
 

 

 

 

ПЛАН 
 учебно – воспитательной работы 

на 2016-2017 учебный год 
муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 
Староюрьевской средней  

общеобразовательной школы 
Староюрьевского района 

Тамбовской области 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сентябрь   2016 год (месячник безопасности) 

№ Направление 

деятельности 

Задачи  Содержание основной деятельности Ответственные Сроки 

выполнения 

Выход 

работы 

1 Педсоветы, 

совещания при 

директоре. 

 Педсовет «Школьный аспект реализации 

основных направлений государственной политики 

в сфере образования в 2016-2017 учебном году» 

МС  

Утверждение плана учебно-воспитательной 

работы   на 2016-2017 учебный год 

 

Совещание при директоре 

1. «Организация горячего питания школьников» 

2. «Итоги проверки школьной документации» 

Дир. школы 

 

 

 

Зам. директора 

по УВР 

 

 

август 

 

 

 

август 

 

 

 

2 неделя 

4 неделя 

Протокол  

Педсовета 

 

 

Протокол 

 

 

 

Протокол 

Протокол  

2 Работа с кадрами. Повысить 

профессиональный 

уровень учителя. 

1.Планирование работы МО и творческих групп. 

2.Комплектование, тарификация и отчетность. 

3.Смотр кабинетов (готовность к учебному году).          

Рук.  МО 

Администрация 

профком 

август 

3 неделя  

4 неделя  

Планы,  

отчеты, 

акты 

3 Базовое 

образование и 

внеклассная работа 

по предметам. 

Достичь 

оптимального 

уровня базового и 

дополнительного 

образования. 

1Организация обучения на дому. 

 

2.Составление расписания работы объединений 

дополнительного образования,   элективных 

курсов, платных дополнительных образовательных 

услуг   

3. Семинар классных руководителей по 

организации и планированию работы на новый 

учебный год. 

4.Организация работы по профильному и 

предпрофильному обучению в школе. 

5.Работа по реализации разработанных в школе 

проектов. 

Юдина М.Н. 

Стуканова Е.Е. 

Юдина М.Н. 

Стребкова Н.А. 

Фролова С.В. 

 

Зам.дир. по ВР 

 

 

Стуканова Е.Е. 

 

Киселева Т.И. 

1,2 неделя 

 

до 05.09.16г. 

 

 

 

2 неделя 

 

 

в течение  

года 

в течение  

года 

 

 

 

 

 

 

Протокол  

 

 

 

 

Приказы, 

справки 

4 Обеспечение 

высокого уровня 

воспитанности. 

Достичь 

оптимального 

уровня 

воспитанности. 

1.Праздник «День знаний». 

 

2.Урок, посвященный Дню знаний «РоссиЯ: моя 

малая Родина,  моя семья, моя судьба» 

3. Урок «Моя будущая профессия» 

4. Урок безопасности 

5. Единый классный час, посвященный Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

6. Единый классный час, посвященный Дню 

Зам. дир. по ВР 

Ст. вожатая 

Кл. рук. 

 

Кл. рук. 

Кл. рук. 

Кл. рук. 

Кл. рук. 

Кл. рук. 

1 сентября 

 

1 сентября 

 

1 сентября 

1 сентября 

2 сентября 

 

8 сентября 

 
 
 
 
 

 
 

 

 



распространения  грамотности 

7. Мониторинг состояния и перспектив развития 

эколого-биологической направленности и 

объединений школьных лесничеств 

8. Мониторинг уровня воспитанности 

обучающихся 

9. Акция «Свет в окне» ко Дню пожилых людей 

10. Мероприятия, посвященные Году российского 

кино  

11. Урок знакомства. Диагностика готовности к 

школьному обучению 

12. Изучение уровня сформированности и учебной 

мотивации у обучающихся 5-х классов 

 

Кл. рук. 

Зам. дир. по ВР 

 

Зам. дир. по ВР 

 

Ст. вожатая 

Кл. рук. 

 

Психолог  

 

Психолог 

1 неделя 

 

 

4 неделя 

В течение 

месяца 

(по 

отдельному 

плану) 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

Информация 

Информация 

Информация 

Мониторинг 

 

 

Мониторинг 

 

Справка 

 

Справка     

5 Обеспечение 

здоровья и 

здорового образа 

жизни. 

Достичь 

допустимого уровня 

здоровья и 

здорового образа 

жизни. 

1.Организация работы дополнительного 

образования  

2.День здоровья  

3.Поддержание санитарно-гигиенического режима 

в школе. 

4.Профилактическое мероприятие «Внимание: 

дети!» (ПДД). 

 

5.Легкоатлетический кросс  

 6.Месячник безопасности детей (по отдельному 

плану) 

 

7. Участие в областном смотре-конкурсе отрядов 

ЮИД «Безопасное колесо» 

8. Мониторинг физического развития и 

физической подготовленности 

9. Встреча учащихся 9-11 классов с врачом-

наркологом 

Зам.дир по ВР 

 

учителя физ-ры 

Зам.дир по АХР 

 

Зам. дир. по ВР 

Федосеев А.С. 

 

Учителя физ-ры 

Зам. дир. по ВР 

Федосеев А.С. 

Ст. вожатая 

Федосеев А.С. 

 

Кл рук, учителя 

физкультуры 

Соц. педагог 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

С 22.08 по 

07.09 

 

3 неделя 

3-4 неделя 

 

 

в течение 

месяца 

3 неделя 

 

 

 

 

 

Информация 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг 

 

 

 

6 Обеспечение 

готовности к 

непрерывному 

продолжению 

образования.  

Выявить и создать 

условия для 

формирования 

готовности 

учащихся к 

профессиональному 

обучению 

1.Анкетирование обучающихся 9-х классов на 

выявление интересов к выбору профессии 

 

2. Организация работы в группах по программе 

дошкольного образования 

Соц.педагог 

 

 

Фролова С.В. 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

7 Создание условий Сформировать 1. Общешкольное родительское собрание Директор 9 сентября протокол 



для формирования 

готовности к жизни 

в семье и обществе. 

достаточный 

уровень ЗУН для 

готовности к жизни 

в семье и обществе. 

 

 

2. Составление плана совместной работы с ЦРБ, 

библиотекой, районным музеем, ЦДЮТ, ЦДД, 

ПДН. 

3.Составление социального паспорта микрорайона 

с определением «зон риска». 

4.Педагогическая консультация  родителей 

первоклассников 

5. Операция «Занятость», вовлечение учащихся в 

кружки и секции. 

6. Анкетирование «Лидер ли Вы?» в 5-6 классах 

школы 

Зам.дир. по ВР 

Зам.дир. по ВР 

 

 

Соц.педагог 

 

кл. рук. 

 

Соц.педагог 

 

Ст. вожатый 

 

 

2-4 неделя 

 

 

В течение 

месяца 

В течение 

месяца 

1-2 неделя 

 

3 неделя 

8 Финансовое 

обеспечение и 

управление МТБ. 

 1.Создание инвентаризационной комиссии. 

