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Анализ учебной работы за 2017-2018 уч.год 

Задачи и приоритетные направления работы школыколы на 2019 год 

На основании анализа работы школы за 2016/2017 учебный год были определены 

следующие приоритетные направления деятельности школы на 2017-2018 учебный 

год:  

•  личностная ориентированность и вариативность образования; 

•  внедрение системно-деятельностного подхода в обучении; 

•  формирование творческой среды для развития индивидуальных способностей 

учащихся; 

• сохранение и укрепление здоровья учащихся, привитие навыков здорового образа 

жизни. 

Аналитическая часть 

        Усилия администрации и педагогического коллектива школы в 2017-2018 

учебном году были направлены на создание условий для развития ребенка как 

свободной и творческой личности на основе гуманизации образования и воспитания, 

вариативности программ, использования инновационных технологий, 

индивидуализации учебно-воспитательного процесса, формирования здорового образа 

жизни. 

Минувший учебный год педагогический коллектив школы завершил следующими 

показателями своей учебной деятельности. 

                                              Состав обучающихся. 

В 2017/18 учебном году на начало учебного года обучалось- 81 учащихся. 

 Прибыло в течение года – 5 учащихся.  

Выбыло в течение года - 3 учащихся.  

На конец учебного года – 83 учащихся . 

 МБОУ Хрипуновская СШ реализует образовательную деятельность по трѐм адресам; 

с. Хрипуново, ул.Школьная . д.17;(начальное общее образование, основное общее 

образование, среднее общее образование)- 68 уч-ся: 

с.Атемасово, ул.Школьная. д.2; ( начальное общее образование)- 12 уч-ся; 

с.Надѐжино. ул.Новая.д.17. (начальное общее образование) – 3 уч-ся. 

Мониторинг численности обучающихся 1-11 классов. 

Параметры статистики 2014-2015 

уч. год 

2015-2016  

уч. г. 

2016-2017 

уч.г 

2017-2018 

уч.г 

 

Количество учащихся в школе: 

- в начальной школе 

 - в основной школе 

- в старшей школе 

           41 

           10 

           25 

           6 

94 

36 

48 

10 

92 

32 

51 

9 

83 

30 

46 

7 

 

Анализируя данные, выраженные в таблице, можно сделать следующие выводы: 
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1. Количество обучающихся в начальном звене уменьшилось за последние три 

года на 6 человек. 

2. Количество обучающихся в среднем звене уменьшилось за тот же период на 2 

человека. 

3.  Снизилось количество обучающихся в 10-11 классах.  

В целом наблюдается отрицательная динамика кол-ва учащихся. 

 Выполнение учебного плана в 2017-2018 уч.г. 

Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Хрипуновская средняя школа» на 2017-2018 учебный год был 

составлен на основе нормативно-правовой и конституционной базы. 

Учебный план состоит из двух частей: инвариантной и вариативной по ФК 

ГОС в 8-11 классах, обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса по ФГОС в 1-7 классах. 

 Учебный план по всем предметам выполнен, программы пройдены 

Контроль над качеством освоения учащимися учебных программ осуществлялся во 

всех классах и по всем предметам в соответствии с планами, графиком контрольных 

работ. 

      Организация образовательного процесса регламентировалась  годовым 

календарным учебным графиком.  

Результаты образовательной деятельности. 

По итогам 2017-2018 учебного года из 83учащихся – 75 учащиеся переведены 

вследующий класс, 5 учащихся отчислены из 9 класса в связи с получением основного 

общего образования, 3 учащихся отчислены из 11 класса в связи с получением 

среднего общего образования. Успешно окончили учебный год - 31 учащийся(по 

прошлому году 39). Общая успеваемость – 100%, качество знаний – 40,8 %, что на 

5,63%  ниже, по сравнению с прошлым годом(46,43 %). Число учащихся, 

закончивших учебный год на «отлично» составляет 4 (в прошлом году 8) человек.                                     

                   Общие результаты обученности учащихся по уровням 

 2-4 классы 5-9 классы 10-11классы 

 

Итого 

2-11 классы 

Всего 

обучающихся 

24 45(+1уч.по 

адаптиров. 

программе) 

7 78(+1уч.по 

адаптиров.про- 

грамме) 

Отличники 0 4 0 4 

Учатся на «4» и «5» 12 13 2 27 

Неуспевающие - - - - 
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Кач.знаний 50% 37,7% 28,6% 40,8% 

                                             Мониторинг успеваемости 1-11 классов. 

Параметры статистики 2014-2015 

уч. год 

2015-2016  

уч. г. 

