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Тема работы школы: «Интегрированное обучение на основе сюжетного построения 

учебных занятий как средство сохранения здоровья школьников». 

Цель деятельности школы: создать условия для объединения усилий педагогического 

коллектива для разработки модели обучения и воспитания в школе на основе интегрированного 

обучения как средства сохранения здоровья школьников, создать в школе 

здоровьесберегающую инфраструктуру, продолжить внедрять здоровьесберегающую 

технологию обучения и воспитания д.м.н. Базарного В.Ф. «Сенсорная свобода и психомоторное 

раскрепощение» 

Миссия школы: совершенствование здоровьесберегающей инфраструктуры школы и 

создание наиболее благоприятных условий развития для всех учащихся с учетом различий их 

склонностей и способностей, использование возможностей образовательного пространства 

школы, развитие дополнительного образования, привлечение социальных партнеров; 

Задачи на 2014-2015 учебный год. 
1. Внедрение федеральных государственных стандартов образования Российской Федерации 

(1-4 классы – ФГОС, 5-9 классы – ФКГОС). 

2. Совершенствование работы по  здоровьесберегающей технологии обучения и воспитания 

д.м.н. Базарного В.Ф. «Сенсорная свобода и психомоторное раскрепощение». 

3. Совершенствование работы в рамках инновационного проекта «Интегрированное обучение 

на основе сюжетного построения учебных занятий как средство сохранения здоровья 

школьников». 

4. Создание образовательной среды, обеспечивающей воспитание нравственной личности 

через доступность образования и повышение его качества в соответствии с 

государственными образовательными стандартами и социальным заказом.  

5. Выявление и поддержка талантливых детей через проведение олимпиад, конкурсов, 

конференций, форумов и привлечение внешкольных учреждений к сотрудничеству для 

развития творческих, интеллектуальных, индивидуальных  возможностей учащихся. 

 

1.    Деятельность педагогического коллектива, направленная на улучшение 

образовательного процесса. 

1.1.         Работа по всеобучу 

 

№ Мероприятия 

  

Сроки Ответственные 

1 Комплектование 1, 10 классов до 31 августа Шарудило И.А., директор 

2 Сбор сведений о социализации выпускников 

школы 

до 31 августа Голуб А.О. - заместитель 

директора по УВР; кл. 

руководители 

3 Проверка списочного состава обучающихся по 

классам.  

до 5 сентября зам. директора по УВР; 

классные руководители 

4 Анализ  степени обеспеченности школьников 

учебниками и сохранности учебного фонда школы  

до 10 

сентября 

администрация, 

библиотекарь 

5 Организация встреч с сотрудниками ГИБДД: 

проведение дней безопасности дорожного 

движения 

сентябрь-май педагог-организатор  

6 Организация горячего питания в школе. 

Составление графика питания в столовой. 

Организация дежурства учителей в столовой. 

август-

сентябрь 

Шарудило И.А., Макина 

В.И. - ответственная за 

организацию питания 

7 Составление расписания занятий до 5 сентября Яроцкая А.Н. - зам. 

директора по УВР 



3 

 

8 Комплектование  кружков до 5 сентября Яроцкая А.Н. 

9 База данных детей из многодетных и 

малообеспеченных, опекунских семей 

Обследование семей сирот и опекаемых детей, 

семей «группы риска» 

сентябрь Голуб А.О.,  

психолог школы, 

кл. руководители 

10 Осмотр санитарного состояния школьных 

помещений, соблюдение техники безопасности 

1 раз в 

четверть 

Караманова С.А., зам. 

директора по АХЧ 

11 Организация работы по пропаганде здорового 

образа жизни  

в течение 

года 

Голуб А.О. 

12 Учѐт посещаемости школы  обучающимися ежедневно кл. руководители 

13 Организация работы с обучающимися, 

мотивированными на обучение (олимпиады, 

конкурсы, соревнования, интеллектуальные 

марафоны) 

в течение 

года 

зам. директора по УВР и 

ВР 

14 Контроль выполнения рабочих программ по всем 

учебным предметам 

1 раз в 

четверть 

зам. директора по УВР 

15 Работа с будущими первоклассниками и их 

родителями  

декабрь-

февраль 

Щиголева Ю.А. 

16 Профориентация (изучение профессиональных 

предпочтений выпускников, связь с учебными 

заведениями, оформление стендовой информации 

для обучающихся и их родителей) 

в течение 

года 

классные руководители 

17 Работа по предупреждению неуспеваемости и 

профилактике правонарушений 

в течение 

года 

зам.директора по УВР и 

ВР, кл.руководители 

18 Организация работы по подготовке обучающихся 

к государственной (итоговой) аттестации 

по плану Яроцкая А.Н. 

19 Своевременное информирование родителей 

обучающихся об итогах успеваемости их детей 

в течение 

года 

кл. руководители 

20 Организация индивидуальной работы с 

обучающимися, имеющими 

неудовлетворительные отметки по предметам 

в течение 

года 

учителя-предметники 

21 Ведение журнала по ТБ, проведение инструктажа 

с обучающимися 

в течение 

года 

отв. за ТБ, кл. 

руководители 

22 Анализ работы по всеобучу май-июнь Шарудило И.А. 

  
1.2.         Работы по реализации ФГОС НОО. 

Задачи: 
1. Реализация ФГОС НОО в соответствии с нормативными документами. 

2. Методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС НОО в 

течение 2014-2015 учебного года. 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Контрольные 

показатели 

1 Организационное обеспечение 

1.1 Планирование деятельности 

ШМО начальных классов: 

- внесение изменений в план 

работы ШМО с учетом новых 

задач на 2014-2015уч. год 

сентябрь  Руководитель 

ШМО  

Черненко А.А. 

план работы 

ШМО на 2014-

2015 учебный год 
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1.2. Проведение совещаний о ходе 
реализации ФГОС НОО в ОУ: 
- о промежуточных итогах 
реализации ФГОС НОО в 1-4 
классах. 

  

 Сентябрь 

    

 Январь  

Директор 

(заместитель 

директора по УВР 

Щиголева Ю.А.) 

Аналитические 

справки, решения 

совещания, 

приказы директора 

1.3. Мониторинг результатов 
освоения ООП НОО: 
- входная диагностика 
обучающихся 1-х кл.; 
- формирование УУД; 
- диагностика результатов 
освоения ООП НОО по 
итогам обучения в 1, 2, 3, 4 
классах. 

  

  

сентябрь 

  

 

Январь  

 

Май 

Щиголева Ю.А. Анализ результатов 

мониторинга, 

разработка 

предложений по 

повышению 

качества реализации 

ФГОС НОО в 2015-

2016 учебном году 

1.4. Организация дополнитель-

ного образования: 

- согласование расписания 

занятий по внеурочной 

деятельности 

Сентябрь- 

октябрь 

Яроцкая А.Н. утвержденное 

расписание 

занятий  

1.5. Организация работы с 
материально-ответственными 
лицами, закрепленными за 
оборудованием ОУ (порядок 
хранения и использования 
техники, вопросы ее 
обслуживания и т.п.) 

Сентябрь  Шарудило И.А. Приказ директора 

о закреплении 

техники 

2. Нормативно-правовое обеспечение 

2.1. Отслеживание и своевремен-
ное информирование об 
изменениях нормативно-
правовых документов 
федерального и 
регионального уровней 

По мере 

поступления 

Администрация Информация для 

стендов, 

совещаний, 

педагогических 

советов 

2.2. Внесение корректив в 
нормативно-правовые 
документы ОУ по итогам их 
апробации, с учетом 
изменений федерального и 
регионального уровня и ООП 
в части 1-4-х классов 

Май-июнь  Директор Реализация 
регламента 

утверждения 
нормативно-правовых 

документов в 
соответствии с 

Уставом ОУ 

2.3. Внесение изменений в ООП 

НОО 

Август  Рабочая группа Приказ об 

утверждении ООП 

в новой редакции 

3. Финансово-экономическое обеспечение 

3.1. Проверка обеспеченности 

учебниками обучающихся 1-4 

классов 

До 10 

сентября 

библиотекарь, 

учителя 

Информация, 

справка 

3.2. Оснащение школьной 
библиотеки печатными и 
электронными 
образовательными ресурсами 
по всем учебным предметам 
учебного плана ООП 

в течение 

года 

администрация база учебной и 

учебно-

методической 

литературы ОУ 
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3.3. Анализ материально-

технической базы ОУ: 

- количество компьютерной и 

множительной техники, 

программного обеспечения в 

учебных кабинетах, 

библиотеке; 

- анализ работы Интернет-

ресурсов; 

- условий для реализации 

внеурочной деятельности; 

- учебной и учебно-

методической литературы. 

Октябрь - 

ноябрь  

Яроцкая А.Н.-

заместитель 

директора по УВР; 

Караманова С.А. -

зам. директора по 

АХЧ; библиотекарь 

База данных по 

материально-

техническому 

обеспечению ОУ, 

база учебной и 

учебно-

методической 

литературы ОУ, 

аналитическая 

справка, 

информация на 

сайте школы 

3.4. Подготовка к 2015-2016  

учебному году: 

- инвентаризация матери-

ально-технической базы на 

соответствие требованиям 

ООП ОУ ФГОС НОО; 

- подготовка плана закупок 

на 2015-2016 уч. год 

  

  

Март  

  

  

 

Май  

Директор, учителя  Дополнение базы 
данных по 

материально-
техническому 

обеспечению ОУ, 
базы учебной и 

учебно-методической 
литературы ОУ, 
аналитическая 

справка, план закупок 

4. Кадровое обеспечение 

4.1. Анализ состояния штатного 

расписания и расстановка 

кадров на 2014-2015 учебный 

год 

Август  Директор Штатное 

расписание 

4.2. Составление прогноза 

обеспечения кадрами на 

2015-2016 уч. год и 

перспективу 

Сентябрь, 

март  

Заместители 

директора по УВР 

План работы по 

заполнению выявлен-

ных вакансий; 

размещение 

объявлений о 

вакансиях в местной 

прессе, на сайте школы 

4.3. Составление заявки на 

курсовую подготовку 

июнь Яроцкая А.Н. Заявка 

4.4. Проведение тарификации 

педагогических работников 

на 2015-2016 учебный год с 

учетом реализации ФГОС 

НОО 

Январь, 

август 

Директор Тарификация 

2015-2016 уч.г. 

4.5. Изучение возможностей 

организации дистанционного 

обучения педагоги-ческих 

работников ОУ 

В течение 

учебного 

года 

Директор Предложения в 

план-график 

повышения 

квалификации 

5. Информационное обеспечение 

5.1. Организация взаимодействия 

учителей начальных классов 

по обсуждению вопросов 

ФГОС НОО, обмену опытом 

По плану 

ШМО НК 

Руководитель 

ШМО 

анализ проблем, 

вынесенных на 

обсуждение; 

протоколы МО 
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5.2. Сопровождение разделов 

(страничек) сайта ОУ по 

вопросам ФГОС 

Ежекварта

льно 

Ответственный за 

сайт ОУ 

Обновленная на 

сайте информация 

5.3.  Проведение родительских 

собраний в 1-4 классах: 

- результаты диагностики 

готовности первоклассников 

к обучению в школе;  

- помощь родителей в 

организации проектной 

деятельности; 

- мониторинг планируемых 

результатов обучения по 

ФГОС НОО в 1-4-х классах;  

- итоги обучения по ФГОС 

НОО. 

 Проведение родительского 

собрания для родителей 

будущих первоклассников 

  

        

 

октябрь 

  

 

декабрь 

   

 

март 

  

  

май  

   

июнь 

психолог, 

 учитель 

Протоколы 

родительских 

собраний 

5.4. Размещение материалов на 

школьном стенде для 

родителей 

В течение 

года 

Педагог-

организатор 

Актуальная инфор-

мация, размещенная 

на стенде 

5.5. Индивидуальные 

консультации для родителей 

первоклассников 

По 

необходим

ости 

Заместитель 

директора, учителя 

1-х классов 

  

6. Методическое обеспечение 

6.1. Стартовая диагностика 

учебных достижений 

первоклассников на начало 

учебного года.  

сентябрь Руководитель 

ШМО НК 

Аналитическая 

справка 

6.2. Методическое обеспечение 

внеурочной деятельности: 

- анализ результатов 

реализации внеурочной 

деятельности в 1 классе; 

- посещение занятий в 1-4 

классах  

  

  

декабрь 

  

 

По графику 

ВШК 

Яроцкая А.Н., 

педагоги, ведущие 

занятия по 

внеурочной 

деятельности 

анализ проблем, 

вынесенных на 

обсуждение; 

6.3. Обобщение опыта реализации 

ФГОС НОО в ОУ: 

- анализ работы учителей, 

педагогов дополнительного 

образования; 

- подготовка материалов для 

публичного отчета 

  

  

  

Сентябрь-

декабрь  

   

май  

 

Щиголева Ю.А., 

учителя 

Предложения по 

публикации опыта 

учителей, 

материалы для 

публичного отчета 
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1.3.         Мероприятия по подготовке к   государственной (итоговой) аттестации. 

 

№ 

  

Основные мероприятия  Срок 

исполнения 

Ответственные  

исполнители 

Раздел 1. Нормативное и ресурсное обеспечение 

1.1 Изучение нормативно-правовой базы 

проведения государственной (итоговой) 

аттестации в 2014-2015учебном году  

- на совещаниях при директоре; 

- на методических совещаниях; 

- на классных часах, родительских собраниях  

октябрь-май Яроцкая А.Н., 

классные 

руководители 

1.2 Регулирование процедурных вопросов 

подготовки и проведения государственной 

(итоговой) аттестации через издание системы 

приказов по школе 

в течение года директор школы 

  

1.3 Изучение инструкций и методических 

материалов на заседаниях ШМО: 

- изучение демоверсий, спецификации, 

кодификаторов, методических и 

инструктивных писем по предметам;  

- изучение технологии проведения ОГЭ  и ЕГЭ; 

в течение года Заместители 

директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

  

Раздел 2. Кадры 

2.1 Проведение инструктивно-методических 

совещаний: 

- анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ в РФ  в 2013-

2014 учебном году на заседаниях ШМО 

учителей-предметников,  

- изучение проектов КИМов на 2014-2015 год; 

- изучение нормативно-правовой базы 

проведения государственной (итоговой) 

аттестации в 2014-2015году 

 

 

 

сентябрь- 

октябрь 

 

  

  

   

  

  

руководители 

ШМО, 

 заместители 

директора по 

УВР 

  

2.2 Участие учителей школы, работающих в  9,11-

х классах, в работе семинаров муниципального 

и региональногоуровней по вопросу 

подготовки к ГИА  

сентябрь-май учителя-

предметники 

2.3 Рассмотрение педагогическим советом 

вопросов, отражающих проведение 

государственной (итоговой) аттестации: 

- утверждение выбора обучающимися экзаменов 

государственной (итоговой) аттестации; 

- о допуске обучающихся к государственной 

(итоговой) аттестации; 

- анализ результатов государственной (итоговой) 

аттестации и определение задач на 2015-2016 г.г; 

май, июнь, 

август 

заместители 

директора по 

УВР 

  

Раздел 3. Организация. Управление. Контроль 

3.1 Сбор предварительной информации о выборе 

предметов для прохождения государственной 

(итоговой) аттестации в форме ОГЭ и форме 

ЕГЭ через анкетирование  выпускников 9,11-х кл. 

ноябрь   классные 

руководители 
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3.2 Подготовка выпускников 9-х и 11-х классов к  

государственной (итоговой) аттестации: 

- проведение собраний  учащихся; 

- изучение нормативно-правовой базы, 

регулирующей проведение государственной 

(итоговой) аттестации; 

- практические занятия с учащимися по 

обучению технологии оформления бланков; 

- организация диагностических работ с целью 

овладения учащимися методикой выполнения 

заданий; 

октябрь,  

декабрь, 

февраль, 

апрель 

Яроцкая А.Н., 

классные 

руководители,  

учителя-

предметники 

  

3.3 Подготовка и обновление  списков по 

документам личности для формирования 

электронной базы данных выпускников 

до 31 декабря  заместители 

директора по 

УВР 

3.4 Проведение административных контрольных 

работ в форме ЕГЭ и в иной форме по 

обязательным предметам и предметам по 

выбору обучающихся 

декабрь, 

апрель 

заместители 

директора по 

УВР 

3.5 Контроль за своевременным прохождением 

рабочих программ  

1 раз в 

четверть 

заместители 

директора по УВР 

3.6 Контроль за деятельностью учителей, классных 

руководителей по подготовке к ГИА 

в течение года заместители 

директора по УВР 

3.7 Подача заявлений обучающихся 9-х классов 

на экзамены по выбору 

до 1 марта  Яроцкая А.Н. 

3.8 Подготовка списка обучающихся 9-х классов, 

подлежащих по состоянию здоровья итоговой 

аттестации в особых условиях. 

март Яроцкая А.Н. 

3.9 Организация сопровождения и явки 

выпускников на экзамены. 

май, июнь Директор, кл. 

руководители 

3.10 Ознакомление выпускников и их родителей с 

результатами экзаменов в  форме ОГЭ и в 

форме ЕГЭ 

июнь заместители 

директора по 

УВР 

3.11 Подготовка приказа о результатах ГИА в 9,11 кл. июнь директор 

3.12 Выдача справок о результатах ОГЭ 

выпускникам 9-х классов 

июнь Яроцкая А.Н. 

3.13 Выдача сертификатов о результатах ЕГЭ 

выпускникам 11-х классов  

июнь Яроцкая А.Н. 

Раздел 4. Информационное обеспечение 

4.1 Оформление информационных стендов (в 

кабинетах) с отражением нормативно-правовой 

базы проведения государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9,11-х классов в 2014-

2015 учебном году  

октябрь, март  заместители 

директора по 

УВР 

4.2 Проведение разъяснительной работы среди 

участников образовательного процесса о целях,  

формах проведения государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9, 11-х классов  

в течение года заместители 

директора по 

УВР 

4.3 Проведение родительских собраний:  

- нормативно-правовая база, регулирующая 

октябрь, 

апрель 

заместители 

директора по 
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проведение государственной (итоговой) 

аттестации в 2014-2015 уч. году; 

- подготовка учащихся к итоговой аттестации,  

- проблемы профориентации и правильного 

выбора предметов для экзаменов в период 

итоговой аттестации 

  УВР, классные 

руководители 

4.4 Информирование обучающихся и родителей о 
портале информационной поддержки ЕГЭ, 
размещение необходимой информации на сайте 
школы. 

февраль-май заместители 

директора по 

УВР 

4.5 Формирование отчетов по результатам ГИА в 

2014-2015 учебном году, отражение данного 

направления в публичном докладе 

Июнь-июль Директор, 

заместители 

директора по УВР 

 

1.4.         Работа по профилизации учебно-воспитательного процесса.  

 

Организационно-педагогическая работа 

1. Ознакомление и утверждение плана 

мероприятий по данному направлению 

сентябрь Администрация школы 

2. Оформление договоров с 

социокультурными учреждениями 

Сентябрь-

октябрь 

Зам директора по ВР 

3. Подготовка родительских собраний в 

8, 9 классах «Профилизация школы 3 

ступени» 

ноябрь Классные руководители, 

Яроцкая А.Н. 

4. Итоги социализации выпускников сентябрь Зам директора по УВР Голуб А.О. 

5. Экспертиза рабочих программ, 

программ элективных курсов, 

факультативов 

сентябрь Зам директора по УВР,  

мет. совет 

6. Утверждение расписания работы 

факультативных и элективных курсов 

сентябрь Яроцкая А.Н. 

7. Адаптация учащихся профильного 10 

класса 

Сентябрь-

октябрь 

Администрация школы 

8. Выявление социального заказа, 
тестирование учащихся и родителей  

на 2015/2016 уч. год 

Ноябрь - 

декабрь 

Классные руководители, 

Яроцкая А.Н. 

9. Встречи с родителями и выпускниками, 

имеющими различные профессии 

В течение 

года 

Классные руководители 

10. Олимпиады по областям знаний Ноябрь-март Щиголева Ю.А. 

11. Встречи с представителями средних и 

высших учебных заведений (9-11кл) 

В течение 

года 

Администрация школы 

12. Размещение информации по школе на 

сайте 

В течение 

года 

Администрация школы 

Работа с учащимися. 

1. Диагностика выявления склонностей, 

интересов, способностей учащихся 

В течение 

года 

Классные руководители,  

психолог 

2. Классные часы по профориентации 1 раз в четверть Классные руководители 

3. Выявление социального заказа, 

тестирование учащихся 

Ноябрь-

декабрь 

Классные руководители, 

психолог 

4. Экскурсии на предприятия города 1-8 

классы 

В течение 

года 

Классные руководители, 

педагог-организатор 
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5. Проведение предметных недель В течение 

года 

Классные руководители, 

руководители ШМО 

6. Участие в различных олимпиадах и 

конкурсах 

В течение 

года 

Классные руководители,  

Голуб А.О., Щиголева Ю.А. 

7. Размещение информации по школе на 

сайте 

В течение 

года 

Администрация школы 

8. Встречи учащихся с представителями 

различных профессий 

В течение 

года 

Классные руководители 

9. Встречи с представителями средних и 

высших учебных заведений (9-11кл) 

В течение 

года 

Администрация школы 

10. Слет победителей и призеров 

олимпиад и конкурсов  

май Администрация школы 

Работа с родителями 

1. Проведение родительских собраний 

по вопросам профориентации 

В течение 

года 

Администрация школы 

2. Индивидуальные консультации 

психолога по склонности к профессиям 

В течение 

года 

психолог школы 

3. Анкетирование по профильному и 

предпрофильному обучению 
(выявление социального заказа) 

ноябрь Администрация школы, 

психолога 

4. Посещение уроков  В течение 

года 

Администрация школы, 

Классные руководители 

5.  Индивидуальные консультации для 

родителей учителей-предметников 

В течение 

года 

Администрация школы, 

Классные руководители 

 
1.5.         Работа по информатизации. 