2.Аттестация рабочих мест.  

3.Работа по благоустройству школьной 

территории. 

Дир.школы 

Зам.дир.поАХР 

Зав. пришкол. 

участком 

В течение 

месяца 
 

9 Руководство и 

контроль. 
 1.Готовность к обучению в основной школе 

учащихся 5-х классов: оценка сформированности 

метапредметных умений учащихся. 

2.Стартовый мониторинг качества знаний 

учащихся 5-х классов по русскому языку и 

математике, учащихся 10-х классов – по 

профилирующим предметам (входной контроль) 

(проверка сформированности общеучебных 

умений  у учащихся). 

3. Выполнение закона  «Об образовании  в РФ» в 

части посещаемости и получения обязательного 

образования.   

4.Проверка оформления личных дел, рабочих 

программ по предметам, планов воспитательной 

работы, планов по самообразованию. 

5. Диагностика  изучения готовности 1 – 

классников к обучению в начальной школе. 

 

6. Смотр – конкурс классных уголков 

7.Мониторинг    качества математического 

образования в 8-9 классах 

8. Контроль по проверке реализации программ 

дошкольного образования 

Юдина М.Н.  

 

 

 

Фролова С.В. 

Юдина М.Н. 

 

 

 

администрация 

 

 

Зам. дир  

по УВР и  ВР 

 

Юдина М.Н. 

учителя нач. 

классов 

ст. вожатый 

Зам. директора 

по УВР  

Зам. директора 

 

3-4 неделя 

 

 

 

3 неделя 

 

 

 

 

в течение 

месяца 

 

4 неделя 

 

 

4 неделя 

 

 

4 неделя 

3 неделя 

 

3 неделя  

 

Справка  

 

 

 

Приказ 

 

 

 

 

Справка 

 

 

Справка  

 

 

мониторинг 

 

 

информация 

Справка  

 

Приказ,  

справка 



9. Контроль за работой классных руководителей 

по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма 

Зам. директора 

по ВР 

2-3 неделя Справка 

 

Октябрь (краеведческий) 

 

№ Направление 

деятельности 

Задачи  Содержание основной деятельности Ответственные Сроки 

выполнения 

Выход 

работы 

1 Педсоветы, 

совещания при 

директоре. 

 1.Совещание при директоре 

1) Итоги входного контроля в 5,10-х классах 

2.Совещание при завуче: 

1)О состоянии работы школы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 

Киселева Т.И. 

 

 

Зам дир. по ВР 

1 неделя 

 

 

4 неделя 

Протокол  

 

 

Протокол  

2 Базовое 

образование и 

внеклассная работа 

по предметам. 

Достичь 

оптимального 

уровня базового и 

дополнительного 

образования. 

1.Собеседование с учителями-предметниками по 

организации ликвидации пробелов в знаниях 

обучающихся (по результатам входного контроля). 

2. Контроль за успеваемостью и посещаемостью 

учащихся 

3. Школьные предметные олимпиады 

 

4.Участие в конкурсе эколого-краеведческих  

работ учащихся. 

5. Неделя русского языка и литературы. 

 

 

Зам. дир. по 

УВР 

 

Зам. дир. по 

УВР 

творческая 

группа 

Зам. дир. по ВР. 

 

учителя-

предметники 

1 неделя 

 

 

В течение 

месяца 

согласно 

приказу 

согласно 

приказу 

10-14.10 

 

 

 

 

 

Справка  

 

Протокол 

 

3 Обеспечение 

высокого уровня 

воспитанности. 

Достичь 

оптимального 

уровня 

воспитанности. 

1.Подготовка и проведение общешкольных 

мероприятий «Золотая осень»  

2. Праздничная программа «Учитель, перед 

именем твоим…» 

3. Устный журнал «Литературные тропинки 

отчего края» 

4. Акция «Ветеран живет рядом (шефская 

помощь)» 

5. Час истории. Беседа о Староюрьевском районе 

«Есть у каждого Русь изначальная» 

6. Выставка поделок из природного материала 

«Город мастеров» 

7. Всероссийский урок безопасности школьников в 

сети Интернет 

Ст. вожатая 

Зам. дир. по ВР 

Ст. вожатая 

 

Библиотекарь 

Ст. вожатая 

 

библиотекарь  

 

 

Ст. вожатая 

 

Учителя-

предметники 

3-4 неделя 

 

1 неделя 

 

2 неделя 

в течение 

месяца 

3 неделя 

 

 

3 неделя 

 

Согласно 

приказу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Урок подготовки детей к действиям в условиях 

экстремальных и опасных ситуаций.  

9. Час истории. Беседа об истории сел 

Староюрьевского района 

Кл. рук. 

Учителя-

предметники 

Кл. рук. 

библиотекарь  

 

 

1 неделя 

 

 

4 неделя 

4 Обеспечение 

здоровья и 

здорового образа 

жизни. 

Достичь 

допустимого уровня 

здоровья и 

здорового образа 

жизни. 

1. День здоровья. 

 

2. «Кросс Наций» 

 

3. Проведение профилактического мероприятия 

«Осенние каникулы»  

 

 

4. Диагностика адаптации первоклассников к 

школе 

5. Психолого-педагогическое сопровождение 

детей с ОВЗ  

Зам. дир. по ВР 

Учителя 

физкультуры 

 

Зам. дир. по ВР, 

кл. рук., 

преподаватель 

ОБЖ  

психолог  

 

психолог 

3 неделя 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

 

 

 

2 неделя 

 

(по 

отдельному 

плану) 

Выпуск 

стенгазеты 

 

 

Информац

ия 

 

 

Справка  

5 Обеспечение 

готовности к 

непрерывному 

продолжению 

образования  

Выявить и создать 

условия для 

формирования 

готовности 

учащихся к 

профессиональному 

обучению 

1.Диагностика общего уровня познавательных 

интересов в 9-11 классах 

 

Соц.педагог 

 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

 

 

 

6 Создание условий 

для формирования 

готовности к жизни 

в семье и обществе. 

Сформировать 

достаточный 

уровень ЗУН для 

готовности к жизни 

в семье и обществе. 

1.Посещение обучающимися школы внешкольных 

учреждений; работа школьной библиотеки. 

2.Обследование жилищно-бытовых условий детей, 

находящихся под опекой, и семей, состоящих на 

учете. 

3.Общешкольная акция социальной поддержки 

«Милосердие» 

4.Классные родительские собрания «Особенности 

«адаптационного» периода учащихся 1 и 5 

классов, содержание и методы обучения, система 

требований к учащимся». 

Зам. дир. по ВР 

библиотекрь 

Соц. педагог  

 

 

Соц. педагог 

 

Кл 

руководители, 

психолог 

В течение 

месяца 

 

 

 

В течение 

месяца 

в течение 

месяца 

Справка  

 

Акты  

 

 

Информац

ия 

Протокол

ы 

 



7 Финансовое 

обеспечение и 

управление МТБ. 

 1.Проверка соблюдения ТБ в кабинетах 

повышенной опасности. 