2016-2017 

уч.г 

2017-2018 

уч.г 

Количество учащихся в школе: 

- в начальной школе 

 - в основной школе 

- в старшей школе 

           41 

           10 

           25 

           6 

94 

36 

48 

10 

92 

32 

51 

9 

83 

30 

46 

7 

 Отличников: 3 7 8 3 

Хорошистов 16 32 31 27 

 Окончили 9 кл с отличием  1 0 0 1 

Окончили 11кл с: 

золотой медалью 

0 0 1 0 

Окончивших на «4» и «5»: 19 39 39 31 

 Оставлены на повторное 

обучение  

в начальной школе 

в основной школе 

в старшей школе 

 

0 

0 

0 

 

0 

0 

0 

 

0 

0 

0 

 

0 

0 

0 

Успеваемость 100 100 100 100 

Качество знаний по школе: 50% 47% 46,43% 40,8% 

Анализ результатов успеваемости показывает, что  количество отличников и 

количество обучающихся на «4» и «5» уменьшается. Наблюдается отрицательная 

динамика и в количестве обучающихся.(слайд3) 

              Сравнительный показатель качества знаний по предметам(слай 4) 

№ 

п,п 

Предмет     2015-2016           2016-2017 2017-2018 уч.г 

к.зн. ус. об. к.зн. усп.. об. к.з усп об 

1 Русский 

язык 
61.7 100,0 57,6 64,8 100 57 

51,2 100 53,1 

2 Литература 76,0 100,0 69,3 77,7 100 68,3 67,9 100 62,6 

3 Математика 
64.9 100.0 59.46 64,0 

100,

0 
60,0 

45,8 100 52,4 
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4 Алгебра 
56.6 100.0 56,6 56,4 

100,

0 
57,5 

52,6 100 53 

5 
Геометрия 

66,6 100,0 60,3 65,0 
100,

0 
60,4 

66 100 56,6 

6 
Физика 

72,0 100,0 60,6 68,2 
100,

0 
59,6 

78,6 100 63,4 

7 Химия 70,0 100,0 63,8 69,8 95,8 61,6 61,0 100 59,0 

8 
Биология 

63,8 100,0 62,0 74,3 
100,

0 
66,6 

71,7 100 62,5 

9 
География 

64,5 100,0 64,8 69,5 
100,

0 
66,8 

67,5 

 

100 60,7 

11 
Всеобщая 

история 
77,5 100,0 73,7 78,6 

100,

0 
74,4 61,3 

100,

0 
61,5 

12 
История 

России 
75,0 100,0 73,0 87,0 

100,

0 
75,6 67,5 

100,

0 
62,8 

13 
Обществозн

ание 
86,7 100,0 76,9 89,3 

100,

0 
74,6 71,7 

100,

0 
62,6 

16 

Немецкий 

язык 

(начальная 

школа) 

70,6 100,0 68,3 64,7 
100,

0 
66,6 48,3 100 50,7 

17 
Немецкий 

язык 
72,5 100,0 70,5 78,1 

100,

0 
67,9 70,3 

100,

0 
62,2 

18 
Экономика 

62,3 100,0 61,3 63,7 
100,

0 
63,3 63,5 

100,

0 
68,5 

19 
Музыка 

100,0 100,0 88,9 
100,

0 

100,

0 
82,6 97,7 100 78,9 

20 

Изобрази-

тельное 

искусство 

100,0 100,0 82,8 96,7 
100,

0 
77,3 95,7 

100,

0 
79,5 

21 
Физическая 

культура 
100,0 100,0 91,0 

100,

0 

100,

0 
88,4 

100,

0 

100,

0 
83,1 

22 
Информатик

а и ИКТ 
72,8 100,0 71,8 70,1 

100,

0 
70,7 72,4 

100,

0 
64,4 
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23 

Основы 

безопасност

и  жизнеде-

ятельности 

81,7 100,0 77,1 98,7 
100,

0 
77,1 98,7 

100,

0 
82,6 

24 

Мировая 

художест-

венная 

культура 

80,0 100,0 76,3 93,5 
100,

0 
79,5 86,8 

100,

0 
79,5 

26 
Технология 

100,0 100,0 91,1 
100,

0 

100,

0 
90,3 98,6 

100,

0 
90,2 

29 
Окружаю-

щий мир 
89,7 100,0 73,5 81,0 

100,

0 
67,5 82,5 100 62,5 

30 
Религии 

России 
90,0 100,0 70,1 91,5 

100,

0 
77,0 85,5 

100,

0 
72,0 

31 

История 

Нижегород-

ского края 

   
100,

0 

100,

0 
71,0 82,5 

100,

0 
71,0 

32 
История 

   81,5 
100,

0 
67,0 60,3 

100,

0 
53,0 

33 Астрономия        100 100 64 

                             Результаты участия во Всероссийских проверочных работах 

Проведение Всероссийских проверочных работ (ВПР) организовано Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) с целью 

формирования единого образовательного пространства Российской Федерации, 

совершенствования общероссийской системы оценки качества образования и 

поддержки введения Федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования за счет предоставления образовательным организациям единых 

проверочных материалов и единых критериев оценивания учебных достижений. 

Варианты контрольных работ и система оценивания разрабатывается на федеральном 

уровне.  

В 2017-2018 уч.году во Всероссийских проверочных работах приняли участие 

учащиеся 4,5,10,11 классов в апреле- мае; 2,5 классы в октябре. 

 Ниже представлены результаты учащихся школы  

                                 Результаты ВПР  

Кла

сс  

Предмет  Кол

ичес

тво 

учас

тни

Кол

ичес

тво 

пол

учи

Количе

ство 

получи

вших 

Количе

ство 

получи

вших 

Количе

ство 

получи

вших 

Качест

во 

знаний 

Успе

ваемо

сть  

Обучен

ность 

Средн

яя 

отметк

а 
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ков 

ВПР 

вши

х 

«2» 

«3» «4» «5» 

4 Русский 

язык 

5 0 3 2 0 40 100 47,2 3,4 

 Математ

ика  

7 0 5 2 0 28,6 100 44 3,3 

 Окруж. 