 Цель: повышение качества образовательной и профессиональной подготовки в 

области применения современных информационных технологий. 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

Организационная работа 

1 Формирование информационно-коммуникативной 

компетентности обучающихся через уроки, 

элективные курсы, групповые и индивидуальные 

занятия, проектную деятельность 

в течение 

года 

учителя-предметники 

2 Проведение инструктажей по ТБ работы в 

кабинете информатики и работы в сети Интернет 

с участниками образовательного процесса 

сентябрь Бышевая М.В.-

зав.кабинетом 

информатики 

3 Создание условий для свободного доступа 

учащихся и преподавателей к сетевым 

образовательным ресурсам, к системе 

электронных учебных материалов 

в течение 

года 

зав.кабинетом 

информатики 

4 Создание  контролируемого доступа  участников 

образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет. 

в течение 

года 

учителя-предметники 

  Методическая работа 

1 Мотивация непрерывности профессионального 

роста педагогов: сетевые педагогические 

сообщества как фактор развития 

профессионального потенциала учителей. 

по плану 

ШМО 

Бышевая М.В., 

руководители ШМО 
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2 Знакомство педагогов с возможностями 

дистанционного обучения 

октябрь зам.директора по УВР 

3 Оформление электронного портфолио учителя в течение 

года 

Бышевая М.В., 

Щиголева Ю.А. 

4 Участие школьников в дистанционных 

олимпиадах 

в течение 

года 

учителя-предметники 

5 Компьютерное тестирование обучающихся по 

подготовке к ГИА и ЕГЭ по предметам 

в течение 

года 

зам.директора по УВР 

  Информационная работа 

1 Развитие школьного сайта: 

- обновление разделов сайта 

- своевременное размещение информации на 

странице новостей 

в течение 

года 

Бышевая М.В., 

Щиголева Ю.А. 

2 Заполнение мониторинговых таблиц   по графику Бышевая М.В., 

зам.директора по УВР 

  Аппаратное и программное обеспечение процесса информатизации ОУ 

1 Проведение инвентаризации оборудования, 

обновление инвентарных ведомостей 

декабрь Караманова С.А., 

Бышевая М.В. 

2 Организация технического обслуживания 

(заправка картриджей, установка программного 

продукта и др.). 

в течение 

года 

Караманова С.А., 

Бышевая М.В. 

3 Продление лицензии на ПО (базовый пакет, 

антивирус, контент-фильтр) 

декабрь-

январь 

директор 

4 Оснащение учебных кабинетов дополнительным 

оборудованием 

в течение 

года 

директор 

  Анализ и контроль 

1 Контроль по использованию в образовательной 

деятельности средств ИКТ 

в течение 

года 

администрация 

2 Анализ текущей ситуации процесса 

информатизации в школе.  

июнь Бышевая М.В., 

Щиголева Ю.А. 

                       

1.6.         Методическая работа. 

 

Единая методическая тема: «Интегрированное обучение на основе сюжетного 

построения учебных занятий как средство сохранения здоровья школьников». 

Цель:  совершенствование форм и методов обучения и воспитания с учѐтом 

межпредметной интеграции. 

Задачи:  

 Реализовывать образовательную программу школы, разработанную на период 

2014-2019 годы. (Осуществлять координацию действий методических объединений   по 

инновационным направлениям; оказывать методическую помощь по составлению рабочих 

программ учебных дисциплин, элективных курсов; эффективно использовать 

образовательные и воспитательные  методики и технологии, связанные с внедрением 

новых образовательных стандартов). 

 Поддерживать культурно-образовательные инициативы коллектива, осуществлять 

сопровождение исследовательской, проектной и  инновационной деятельности, 

стимулировать творческую инициативу педагогов через организацию и осуществление 

сопровождения аттестации педагогических кадров, мотивации педагогов  к обмену и 

распространению передового педагогического опыта 
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 Развивать творческие связи с   учреждениями дополнительного образования, с 

общественными организациями   для создания условий, способствующих успешной 

самореализации и социализации как педагогов, выявлению и развитию детской 

одаренности обучающихся. 
 

1.6.1. Формы методической работы 

 Педагогический совет 

 Методический совет 

 Методические объединения 

 Методический семинар 

 Обобщение опыта работы (фестивали педагогического мастерства) 

 Открытые уроки. 

 Научно-практические конференции по защите исследовательских работ учащихся. 

 Организация «Консультационных дней» с учителями-предметниками. 

 Аттестационные мероприятия 

 Организация и контроль курсовой системы повышения квалификации 

 Предметные недели и декады 

 Педагогический мониторинг 

 Мастер-класс 

 Круглый стол 

 Индивидуальные консультации 

 Групповые консультации 
 

1.6.2. Приоритетные направления методической работы школы  

на новый учебный год: 

 обеспечение условий для непрерывного совершенствования профессионального 

мастерства учителя с учетом методической темы учебного года; 

 информационное обеспечение образовательного процесса,  

 обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения передового 

опыта; 

 обеспечение внеклассной работы по учебным предметам; 

 совершенствование  методов отслеживания  качества образования; 

 научно-исследовательская деятельность педагогов 

 работа над повышением профессионального  имиджа учителя и школы; 
 

1.6.3. Основные направления деятельности 

Работа с кадрами 

1.Повышение квалификации 

Цель: совершенствование системы работы  с педагогическими кадрами по самооценке 

деятельности  и повышению профессиональной компетентности 

1.1. Курсовая переподготовка 

Содержание работы Сроки Кто привлекается, 
исполнители 

1) Составление плана прохождения курсов 

повышения квалификации 

 Май-сентябрь Яроцкая А.Н., учителя 

2)составление заявок по прохождению курсов Май - сентябрь Яроцкая А.Н. 

3)Самообразовательная работа В течение года учителя 

4)Организация системы взаимопосещения 

уроков 

В течение года Руководители МО 
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5) Посещение и работа в  городских МО В течение года Учителя, зам. директора 

по УВР 

1.2. Аттестация педагогических работников 

Цель:  определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание 

условий для повышения квалификационной категории педагогических работников 

1)Групповая консультация для 

аттестующихся педагогов «Нормативно-

правовая база и методические  

рекомендации по вопросу аттестации» 

Сентябрь Зам. директора по УВР 

2)Индивидуальные консультации по запол-

нению заявлений и написанию самоанализа 

сентябрь Зам. директора по УВР 

3)Групповая консультация для 

аттестующихся педагогов «Подготовка 

материалов собственной педагогической 

деятельности к аттестации» 

сентябрь Зам. директора по УВР 

4)Приѐм заявлений на прохождение 

аттестации  

сентябрь Зам. директора по УВР 

5)Индивидуальные консультации с 

аттестующимися педагогами. 

В течениегода  Зам. директора по УВР 

6)Изучение деятельности педагогов, 

оформление необходимых документов для 

прохождения аттестации 

В течение года  Зам директора по УВР 

7)Проведение открытых мероприятий для 

педагогов школы, представление 

собственного опыта работы 

аттестующимися педагогами 

Ноябрь - январь Аттестующиеся 

педагоги 

8)Представление портфолио  Декабрь Аттестующиеся педагоги 

9)Посещение уроков аттестующихся 

педагогов 

Октябрь-январь Зам.директора по УВР 

1.3. Обобщение и распространение опыта работы 

Цель: обобщение и распространение результатов творческой  деятельности педагогов 

1) Описание передового опыта В течение года Учителя -предметники 

2)Оформление методической копилки 

(портфолио) 

В течение года Учителя -предметники 

3)Представление опыта на заседании МО, 

семинарах, конференциях, сайтах пед. 

сообществ, экспертной комиссии УО 

В течение года Руководители МО, 

учителя -предметники 

4)Подготовка материалов для участия в 

профессиональных конкурсах 

 Представление 

 Описание опыта работы 

 Мастер-класс 

сентябрь-январь Зам. директора по УВР 

2. Предметные олимпиады, конкурсы 

Цель: развитие интересов и раскрытие творческого потенциала учащихся 

1)Первый (школьный) этап Всероссийской 

олимпиады школьников 

Октябрь Зам директора по УВР, 

учителя предметники 

2)Анализ результатов олимпиад первого 

(школьного) этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

Октябрь Зам директора по УВР 
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3) Второй (муниципальный) этап 

Всероссийской олимпиады школьников 

Ноябрь-декабрь Зам директора по УВР 

4)Анализ результатов олимпиад второго 

(муниципального) этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

Декабрь Зам директора по УВР 

5)Проведение логически завершѐнных дней в 

1-11 кл. с последующей защитой проектов 

Декабрь  Классные руководители, 

учителя - предметники 

6)Обучающий семинар для педагогов и 

обучающихся «Требования к оформлению 

проектов и их защите» 

ноябрь Щиголева Ю.А. 

7) Участие  в образовательных конкурсах 

для учащихся и педагогов 

В течение  года Шарудило И.А. 

3.Методические семинары 

Цель: практическое  изучение вопросов, являющихся проблемными для педагогов 

1) Формирование УУД у учащихся на 

уроках. 

Октябрь  Шарудило И.. 

2) Метапредметные знания в преподавании 

отдельных предметов. 

Декабрь Щиголева Ю.А. 

3)Организация исследовательской 

деятельности педагогов. 

Январь  Щиголева Ю.А. 

4)Представление практических  наработок  по 

теме: «Интегрированное обучение на основе 

сюжетного построения учебных занятий»  

 До марта ( в 

течение года) 

Зам. директора по УВР 

4. Методические советы 

Цель: Реализация задач методической работы на текущий учебный год 

Заседание №1 

1)Утверждение плана работы на 2014-2015 

учебный год 

2) Рассмотрение рабочих программ, 

программ факультативных курсов, 

элективных курсов, кружков 

3)участие педагогов в конкурсах 

Сентябрь Зам директора по УВР 

Заседание №2 

1)Исследовательская деятельность педагога- 

способ повышения проф. мастерства 

 2) Подготовка к фестивалю 

педагогического мастерства 

3) Изучение вопросов формирования УУД в 

начальных классов 

Октябрь Творческая группа 

Заседание № 3 

1)Работа по развитию детской одаренности. 

Отчѐт руководителей ШМО о проведении 

первого этапа Всероссийских олимпиад по 

предметам 

2)Рабочие вопросы (работа по программам 

опытно-экспериментальной работы) 

Декабрь Зам. директора по УВР 

Заседание № 4 

1)Работа по развитию детской одаренности. 

Анализ участия  учащихся на втором этапе  

февраль Зам. директора по УВР 
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Всероссийских олимпиад. 

2) Рабочие вопросы 

3) Работа школы по внедрению ФГОС 

Заседание № 5 

Анализ выполнения задач методической 

работы за учебный год, выявление 

проблемных вопросов. 

май Зам. директора по УВР 

5. План-график основных методических мероприятий по подготовке введения ФГОС 

основного общего образования 

1)Пополнение и приобретение УМК, 

оснащение кабинетов 

Январь- август 

2015 

Зам директора по УВР, 

директор школы 

2) Использование новых педагогических 

технологий в учебно-воспитательном 

процессе 

1 раз в полугодие 
(проектная, техноло-

гия критического 

мышления, системно- 

деятельностного 

подхода) 

Зам. директора по УВР 

3)работа творческой мастерской «Учитель 

для одаренного ученика» - мастер-классы 

педагогов школы 

В течение года Зам. директора по УВР 

3)Повышение квалификации педагогов на 

курсах повышения квалификации 

В течение года Яроцкая А.Н. 

4)Создание и пополнение портфолио 

педагогами 

В течение года Зам. директора по УВР, 

учителя-предметники 

5)Аттестация педагогов В течение года Шарудило И.А., 

аттестующиеся педагоги 

6)Преемственность начального и среднего 

звена 

1 четверть 
(Проведение 

мониторинга, анализ 

адаптации учащихся) 

Зам.директора по УВР, 

психолог 

7) Предпрофилизация среднего и 

профилизация старшего звена 

1 полугодие 

(выявление 

социального заказа) 

Яроцкая А.Н., классные 

руководители 

8)Метапредметные знания и их значимость  1 полугодие (в рам-

ках заседания МО) 

Руководители ШМО 

9) Модели работы с одаренными детьми. 

Программы по дополнительному 

образованию.  

2 полугодие- 

семинар для 

педагогов.  

Щиголева Ю.А. 

10) Индивидуальные образовательные 

траектории развития в условиях 

общеобразовательной школы  

В течение года. 

Разработка траекто-

рии развития для 

учащихся. 

Шарудило И.А. 

11) Интегрированное обучение как средство 

сохранения здоровья школьников и 

формирования УУД 

Рассмотрение вопроса 

в течение года на 

заседаниях педсовета 

Щиголева Ю.А. 
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1.6.4. График проведения предметных декад 

Месяц ШМО Ответственный 

сентябрь-октябрь трудовое обучение, физкультура, ОБЖ, ИЗО Терещенко Л.Т. 

ноябрь начальные классы Черненко А.А. 

декабрь классные руководители Голуб А.О. 

январь-февраль химия, биология, география, история Тенищева Т.О. 

март русский язык и литература, английский 

язык, музыка 

Щиголева Ю.А. 

апрель физика, информатика, математика Логинова О.В. 

 

1.7. Воспитательная работа школы 

1.7.1. Воспитательная работа 

с обучающимися 1-4-х классов ЯОШ №7 в рамках реализации ФГОС НОО 

План воспитательной работы для обучающихся в рамках реализации ФГОС 

составлен на основе программы «В ногу со временем». 

Программа является важным условием формирования и развития личности 

учащихся, т.к. современные образовательные стандарты диктуют новые требования к 

модели выпускника школы.  

Актуальность программы в том, что школьное воспитание представляет ту часть 

процесса социализации, которая организуется, целеполагается, планируется, 

осуществляется и отслеживается педагогами. В настоящее время для многих учащихся 

школа иногда остаѐтся единственным местом, где есть дело до самого ребѐнка и его 

проблем. Любой учащийся может рассчитывать на школу, как на место, где он может 

добиться положительных результатов, почувствовать себя личностью. Кроме этого, в 

специфике современного образования заложена высокая экспрессивность  школьников, 

что предполагает грамотное интенсивное личностное общение с большим количеством 

людей при повышенной ответственности за качество собственной деятельности. 

Модернизация образования повышает требования к деятельности учащихся, которые не 

всегда готовы к кардинальным изменениям собственной деятельности. Один из наиболее 

актуальных вопросов является воспитание у детей активного заинтересованного, 

ценностного отношения к окружающему социуму, собственному личностному развитию. 

Проблема: стремительно развивающееся современное общество предъявляет к 

выпускникам школ требования, требующие наличия высокой компетентности личности – 

конкурентоспособности, талантливости и т.д. 

Цель программы: создать условия для развития ключевых личностных компетенций 

учащихся. 

Задачи: 

1.  Сформировать активную Я-позицию обучающихся в реальном и будущем 

жизненном самоопределении. 

2. Содействовать формированию благоприятного эмоционально – психологического 

и нравственного климата в школьном коллективе. 

3. Расширить творческий потенциал обучающихся. 

4. Изучить личность обучающихся, их интересы, стремления и способности. 

5. Развить навыки самоуправления обучающихся, предоставлять им реальные 

возможности участия в управлении образовательным учреждением, в деятельности 

творческих и общественных объединений. 

6. Воспитать стремление к здоровому образу жизни и экологизации жизни общества. 

7. Вовлечь обучающихся в систему дополнительного образования с целью 

обеспечения саморазвития, самовоспитания и самореализации личности. 
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8. Развивать сотрудничество школы и семейного института, привлекать родителей к 

участию в самоуправлении школой через классные коллективы. 

9. Создать условия для духовно-нравственного развития личности обучающихся. 

10. Сформировать чувство гражданственности, патриотизма. 

Задачи на 2014-2015 учебный год: 
- формирование классного коллектива как воспитательной системы, развитие 

ученического самоуправления; 

- способствовать сохранению психологического здоровья и эмоционального 

благополучия каждого обучающегося; 

- оказывать помощь обучающемуся в его интеллектуальном развитии, 

способствовать повышению его интереса к учебной деятельности; 

- помочь каждому обучающемуся реализовывать свой творческий потенциал, 

раскрыть свою индивидуальность; 

- организовать работу родительского комитета, направленную на сплочение 

коллектива обучающихся 

Основные направления воспитательной работы 
·         Общеинтеллектуальное направление 

·         Спортивно-оздоровительноеование. Формирование безопасного и здорового      

образа жизни 

·         Общекультурное 

·        Экологическое и природоохранное направление 

·         Духовно-нравственное направление 

.          Гражданско-патриотическое 

·         Социальная деятельность 

Общеинтеллектуальное направление 

 Цель: помочь осознать учащимся значимость развитого интеллекта для будущего 

личностного самоутверждения и успешного взаимодействия с окружающим миром. 

Задачи воспитания: 
1. Способствовать становлению, развитию и совершенствованию интеллектуальных 

возможностей учащихся средствами воспитательной работы; 

2. Создавать учащимся возможность проявлять свои интеллектуальные достижения 

в школе и за ее пределами. 

3. Проводить диагностические мероприятия с целью выявления и влияния на 

кругозор учащихся, на их познавательный интерес, увлечения. 

№ Проводимые мероприятия класс Сроки проведения 

1 Праздник «День знаний»  

 

 

 

 

 

 

 

 

1-4 

 

 

сентябрь 

2 Выбор и посещение  кружков по графику 

3 Организация взаимопомощи в учебе в течение года 

4 Участие в школьных мероприятиях, направленных  

на интеллектуально-познавательную деятельность  

по отдельному плану 

5 Ведение портфолио ежедневно 

6 Консультационная помощь детям при выборе ими 

кружков  и секций 

сентябрь 

7 Представление достижений, результатов,  

способностей учащихся родителям, педагогам, 

сверстникам. 

Апрель-май 

8 Диагностические мероприятия В течение года 

9 Торжественная линейка «Путь к успеху» май 
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 Ожидаемые результаты: 
- Обучающиеся научатся проявлять свои интеллектуальные достижения в школе и за еѐ 

пределами; 

- Появится интерес к расширению общего кругозора, к развитию интеллекта. 

Спортивно-оздоровительное направление 

Задачи: 
1. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей. 

2. Формирование потребности в здоровье, как жизненно важной ценности, сознательного 

стремления к ведению здорового образа жизни; позитивного отношения учащихся к 

урокам физической культуры и занятиям спортом. 

3. Развитие чувства ответственности к своему здоровью и здоровью окружающих людей. 

№ Проводимые мероприятия класс Сроки проведения 

1  Туристические походы 1-4 Сентябрь, май 

2  День здоровья 1-4 Сентябрь 

3 Игры «Мой веселый, звонкий мяч!» Праздник 

«Учебный день, которого нет в расписании» Урок 

знаний «Звездный час» «Здравствуй, 4 класс!» 

1, 2 кл. 

3,4 кл. 

Сентябрь 

4  Игры на свежем воздухе «Веселые старты»  

Кл. час «Режим дня»  

Кл. час «Здоровье сгубишь - новое не купишь»  

Беседа «Азбука безопасного поведения» 

1, 2 кл. 

 

3,4 кл. 

октябрь 

5  Сотрудничество с детской поликлиникой . 

Медосмотр детей. 

 Изучение  реализации принципов 

здоровьесбережения (оформление посадочных листов) 

1-4 В течение года 

6 Организация физкультурных пауз на учебных 

занятиях (использование офтальмологического 

тренажера) 

1-4 На каждом уроке 

7. Утренник «Откуда берутся грязнули?» «История 

возникновения Правил дорожного движения»

 «Тормозной путь автомобиля» Кл. час 

«Привычки, которые мешают нам жить» 

1, 2 кл. 

3, 4 кл. 

ноябрь 

8 «Дорога и еѐ главные составные части»  

Классный час «В гостях у Мойдодыра» Кл. час 

«История олимпийских игр» Игра-викторина 

«Почему важно не забывать о гигиене» 

1, 2 кл. 

3, 4 кл. 

декабрь 

9 Зимние игры.  «Дорожные знаки и их виды» 

Беседа «Меры безопасного поведения в местах 

покрытых льдом».  «Сигналы светофора с 

дополнительными секциями» 

1, 2 кл. 

3, 4 

классы 

январь 

10 Игра –путешествие с Карлсоном «Наше питание»

 Беседа «Сигналы, подаваемые водителем» 

 Беседа «Что такое перекрѐсток?»  

Встреча с медсестрой «Генномодифицированные 

продукты и их влияние на организм человека» 

1 кл. 

2 кл. 

3 кл. 

4 кл. 

март 
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11 Беседа «Мы-пассажиры!» 

Устный журнал «Я здоровье берегу, сам себе я 

помогу!» 

 «Веселый урок здоровья»  

Игра-викторина «Наша Универсиада» 

1 кл. 

2 кл. 

 

3 кл. 

4 кл. 

апрель 

12  День Здоровья 1-4 апрель 

13  Конкурс проектов «Здоровый образ жизни – это 

сила!!!» 

1-4 в течение года 

14  Беседа «Чтобы компьютер стал другом» 1-4  в течение года 

15 Сотрудничество с детской поликлиникой. Медосмотр 

детей. 