Зам. дир. по 

АХР 

Федосеев А.С. 

1 неделя Справка  

8 Руководство и 

контроль. 
 1. Контроль за работой молодых специалистов-

учителей. Состояние преподавания  предметов 

молодыми специалистами.  

2. Мониторинг образовательных достижений 

обучающихся 4-х классов по русскому языку и 

математике 

 

3. Анализ состояния обученности за 1 четверть 

 

4. Диагностика знаний обучающихся 6-8 классов 

по русскому языку и математике 

 

5.Контроль за качеством работы спортивных 

секций дополнительного образования  

 

Заместители 

директора по 

УВР  

Кл. 

руководители 

Зам. директора 

по УВР  

Зам. директора 

по УВР  

Зам. директора 

по УВР  

 

Зам. дир. по ВР 

 

3-4 неделя 

 

 

Согласно 

приказу 

4 неделя 

 

4 неделя 

 

3-4 неделя 

 

 

3-4 неделя 

 

Справка 

 

 

Приказ по 

школе 

Справка  

 

Справка 

 

Справка, 

приказ по 

школе  

Справка  

 

 

Ноябрь (гражданско-правовой) 

 

№ Направление 

деятельности. 

Задачи.  Содержание основной деятельности. Ответственные

. 

Сроки 

выполнения. 

Выход 

работы. 

1 Педсоветы, 

совещания при 

директоре. 

  Педсовет  «Содержание и организация 

образовательной деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями в 

условиях перехода на ФГОС». 

МС «О ходе введения ФГОС НОО и ООО  в 

школе».  

Совещание при директоре  
1. Состояние преподавания  предметов молодыми 

специалистами 

2. Об итогах диагностики знаний обучающихся 6-8 

классов по русскому языку и математике 

Стуканова Е.Е. 

 

 

 

Стуканова Е.Е. 

 

 

Юдина М.Н. 

1 неделя 

 

 

 

1 неделя 

 

 

2 неделя 

Протокол 

 

 

 

Протокол 

 

 

Протокол 

2 Работа с кадрами. Повысить 

профессиональный 

уровень учителя. 

1.Заседания ТО учителей-предметников  

 

 

Руковод. ТО 

Зам. дир. по 

УВР 

1 неделя 

 

Протокол 

 



3 Базовое 

образование и 

внеклассная работа 

по предметам. 

Достичь 

оптимального 

уровня базового и 

дополнительного 

образования. 

1.Неделя математики. 

 

2.Районные предметные Олимпиады 

 

3. Шок-урок для учащихся 10-11 классов 

«Наркотики – мой ад» 

творческая 

группа 

Зам. дир. по 

УВР 

Библиотекарь 

С 14-18.11 

 

по графику 

 

2 неделя 

 

4 Обеспечение 

высокого уровня 

воспитанности. 

Достичь 

оптимального 

уровня 

воспитанности. 

1. Дискуссия для обучающихся 10-11 классов на 

антинаркотическую тему «Каково твое мнение?» 

 

соц. педагог 

 

 

3 неделя 

 

 

 

 

 

 

5 Обеспечение 

здоровья и 

здорового образа 

жизни. 

Достичь 

допустимого уровня 

здоровья и 

здорового образа 

жизни. 

1. Семинар классных руководителей  

2. Спартакиада, посвященная Дню народного 

единства  

3.Акция «Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам» 

 

 

4. Встреча с врачом «Мы в ответе за свою жизнь» 

5. Уроки здоровья для самых маленьких «Полезные 

советы» 

6. Диагностика здоровья. 

7. Психолого-педагогическое сопровождение детей 

с ОВЗ 

Кл. рук. 

Учителя физ. 

культуры 

Ст. вожатая 

Учителя 

физ.культуры 

Соц. педагог 

Зам. дир. поВР 

библиотекарь  

Медсестра 

Кл. рук. 

психолог 

1 неделя 

2 неделя 

 

1-3 неделя 

 

 

 

4 неделя 

3 неделя 

В течение 

месяца 

(по 

отдельному 

плану) 

 

6 Обеспечение 

готовности к 

непрерывному 

продолжению 

образования и 

работе  

Выявить и создать 

условия для 

формирования 

готовности 

учащихся к 

профессиональному 

обучению 

1.Работа по профессиональной ориентации 

выпускников.  

2. Анкетирование учащихся 9 и 11 кл. «О 

перспективах продолжения образования» 

 

 

Соц. педагог 

 

Соц. педагог 

 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

 

 

 

мониторинг

овое 

исследован

ие 

7 Создание условий 

для формирования 

готовности к жизни 

в семье и обществе. 

Сформировать 

достаточный 

уровень ЗУН для 

готовности к жизни 

в семье и обществе. 

1. Консультация родителей «Организация занятий 

школьника по укреплению здоровья и привитию 

здорового образа жизни » 

2. Круглый стол «Сто вопросов и ответов» (встреча 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

с представителями правоохранительных органов) 

 

 

кл. 

руководители 

 

руководитель 

школьного 

правового 

клуба 

Соц. педагог 

2 неделя 

 

 

4 неделя 

 

 

 

 

 

 

 



3. День Матери.  

4. День толерантности: «Толерантность – ключ к 

благополучию» 

Ст. вожатая 

соц. педагог 

 

4 неделя 

3 неделя 

 

8 Финансовое 

обеспечение и 

управление МТБ. 

 1.Проведение инвентаризации материальных 

ценностей. 

Дир. школы 

Зам. дир по 

АХР 

В течение 

месяца 

 

9 Руководство и 

контроль. 
 1.Контроль за соблюдением техники безопасности 

и требований охраны труда в кабинетах 

информатики, химии, физики, мастерской и 

спортивном зале. Предупреждение травматизма 

в мастерской и спортивном зале. 

2. Контроль за состоянием преподавания 

технологии и изобразительного искусства. Уровень 

успеваемости и качества образования по 

предметам.  

3.Проверка электронных журналов (накопляемость 

отметок, своевременное выставление отметок в 

журнал за письменные работы, соответствие 

текущих отметок и отметок за контрольные 

работы). 

4. Контроль за качеством работы творческих 

объединений дополнительного образования 

технической направленности 

Заместители 

дир. по УВР 

 

 

 

Заместители 

дир. по УВР 

 

 

Зам.дир. по 

УВР 

 

 

 

Зам. дир. по 

ВР 

2-3 неделя 

 

 

 

 

1-2 неделя 

 

 

 

1 неделя 

 

 

 

 

3-4 неделя 

 

Справка 

 

 

 

 

Справка 

 

 

 

Справка 

 

 

 

 

Справка 

 

 

Декабрь (правовой) 

 

№ Направление 

деятельности. 

Задачи.  Содержание основной деятельности. Ответственные. Сроки 

выполнен

ия. 

Выход 

работы. 

1 Педсоветы, 

совещания при 

директоре. 

 Совещание при директоре  
1. Соблюдение нормативов ведения школьной 

документации, электронных журналов, соблюдение 

техники безопасности и требований охраны труда в 

кабинетах информатики, химии, физики, 

мастерской и спортивном зале. 

