракова 

Февраль-

март  

Школьный тур V Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая классика» 

 Чезганова Л.А. 

Февраль  Поволжский научно-образовательный 

Республиканский  форум школьников 

«Мой первый шаг в науку»   

5-11 Матиюк С. А., Аклина Л.Н., 

Полякова Т.В., Атлашкина 

Н.А., Шабалина С.В. 

Февраль   Смотр строя и песни «Нам доверит Родина 

ее охранять» 

1-11 Пальминова О.Л.,  
Татаринова А.Э., кл.рук.,  

Февраль Городской конкурс английской песни  Харетдинова Т.В., 

Пидыбаева О.С. 

Март  Конкурс театральных представлений  Харетдинова Т.В., 

Пидыбаева О.С. 

Март Проведение школьного этапа конкурса 

чтецов, посвящённого Дню 8 Марта 

 Ефименко Т.Н., кл.рук 

Март  Выставка, посвященная 8 Марта 1-9 Патракова Л.П.,  

Март Конкурс «Семейный архив», тема 

«Галстук в моей семье» 

 Татаринова А.Э, кл. рук., 

ДО«Орленок», Полякова 

Т.В., Аклина Л.Н. 

Март Игра-путешествие «Книжкин день» 4 Татаринова А.Э, 

10-17.03 День православной книги. Ряд 

мероприятий совместно с св. М.Ильиным 

 Ефименков Т.Н. 

Апрель   Семейная выставка «Пасхальное яйцо» 1-11 Рябова О.В., Т., Татаринова 

А.Э, кл. рук., ДО«Орленок» 

Апрель   Выставка  «Эскизы пасхальных яиц» 1-9 Патракова Л.П. 

Апрель  Пасхальный конкурс стихов 1-11 Ефименко Т.Н., Кл.рук. 

Апрель  Конкурс стихотворений «Какой 

прекрасный мир!» 

 Харетдинова Т.В. 

Апрель  Историко-патриотчекий конкурс 

«Служение Отечеству: события, имена» 

 Беляева Л.А., твор.гр. 

Апрель  Городской смотр строя и песни 6-11 Рябова Татаринова Юдин  

Апрель  Патриотическая акция «Вахта памяти» 9-10 Юдин А.Г. 

Апрель Общешкольная конференция «От великой 

Победы – к великой России»  

1-11 Рябова , Татаринова А.Э., 

Кл. рук, инициат. гр-па, 

Аклина  Л.Н.,рук. МО 

7 апреля Всероссийская игра-конкурс «ЧИП – 

человек и природа» (естествознание) 

1-10 Рук.МО 

Апрель  «Этот день Победы»- плакаты 1-11 Патракова Л.П. 

Апрель-май Городской конкурс творческих проектов 

по курсу «ОРКСЭ» 

4 Беляева Л.А. 

Апрель  Городской фестиваль изобразительного 

искусства 

 Л.П.Патракова 
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Апрель  Городской фестиваль-конкурс 

«Весна.Победа.Юность.» 

1-11 Рябова О.В., Аклина Л.Н., 

Татаринова А.Э.,  Патракова 

Л.П , Полякова Т.В., Беляева 

ЛА ,Н.А., Бобровник Е.М., 

Ситникова Т.В., Долгова 

А.В., Пидыбаева О.С.,  Н.А. 

Кочакова, Чезганова Л.А., 

Духанова Е.В. 

Апрель  Городской конкурс «Самырык тукым»  Аклина Л.Н. 

Апрель-май Беседа «Родион Охотин – командир 

партизанской бригады». 

о героях, уроженцев  РМЭ. Викторина о 

Великой Отечественной войне 

5 Аклина Л.Н. 

Май  Литературно-музыкальная гостиная  

“Этих дней не смолкнет слава…” 

1-4 Фалалеева Л.К., кл.рук. 

Май Всероссийская акция «Бессмертный полк» 5-11 Татаринова А.Э. 

4 четв. Выход в храм 2-5 Ефименко Т.Н., кл.рук. 

В теч.года Выход в школу звонарей и иконописную 

мастерскую  

2-5 Ефименко Т.Н., кл.рук. 

 

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ШКОЛЫ 

 

Мероприятия Дата Классы Ответственные 
Вертушка   «Тропа препятствий» сентябрь 2-11 Кудрявцева О.И. 

кл.рук. 

Спортивное соревнование, посвященные 

выборам         

сентябрь Сборная  Кудрявцева О.И., 

Рябова О.В. 

Пидыбаева М.С., 

Пидыбаева О.С.,  

Развлекательно-познавательное шоу  по 

спортивному ориентированию 

сентябрь 3-6 Кл.рук., Кудрявцева 

О.И. 

Турнир по мини-футболу на кубок Мэра 

г.Йошкар-Олы 

сентябрь 3-6 Кудрявцева О.И., О.С.. 

Пидыюаева, 

Пидыбаева М.С.,  А.Э. 

Татаринова  

Ориентирование в зачет спортокиады  6-10  

Осенний кросс среди школьников в зачёт 

спартакиады 

сентябрь Сборная 6-11 Кудрявцева О.И. 

Первенство школы по пионерболу октябрь 5-6 Кудрявцева О.И. 

Баскетбол (городские) в зачет спартакиады ноябрь 9-11 Кудрявцева О.И. 
Школьный этап Олимпиады   по физической 

культуре 

октябрь  7-11 Кудрявцева О.И. 

Кубок  мини-футбол первенства школы  октябрь 5-6 Кудрявцева О.И. 

Кубок г. Йошкар-Олы по мини-футболу 20.09. – 

30.09.16г. 

7-11 Кудрявцева О.И. 

Мини-футбол (городские) в зачет 

спартакиады 

ноябрь 5-6 Кудрявцева О.И. 

Праздник «Посвящение в юные спортсмены» Ноябрь  1,11 Кудрявцева О.И. 

Организация и проведение игры «Зарничка» 

школьный этап 2-8 классы 

Октябрь 

январь  

 Кудрявцева О.И. , 
Юдин А.Г.,кл.рук. 

Муниципальный этап военно-спортивной игры 

«Зарница» 

Февраль  Юдин А.Г. 

 «В спортивном теле - здоровый дух!» - 

веселые старты 

Ноябрь 5-9 Кудрявцева О.И. 

Кл.рук. 

Игровой день – Подвижная игра «Снайперы»  Ноябрь 2-4 Кудрявцева О.И. 

Пионербол среди школ города Йошкар-Ола в 

зачёт спартакиады  

Ноябрь  5-6 Кудрявцева О.И. 
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Конкурс  «Папа, мама, я – здоровая семья!» Декабрь    семья Татаринова А.Э. 

кл.рук. 

Волейбол (школьные) декабрь 7-11 Кудрявцева О.И. 

Волейбол (городские) в зачет спартакиады февраль 7-11 Кудрявцева О.И. 
Спортивный праздник на лыжах  Март  1-4 Кудрявцева О.И. 

"Зимние забавы" на лыжах  Март  5-7 Кудрявцева О.И. 

Шахматы (городские) в зачет спартакиады март 3-11 Кудрявцева О.И. 

Плавание (городские) в зачет спартакиады март 3-11 Кудрявцева О.И. 

Эстафета младших школьников 

(городские) в зачет спартакиады 

апрель 3-4 Кудрявцева О.И. 

Легкоатлетическая эстафета по улицам 

города (в зачет спартакиады) 

май 8-11 Кудрявцева О.И. 

Президентские состязания Март  1-11 Кл.рук., Кудрявцева 

О.И. 

Участие сборных команд школы в различных 

Республиканских и городских соревнованиях ( 

«Лыжня России», «Лыжня Марий Эл»…) 

Товарищеские встречи, сборы допризывной  

молодежи 

В теч.года 1-11 Кудрявцева О.И., 

 

МЕРОПРИЯТИЙ  ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

Сроки Мероприятия  Классы Ответственные 

Сентябрь Школьный конкурс осенних букетов 

«Закружилась листва золотая» 

1-11 Классные руководители 

Пальминова О.Л., отв .за ЭВ 

Сентябрь Трудовой десант «Школьный двор  в порядок 

приведем!» 

5-11 Классные руководители 

Щепина И.В., зам.по ХЧ 

Сентябрь 

- ноябрь 

Подготовка к олимпиаде по экологии 10-11 Юдин А.Г., учитель экологии 

Октябрь Конкурс рисунков «Золотая осень»  1-4  Классные руководители 
Пальминова О.Л., отв .за ЭВ 

Октябрь Урок-презентация 2016 год – год зернобобовых  6-7 Ефименко Т.Н., Юдин А.Г. 

Октябрь Конкурс фотографий «Осенней порою …» 5-11 Классные руководители 

Пальминова О.Л., отв .за ЭВ 

Ноябрь Конкурс фотографий «Любимый питомец» 1-8 Классные руководители 
Пальминова О.Л., отв .за ЭВ 

Ноябрь Конкурс чтецов «Осенний калейдоскоп» 1-4 Ефименко Т.Н., педагог-

библиотекарь Кл. рук. 

Декабрь  Республиканский  конкурс «Маленькой елочке 

хорошо в лесу» 

1-4 Классные руководители, 

Пальминова О.Л. отв .за ЭВ 

Декабрь  Акция  «Мастерская Деда Мороза» 1-11 Классные руководители , 
Пальминова О.Л. отв .за ЭВ 

Декабрь - 

февраль 

Республиканский  конкурс рисунков «Мир 

заповедной природы» 

1-11 Патракова Л.П., учитель ИЗО 

Декабрь - 

февраль 

Республиканский  конкурс средств наглядной 

агитации «Защитим лес» 

1-11 Патракова Л.П., учитель ИЗО 

Январь Открытие «2017 – Год особо охраняемых 

природных территорий» 

1-11 Пальминова О.Л. отв .за ЭВ 

Юдин А.Г., учитель экологии 

Январь  Классный час «2017 – Год особо охраняемых 

природных территорий» 

1-11 Классные руководители 

Январь  Творческий конкурс «Зимующие с нами» 1-4 Классные руководители 
Пальминова О.Л. отв .за ЭВ 

Январь-

февраль 

Операция «Покорми птиц зимой» 1-11 Классные руководители 
Пальминова О.Л. отв .за ЭВ 

Март Викторина «Что мы знаем о воде» 1-8 Пальминова О.Л. отв .за ЭВ 

Март Просмотр фильма «Великая тайна воды» 9-11 Пальминова О.Л. отв .за ЭВ 
Юдин А.Г., учитель экологии 

Март Конкурс поделок «Букет к 8 Марта» 1-6 Кл. рук. Пальминова О.Л. отв 
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.за ЭВ Татаринова А.Э Рябова 

О.В., учителя технологии 

Апрель Беседы-презентации ко Дню птиц «Птицы 

Марийского края» 

5-9 Аклина Л.Н., отв за КР 

Апрель Викторина «Знаешь ли ты птиц?», посвящённая 

Международному Дню птиц» 

1-8 Пальминова О.Л. отв .за ЭВ 

Юдин А.Г., учитель экологии 

Апрель Классный час «День Защиты Земли» 1-11 Классные руководители 
Пальминова О.Л. отв .за ЭВ  

Апрель Республиканский конкурс «Большая Кокшага»  Патракова Л.П., уч. ИЗО 

Апрель Экскурсия в природу «Деревья и кустарники 

Марий Эл» 

1-4 Классные руководители 

Апрель Экскурсия «Любовь к природе и забота о ней» 5-8 Классные руководители 

Апрель Экскурсия «Красота вокруг. Как ее увидеть и 

беречь» 

9-11 Классные руководители 

Апрель Городская акция «Чистый город» 5-11 Классные руководители, 

Пальминова О.Л. отв .за ЭВ. 
Щепина И.В., зам.по ХЧ 

Апрель Акция  «Марш парков» 5-11 Пальминова О.Л. отв .за ЭВ 

Май Акция  «День Плюшкина» 1-11 Классные руководители 
Пальминова О.Л. отв .за ЭВ 

Май Конкурс плакатов «Правила поведения в лесу» 2-4 Классные руководители 
Пальминова О.Л. отв .за ЭВ 

В теч г. Посещение музея МарГУ 5-9 Пальминова О.Л. отв .за ЭВ 

 

 

Деятельность волонтеров отряда ЮАИ (юные, активные, инициативные) 

работающих по программе формированию ЗОЖ и пропаганде правовых знаний. 