мир 

7 0 6 1 0 14,3 100 40 3,1 

5 Русский 

язык 

8 1 4 2 1 37,5 87,5 50 3,3 

 Математ

ика  

8 2 2 3 1 50 75 52,5 3,3 

 История  8 1 3 1 3 50 87,5 62,5 3,75 

 Биологи

я  

8 2 4 2 0 25 75 41 3 

6 Русский 

язык 

10 1 6 2 1 30 90 47,2 3,3 

 Математ

ика  

9 0 4 5 0 44,4 100 51,6 3,5 

 История  11 0 7 4 0 36,3 100 46,1 3,3 

 Биологи

я  

11 0 5 6 0 45,4 100 51,2 3,5 

 Географ

ия  

11 1 5 5 0 45,4 90,9 48 3,3 

 Обществ

ознание  

11 1 5 5 0 45,4 90,9 48 3,3 

10-

11 

кл 

Физика 2 0 2 0 0 0 100 36 3 

 Химия  3 0 2 1 0 33,3 100 45,3 3,3 

 Биологи

я  

3 0 2 1 0 33,3 100 45,3 3,3 
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 История  2 0 1 1 0 50 100 50 3,5 13 

 Немецки

й  

3 0 0 3 0 100 100 64 4 

 

Октябрь 2017 

Кла

сс  

Предмет  Ко-

лич

ес-

тво 

учас

-

тни

ков 

ВПР 

Коли-

чество 

полу-

чив-

ших 

«2» 

Коли-

чество 

полу-

чив-

ших 

«3» 

Коли-

чество 

полу-

чив-

ших 

«4» 

Коли-

чество 

полу-

чив-

ших 

«5» 

Ка-

чест-

во 

зна-

ний 

(%) 

Успе-

вае-

мость  

 

 

(%) 

Обучен-ность 

 

 

 

(%) 

2 Русский 

язык 

7 1 2 2 1 42 86 49 

5 Русский 

язык 

6 0 2 2 2 67 100 66 

 

В целом  результаты участия учащихся школы во Всероссийских проверочных 

работах положительные. 

Сравнительный анализ результатов ВПР в 2018 году «школа-район» выявил 

следующее: 

 МБОУ Хрипуновская СШ имеет по 16 предметам из 18 результаты ниже районных и 

по 5 предметам Низкие результаты по данным Статграда, по биологии в 6 классе – 

противоречивые результаты. 

Анализ промежуточной аттестации 

                                     Результаты проведения промежуточной аттестации  

Формы проведения определяются учебным планом на 2017-2018 уч.  год и 

Положением о формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  

В 2017-2018 уч.году промежуточная аттестация проводилась по всем предметам 

учебного плана в форме контрольных работ, контрольных диктантов, 

диагностических работ,тестов. 

По результатам промежуточной аттестации неудовлетворительных оценок – нет. 

  Все учащиеся с промежуточной аттестацией справились и переведены в следующий 

класс 
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                              КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ  

    Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса.  

До государственной итоговой аттестации в 2017-2018 уч. году были допущены 

обучающиеся 9 класса в количестве 5 человек  Аттестат об основном общем 

образовании получили 5 обучающихся, из них 1 – с отличием. 

Выпускники сдавали обязательные экзамены по русскому языку и математике, а 

также предметы по выбору: обществознание, биологию, физику и историю в форме 

ОГЭ.  

В ходе аттестации получены следующие результаты: 

                             Итоги  экзаменов в форме ОГЭ в 9 классе 

Предмет всего 

учащихся 

кол-во 

сдавав-

ших 

сдали на успевае-

мость 

(%) 

кач- 

во 

(%) 

2016- 

2017 

качес-

тво 

% 

5 4 3 2 

Русский язык 5 5 1 2 2 - 100 60 18,2 

Математика  5 5 1 3 1 - 100 80 64 

Биология  5 1   1  100 0 75 

Физика 5 2  1 1  100 50 100 

Обществознание  5 5 1 3 1  100 80 75 

История  5 2 1 1 - - 100 100 - 

Выпускники 9 класса хорошо справились с экзаменами, повысив качество знаний по 

всем  предметам, за исключением физики. 

                 Сравнительный мониторинг  результатов ОГЭ за три года(слайд7) 

Предмет Качество знаний(%) 

2016 уч.г 2017уч.г 2018 уч.г 

Русский язык 20 18,2 60 

Математика 60 64 80 

Биология 50 75 0 

Обществознание 28 75 80 

Физика                   100                  50 
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История 100 - 100 

                 Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11 класса.  

  Государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ прошли 3 выпускника средней 

школы.  

Результаты ЕГЭ по предметам: 

                                      Итоги  экзаменов в форме ЕГЭ в 11 классе(слайд8) 

Предмет  Всего 

учащихся 

Кол-во 

сдававших 

Средний 

балл 

минимум успевае-

мость 

(%) 

Средний 

балл 

2016-

2017 

уч.г 

Русский язык 6 6 70 24 100 74,6 

Математика 

(базовый 

уровень) 

3 3 4,33 3 100 4,5 

Математика 

(профильный 

уровень) 

3 2 39 27 100 35,8 

Обществознание 3 2 58,5 42 100 60 

Физика  3 1 46  100 60 

История  3 1 62  100 72 

Литература 3 1 65    

География 3 1 63  100 - 

Средний балл по русскому языку понизился (70,0 б.), по сравнению с результатами 

2017 года (74,6 б.), на 4,6 балла. Математику в 2018 году выпускники средней школы 

сдавали на двух уровнях: базовом и профильном. Математику на базовом уровне 

успешно сдали 100% учащихся, качество знаний составило 100%. На профильном 

уровне все учащиеся успешно сдали экзамен и средний бал по сравнению с прошлым 

годом повысился на 4,2б. 