2. Об итогах контроля за состоянием преподавания 

технологии и изобразительного искусства 

 

3. Проведение новогодних праздников. 

Киселева Т.И. 

 

Зам директора 

по УВР и ВР 

 

 

Зам директора 

по УВР  

 

Зам. дир. по ВР 

2 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 неделя 

Протокол  

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол  



2 Работа с кадрами. Повысить 

профессиональный 

уровень учителя. 

1.Собеседование с учителями по использованию 

ИКТ в учебном процессе 

Зам. дир. по 

УВР. 

В течение 

месяца 

Рекомендац

ии  

 

3 Базовое 

образование и 

внеклассная работа 

по предметам. 

Достичь 

оптимального 

уровня базового и 

дополнительного 

образования. 

1.Подведение итогов 1 полугодия. 

 

2.Участие в конкурсах «Новогодняя сказка», 

«Новогодние фантазии» 

3. Проведение новогодних праздников. 

Зам. дир. по 

УВР 

Ст. вожатый 

 

Зам. дир. по ВР 

Ст. вожатый 

совет д\о и о/с 

руководитель 

школьной 

театральной 

студии 

3 неделя 

 

в течение 

месяца 

4 неделя 

 

 

 

 

Представлен

ие 

4 Обеспечение 

высокого уровня 

воспитанности. 

Достичь 

оптимального 

уровня 

воспитанности. 

1. .Подготовка и проведение новогодних 

праздников. 

2. Мероприятия, посвященные Дню конституции  

3. Профилактическая беседа с обучающимися «Не 

ломай судьбу свою!». 

4.Книжная выставка к юбилейным датам  

5. Тематический урок информатики в рамках 

Всероссийской акции «Час кода». 

6. День героев Отечества 

7. Мероприятия, посвященные международному 

дню кино 

Попечительски

й Совет  

Ст. вожатый 

Соц.педагог 

 

Библиотекарь 

 

Учителя-

предметники 

 

Ст. вожатый 

 

 

 

Ст. вожатый 

3-4 

неделя 

2 неделя 

3 неделя 

 

в течение 

месяца 

согласно 

приказу 

 

09.12.16 

 

 

 

28.12.16 

 

 

 

 

 

 

5 Обеспечение 

здоровья и 

здорового образа 

жизни. 

Достичь 

допустимого уровня 

здоровья и 

здорового образа 

жизни. 

1.Систематическое наблюдение медсестры за 

здоровьем детей. 

2. Мониторинг нормативов ГТО 

 

3.Предупреждение детского травматизма 

(инструктажи по ТБ). 

 

4. Час здоровья (1-4 классы) «Гигиена – залог 

здоровья». 

5. Консультация «Осторожно, грипп!» 

медсестра 

 

Учителя 

физкультуры, 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Кл. рук. 

 

медсестра 

В течение 

месяца 

1-2 

неделя 

 

1 неделя 

 

 

1 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://kaliningrad.bezformata.ru/word/chas-koda/6692552/


6. Организация и проведение профилактического 

мероприятия «Зимние каникулы» 

7. Психолого-педагогическое сопровождение детей 

с ОВЗ 

Зам. дир. по 

ВР, кл. рук. 

психолог 

4 неделя 

4 неделя 

По 

отдельно

му плану 

информация 

6 Обеспечение 

готовности к 

непрерывному 

продолжению 

образования и 

работе в рыночных 

условиях.  

Выявить и создать 

условия для 

формирования 

готовности 

учащихся к 

профессиональному 

обучению 

1.Дискуссия «Значение выбора в жизни человека»  

 

 

Соц.педагог 

 

 

1 неделя 

 

 

 

7 Создание условий 

для формирования 

готовности к жизни 

в семье и обществе. 

Сформировать 

достаточный 

уровень ЗУН для 

готовности к жизни 

в семье и обществе. 

1.Заседание Управляющего совета и родительского 

комитета по подготовке и проведению «Новогодних 

праздников». 

 

 

2.Консультация для родителей «Поиск понимания в 

общении». 

Председатели 

Управляющего 

и родительских 

комитетов 

классов 

Соц.педагог 

1 неделя 

 

 

 

 

4 неделя 

Протокол  

8 Финансовое 

обеспечение и 

управление МТБ. 

 1.Проверка сохранности школьной мебели. 

2.Составление бланка заказов на приобретение 

учебников на 2017-2018 учебный год. 

Зам по АХР 

библиотекарь 

1-2 

неделя 

 

 

9 Руководство и 

контроль. 

 1. Система работы учителей-предметников по 

организации контроля и учета знаний учащихся 9-х 

и 11-х классов. Репетиционный экзамен по 

математике (профильный уровень) и русскому 

языку 

2. Контроль за организацией и проведением 

элективных курсов, платных дополнительных 

образовательных услуг. 

 

3. Контроль за выполнением прохождения  

учебного материала по предметам в соответствии с 

образовательными программами  

Зам. дир. по 

УВР 

 

 

 

Зам. дир.  по 

УВР 

 

 

зам. дир. по 

УВР 

3-4 

неделя 

 

 

 

1-2 

неделя 

 

 

 

3 неделя 

Приказ по 

школе, 

справка 

 

 

Справка 

 

 

 

Справка 

 

Январь 2017 год  (здоровье и спорт) 

 

№ Направление 

деятельности 

Задачи  Содержание основной деятельности Ответственные Сроки 

выполнения 

Выход 

работы 



1 Педсоветы, 

совещания при 

директоре. 

 1. Педсовет «Повышение эффективности 

индивидуализации и  дифференциации обучения как 

одно из основных условий обеспечения качества 

образования»  

2.Совещание при завуче  

«Итоги репетиционных экзаменов 9-х и 11-х классов 

по математике (профильный уровень) и русскому 

языку 

«Организация и проведение военно-

патриотического месячника» 

Юдина М.Н. 

 

 

 

 

Зам. дир.  по 

УВР 

 

Зам. дир. по ВР 

 

2 неделя 

 

 

 

 

4 неделя 

 

 

4 неделя 

 

Протокол  

 

 

 

 

Протокол  

 

 

Протокол  

 

2 Работа с кадрами. Повысить 

профессиональный 

уровень учителя. 

1.Заседание ТО учителей-предметников, классных 

руководителей. 

 

2. Собеседование с педагогами школы по выбору 

УМК на новый учебный год 

3. Технологии реализации компетентностного 

подхода в обучении школьников 

Рук. ТО 

Зам.дир по ВР, 

УВР 

Зам.дир по 

УВР 

Зам.дир по 

УВР 

ТО 

2 неделя 

 

 

2 неделя 

 

в течение 

месяца 

Протокол  

 

 

 

 

Протокол 

3 Базовое 

образование и 

внеклассная 

работа по 

предметам. 

Достичь 

оптимального уровня 

базового и 

дополнительного 

образования. 

1.Неделя химии творческая 

группа 

Зам. дир. по 

УВР 

 

  С 16.01 по 

20.01.2016 

Отчет  

4 Обеспечение 

высокого уровня 

воспитанности. 