Цели. 

1. Оказать позитивное влияние на сверстников при выборе ими жизненных ценностей.  

2. Применение новых форм организации занятости детей для развития их 

самостоятельной познавательной деятельности, профилактики вредных привычек, 

воспитания здорового образа жизни.  

3. Развитие волонтерского движения в школе, формирование позитивных установок 

учащихся на добровольческую деятельность.  

4. Пропаганда правовых знаний. 

Задачи. 

1. Показать преимущества здорового образа жизни.  

2. Пропагандировать здоровый образ жизни (при помощи акций, тематических 

выступлений, конкурсов и др.). 

3. Сформировать сплоченный деятельный коллектив волонтеров.  

4. Создать условия, позволяющие обучающимся своими силами вести работу, 

направленную на снижение уровня потребления алкоголизма, табакокурения, ПАВ в 

подростковой среде.  

5. Формирование правовой культуры у обучающихся. 

6. Установки  на позитивное восприятие этнического и конфессионального 

многообразия, неприятие экстремизма и ксенофобии. 

  

 Мероприятие Сроки Ответственные  

Стартовое мероприятие волонтерских команд, 

пропагандирующих ЗОЖ 

Октябрь  Татаринова А.Э., Волонтеры 

«Фестиваль игры» (Стартовое мероприятие для 

волонтерских команд, пропагандирующих 

здоровый образ жизни) 

25 октября  

 
Татаринова А.Э., Волонтеры 

Конкурс  плакатов по ЗОЖ Ноябрь  Татаринова А.Э., Волонтеры 

Городской спортивно-познавательный турнир 

среди  5-х кл. «Веселые эстафеты» 

Ноябрь, 

январь, март 

Татаринова А.Э., Волонтеры 
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Городской конкурс «Танцы со звездой» В теч.года Татаринова А.Э., Волонтеры 

Конкурс волонтерского мастерства (ЗОЖ) Апрель  Волонтеры ЮАИ, Татаринова 

А.Э. 

Участие в  месячнике   «За здоровье и 

безопасность детей» 

Октябрь  - 

декабрь 

Татаринова А.Э., Волонтеры 

День борьбы со СПИДом 1 декабря Волонтеры,  Татаринова 

А.Э.,Рябова О.В. 

День  отказа от курения   «Если ты куришь…» 17.11. и 31.05 Волонтеры, Татаринова А.Э., 

Рябова О.В. 

Публикация статей в на  информационных 

стендах и сайте школыы 

В теч.года Татаринова А.Э., Волонтеры, 

Пидыбаева М.С. Рябова О.В. 
Стартин «Живи на позитиве!» Конец апреля 

2017г.  
Татаринова А.Э., М.С. 

Пидыбаева Волонтеры,  

Выпуск презентаций по профилактике ЗОЖ и 

законопослушного поведения. 

В теч.года Татаринова А.Э., Волонтеры 

Рябова О.В.  

Беседы по классам по  разъяснению  прав и 

обязанностей. 

Раз в четверть Татаринова А.Э., Волонтеры 

Месячник «Азбука прав» Март  Татаринова А.Э., Волонтеры 

Участие в муниципальных и школьных 

акциях, конкурсах, программах. 

В теч.года Татаринова А.Э., Волонтеры 

Муниципальный этап конкурса «Добровольческое 

объединение года» 

21-30 ноября 

2016г. 
Татаринова А.Э., Волонтеры 

Рябова О.В. 
Акция «Весенняя Неделя Добра» «Река жизни» 

(информационная кампания по донорству) 

24-28 апреля 

 

Татаринова А.Э., Волонтеры 

 

Работа по программам в течении учебного года 

Программы Классы Руководители 

 

 «Все цвета, кроме черного» 

 

1А, 1Б, 1В, 2А, 2В,  

3А, 4А, 4Б 

 

Т. А. Ситникова, Л. К. Фалалеева,  

В. Н. Елпаева, И. В. Баранова, 

А. В. Долгова, О.Л. Пальминова 

 Л. А. Беляева, Л.П. Папаева  

Н.С. Суворова, Н. Н. Савинова 

 

Программа «Истоки» 

 

2А, 2Б, 2В, 3А, 3Б, 5А,5Б 

 

Ефименко Т.Н. 

«Новомученики и исповедники 

Церкви Русской» 

5,6 Ефименко Т.Н. 

«Разговор о правильном питании» 

  

«Две недели в лагере» 

2Б 

 3Б 

Фалалеева Л.К. 

Долгова А.В. 

 «Юные патриоты России» -  

«Классное Содружество» 

1А, 1В, 2В, 5А, 5Б Н. С. Суворова,  

О. Л. Пальминова,  

В. Н. Елпаева,  

О. С.  Пидыбаева,   

А. Г. Юдин 

 

 

Кружки,  клубы, ДО  и  ДОП действующие в школе : 

«Истоки», ШНО (школьное научное общество),  «Моя 

малая Родина», «Азбука здоровья», «Волшебный мир 

книги»,  «Учись смотреть и видеть»,  «Моё будущее 

зависит от меня» , ДО «Орленок» и волонтерский отряд 

ЮАИ, «Занимательная математика»,  «Мир  фантазии», 

«Природа -Чудесница»,  «Две недели в лагере здоровья», 

Спортивные  секции, 

работающие в школе: 

 Баскетбол, Настольный теннис, 

Шахматы, Мини –футбол, 

Волейбол,  Ориентирование 
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«За пределами школьной программы», «Разговор о 

правильном питании», «Проектная деятельность», ДЮП, 

«Школьное времячко», «Ты и закон» , «Хореография»,  

«Классное Содружество», «Юный флорист», Знатоки 

природы» 

 

 

Установлено  сотрудничество с: 

Центром Татарской культуры, Школой искусств 

№5, РЭБЦ, Национальной галереей, 

священником Михаилом  Ильиным храма 

Рождества Пресвятой Богородицы (с.Семеновка) 

и Воскресной школой, РДЮ библиотекой им. 

Колумба, кукольным театром, Музеями города, 

Выставочными залами, ДС №55, МарГУ, 

"Поволжский технологический университет", 

МОСИ, отдел полиции №3 УМВД России по г. 

Йошкар-Оле  

Профориентационная работа 
предполагает: 

посещение предприятий города, посещение 

ярмарок вакансий, выходы  в  дни открытых 

дверей в учебные учреждения города, 

организацию  встреч с представителями 

учебных учреждений, оформление 

информационных стендов, 

консультирование, встречи со 

специалистами, встречи со специалистами 

Центра занятости населения города 

Йошкар-Олы, анкетирование выпускников. 

 

ШНО 

        Научное общество объединяет учащихся школы, способных к научному поиску, 

заинтересованных в повышении своего интеллектуального уровня, стремящихся к 

углублению знаний, как по отдельным предметам, так и в области современных научных 

знаний. 

По направлениям: 

 написание исследовательских проектов, подготовка к конкурсам,  научно-

практическим  конференциям и олимпиадам, библиографические занятия 

 сбор экспонатов для школьного музея, обучение учителей, работающих в ШНО, 

методике проектной деятельности учащихся во внеурочное время 

 создание презентаций и видео, работа в архиве города Йошкар-Олы, помощь в 

открытых занятия х руководителей секций ШНО и предметников в рамках 

проведения предметных недель, контроль и корректирование работы над проектами, 

ходом выполнения, сроками и результатами, приём промежуточных отчётов членов 

ШНО, организация участия завершённых проектов в научно-исследовательских 

конкурсах, оформление портфолио на конкурс «Лучший ученик года», подготовка 

экскурсоводов для школьного музея, рефлексия. 

 

РАБОТА ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПОЖАРОВ 
 

Мероприятия 

 

Срок Ответственные 

Беседы-инструктажи по противопожарной безопасности  в 

рамках: 

 «День безопасности детей», 

 «Дня защиты детей», 

 по окончанию четверти,  

 перед  новогодними праздниками   

 по мере необходимости 

В теч.года Классные 

руководители 

Администрация 

школы 

Рассматривать вопросы противопожарной безопасности на 

педсоветах, совещаниях при директоре, производственных 

совещаниях, административных советах и др.  

в течение 

года 

Администрация 
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На общешкольных родительских собраниях или 

родительских всеобучах уделять внимание вопросам 

противопожарной безопасности дома,  при организации 

внеурочной деятельности, о роли родителей в 

профилактике предупреждению пожаров в быту и др. 

в течение 

года 

Администрация 

Классные 

руководители 

Пополнять методическую копилку материалами для 

тематических классных часов по темам пожарной 

безопасности, используя разнообразные формы. (плакаты, 

рисунки, памятки, брошюры, видеоролики, таблицы и др.) 

 

в течение 

года 

Рябова О.В. 

Юдин А.Г.  Кл.рук. 

Организовать экскурсии обучающихся в пожарно-

технический центр УГПС МВД ЧР.  

Май  Атлашкина Н.А. 

Кла.руководители  

Просмотр  документальных фильмов, м/ф о пожарной 

безопасности 

в течение 

года 

Рябова О.В. 

Юдин А.Г. Кл.рук. 

Организация и проведение с обучающимися и 

педагогическим коллективом практического занятия – 

эвакуация в случае пожара 

 

 

Сентябрь, 

декабрь , 

май 

по мере 

необходи

мости 

Рябова О.В. Юдин 

А.Г.  Кл.рук. 

  Щепина И.В. 

Организация тематических  кл. часов  с приглашением 

специалистов пожарной части МЧС ГОЧС 

 

Сентябрь , 

май -июнь  

 

Юдин А.Г. 

Рябова О.В.    

Кл.рук. 

Ефименко Т.Н 

Городской конкурс рисунка «Огонь- не забава»  

 

март Л.П.Патракова 

 

 

РАБОТА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ   ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ 

И ДЕТСКОГО ТРАВМАТИЗМА. 

 

Мероприятия Категори

я 

Сроки п Ответственные 

В  рамках Всероссийского урока безопасности  

дорожного движения «Сюжетно-ролевое 

путешествие  «Мы – пешеходы!» 

1-4 Сертябрь 

- октябрь 

Кл. руководители 

Тематические  беседы на тему  «Безопасность 

на дороге» 

1-4 Раз в 

четверть 

Татаринова А.Э. , 

Кл.рук.  

Беседы- инструктажи по профилактике ПДД 1-11 В теч.г   Классные 

руководители 

Обсуждение на МО кл.рук.и совещаниях  

вопроса профилактической работы по 

безопасности дорожного движения среди 

обучающихся 

Учителя  В теч.г   Зам. директора по 

ВР 

На общешкольных родительских собраниях 

информировать учителей и родителей в части 

разъяснительной работы о поведение детей на 

улице и роли взрослых в различных ситуациях 

и об  ответственности. 