1-4 по графику 

16  Посадка учащихся с целью реализации принципов 

здоровьесбережения (оформление посадочных листов) 

 

1-4 

1 раз в четверть 

17 Организация физкультурных пауз на учебных 

занятиях 

1-4 на каждом уроке 

18  Инструктажи по ОБЖ 1-4 В течение года 

19  Работа объединений дополнительного образования 

«Разговор о правильном питании» 

1-4 По графику 

20 «Уроки здоровья» - организация просветительской 

работы с учащимися 

1-4 В течение года 

21 «Наши верные друзья. Светофор и его сигналы»

 «Правила перехода улиц и дорог» Спортивный 

праздник «Народные игры» Беседа «Причины 

несчастных случаев» 

1-4 В течение года 

Ожидаемые результаты: 
- У обучающихся формируются умения и навыки санитарно- гигиенической культуры, 

приучаются к здоровому образу жизни. 

 

Общекультурное направление 

Задачи: 
1. Воспитание основ эстетической культуры, способность различить и видеть прекрасное; 

2. Развитие художественных способностей; 

3. Воспитание чувства любви к прекрасному. 

№ Проводимые мероприятия Сроки проведения класс 

1 Оформление уголка класса сентябрь  

2 Посещение кружков в течение года  

 

 

1-4 

 

 

3 Участие в творческих конкурсах, выставках   в течение года 

4 Реализация «Новогодней кампании-2014» (разучивание 

песен, стихов, украшение классного кабинета) 

декабрь 

5 Новогодние представления . Участие в конкурсе 

«Мисси мистер ЯОШ №7». Проведение утренников 

декабрь 

6 Поздравления к различным праздникам (День Учителя, 

День Матери, Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный Женский День, День Победы и др.). 

 В течение года 

7  Дни здоровья В течение год 

8 Тематические беседы эстетической направленности В течение года 
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9 Участие в общешкольном соревновании по сбору 

макулатуры 

В течение года 

10 Посещение выставок, театров, кинотеатров, экскурсий, 

филармонии 

В течение года  

Ожидаемые результаты: 
- Обучающиеся знакомятся основными направлениями эстетической культуры. 

- Получат возможность для развития художественных способностей и эстетического 

вкуса. 

Экологическое воспитание 

Задачи 

- развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

- формирование ценностного отношения к природе и всем формам жизни; 

- обеспечить получение элементарного опыта природоохранительной деятельности; 

- воспитание бережного отношения к растениям и животным. 

- прививать чувство доброго и милосердного отношения к окружающему нас миру;  

- воспитывать потребность в общении с природой;  

- способствовать формированию экологического восприятия и сознания общественной 

активности;  

- способствовать укреплению здоровья ребят, посредством общения с природой и 

проведению массовых мероприятий на свежем воздухе. 

№ Проводимые мероприятия Сроки 

проведения 

классы ответственный 

1 Походы, экскурсии по Крыму Сентябрь, 

апрель 

1-4 Классный 

руководитель 

2 Проведение для учащихся начальной 

школы мини экопроектов «Чистое 

утро», «День цветов», «Экологическая 

почта», «Капелька», «Животные в моей 

семье» 

сентябрь 1-4 Классный 

руководитель 

3 Наблюдения за жизнью природы (ка-

лендарь природы, народные приметы). 

В течение 

года 

1-4 Классный 

руководитель 

4 Сочинение « Природа родного края»  октябрь 3-4 кл. Классный рук-ль 

5 Выставка композиций и аппликаций 

из природного материала «Осени 

яркие краски» 

 Конкурс на лучшее оформление 

классной комнаты «Кабинет-мечта»: 

- «Осенний вернисаж»; 

 1-4 Классный 

руководитель 

6 Экологические уроки:  

«Я знаю родной край»  

«Красная книга» -  

«Охрана животных» -  

«Человек и окружающая среда»  

ноябрь 1 классы 

2 классы 

3 класс  

4 классы 

Классный 

руководитель 

7 Акции:  

1 апреля – День птиц; постройка и 

развешивание скворечников - «Помоги 

птицам», постройка кормушек и 

кормление птиц  - «Птичья столовая») 

апрель 1-4 Классный 

руководитель 
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7 апреля – День здоровья,  

22 апреля – День Земли  

4 октября – День защиты животных,  

22 марта – Всемирный день воды 

(инфо-урок «Вода – удивительное 

вещество!») 

 

8 

Дни здоровья.  Сентябрь, 

апрель 

1-4 Классный 

руководитель 

9 Конкурс на лучшее оформление 

классной комнаты «Кабинет-мечта»: 

- «Весеннее настроение» 

Конкурс поделок из природного 

материала 

апрель 1-4 Классный 

руководитель 

10 Организация дежурства в классе и в 

школе. 

 В течение 

года 

1-4 Классный 

руководитель 

11 Лекторий «Загрязнение воздуха в 

помещениях» 

ежегодно 1-4 Классный 

руководитель 

12 Проведение предметных недель по 

экологии 

ежегодно 1-4 Классный 

руководитель 

 Конкурсы рисунков и плакатов, 

посвященные экологическим датам 

«Экологический колокол», «Чистый 

воздух», «Сохраним нашу планету» 

ежегодно 1-4 Классный 

руководитель 

13 22.04 День Земли. Выставка 

литературы по данной теме в 

школьной библиотеке 

апрель 1-4 Классный 

руководитель 

14 Конкурс по сбору макулатуры  

« Сдай макулатуру- спаси дерево!» 

ежемесячно 1-4 Классный 

руководитель 

 

Духовно-нравственное направление 

Задачи: 
1. Создать условия для формирования способности к духовному развитию, 

реализации творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и 

моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной 

духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

2. Способствовать формированию основ нравственного самосознания личности 

(совести) — способности младшего школьника формулировать собственные 

нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

3. Способствовать осознанию основ морали — осознанной обучающимся 

необходимости определѐнного поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося 

позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

4. Развивать у обучающегося уважительное отношение к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; доброжелательность и эмоциональную 

отзывчивость, чувства эмпатии; 

5. Создать условия для воспитания волевых качеств ученика, способности к 

критическому осмыслению своих сильных и слабых сторон. 
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№ Проводимые мероприятия Сроки 

проведения 

классы ответственный 

1 День Знаний сентябрь 1-4 классы Кл.рук-ль 

2 «Я, ты, он, она- вместе-целая страна!» 

Подготовка материалов к проекту «Моя 

родословная» 

 Проведение совместно с родителями 

экскурсии «Улицы родного города»  

Классный час «Пойми меня правильно» 

сентябрь 1 классы 

2 классы 

 

3 классы 

 

4 классы 

Кл.рук-ль 

3 «Мы теперь не просто дети, мы теперь 

ученики!» 

Кл. час «Чтение- вот лучшее учение»  

Кл. час «Дружба крепкая»  

Кл. час «Встречают по одежке, провожают 

по уму» 

сентябрь 1 классы 

 

2 классы 

3 классы 

4 классы 

Кл.рук-ль 

4 «Город, в котором ты живѐшь» 

Конкурс рисунков «Осенние зарисовки»  

КТД «Школа – наш дом, будь хозяином в 

нѐм». Урок мира «С любовью к России» 

сентябрь 1 классы 

2 классы 

3 классы 

4 классы 

Кл.рук-ль 

5 Беседа «Дорогие мои старики» ( ко Дню 

пожилого человека) Исследовательская 

работа «Моя родословная» Участие в акции 

«Ветеран живет рядом» «За что уважают 

в семье и обществе?» 

октябрь 1 классы 

2 классы 

3 классы 

4 классы 

Кл.рук-ль 

6 Классные часы ко Дню учителя 

«Золотое сердце учителя»  

«Моя любимая учительница»  

«Мой учитель лучше всех»  

«Самая классная классная» 

октябрь  

1 классы 

2 классы 

3 классы 

4 классы 

Кл.рук-ль 

7 4 октября – Международный день защиты 

животных. Классные часы «Мы в ответе за 

тех, кого приручили» 

Акция «Помоги бездомным животным» 

октябрь 1-4 Кл.рук-ль 

8 Выставка композиций и аппликаций из 

природного материала «Осени яркие краски» 

Конкурс на лучшее оформление классной 

комнаты «Кабинет-мечта»: 

- «Осенний вернисаж»; 

октябрь 1-4 Кл.рук-ль 

9 Беседы «Правила поведения для учащихся» в течение года 1-4 Кл.рук-ль 

10 Беседы патриотической направленности о 

боевых подвигах русского народа в годы 

Великой Отечественной войны 

в течение года 1-4 Кл.рук-ль 

11  Классные часы по нравственной тематике в течение года 1-4 Кл.рук-ль 

12  Праздник «Посвящение в первоклассники» октябрь 1 Кл.рук-ль 

13 Кл. час «Правила поведения в школе»  

Игра-викторина «Мои четвероногие друзья» 

октябрь 1 классы 

2 классы 

Кл.рук-ль 
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«Правила поведения в транспорте»  

Беседа «Мир моих увлечений» 

3 классы 

4 классы 

14 «Законы класса» 

Конкурс фотографий «Чудесная пора – очей 

очарованье  

«История школы в лицах и фактах»  

Для чего нужна религия? 

 1 классы 

2 классы 

 

3 классы 

4 классы 

Классный 

руководитель 

15 «Герои любимых мультфильмов» Выпуск 

газеты «Мои любимые игрушки» Кл. час 

«Мир моих увлечений»  

Поездка в исторические места города 

ноябрь 1 классы 

2 классы 

3 классы 

4 классы 

Классный 

руководитель 

16 Мероприятия .посвященное Дню Матери: 

- выпуск поздравительных открыток и 

плакатов  «Первое   слово ребѐнок сказал: 

«Мама» 

- выставка творческих работ (рисунков, 

поделок, сочинений и т.п.) детей «Это 

сделали мы сами»; 

- концерт-поздравление «Загляните в 

мамины глаза». 

Классные часы: 

«Я лучший мамин помощник», 

ноябрь  Классный 

руководитель 

17 Беседа «Что такое хорошо и что такое 

плохо» «Ярмарка талантов»

 Путешествие в страну «Именинник»

 Кл. час «Поговорим о наших мамах» 

ноябрь 1 классы 

2 классы 

3 классы 

4 классы 

Классный 

руководитель 

18 Акция, посвященная международному Дню 

инвалидов. Выставка литературы по данной 

теме в школьной библиотеке 

Начало 

декабря 

1-4 Классный 

руководитель 

19 «Что означает моѐ имя?» Устный журнал 

«Загляните в семейный альбом»  

Беседа «Что означает моя фамилия?»  

Кл. час «А у нас в семье» 

декабрь 1 классы 

2 классы 

3 классы 

4 классы 

Классный 

руководитель 

20 Мероприятия .посвященные новогодним 
праздникам : 
. Новогодние праздники: 
Конкурс новогодних газет: «Новый год 
настает»; Мастерская Деда Мороза 
(изготовление игрушек для новогодней 
елки);   «Новогодняя сказка»;  
 «Новогодний калейдоскоп»; 
«Новогодний бал старшеклассников»;  
классные новогодние огоньки 
Проведение конкурса « Мисс и мистер ЯОШ 
№7» 

декабрь 1-4 Классный 

руководитель 

21 Конкурс на лучшее оформление классной 

комнаты «Кабинет-мечта»: 

- «Зимние узоры»; 

Выставка новогодних открыток 

декабрь 1-4 Классный 

руководитель 
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22 Праздник «Откуда берутся грязнули?»  

Беседа «Спешите делать добро»  

Классный час «Я и мои таланты»  

Час доверительного разговора «Моѐ «хочу» 

и «надо» 

декабрь 1 классы 

2 классы 

3 классы 

4 классы 

Классный 

руководитель 

23 Беседа «Новый год в моей семье» 

Беседа «Семья- это семь «Я»  

Устный журнал «Семейные ценности» 

Анкетирование «Главное в семье- это…» 

январь 1 классы 

2 классы 

3 классы 

4 классы 

Классный 

руководитель 

24 Классные часы на тему: 

«Мой путь к доброте» 

«Вредные слова» «Волшебные слова» 

январь 1-4 Классный 

руководитель 

25 Зимние праздники «Рождество. Святки. 

Крещение» 

«Путешествие по телепередачам»  

Кл. час «Как на масляной неделе» 

январь 1-4 Классный 

руководитель 

26 Акция «Рождественская открытка» декабрь 1-4 Классн. рук-ль 

27 Классные часы на тему: 

«Мой путь к доброте», «Вредные слова» 

январь 1-4 Классный 

руководитель 

28 Беседа «Слово огорчает, веселит, утешает»

 Кл. час «Делу - время, потехе - час» 

Беседа «Считаете ли вы себя культурным 

человеком». Устный журнал «Мы в ответе за 

тех, кого приручили» 

февраль 1-4 Классный 

руководитель 

29 «Если добрый ты» 

 «Без друзей меня чуть-чуть»  

«Аты–баты, шли солдаты» О дружбе, 

доброте и отзывчивости 

февраль 1 классы 

2 классы 

3 классы 

4 классы 

Классный 

руководитель 

30 «Мой дом – моя крепость» (о нравственных 

основах семьи) 

 В гостях у минуток. «Что значит быть 

хорошим сыном и дочерью»  

«Модель выпускника начальной школы», 

март 1 классы 

2 классы 

3 классы 

4 классы 

 

Классный 

руководитель 

31 Мероприятия, посвященные международ-

ному женскому дню. Проведение 

утренников.  

-выпуск рисунков и плакатов 

март 1-4 1-4 

32 Организация с родителями похода 

 Организация экскурсионной поездки 

Семейные посиделки «Мы за чаем не 

скучаем» Семейный вечер «Классный 

звездопад» 

апрель 1-4 Классный 

руководитель 

33 Конкурс на лучшее оформление классной 

комнаты «Кабинет-мечта»: 

- «Весеннее настроение 

Конкурс поделок из природного материала 

апрель 1-4 Классный 

руководитель 

34 Ко Дню космонавтики Классный час 

«Дорога в космос» 

апрель 1-4 Классный 

руководитель 
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35 Ролевая игра «Разговор о честности» 

 Экологическая беседа «Человек- 

хозяин природы»  

Кл. час «Праздник –проказник» 

Игра-викторина «Мы- девочки, мы- 

мальчики!» 

апрель 1 классы 

2 классы 

 

3 классы 

4 классы 

Классный 

руководитель 

36 Классные часы, посвященные Дню 

Победы«Лучше деда друга нет» «С 

любовью к бабушке» «Чем сердиться 

лучше помириться» Подвигу народа жить в 

веках 

май 1-4 Классный 

руководитель 

37 «Стали мы на год взрослее!»  

Игровая программа «Здравствуй, Лето!»

 Познавательная программа «В гостях 

у тети Кошки!»  

Утренник «До свиданья, начальная школа!» 

май  1 классы 

2 классы 

3 классы 

 

4 классы 

Классный 

руководитель 

Ожидаемые результаты: 
- Учащиеся научаться воспитывать в себе такие качества: как доброта, вежливость, 

честность, правдивость, дружелюбие, взаимовыручка. 

 

Гражданско-патриотическое направление 

Задачи 

1.Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

2.Создать условия для получения элементарных  представлений о политическом 

устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, 

важнейших законах государства, о символах государства — Флаге, Гербе России и 

Крыма, о флаге и гербе субъекта Российской Федерации,в котором находится 

образовательное учреждение; 

3. Создать условия для получения элементарных  представлений об институтах 

гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном управлении;о 

правах и обязанностях гражданина России и Крыма; 

4. Формировать интерес к общественным явлениям, понимание активной роли 

человека в обществе; уважительное отношение к русскому языку как государственному, 

языку межнационального общения; ценностное отношение к своему национальному 

языку и культуре; ознакомить с историей и культурой родного края, народным творчест-

вом, этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России 

5. Обеспечить получение начальных представлений о народах России и Крыма, об 

их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; элементарные 

представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и Крыма и 

их народов; 

6. Воспитать уважение и интерес к государственным праздникам и важнейшим 

событиям в жизни России  и Крыма; уважение к защитникам Родины; 

7. Воспитывать стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, 

своего села, города; 

8. Прививать любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, 

России; 

 

 



26 

 

№ Проводимые мероприятия. класс  Сроки 

проведения 

ответственный 

1. Классный час «Моя малая родина»  1-4 сентябрь Классный 

руководитель 

2 «Посмотри, как он хорош, мир в 

котором ты живешь!»  

Конкурс стихов, литературных 

работ и рисунков 

1-4 Сентябрь-

октябрь 

Классный 

руководитель 

3 Экскурсия «Люблю тебя, мой 

Крым»Заочное путешествие  

«Чем богата наша республика» 

 «Быт и праздники крымчан» 

Экскурсия «Милые сердцу места» 

1 классы 

 

2 классы 

3 классы 

4 классы 

октябрь Классный 

руководитель 

4 «Фольклор родного края» «Живем в 

мире и согласии» Конкурс 

сочинений «Я –человек и гражданин» 

1-4 ноябрь Классный 

руководитель 

5 Беседы патриотической 

направленности о боевых подвигах 

русского народа в годы Великой 

Отечественной войны 

1-4 В течение 

года 

Классный 

руководитель 

6 День прав человека. Классные часы 

на тему: «Я-маленький гражданин 

своей страны» 

1-4 декабрь Классный 

руководитель 

7 «Конституция – главный закон 

страны». Устный журнал 

«Герб, флаг, гимн – символы 

России». Видеожурнал 

1-4 декабрь Классный 

руководитель 

8 Игра –викторина «Знаю ли я свою 

страну» 

Беседа «Символы Российского 

государства»  

Кл. час «Ими славен наш край» 

1-4 декабрь 

 

Классный 

руководитель 

9 Кл. час «Города Крыма»

 «Газетное слово о жизни в 

мире» Моя малая родина-Крым»

 «Что значит быть 

счастливым в своей стране?» 

1 классы 

2 классы 

3 классы 

4 классы 

январь Классный 

руководитель 

10 Выставка рисунков на военно-

патриотическую тематику 

1-4 февраль Классный 

руководитель 

11 Проведение кл.часов, устных журна-

лов, бесед на военную тематику.  
«Наши папы – защитники Родины» 

1-4 февраль Классный 

руководитель 

12 Ваше слово, ветераны!» (встречи с 

ветеранами ВОВ) 

1-4 февраль Классный 

руководитель 

13 «Мы живем в России»  

Заочное путешествие 

1-4 март  

14 «Человек- хозяин природы». Беседа 

«И вот он, дом, в котором мы 

живем». Кл. час «Природоохранные 

1 классы 

2 классы 

3 классы 

 Классный 

руководитель 
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традиции Крыма» 4 классы 

15 День освобождения Ялты от 

немецко-фашистских захватчиков 

1-4 апрель Классный 

руководитель 

16 «Русский народный костюм» 1-4 май Классный 

руководитель 

17 Классный час «Спасибо Вам за 

победу! Ко дню победы 

1-4 май Классный 

руководитель 

18 Мероприятие  «Давно закончилась 

война» Встреча с ветераном 

«О чем рассказал орден?»  

Кл. час «Поговорим о земляках!»

 Игра-викторина. «Сохраним 

нашу Землю голубой и зеленой!» 

1 классы 

 

2 классы 

3 классы 

4 классы 

май Классный 

руководитель 

19 День семьи; 

Спортивный праздник: «Папа, мама, 

я - спортивная семья!»; 

Викторина «Семья - эрудит»; 

Конкурс «Семейных газет» 

1-4 май Классный 

руководитель 

         Ожидаемые результаты: 

   В результате осуществления Программы ожидается: 

-    повышение эффективности патриотической работы; 

-     повышение качества  мероприятий по организации и проведению 

патриотической работы с детьми и подростками; 

-     формирование гражданской грамотности учащихся; 

-      внедрение новых форм  и методов работы по данному направлению;  

-      развитие толерантности и  сохранение  славных боевых и трудовых традиций 

нашего края. 

-      сформированность идеала жизни и идеала человека. 

Социальная деятельность 

Задачи: 
- способствовать тому, чтобы каждый ученик понимал значимость трудовой деятельности, 

даже будни труд может сделать праздничными днями; 

№ Проводимые мероприятия. Сроки 

проведения. 

класс ответственный Отметка о 

выполнении 

1.  Организация работы органов 

самоуправления в классе. 

В течение года    

2.  Акция по озеленению школы Сентябрь    

3.  Акция «Очистим планету от 

мусора». Уборка территории школы. 

Сентябрь    

4. Беседа с детьми, нуждающимся в 
особом внимании, о сознательном 
отношении к своим обязанностям. 

в течение года    

.5 Операция «Помоги книге» - ремонт 

книг 

май    

6. Организация дежурства по классу и 

школе 

В течение года    

Ожидаемые результат:  

- Приобщение учащихся к общественной работе, воспитание сознательного отношения к 

своим обязанностям, формирование трудового образа жизни. 
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Свободное общение. Работа с родителями. 
Задачи: 
Работа с родителями 
1.Ознакомление с материальными условиями жизни семьи, ее психологическим климатом, 
особенностями поведения ребенка в семье. 
2. Изучение семей учащихся; 
3. Организация психолого-педагогического просвещения родителей через систему 
родительских собраний, тематических и индивидуальных консультаций и собеседований; 
4.Совместное проведение досуга. 
Свободное общение 
1. Изучение положения каждого ребенка в коллективе и его проблем в общении со 
сверстниками; 
2. Создание в классе положительной эмоциональной атмосферы общения; 

№ Проводимые мероприятия Соки проведения класс 

1 Выбор родительского комитета сентябрь  

 

 

1-4 

 

 

2 Взаимодействие с социальным педагогом школы В течение года 

3 Участие инициативной группы родителей в 

мероприятиях с учащимися класса 

В теч.года 

4 Посещение на дому По мере необходи-
мости в течение года 

5 Беседы с учащимися «группы риска» и их родителями В течение года  

 

 

1-4 

6 Посещение уроков и внеклассных мероприятий 

родителями 

В течение года 

7 Участие родителей класса в ремонте классного 

кабинета, подготовка к новому учебному году, 

организации внеклассных мероприятий 

Июнь, в теч. года 

8 Диагностические мероприятия согласно плану ВР и 
плану работы с 
родителями 

9 Родительские собрания В течение года 

10 Индивидуальные консультации по вопросам 

воспитания, обучения, развития, общения и др. 