Достичь 

оптимального уровня 

воспитанности. 

1. Час общения «Дороги, которые мы выбираем» 

2. Час профориентации «На пути к профессии» 

3. Международный день памяти Холокоста 

соц. педагог 

библиотекарь 

Ст. вожатый 

3 неделя 

4 неделя 

4 неделя 

 

5 Обеспечение 

здоровья и 

здорового образа 

жизни. 

Достичь допустимого 

уровня здоровья и 

здорового образа 

жизни. 

1.День здоровья. 

2.Встреча с врачом ЦРБ «Твое здоровье - в твоих 

руках» (8 - 9 кл.). 

3. Зимняя спартакиада школьников 

4. Круглый стол «Новое поколение выбирает…» (9-

10  классы) 

5. Конкурс рисунков «О вкусной и здоровой пище» 

(2-4 классы) 

6. Психолого-педагогическое сопровождение детей с 

ОВЗ 

Орг. комитет 

Зам. дир. по ВР 

 

Орг.комитет 

Ст. вожатый 

 

 

 

психолог 

 

 

3 неделя 

4 неделя 

 

3-4 неделя 

4 неделя 

 

3 неделя 

 

По 

отдельному 

плану 

 
 
 
 
 
 

 



6 Обеспечение 

готовности к 

непрерывному 

продолжению 

образования и 

работе в 

рыночных 

условиях.  

Выявить и создать 

условия для 

формирования 

готовности учащихся 

к профессиональному 

обучению 

1. Встреча со специалистами Центра занятости 

населения 

  

Соц. педагог 

 

 

4 неделя 

 

 

 

 

7 Создание условий 

для 

формирования 

готовности к 

жизни в семье и 

обществе. 

Сформировать 

достаточный уровень 

ЗУН для готовности к 

жизни в семье и 

обществе. 

1.Лекция для родителей «В кругу сверстников»  

2. Консультация для родителей «Почему возникают 

конфликты» 

Кл рук 

Кл. рук. 

4 неделя 

4 неделя 

 

 

 

8 Финансовое 

обеспечение и 

управление МТБ. 

 1.Проверка изоляции электроприборов. 

2.Проверка противопожарного состояния. 

Зам.дир.поАХЧ 

Федосеев А.С. 

 

1 неделя Акты 

9 Руководство и 

контроль. 
 1. Контроль  за работой учителей – предметников и 

классных руководителей с одаренными  детьми 

2. Анализ состояния образования по результатам 

1 полугодия 

4. Контроль за качеством работы творческих 

объединений дополнительного образования 

естественнонаучной направленности 

Зам.дир по 

УВР, ВР 

Зам.дир по 

УВР 

Зам.дир по ВР 

 

3-4 неделя 

 

 

3-4 неделя 

 

В течение 

месяца 

Приказ 

 

Совещание 

при завуче 

Совещание 

при завуче 

 

Февраль (военно-патриотический) 

 

№ Направление 

деятельности 

Задачи  Содержание основной деятельности Ответственные Сроки 

выполнения 

Выход 

работы 

1 Педсоветы, 

совещания при 

директоре. 

 1.Методсовет: «Итоги работы школы за 1 

полугодие» 

2.Совещание при директоре:  

 1. Об итогах контроля за работой учителей – 

предметников и классных руководителей с 

одаренными  детьми 

2. Об итогах контроля за качеством работы 

творческих объединений дополнительного 

образования естественнонаучной направленности 

Зам. дир. по УВР 

 

Директор 

Зам. дир по УВР и 

ВР 

1 неделя 

 

2 неделя 

 

протокол 

 

протокол 

 



2 Работа с кадрами. Повысить 

профессиональный 

уровень учителя. 

1. Неделя творческого мастерства классных 

руководителей  

Зам. дир. по ВР 

 

 

согласно 

приказу 

Информация 

 

 

3 Базовое 

образование и 

внеклассная 

работа по 

предметам. 

Достичь 

оптимального 

уровня базового и 

дополнительного 

образования. 

1.Вечер встречи с выпускниками. 

2.Военно-патриотический месячник «Растим 

патриотов». 

3. Неделя истории и обществознания 

4. Научно-практическая конференция учащихся 

«День науки» 

Зам.дир по ВР. 

Зам.дир по ВР. 

 

творческая группа 

учителя-

предметники 

1 неделя 

В течение 

месяца 

13-17.02 

8 февраля 

 

4 Обеспечение 

высокого уровня 

воспитанности. 

Достичь 

оптимального 

уровня 

воспитанности. 

1. Акция по благоустройству памятников 

погибшим воинам  

2. Встреча с ветеранами ВОВ, воинами-

интернационалистами 

 

3.Конкурс чтецов «Во славу Отечества!» 

 

4. Фестиваль солдатской песни 

 

5. Урок мужества «Мы помним, мы гордимся!» 

 

6. Праздничные мероприятия, посвященные Дню 

защитника Отечества 

7.Оформление стенда ко Дню воинской славы 

России» 

8. Мероприятия, посвящѐнные Дню воинской 

славы России 

9. Мероприятия, посвященные Дню памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

Старшая вожатая 

Руководитель 

волонтерской 

организации «От 

сердца к сердцу» 

учителя русс. яз и 

лит-ры 

Ст. вожатый 

учитель музыки 

Кл. рук. 

Зам. дир. по ВР 

Зам. дир. по ВР 

 

Ст. вожатый 

 

Ст. вожатый 

 

Ст. вожатый 

Кл. рук. 

 

В течение 

месяца 

В течение 

месяца 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

В течение 

месяца 

В течение 

месяца 

2 неделя 

 

5 Обеспечение 

здоровья и 

здорового образа 

жизни. 

Достичь 

допустимого уровня 

здоровья и 

здорового образа 

жизни. 

1.День здоровья  

2. Проверка санитарного состояния кабинетов 

 

3. Социально-психологическое тестирование 

кл. рук. 

Медсестра 

 

психолог 

4 неделя 

в течение 

месяца 

2 неделя 

 

6 Обеспечение 

готовности к 

непрерывному 

продолжению 

образования и 

Выявить и создать 

условия для 

формирования 

готовности 

учащихся к 

1. Диагностика общего уровня познавательных 

интересов «Интересы моей жизни» 8 кл. 

Соц. педагог 1 неделя  



работе в 

рыночных 

условиях.  

профессиональному 

обучению 

7 Создание 

условий для 

формирования 

готовности к 

жизни в семье и 

обществе. 

Сформировать 

достаточный 

уровень ЗУН для 

готовности к жизни 

в семье и обществе. 

1. Лекторий: «О родительском авторитете» 

2. Консультация: «Как защитить себя от гриппа»  

Соц. педагог 

Медсестра 

3 неделя 

1 неделя 
 

8 Финансовое 

обеспечение и 

управление МТБ. 

 1.Составление сметы на ремонт школы. 

2.Смотр сохранности спортинвентаря и школьной 

мебели. 