 Уровень и качество подготовки выпускников средней школы находятся на 

удовлетворительном  уровне..  

                     Сравнительный мониторинг  результатов ЕГЭ за три года(Слайд9) 

Предмет Средний балл 

2016уч.г 2017 уч.г 2018 уч.г 

Русский язык 74,5 74,6 70,0 

Математика(профиль) 42,25 35,8 39 
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Математика (базовый 

уровень) 

4,5 4,5 4,33 

Обществознание 56,25 60 58,5 

Физика 57,5 60 46 

География - - 63 

История  72 62 

Литература - - 65 

Сравнительный мониторинг результатов ЕГЭ за три года показал отрицательную 

динамику в результатах ЕГЭ по  всем предмета 

      Результативность участия учащихся в олимпиадах 

   Обучающиеся школы принимали активное участие во всех 16 проводимых в школе 

олимпиадах. Общий охват составил   29 человек, из них победителей- 18чел,призеров-

6 чел.  По результатам школьных олимпиад была сформирована команда из учащихся 

8-11 классов для участия в районных предметных олимпиадах в количестве 6 

учащихся, которые заняли 5 призовых мест (4 победителя,1 призѐр): русский язык- 1 

призер, физическая культура- 1 победитель, ОБЖ- 2 победителя,1- призер. 

В 2017-18 уч.году в рейтинге школ района по результатам выступлений учащихся в 

олимпиаде МБОУ Хрипуновская СШ занимала третье место – 5 призовых мест. 

Обучающиеся начальных классов также принимали участие в школьной олимпиаде 

младших школьников и в районе. Две ученицы 3 класса стали победителями 

муниципального этапа олимпиады младших школьников  по русскому языку.  

                                 Методическая работа  

Методическая тема школы: «Внедрение современных образовательных технологий, 

как одно из условий перехода школы на образовательные стандарты нового 

поколения» 

В 2017-2018 учебном году учебно-воспитательную деятельность в школе 

осуществляли 19 педагогов. Из них высшее образование имеют 19 педагогов.  

Имеют квалификационную категорию: 

- высшую-2 чел. 

- первую – 15 чел. 

- соответствуют занимаемой должности – 2 чел.  

                                                     Основные направления работы: 

1. Работа педагогического совета. 

2. Разработка единой методической темы. 

3. Работа школьных методических объединений и творческих групп. 

4. Повышение квалификации учителей, их самообразование. 

5. Организация  и проведение открытых уроков и предметных недель. 

6. Аттестация педагогических работников. 

8.Работа учебных кабинетов. 

Формы методической работы: 

– педсовет; 

– творческий отчет; 

– доклады, выступления; 
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– обсуждение проблем; 

– самообразование; 

– анкетирование; 

– заседания творческих групп; 

– административные  совещания. 

Одной из традиционных форм методической работы является работа над единой 

методической темой школы. 

Высшей формой коллективной методической работы всегда был и остается 

педагогический совет.   

        Педагогический совет школы сегодня – это профессиональное объединение. 

Педагогический совет является коллегиальным органом самоуправления и 

функционирует в целях реализации законного права работников Учреждения на 

участие в управлении Учреждением, а также в целях рассмотрения сложных 

педагогических и методических вопросов, вопросов развития и совершенствования 

учебно-воспитательного процесса, повышения профессионального мастерства и 

творческого роста педагогов, изучения и распространения передового 

педагогического опыта  

В 2017-2018 учебном году тематические педсоветы: «Роль педагогического 

мастерства учителя вповышении качества знаний учителя».  

«Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025г» 

 «Профессинальный стандарт педагога».  

 Педсоветы и совещания проходили в соответствии с планом работы школы по 

окончании каждой четверти или полугодия. Главная цель –выявление, обсуждение и 

решение текущих проблем, связанных с успеваемостью, с предупреждением 

неуспешности, выполнением программного материала, с итогами ВШК, внедрением 

личностно-ориентированного подхода и комфортности в обучении. Также постоянно 

рассматривались вопросы, связанные с промежуточной и итоговой аттестацией. Все 

вопросы, рассматриваемые на педагогических советах, были актуальны. Решения, 

выносимые по итогам педагогических советов, позволяли своевременно 

корректировать учебно-воспитательный процесс. 

    Учителя школы объединены в творческие группы. Каждая творческая группа имеет 

свою методическую тему и свой план работы 

     С целью повышения уровня профессионального мастерства педагогических 

кадров, включая их в творческий педагогический поиск ежегодно в школе проводится 

месяц открытых уроков.  

Учителями математики, русского языка, обществознания, истории, биологии, 

географии. Литературы, физики,  была выполнена работа по методическому 

обеспечению ОГЭ в 9кл и ЕГЭ 11 кл. – подобраны сборники, раздаточный материал, 

разработаны системы по подготовке учащихся к тестированию. 