Родители  в  течение 

года 

Зам. дир. по ВР с 

приглашением 

сотрудников  

ГИБДД УВМД 

России, Йошкар-

Ола 

Активировать работу уголка по ПДД для 

информирования родителей и детей о 

состоянии детского ДТТ в городе, 

особенностях поведения на улице в разный 

1-11, 

Родители 

в течение 

года 

Рябова О.В. 
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период времени. 

Проведение «Дня безопасности детей» 

 

1-11 Сентябрь   Рябова О.В, Юдин 

А.Г. Кл. рук.  

Пополнение школьной медиотеки учебными 

фильмами по ПДД и учебно- методической 

литературой для педагогов. 

 В  

теч.года 

Рябова О.В, Юдин 

А.Г. Кл. 

рук.инспектор 

ГИБДД УВМД  

Проведение бесед – инструктажей  по 

вопросам безопасности дорожного движения 

во время экскурсий 

1-11  в теч.года Классные 

руководители 1-11 

классов, 

руководители ДО 

Выявление обучающихся-нарушителей ПДД и 

проведение с ними профилактических бесед 

 В  

теч.года 

Зам. директора по 

ВР, Кл. руковод. 

Пропаганда ПДД через учебные предметы 

(ОБЖ, уроки развития речи, литература, труд, 

рисование, физкультура). 

1-11 В 

теч.года. 

Учителя - 

предметники 

Информирование по ПДД через школьный 

сайт 

1-11 В теч.года Рябова О.В. 

Проведение «Дня защиты детей» 1-11 Май   Рябова О.В,. кл. 

рук., Юдин  

Инициативная 

группа 

Обновление информации  классных уголков 

по ПДД  

1-4 раз в чет. Кл.рук. 

Организация  и проведение профилактики  

ДДТТ в детском оздоровительном лагере на 

базе МБОУ 

 июнь Ефименко Т.Н., 

Атлашкина Н.А.,   

воспитатели 

 

РАБОТА ПО САНИТАРНО–ГИГИЕНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ И ПРОПАГАНДЕ ЗОЖ 

среди ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

 

Мероприятия Класс   Срок Ответственные 

Беседы  по санитарии и гигиене, привлекая к 

участию  медицинских работников, специалистов 

наркологического диспансера  

1-11 В теч года Яковлева В.С., мед. 

работник школы Кл. 

руководители 

Рейд «Опрятность – честь человека», смотры 

чистоты в классах школе 

1-4 Раз в 

четверть  

Татаринова А.Э., ДО 

«Орленок» 

Обновлять информацию в  уголке по санитарно-

гигиеническому воспитанию школьников 

1-11 Раз в 

четверть 

Яковлева В.С. , 

мед.работник школы 

Проводить беседы-пятиминутки по ЗОЖ 

 

1-11 В теч.года Щепина И.В., В.С. 

Яковлева кл.рук.,  

Рябова О.В., 

«Минутки  здоровья» в пришкольном 

оздоровительном лагере 

1-6 Июнь  Ефименко Т.Н. 

Атлашкина Н.А. 

Проводить на классных родительских собраниях, 

родительском всеобуче беседы о совместной 

работе школы и семьи по охране здоровья 

школьников, воспитанию у навыков 

гигиенического  поведения и т.п. 

1-11 в течение 

года 

Рябова О.В., А.Э 

Татаринова.,  

Пидыбаева М.С. 

Мед.раб. школы, Кл. 

руководители 

Школьный конкурс агитбригад по ЗОЖ 1-11 Ноябрь 

декабрь 

Рябова О.В., 

Татаринова А.Э., 

Пидыбаева М.С. Кл. 

руководители 

Обновлять информацию в  уголке здоровья для 1-11 в теч года  Яковлева В.С. , 
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родителей «Родителям о здоровье школьников» мед.работник школы 

Проведение классных часов по вопросам гигиены 1-11 в течение 

года 

Рябова О.В., 

Татаринова А.Э., 

Пидыбаева М.С., 

Мед.раб школы, 

Кл.рук 

Городской конкурс «Ключ к здоровью»  1-4 Ноябрь  Беляева Л.А., твор.гр. 

Школьный конкурс плакатов «Мы выбираем 

жизнь!» 

1-11 Ноябрь  Рябова О.В, кл.рук. 

Татаринова А.Э. 

Беседа и  анонимное  анкетирование по теме 

«Туберкулез» 

10 2 полугод. Рябова О.В, 

Всероссийский интернет-урок  по профилактике 

подростковой наркомании «Имею право знать!». 

6-11 Ноябрь  

март 

Рябова О.В., кл.рук. 

Татаринова А.Э. 

Пидыбаева М.С..,  

24 марта - Всемирный день борьбы с туберкулезом 1-11 март Рябова О.В., Кл.рук 

Татаринова А.Э., 

Мед.работник школы,  

Всемирный день здоровья — 7 апреля 1-11 апрель Рябова О.В., Юдин 

А.Г.  Татаринова А.Э., 

Мед.работник шк, 

Кл.рук., Пидыбаева 

М.С.. 

Размещение  информаци по санитарно – гигиеническому 

обучению на школьном сайте и информационном стенде школы 

в течение 

года 

Рябова О.В., Кл.рук. 

Татаринова А.Э., 

Пидыбаева М.С. 

Мед.работник школы,  

Пополнение школьной медиотеки учебными фильмами по ПДД 

и учебно- методической литературой для педагогов. 

В  теч.года Рябова О.В, А.Э. 

Татаринова,  М.С. 

Пидыбаева Мед. 

работник школы, 

Кл.рук. 

 

Профилактическая работа 
Цели: 

 Воспитание  законопослушной личности, профилактика противоправного поведение 

учащихся, воспитание культуры поведения.  

 Добиться снижения уровня правонарушений среди обучающихся школы 

Задачи:  

 Организация эффективного взаимодействия всех воспитательно-образовательных структур 

(школы, семьи, психолога,  

инспектора ПДН ОП №3) в работе с подростками.  

 Формирование правового сознания. 

 Обеспечение социальной защиты детей. 

 Снижение  правонарушений среди обучающихся школы   путем проведения мероприятий 

воспитательно-нравственного содержания 

 Формирование у детей и молодежи установки на позитивное восприятие этнического и 

конфессионального многообразия, неприятие экстремизма и ксенофобии. 

     Просветительская работа, направленная на формирование здорового образа жизни 

 

№ МЕРОПРИЯТИЕ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1.  Составление социальных паспортов классов  и 

школы 

Сентябрь 

Декабрь  

Кл.руководители, 

социальный педагог 

2.  Регулярно  осуществлять обмен  

информацией о правонарушениях со стороны 

обучающихся, выявлять причины, принимать 

меры к их устранению 

В течение всего 

учебного года 

социальный педагог 

администрация 

инспектор ПДН  

Кл.руководители 
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3.  Участвовать  совместных рейдах по магазинам с 

целью выявления фактов продажи алкогольной и 

спиртосодержащей продукции 

несовершеннолетним 

Ежемесячно  социальный педагог 

инспектор ПДН 

 

4.  Ежеквартально проводить анализ преступлений, 

административных правонарушений и 

общественно-опасных деяний, совершенных 

несовершеннолетними  и информировать об этом 

ОУ  

Ежеквартально инспектор ПДН 

 

5.  Проводить обмен оперативно-значимой 

информацией. Вести  обмен информацией о  

несовершеннолетних, состоящих на учете  и 

семьях, находящихся в социально-опасном 

положении. 

В течение всего 

учебного года 

Администрация, 

инспектор ПДН, 

социальный педагог, 

учителя, ЧОП, 

родители 

6.  Составление актов проверки условий жизни 1-11 

классов 

В течение года Кл.руководители,  

социальный педагог 

7.  Оперативное информирование и предоставление 

статистического материала по состоянию 

преступности среди обучающихся ОУ  

В течение года  инспектор ПДН 

 

8.  Своевременно подавать информацию в  комиссию 

по делам несовершеннолетних и защите их  прав 

при администрации г. Йошкар-Олы  

В течение года социальный педагог, 

кл. руководители  

9.  Ознакомление преподавателей школы с 

необходимой документацией по защите и 

социальной поддержки семьи и ребенка 

В течение года  социальный педагог 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ 

Цель: Повышение уровня компетентности участников образовательного процесса и родителей 

учащихся 

 

1.  Продолжить формировать методическую копилку  

для работы с обучающимися, родителями и 

учителями содержащую методическую и 

художественную литературу, видеофильмы по 

проблемам профилактики правонарушений, 

преступлений, профилактики СПИДа,  неприятия 

экстремизма и ксенофобии, профилактики  

употребления  ПАВ   

В теч.года зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог 

инспектор ПДН 

педагог-психолог 

педагог 

библиотекарь 

Кл.руководители 

2.  Выпуск  памяток, буклетов, презентации, 

социальных роликов  в помощь классным 

руководителям,  обучающимся и родителями по 

профилактике правонарушений и толерантности, 

пропаганде ЗОЖ 

В течение года  зам. директора по 

ВРсоциальный 

педагог 

инспектор ПДН 

педагог-психолог 

3.  Информирование обучающихся, родителей, 

учителей через школьный сайт с 

законодательными документами и материалами 

по профилактике правонарушений и 

толерантности, пропаганде здорового образа 

жизни и  по актуальным вопросам школьной 

жизни, по пропаганде ответственного 

родительства, профилактике семейного насилия, 

жестокого обращения с детьми,  формированию 

активной гражданской позиции молодежи, 

укреплению атмосферы неприятия идеологии 

терроризма и экстремизма 

В течение года  директор 

зам. директора по 

ВРсоциальный 

педагог 

педагог-психолог 

4.  Размещение на стендах информации по В течение года  зам. директора по 
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безопасности учащихся с информацией о 

действиях при возникновении чрезвычайных 

ситуаций, связанных с преступлениями 

террористического характера и в сфере 

дорожного движения,  пожарной безопасности. 

ВРсоциальный 

педагог 

зам. директора по 

АХЧ 

учитель ОБЖ 

 

5.  Организация и проведение родительского 

всеобуча по плану школы 

В течение года зам. директора по 

ВРсоциальный 

педагог 

инспектор ПДН 

педагог-психолог 

Кл.руководители 

6.  Обновление просветительской информации, 
разъяснение административной и уголовной 

ответственности за совершение правонарушений 

и преступлений экстремисткой направленности на  

стенде  1 этажа школы      

В течение года социальный 

педагог 

7.  Информирование   о работе соц. служб  

 

В течение года социальный 

педагог 

8.  Выступать  на комиссии по профилактике, на 

педагогических советах, перед ученическим 

коллективом и перед родителями с анализом 

оперативной обстановки, 

с вопросами по формированию правового 

сознания 

В течение года инспектор ПДН 

 

9.  Организация информированности учащихся и 

родителей: 

•о правах детей 

•о правах и обязанностях родителей, связанных с 

защитой прав детей 

•об организациях, осуществляющих надзор за 

соблюдением прав детей или оказывающих 

помощь детям и семьям, находящимся в 

социально-опасном положении 

В течение года зам. директора по 

ВРсоциальный 

педагог 

инспектор ПДН 

педагог-психолог 

Кл.руководители 

Взаимодействие  

1.  Сотрудничество с учреждениями социальной 

защиты города Йошкар-Олы 

В течение года социальный 

педагог 

2.  Взаимодействие  с  представителями 

правоохранительных органов, ГОЧС МЧС, 

ГИБДД, прокуратуры 

В течение года зам. директора по 

ВРсоциальный 

педагог 

инспектор ПДН 

Кл.руководители 

3.  Взаимодействие представителями  органов 

здравоохранения,  

роспотребнадзора, ГБУ РМЭ Республиканским 

наркологическим диспансером, ФСКН России   

В течение года зам. директора по 

ВР 

социальный 

педагог 

4.  Сотрудничество  по профориентационной  работе  

с представителями предприятий, учебных 

заведений с организацией экскурсий в учебные 

заведения, на предприятия; посещения дней 

открытых дверей учебных заведений, ярмарки 

профессий 

В теч.года Кл.рук. 9-11 кл., 

зам. директора по 

ВР 

социальный 

педагог 

5.  Взаимодействие с ГКУ РМЭ «Центром  

социальной помощи семье и детям» 

В течение года Педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

6.  Сотрудничество с «Йошкар-

олинская епархия РПЦ МП» 

В течение года зам. директора по 

ВР 

социальный 

педагог 



 34 

педагог-

библиотекарь 

 

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

  

1.  Разрешение  конфликтных ситуации в классах В течение года  социальный 

педагог 

Инспектор ПДН 

кл. руководители 

2.  «День профилактической работы» В течение года 

по вторникам 

социальный 

педагогкл. 