Дир. школы 

профком 

1 неделя  

9 Руководство и 

контроль. 
 1. Контроль за состоянием преподавания 

профильных предметов в 10-11 классах 

2. Определение экзаменов для сдачи в   форме ОГЭ 

в 9 классах и в форме ЕГЭ в 11-х классах на 

государственной (итоговой) аттестации в 2017 

году. 

3. Контроль за организацией внеурочной 

деятельности по гражданско-патриотическому 

воспитанию учащихся 

Зам. дир. по УВР 

 

 

Зам. дир. по УВР 

 

 

Зам. дир по ВР 

 

 

1-2 неделя 

 

 

3 неделя 

 

 

В течение 

месяца 

 

Справка, 

приказ по 

школе 

Информация 

 

 

Справка 

 

 

 

Март (нравственно-эстетический) 

 

№ Направление 

деятельности. 

Задачи.  Содержание основной деятельности. Ответственные. Сроки 

выполнения. 

Выход 

работы. 

1 Педсоветы, 

совещания при 

директоре. 

 1.Педсовет: 

«Внеурочная деятельность как системообразующая 

составляющая воспитательно-образовательного 

процесса в условиях ФГОС» 

Совещание при директоре 

1. Об итогах контроля за состоянием преподавания 

профильных предметов в 10-11 классах  

2. Анализ работы школы за 3 четверть 2016-2017 

учебного года. 

 

Стребкова Н.А. 

 

 

Юдина М.Н. 

Фролова С.В. 

Юдина М.Н. 

 

 

4 неделя 

 

2 неделя 

 

 

4 неделя 

 

 

протокол 

 

Протокол 

 

 

Справка 

2 Работа с кадрами. Повысить 

профессиональный 

уровень учителя. 

1.Межпредметные педагогические чтения    

«повышение интеллектуального уровня учащихся 

через развитие их творческих способностей» 

 

Зам. дир. по УВР 4 неделя  



3 Базовое 

образование и 

внеклассная 

работа по 

предметам. 

Достичь 

оптимального 

уровня базового и 

дополнительного 

образования. 

1.Подведение итогов 3 четверти. 

 

2. Неделя физики и информатики 

 

Зам. дир.по УВР 

творческая группа 

3-4 неделя 

 

13-17.03 

 

 

4 Обеспечение 

высокого уровня 

воспитанности. 

Достичь 

оптимального 

уровня 

воспитанности. 

1.Неделя детской книги «Вместе с книгой мы 

растем» 

2.Концерт к Дню 8 Марта. 

3. Вечер старшеклассников. 

4. Праздничные мероприятия в 1-8 классах, 

посвященные 8 Марта 

5. Фестиваль детского творчества 

 

6. Мероприятия, посвященные Дню воссоединения 

Крыма с Россией 

библиотекарь 

 

кл .рук. 

Ст. вожатая 

Кл. рук. 

 

Зам. дир. по ВР, 

Ст. вожатая 

Кл. рук. 

 

4 неделя 

 

06.03 

1 неделя 

 

 

 

 

 

5 Обеспечение 

здоровья и 

здорового образа 

жизни. 

Достичь 

допустимого уровня 

здоровья и 

здорового образа 

жизни. 

1.Соревнования по игровым видам спорта 

 

2.Беседа врача  «Профилактика социально опасных 

заболеваний» (9-10 кл.). 

3.Урок здоровья. 

4. Организация и проведение профилактического 

мероприятия «Весенние каникулы» 

 

5.«За здоровый образ жизни», просмотр 

видеофильмов (5-8 классы) 

6. Диагностика интеллектуального развития 

Учителя 

физкультуры 

Зам. дир по ВР 

 

кл .рук 

Зам. дир. по ВР, 

кл. рук., Заикин 

А.А 

Соц. педагог 

 

Психолог  

В течение 

месяца 

 

 

 

3 неделя 

 

 

В течение 

месяца 

2 неделя 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Справка  

6 Обеспечение 

готовности к 

непрерывному 

продолжению 

образования и 

работе  

Выявить и создать 

условия для 

формирования 

готовности 

учащихся к 

профессиональному 

обучению 

1. Консультация для обучающихся 9,11 классов по 

подготовке обучающихся к государственной 

итоговой аттестации 

2. Час профориентации «На пути к профессии» 

 

3. Лекторий: «Агрессия. Причины и последствия». 

Юдина М.Н., 

учителя-

предметники 

библиотекарь 

 

Соц. педагог 

в течение 

месяца 

 

в течение 

месяца 

2 неделя 

 

7 Создание условий 

для 

формирования 

готовности к 

жизни в семье и 

обществе. 

Сформировать 

достаточный 

уровень ЗУН для 

готовности к жизни 

в семье и обществе. 

1. Общешкольное родительское собрание  

2.Педагогическая консультация для родителей 

будущих первоклассников. 

3. Диспут «Какой ты в XXI веке?» 

 ВР. 

кл рук.  

 

учителя  нач. 

классов 

старшая вожатая 

3 неделя 

 

 

в течение 

месяца 

3 неделя 

 



председатели д/о и 

о/с 

8 Финансовое 

обеспечение и 

управление МТБ. 

 1.Выращивание рассады цветов и овощей для 

пришкольного участка. 

Куликова Н.В.   

9 Руководство и 

контроль. 
 1.Проверка журналов (накопляемость оценок, 

объективность их выставления). 

2. Контроль за состоянием преподавания 

предметов в 9-х классах 

 

3.Контроль за качеством работы творческих 

объединений дополнительного образования 

художественной направленности 

Заместители 

директора по УВР. 

Зам. дир. по УВР 

 

 

Зам. дир. по ВР 

3 неделя 

 

2- 3 неделя 

 

 

2-3 недели 

 

Совещание 

при завуче 

Справка, 

приказ по 

школе 

Справка  

 

Апрель (экологический) 

 

№ Направление 

деятельности. 

Задачи.  Содержание основной деятельности. Ответственные. Сроки 

выполнения. 

Выход 

работы. 

1 Педсоветы, 

совещания при 

директоре. 

 1.Совещание при директоре «Организация 

работы по летнему отдыху детей». 

2. Совещание при завуче «Об итогах 

контроля  за состоянием преподавания 

предметов в 9-х классах» 

Директор 

 

Зам.дир по 

УВР. 

 

4 неделя 

 

2 неделя 

Протокол 

 

Протокол 

 

 

2 Работа с кадрами. Повысить 

профессиональный 

уровень учителя. 

1.Мониторинг эффективности 

воспитательной деятельности 

Зам. дир. по ВР     

 

 

1неделя 

 
Протокол 

 

3 Базовое 

образование и 

внеклассная 

работа по 

предметам. 

Достичь 

оптимального 

уровня базового и 

дополнительного 

образования. 

1.Изучение инструкции об экзаменах. 

 

2.Инструктаж «Основы личной безопасности 

и профилактика травматизма»(1-11классы). 

3. Неделя биологии, географии и экологии 

Зам. дир.по 

УВР 

Заикин А.А. 