По плану ВШК администрацией школы осуществлялся контроль по следующим 

блокам плана:  

- контроль за ведением документации; 

- контроль за качеством ЗУН ; 

 -контроль за уровнем преподавания предметов; 

 -контроль за объѐмом выполнения учебных программ; 

- контроль за подготовкой к государственной итоговой аттестации в форме 

ОГЭ и ЕГЭ; 

- контроль за успеваемостью обучающихся; 

- контроль за посещаемостью обучающихся учебных занятий; 
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- контроль за осуществлением преподавания на дому; 

- Контроль за организацией воспитательной работы. 

 Итоги контроля отражены в протоколах совещаний при директоре, в приказах 

директора.  

Анализ динамики профессионального роста учителей  

Серьезным направлением работы методической службы школы является постоянное 

совершенствование педагогического мастерства учительских кадров. Как путем 

самообразования, так и через курсовую  систему переподготовки 

Организация курсовой подготовки  педагогических работников 

План курсовой подготовки выполнен на 100%. 

 В школе отлажена работа по  повышению квалификации педагогов через курсовую 

подготовку. Наблюдается положительная динамика прохождения курсовой 

подготовки учителей школы. 

 Аттестация педагогических и руководящих работников школы в 2017 -

2018 учебном году проводилась на основании подданных заявлений. 

Аттестация выступала не только как один из элементов оценки деятельности педагога, 

но и как элемент мотивации и стимулирования труда. 

В 2017-2018 учебном году от педагогических и руководящих работников школы 

поступило 6 заявлений: на высшую кв.категорию – 1, на первую квалификационную 

категорию – 4, на соответствие занимаемой должности – 1чел. 

Все учителя успешно аттестовались и им были присвоены кв.категории. 

   Педагогический коллектив школы участвовал в методической работе  района. 

Учителя школы посещали  методические объединения, семинары  и инструктивно - 

методические совещания проводимые на  районном уровне. 

Ежегодно учителя нашей школы являются участниками муниципального этапа 

«Учитель года». В 2017-2018 уч.г в нем принимал участие Бакулин А.А. 

Конкурсы педагогического и профессионального мастерства 

Конкурсы методических разработок 

Название конкурса Организатор  

(из положения) 

Учитель ФИО Результативность 

Конкурс «Разговор о правильном 

питании» 

Отдел по вопросам 

образования 

Храмова Е.В. 1 место 

Конкурс методических разработок 

мероприятий по организации 

внеурочной деятельности 

обучающихся в рамках введения 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

начального общего образования и 

основного общего образования» 

Отдел по вопросам 

образования 

Участник  

Конкурс методических материалов 

педагогических работников 

образовательных организаций 

Отдел по вопросам 

образования 

2 место 
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«Формула здоровья» 

Районный конкурс "Красный, 

желтый, зеленый" 

Отдел по вопросам 

образования 

1 место 

Конкурс  детского творчества 

«Красота Божьего мира» 

Отдел по вопросам 

образования 

Храмова Е.В. Участники  

Областной конкурс  «Шаг в мир 

выборов» 

Отдел по вопросам 

образования 

Храмова Е.В. В районе 1 место, 

в области участник 

Районный конкурс  видеороликов 

«Поле русской славы» 

Отдел по вопросам 

образования 

В районе 1 место, 

в области участник 

Районный конкурс «Мир книги» Отдел по вопросам 

образования 

Участник  

Районный конкурс 

детского изобразительного 

искусства 

"Моя семья" 

Отдел по вопросам 

образования 

1 место 

Районный конкурс «Экоэнергия» Отдел по вопросам 

образования 

2 место 

Районный конкурс 

исполнительского 

творчества«Звездочки глубинки» 

Отдел по вопросам 

образования 

Победитель  

Конкурс «Книжный дом» Ардатовское 

благочиние 

Участники  

Конкурс «Разговор о правильном 

питании» 

Отдел по вопросам 

образования 

Наумова Е.Н. 1 место 

Всероссийский конкурс  

«Наша история» 

Отдел по вопросам 

образования 

Бакулина О.С. Участие  

«Спорт как альтернатива пагубным 

привычкам» 

.  « Этих дней не смолкнет слава» 

«Учитель года» Отдел по вопросам 

образования 

А.А.Бакулин участие 

Районный этап Всероссийского 

конкурса учебных и методических 

материалов педагогических 

работников образовательных 

организаций Нижегородской 

Отдел по вопросам 

образования 

Л.В.Куликова Победитель  



16 

 

области туристско-краеведческой и 

социально-педагогической 

направленности. 

Фестиваль методических разработок 

по формированию ЗОЖ для детей с 

ОВЗ. 

Отдел по вопросам 

образования 

Л.В.Куликова  

Фестиваль методических разработок 

мероприятий по организации 

внеурочной деятельности 

обучающихся в в рамках введения 

федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

Отдел по вопросам 

образования 

администрации 

Ардатовского района 

 

Зебрина Н.В 

 

 

 

 

грамота 

 

 

Конкурс детских творческих работ 

по федеральной программе 

«Разговор о правильном питании» 

1 место 

Муниципальный этап областного 

конкурса авторских 

образовательных программ 

дополнительного образования детей 

Нижегородской области 

Буеракова 

Ю.И. 

3 место 

Всероссийский  

смотр-конкурс на лучшую 

постановку физкультурной работы 

и развитие массового спорта среди 

школьных спортивных клубов 

Отдел по вопросам 

образования 

администрации 

Ардатовского района 

 

Родьков Н.В.  