руководители, 

Инспектор ПДН 

зам. директора по 

ВР 

3.  Привлечение подростков склонных к 

правонарушениям в общественной жизни школы, 

социально-значимой деятельности, КТД 

В течение года Кл.руководители, 

социальный 

педагог 

4.  Отслеживание занятости несовершеннолетних, 

состоящих на учете в ОПДН, ВШК, СОП  

В течение года социальный 

педагог 

педагог-психолог 

Кл.руководители 

Инспектор ПДН 

5.  Привлекать несовершеннолетних к занятиям в 

спортивных секциях,  кружках и других клубах по 

месту учебы и жительства. 

 

В течение всего 

учебного года 

социальный 

педагог 

Администрация, 

Инспектор ПДН 

Кл.руководитель 

6.  Беседы с учащимися  по профилактике 

правонарушений, вопросам правопорядка, о  

правах и обязанностях  на классных часах, 

общешкольных линейках 

В течение года, 

по вторникам 

Кл.руководители, 

социальный 

педагог 

Инспектор ПДН 

педагог-психолог 

7.  Заседания Комиссии по профилактике 

правонарушений и безнадзорности 

В теч.года 

(по плану) 

социальный 

педагог 

Инспектор ПДН 

 

8.  Заседания Совета по охране прав детства В течение года социальный 

педагог 

 

9.  Совместные рейды по  досуговым местам, местам 

концентрации несовершеннолетних с целью 

выявления фактов противоправных деяний в 

отношении несовершеннолетних и пресечения 

попыток вовлечения несовершеннолетних в 

преступные группировки 

Ежеквартально Инспектор  ПДН 

социальный 

педагог 

педагог-психолог 

10.  Оказание социально-психологической помощи  

детям и родителям 

В течение года социальный 

педагог 

педагог-психолог 

администрация 

11.  Организовать работу «Родительского патруля» 2,3 четверть социальный 

педагог 

зам. директора по 

ВР Родительский 

комитет  

12.  Работа  с семьями,  находящимися в социально-

опасном положении: 

 посещение  семей, в которых родители  

ненадлежащим образом выполняют обязанности 

 

 

В течение года 

 

Комиссия по 

профилактике, 

Кл.руководители, 
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по воспитанию и обучению детей.  

 социальная помощь обучающимся  из  семей 

находящихся в социально-опасном положении 

(учебные принадлежности, книги, организация  

бесплатного питания, подарков к новому году, 

организация бесплатных посещений 

развлекательных и познавательных мероприятий); 

 работа с картотекой семей, находящихся в 

социально-опасном положении; 

 индивидуальные беседы; 

 привлечение детей из неблагополучных 

семей в кружки и секции; 

 отчеты классных руководителей      по работе 

с семьями; 

 сотрудничество с социальными службами по 

работе  с  семьями, находящихся в социально-

опасном положении; 

 приглашать родителей из данных семей  на  

Родительский всеобуч, дни открытых дверей в 

школе; 

 приглашать на    заседания Комиссии по 

профилактике  и своевременно направлять 

материал в     комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав  при    

администрации г. Йошкар-Олы; 

 организация летнего отдыха. 

 

13.  Индивидуально-профилактическая работа по 

предупреждению правонарушений и 

преступлений с целью формирования 

законопослушных подростков : 

индивидуальные беседы,  

посещение семей,  

разработка индивидуальных планов 

реабилитации,  

контроль за посещаемостью… 

 организация досуговой деятельности; 

 работа по профориентации; 

 просветительская; 

 организация летнего отдыха; 

 психолого-педагогические консультации. 

В течение года  социальный 

педагог 

Инспектор ПДН 

Кл.руководители 

педагог-психолог 

 

 

Обеспечение реализации прав детей на получение образования 

 

1.  Выявлять  подростков, не приступивших к учебе. 

Устанавливать  причины и принимать  меры по 

возвращению несовершеннолетних в ОУ 

В теч. года социальный 

педагог 

Кл.руководитель 

зам. директора по 

УВР  

Инспектор ПДН 

2.  Контролировать посещаемость уроков 

несовершеннолетними и своевременно ставить 

обучающихся, злостно уклоняющихся от учебы 

на ВШК 

В течение всего 

учебного года 

социальный 

педагог 

администрация 

Инспектор ПДН 

Кл. руководитель 

 Профилактика  экстремистских проявлений и мероприятий,  

направленных на воспитание межнационального согласия и развития межкультурного 

взаимодействия. 
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 Проведение мероприятий согласно плану по 

профилактике экстремизма  

В течение года социальный 

педагог 

Инспектор ПДН 

зам. директора по 

ВР 

Организация индивидуальных и групповых 

занятий для вновь прибывших обучающихся из 

числа детей семей мигрантов, не владеющих или 

слабо владеющих русским языком. 

В течение года зам. директора по 

УВР 

Проведение мероприятий для детей школьного 

возраста с участием родителей, педагогов, 

социальных партнеров, направленных на 

воспитание межнационального согласия и 

развития межкультурного взаимодействия. 

В течение года зам. директора по 

ВРкл. 

руководители, 

социальный 

педагог 

педагог-

библиотекарь 

Проведение тематических классных часов по 

профилактике ксенофобии и экстремизма  

В течение года социальный 

педагог 

кл. руководители 

Проведение декады толерантности Ноябрь 

- декабрь  

зам. директора по 

ВР 

социальный 

педагог 

кл. руководители, 

педагог-

библиотекарь 

Выявление учащихся, участников неформальных 

и других молодежных формирований 

экстремистской направленности 

В течение года Педагогические 

работники 

Участие в творческих конкурсах, 

способствующих формированию толерантного 

сознания у учащихся 

В течение года Педагогические 

работники 

 

Проведение бесед по вопросам профилактики 

национального, религиозного и социального 

экстремизма среди подростков и молодежи 

В течение года зам. директора по 

ВР 

социальный 

педагог 

кл. руководители  

Проведение инструктажа с педагогическим 

коллективом и обучающимися по соблюдению 

бдительности и предупреждения угроз 

возникновения террористических актов, с 

разъяснением алгоритма  действий при 

возникновении чрезвычайных ситуаций  

В течение года зам. директора по 

ВРКл.руководител

и 

зам. директора по 

АХЧ 

Проводить обследование ОУ и прилегающей к 

нему территории на предмет 

антитеррористической укрепленности и 

защищенности, составление акта обследования 

Сентябрь, май Администрация 

школы, инспектор 

ПДН 

Родительский всеобуч 5-11 классов на тему: 

«Молодежные субкультуры.  Противодействие 

вовлечению подростков и молодежи в 

экстремистские организации» 

Февраль  социальный 

педагог 

зам. директора по 

ВР 
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ПРОФИЛАКТИКА ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ С ДЕТЬМИ  И  СУИЦИДАЛЬНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

Мероприятия Сроки Ответственные 

 

Организационная деятельность 

 

Выявление и оказание помощи 

несовершеннолетним в  случае выявления  

факта суицида, жестокого обращения 

своевременно  сообщать информацию о 

данных фактах  в соответствующие органы и 
проведение консультаций для родителей, 

допускающих применение физических 

наказаний к детям по коррекции поведения 

В течение 

года 

Педагог-психолог Социальный 

педагог, 

Кл.руководители 

Директор 

инспектор ПДН 

 

Урегулирование конфликтных ситуаций, 

организация  работы по проведению приема 

и правовому просвещению для снятия 

напряженности и разрешения возникающих 

конфликтных ситуаций в школе и семье   

В течение 

года 

Педагог-психолог Социальный 

педагог, 

Кл.руководители 

Администрация школы 

инспектор ПДН 

 

Сотрудничество с ПДН, с медицинскими 

работниками школы  по 

профилактике  защиты детей от жестокого 

обращения, службами опеки в работе с 

несовершеннолетними  по профилактике 

семейного неблагополучия, безнадзорности 

детей, правонарушений 

В течение 

года 

Социальный педагог, Кл  

руководители, Педагог-

психологинспектор ПДН 

 

Организация работы по выявлению и учету  

учащихся с высоким уровнем тревожности,  

депрессии, выявление агрессивности для 

проведения индивидуальной работы с целью 

определения контингента обучающихся, 

склонных к суициду. Осуществление по 

итогам соответствующей коррекционно-

развивающей и консультативной работы с 

родителями, педагогами, обучающимися.  

Проведение коллективных диагностических 

исследований по выявлению учащихся, 

склонных к различным видам рисков: 

- уровень конфликтности 

- уровень агрессии 

- уровень тревожности 

- уровень депрессивности 

- диагностика уровня адаптации 

- личностных особенностей 

- психологическая готовность к переходу в 

среднее звено 

- диагностика познавательной сферы 

- взаимоотношения со сверстниками 

до 15.10. 

2016г. 

 

 

 

 

в теч.года 

 

 

1 полуго-

дие  

и по 

запросам 

кл.рук. 

Кл  руководители  Педагог-психолог  

 

 

Привлечение внимания населения к проблеме жестокого обращения с детьми и 

распространение информации о недопустимости проявления жестокого обращения с детьми, 

насильственных методов воспитания 

 

Оформление и обновление тематических информационных 

стендов для родителей и воспитанников. Статьи в 

информационном уголке по разъяснению административной 

и уголовной ответственности за совершение 

правонарушений. 

Сентябрь  

 

В течение 

года 
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 «Семейный кодекс РФ. Обязанности супругов. Обязанности 

родителей. Права детей» «Воспитательная роль отца и 

матери, педагогическая культура родителей в вопросах 

наказания и поощрения» 

Октябрь  Социальный 

педагог, 

 

Педагог-психолог 

 «Умей  сказать «НЕТ!» Декабрь  

 «Семейные конфликты и конструктивные способы их 

разрешения» 

Март  

 «Право ребенка на труд. Проблемы детского труда» Апрель  

Размещать на сайте школы информацию по организации 

профилактики о жестоком обращении с детьми 

В течение 

учебного 

года 

Зам. дир. по ВР, 

социальный 

педагог,  Педагог-

психолог 

 

Выпуск и распространение тематических профилактических 

буклетов, памяток, информационных листовок, 

ориентированных на разные целевые группы (дети и 

подростки, родители и педагогические работники) о правах 

детей, по пропаганде ответственного родительства, 

профилактике семейного насилия, жестокого обращения с 

детьми и др.: 

 

В течение 

года 

Педагог-

психологЗам. 

директора по ВР, 

социальный 

педагог 

 

Памятки  для учителей: 

 «Жизнь прекрасна. Суицид среди несовершеннолетних. 