В течение года 

Ожидаемые результаты: 
- У родителей повысится заинтересованность школьной жизнью детей. 

- Обучающиеся научаться жить дружно, сплочѐнно. 

- Сформируется взаимодействие семьи и школы. 

 

1.7.2. Воспитательная работа 

с обучающимися 5-11-х классов в рамках реализации ФКГОС 

Цели и задачи воспитательной работы школы на 2014 – 2015 учебный год 

Основная цель: создание условий для развития социально-адаптивной, 

конкурентоспособной  личности (личности духовно развитой, творческой, нравственно и  

физически здоровой, способной на сознательный выбор  жизненной позиции, на 

самостоятельную выработку идей, умеющей ориентироваться в современных 

социокультурных условиях). 

Основные задачи: 

1.Формировать гражданскую и правовую направленность личности, активную 

жизненную позицию, воспитывать гордость за своѐ Отечество и ответственность  за 

судьбу своей страны. 
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2.Создавать условия для проявления учащимися нравственных знаний, умений и 

совершения нравственно оправданных поступков. 

3. Создавать условия для становления, развития и совершенствования 

интеллектуальных возможностей учащихся средствами воспитательной работы. 

4. Формировать у учащихся всех возрастов понимания значимости здоровья для 

собственного самоутверждения. 

5. Создавать условия для толерантного и позитивного общения учащихся в школе и за 

еѐ пределами, для проявления инициативы и самостоятельности, ответственности, 

искренности и открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к внеклассной 

деятельности на всех возрастных этапах. 

6. Создавать систему целенаправленной воспитательной работы с родителями для 

активного и полезного взаимодействия школы и семьи. 

7. Создавать условия для учащихся для активного взаимодействия с социумом. 

 Приоритетные направления работы школы на 2014 - 2015 учебный год 

1. Духовно-нравственное воспитание./ Общение. Досуг. Милосердие./ 

2. Гражданско-патриотическое воспитание. 

3. Формирование здорового и безопасного образа жизни . 

4. Трудовое воспитание  и профориентационная работа. Экологическое воспитание. 

5. Профилактическое: 

         - Социально-психологическая защита детей и правовое воспитание. Группа риска.  

         - Предупреждение детского дорожно-транспортного  травматизма. 

6. Воспитание семейной культуры. Работа с родителями. 

Основные цели воспитывающей деятельности: 
1. Приумножение школьных традиций. 

2. Привлечение ребят к различным мероприятиям, связанным с патриотическим и 

физкультурно-оздоровительным направлениями. 

3. Формирование нравственной позиции, правовой культуры, культуры общения. 

4. Совершенствование методического мастерства классных руководителей. 

Нравственное воспитание. 

/ Общение,  досуг, милосердие ученика./ 

Главные идеи: 

-принятие учащимися нравственных ценностей и обусловленных ими принципов 

поведения в систему собственных ценностей, знаний и убеждений; 

-предъявление нравственных требований к себе и своему поведению; 

-воспитание нравственной культуры, основанной на самовоспитании и 

самосовершенствовании; 

-осознание учащимися необходимости проявления нравственного поведения в самых 

непредвиденных ситуациях, сохранение чувства собственного достоинства и уважение 

достоинства других людей; 

-практическое применение нравственных знаний и умений; 

-формирование культуры общения учащихся, осознание учащимися необходимости 

позитивного общения как со взрослыми, так и со сверстниками; 

-передача учащимся знаний, умений и навыков социального общения людей, опыта 

поколений; 

-воспитание стремления учащихся к полезному времяпрепровождению и позитивному 

общению. 

Задачи воспитания: 

 -создавать условия для проявления учащимися нравственных знаний, умений и 

совершения нравственно оправданных поступков; 



30 

 

- знакомить учащихся с нравственными законами и поступками предыдущих 

поколений; изучать нравственные традиции их семей и поколений; 

-развивать у учащихся потребность в совершении нравственных поступков, создавая 

ситуации практического применения нравственных знаний в реальной жизни; 

-способствовать приобретению положительного нравственного опыта и преодолению 

в себе желания к проявлению безнравственных поступков; 

-развивать способности учащихся в самых различных видах досуговой деятельности, 

используя активные и творческие формы воспитательной работы для полного раскрытия 

талантов и способностей учащихся; 

-создавать кружки,  секции с учѐтом интересов и потребностей учащихся, 

стимулировать активное участие учащихся в различных видах досуговой деятельности; 

-учитывать возрастные особенности учащихся для развития умения общаться, 

проводить свободное время; демонстрировать достижения учащихся в досуговой 

деятельности; 

-предоставлять родителям необходимую информацию об участии ребѐнка в жизни 

школы и класса, демонстрация его достижений в динамике. 

План мероприятий по направлению: «Общение, досуг  и милосердие ученика» 

 I Организационно-педагогические 

мероприятия. 

Дата Классы Ответственные 

1. Планирование работы на новый учебный год. сентябрь 1-10 Кл. рук-ли 

2. Формирование детских органов 

самоуправления на выборной основе. 

сентябрь 

3 неделя 

7-10 ВР 

Активы классов 

3. Организация работы кружков: предметных, 

по интересам. 

сентябрь 1-10 ВР 

 II Работа с учащимися.    

1. Праздник. День знаний .(линейка, 

посвященная празднику) 

01.09 1-11 Кл. 

руководители 

2. Конкурс сочинений «Я хочу рассказать о 

своѐм любимом  учителе…» 

сентябрь  

5-11 

Кл. 

руководители 

3. Международный день памяти жертв 

фашизма. 

09.09 5-11 Классные 

руководители 

4. Праздничный концерт, посвященный Дню 

учителя. 

Поздравления ветеранам труда 

03.10 

5-11-й 

Зам. директора 

по ВР, Кл. рук-

ли 

5. Акция «Шаг на встречу», посвященная Дню 

пожилых людей (1 октября): 

Операция «Милосердие» (посещение 

ветеранов войны, учителей - ветеранов и т.д.). 

Классные часы,посвященные Дню пожилого 

человека. 

Операция «Поздравительная открытка» 

(изготовление открыток бабушкам и 

дедушкам ко дню пожилого человека) 

01.10 

5-11 

5-8 

Зам. директора 

по ВР 

Педагог-

органитзатор 

Кл.руководители 

6. Выставка композиций и аппликаций из 

природного материала «Осени яркие 

краски» 

Конкурс на лучшее оформление классной 

комнаты «Кабинет-мечта»: 

- «Осенний вернисаж»; 

Конец 

октября 

5-11 

Зам. директора 

по ВР, 

Педагог - 

организатор 

кл. руководители 
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7 Акция «Подари добро людям!» (Неделя 

добрых дел) 

ноябрь 2-10 Кл. 

руководители 

8 Всемирный день толерантности (16.11). 

Беседы, лекции, классные часы: 

«Мое родовое дерево», 

«Волшебный кристалл - терпение» 

ноябрь 5-11 Педагог-

организатор 

9 Мероприятия .посвященное Дню Матери: 

- выпуск поздравительных открыток и плака-

тов  «Первое   слово ребѐнок сказал: «Мама» 

- выставка творческих работ (рисунков, 

поделок, сочинений и т.п.) детей «Это 

сделали мы сами»; - концерт-поздравление 

«Загляните в мамины глаза». 

ноябрь 1-10 Кл. 

руководители 

10 Акция «Марафон добра» /Сбор вещей, 

игрушек, канцтоваров для детей из детского 

дома и детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации/ 

Ноябрь 

(в 

течение 

месяца) 

1-10 Кл. 

руководители 

11 Акция, посвященная международному Дню 

инвалидов. Выставка литературы по данной 

теме в школьной библиотеке 

3.12 

5-11 

Зам. директора по 

ВР, кл. руководи-

тели, библиотекарь 

12 Участие в конкурсе театрального 

мастерства « Школьные подмостки» 

Декабрь 
5-11 

Кл. 

руководители 

13 Мероприятия, посвященные новогодним 

праздникам : 

Конкурс новогодних газет: «Новый год 

настает»; Мастерская Деда Мороза 

(изготовление игрушек для новогодней 

елки);  

 «Новогодняя сказка»;  

 «Новогодний калейдоскоп»; 

«Новогодний бал старшеклассников»;  

классные новогодние огоньки 

Проведение конкурса « Мисс и мистер 

ЯОШ №7» 

в 

течение 

декабря 

 

 

5-11 Кл. 

руководители 

 

Кл. 

руководители 

 

14 Конкурс на лучшее оформление классной 

комнаты «Кабинет-мечта»: 

- «Зимние узоры»; 

Выставка новогодних открыток 

Конец 

декабря 
5-11 

Классные 

руководители, 

педагог- 

организатор 

15 Акция «Рождественская открытка» Конец 

декабря 5-11 
Классные рук-ли, 

педагог- 

организатор 

16 Классные часы на тему: 
«Мой путь к доброте» 
«Сквернословие - наш враг» 
«Поговорим о культуре речи» 

январь 5-11 Педагог- 
организатор 
Классные 
руководители 

17 Классные часы «Этикет и мы» 

 

 

«Настроение и его власть над человеком» 

январь 

 5-7 
Педагог-

организатор 
Классные рук. 

8-11 
Педагог-

организатор 
Классные рук. 
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18 Классные часы на тему: 

« Что такое дружба», «Деньги – плохой 

хозяин или хороший слуга?» 

«Конфликты и способы их разрешения» 

январь 

5-7 

Зам. директора 

по ВР, педагог-

организатор 

19 Беседы, тематические классные часы, 

круглые столы по вопросам 

противодействия проявления ксенофобии, 

расовой дискриминации в  обществе 

январь 

9-11 

Зам. директора 

по ВР, педагог-

организатор 

20 Классные часы: 
«Красота души» 
« Внутренняя красота человека»» 
«Проблемы гендерного равенства полов в 
современном мире» 

январь 

5-11-й 
Зам. директора 
по ВР, педагог-

организатор 

21 Проведение тематических классных часов, 

бесед, диспутов, КТД духовно-

нравственного содержания 

январь 

5-11-й 
Кл. 

руководители 

22 День Святого Валентина. День влюблѐнных  
5-11 

Педагог-организ. 

Классные рук. 

23 Мероприятия, посященные международ-

ному женскому дню  

-выпуск рисунков и плакатов  

Празднование 8 марта 

Конкурс «Мисс и мистер школа» 

март 

 

5-8 

Кл.руководители 
Педагог-организ. 

Зам. директора по 

ВР, 

Кл.руководители 

24 21.03Всемирный день поэзии.   Выставка 

литературы по данной теме в школьной 

библиотеке   

 

5-11 

Педагог-организ . 

Кл.рук. 

Учителя лит-ры, 

библиотекарь 

25 День юмора и смеха 1 апреля 8-10 ВР,  актив 

школьников 

26 27.03 Международный день театра. март 
5-11 

Педагог-

организатор 

27 Конкурс на лучшее оформление классной 

комнаты «Кабинет-мечта»: 

- «Весеннее настроение 

апрель 1-4 

5-11 

Педагог-

организатор 

Кл.рук. 

28 Конкурс поделок из природного материала апрель 
5-11 

Зам. директора по 

ВР, кл.рук. 

29 28.04 День матери России. апрель 5-11 Педагог – орг. 

Гражданско-патриотическое воспитание. 

/ «Ученик – патриот и гражданин»/ 

Главные идеи: 

- формирование гражданской и правовой направленности личности, активной 

жизненной позиции; 

- поддержка стремления учащихся служить Отечеству, утверждать на земле справед-

ливые взаимоотношения между людьми, отстаивать свои права и права других людей; 

- воспитание гордости за своѐ Отечество и ответственности за судьбу своей страны; 

- стремление к толерантности, миротворчеству, отстаиванию своей позиции с позиции 

разума, а не силы; 

- понимание учащимися избранной ими программы поведения для будущего 

самоопределения. 

Главные цели: 
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- воспитание способности делать свой жизненный выбор и нести за него 

ответственность;  

- отстаивать свои интересы, своей семьи, трудового коллектива, своего народа, 

государства; 

- формирование уважительного отношения к народам мира, человечеству, 

представителям других национальностей, к своей национальности, еѐ  

   культуре, языку, традициям и обычаям; 

-признание ценности, независимости и суверенности своего государства и других 

государств. 

Задачи воспитания: 

- формировать у учащихся правовую культуру, свободно и ответственно 

самоопределяться в сфере правовых отношений с обществом; 

- формировать гуманистическое мировоззрение учащихся, способное к осознанию 

своих прав и прав другого, способности к нравственному саморазвитию; 

- обучать решению задач правового и гражданского воспитания, связанных с 

проблемой морального саморазвития и самосовершенствования; 

- формировать гордость за отечественную историю, народных героев, сохранять 

историческую память поколений в памяти потомков; 

-воспитывать уважение к национальной культуре, своему народу, своему языку, 

традициям и обычаям своей страны; 

- проявлять свою гражданскую позицию в самых непредвиденных ситуациях, 

бороться с безнравственными и противоправными поступками людей. 

 

План мероприятий по направлению:  «Ученик – патриот и гражданин»        

№ Содержание работы Сроки Классы Ответствен

ный 

 I Организационно педагогические 

мероприятия. 

   

1. Согласование планов в этом направлении 

учителей истории, физич. культуры, ОБЖ. 

сентябрь  ВР 

2. Разработка системы приѐмов, методов и 

мероприятий, направленных на патриотическое 

воспитание учащихся через учебные предметы. 

в течение 

года 

 Руководители 

ШМО. 

 II Работа с учащимися.    

1 Выборы актива органов детского 

самоуправления  

2-3 нед. 

сентября 

7-11 Актив 

школьников 

2 4.09.День воинской славы России.  

Куликовская битва/1380/ Бородинское 

сражение /1812/ 

сентябрь 

5-11 
Кл. 

руководители 

 10.11 Всемирный день молодѐжи. День прав 

человека.  

(Всемирная декларация прав        человека 

принята в 1948 г.) 

ноябрь 

8-11 
Кл. 

руководители 

3 День народного единства. Конкурс 

творческих работ «Не забудет наш народ 

доблесть русских воевод!» 

ноябрь 

5-11-й 

Зам.директора 

по ВР, 

Педагог-орг., 

кл. рук. 

4 Общешкольный классный час: «Основной 

закон государства» 

ноябрь 
5-11 

Кл. 

руководители 

5 День прав человека. Классные часы на тему: Начало 5-7 Зам. директора 
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«Я-маленький гражданин своей страны» 

«Права, обязанности и ответственность». 

Беседа с представителями социальных служб 

Выставка литературы по данной теме в 

школьной библиотеке 

декабря 8-11 по ВР, 

кл. 

руководители, 

библиотекарь 

6 День конституции Российской Федерации. 

Выставка литературы по данной теме в 

школьной библиотеке 

12 декабря 

5-11 

Зам. директора 

по ВР, 

кл. рук., 

библиотекарь 

 

7 Выставка рисунков на военно-

патриотическую тематику 

февраль 

5-11 

Зам. 

директора по 

ВР, педагог - 

организатор 

8 России верные сыны» (встреча с работниками 

военкомата, ветеранами войны, воинами - 

афганцами) 

февраль 

5-11 

Зам. 
директора по 
ВР, педагог - 
организатор 

9 Ваше слово, ветераны!» (встречи с 

ветеранами ВОВ) 

февраль 
5-11 

Кл. 

руководители 

10 Конкурс военной песни и строя февраль 
5-11 

  педагог - 

организатор 

11 Классные часы: «Вам защищать Родину» февраль 5-11 Кл.руковод. 

13 Уроки мужества 

- «Я помню! Я горжусь!» Памяти дедушки 

посвящается. 

 - «Войны не знали мы, но всѐ же…» 

- «Нам этот мир завещано беречь» 

февраль 5-11 Кл. 

руководители 

14 Проведение кл.часов, устных журналов, 

бесед на военную тематику. 

февраль 5-11 Кл. 

руководители 

15 Дни Воинской славы- уроки мужества 

согласно датам 

февраль 5-11 Кл. 

руководители 

16 Есть такая профессия - Родину защищать» 

(встречи с офицерами армии) 

март 
5-11 

Зам. директора 

по ВР, кл. 

руководители 

17 Участие в городском этапе военно-

патриотической спортивно-прикладной игре 

« Зарница» 

апрель 

9-11 
Зам. директора 

по ВР, 

кл.руковод. 

18 День освобождения Ялты от немецко-

фашистских захватчиков 

Возложение цветов на холме славы 

16 апреля 

5-11 
Зам. директора 

по ВР, 

кл.руковод. 

19 День космонавтики. Проведение классных 

часов 

апрель 
  

20 Акция «Венок памяти»: 

Операция «Ветеран живет рядом» (оказание 

помощи ветеранам войны); 

«Подвиг в камне и бронзе» - трудовая вахта 

памяти по благоустройству памятников 

военной истории; 

Операция «С Днем Победы, ветеран!» 

(поздравление с праздником ветеранов ВОВ); 

май 

 

 

5-11 

Зам. 

директора по 

ВР,  

Педагог-

организатор 

кл.руководи

тели 
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 «Поклонимся великим тем годам» - концерт 

для ветеранов войны, тружеников тыла, детей 

войны 

Выпуск классных тематических стенгазет; 

Тематические классные часы, уроки 

мужества 

21 Проведение классного часа-урока мужества: 

«Пройдут года, пройдут века, а подвиг будет 

жить всегда» 

«Никто не забыт, ничто не забыто»  

Выставка литературы по данной теме в 

школьной библиотеке 

май 

5-11 

Зам. директора 

по ВР,  

Педагог-

организатор 

кл.руководит., 

библиотекарь 

22 Участие в возложении цветов к Вечному 

огню на Холме славы 

май 

8-11 

Зам. директора 

по ВР,  

Педагог-орг. 

кл.руков. 

 

Формирование здорового и безопасного образа жизни  

(«Ученик и его здоровье») 

Главные идеи: 

-сохранение собственного здоровья – одна из основных обязанностей; 

-образ жизни человека, отношение к своему здоровью определяет здоровье будущих 

поколений; 

-социальное благополучие и успешность человека невозможны без сохранения 

физического и психического здоровья; 

-воспитание привычки к постоянным занятиям физкультурой и спортом не с целью 

спортивных достижений, а с целью ежедневного оздоровления    

  своего организма; 

-стремление к воспитанию в человеке воли, характера, стремления к достижению 

цели. 

Главная цель: формирование у учащихся всех возрастов понимания значимости 

здоровья для собственного самоутверждения. 

Задачи воспитания: 

-знакомить учащихся с традициями и обычаями бережного отношения человека к 

собственному здоровью; 

-создавать условия для формирования у учащихся культуры сохранения собственного 

здоровья; 

-формировать у учащихся отношение к мужскому и женскому здоровью как 

бесценному дару природы; 

-создавать возможность учащимся демонстрировать свои достижения и усилия по 

сохранению здоровья; 

-способствовать преодолению вредных привычек учащихся средствами физической  

культуры и занятием спортом. 

План мероприятий по направлению: «Ученик и его здоровье» 

 

№  Содержание работы Сроки Класс Ответственный 

 I Организационно-педагогические 

мероприятия 

   

1. Планирование работы совместно с учителями 

физической культуры. 

сентябрь  ВР 
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2. Медицинское обследование учащихся. сентябрь 5-11 Кл. руководители 

3. Организация питания учащихся сентябрь 5-11 кл. руководители 

 II Работа с учащимися    

1 Организация Дней здоровья. 2-3  раза в 

год 

5-11 учитель физ-ры 

2 Декада «Школа безопасности» (Проведение 

бесед, заполнение памяток по  ПДД, пожарной и 

антитеррористической безопасности 

сентябрь 5-11 ВР,  кл. 

руководители 

3 День здоровья (27 сентября - день туриста) День 

ловких, сильных, крепких: 

- отжимание, прыжки через скакалку; 

- подтягивание, прыжки 

Конец 

сентября 

5-11 ВР 

Кл. 

руководители 

учителя физ-ры 

4 Беседы: «Правила нашей безопасности». 

«Терроризм - угроза обществу».  

«Телефонный терроризм и его опасность». 

«Уголовная ответственность за терроризм». 

«Международный терроризм - глобальная 

проблема человечества» 

октябрь 5-11 ВР 

Кл. 

руководители 

учителя физ-ры 

5 Учебно-тренировочные занятия по отработке 

эвакуации в случае возникновения 

чрезвычайной ситуации 

Встречи с работниками  МЧС 

октябрь 5-11 ВР 

Кл. 

руководители 

учителя физ-ры 

6 Проведение школьного этапа военно-

спортивной игры «Зарница»; 

подготовка к городскому этапу 

октябрь 5-11 ВР, Кл. 

руководители 

учителя физ-ры 

7 Конкурс детского рисунка по противопожарной 

тематике 

октябрь 5-11 Педагог-организа-

тор, Зам. 