Муниципальный этап  

регионального смотра-конкурса 

«Педагог года по дисциплине 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

 Пригульнов 

М.В. 

1 место 

Смотр-конкурс  «Педагог года по 

дисциплинам «Безопасность 

жизнедеятельности» и  «Основы 

безопасности жизнедеятельности в 

2017 году» 

Главное управление 

МЧС России по 

Нижегородской 

области 

Пригульнов 

М.В. 

2 место 

Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

педагогических  работников, 

приуроченный к 130-летию 

рождения А.С. Макаренко 

Единый урок Тропынина 

Т.А. 

Сертификат 
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Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

педагогических  работников, 

приуроченный к 130-летию 

рождения А.С. Макаренко 

Единый урок Родькова С.М. Сертификат 

Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

педагогических  работников, 

приуроченный к 130-летию 

рождения А.С. Макаренко 

Единый урок Будашова В.С. Сертификат 

 

                                                Общие выводы 

 Учителя  нашей  школы  не  стоят  в  стороне  инновационных  процессов  в  

обучении  и  воспитании.   

Наряду с имеющимися положительными результатами в работе педагогического 

коллектива имеются недостатки: 

-не  в  полную  меру  использовалась  такая  форма, как  взаимопосещения  уроков; 

-сократилось  количество  даваемых  учителями  открытых  уроков; 

- недостаточное освоение и внедрение новых педагогических технологий и инноваций 

учителями школы,  

- неготовность учителей к переоценке своих профессиональных и личностных 

качеств, необходимых для перехода на новый уровень, обеспечивающий качество 

образования; 

- относительно низок уровень умений и навыков самоанализа у учителей и учащихся; 

- часто внеклассная работа по предмету носит формальный характер. 

Но  все  же  педагог занимает ключевую позицию в образовательном процессе, и от 

его квалификации,  его личностных качеств зависит, какой быть сегодня в целом 

системе образования. 

 

2.Управление общеобразовательным учреждением  

2.1.Педсоветы 

Январь  

1.Развитие творческих способностей учащихся и работа с 

одарѐнными детьми как фактор повышения образовательного 

уровня педагогов и обучающихся 

зам. директора по ВР 

2. О подготовке к ГИА Зам.директора по УР 

3. Итоги успеваемости за 1 полугодие во 2-11 классах. Зам.директора по УР 

                                                                                   Март 

1«Современные подходы к организации образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС ООО».  

Зам.директора по УР 

2.Итоги УВР за III четверть. Зам.директора по УР 
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3.Об организации и проведении итоговой аттестации в 2019 г. Директор 

2.Об утверждении графика проведения  промежуточной 

аттестации. 

Директор 

Май 

 

 1.Об утверждении учебного плана и пояснительной записки на 

2019-2020 учебный год . 

Директор, зам.директора 

2.О распределении учебной нагрузки на 2018-2019 год. Зам.директора по УР 

3.О допуске учащихся 9 класса к сдаче выпускных экзаменов за 

курс основной школы. 

Директор 

4.О допуске учащихся 11 класса к сдаче выпускных экзаменов за 

курс средней школы 

Директор 

5.О переводе учащихся 1-8, 10 классов. Директор 

6.Итоги 4 учебной четверти Директор 

7.О летнем отдыхе учащихся Зам.директора по ВР 

Июнь 

1. Результаты итоговой аттестации учащихся, освоивших 

образовательные программы основного  общего и среднего 

общего образования. 

Зам.директора по УР 

2.Об отчислении учащихся 9-х классов по результатам 

завершения основного общего образования, о выдаче аттестатов 

об основном общем образовании, о выдаче аттестатов об 

основном общем образовании с отличием 

Директор 

3. Об отчислении учащихся 11-х классов по результатам 

завершения среднего общего образования, о выдаче аттестатов о 

среднем общем образовании  

Директор 

3. О выдаче документов об образовании. Директор 

4. О награждении учащихся, освоивших образовательные 

программы основного  общего, среднего общего образования. 

Зам.директора по УР 

9. О награждении педагогов грамотой Министерства 

образования Нижегородской области 

Директор 

Август 

1.Анализ учебно-воспитательной работы за 2018-2019 учебный 

год. 

Зам.директора по УР 

2.Об утверждении учебного плана и пояснительной записки на 

2019-2020 учебный год . 

Зам.директора по УР 
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3.Об утверждении учебного плана   по адаптированной основной 

образовательной программе для учащихся с интеллектуальными 

нарушениями.(9 класс). 

Зам.директора по УР 

 

4.Об утверждении учебного плана начального общего 

образования по адаптированной основной общеобразовательной 

программе для учащихся с интеллектуальными нарушениями..  

(4 класс). 

Зам.директора по УР 

4.Об утверждении индивидуального учебного плана (обучение 

на дому) ,3 класс 

Зам.директора по УР 

5.Об утверждении учебной нагрузки на 2018-2019 учебный год. Зам.директора по УР 

6.Об утверждении плана по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ Зам.директора по УР 

7..Анализ  результатов выпускных экзаменов за 2018-2019 

учебный год. 

Зам.директора по УР 

11. О награждении педагогов грамотами Министерства 

образования и науки РФ, отдела по вопросам образования 

администрации Ардатовского муниципального района . 