Проблемы и пути их решения» 

 «Помощь детям, пострадавшим от домашнего насилия и 

жестокого обращения со стороны взрослых» 

 «Травма развития,  особенности семейных отношений, 

расстройства личности и аутоагрессивное поведение у 

подростков. Техники педагогической профилактики 

суицидальных  действий» 

 

Октябрь   

 

Декабрь   

 

Март  

Памятки  для родителей 

 «Наши дети нуждаются в защите»,  

 «Советы для родителей по профилактике 

подростковых суицидов» 

 «Как вести себя с агрессивным ребенком. Причины 

детской агрессии» 

 

 

Ноябрь  

Декабрь  

Апрель 

Памятки  для детей 

 «Минута телефона доверия»  1-11 

  «Ответственность несовершеннолетних»  

  «Ребенок имеет право на жизнь без насилия» 

 

сентябрь  

декабрь  

Апрель  

Размещение информации для родителей и обучающихся с 

указанием единого телефона доверия, контактных телефонов 

заинтересованных служб и ведомств, оказывающих помощь 

детям в случае насильственного отношения к ним. 

 

Сентябрь, 

май 

В теч.года 

Социальный 

педагог Педагог- 

психолог 

 

 

Профилактическая работа с родителями 

 

Посещение семей с целью выявления случаев 

жестокого обращения, наблюдение за семьями и 

выявление неблагополучия в семье 

В течение 

года 

Социальный педагог, 

 педагог-психологинспектор 

ПДН 

 

Консультирование родителей детей с 

повышенным уровнем тревожности. 

В течение 

года 

 

Педагог-психолог.  

Родительские собрания, лектории, всеобучи: Классные воспитатели, 

педагог- психолог 

инспектор ПДН 

 

 Выступление на родительском собрании по теме : 

«Профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних.  Противодействие   

Сентябрь    
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идеологии терроризма и экстремизма». 

Всеобуч на тему: «Причины подросткового 

суицида.  Роль взрослых в оказании помощи 

подросткам в кризисных ситуациях». 

Декабрь 

 Всеобуч  1-4 классов на тему: «Учимся требовать 

и контролировать» 

Февраль  

Консультации  родителей детей подвергающихся 

жестокому обращению 

В теч. года Педагог- психолог  

Консультационная, диагностическая и 

психокоррекционная работа с детьми, 

подростками и их родителями  в области 

поддержки семей, восстановления детско-

родительских отношений. 

В течение 

года 

Педагог- психолог  

Выступление на родительском собрании 

будущих первоклассников   «Психофизические 

особенности младшего подростка: кризис, 

комплексы, школьная дезадаптация» 

Апрель  Педагог- психолог  

Организация и проведение профилактических 

мероприятий, направленной на противодействие 

жестокому обращению в семье: «Берегите 

детство!», посвященной Международному Дню 

семьи. 

 

к 15 мая 

Педагог- психолог  

 

Работа с педагогическим коллективом. 

 Обсуждение вопросов по профилактике жестокого обращения с детьми на совещаниях, 

педсоветах, МО классных руководителей. 

 

МО  классных руководителей 1-11 классов: «Группы 

смерти в контакте. Кто и как доводит детей до 

суицида» 

Октябрь  Зам.директора по ВР 

Педагог-психолог 

 

Семинар – практикум для классных руководителей: 

«Все мы родом из детства» (использование арт-

терапии во внеклассной работе, методы активного 

взаимодействия – коучинг, «мировое кафе») 

Ноябрь   

 

Педагог-психолог  

Проведение тематических классных часов и 

внеклассных мероприятий с целью формирования 

нравственности и гражданско-патриотической 

позиции учащихся. 

Декабрь  

Социальный педагог 

инспектор ПДН 

 

Формирование нравственности гражданско-

патриотической позиции, коммуникативной культуры 

учащихся. 

Декабрь  

 

  

МО «Школа  молодого  классного руководителя» 

Формирование мотивации ЗОЖ через систему 

внеклассных занятий. 

Февраль   

МО «Школа  молодого  классного руководителя»  

«Особенности психофизического развития детей на 

разных ступенях развития» « Профилактика 

девиантного поведения подростков» 

Март   

 МО «Организация социально-педагогического 

взаимодействия с учащимися, состоящих на ВШК, 

учете ПДН ОП, воспитывающимися в семьях, 

находящихся в СОП. 

Апрель    

Практикум, мастер-классы по формированию ЗОЖ 

обучающихся. 

Март  Педагог-психолог  

Выступление на школьной комиссии по 

профилактике «По профилактике безнадзорности и 

правонарушений подростков «Будущее выбираю 

сам»» 

Февраль  Педагог-психолог  
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Выступление на школьной комиссии по 

профилактике «Итоги работы по профилактике 

детского и подросткового суицида» 

Декабрь   Педагог-психолог  

Консультативная помощь по вопросам защиты прав и 

достоинств ребенка, формам и методам воспитания 

детей, возможности ознакомиться с условиями 

содержания, воспитания и образования своих детей 

По мере 

необходимости 

в теч. года 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

 

Профилактическая работа с обучающимися 

 

Конкурс  детского рисунка «Пусть всегда будет 

солнце» 5-6 кл. 

Конкурс плаката «Мир глазами подростка»  7-11 

кл. 

Конкурс детского художественного творчества 

«Мое семейное древо» 1-4 кл. 

Организация и проведение фотовыставки «Я, ты, 

он она  - вместе дружная семья!» 1-11 кл. 

Ноябрь 

 

Педагог- психолог 

Классные руководители 

 

Индивидуальные работа с учащимися  с высоким 

уровнем тревожности и депрессии. Консультации 

в целях предупреждения у школьников нервно-

психологических расстройств.  

В течение года Педагог- психолог  

Организация встреч учащихся с представителями 

духовенства, культуры и искусства, психологами, 

врачами, юристами по формированию 

жизненных установок и ценностного отношения 

к жизни 

В течение года Социальный педагог 

Педагог- психолог  

Кл.руководители 

 

Беседы:  

«Школа и Я» - 1-5 классы. 

«Моя самооценка. Как заводить друзей» 6-8кл. 

«Как управлять своими эмоциями» 9-11 кл. 

 

1 четверть 

 

 

 

 

Педагог- психолог 

 

 

«Один дома» 1-3 кл. 

«Учись быть добрым. Избавляемся от зависти»- 

4-7 классы 

«Выбор профессии. Как справиться со стрессом» 

8-11 классы 

2 четверть   

 «Как прекрасен этот мир» 2 -4  кл 

 «Арт-терапия «Проблема как образ». Как 

избежать школьных неудач» 6-8 кл. 

 

3 четверть  

  

«Ласковые слова для семьи» 1-4 классы 

«Давайте не будем ссориться» 5-8 классы 

4 четверть   

Беседы «Индивидуальные приемы  

психологической защиты в сложных жизненных 

ситуациях. При подготовке и сдаче ГИА, ЕГЭ» 

9,11 кл. 

Апрель  Педагог- психолог  

 

Формирование культуры избирателя 

 

Мероприятия Дата  Классы  Ответственные  

Мероприятия для детей и избирателей  на выборы Сентябрь  2-9 Рябова О.В., 

Хрипунова В.В. 

Организация и проведение книжной  выставки 

"Правовая Азбука" 

Декабрь  1-11 Ефименко Т.Н. 

Оформление стенда «Выборы» Февраль 

 

1-11 Восканова Г.Ф., 

руководитель МО  

истории и 

обществознания 

Встреча с представителями органов власти – 

«Территория 3Д» 

В  теч.года  8-11 Восканова Г.Ф. 
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План работы комиссии по профилактике правонарушений и безнадзорности на 2016-

2017 учебный год 

 

Месяц Мероприятие 

Сентябрь  1. Социальная паспортизация школы, создание банка данных. 

2. Планирование деятельности социального педагога на год. 

3. Профилактическая работа с семьями, где дети находятся в социально-опасном 

положении. 

4. Профилактическая работа с обучающимися, которые состоят на учете в ПДН ОП  и 

ВШК, постановка на учет. 

5. Подведение итогов акции «Помоги собраться в школу». 

       6.    Подведение итогов акции «Каждого ребенка школьного возраста  за парту». 

Октябрь 1. Отчет социального педагога о вовлечении обучающихся в кружки и секции. 

2. Профилактическая работа с обучающимися, которые состоят на учете в ПДН ОП  и 

ВШК, нарушающими дисциплину. 

3. Профилактическая работа с семьями, где дети находятся в социально-опасном 

положении.  

Ноябрь 1. Профилактическая работа с обучающимися, которые состоят на учете в ПДН ОП  и 

ВШК, нарушающими дисциплину. 

2. Профилактическая работа с семьями, где дети находятся в социально-опасном 

положении 

3. Заслушивание классных руководителей о состоянии работы о работе с семьями, 

состоящими на учетах. 

Декабрь 1. Отчет социального педагога о проведенной работе за I полугодие 2016 – 2017 

учебного года. 

2. Профилактическая работа с обучающимися, которые состоят на учете в ПДН ОП  и 

ВШК, нарушающими дисциплину. 

3. Посещение на дому семей, находящихся в социально-опасном положении с целью 

выяснения планов на каникулы. 

4. Подготовка списков детей на благотворительные новогодние праздники. 

5. Выступление педагога-психолога «Итоги работы по профилактике детского и 

подросткового суицида» 

Январь 1. Социальная паспортизация школы, обновление банка данных. 

2. Занятость обучающихся в свободное время. 

3. Профилактическая работа с обучающимися, которые состоят на учете в ПДН ОП  и 

ВШК, нарушающими дисциплину. 

Февраль 1. Профилактическая работа с обучающимися, которые состоят на учете в ПДН ОП  и 

ВШК, нарушающими дисциплину. 

2. Профилактическая работа с семьями, где дети находятся в социально-опасном 

положении.  

3. Выступление педагога-психолога по профилактике безнадзорности и 

правонарушений подростков «Будущее выбираю сам» 

4. Планирование месячника «Азбука прав» 

Март  1. Профилактическая работа с обучающимися, которые состоят на учете в ПДН ОП  и 

ВШК, нарушающими дисциплину. 

2. Профилактическая работа с семьями, где дети находятся в социально-опасном 

положении. 

3. Подведение итогов месячника «Азбука прав» 

Апрель 1. Профилактическая работа с семьями, где дети находятся в социально-опасном 

положении. 

2. Профилактическая работа с обучающимися, которые состоят на учете в ПДН ОП  и 

ВШК, постановка на учет. 

Май Организация труда и отдыха обучающихся, состоящих на учетах. 

1. Отчет социального педагога о проведенной работе за II полугодие 2016 – 2017 

учебного года. 

2. Профилактическая работа с обучающимися, которые состоят на учете в ПДН ОП  и 

ВШК, нарушающими дисциплину и семьями, где дети находятся в социально-

опасном положении. 
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МО КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

Цель: Формирование профессиональных компетентностей классных руководителей в работе с 

учащимися, родителями, через внедрение деятельностного подхода в контексте Концепции 

модернизации образования 

Задачи: 

• Организация информационно- методической помощи классным руководителям. 

• Активное включение классных руководителей в научно-методическую, инновационную, опытно-

педагогическую деятельность. 

• Создание информационно-педагогического банка собственных достижений. 

• Развитие информационной культуры педагогов и использование информационных технологий в 

воспитательной работе . 