директора по ВР, 

кл. руководители 

8 Проведение классных часов 

 « Осторожно огонь» 

«Причины возникновения пожара и правила 

поведения при пожаре» 

октябрь 5-11 Педагог-организ. 

Зам. директора по 

ВР, кл. рук-ли 

9 Травмы и раны. Предупреждение детского 

травматизма в быту». 

Инструктаж по технике безопасности на 

осенних каникулах 

октябрь 

 

5-11 Педагог-

организатор 

Зам. директора по 

ВР, кл. рук-ли 

10 Декадник «Школа – территория здоровья 

- Тематические кл. часы по проблемам 

укрепления здоровья и здорового образа жизни 

«Я выбираю жизнь!» 

- конкурс рисунков, плакатов, газет, буклетов 

«Молодое поколение выбирает здоровый образ 

жизни»; 

- КТД «"Наше здоровье в наших руках»  

ноябрь 5-11 

 

 

ВР 

Кл. руководители 

учителя физ-ры 

11 День отказа от курения (18 ноября) 

• выставка стенгазет; 

•  классные часы на тему «Не дай себя убить» 

• «Суд над никотином» 

ноябрь 

5-11 

Педагог-организ. 

Зам. директора по 

ВР, 

кл. руководители 
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12 Классный час «Гигиена школьника» ноябрь 5-11 Зам. директора по 

ВР, кл. 

руководители 

13 Классные часы на тему: «Страдание от 

кибермании» 

ноябрь 5-11 Зам. директора 

по ВР, кл. 

руководители,  

14 Проведение тематических классных часов, КТД, 

бесед по пропаганде здорового образа жизни 

ноябрь 

 

5-11 Зам. директора 

по ВР, кл. 

руководители,  

15 Классный час, посвященный профилактике 

СПИДА (1 декабря – всемирный день борьбы со 

СПИДом) 

Конкурс плакатов к международному дню 

борьбы со СПИДом. Выставка литературы по 

данной теме в школьной библиотеке 

декабрь 

8-11 

Зам. директора 

по ВР, 

кл. 

руководители, 

библиотекарь 

16 Участие в городском конкурсе «Молодежь 

выбирает здоровье» 

Декабрь-

январь 
5-11 

Педагог-организ. 

Кл.рук. 

16 Классный час «Режим дня – залог здоровья март 
5-7 

Педагог-организ. 

Кл.рук. 

17 Спортивный праздник, посвященный 

международному Дню здоровья 

апрель 5-11 ВР, Кл. 

руководители 

учителя физ-ры 

18 Классный час «Если хочешь быть здоров - 

закаляйся». Классный час «Здоровый образ 

жизни. Вредные привычки» 

апрель 5-11 ВР, Кл. 

руководители 

учителя физ-ры 

19 Участие в городском этапе военно-

патриотической спортивно-прикладной игре 

«Зарница» 

апрель 5-11 ВР, Кл. 

руководители 

учителя физ-ры 

20 Городские соревнования ЮИД «Безопасное 

колесо» 

апрель 5-11 ВР, Кл. 

руководители 

учителя физ-ры 

21 Участие в конкурсе-фестивале «Крымский 

вальс» 

апрель 5-11 ВР, Кл. рук-ли 

учителя физ-ры 

22 День ловких, сильных, крепких: 

- отжимание, прыжки через скакалку; 

- подтягивание, прыжки 

апрель 5-11 ВР 

Кл. рук-ли 

учителя физ-ры 

23 Классные часы: 

« Занимайся спортом - будешь всегда здоров!» 

« Спорт- залог успеха в жизни» 

апрель 5-11 ВР, Кл. 

руководители 

учителя физ-ры 

24 Походы , экскурсии. Классный час 

«Соблюдение ТБ во время походов и экскурсий» 

1. Осторожно, ядовитые растения Крыма 

2. Оказание первой помощи в походах 

Апрель-

май 

5-11 ВР 

Кл. 

руководители 

учителя физ-ры 

25 День семьи; 

Спортивный праздник: «Папа, мама, я - 

спортивная семья!»; 

Викторина «Семья - эрудит»; 

Конкурс «Семейных газет» 

май 5-7 ВР 

Кл. 

руководители 

учителя физ-ры 
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Трудовое воспитание  и профориентационная работа. Экология. 

(«Труд, профессия и ученик») 

Главная цель: 

                профессиональная ориентация, т.е. целенаправленная работа, 

предполагающая оказание помощи учащимся в сознательном  выборе профессии в 

соответствии со способностями и интересами; 

           Задачи воспитания:  
 – способствовать формированию умений школьников находить, понимать и 

анализировать экономическую информацию, понимать сущность и  

    социальную значимость своей будущей профессии.  

 - формировать широкое экологическое мировоззрение школьников; воспитывать 

убеждѐнность в приоритете экологических ценностей над эгоистическими интересами 

отдельных личностей и групп.  

План мероприятий по направлению: «Труд, профессия и ученик» 

№ Содержание работы Сроки Классы Ответственны

й 

 I Организационно-педагогические 

мероприятия. 

   

1. Организация дежурства по школе сентябрь 5-11 ВР 

2. Подведение итогов летней трудовой практики 

учащихся. 

сентябрь 6-10 ВР 

 II. Информационное направление.    

1. Оформление информационного стенда по 

профессиональной ориентации. 

январь  ВР 

2. Изучение нормативно-правовых документов, 

обеспечивающих функционирование системы 

профориентационной работы. 

в 

течение 

года 

 ВР 

3. Информирование учащихся, их родителей о 

проблемах занятости на местном и 

региональном рынках труда. 

в 

течение 

года 

9-10 Кл. 

руководители 

4. Информирование учащихся и их семей об 
образовательных возможностях территориально-
доступной им образовательной среды начального 
и среднего профессионального образования. 

в 

течение 

года 

9-10 Кл. 

руководители 

 III. Консультационная поддержка.    

1. Консультации по проблеме выбора профессии 

учащимися (по запросу родителей). 

в течение 

года 

9-10 Кл. 

руководители 

2. Индивидуальное консультирование учащихся 9 

классов по выбору профессиональных учебных 

заведений для продолжения обучения. 

в 

течение 

года 

9 Кл. 

руководители 

3. Родительские собрания «Как помочь ребѐнку в 

выборе профессии?», «Задачи семьи в 

профессиональном становлении ребѐнка». 

в 

течение 

года 

9-10 Кл. 

руководители 

 IV.  Работа с учащимися    

1. Экологические субботники по уборке и 

благоустройству территории школы. 

в теч. 

года 

1-10 Кл. рук-ли, 
учитель 

технологии 

2. Вахта «Чистый двор» в теч. 

года 

1-10 ВР, учитель 

технологии, 

кл.руководит 
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3. Классные часы: «Мои обязанности в семье»;  

«Профессии наших родителей»;  

«Презентация профессий» 

март 8-10 Кл. 

руководители 

4. Знакомство учащихся с проспектами вузов, 

техникумов, училищ. 

в теч. 

года 

9-10 Кл. 

руководители 

5. Генеральные уборки классов и школы. раз в 

четверть 
5-11 Кл.рук-ли 

6. Профориентационная работа. (проведение 

классных часов, бесед, диспутов и т. д.) 

Мир профессий» (встречи с представителями 

различных профессий) 

в теч. 

года 

8-10 Кл. 

руководители 

7. Экологический декадник «Осенняя рапсодия»: 

- экологический десант (уборка закреплѐнной 

территории»; 

- посадка деревьев и кустарников. 

- КТД «Давайте, люди, землю сбережѐм!» 

октябрь 

 

 

 

5-11 

 

 

ВР, кл. 

руководители 

 

8. Акция «Школа – наш дом родной» (оклейка 

окон в классах и школе) 

октябрь 5-10 Кл. 

руководители 

9. Организация летней трудовой практики май 6-10 ВР 

10. Трудоустройство учащихся через центр 

занятости. 

в теч. 

года 

8-10 ВР 

11. Организация встреч учащихся с 

представителями ССУЗов и ВУЗов. 

в течение 

года 

9-10 администраци

я 

12. Организация встреч учащихся с 

представителями разных профессий. 

в течение 

года 

8-10 Кл. 

руководители 

13. Мониторинг профессиональных предпочтений 

выпускников 9 классов . 

сентябрь 9 ВР 

14. Анкетирование учащихся 8-10 классов 

«Изучение спроса на профессии». 

ноябрь 8-10 Кл. 

руководители 

 

Социально-психологическая  защита детей и правовое воспитание. 

Группа риска. 

Главная цель:   
предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий детей и  подростков, обеспечение защиты прав и законных 

интересов несовершеннолетних. 

Задачи воспитания: 
-  обеспечение эмоционально-психологического и нравственного благополучия 

учащихся в школе и в семье; 

- социально-психологическая помощь семье; 

- повышение правовой культуры учащихся и родителей. 

- последовательное и в систематическое отслеживание  проблем каждого ребѐнка 

из «группы риска» и своевременное снятие и снижение их «болезненности»; 

-  стремиться к снижению числа правонарушений, совершаемых учащимися школы, 

путѐм привлечения детей, находящихся в соц.- опасном положении, к занятиям в кружках, 

секциях, к участию во внеклассных мероприятиях; 

- оказывать помощь в учѐбе. 

 

План мероприятий по направлению: Социально-психологическая защита 

детей и правовое воспитание. Группа риска. 
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№ Содержание работы Сроки Класс Ответственный 

1. Обновление банка данных о детях и их семьях: 

- заполнение соц.паспортов; 

- обновление данных по детям, 

находящимся в соц.-опасном положении; 

- обновление данных о семьях, 

находящихся в соц.-опасном положении. 

сентябрь 1-11 ВР, социальный 

педагог 

2 Формирование банка данных трудных детей, 

детей «группы риска», неблагополучных 

семей. 

сентябрь 1-11 ВР, 

Кл.руководители 

3. Организация горячего питания школьников. 
Составление списков уч-ся на получение 
бесплатного питания. 

сентябрь 1-11 УВР. 

руководители 

4. Обследование сирот, опекаемых детей, 

семей «группы риска» 

сентябрь 1-11 ВР, 

Кл.руководители 

5. Обследование многодетных и 

малообеспеченных семей. Составление 

списков учащихся. 

сентябрь 1-11 ВР, 

Кл.руководители 

6. Организация психолого-педагогической 
работы с  учащимися, требующими 
повышенного педагогического внимания. 
Составление картотеки «трудных учащихся. 

в 

теч.года 

1-11 ВР, психолог, 

кл. 

руководители 

7. Анализ состояния здоровья школьников, 

заполнение листков здоровья в журналах. 

сентябрь 1-11 Кл. 

руководители 

8. Создание в школе надлежащих санитарно-
гигиенических условий. Распределение зон 
самообслуживания, организация дежурства 
по школе. 

в 

теч.года 

1-11 ВР, психолог, кл. 

руководители. 

Завхоз 

9. Диспансеризация учащихся. сентябрь-

октябрь 

1-11 врач 

10. Учѐт посещаемости школы учащимися. в 

теч.года 

1-11 Администрация 

11. Учѐт детей микрорайона школы. в 

теч.года 

1-11 Администрация 

12. Обновление базы данных о семьях 

учащихся. 

сентябрь 1-11 Кл.руководители 

13. Работа классных руководителей по 
созданию морально-психологического 
климата класса. 

в 

теч.года 

1-11 Кл.руководители 

14. Вовлечение учащихся в работу клубов, 
секций, кружков, общественную жизнь 
школы и класса. 

в теч. 

года 

1-11 Кл.руководители 

15. Посещение уч-ся на дому с целью изучения 

условий жизни и морально-

психологического  климата в семье. 

в теч. 

года 

1-11 Кл.руководители 

16. Консультации администрации , кл. 

руководителей с родителями  по вопросам 

правового воспитания. 

в теч. 

года 

1-11 Администрация 

17. Работа с многодетными, 

малообеспеченными семьями, детьми, 

находящимися на опеке. 

в теч. 

года 

1-11 ВР, психолог, 

кл. 

руководители  
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18. Организация летнего отдыха детей из 

малообеспеченных, многодетных семей и 

детей, находящихся на опеке. 

май 1-11 ВР 

Кл.руководители 

 

19. Проведение кл. часов, бесед по вопросам 

правового воспитания. 

в теч. 

года 

8-11 Кл.руководители 

20. КТД «На что имеем право»: - «Мои права»; 

- «Ваше право – когда тебя обижают»; 

- «Знатоки права» 

декабрь 5-11 ВР 

Кл.руководители 

21 «Права и обязанности ребѐнка» (Знакомство со 

статьями «Конвенции ООН о правах ребѐнка» 
в теч. 

года 

1-11 Кл.руководители 

 

Предупреждение детского дорожно-транспортного  травматизма. 

Главная цель:  

приобретение каждым учащимся навыков безопасного поведения на улице как 

пешехода, пассажира, а в будущем и водителя, т.е.   знать и чѐтко соблюдать ПДД. 

Задачи воспитания:  

 - совершенствовать методы и формы работы по предотвращению детского ДТТ, 

используя новые воспитательные технологии; 

- активизировать работу отряда ЮИД; 

- вовлекать родителей в процесс обучения  несовершеннолетних основам безопасного 

поведения на дорогах; 

- повысить качество знаний и навыков детей по ПДД. 

№ Содержание работы Сроки Класс Ответственный 

  Работа по предупреждению детского 

дорожно  - транспортного травматизма.. 

   

1. Продолжить обучение учащихся 1-10 классов 

в курсе ОБЖ, на классных часах согласно 

утвержденным программ и новых требований 

приказа Минобрнауки №427 от 19.10.2009г. 

в теч. 

года 

1-10 Кл 

.руководители 

2. Обновить картотеку детей, имеющих 

велосипеды, мотоциклы 

сентябрь 1-10 Кл.руководители 

ВР 

3. Соревнования «Безопасное колесо 2014» апрель 5-10 Кл.руков., ВР  

4. Организация учѐбы отряда ЮИД. в теч.года 6-7 ВР 

5. Смотр-конкурс отрядов ЮИД по плану УО  ВР 

6. Участие в районных викторинах и конкурсах 

по безопасности дорожного движения. 

по плану 

района 

5-10 ВР 

7 День безопасности дорожного движения 

под девизом «День знаний и Правил 

дорожного движения» 

сентябрь 1-10 Кл. 

руководители  

 

8 Урок безопасности «Взаимное уважение на 

дороге – залог безопасности» (с уходом 

детей на каникулы – заполнение памяток).  

Октябрь, 

декабрь, 

март 

1-11 Кл 

руководители. 

9 Осенний месячник безопасности (по 

отдельному плану). Классные часы-беседы: 

«Правила дорожного движения». Конкурс 

детского рисунка «Будь внимателен на дорогах» 

сентябрь 1-11 ВР, кл. 

руководители. 

10 Встречи с работниками ГИБДД 

Изучение ПДД с использованием наглядных 

плакатов по ПДД 

сентябрь 1-11 ВР, кл. 

руководители 
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11 Правила движения - законы улиц и дорог. сентябрь 5-8 Классные рук. 

12 Причины дорожно-транспортных 

происшествий 

сентябрь 8-11-

й 
Кл.руководители 

13 Обязанности водителей, пешеходов, пассажиров. сентябрь 5-9 Кл.руководители 

14 Весенний декадник «Дорога и дети»( по 

отдельному плану) 

март 1-10 ВР, кл. 

руководители. 

15 Месячник «Ни дня без знаний ПДД, они 

нужны тебе и мне». 

-конкурс листовок «Мы за безопасность на 

дорогах». 

-«Викторина АВС» 

апрель 1-10 

 

ВР 

Кл. 

руководители. 

 

16 Совершенствование учебной материальной 

базы, внедрение передовых форм работы по 

обучению несовершеннолетних основам 

безопасного поведения на дороге 

В течение 

года 

1-10 Администрация,  

кл. 

руководители. 

17 Выпуск листовок и буклетов для родителей 

по предупреждении ДДТТ 

В течение 

года 

1-10 Администрация,  

кл. руководители. 

18 Обновить, оборудовать новые уголки 

безопасности и уголок «ЮИД в действии» 

В течение 

года 

 Кл. 

руководители 

 

Воспитание семейной культуры. Работа с родителями. («Ученик и его семья») 

Главные идеи: 

-семья – основа будущего благополучия человека, уверенности в завтрашнем дне; 

-ребѐнок – надежда и опора родителей, они вправе надеяться на его помощь и 

поддержку, на уважительное к себе отношение; 

-ребѐнок должен расти и развиваться в атмосфере любви, доброты и поддержки, 

свободной от любых форм насилия; 

-школа должна помочь ребѐнку сохранить и укрепить связь с отчим домом и семьѐй. 

Главная цель: осознание учащимися всех возрастов значимости семьи в жизни 

любого человека. 

Задачи воспитания: 

-создать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по 

вопросам воспитания учащихся; 

-позитивно влиять на формирование у детей и родителей позитивных семейных 

ценностей; 

-преодолевать негативные тенденции в воспитании учащихся в отдельных семьях, 

привлекать с целью помощи и поддержки соответствующие организации; 

-способствовать демонстрации положительного опыта воспитания детей в семье; 

-создавать условия для духовного общения детей и родителей; 

-создать систему целенаправленной воспитательной работы для психолого – 

педагогического просвещения родителей и совместного проведения досуга детей и 

родителей. 

№ Содержание работы Сроки Классы Ответственный 

 I. Организационно-педагогические 

мероприятия 

   

1. Изучение микрорайона школы на основе 

социально-педагогического мониторинга. 

сентябрь 

апрель 

 УВР 

2. Планирование работы с семьями учащихся сентябрь  ВР, Кл. рук-ли 

 IIРабота с родителями.    
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1. Изучение современной семьи. в теч. года 1-11 Кл. руководители 

2. Общешкольные родительские собрания.(2р. 

в год) 

по плану 

школы 

1-11 Администрация 

3. Проведение тематических родительских 

собраний по вопросам семейного 

воспитания. 

октябрь 
ноябрь 
март 
апрель 

1-11 Кл. 

руководители 

4. Беседы с родителями. Консультации.  в теч.года 1-11 Кл. рук-ли 

администрация 

5. Посещение семей учащихся. в теч.года 1-11 Кл. рук-ли 

6. Инд. встречи с родителями для решения 

возникающих вопросов по обучению и 

воспитанию уч-ся. 

в теч.года 1-11 Кл. рук-ли 

администрация 

7. Анкетирование родителей с целью изучения 

семей уч-ся. 

в теч.года 1-11 Кл. 

руководители 

8. Дни открытых дверей для родителей (с 

посещением уроков, внеклассных 

мероприятий). 

1 раз в 

четверть 

1-11 Кл. 

руководители 

администрация 

9. Участие родителей в организации досуга 

учащихся. 

в теч.года 1-11 Кл. рук-ли 

администрация 

10. Повышение уровня социально-правовых 

знаний родителей. 

в теч.года 1-11 Кл. рук-ли 

администрация 

11. Профилактика и предупреждение правона-

рушений, поддержка законопослушного 

поведения несовершеннолетних. Рейды. 

в теч.года 1-11 Кл. рук-ли 

администрация 

12. Предотвращение случаев безнадзорности и 

беспризорности несовершеннолетних. 

в теч.года 1-11 Кл. рук-ли 

администрация 

13. Пропаганда ЗОЖ среди родителей. в теч.года 1-11 Кл. рук-ли 

администрация 

14. Работа с проблемными семьями: 

- регулярное посещение проблемных семей; 

- инд. беседы с родителями;; 

- строгий учѐт пропусков занятий учащихся 

из проблемных семей; 

- оказание помощи в организации 

каникулярного времени; 

- оказание помощи в организации 

санаторно-курортного лечения. 

в теч.года 1-11 Кл. 

руководители 

Администрация 

 

15. Работа с семьями опекаемых детей: 

- регулярное посещение семей опекаемых 

детей; 

- инд. собеседование с опекунами; 

- оказание помощи в организации 

каникулярного отдыха; 

- оказание помощи в организации 

санаторно-курортного лечения. 

в теч.года 1-11 Кл. 

руководители 

администрация 

16 В организации дифференцированной 

работы с родителями уделять особое 

внимание: 

-семьям, в которых только один родитель; 

в теч.года  Кл. 

руководители 

администрация 
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-гражданам, выполняющим обязанности 

опекунов; 

-семьям, неблагополучным в социально –

педагогическом отношении 

17 Поощрение родителей, активно 

участвующих в жизни школы  

май 1-11 Кл. рук-ли 

администрация 

 

План мероприятий по профилактике суицида среди детей и подростков  

Цели: 
- Формировать у подростков нравственные ценности здоровья, здорового образа жизни. 

- Ликвидировать безграмотность педагогов, подростков, родителей в вопросах сохранения 

здоровья. 

- Пропагандировать среди педагогов, подростков и родителей нравственные устои семьи, 

общества. 

- Раскрыть проблемы возникновения суицида среди детей. 

- Инициировать у подростков поиск возможностей адекватной реакции на асоциальные 

явления в семье, обществе 

Задачи: 

- анализ соответствия нормативно-правовой базы ОУ современным требованиям; 

- повышение квалификации педагогических кадров, обеспечивающих учебно-

воспитательный процесс; 

-создание условий для психологического комфорта школьников; 

-своевременная диагностика и коррекция отклонений в поведении и развитии 

школьников; 

-обеспечение сохранения и укрепления физического здоровья учащихся; 

-обеспечение преемственности воспитательного процесса на разных уровнях обучения; 

-оптимизация образовательно-воспитательного процесса; 

-развитие творческой и познавательной активности; 

-интеграция государственного и семейного воспитания 

 

№  Наименование мероприятия Сроки  Ответственный 

Разработка методических рекомендаций  

1 Создание «методической копилки» по теме «Суицид 

в подростковой среде» 

В течение 

года 

ВР, соц. педагог 

Кл.руководители 

2 Разработка методических рекомендаций по 

профилактике суицида среди детей и подростков в 

образовательных учреждениях. 