Директор 

Ноябрь  

1. «Пути повышения качества образования» Зам.директора по УР 

2.Современный урок в начальной школе. Проектирование урока 

с использованием ИКТ для повышения познавательной 

мотивации младших школьников. 

Учителя начальных классов 

3.Итоги УВР за I четверть. Зам.директора 

  

Декабрь 

1.Об итогах успеваемости учащихся за II четверть Зам.директора по УР 

2. О пропусках  занятий учащимися за II четверть (1 полугодие). Зам.директора по УР 

3. 2.Об утверждении плана учебно-воспитательной работы на 

2020 год. 

Зам.директора по УР,ВР 

2.2 Совещания при директоре 

Цель: формирование единой системы диагностики и контроля состояния 

образовательного процесса в школе, что позволяет определять степень соответствия 

качества результата, условий и процесса требованиям ФГОС общего образования и 

запросам потребителей образовательных услуг. 

План проведения совещаний при директоре 

№ 

п/п 

Наименование Предполагаемая 

дата 

Ф.И.О. ответственного 
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рассмотрения 

1 1. Об итогах работы ОУ в первом 

полугодии 2018-2019 уч.г. 

2. Итоги охвата организованным 

питанием за 1 полугодие 

3.Об организации курсовой 

подготовки педагогических кадров в 

2019  году. 

4. Разное. Текущие вопросы. 

Январь  

Директор, зам. директора 

Ответственный по 

организации горячего 

питания 

Зам.директора 

Зам.директора 

2 1. Об организации и проведении 

государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9 и 11 

классов в 2018-2019 уч. г. 

Выполнение плана подготовки к 

ОГЭ, ЕГЭ. 

2.Мониторинг учебной литературы 

на 2018-2019 уч. 

4. О работе классных руководителей 

и учителей предметников с 

учащимися, имеющими низкую 

учебную мотивацию. 

5. Разное. Текущие вопросы. 

 

Февраль 

 

Зам. директора 

 

 

Зам. директора  

Зам. директора 

Зам.директора, 

кл.руководители, учителя 

предметники 

3 1.Итоги устного собеседования по 

русскому языку в 9 классе 

2 Об итогах внутришкольного 

контроля за февраль 2019г. 

3.Об организации весенних каникул в 

школе. 

4.Пробные экзамены в 9,11 классах 

по русскому языку, математике 

5. О ведении и заполнении 

Электронного дневника.  

6.Разное. Текущие вопросы 

Март Зам.директора 

 

Зам. директора 

Зам. директора 

Директор 

4 

 

1.Об итогах  внутришкольного 

контроля за март 2019г 

2.Пробные экзамены в 9,11 классах 

по русскому языку, математике и 

предметам по выбору 

3.О ходе подготовки к ОГЭ, ЕГЭ 

выпускников 9, 11 классов 

4.Об участии в районной олимпиаде 

младших школьников. 

5.Разное. Текущие вопросы 

 

 

Апрель 

 

Директор 

Зам. директора  

Зам. директора  

Кл.руководители,учителя 

предметники 

 

Директор 
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5 

 

1.Об  итогах  ВПР 

2.О работе учителей начальной 

школы с одаренными учащимися. 

3. Об итогах  внутришкольного  

контроля  за  апрель 2019г 

4. Итоги охвата организованным 

питанием за год. 

5..О проведении выпускных вечеров 

6.Разное. Текущие вопросы 

Май 

 

Директор 

Зам. директора 

Зам. директора 

Зам. директора 

Ответственный за 

организацию горячего 

питания. 

Директор 

6 1.Об итогах мониторинга качества 

образования в ОУ 

2.Результаты контроля посещаемости 

учащихся за год. 

Июнь  Зам.директора по УР 

7 1. Об анализе результатов 

государственной итоговой аттестации 

за 2018-2019 уч.год.  

2. Об обеспечении учебниками 

3.Разное. Текущие вопросы. 

Август Директор, зам. директора 

Директор 

Библиотекарь 

Зам.директора 

8 1. Об организованном начале 

учебного года.  

2.Об организации подвоза 

обучающихся школы 

3.Об организации горячего питания 

для учащихся 1-11 классов 

4.Об организации кружковых и 

секционных занятий с учащимися 1-

11-х классов 

5. Об организации факультативных и 

индивидуально-групповых занятий с 

учащимися на уровне основного 

общего и среднего общего 

образования. 

6. О ведении и заполнении 

Электронного дневника.  

7. Предварительный выбор 

предметов для ОГЭ, ЕГЭ в 9,11 

классах. 

8. Разное 

 

Сентябрь 

Директор 

Директор 

Ответственный за подвоз 

Ответственный за питание 

Зам. директора  

Директор, зам. директора  

 

Зам. директора  

9 1.О подготовке учителей и учащихся 

к ОГЭ и ЕГЭ. Обеспечение 

готовности учащихся выполнять 

задания различных уровней 

сложности. 

2. О написании итогового сочинения 

в 11 классе 

3. О посещаемости и успеваемости 

обучающихся группы социального 

риска. 