Педагогическое мастерство 

Функции МО классных руководителей: 

1. Методическая 

2. Организационно-координационная 

3. Аналитическая 

- организует коллективное планирование и коллективный анализ жизнедеятельности классных 

коллективов; 

- координирует воспитательную  деятельность классных коллективов и организует их 

взаимодействие в педагогическом процессе; 

- вырабатывает и регулярно корректирует принципы воспитания и социализации учащихся; 

- оценивает работу членов объединения, ходатайствует перед администрацией школы о поощрении 

лучших классных руководителей. 

 

Основные формы работы: 

- совещания, семинары,   

- творческие отчёты классных руководителей; 

- открытые классные часы и мероприятия; 

- доклады, сообщения,   

- изучение и обсуждение документов   

 

Организационно-координационная функция 

-Совместная деятельность классного руководителя с психологической службой,  библиотекой и 

предметными МО по изучению развития личности в классном коллективе                                                                                            

в течение года  

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ОСНАЩЁННОСТЬ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

 

Помощь классным руководителям по 

проблемным аспектам воспитания. 

В теч.года Индивидуальные 

собеседования, 

консультации 

Рябова О.В. 

 Обзор новинок литературы, 

выставок методической литературы, 

сайтов, методических разработок, 

видеофильмов к тематическим 

классным часам, мероприятиям и 

родительским собраниям 

В теч.года Выставки, информиро-

вание,  раздача памяток, 

буклетов  

Инициативная 

группа, Рябова О.В., 

Татаринова А.Э., 

Пидыбаева М.С., 

Кл.рук. 

Пополнение видео-аудиотеки. В теч.года  Рябова О.В., Кл. 

руководители 

Открытые классные мероприятия и классные часы  

Работа над копилкой  материалов по работе классного руководителя,  портфолио классных руководителей  

Ретрансляция своего опыта на МО классных руководителей и  в сетевых сообществах. 

Обзор методической литературы по проблемам организации воспитательной деятельности. 

Организация индивидуальных консультаций для классных руководителей 

В теч. года взаимопосещение классных часов, внеклассных мероприятий и обмен разработками 

Подготовка печатной продукции методического характера по вопросам деятельности классного 

руководителя. 
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Памятки  для учителей: 

• «Жизнь прекрасна. Суицид среди несовершеннолетних. Проблемы и пути 

их решения» 

• «Помощь детям, пострадавшим от домашнего насилия и жестокого 

обращения со стороны взрослых» 

• «Травма развития,  особенности семейных отношений, расстройства 

личности и аутоагрессивное поведение у подростков. Техники педагогической 

профилактики суицидальных  действий»  

 

Октябрь   

 

Декабрь   

 

Март 

 

«Школа молодого классного руководителя» 

 Цель «Повышение педагогического мастерства молодых классных руководителей».  
 

  Кл.рук., Рябова 

О.В.,Татаринова А.Э 

Пидыбаева М.С. 

 

Формирование мотивации ЗОЖ через систему 

внеклассных занятий. 

 

Февраль Пидыбаева М.С. 

Рябова О.В. 

Татаринова А.Э 

 

 «Особенности психофизического развития 

детей на разных ступенях развития» « 

Профилактика девиантного поведения 

подростков» 

Март Рябова О.В, 

Пидыбаева М.С. 

 

 

Педагогическая  деятельность по изучению проблемных вопросов 

Содержание работы  Ответственные 

Организация учебно-воспитательной работы на новый 

учебный год. Ознакомление с обязанностями классных 

руководителей;  Анализ воспитательной работы за 2015-2016 

учебный год.  Рекомендации по составлению планов 

воспитательной работы классных руководителей; 

 Ознакомление с единым комплексным планом 

воспитательной работы. 

Сентябрь   

МО  классных руководителей 1-11 классов: «Группы смерти в 

контакте. Кто и как доводит детей до суицида» 

Октябрь  Зам.директора по ВР 

Педагог-психолог 

Семинар – практикум для классных руководителей: «Все мы 

родом из детства» (использование арт-терапии во внеклассной 

работе, методы активного взаимодействия – коучинг, «мировое 

кафе») 

Ноябрь   

 

Педагог-психолог 

«Использование этических  бесед и диалогов как средство 

повышения  духовно-нравственного воспитания 

обучающихся» 

Декабрь   

Система работы по профориентации учащихся Февраль   

«Лето – территория детства» Март   

 «Организация социально-педагогического взаимодействия с 

учащимися, состоящих на ВШК, учете ПДН ОП, 

воспитывающимися в семьях, находящихся в СОП. 

Апрель  

 

 

 

Портфолио ученика как оценка его деятельности». Итоги года. Май   

 

Совещания с классными руководителями 

Повестка дня или содержание работы Сроки Ответственные 

1. О начале нового учебного года. 

2. Совещание  по акции «Каждого ребенка школьного 

возраста за парту». Акции «Помоги собраться школьнику в 

школу», «Детям заботу взрослых», «С улыбкой в школу». 

3. Знакомство с положениями и инструкциями. 

4. Предупреждение  ЧС, профилактика ДТП. 

5. Об организации питания в школьной   столовой. 

Сентябрь Директор, 

заместители директора по ВР,  

заместители директора по АХР 

отв. за питание 
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1. Участие в школьном, муниципальном этапах 

Всероссийской олимпиады школьников 

2. Об организации аттестации педагогических 

работников в 2016-2017 учебном году 

3. О проведение декады толерантности.. 

4. Адаптация обучающихся 5 и 10 классов  

5. Информация о мероприятиях в рамках месячников 

по профилактике здорового образа жизни. 

6. О профилактике гриппа и ОРВИ в эпидемической 

сезон. 

Октябрь Заместители  директора по УВР  

 

Заместители  директора по ВР 

 Педагог-психолог  

 

Социальный педагог школы  

Медицинский   работник 

1. Итоги адаптации обучающихся 1 классов. Итоги 

контроля по ведению школьной документации. 

2. Участие в исследовательских конкурсах, конкурсах 

проектов  различного уровня. 

3. Занятость обучающихся во внеурочное время. 

4. О работе со школьниками . имеющими высокую 

мотивацию  к учебно-познавательной деятельности. 

Ноябрь Педагог-психолог 

Директор школы,  

зам. директора по  УВР 

 

Социальный педагог школы 

Руководители МО 

1. Организация предпрофильной подготовки (ведение 

элективных курсов).  

2. Профилактическая  работа по предупреждению 

правонарушений и преступлений с целью формирования 

законопослушных подростков  

3. Предупреждение террористических актов и 

несчастных случаев в школе 

4. Проведение новогодних праздников и организация 

зимних каникул. Соблюдение техники безопасности во 

время каникул. 

5. Участие в спортивных соревнованиях различного 

уровня 

Декабрь Заместители директора по УВР, 

по ВР 

 

Социальный педагог 

 

Заместители директора по ХЧ 

 

 

Руководители МО 

1. О соблюдении санитарно-гигиенических норм в 

школе  

2. Организация системы взаимопосещения уроков. 

3. По проведению месячника «Защитник  Отечества»  

4. Организация работы школьного библиотекаря с 

учащимися, учителями 

5. Организация внеклассной работы в 5-6 классах в ходе 

реализации ФГОС. 

Январь Директор школы, заместители 

директора по УВР, по АХР 

Руководители МО  

Юдин А .Г. 

педагог-библиотекарь 

заместители директора по УВР, 

1. Итоги проверки кабинетов: санитарное состояние, 

сохранность имущества, учебного оборудования, 

использование ТСО. Состояние документации по технике 

безопасности, пожарной безопасности. . 

2. Проведение «Правового месячника». Вопросы 

профилактики ЗОЖ и ПАВ. Акция «Школа для родителей: 

учимся понимать своих детей» 

Февраль  

 

Зам. директора по УВР, по АХР 

Директор школы 

Социальный педагог, 

зам. директора по  ВР 

1. Воспитание ценностного отношения к природе, 

окружающей среде 

2. Информирование учителей о законодательных 

документах и материалах по профилактике 

правонарушений и пропаганде ЗОЖ 

3. Проведение школьной конференции «От великой Победы к 

великой России», городской конференции-конкурса 

«Весна.Победа.Юность», ХII фестиваля «Поднимаясь по 

ступеням» 

Март Юлдин А.Г., учитель экологии и 

биологии 

Социальный педагог 

 

зам. директора по  ВР 

1. О готовности к проведению итоговой и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

2. Утверждение графика отпусков.  

3. Организация  летнего оздоровительного отдыха 

обучающихся. 

Апрель Директор, зам. директора по 

УВР, 

Директор школы 

ам. дир по ВР 
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1. О проведении итоговой и промежуточной 

аттестации обучающихся. 

2. О подготовке школы к новому учебному   

3. Профилактика ТБ, ДТП, ПБ, на воде, поведение в 

лесу. 

4. День защиты детей 

Май Директор школы, зам. директора 

по УВР  

классные руководители 

педагог-организатор ОБЖ 

     Дополнительные совещания для решения текущих вопросов и вопросов поступающих  по мере 

необходимости. 

 

 

Работа с родителями. 

Вид работы Сроки Ответственные 

Посещение  семей В теч.года Татаринова А.Э, кл. рук. 

Пидыбаева М.С. Н.А. 

Социальная  помощь  обучающимся (учебные 

принадлежности, книги, организация бесплатных 

посещений развлекательных и познавательных 

мероприятий, помощь в организации занятости  детей 

летом и в каникулы) 

В теч. года Администрация школы, 

Кл.рук., Татаринова А.Э. 

Индивидуальные  беседы и консультации В теч.года Татаринова А.Э.,  Пидыбаева 

М.С. 

Информирование родителей о возрастных и 

личностных особенностях детей 

В теч.года Пидыбаева М.С. 

Обсуждение  вопросов воспитания, гигиены, 

профилактика  ПАВ 

В теч. года Рябова О.В., Татаринова А.Э., 

кл.рук. Богатырева И.В., 

Пидыбаева М.С. 

Информирование  семей  о работе социальных служб В теч.года Татаринова А.Э.,  Рябова О.В. 

Дни открытых дверей в школе Суббота Пед. коллектив 

Подготовка и распространение  памяток  для родителей В теч.года Рябова Татаринова А.Э., пед 

кол. 

Организация летнего отдыха. Апель-май Администрация, Татаринова 

А.Э., Ефименко Т.Н., 

Атлашкина Н.А. 

Кл.руководители 

Оказание социально-психологической помощи  детям и 

родителям 

В теч. года Пидыбаева М.С., Татаринова 

А.Э. , кл.руководители, Админ. 

школы 

Работа  «Телефона доверия» В теч. года Кл.рук., Пидыбаева М.С., 

Администрация ,  Татаринова 

А.Э. 

Вовлечь родителей в учебно-воспитательный процесс с 

помощью следующих форм деятельности: 

 дни творчества детей и их родителей; 

 открытые уроки и внеклассные мероприятия, 

привлечение родителей к участию в школьных, 

городских акциях, мероприятиях, конференциях, 

конкурсах, родительских собраниях 

 помощь в организации и проведении 

внеклассных дел  

 укрепление материально-технической базы 

школы и класса; 

 родительское общественное патрулирование; 

В теч.года Коллектив школы, род.комитет 

Татаринова А.Э., 

Пополнение методичками и  памятками «Родительской 

копилки» 

В теч. года Рябова О.В., Татаринова А.Э., 

Пидыбаева М.С. Н.А., 

Обобщение и распространение лучшего опыта 

семейного воспитания «Один отец значит больше чем 

сто учителей» 

В теч. года Кл . рук., Рябова О.В.,, 

Татаринова А.Э..Творч. группа 

Проведение совместных трудовых и социально- В теч.года Кл. рук. , Татаринова ,Творч. 



 46 

благотворительных акций груп.. 