 

В течение 

года 

ВР, педагог-

психолог 

Кл.рук-ли 

3 Разработка материалов для проведения 

родительских собраний на тему: 

 «Права ребѐнка. Взаимодействие семьи и школы»,  

«Защитим детей от жестокого обращения», 

 «Подростковый суицид. Мифы и реальность» 

 

В течение 

года 

ВР, педагог-

психолог 

 Кл. 

руководители 

4 Разработка рекомендаций для классных 

руководителей к проведению классных часов  

«Формирование у старшеклассников 

жизнеутверждающих установок» 

В течение 

года 

ВР, педагог-

психолог 

Кл.руководите

ли 

5 Памятки подросткам. «Что нужно знать о суициде?» 

Родителям и педагогам  

«Что можно сделать для того, чтобы помочь» 

 

В течение 

года 

ВР, педагог-

психолог 

Кл.рук-ли 
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6 Разработка памятки для классных руководителей по 

выявлению и предупреждению суицидального 

поведения среди несовершеннолетних. 

В течение 

года 

ВР, педагог-

психолог 

Кл.рук-ли 

7 Методические рекомендации для педагогов по 

организации профилактической работы с учащимися, 

пропускающими занятия по неуважительным 

причинам и с воспитанниками, самовольно покида-

ющими образовательные учреждения для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

В течение 

года 

ВР, педагог-

психолог 

Кл.руководите

ли 

Консультативная, экстренная психологическая помощь  

8 Оказание экстренной психологической помощи. В теч. года педагог-психолог 

9 Работа с семьями детей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию или испытывающих 

кризисные состояния 

По 

запросу 

педагог-

психолог 

10 Индивидуальное консультирование детей и 

родителей по вопросам, связанным с суицидальным 

поведением несовершеннолетних 

 

По 

запросу 

педагог-

психолог 

11 Реализация программ групповой работы с 

подростками, направленных на формирование 

жизнеутверждающих установок, освоение приѐмов 

индивидуальной психологической защиты в сложных 

ситуациях («Формула успеха», «Думаем о будущем 

вместе», «Профилактика аддиктивного поведения у 

подростков») 

 

В течение 

года 

педагог-

психолог 

12 Оказание методической помощи психологом 

образовательного учреждения. 

По 

запросу 

педагог-

психолог 

Психопросветительская деятельность  

13 Взаимодействие с заинтересованными структурами и 

ведомствами, отвечающими за воспитание, образова-

ние и здоровье детей и подростков, формирование 

ответственной и сознательной личности 

В течение 

года 

педагог-

психолог 

14 

 

Выступление на ШМО классных руководителей с обзором документов:  

- Уголовный кодекс РФ (ст.117 «Истязание», ст.110 «Доведение до самоубийства», ст.131-134 о 

преступлениях сексуального характера),  

- Административный кодекс РФ (ст.164 «О правах и обязанностях родителей»),  

- Конвенция ООН о правах ребенка (ст.6, 8, 16, 27, 28, 29, 30),  

- нормативные документы о профилактике безнадзорности и правонарушений н/л, о защите их 

прав и т.п.  

Октябрь  ВР, педагог-

психолог 

Кл.руководите

ли 

15 Просвещение родителей (законных представителей), 

педагогических работников по вопросам профилак-

тики суицидального поведения несовершеннолетних с 

использованием возможностей школьного сайта. 

 

В течение 

года 

ВР, педагог-

психолог 

Кл.руководите

ли 

16 Акция «Безопасный мир», посвященная 

международному дню детского телефона доверия 

(17 мая) 

май ВР, педагог-

психолог 

Кл.рук-ли 

17 Декадник «Сохраним жизнь», посвященный 

международному дню предотвращения самоубийств 

(10 сентября) 

сентябрь ВР, педагог-

психолог 

Кл.рук-ли 
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Программа профилактической работы по предупреждению правонарушений, 

негативных привычек, наркомании «ДОРОГИ, КОТОРЫЕ МЫ ВЫБИРАЕМ…» 

Цели: 
- Определение и реализация комплекса условий для адекватного самоопределения детей и 

молодежи в выборе ценностных ориентиров,  

- Формирования активной, социально адаптированной личности, выбирающей социально 

значимые цели и адекватные средства для их достижения. 

Задачи: 

- Повышение  профессиональной компетентности педагогов, занимающихся 

профилактической работой и пропагандой здорового образа жизни 

- Мотивирование родительской общественности на участие в правовой и 

профилактической работе, повышение воспитательной компетентности родителей; 

- Формирование у учащихся  идеалов здорового и трезвого образа жизни, культурных, 

семейных, нравственных традиций, повышение адаптивных  возможностей ребенка, 

правовой грамотности учащихся. 

 

План мероприятий «ДОРОГИ, КОТОРЫЕ МЫ ВЫБИРАЕМ…» 

Наименование 

мероприятия 

Формы работы Сроки Ответственные 

1.Изучение и диагностическая работа с учащимися и их семьями. 

1.Целенаправленная работа 

по диагностике детей, 

поступающих в школу. 

Изучение документов, 

личных дел, беседы с 

родителями и детьми. 

апрель-июнь,  

сентябрь-

октябрь 

ВР, соц. педагог,  

классные 

руководители 

2. Изучение детей и 

составление социального 

паспорта семьи с целью 

пролонгированной работы.  

Сбор материалов, 

выявление первоочеред-

ных задач воспитания и 

обучения, наблюдение, 

тестирование. 

август- 

ноябрь 

Классные 

руководители, 

педагог- психолог, 

родители. 

3.Адаптация школьников 

1,5,10-х классов. 

 

 

 

Индивидуальные беседы со 

школьниками, их 

родителями, приобщение  

учащихся к творческим делам 

класса, запись в кружки и 

секции, т.е. формирование 

детского коллектива, 

проведение педсоветов. 

сентябрь- 

декабрь 

ВР, кл. 

руководители, 

учителя. 

4. Изучение личности каждого 

ребенка и выявление среди 

них учащихся, требующих 

особого внимания педаго-

гического коллектива школы. 

Коллективные школьные 

и классные мероприятия, 

родительские собрания, 

родительские дни, малые 

педсоветы. 

в течение 

учебного 

года   

Классные 

руководители и 

учителя, ВР, педагог- 

психолог,  совет по 

профилактике.    

5.Установление неуспешности 

детей в различных видах 

деятельности. 

Тестирование, 

анкетирование, 

наблюдения, беседы. 

в течение 

учебного 

года  

педагог- психолог, 

совет по 

профилактике.  

2. Профилактическая работа со школьниками. 

1. Коррекционная работа с 

«группы риска». 

Организация свободного 

времени, отдыха в каникулы, 

специальные формы поощре-

ния и наказания, раскрытие 

в течение 

учебного 

года 

педагог- психолог, 

классные 

руководители. 
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потенциала личности ребенка 

в ходе бесед, тренингов, 

участия в КТД. 

 

2. Работа по формированию 

потребности вести здоровый 

образ жизни. 

Классные часы, лекции, 

спортивные секции и 

соревнования,  экскурсии,  

проведение дней Здоровья, 

организация активного 

общественно-полезного 

зимнего и летнего отдыха. 

в течение 

учебного 

года 

ВР, классные 

руководители, 

учителя. 

3.Профориетационная работа 

со школьниками с целью 

поиска своего места в жизни 

и смысла жизни. 

 круглые столы, проектная 

деятельность,  кружки, 

конференции, предметные 

олимпиады, интеллектуальные 

марафоны, конкурсы, 

презентации, встречи с 

интересными людьми. 

в течение 

учебного 

года 

Классные  

руководители 

4. Правовое воспитание 

учащихся. 

Классные часы, лекции, 

беседы с представителями 

межведомственных и 

общественных организаций, 

конференции, уроки 

обществоведения. 

в течение 

учебного 

года 

Учителя 

обществознания и 

ОБЖ, представители 

ГИБДД. 

 

5.Просветительская работа 
среди учащихся о 
негативном влиянии ПАВ, 
табакокурения на организм 
человека. 

Лекции, беседы в малых 

группах  и 

индивидуальные. 

в течение 

учебного 

года  

Учителя биологии, 

химии, ОБЖ,  

 

 2.     Управление образовательным учреждением. 

2.1.Педагогические советы.  

 

№ Вопросы Сроки Ответственные 

1 Анализ деятельности школы за 2013-2014 учебный год. 

Основные аспекты августовской педагогической 

конференции: «Вхождение в образовательное 

пространство Российской Федерации». 

Итоги работы по оздоровлению детей за прошедший год. 

Нормативная база работы школы на 2014-2015 уч. год. 

Рассмотрение локальных актов (положений, правил, 

должностных инструкций) 

август директор, зам. директора 

по УВР,  

2 Планирование работы школы в 2014-2015 учебном году. 

Учебный план школы на 204-2015 учебный год 

зам. директора по УВР 

3 Учебная нагрузка педагогов на 2014-2015 учебный год директор 

4  Режим работы  школы в 2014-2015 уч. году   директор 

1 Итоги УВР за I четверть  ноябрь зам. директора по УВР 

2 Обеспечение безопасности в ОУ, в том числе 

информационной безопасности 

Директор, зам. директора 

по безопасности 

3 Роль сюжетных уроков в развитии интеллектуальной и 

эмоционально-чувственной сферы ребѐнка 

Зам. директора по УВР, 

рук-ли ШМО 
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4 Формирование УУД в начальной школе  Шарудило И.А. 

1 Итоги УВР за 2 четверть (I полугодие) декабрь зам. директора по УВР 

2 Повышение качества образования через организацию 

индивидуальной работы с учащимися «группы риска». 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

3 Утверждение предметов для прохождения 

промежуточной аттестации обучающихся 5-8, 10 классов 

зам.директора по УВР 

4  Итоги фестиваля педагогического мастерства   

 

 

 

 

 

 

1 Итоги УВР за III четверть  март зам. директора по УВР 

2 Комплексный интегрированный урок и образовательное 

путешествие – новый уровень интеграционных 

процессов 

Директор, зам. 

директора по УВР 

3 Повышение качества образования через повышение 

профессионального уровня педагога. 

зам. директора по УВР 

4 Утверждение перечня учебников на 2015-2016 учебный 

год 

библиотекарь 

  

 

 

    

1 Готовность учреждения   к переходу на новые 

образовательные стандарты ФГОС ООО. 

апрель зам. директора по УВР 

2 Утверждение предметов по выбору на ГИА выпускников 

9 класса 

зам. директора по УВР 

 

 

  

  

 

 

      

1 Итоги методической работы школы за год Май 

 

 

май 

зам. директора по УВР, 

руководители МО 

2 Допуск обучающихся к государственной (итоговой) 

аттестации 

директор 

  

 

 

    

1 Итоги УВР за 4-ю четверть, год зам. директора по УВР 

2 Перевод обучающихся 2-8, 10 классов директор 

 

 

  

1 Выпуск обучающихся 9 класса июнь 

  

директор 

  2 Выпуск обучающихся 11 класса 

3 Рассмотрение учебного плана на 2015-2016 уч.год   
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 2.2.Совещания при заместителе директора по УВР. 

№ Повестка совещания Сроки проведения 

1 Рабочие программы и календарно-тематическое планирование.   

сентябрь 2 Ведение классных журналов. 

3 Ведение журналов факультативных и элективных курсов, журналов 

индивидуального обучения. 

4 Курсовая подготовка учителей.  

 5 Единый орфографический режим  

1 Адаптационный период первоклассников. Мониторинг общей 

готовности ребенка к школе. 

  

октябрь 

2 План подготовки к государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 

3 Изучение запроса обучающихся 9 класса по предметам по выбору на 

ОГЭ, по выбору профиля обучения в 10 классе 

  

 

  

1 Создание условий успешной адаптации обучающихся  5 класса   

  

ноябрь 
2 Результаты диагностического тестирования в 9 классе по предметам 

по выбору, по выбору профиля обучения 

3 Направления работы педагогического коллектива в условиях 

реализации  деятельности опытно-экспериментальной площадки. 

  

 

  

1 Итоги контроля качества усвоения учебных программ 

общеобразовательной школы с профильными классами 

  

  

декабрь 2 Предварительные итоги первого полугодия 

3 Пути повышения качества образования в условиях  

общеобразовательной школы с профильными классами 

  

 

  

1 Работа учителей с дневниками обучающихся   

январь 2 Итоги тренировочных работ  в 9, 11 классах по русскому языку и 

математике 

3 Анализ ведения ученических тетрадей  

  

 

 

  

1 Итоги проверки внеурочной деятельности в 1-3 классах   

  

февраль 
2 Итоги контроля качества усвоения учебных программ. Повышение 

качества образования путѐм выявления и поддержки детской 

одарѐнности. 

3 Организация работы элективных курсов 

4 Прогноз результатов экзаменов по обязательным предметам 

выпускников 9, 11 классов 

3  Предварительные  итоги деятельности опытно-экспериментальной 

площадки в 2014-2015 учебном году. 
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1 Подготовка к промежуточной и государственной (итоговой) 

аттестации школьников. 

  

  

апрель 2 Состояние преподавания профильных предметов 

3 Оценка достижений планируемых результатов  в 1-4 классах. 

  

 

 

  

1 Проект учебного плана на 2015-2016 учебный год   

май 2 Предварительные итоги года, подготовка к летней оздоровительной 

кампании, к приѐмке школы. 

 

 

 
 

 

3. Работа библиотеки 

3.1.Задачи школьной библиотеки 

6.1.1. Формирование библиотечного фонда в соответствии с образовательными 

программами.  

6.1.2. Осуществление компьютерной каталогизации и обработки информационных 

средств - книг, учебников, журналов, газет, видеоматериалов. Составление картотеки 

учебников, запись и оформление вновь поступившей литературы, ведение 

документации, составление библиографического описания книг и журналов, создание 

алфавитного каталога и систематической картотеки статей. 

6.1.3. Оформление новых поступлений в книжный фонд, знакомство с новыми книгами 

литературы согласно датам литературного календаря.  

6.1.4. Осуществление своевременного возврата  выданных изданий в библиотеку. 

6.1.5. Осуществление образовательной, информационной и воспитательной работы среди 

учащихся школы. 

6.1.6. Организация мероприятий, ориентированных на воспитание нравственного, 

гражданско-патриотического самосознания личности, формирование навыков 

здорового образа жизни.  

6.1.7. Оказание помощи в деятельности учащихся и учителей при реализации 

образовательных проектов. Работа с педагогическим коллективом. 

6.1.8. Повышение использования работы Интернета педагогами. 

6.1.9. Формирование у детей информационной культуры и культуры чтения.  

6.1.10. Воспитание патриотизма и любви  к родному краю, его истории, к малой Родине. 

3.2. Основные функции школьной библиотеки 

 Информационная — предоставление возможности использования информации вне 

зависимости от ее вида, формата и носителя. 

 Воспитательная – способствует развитию чувства патриотизма по отношению к 

государству, своему краю и школе. 

 Культурологическая — организация мероприятий, воспитывающих культурное и 

социальное самосознание, содействующих эмоциональному развитию учащихся. 

 Образовательная — поддержка и обеспечение образовательных целей, 

сформированных в задачах развития школы-интерната и в образовательных 

программах по предметам. 

3.3. Направления деятельности библиотеки 

Работа с учащимися; 

 библиотечные уроки; 

 информационные и прочие обзоры литературы; 
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 беседы о навыках работы с книгой;  

 подбор литературы для внеклассного чтения 

 участие в общешкольных мероприятиях; 

 выполнение библиографических запросов  

3.4. Общие сведения 

 Библиотечный фонд 

Раздел фонда Количество, экз 

Учебники 4500 

Прочая  литература 25185 

 Читательский состав 

Количество читателей 333 

Читателей-учащихся 275 

Читателей-педагогов 25  

  

3.5. Работа с библиотечным фондом 

№ Содержание работы Сроки исполнения Ответственный 

1 Изучение состава фондов и анализ их 

использования 

В течение года Библиотекарь 

2 Работа с Федеральным перечнем учебников на 

2014– 2015 г. Подготовка перечня учебников, 

планируемых к использованию в новом учебном 

году.  Формирование общешкольного заказа на 

учебники и учебные пособия на 2014 – 2015 

учебный год 

Май, август, 

сентябрь  

                     

август  сентябрь   

                               

              

Библиотекарь 

 Учителя- 

предметники 

  

  

   

3 Комплектование фонда: 

Оформление подписки на периодические 

издания на     1    полугодие 2015г. 

                        2   полугодие 2015г. 

Приѐм литературы, полученной в дар, учѐт и 

обработка 

  

 

Октябрь – май 

 

По мере 

поступления  

Библиотекарь 

4 Изъятие и списание морально устаревшей 

литературы и литературы с истекшим 

нормативным сроком использования 

Май - сентябрь Библиотекарь 

5 Приѐм и техническая обработка новых учебных 

изданий 

По мере 

поступления  

Библиотекарь 

7 Прием и выдача учебников 

 (по графику) 

Май-июнь 

Август-сентябрь  

Библиотекарь 

8 Информирование учителей и учащихся о новых 

поступлениях учебников и учебных пособий. 

По мере 

поступления 

Библиотекарь 

9 Обеспечение сохранности:        

Рейды по проверке учебников       

Проверка учебного фонда. Ремонт книг              

                                

1 раз в месяц 

1 раз в месяц 

Библиотекарь, 

актив б-ки 

уч-ся  

3.6. Справочно-библиографическая работа . 

1 Пополнение и редактирование алфавитного 

каталога, картотеки статей 

В течение года Библиотекарь 

2 Пополнение и редактирование картотек:  

периодических изданий журнальных статей; 

картотеки «Внеклассная работа»: сценариев 

В течение года Библиотекарь 



52 

 

 

  Пропаганда краеведческой   

литературы 

      

1 Выставка « Все о Крыме,»                                  Все уч-ся Постоянно Библиотекарь 

2 Выставка и обзор книг о Крыме Все уч-ся В течение 

года 

Библиотекарь  

 Индивидуальная работа    

1 Создание и поддержание комфортных 

условий для работы читателей, 

обслуживание их на абонементе 

  Все уч-ся В течение 

года 

Библиотекарь 

2 Обслуживание читателей в читальном 

зале: учащихся и учителей. 

Все уч-ся В течение 

года 

Библиотекарь 

3 Рекомендательные беседы при выдаче 

книг. 

Все уч-ся В течение 

года 

Библиотекарь 

4 Беседы о прочитанных книгах Все уч-ся В течение 

года 

Библиотекарь 

5 Рекомендательные и рекламные беседы 

о новых книгах, энциклопедиях и 

журналах, поступивших в библиотеку. 

Все уч-ся В течение 

года 

Библиотекарь  

  Работа с активом      

1 Заседание школьного библиотечного 

Совета 

 1 раз в 

четверть 

Библиотекарь 

2 Проведение работы по сохранности 

учебного фонда (рейды по классам) 

 В течение 

года 

Библиотекарь  

  Работа с педагогическим 

коллективом 

    

1 

  

Информирование учителей о новой 

учебной и учебно-методической 

литературе  на    педагогических советах 

(информационный обзор) 

  

1 раз в четверть  

 

 Библиотекарь   

2 Подбор литературы  «Классному 

руководителю» 

Постоянно 

  

Библиотекарь   

3 

  

Консультационно-информационная 

работа с методическими объединениями 

учителей-предметников, направленная 

на выбор учебников и учебных пособий 

в новом учебном 2014-2015 году 

Май - сентябрь Библиотекарь 

4 Картотека газетно-журнальных статей 

«Классным руководителям, директору» 

По мере необходимости Библиотекарь 

3.7. Реклама библиотеки 

  Создание фирменного стиля:     

1      Эстетическое оформление библиотеки В течение года . Библиотекарь 

  Реклама о деятельности библиотеки     

вечеров,  праздников, викторин и т.д.; 

тематических  картотек  

3 Формирование информационно-

библиографической культуры.  

Сентябрь-ноябрь Библиотекарь 
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1 Устная   (во время перемен, на  классных 

часах,  классных  собраниях, родительских 

собраниях ) 

В течение года Библиотекарь 

2 Наглядная   (информационные 

объявления   о выставках  и мероприятиях,  

проводимых библиотекой) 

По мере требования Библиотекарь 

3 Оформление выставки, посвященной 

книгам-юбилярам и другим 

знаменательным датам календаря 

В течение года Библиотекарь 

3.8. Профессиональное развитие работников библиотеки, взаимодействие с 

другими библиотеками, обмен 

3.9. МАССОВАЯ  РАБОТА 

ВОСПИТАНИЕ  ГРАЖДАНИНА 

Патриотическое,  гражданское, духовно-нравственное 

№ п/п Название мероприятия Дата выполнения Ответственный 

1. Подбор материала к Дню знаний «Моя малая 

Родина».                                     

   Сентябрь  

 

Библиотекарь 

 2.  День воинской славы России;                                                                                           

 Бородинское сражение 1812г. 8 сентября Библиотекарь 

 3. Беседа о трагических событиях в г.Беслане. 

К10-й годовщине террористического акта. 

сентябрь Библиотекарь 

 4. День партизанской славы. Книжная выставка 

«По следам народного подвига. 