 

творческая 

группа 

В течение 

месяца 

 

 

С 17-21.04  

 

4 Обеспечение 

высокого уровня 

воспитанности. 

Достичь 

оптимального 

уровня 

воспитанности. 

1.Участие в районной акции «Дни защиты от 

экологической опасности». 

 

2.Трудовые наряды по благоустройству 

«Чистота и порядок». Акция «Память» (уход 

за мемориалами, захоронениями защитников 

учителя 

биологии,  

географии 

 Зам. дир.по ВР 

Ст. вожатая 

 

3 неделя 

 

 

В течение 

месяца 

 

 



Отечества) 

3. Акция «Чистым рекам - чистые берега» 

4. Выставка детского творчества «Пасхальная 

радость» 

5. Мероприятия, посвященные Году экологии 

(по плану) 

6. День космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос-это мы» 

Ст. вожатая 

Ст. вожатая 

 

 

Зам. дир по ВР 

Бубенцова Т.Н. 

Кл. рук 

В течение 

месяца 

 

 

В течение 

месяца 

2 неделя 

5 Обеспечение 

здоровья и 

здорового образа 

жизни. 

Достичь 

допустимого уровня 

здоровья и 

здорового образа 

жизни. 

1.День здоровья. 

 

2. Соревнования по игровым видам спорта. 

 

3.Неделя безопасности дорожного движения. 

4. Мониторинг по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 

Учителя 

физкультуры 

Учителя 

физкультуры 

Федосеев А.С.  

Зам. дир. по ВР 

4 неделя 

 

В течение 

месяца 

3 неделя 

2-3 неделя 

 
 
 
 
 

 

6 Обеспечение 

готовности к 

непрерывному 

продолжению 

образования и 

работе  

Выявить и создать 

условия для 

формирования 

готовности 

учащихся к 

профессиональному 

обучению 

1.Диагностика соответствия выбора 

профессии и индивидуальных, 

интеллектуальных склонностей. 

2. Диагностика интеллектуального развития 

Соц. Педагог 

 

 

психолог 

В течение 

месяца 
 

7 Создание условий 

для 

формирования 

готовности к 

жизни в семье и 

обществе. 

Сформировать 

достаточный 

уровень ЗУН для 

готовности к жизни 

в семье и обществе. 

1.Общешкольное родительское собрание «Об 

итоговой аттестации обучающихся. 

Сопровождение и поддержка 

профессионального выбора ребенка со  

стороны родителей». 

2.Собрание родителей будущих 

первоклассников. 

3. Консультация родителей обучающихся 

«Обучение в профильных классах» (9классы). 

4. Обследование жилищно-бытовых условий 

детей, находящихся под опекой, и семей, 

состоящих на учете. 

Зам. дир по 

УВР 

Уч. нач. кл 

 

Зам. дир по 

УВР 

соц педагог 

 

3 неделя 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

8 Финансовое 

обеспечение и 

управление МТБ. 

 1.Планирование работы по летнему отдыху 

детей и педагогических работников. 

Дир. школы, 

Профком 

зам по ВР 

В течение 

месяца 
 

9 Руководство и 

контроль. 
 1.Организация повторения материала по 

предметам в рамках системной подготовки к 

Зам.по УВР 

 

В течение 

месяца 

Справка 

 



ГИА  (посещение уроков) в 9, 11  классах. 

Работа учителей-предметников по оказанию 

индивидуальной помощи обучающимся 

выпускных классов  

2. Диагностика готовности выпускников 9, 11 

классов по русскому языку и математике и по 

предметам, выбранным обучающимися для 

сдачи экзаменов на государственной итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ и в форме основного 

государственного экзамена 

3. Контроль за работой учителей-

предметников и классных руководителей по 

экологическому воспитанию школьников 

 

 

 

 

Администрация 

 школы 

 

 

 

 

Кл. рук., 

зам. дир. по 

УВР 

 

 

 

 

3 неделя 

 

 

 

 

 

Согласно 

приказу 

 

 

 

 

 

Приказ по 

школе 

 

 

 

 

Приказ по 

школе 

 

 

Май (военно-патриотический) 

 

№ Направление 

деятельности 

        Задачи               Содержание основной деятельности Ответственные Сроки 

выполнени

я 

Выход 

работы 

1 Педсоветы, 

совещания при 

директоре. 

 Педсоветы: 

1.О допуске обучающихся 9, 11  классов к итоговой 

аттестации. 

2.О переводе обучающихся 1-8, 10 классов. 

Совещание при директоре  
 «Итоги диагностических работ в 9, 11-х классах. 

Анализ результатов». 

 

Директор 

 

 

 

Зам. дир. по 

УВР 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

 

2 неделя 

 

 

Приказы по 

школе 

Протокол  

 

Протокол   

2 Работа с кадрами. Повысить 

профессиональный 

уровень учителя. 

 1.МС «Анализ конечных результатов работы 

педагогического коллектива». 

2.Заседание ТО школы. 

Зам дир. по 

УВР. 

Рук. ТО 

В течение 

месяца 

Протокол  

3 Базовое 

образование и 

внеклассная 

работа по 

предметам. 

Достичь 

оптимального 

уровня базового и 

дополнительного 

образования. 

1.Итоговая  аттестация  во 2-4, 5-8, 10-х классах. 

3.Подведение итогов года. 

Зам дир. 

поУВР 

с 11.05 по 

22.05 

Справка  

4 Обеспечение 

высокого уровня 

воспитанности. 

Достичь 

оптимального 

уровня 

воспитанности. 

1.Военно-спортивные игры «Зарничка», «Орленок», 

«Зарница» 

2.Встреча обучающихся 1-11-х классов с ветеранами 

войны и труда. 

3.Праздники прощания с начальной школой. 

Преп.-орг.ОБЖ 

 

Ст. вожатая 

 

Кл.рук. 4-х кл. 

1 неделя  

 

2 неделя 

 

3-4 неделя 

 



4.Торжественные линейки: 

1) «Последний звонок» 9,11 классы; 

2) Окончание учебного года. 

5.Поздравительная почта ветеранам ВОВ. 

6.Мероприятия ко Дню Победы (по отдельному плану) 

Зам дир. по ВР. 

Ст. вожатая 

 

Ст. вожатая 

Зам. дир. по ВР 

Ст. вожатая 

4 неделя 

 

 

1 неделя 

В течение 

месяца 

5 Обеспечение 

здоровья и 

здорового образа 

жизни. 

Достичь 

допустимого 

уровня здоровья и 

здорового образа 

жизни. 

1.Соревнование по легкой атлетике и игровым видам 

спорта 

2.День здоровья. 

3.Подготовка документов на проведение экзаменов в 

щадящем режиме. 

4.Однодневные туристические походы. 

5.Организация летнего труда и отдыха обучающихся 

школы. 

Учителя 

физкультуры 

Орг.комитет. 

Зам поУВР 

 

Кл руковод. 

Зам. дир. по ВР 

В течение 

месяца 

 

В течение 

месяца 

4 неделя 

В течение 

месяца 

 

6 Обеспечение 

готовности к 

непрерывному 

продолжению 

образования и 

работе в 

рыночных 

условиях. 