Обогащение совместного досуга родителей и детей 

экскурсионными поездками, проведениями 

каникулярного времени,  семейными конкурсами 

В теч. года Кл.рук., родит.комитеты 

Консультирование родителей по результатам 

диагностического обследования 

В теч. года По запросам 

Консультирование по психологической подготовке 

учащихся к сдаче ЕГЭ и ГИА 

В теч. года По запросам 

Акция «Школа для родителей: учимся понимать своих 

детей» 

Март Татаринова А.Э., Рябова О.В. 

Пидыбаева М.С.., Кл. рук.  

Информирование родителей через сайт школы и 

мобильные информационные стенды 

В теч.года Татаринова А.Э., Рябова О.В. 

Пидыбаева М.С.,  Кл. рук. 

«Перспективы и режим работы школы в 2016-2017 

учебном году. Безопасность детей в школе и на улице, 

занятость учащихся во второй половине дня. Профи-

лактика правонарушений среди несовершеннолетних 

Сентябрь 

 

 

Администрация , 

Кл. рук. 

С приглашением сотрудников 

ГИБДД иПДН 

Общественный смотр знаний и эстетического 

воспитания «Познание и творчество». 

Итоги года. По планам классных руководителей. 

 

Май 

Администрация , 

Кл. рук. 

Собрания для родителей будущих первоклассников Сентябрь, 

май 

Беляева Л.А., Синушкина Е.Э.,  

Родительский всеобуч: 

 вопрос «Профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних.  Противодействие   идеологии 

терроризма и экстремизма». 

Сентябрь 

 

 

Администрация , 

Кл. рук. 

 

«Причины подросткового суицида.  Роль взрослых в 

оказании помощи подросткам в кризисных ситуациях».

  

Декабрь Классные руководители, 

 педагог- психолог  

зам. директора по ВР  

сотрудник прокуратуры и 

наркологического диспансера 

Социальный педагог 

Всеобуч  1-4 классов на тему: «Учимся требовать и 

контролировать» Февраль  

Февраль  Кл. руководители, педагог- 

психолог инспектор 

ПДН,зам.директора по ВР 

Социальный педагог 

Родительский всеобуч 5-11 классов на тему: 

«Молодежные субкультуры.  Противодействие 

вовлечению подростков и молодежи в экстремистские 

организации» 

Февраль  социальный педагог 

зам. директора по ВР 

 

Акция «Школа для родителей: учимся понимать своих 

детей» 

Март Татаринова А.Э.,Рябова О.В., 

Пидыбаева М.С.., кл.рук. 

Выпуск и распространение тематических 

профилактических буклетов, памяток, 

информационных листовок, ориентированных на 

разные целевые группы (дети и подростки, родители и 

педагогические работники) о правах детей, по 

пропаганде ответственного родительства, профилактике 

семейного насилия, жестокого обращения с детьми и 

др.: 

 

В течение 

года 

Педагог-психолог Зам. директора 

по ВР, 

социальный педагог 

Памятки  для родителей  

 «Наши дети нуждаются в защите»,  

«Советы для родителей по профилактике подростковых 

суицидов» 

«Как вести себя с агрессивным ребенком. Причины 

детской агрессии» 

 

Ноябрь  

Декабрь  

 

Апрель 

 

Размещение информации для родителей и 

обучающихся с указанием единого телефона доверия, 

контактных телефонов заинтересованных служб и 

Сентябрь, 

май 

В теч.года 

Социальный педагог Педагог- 

психолог 
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ведомств, оказывающих помощь детям в случае 

насильственного отношения к ним. 

Проведение консультаций для родителей по темам: 

«Трудности адаптации первоклассников». 1кл. 

«Адаптация 5-кл. к условиям школьной жизни». 5кл. 

«Психологическая профилактика суицида».  

«Проблемы подросткового возраста».  

«как подготовить ребенка к сдаче экзаменов». 9,11кл. 

«Что делать если ребенок …..» 

«Современный подросток: психология, имидж, 

нравственные ценности» 

«Профессии, которые выбирают наши дети» 

 

В теч.года 

 

Педагог- психолог 

 

 

Диагностическая работа 

 

Цель работы: Содействовать формированию развивающего образа жизни учащихся, их 

индивидуальности, развивать у школьников творческие способности, создавать у них позитивную 

мотивацию к обучению, выявлять и корректировать психологические причины нарушения 

личностного и социального развития, профилактика условий возникновения подобных нарушений. 

 

Задачи: Психологический анализ социальной ситуации развития в школе, выявление основных 

проблем и причин их возникновения, выработка  и реализация путей их разрешения. Помощь в 

личностном и интеллектуальном развитии школьников на всех возрастных этапах. Помощь учащимся 

в самоопределении и саморазвитии. Содействие формированию позитивного социально-

психологического климата в классных коллективах и в школе в целом. Психологическое 

сопровождение образовательных программ, в том числе инновационных, с целью их адаптации к 

интеллектуальным и личностным особенностям учащихся. Выявление, коррекция и профилактика 

отклонений в социальном и психологическом здоровье школьников. 

 

Заседание комиссии Всеобуча 

Тематика заседаний комиссии Всеобуча 

 

 Тематика заседаний комиссии Всеобуча Формы контроля 

сентябрь I. Утверждение плана работы комиссии всеобуча на 2016-

2017 учебный год: 

1. Утверждение плана работы комиссии Всеобуча на 2016-2017 

учебный год.  

Синушкина Е.Э. 

2. Работа со школьной документацией.  

Синушкина Ел.Э.   

Справки по проверке, 

протокол заседания 

Комиссии Всеобуча 

октябрь I. Проведение классно-обобщающего контроля, работа с 

обучающимися: 

1 Работа с  обучающимися  с ОВЗ, контроль за реализацией АОП 

и АООП для обучающихся с ОВЗ (на основании нормативно-

правовой базы). 

Синушкина Ел.Э. 

2.Итоги среза знаний (проверка остаточных знаний) по 

математике в 5-х классах, по русскому языку в 5-х классах. 

Адаптация обучающихся 5-ых классов к обучению в основной 

школе (начало реализации ФГОС основного общего 

образования) 

Руководители МО 

Справки по проверке, 

протокол заседания 

Комиссии Всеобуча 

ноябрь I. Работа с отдельными категориями обучающихся: 

1.Подготовка обучающихся 9-ых и 11 А классов к ГИА-2017 года 

Предварительная успеваемость обучающихся, подготовка к ГИА 

и ЕГЭ. 

Синушкина Ел.Э. ,классные руководители 9-ых и 11 А классов 

2.Участие в итоговом сочинении выпускников 11 А класса. 

Справки по проверке, 

протокол заседания 

Комиссии Всеобуча 
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Процедура допуска к ЕГЭ. 

Синушкина Ел.Э.,, Кочакова Н.А., классный руководитель 11 А 

класса 

декабрь I.Итоги классно-обобщающего контроля  9-ых и 11 А классов 

1. Итоги проверки школьной документации (классные журналы 

выпускных классов). 

Синушкина Ел.Э. 

2. Итоги классно-обобщающего контроля  11 А класса 

Администрация, руководители МО 

3. Работа с медалистами в 11 А и 10 А классах.  

Справки по проверке, 

протокол заседания 

Комиссии Всеобуча 

январь I. Итоги первого полугодия 2016-2017 учебного года. 

Качественные и количественные показатели 
Синушкина Ел.Э. 

Справки по проверке, 

протокол заседания 

Комиссии Всеобуча 

февраль I. Работа социально-психологической службы школы в 

условиях реализации ФГОС для детей с ОВЗ: 

1. Психологическое сопровождение образовательного процесса в 

начальной школе в условиях реализации ФГОС второго 

поколения для обучающихся с ОВЗ 

Синушкина Ел.Э., классные руководители начальных классов 

Справки по проверке, 

протокол заседания 

Комиссии Всеобуча 

март I.Внеклассная работа в школе, внеурочная деятельность в 

начальной школе и 5-6- ых классах: 

1.  Внеклассная работа в школе, внеурочная деятельность в 

начальной школе и 5-6-ых классах. Беляева Л.А., руководитель 

МО учителей начальных классов, Атлашкина Н.А., Матиюк С.А, 

Синушкина Ел.Э. 

2. Итоги  работы ШБП «Букваренок». 

Учет детей, проживающих в микрорайоне школы. 

Синушкина Ел.Э. 

Справки по проверке, 

протокол заседания 

Комиссии Всеобуча 

апрель I.Подготовка к промежуточной и государственной итоговой 

аттестации обучающихся в 2016-2017 учебном году: 

1. Классно-обобщающий контроль 9 А,  9 Б и 11 А при 

подготовке к итоговой аттестации. 

2. Диагностическое тестирование обучающихся. 

Синушкина Ел.Э., руководители МО  русского языка и 

литературы Чезганова Л.А. и математики Матиюк С.А. 

3. Особенности  итогового тестирования по ФГОС обучающихся 

4-ых классов. Участие выпускников начальной ступени обучения 

в ВПР по русскому языку, математике и окружающему миру 

Синушкина Ел.Э., руководитель  МО учителей начальных классов 

Беляева Л.А. 

Справки по проверке, 

протокол заседания 

Комиссии Всеобуча 

май Итоги работы Комиссии Всеобуча по повышению качества 

обучения и воспитания 

Справки по проверке, 

протокол заседания 

Комиссии Всеобуча 

 

План внутришкольного контроля учебного процесса  

 

№№ Мероприятие Сроки Ответственные Форма отчета 

1. Заполнение документации, 

проверка качества составления 

факультативных и кружковых 

программ, утверждение 

программно-методического 

обеспечения, тематического 

планирования учителей по всем 

предметам 

Сентябрь 

2016 г. 

Синушкина Е.Э.,  

Шабалина С.В. 

заседание 

Методсовета 

1. Посещаемость обучающихся 1-11-

ых классах 
Октябрь 

2016 г. 

Синушкина Е.Э. Справка 

2.  Работа по выявлению и учету Синушкина Е.Э., Справка, заседание 



 49 

детей, подлежащих обязательному 

обучению в образовательном 

учреждении.  

 

Татаринова А.Э. Комиссии Всеобуча 

3. Классно-обобщающий контроль   

7-х классов 

Администрация Справка 

4. Итоги среза знаний (проверка 

остаточных знаний) по 

математике в 6-х классах, по 

русскому языку в 6-х классах.  

Синушкина Е.Э. Справка 

5. Изучение интересов и 

склонностей обучающихся 

Педагог-психолог Справка 

1.  Работа с одаренными детьми, 

работа ШНО, участие в 

Муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады 

школьников, конкурсах, проектная 

деятельность Ноябрь 2016 

г. 

Синушкина Е.Э. Справка, заседание 

Комиссии Всеобуча 

2. Состояние работы с  

обучающимися по профилактике 

правонарушений  

Рябова О.В.  

Татаринова А.Э. 

Совещание при 

директоре 

 

 

3. Классно-обобщающий контроль 

10 А класса 

Администрация Справка 

1.  Проверка школьной 

документации  

Декабрь 2016 

г. 

Синушкина Е.Э. заседание Комиссии 

Всеобуча 

2. Классно-обобщающий контроль  

11 А  класса. Результаты 

выпускного сочинения 

Синушкина Е.Э. заседание Комиссии 

Всеобуча 

3. Состояние преподавания 

иностранного языка 

Администрация Справка 

1. 

 

Контроль ведения электронной 

школьной документации  

Январь 2017 

г. 

Синушкина Е.Э.,  

Духанова Ел.В., 

Шабалина С.В. 