17 сентября Библиотекарь 

 5. Оформить книжную выставку к110летию 

Н.Островского. 

29 сентября Библиотекарь 

 6. Провести беседу к Международному дню 

пожилого человека. 

4 октября Библиотекарь 

Классный рук-ль 

 7. Всемирный день защиты животных. Книжные 5октября Библиотекарь 

№ Содержание работы Срок исполнения ответственные 

1 Анализ работы  библиотеки за 2013- 2014 

учебный год. 

Апрель - май Библиотекарь  

2 План работы библиотеки на 2014-2015 

учебный год. 

Май-сентябрь. Библиотекарь  

3 Участие в городских  методобьединениях и 

семинарах                             

Ведение учетной документации школьной 

библиотеки. 

Согласно план 

Методические дни. 

Библиотекарь  

4 Знакомство с передовым опытом работы 

библиотекарей, 

В течение года  

5 Регулярное повышение квалификации на 

курсах ,. 

постоянно Библиотекарь, 

администрация  

6 Совершенствование и освоение новых  

библиотечных технологий. 

постоянно библиотекарь 

7 Взаимодействие с библиотеками города. Обмен 

учебников с библиотеками школ города. 

Сотрудничество в поиске информации, обмен 

справочными данными.   

постоянно библиотекарь 
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выставки; «Взгляни на мир их глазами». Час 

интересного сообщения для уч-ся 5-6 классов 

Классный 

руководитель 

 8. Книжные выставки к дню Конституции 

«Человек, государство, закон». 

19 октября Библиотекарь 

 9. Комплекс мероприятий к юбилею писателя;   

 -книжная выставка к 200-летию     

Ю.Лермонтова. Проведение викторины 

15 октября Библиотекарь 

 10. Книжная выставка к 85-летию Кира Булычева 18 октября Библиотекарь 

 11. День народного единства. Оформление 

выставки 

4ноября Библиотекарь 

 12.   Выставка материалов к 285-летию великого 

русского полководца А.В.Суворова 

24ноября Библиотека 

 13. Международный день толерантности. 

Психологическая игра «Познай себя сам» 

16октября Библиотекарь 

   14. Всемирный день ребенка. Книжная выставка 

«Мир всем детям на планете. «Азбука прав 

ребенка» 

!9ноябрь Зам директора по 

ВР Библиотекарь 

 15. День Республики Крым. «История Крыма в 

художественных произведениях. Книжная 

выставка  

12 января Библиотекарь 

 16. Книжная выставка к 220-летию А.С. Грибоедова. 15 января Библиотекарь 

 17. Книжная  выставка к   155летию А.П.Чехова 29 января Библиотекарь 

 18. Всемирный день «СПАСИБО»  13 января Библиотекарь 

 19 . Составить папку   «Государственная 

символика России». 

В течении года Библиотекарь 

  20.   День всех влюбленных. Выставка книг 

любовной лирики  « Я встретил  Вас…» 

14февраля Библиотекарь 

   21. Международный день родного языка. 

Книжная выставка « Я русский бы выучил 

только за то…» 

21 февраля Библиотекарь 

 22. Книжная выставка ко Дню защитника 

Отечества «Трудно в учении легко в бою». 

23февраля Библиотека 

  23. «Есть на Руси святое слово МАМА». 

Выставка ко Дню 8-е марта, просмотр 

литературы «Милая, добрая, нежная». 

март Библиотека 

  24.  Неделя детской книги:   

 1. «Путешествие в страну Читалию».   3кл.  Библиотека 

  2.Игра «Кто хочет стать сказочником».    5кл.  

  3.Литературная игра « Угадай Героя».     6кл  

  4.Викторина «Что за прелесть – эти сказки!» 

по  сказкам А.С.Пушкина 

     4кл. Библиотека 

  25. Книжная выставка к 210-летию 

Х.К.Андерсена 

 2апреля Библиотека 

  26. Всемирный день авиации и космонавтики. 

Книжная выставка «Дорога во Вселенную». 

Выставка рисунков «Человек и космос» 

12апреля Библиотека 

  27. День освобождения Ялты от немецко-

фашистских захватчиков Книжная выставка. 

16 апреля  

  28 Международный день Земли.  Беседа. 22 апреля Библиотека 



55 

 

  29. « Мы рождены не для войны». Мероприятия 

посвященные 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. 

9мая Библиотека 

  30. День славянской письменности и культуры 

.Книжная выставка. 

24 мая Библиотека 

  31.  Международный день защиты детей. 

Книжная выставка «Всем детям на планете». 

1июня Библиотека 

 

4. Работа педагога-психолога 

Цель работы: 

Обеспечивать психолого-педагогическое сопровождение, направленное на создание 

социально-психологических условий для успешного обучения и психологического 

развития в ситуациях школьного взаимодействия; осуществлять формирование 

психологической компетентности всех участников образовательного процесса 

(обучающихся, педагогов, администрации школы, родителей). 

Задачи: 
 Формирование потребности в психологических знаниях у всех участников 

образовательного процесса; 

 Проведение психодиагностических исследований для определения путей и форм 

оказания помощи детям, испытывающим трудности в обучении и психическом 

самочувствии; 

 Проведение психокоррекционной и развивающей работы, направленной на создание 

социально-психологических условий для целостного психологического развития 

обучающихся и на решение конкретных проблем в обучении, поведении и нервно-

психическом развитии; 

 Оказание консультативно-методической помощи всем участникам учебно-

воспитательного процесса по вопросам воспитания детей и подростков, создание 

психологических условий для их развития; 

 Обеспечивать психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 Развитие творческих способностей обучающихся, работа с одарѐнными детьми. 

Привлечение обучающихся к исследовательской работе; 

 Содействие формированию у обучающихся универсальных учебных действий как 

способности субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путѐм 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта, совокупности 

действий учащегося, обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению  

новых знаний и умений, включая организацию этого процесса; 

 Непрерывное наблюдение за динамикой психического и физического развития 

обучающихся по здоровьесберегающей технологии обучения и воспитания д.м.н. 

профессора Базарного В.Ф., и своевременное выявление изменений и факторов, 

вызывающих эти изменения; 

 Обеспечить психологическое наблюдение при интегрированной инновационной 

форме организации учебного процесса на основе сюжетного построения учебных 

занятий – логически завершенный день; 

 Формирование у учащихся осознанного отношения к своей жизни и здоровью, 

осуществление первичной профилактики  негативных (асоциальных) явлений в 

детской и подростковой среде, нарушений в поведении, задержек и отклонений в 

развитии обучающихся; 
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 Содействие реализации требований ФГОС к личностным, метапредметным и 

предметным результатам освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования. 

 

Приоритетные направления работы: 

 Психолого-педагогическое сопровождение формирования и развития 

гражданственности  и здорового образа жизни обучающихся яош №7; 

 Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в условиях 

введения ФГОС начального общего образования. 

 

Виды (направления) деятельности: 

Психологическая диагностика 

№ Содержание  

работы 

Сроки 

выполнения 

Цель исследования Примечание 

                                    1.Будущие первоклассники 

1.1 Определение 

психологической 

готовности 

будущих первоклассников 

к школьному обучению. 

август Раннее выявление 

категории детей, 

которым необходима 

помощь в развитии 

обучающих навыков 

 

2. Обучающиеся 1-4 классов 

2.1 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение процесса 

адаптации 

первоклассников 

(исследование 

индивидуальных 

особенностей 

познавательной и 

личностной сферы) 

2 половина 

октября –нач. 

ноября (старт. 

диагностика), 

январь-февраль 

(промежут.)  

май (итоговая) 

Профилактика 

школьной 

дезадаптации. 

Построение 

адекватной 

коррекционно-

развивающей работы 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Изучение особенностей 

когнитивного и 

психосоциального 

развития, УУД учащихся 

1-х классов (в 

соответствии с введением 

ФГОС НОО) 

вторая 

половина 

октября-ноябрь 

Проектирование 

индивидуального обра-

зовательного 

маршрута обучения и 

развития ребѐнка и 

формирования ключе-

вых компетенций 

На основе 

разработанного 

мониторинга 

УУД 

2.3 

 

 

Изучение 

психоэмоционального 

состояния обучающихся 1-

х-4-х классов 

октябрь-ноябрь 

 

 

 

Изучение 

психологического 

комфорта 

обучающихся 

 

2.4 Изучение 

психологического климата 

в классном коллективе (1-

4 кл.) 

 

ноябрь 

 

 

Изучение уровня 

сплоченности в классе, 

индивидуальные 

статусы обучающихся 

 

2.5 Диагностика уровня 

готовности обучающихся 

4-х классов к переходу в 

среднее звено школы 

апрель-май  Выявить уровень 

готовности обучающихся 

Профилактика школьной 

дезадаптации 

 

2.6 Диагностика обучающихся В течение года Выявить особенности  
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по запросу родителей, 

педагогов, администрации 

школы 

обучающихся, которые 

вызывают опасение у 

взрослых 

2.7 Контроль адаптации 

первоклассников 

В течение года Выявить детей, с 

признаками 

дезадаптации 

Аналитический 

вывод по 

результатам 

2.8 Выявление детей группы 

риска 

В течение года Выявить трудности 

обучающихся с целью 

оказания помощи 

Аналитический 

вывод по 

результатам 

3. Обучающиеся 5-8 классов 

3.1 Диагностика процесса 

адаптации пятиклассников 

к среднему звену 

ноябрь Профилактика 

школьной 

дезадаптации 

В рамках 

диагностичес-

кого минимума 

3.2 Углублѐнное исследование 

индивидуальных особен-

ностей пятиклассников 

в течение года Выявление причин 

дезадаптации 

 

3.3 Диагностика акцентуаций 

характера подростков 

в течение года Выявление типа 

акцентуаций и причин 

девиантного и 

аддиктивного поведения 

обучающихся 

 

3.4 Изучение 

психоэмоционального 

состояния обучащихся 5-8 

классов 

ноябрь-декабрь Изучение 

психологического 

комфорта 

обучающихся 

 

3.5 Изучение 

психологического климата 

в классном коллективе  

ноябрь-декабрь Изучение уровня 

сплоченности в классе, 

индивидуальные 

статусы обучающихся 

 

3.6 Диагностика 

обучающихся, родителей, 

педагогов, администрации 

школы 

В течение года Выявить особенности 

учащихся, которые 

вызывают опасение у 

взрослых 

по запросу 

4. Обучающиеся 9-11 классов 

4.1 Исследование 

профессиональных 

интересов и склонностей 

обучающихся 9-х, 11-х 

классов 

Январь-март Активизация 

социального и 

профессионального 

самоопределения, 

построение жизненных 

перспектив 

Возможность 
выявления 
обучающихся, 
достижения в 
обучении которых 
ниже их  потентенци 
альных 
возможностей 
Аналитический 
вывод по 
результатам 
исследования 

4.2 Диагностика процесса 

адаптации обучающихся 

10-го класса в старшем 

звене 

январь-март Профилактика 

школьной 

дезадаптации 

В рамках 

диагностичес-

кого минимума 

4.3 Изучение 

психологического 

февраль-март Изучение уровня 

сплоченности в классе, 
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климата в коллективе индивидуальные 

статусы обучающихся 

4.4 Диагностика 

обучающихся по запросу 

родителей, педагогов, 

администрации школы 

В течение года Выявить особенности 

обучающихся, которые 

вызывают опасение у 

взрослых 

 

4.5 Диагностика 

обучающихся в период 

подготовки к сдаче ГИА, 

ЕГЭ(9,11 кл.)  

январь-февраль Выявить уровень 

тревожности и 

стрессоустойчивос-ти 

обучающихся 

 

4.6 Исследование уровня 

вербально-логического 

мышления 10 классов 

Апрель Исследование уровня 

познавательных УУД 

 

4.7 Наблюдение за поведением 

во время УВП 

В течении года контроль  адаптации 

обучающихся 

 

5. Обучающиеся «группы риска» 

5.1 Изучение личностных 

особенностей 

обучающихся 

в течение года Выявить основные 

черты личности, 

особенности поведения 

обучающегося 

 

5.2 Изучение особенностей 

внутрисемейных 

отношений 

в течение года Выявить особенности 

семейного воспитания 

обучающегося 

 

5.3 Изучение эмоционально-

волевой и личностной 

сферы 

в течение года Исследование 

эмоционального 

состояния личности 

Беженцы 

6. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

6.1 Психологическое 

исследование 

индивидуальных 

особенностей учащихся 

в течение года Построение 

адекватной 

коррекционно-

развивающей работы 

 

7. Одарѐнные дети 

7.1 Исследование 

особенностей развития 

личности одарѐнных детей: 

- диагностика 

особенностей развития 

личности, психических 

процессов и 

функциональных 

состояний: 

интеллектуальных, 

творческих способностей, 

социального интеллекта, 

статуса в коллективе, 

эмоционального 

состояния, личностных 

качеств, 

профессиональных 

в течение года Контроль  за 

адаптацией 

одарѐнных детей. 

Определение 

особенностей 

социально-

психологической 

адаптации детей с 

незаурядными 

способностями. 

Организовать 

поиск детей с 

незаурядными 

интеллектуальн

ыми и 

творческими 

способностя-ми. 
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склонностей. 

8. Учителя начальных классов 

8.1 Анкетирование с целью 

изучения уровня 

адаптации 

первоклассников к 

школьному обучению 

сентябрь Профилактика 

школьной 

дезадаптации 

 

8.2 Итоговая диагностика по 

результатам 

прохождения постоянно 

действующего научно-

практического семинара 

«Психологические 

основы введения ФГОС» 

апрель-май Формирование 

готовности педагогов к 

принятию инноваций и 

работе в условиях 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования, 

саморазвитию и 

самосовершенствовани

ю деятельности. 

 

8.3 Мониторинг 

профессиональных 

затруднений 

сентябрь, май Профилактика 

эмоционального  

выгорания 

Проводится 

совместно с 

методической 

службой школы и 

объединяет в себе 

вопросы 

организационного, 

методического, 

психологического 

характера 

9. Учителя -предметники 

9.1 Исследование 

индивидуальных 

психологических 

особенностей 

В течение года Изучение личностной 

сферы 

По запросу 

педагогов 

9.2 Оценка 

профессиональной 

направленности 

личности учителя 

В течение года Определение различных 

типов профессиональ-

ной направленности, 

особенности их 

проявления в учебно-

воспитательных 

воздействиях. 

 

10. Классные руководители 

10.1 Выявление  педагогичес-

кого стиля руководства 

классным коллективом 

 Выявить стиль 

руководства классным 

коллективом 

 

11. Аттестующиеся учителя 

11.1 Изучение уровня 

тревожности учителей 

в период подготовки к 

аттестации 

в аттестацион- 

ный период 

Выявить уровень 

тревожности 

аттестующихся 

учителей 

Коррекционная 

работа по 

результатам 

11.2 Изучение стиля в аттестацион- Выявить уровень Коррекционная 
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поведения учителя в 

конфликтной ситуации 

(в период подготовки к 

аттестации) 

ный период конфликтности 

аттестующихся 

учителей 

работа по 

результатам 

11.3 Изучение уровня 

удовлетворенности 

результатами 

аттестационного 

периода 

апрель Выявить уровень 

удовлетворенности 

результатами 

аттестации 

 

 12. Родители будущих первоклассников 

12.1 Анкетирование 

родителей по изучению 

индивидуальных 

особенностей будущих 

первоклассников 

август Предупреждение 

школьной 

дезадаптации 

 

13. Родители обучающихся начальных классов 

13.1 Анкетирование по 

изучению 

адаптированности  

ребенка к школе 

ноябрь Выявить уровень 

адаптации 

обучающихся 

Родители 

первоклассников 

13.2 Изучение особенностей  

детско–родительских 

отношений 

В течение года Выявить особенности 

детско-родительских 

отношений 

 

 14. Родители обучающихся среднего звена 

14.1 Изучение особенностей 

отношений между 

родителями и 

классными 

руководителями 

ноябрь Выявить проблематику, 

имеющуюся во 

взаимоотношениях 

между классным 

руководителем и 

родителями 

 

14.2 Изучение особенностей 

ДРО 

декабрь Выявить особенности 

детско-родительских 

отношений 

 

15. Родители обучающихся старшего звена 

15.1 Изучение восприятия 

родителями особенностей 

профессиональной 

готовности учащихся (9 

кл.) 

январь Выявить взгляд 

родителей на 

особенности 

профильной 

готовности 

 

15.2 Изучение стиля детско-

родительских 

отношений 

февраль Выявить особенности 

детско-родительских 

отношений 

 

 16. Родители обучающихся «группы риска» 

16.1 Изучение особенностей 

внутрисемейного 

климата 

в течение года Выявить благоприят-

ность внутрисемейного 

климата 

 

16.2 Изучение стиля детско-

родительских 

отношений 

 в течение года Выявить особенности 

детско-родительских 

отношений 
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Виды (направления) деятельности: 

Коррекционная и развивающая деятельность 

№ Содержание  

работы 

Сроки 

выполнения 

Цель исследования Примечание 

1. Будущие первоклассники 

1.1     

2. Обучающиеся 1-4 классов 

2.1 Сопровождение группы 

дезадаптированных 

учащихся 

ноябрь-декабрь Создать условия для 

устранения причин 

дезадаптации 

 

2.2 Индивидуальные занятия 

с обучающимися (по 

запросу) 

в течение года Создать условия для 

гармоничного 

развития учащихся 

 

2.3 

 

 

 

 

Сопровождение 

обучающихся, 

испытывающих 

трудности в 

формировании УУД 

в течение года Создать условия для 

устранения причин 

нарушения 

формирования УУД 

 

2.4 Занятия по программе 

«Уроки 

психологического 

развития» 

в течение года Развитие познаватель-

ных процессов, форми-

рование психологи-

ческих новообразований 

младшего школьного 

возраста   

 

3. Обучающиеся 5 – 8 классов 

3.1 Проведение 

адаптационных занятий 

с учащимися параллели 

5-х классов 

октябрь Создать условия для 

повышения уровня 

готовности 

обучающихся 

 

3.2 Сопровождение группы 

дезадаптированных 

обучающихся 

декабрь-январь Создать условия для 

устранения причин 

дезадаптации 

 

4. Обучающиеся 9-11 классов 

4.1 Сопровождение 

обучающихся в период 

подготовки и сдачи 

ГИА, ЕГЭ (9, 11 кл.) 

2-е полугодие Создать условия для 

повышения 

стрессоустойчиво-сти 

выпускников 

 

4.2 Сопровождение 

обучающихся 9 классов в 

рамках профессиональ-

ного самоопределения 

2-е полугодие Создать условия для 

осуществления 

осознанного профессио-

нального выбора 

 

5. Обучающиеся «группы риска» 

5.1 Проведение групповых 

занятий с элементами 

тренинга 

в течение года Создать условия для 

осознания своего 

поведения 

 

5.2 Индивидуальные 

занятия (по запросу) 

в течение года Создать условия для 

изменения поведения 

 

6. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 
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6.1 Индивидуальные 

занятия с 

обучающимися (по 

запросу) 

в течение года Создать условия для 

гармоничного 

развития 

обучающихся 

 

6.2 Групповые занятия  по 

коррекции развития 

 

в течение года Коррекция 

познавательной, 

эмоционально-волевой 

сферы личности 

Учащиеся классов 

интенсивной 

педагогической 

коррекции 

7. Одарѐнные дети 

7.1 Психологическое 

сопровождение 

развития детской 

одаренности  

в течение года Создать условия для 

развития творческих 

способностей 

обучащихся 

 

Виды (направления) деятельности: 

Просвещение 

№ Содержание  

работы 

Сроки 

выполнения 

Цель исследования Примечание 

1. Обучающиеся 5-8 классов 

1.1 Проведение тематических 

мероприятий: «Здоровым 

быть здорово!», «Я –

гражданин!» 

в течение года Формирование и 

развитие 

гражданственности, 

ориентация на ЗОЖ 

 

1.2 Профилактика 

табакокурения, 

алкоголизма, 

наркомании, 

игромании, торговли 

людьми 

в течение года Информированность 

обучающихся о 

последствиях 

табакокурения, алкоголя 

и наркотиков. Влияние 

медиа-среды на нервно-

психическое здоровье 

учащихся 

 

1.3 Сохранение 

репродуктивного 

здоровья подростков, 

профилактиа ВИЧ-

инфекции, СПИДА 

в течение года 

 

 

 

 

Психологические 

аспекты нравственно-

полового воспитания 

 

 

 

1.4 Проведение классных 

часов (по запросу) 

 

В течение года

  

Расширение 

психологических 

знаний учащихся 

 

1.5 Ознакомление с 

результатами 

исследований 

В течение года Ознакомить учащихся 

с результатами 

проведенного 

исследования 

 

2. Обучающиеся  9-11 классов 

2.1 Проектирование 

профессинального 

жизненного пути 

январь-февраль Психологическая 

помощь в 

профессиональном 

самоопределении 

Использование 

профессиограмм, 

видео-материалов, 

использование 

активных форм 

работы 
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2.2 Психологическое 

сопровождение в ходе 

подготовки к ГИА, ЕГЭ 

февраль-март Улучшение психоло-

гической адаптации 

старшеклассников к 

сдаче ГИА, ЕГЭ 

 

2.3 Проведение классных 

часов (по запросу) 

В течение года Расширение 

психологических 

знаний обучающихся 

 

2.4 Ознакомление с 

результатами 

исследований 

В течение года Ознакомить обучаю-

щихся с результатами 

проведенного 

исследования 

 

     

17. Общешкольные мероприятия 

17.1 Обновление 

информации на 

стендах, сайте школы 

для детей, родителей 

В течение года Повышение 

компетенции в 

области практической 

психологии 

 

17.2 Участие в координации-

онном совете школы 

В течение года   

17.3 Участие в педсоветах, 

консилиумах, совещаниях 

при директоре 

В течение года    

     

    

3. Обучающиеся «группы риска» 

3.1 Профилактика 

девиантного и 

аддиктивного поведения, 
формирование 

толерантности среди 

подростков; профилак-

тика суицидальных 

намерений. 