Выявить и создать 

условия для 

формирования 

готовности 

учащихся к 

профессиональном

у обучению 

1.Обзор проспектов учебных заведений. Соц.педагог 

 

2 неделя  

7 Создание условий 

для формирования 

готовности к 

жизни в семье и 

обществе. 

Сформировать 

достаточный 

уровень ЗУН для 

готовности к 

жизни в семье и 

обществе. 

1.Родительские собрания по параллелям по теме 

«Организация летнего отдыха и занятости 

обучающихся». 

2.Заседание родительского комитета по подготовке к 

торжественному вручению аттестатов в 9 и 

выпускного вечера в 11 классах. 

3.Родительские собрания в 9, 11 классах. 

кл. рук. 

 

Администрация 

школы 

 

Кл. рук. 

2-3 неделя 

 

3-4 неделя 

 

 

2 неделя 

 

8 Финансовое 

обеспечение и 

управление МТБ. 

 1.Высадка цветов, кустарников и деревьев на 

территории школы. 

Зав. 

пришкольным 

участком 

В течение 

месяца 

 

9 Руководство и 

контроль. 

 1.Итоговая аттестация во 2-4, 5-8, 10 классах по всем 

предметам 

 

2.Проверка журналов. 

 

 

3. Оценка качества начального общего образования в 

Администрация 

школы 

 

Зам. дир. по 

УВР 

 

Зам. дир. по 

2-4 недели 

 

 

3 неделя 

 

 

2-3 неделя 

Приказ по 

школе, 

справка 

Совещание 

при 

директоре  

Мониторинг 



4-х классах: математика, русский язык, окружающий 

мир 

4. Работа учителей-предметников по подготовке 

обучающихся 9, 11-х классов к итоговой аттестации на 

уроках и во внеурочное время 

5. Контроль за прохождением материала в форме 

дистанционного обучения обучающимися 10-11 

классов 

6. Анкетирование обучающихся и родителей о 

местопребывании  детей во время летнего отдыха 

УВР 

Юдина М.Н. 

Зам. дир. по 

УВР 

Юдина М.Н. 

Стуканова Е.Е. 

 

 

Кл. рук.  

 

 

 

В  течение 

месяца 

 

2-3 неделя 

 

 

3-4 неделя 

 

 

Справка  

 

 

Информация 

 

Июнь 

 

№ Направление 

деятельности. 

Задачи.  Содержание основной деятельности. Ответственные. Сроки 

выполнения

. 

Выход 

работы. 

1 Педсоветы, 

совещания при 

директоре. 

 1.Педсовет: 

1)О выпуске обучающихся 9,11-х классов. 

 2.Совещание при директоре  

1. Итоги контроля во 2-4, 5-8, 10 классах по всем 

предметам 

2. Итоги проверки журналов 

 

Директор 

 

Зам. дир. по 

УВР 

Зам. дир. по 

УВР и ВР 

 

3 неделя   

 

1 неделя 

 

 

Протокол   
 

Протокол   

 
  Справка 

2 Работа с кадрами. Повысить 

профессиональный 

уровень учителя. 

1. Планирование и продолжение курсовой 

переподготовки учителей при ТОИПКРО г.Тамбов. 

Зам. дир. по 

УВР 

С 1 по 10 

июня 
 

3 Базовое 

образование и 

внеклассная 

работа по 

предметам. 

Достичь 

оптимального 

уровня базового и 

дополнительного 

образования. 

1.Проведение экзаменов в 9,11-х классах. 

 

2.Анализ итоговой аттестации. 

 

3.Контроль за состоянием воспитательной работы в 

школьных лагерях с дневным пребыванием. 

4.Диагностика школьной зрелости детей, 

поступающих в 1-й класс. Подготовительные 

занятия. 

Администрация   

 

Зам. дир. по 

УВР 

Зам. дир по ВР 

 

Учителя 1-х 

классов 

С 25.05 по 

25.06 

4 неделя 

 

В течение 

месяца 

1 неделя 

Справка 
 

Справка 
 
 

4 Обеспечение 

высокого уровня 

воспитанности. 

Достичь 

оптимального 

уровня 

воспитанности. 

1.Проведение на базе школы оборонно-спортивного 

лагеря с дневным пребыванием. 

 

 

Зам дир. по ВР 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

согласно 

приказу 

 

 

 



2.Праздник «День защиты детей» (1-4 классы). 

 

3. Конкурс ЮИД «Безопасное колесо» 

Кл. 

руководители 

Федосеев А.С. 

1 июня 

 

Согласно 

приказу 

5 Обеспечение 

здоровья и 

здорового образа 

жизни. 

Достичь 

допустимого уровня 

здоровья и 

здорового образа 

жизни. 

1.Открытие лагерей с дневным пребыванием  

«Солнышко» (две смены). 

2.Летняя практика обучающихся 5-7-х классов. 

 

3.Открытие лагеря с дневным пребыванием 

профильного «Ровесники» 

4.Открытие лагеря с дневным пребыванием 

профильного «Пчѐлка». 

Дир. школы 

 

Куликова Н.В. 

 

Зам.дир по ВР 

 

Зам.дир по ВР 

согласно 

приказу 

в соответст. 

с графиком 

согласно 

приказу 

согласно 

приказу 

 

6 Обеспечение 

готовности к 

непрерывному 

продолжению 

образования и 

работе в 

рыночных 

условиях.  

Выявить и создать 

условия для 

формирования 

готовности 

учащихся к 

профессиональному 

обучению 

1.Подготовка сводных ведомостей оценок и 

предварительного распределения выпускников 

классными руководителями 9,11 классов 

2.Оформление необходимой документации для 

продолжения образования. 

Кл. рук. 9, 11 

классов 

 

Кл.рук 1-8,10 

классов 

2-3 неделя 

  

 

1 неделя 

 

7 Создание условий 

для формирования 

готовности к 

жизни в семье и 

обществе. 

Сформировать 

достаточный 

уровень ЗУН для 

готовности к жизни 

в семье и обществе. 

1.Родительские собрания в школьных лагерях с 

дневным пребыванием. 

2.Консультации для родителей будущих 

первоклассников. 

Нач. лагеря 

 

Учителя  нач. 

классов 

1 неделя 

 

1-2 неделя 

 

8 Финансовое 

обеспечение и 

управление МТБ. 

 1.Подготовка к ремонту школы. 

2.Составление смет на текущий ремонт. 

Зам.дир по АХР С 27 июня 

1 неделя 

июля 

 

9 

 

 

 

 

 

Руководство и 

контроль. 
 1.Контроль за чѐткой организацией и проведением 

государственной итоговой аттестации. 

 

2.Контроль за организацией проведения оборонно-

спортивного лагеря, профильных лагерей и лагеря с 

дневным пребыванием.  

Дир. школы 

Зам.дир по УВР 

 

Зам. дир по ВР 

 

В течение 

месяца 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

 

 

 