Справка 

3. Санитарно-гигиенические и 

оздоровительные мероприятия с 

младшими школьниками. 

Яковлева В.С., 

Ситникова Т.А. 

Совещание при 

директоре 

4. Проверка кабинетов: санитарное 

состояние, сохранность 

имущества, учебного 

оборудования, использование 

ТСО 

Щепина И.В., 

Синушкина Ел.Э. 

5. Работа по формированию 

здорового образа жизни 

подростков и старших 

школьников. 

Рябова О.В.,  

Кудрявцева О.И.,  

6. Классно-обобщающий контроль 9-

ых классов 

Синушкина Ел.Э. Справка 

1. Работа школьного  ПМПК. 

Февраль 

2017 г. 

Синушкина Е.Э.,  

 
Справка 

2. Классно-обобщающий контроль  

6-х, 8-х классов 
Администрация 

Справка 
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3. Состояние преподавания 

физической культуры 

Администрация 

Кудрявцева О.И. 

Справка 

1. Контроль посещаемости школы 

обучающимися.  

Март 2017 г. 
Синушкина Е.Э. 

Справка 

 

1.  Предварительные итоги 

успеваемости  9-ых,11 А классов. 

Подготовка к ГИА и ЕГЭ. 

Апрель 2017 

г. 

Синушкина Е.Э. 

Заседание Комиссии 

Всеобуча 

1. Проверка сохранности состава 

обучающихся к концу учебного 

года. 

Май 2017 г. 

Синушкина Е.Э. 

Заседание Комиссии 

Всеобуча 

2. Подготовка к государственной 

итоговой и промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Синушкина Е.Э. 

3. Проверка документации. Итоги 

работы. 

Синушкина Е.Э.,  

Рябова О.В. 

 

 
План внутришкольного контроля учебного процесса в начальной школе, 5 А, 5 Б и 6 А и 6 Б 

классах в условиях реализации ФГОС НОО и ООО 

№№ Мероприятие Сроки Ответственные Форма отчета 

1. Заполнение документации, проверка 

качества составления факультативных 

и кружковых программ, утверждение 

программно-методического 

обеспечения, тематического 

планирования учителей по всем 

предметам в начальной школе и 5-ых 

классах в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО и  ООО 

Сентябрь 

2016 г. 

Синушкина Е.Э.,  

Рябова О.В. 

справка 

2. Организация образовательного 

процесса в 1 А, 1 Б и  

1 В  классах в условиях реализации 

ФГОС 

 Синушкина Ел.Э., 

Беляева Л.А. 

Справка 

1 Посещаемость в 1-4-ых классах.  

Выявление обучающихся с ОВЗ 

Октябрь 

2016 г. 

Синушкина Е.Э., 

классные 

руководители 

начальных классов 

Справка 

2.  Работа по выявлению и учету детей, 

подлежащих обязательному обучению в 

образовательном учреждении 

Синушкина Е.Э., 

Татаринова А.Э. 

Справка, 

заседание 

Комиссии 

Всеобуча 

3. Первый этап реализации ФГОС 

начального общего образования: 

внеурочная деятельность  

Синушкина Е.Э., 

Беляева Л.А. 

 

Справка 

4. Классно-обобщающий контроль   4-х 

классов  по теме: «Выполнение ООП 

НОО и реализация ФГОС НОО» 

Администрация Справка 

5. Итоги среза знаний (проверка 

остаточных знаний) по математике 

в 5-х классах, по русскому языку в 5-х 

классах  

Синушкина Е.Э. Справка 

1. Работа с одаренными детьми: проектная 

деятельность 

Ноябрь 2016 

г. 

Синушкина Е.Э. Справка 
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2. Состояние работы с  обучающимися по 

профилактике правонарушений  

Рябова О.В.  

Татаринова А.Э. 

Совещание при 

директоре 

 

 

3. Классно-обобщающий контроль 5 А 

класса 

Администрация Справка 

4. Реализация ФГОС начального общего 

образования. Вводная диагностика и 

тестирование(результаты) 

Синушкина Ел.Э, 

Беляева Л.А. 

Справка 

1.  Проверка школьной документации в 1-

5-ых классах 

 

Декабрь 

2016 г. 

Синушкина Е.Э. заседание 

Комиссии 

Всеобуча 

2. Классно-обобщающий контроль  5 Б  

класса 

 

Синушкина Е.Э. заседание 

Комиссии 

Всеобуча 

3. Состояние преподавания иностранного 

языка в 2-4-ых классах 

Администрация Справка 

1. Реализация ФГОС начального общего 

образования: промежуточные 

результаты  

Январь 2017 

г. 

Синушкина Е.Э.,  

Беляева Л.А.  

заседание 

Комиссии 

Всеобуча 

2. Контроль ведения электронной 

школьной документации 

Духанова Ел. В. 
Справка 

3. Санитарно-гигиенические и 

оздоровительные мероприятия с 

младшими школьниками. 

Яковлева В.С. Совещание при 

директоре 

4. Проверка кабинетов: санитарное 

состояние, сохранность имущества, 

учебного оборудования, использование 

ТСО 

Щепина И.В., 

Синушкина Ел.Э. 

5. Работа по формированию здорового 

образа жизни подростков и старших 

школьников. 

Рябова О.В.,  

Кудрявцева О.И. 

6. Классно-обобщающий контроль 3-их 

классов 

Синушкина Ел.Э. Справка 

1. Работа школьного  ПМПК 

Февраль 

2017 г. 

Синушкина Е.Э., 

Пидыбаева М.С. 

 

Справка 

2. Психологическое сопровождение 

образовательного процесса в 1 А, 1 Б и 

1 В классах в связи с переходом на 

ФГОС второго поколения 

Рябова О.В.,  

Синушкина Ел.Э., 

Пидыбаева М.С. 

Справка 

1. Контроль посещаемости школы 

обучающимися.  

Март 2017 г. 
Синушкина Е.Э. 

Справка 

 

2. Классно-обобщающий контроль 2-х 

классов 

 
Администрация Справка 

1.  Предварительные итоги 

успеваемости  4-ых классов. 

Подготовка к итоговой аттестации 

по общеобразовательным предметам 

(Всероссийские проверочные работы) 

Апрель 2017 

г. 

Синушкина Е.Э. 

Заседание 

Комиссии 

Всеобуча 

1. Проверка сохранности состава Май 2017 г. Синушкина Е.Э. Заседание 
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обучающихся к концу учебного года. Комиссии 

Всеобуча 2. Проверка документации. Итоги работы. Синушкина Е.Э.  

 

 

 
Организационно-педагогические мероприятия 

Совещания при директоре 

 

№ Повестка дня или содержание работы Сроки Ответственные 

1. 1. О начале нового учебного года. 

2. Совещание  по акции «Каждого ребенка 

школьного возраста за парту». Акции «Помоги 

собраться школьнику в школу», «Детям заботу 

взрослых», «С улыбкой в школу». 

3. Обеспеченность учебниками. 

4. Знакомство с положениями и инструкциями. 

5. Об организации питания в школьной   столовой. 

6. Предупреждение  ЧС, профилактика ДТП. 

7. Результаты комплектования классов. 

 

Сентябрь Директор, 

заместители директора по ВР,  

 

заместители директора по УВР,  

заместители директора по АХР 

 

 

отв. за питание 

педагог-библиотекарь 

2. 1. Об организации аттестации педагогических 

работников в 2016-2017 учебном году 

2. Итоги социальной паспортизации школы. 

Информация о мероприятиях в рамках месячника по 

профилактике здорового образа жизни. 

3. О профилактике гриппа и ОРВИ в эпидемической 

сезон. 

4. Профилактическая  работа по предупреждению 

правонарушений и преступлений. 

Октябрь Заместители  директора по УВР  

 

Заместители  директора по ВР 

  

Социальный педагог школы  

 

Медицинский   работник 

3. 1. Итоги адаптации обучающихся 1 -5-х классов.  

2.  Организация внеклассной работы в 5-6  классах в 

ходе реализации новых ФГОС. 

3. Занятость обучающихся во внеурочное время. 

Ноябрь Педагог-психолог 

зам. директора по  УВР и ВР 

 

 

4. 1. Предупреждение террористических актов и 

несчастных случаев в школе 

2. Проведение новогодних праздников и 

организация зимних каникул. Соблюдение 

техники безопасности во время каникул. 

Декабрь Заместители директора по ХР 

 

 

Заместитель директора по ВР 

 

5. 1. Итоги проведения повторного инструктажа по ОТ 

и ТБ 

2. О соблюдении санитарно-гигиенических норм в 

школе Итоги проверки кабинетов: санитарное 

состояние, сохранность имущества, учебного 

оборудования, использование ТСО. Состояние 

документации по технике безопасности, пожарной 

безопасности.  

3.  По проведению месячника «Защитник  Отечества»  

Январь Директор школы, заместители 

директора по ВР, по АХР 

Юдин А .Г. 

6. 1. Рассмотрение и утверждение предварительной 

тарификации на 2016-2017учебный год. 

 

Февраль Руководители МО  

Зам. директора по УВР 

Директор школы 
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7. 1. Воспитание ценностного отношения к природе, 

окружающей среде 

2. Информирование учителей о законодательных 

документах и материалах по профилактике 

правонарушений и пропаганде ЗОЖ 

3. Проведение школьной конференции «От великой 

Победы к великой России», городской конференции-

конкурса «Весна.Победа.Юность», ХII фестиваля 

«Поднимаясь по ступеням» 

Март Пальминова О.Л., отв. за 

экологическую работу 

 

Социальный педагог 

 

 

 

зам. директора по  ВР 

8. 1. О готовности к проведению итоговой и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

2. О библиотечном  фонде. 

3. Утверждение графика отпусков.  

4. Организация  летнего оздоровительного отдыха 

обучающихся. 

 

Апрель Директор школы, зам. 

директора по УВР, 

зав. инф.-библиотечным 

центром Ефименко Т.Н.  

Директор школы 

ам. дир по ВР 

9. 1. О проведении итоговой и промежуточной 

аттестации обучающихся. 

2. Анализ выполнения календарного учебного 

графика, учебных   программ и тематических планов. 

3. О подготовке школы к новому учебному году  

4. Профилактика ТБ, ДТП, ПБ, на воде, поведение в 

лесу. 

Май Директор школы, зам. 

директора по УВР  

классные руководители 

 

 

педагог-организатор ОБЖ 

 

Работа по укреплению учебно-материальной базы школы 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1.  Постоянное обеспечение медицинского 

кабинета необходимыми медикаментами 

В течение  

учебного года 

Директор, медицинский 

работник 

2.  Организация подготовки учебных 

кабинетов к зимнему периоду: 

— провести утепление окон; 

— проверить состояния отопительной 

системы 

Октябрь-Ноябрь Директор, Заместитель 

директора по АХР 

3.  Приобретение необходимых наглядных 

пособий для учебных кабинетов, 

мастерских (по заявкам учителей) 

В течение  

учебного года 

Директор, заместитель 

директора по АХР 

4.  Расширение школьной локальной сети В течение  

учебного года 

Системный администратор  

5.  Приобретение необходимого 

спортинвентаря (по заявкам учителя 

физкультуры) 

В течение  

учебного года 

Директор, члены Совета 

школы,  

6.  Приобретение школьной мебели В течение  

учебного года 

Директор, заместитель 

директора по АХР 

7.  Организация ремонтных работ Июль Заместитель директора по 

АХР 

8.  Ремонт кабинета школьного музея, 

кабинета технологии 217 

Июль, август Директор, Совет школы 

9.  Пополнение фонда школьной библиотеки В течение  

учебного года 

Директор, Совет школы 

 