в течение года Формирование у 

обучающихся умений 

противостоять 

негативным натискам, 

ориентация на ЗОЖ 

 

4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

4.1 Психологическая 

поддержка детей ОВЗ 

В течение Охрана физического и 

психологического 

здоровья 

 

5.Одарѐнные дети 

5.1 Психологическая 

поддержка одарѐнных 

детей 

В течение года Охрана физического и 

психологического 

здоровья, профилактика 

неврозов, предупреж-

дение изоляции 

одарѐнных детей в 

группе сверстников 

 

6. Учителя начальных классов 

6.1 Семинар повышения 

психологической 

компетентности 

в течение года Повысить уровень 

психологических 

знаний учителей 
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педагогов начальной 

школы (в соответствии с 

введением ФГОС НОО) 

начальных классов 

6.2 Проведение 

конструктивных 

совещаний 

в течение года Ознакомить учителей с 

результатами проведен-

ных исследований 

 

7. Учителя-предметники 

7.1 Проведение занятий, 

направленных на снятие 

синдрома эмоциональ-

ного выгорания 

в течение года Создать условия для 

формирования 

активной личностной 

позиции учителя 

 

7.2 Проведение 

методических семинаров, 

научно-практических 

конференций 

В течение года Расширение 

психологических 

знаний педагогов 

 

8.Классные руководители 

8.1 Проведение 

конструктивных 

совещаний 

в течение года Ознакомить учителей с 

результатами проведен-

ных исследований 

 

8.2 Технология работы 

учителя с родителями 

в течение года Научить педагога 

конструктивному 

взаимодействию с 

родителями учащихся 

 

9.Аттестующиеся учителя 

9.1 Проведение 

тренинговых занятий 

В течение года Способствовать 

снятию уровня 

тревожности 

 

10.Родители будущих первоклассников 

10.1 Выступления на обще-

школьном родительском 

собрании по психоло-

гической готовности 

ребѐнка к школе 

август Повышение уровня 

психологический 

знаний по данной 

теме 

 

11. Родители обучающихся начальных классов 

11.1 Семинар для родителей 

(в соответствии с 

введением ФГОС НОО) 

Октябрь-ноябрь Повысить уровень 

психологической 

компетентности 

родителей учащихся 

 

 12. Родители обучающихся среднего звена 

12.1 Родительский лекторий 

по актуальным 

вопросам обучения и 

воспитания 

В течение года Расширить психологи-

ческие знания родите-

лей в рамках определен-

ной проблематики 

 

13. Родители обучающихся старшего звена 

13.1 Просветительская работа 

по темам: «Подготовка к 

ГИА и ЕГЭ», 

«Профессиональное 

самоопределение». 

2 семестр Расширение 

психологических 

знаний родителей в 

различных областях, 

самообразование 
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Виды (направления) деятельности: 

Консультирование 

№ Содержание  

работы 

Сроки 

выполнения 

Цель исследования Примечание 

1. Обучающиеся 5-8 классов 

1.1 Проведение 

консультаций по 

запросу 

В течение года Способствовать 

нахождению путей 

выхода из сложных 

жизненных ситуаций 

 

1.2 Консультирование по 

результатам 

психодиагностичес-ких 

методик 

В течение года   

1.3 Проведение 

индивидуальных 

психологических 

консультаций и бесед с 

подростками, попавших 

в трудную жизненную 

ситуацию 

В течение года Создание атмосферы 

доверия. Развитие и 

формирование навыков 

самоконтроля, само-

регуляции, 

коммуникации и 

позитивного образа «Я» 

 

2. Обучающиеся 9-11 классов 

2.1 Индивидуальное 

консультирование 

обучающихся, 

имеющих трудности в 

выборе профессии. 

В течение года Психологическая 

помощь обучающимся 

в самоопределении 

 

2.2 Проведение 

консультаций по 

психологической 

подготовке к сдаче 

ГИА, ЕГЭ 

В течение года Улучшение 

психологической 

адаптации 

старшеклассников к 

участию в ГИА, ЕГЭ 

 

2.3 Психологические 

консультации старше-

классников по личным 

проблемам (по запросу) 

В течение года Способствовать 

нахождению путей 

выхода из сложных 

жизненных ситуаций 

 

3. Учителя начальных классов 

3.1 Проведение 

консультаций по 

запросу 

В течение года Способствовать 

нахождению путей 

выхода из сложных 

жизненных ситуаций 

 

3.2 Консультирование 

учителей 4-х классов о 

формировании у 

обучающихся качеств, 

необходимых при смене 

условий обучения: 

самостоятельности, 

организованности и 

ответственности. 

март-апрель Способствовать 

развитию социальной 

компетентности 

обучающихся 

В рамках 

наблюдения 

урока 
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3.2 Индивидуальные 

консультации, 

направленные на 

построение учебного 

процесса в соответствии с 

индивидуальными 

особенностями и 

возможностями 

обучающихся, 

выявленными в ходе 

диагностики и 

наблюдения за детьми. 

В течение года   

4. Учителя-предметники 

4.1 Проведение 

консультаций по 

запросу 

В течение года Способствовать 

нахождению путей 

выхода из сложных 

жизненных ситуаций 

 

5. Классные руководители 

5.1 Индивидуальное 

консультирование по 

результатам 

психодиагностичес-ких 

исследований 

В течение года   

5.2 Проведение 

консультаций по 

запросу 

В течение года Способствовать 

нахождению путей 

выхода из сложных 

жизненных ситуаций 

 

6. Аттестующиеся учителя 

6.1 Проведение 

индивидуальных 

консультаций по 

решению имеющихся 

затруднений 

В течение года Способствовать 

нахождению путей 

выхода из сложных 

ситуаций периода 

аттестации 

 

7.Родители будущих первоклассников, обучающихся начальных классов, обучающихся 

среднего и старшего звена, детей с ОВЗ, одарѐнных детей 

7.1 Консультирование 

родителей о возрастных 

особенностях 

обучающихся  и путях 

их психологической 

поддержки 

В течение года Повышение 

психологической 

грамотности родителей 

по развитию и 

психологической 

поддержке детей 

 

7.2 Проведение 

консультаций по 

запросу 

В течение года Способствовать 

нахождению путей 

выхода из сложных 

жизненных ситуаций 

 

Виды (направления) деятельности: 

Организационно-методическая работа 

№ Содержание  

работы 

Сроки 

выполнения 

Цель исследования Примечание 
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1 Составление 

индивидуальных 

психологических карт и 

психологических 

характеристик на 

обучающихся 

В течение года   

2 Участие в работе 

школьной 

аттестационной 

комиссии 

В течение года Психологический 

анализ урока, 

оценивание работы 

учителя 

 

3 Методическая помощь 

педагогам в подборе 

психологической 

литературы 

В течение года   

4 Подготовка 

обучающих, 

коррекционных и 

развивающих программ 

В течение года Методическое 

обеспечение 

Возможны 

авторские 

разработки 

5 Подготовка 

психодиагностического 

инструментария 

В течение года Методическое обеспе-

чение психодиагности-

ческой работы 

 

6 Размещение стендовой 

информации по 

вопросам психологии и 

оказания 

психологической 

помощи различными 

организациями 

В течение года  Для 

обучающихся, 

педагогов, 

родителей 

7 Участие в оценке новых 

технологий обучения и 

воспитания детей и 

подростков, педагогичес-

ких инноваций, 

определении эффектив-

ности их внедрения. 

В течение года Оптимизация учебно-

воспитательного 

процесса 

 

     

 

5. Инспекционно-контрольная деятельность 

Сроки Класс Цель проверки Вид и формы 

контроля, итог 

Ответственные 

В 

течение 

года 

1-11 Соблюдение чистоты 

здоровьесберегающей технологии 

Фронтальный 

Наблюдение, 

фиксация в 

журнале 

(ежедневно) 

Дежурный 

администратор 

 1-11 Контроль за посещаемостью Фронтальный 

Отчѐты кл.рук-лей 

еженедельно 

Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

 1-11 Качество преподавания учебных Оперативный Администрация 
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предметов и проведения классных 

часов 

Справки, приказы 

Сентябрь 1-11 Готовность школы к новому учебному 

году (проверка соблюдения 

санитарно-гигиенических норм ОТ и 

ТБ, противо-пожарного состояния во 

всех школьных помещениях, 

соблюдения норм 

антитеррористической безопасности, 

безопасности передвижения учащихся 

по маршруту «дом-школа-дом») 

Рейды, 

приказы 

Администрация, 

классные 

руководители 

  

Сентябрь, 

май 

1-11 Рабочие программы (с календарно-

тематическим планированием) 

Обзорный. 

Проверка и 

утверждение  

Зам. директора 

по УВР 

Сентябрь, 

май 

1-11 Планы и папки по воспитательной 

работе классных руководителей 

Обзорный 

просмотр планов, 

утверждение 

Зам. директора 

по ВР 

 1-11 Мониторинг охвата всеобучем Фронтальный 

Отчѐты классных 

руководителей 

Зам. директора 

по УВР 

 2-11 Соблюдение требований Положения 

о ведении дневников 

Обзорнвй 

Проверка 

дневников, справка 

Зам. директора 

по УВР 

 1-11 Соблюдение Положения о ведении 

классных журналов 

Тематический 

Проверка классных 

журналов, справка 

Зам. директора 

по УВР 

Октябрь 1 Адаптация обучающихся1  классов. 

Уровень подготовленности 

первоклассников к обучению в 

школе. 

  

Тематический 

Наблюдение, 

собеседование, 

посещение уроков. 

Справки, приказ 

Зам. директора 

по УВР, 

психолог 

Октябрь    5 

  

Изучение уровня преподавания в 5-х 

классе и степени адаптации 

обучающихся к средней школе 

(выполнение требований по 

преемственности). 

Тематический 

Посещение уроков, 

срезы, дневники, 

тетради, анкетиро-

вание. Справки. 

администрация 

1 раз в 

четверть 

1-11 Классные журналы, журналы ГПД и 

кружковой работы, журналы 

факультативных и элективных курсов, 

журналы индивидуального обучения,  

личные дела обучающихся, 

алфавитная книга 

Обзорный 

просмотр 

документации; 

справка, приказ 

администрация 

ноябрь 1-11 Мониторинг охвата обучающихся 

дополнительным образованием 

Обзорный 

просмотр докумен-

тации, посещение 

занятий; справка 

Зам. директора 

по ВР 

декабрь 9, 11 Посещение уроков  в 9, 11 классах  Обзорный 

Классно-обобщаю-

щий в 9-х,11 классах 

Зам. директора 

по УВР 
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Наблюдение, 

собеседование 

Декабрь, 

апрель 

5-11 Проведение диагностических работ 

по русскому языку, математике, 

физике, биологии, обществознанию  

Тематический 

 контроль за 

знаниями      

  обучающихся; 

справка, приказ 

Зам. директора 

по УВР 

2-3 

недели 

сентября 

1-11 Проверка личных дел учащихся Обзорный 

своевременное 

заполнение; справка 

 Зам. директора 

по УВР 

октябрь 2-11 Проверка контрольных и рабочих 

тетрадей  

Обзорный 

периодичность 

проверки, объѐм д/з; 

справка, приказ 

Яроцкая А.Н., 

зам директора по 

УВР 

ноябрь 3-4  Контроль за осуществлением 

внеурочной деятельности ФГОС 

НОО в 1-4 классах 

Тематический, 
собеседование, наб-
людение, проверка 
документации; 
справка 

Шарудило И.А. 

ноябрь 5-11 1-й (школьный) этап Всероссийской 

олимпиады школьников 

Тематический 
 Приказ о результа-
тах школьного 
этапа олимпиад 

Яроцкая А.Н., 

зам. директора 

по УВР 

1 неделя  

ноября 

1-11 Выполнение рабочих программ за 1 

четверть 

Обзорный 
проверка докумен-
тации, отчѐты 

Зам. директора 

по УВР 

Февраль, 

апрель 

9 Состояние преподавания предметов 

по перспективному плану проверок  

Тематический 
Анализ, посещение 
уроков; карты 
посещения уроков; 
справка 

Администрация 

апрель 2-11 Мониторинг качества усвоения 

учебных программ 

Тематический 

Тестирование; 

справка 

Зам. директора 

по УВР 

декабрь 1-11 Выполнение рабочих программ за 1-

е полугодие 

Обзорный 

проверка докумен-

тации; справка 

Зам. директора 

по УВР 

апрель 10-11 Состояние работы по программам 

профильного обучения 

Тематический 

Анализ, посещение 

занятий; справка 

зам. директора 

по УВР 

Ноябрь, 

апрель 

2-11 Выполнение педагогами 

индивидуальных программ по теме 

опытно-экспериментальной работы  

Тематический 

Работа с докумен-

тами, посещение 

уроков, портфолио, 

собеседование, 

материалы для 

итогового сборника 

Зам. директора 

по УВР  

Октябрь, 

февраль, 

апрель 

1-11 Состояние работы с учащимися, 
находящимися на надомном обучении 
(выполнение учебной программы по 
всем предметам, состояние журналов  

Фронтальный, 

просмотр 

журналов, 

собеседование 

Яроцкая А.Н.-

зам. директора 

по УВР 
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индивидуального обучения на дому, 
своевременное проведение индивиду-
альных занятий, отсутствие 
перегрузок). 

март 1-11 Выполнение рабочих программ за 3-

ю четверть 

Обзорный 

проверка докумен-

тации; справка 

Зам. директора 

по УВР 

Октябрь, 

март 

  Ведение документации по ОТ и ТБ в 

травмоопасных кабинетах 

Персональный 

проверка докум-ции 

Яроцкая А.Н. 

Декабрь, 

апрель 

9,11 Диагностические работы по 

русскому языку, математике, 

предметам по выбору  

Тематический 

подготовка к ОГЭ 

учащихся 9 классов 

и к ЕГЭ 

обучающихся 11 

классов; 

справка, приказ 

Зам. директора 

по УВР 

апрель 5-8, 

10 

Промежуточная аттестация 

школьников 

Обобщающий 

экзамены; справка 

Зам. директора 

по УВР, учителя 

май 1-11 Выполнение рабочих программ 

(итоги года) 

Обзорный 

проверка докумен-

тации; приказ 

Зам. директора 

по УВР 

Май, 

июнь 

9, 11 Государственная (итоговая) 

аттестация 

Итоговый 

экзамены 

справка, приказ 

Зам. директора 

по УВР 

июнь 9, 11 Заполнение аттестатов Персональный 

проверка 

заполнения 

Классные 

руководители, 

Шарудило И.А. 

Июнь-

июль 

1-10 Организация летнего отдыха Фронтальный 

работа лагеря; отчѐт 

начальника лагеря 

начальник лагеря; 

организатор 

питания 

 

Комплексные и тематические проверки преподавания предметов учебного 

плана 

Комплексные проверки предметов (перспективный план) 

 
Предмет 2012–2013 2013–2014  2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Русский язык 

и литература 

 

++ 

+ 

(работа с 

одарѐнными) 

+ 

(адаптация 

программ) 

+ 

(5 класс) 

++ 

Математика + (изучение 

геометрии) 

++ + (работа с 

одарѐнными) 

+ (5, 10 

классы) 

 

Химия, 

естествознание 

+ (первый год 

обучения) 

 ++  + 

Биология + 

(9 классы) 

 + (проф. 

обучение) 

++  

Физика и 

астрономия 

+ (первый год 

обучения) 

  

++ 

 + 

География и 

экономика 

 + 

(9,11 классы) 

+ 

(одарѐнные) 

++  
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История, право, 

обществоведение 

+ 

(5 классы) 

++ + 

(адаптация 

программ) 

 + 

Иностранный 

язык 

+ 

(нач. классы) 

 + (ведение шк. 

документации) 
++  

Физическая 

культура 

  

++ 

+ 

(нормы ГТО) 

  

Информатика +  ++   

Трудовое 

обучение 

 

++ 

  +  

Изобраз. и 

музыкальное 

искусство 

  

++ 

  + 

ОБЖ  + + ++  

Начальная 

школа 

 + 

(математика, 
«Я и Украина» 

+ 

(формирова

ние УУД) 

++  

ГПД +  +  ++ 

      

Тематические проверки предметов 

(график прилагается) 
В 2014 – 2015 учебном году будет проверено состояние преподавания химии, физики, 

информатики и проанализировано состояние преподавания предметов инвариантной части 

учебного года и соответствие учебных достижений учащихся требованиям государственных 

стандартов в 9, 11-х классах. 

                                            

Совещания при директоре 

 

№ Повестка совещания Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Организованное начало учебного года (состояние 

учебных кабинетов, пищеблока, 

укомплектованность  кадрами…) 

  

сентябрь 

директор 

2 Мониторинг охвата всеобучем. Сохранность 

контингента обучающихся. Социализация 

выпускников. 

зам. директора по УВР  

3 Обеспеченность  учебниками. Своевременный 

приѐм и выдача учебников. Обеспеченность 

учебниками учащихся из многодетных и 

малообеспеченных семей. 

библиотекарь 

4 Работа школы  по обеспечению безопасности 

обучающихся. 

зам. директора по 

безопасности 

 5 Организация работы по подготовке 

межрегионального форума для одарѐнных 

учащихся «Ближе к звѐздам».  

Творческая группа 

педагогов- участников 

опытно-эксперимен-

тальной работы; зам 

директора по УВР И ВР  
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1 Мониторинг охвата 

обучающихсядополнительным образованием. 

Организация работы по ОТ и ТБ с обучающимися 

при проведении занятий 

  

октябрь 

зам. директора по ВР 

2 Работа школьного сайта (ответственные за 

разделы) 

зам. директора по УВР 

3 Подготовка обучающихся к предметным 

олимпиадам 

зам. директора по УВР 

4 Работа с учащимися «группы риска».  директор 

        

1 Работа коллектива школы в условиях завершения 

деятельности опытно-экспериментальной 

площадки. 

  

ноябрь 

директор 

2 Итоги  школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников. Организация участия в 

муниципальном этапе 

зам. директора по УВР 

3 Работа с учащимися «группы риска» директор 

      

1 Реализация ФГОС НОО в 1-4 классах. 

Особенности ведения курсов внеурочной 

деятельности в 3-4 классах. 

  

декабрь 

Артемьева И.В.-зам. 

директора по УВР 

2 Состояние школьной документации по итогам 1 

полугодия 

зам. директора по УВР 

3 Традиции и новаторство в проведении ежегодной 

научно-практической конференции школьников. 

зам. директора по УВР 

      

1 Итоги  муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

  

январь 

зам. директора по УВР 

2 Итоги проведения школьной научно-практической 

конференции. 

зам. директора по УВР 

3 Подготовка школы к новому учебному году: 

ремонтные работы, материально- техническое 

оснащение. 

зам. директора по АХЧ 

      

1 Подготовка к педагогическому совету  «Научно- 

исследовательская деятельность педагогов как 

средство повышения педагогического мастерства» 

и семинару для руководителей ОО района 

«Модель управления современной школой : 

поиски и решения». 

  

февраль 

директор 

2 Ход аттестации  и курсовой подготовки 

педагогических работников школы. 

зам. директора по УВР 

3 Изучение нормативно- правовой базы проведения 

государственной (итоговой) аттестации 

Зам. директора по УВР 

 4 Работа с учащимися «группы риска».   директор 

1 Предварительная тарификация на 2014-2015 

учебный год 

  

март 

директор 

2 О  работе учителей-предметников, занимающихся зам. директора по УВР 
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с обучающимися на дому 

3 Готовность педагогов к переходу на ФГОС ООО. 

Преемственность преподавания предметов при 

переходе учащихся из начального звена в среднее 

зам. директора по УВР 

      

1 Проблемы осуществления воспитательного 

процесса в классах среднего звена. 

  

апрель 

зам. директора по ВР 

2 Итоги работы коллектива в 2014-2015 учебном 

году по реализации и завершению мероприятий 

опытно- экспериментальной площадки 

Мельникова В.Н.- зам. 

директора по 

методической работе 

3 Прохождение медосмотра сотрудниками школы директор 

      

1 Организованное завершение учебного года   

май 

директор 

2 О проведении праздников «Последний звонок» в 9 

и 11 классах. 

Зам. директора по ВР 

3 Организация летнего отдыха обучающихся зам. директора по ВР 

 

 

 

6. Ожидаемые результаты 

1. Получение положительной динамики физических и психических параметров здоровья 

детей. 

2. Интеграция учебного процесса на основе сюжетного построения учебных занятий как 

средство сохранения здоровья школьников. 

3. Улучшение учебных достижений учащихся. 

4. Развитие творческих способностей учащихся. 

5. Уменьшение количества учащихся, склонных к девиантному поведению. 

6. Усовершенствование системы управления и контроля за УВП. 

7. Реализация нормативных требований к материальной базе кабинетов. 

8. Повышение результативности профильного обучения. 

9. Повышение эффективности системы мотивации и стимулирования работы педсостава 

и техперсонала. 

Проанализировать и обсудить выполнение годового плана в январе на совещании при 

директоре и в мае 2015 года на педагогическом совете. Обсудить мероприятия годового 

плана работы школы на следующий учебный год. Информацию включить в годовой отчѐт. 