4. Об итогах внутришкольного  

контроля за сентябрь 2019г 

 

Октябрь 

 

Директор 

Заведующая хозяйством 

Социальный педагог 

 

Зам. директора 

Зам. директора  
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5. Разное 

10 1. Об итогах школьного  этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

2. Об организации горячего питания 

школьников 

3.Профилактика Гриппа и ОРВИ 

4.Разное.Текущие вопросы 

Ноябрь Зам. директора 

 

Отв.за питание 

Директор 

Директор 

11 

 

1. Об итогах  написания итогового 

сочинения по допуску учащихся 11 

класса к ЕГЭ. 

2.О подготовке и проведении зимних 

каникул, новогодних праздников.  

3. Об итогах муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников. 

4.О правилах пожарной безопасности 

при проведении массовых 

мероприятий. 

5. Разное. Текущие вопросы. 

Декабрь 

 

Зам. директора 

 

 

Зам. директора 

 

Зам. директора  

 

 

Зам. директора 

 

Зам.директора 

 

2.3 Управление школой 

№ Мероприятие Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Планируемый 

результат 

1 Контроль за работой 

кружков и 

факультативных 

занятий 

В течение года Зам директора 

по ВР 

Оптимальная 

работа кружков, 

факультативов 

2 Проверка планов: 

- учебно-тематических; 

- воспитательной 

работы; 

- работы МО; 

- кружков и 

факультетов 

В течение года Заместители 

директора по УР, 

ВР  

Оптимальная 

организация 

работы ОУ 

3 Сдача отчетов по 

итогам четвертей, 

учебного года 

По итогам 

четвертей 

Заместители 

директора по УР, 

ВР  

Информационный 

обмен 

4 Подведение итогов 

четвертей, полугодия и 

учебного года 

Март, май, 

июнь  

Ноябрь, декабрь 

Заместители 

директора по УР, 

ВР  

Анализ и 

корректировка 

деятельности ОУ 

5 Контроль за 

выполнением учебных 

программ 

В течение года Заместитель 

директора по УР 

Реализация 

рабочих программ 
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6 Выполнение 

практической части 

учебных программ 

В течение года Заместитель 

директора по УР 

Реализация 

рабочих программ 

7 Текущая проверка 

состояния 

внутришкольной 

документации: 

- классных журналов; 

- журналов работы 

кружков; 

- журнала индивид. 

занятий; 

- личных дел 

учащихся; 

- дневников учащихся; 

- тетрадей учащихся; 

- личных дел 

сотрудников. 

В течение года Директор школы 

Заместители 

директора по УР, 

ВР  

Качество 

оформления 

документации, 

выполнение 

требований ГОС и 

ФГОС, требований 

норм трудового 

права 

7 Посещение уроков в 

начальной школе и 

учителей-

предметников 

По графику Заместители 

директора по 

УВР, ВР  

Качество 

преподавания 

8 Посещение уроков у 

вновь прибывших 

учителей 

В течение года Заместитель 

директора по УР,  

Директор школы 

Качество 

преподавания 

9 Посещение уроков у 

молодых специалистов 

В течение года Заместитель 

директора по УР,  

Поддержка 

молодых 

специалистов, 

адаптация в новых 

профессиональных 

условиях 

10 Классно-обобщающий 

контроль: 

- в 5- м классе 

- в 1-м классе 

- в 10 классе 

- 8 класс 

 

По графику 

 

Директор 

школы, 

Заместители 

директора по  

УР, ВР 

Контроль качества 

образования 

11 Организация работы с 

учащимися 9 и 11 

классов по подготовке 

к итоговой аттестации 

В течении года Заместитель 

директора по УР  

Контроль качества 

образования 

12 Организация работы с 

учащимися, 

претендующими на 

медали и аттестаты с 

отличием 

Декабрь 

Апрель  

Заместитель 

директора по УР 

Сопровождение и 

поддержка 

одаренных детей 

13 Контроль за 

проведением 

промежуточной и 

итоговой аттестации 

В течение года Заместители 

директора по УР 

Контроль качества 

образования 



24 

 

 

2.4. Система информирования родителей 

 

-Родительские собрания 

- Совет профилактики 

- Дневник 

- Индивидуальные приглашения: 

а) беседы с классными руководителями 

б) администрацией 

в) инспекторам КДН 

- Интернет (сайт). 

Раздел 3. Организация деятельности школы, направленная на получение 

общедоступного  бесплатного    начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. 

План работы по всеобучу на 2019  учебный год 

№  Мероприятие Сроки Ответственные 

1.  Сбор сведений о трудоустройстве 

выпускников школы. 

До 5 сентября Классные 

руководители 

2.  Анализ сохранности учебного фонда 

школы и степени обеспеченности 

учащихся учебниками. 

Сентябрь Библиотекарь  

3.  Комплектование кружков, секций, 

факультативов, элективных курсов. 

До 5 сентября Зам. директора по 

УВР,ВР 

4.  Контроль посещаемости кружков, секций, 

факультативов; соответствие занятий 

утверждѐнному расписанию и 

программам. 

В течение года 

по плану 

внутришкольно

го контроля 

Зам. директора по 

УВР, по ВР 

5.  Организация горячего питания детей в 

школе. 

Август-

сентябрь 

Отв.за питание 

6.  Обследование опекунских детей. Август-

сентябрь 

классные 

руководители 

7.  Обследование многодетных и 

малоимущих семей. Составление списков 

учащихся их многодетных и малоимущих 

семей. 

Август-

сентябрь 

классные 

руководители 

8.  Анализ состояния здоровья детей, 

заполнение листов здоровья в журналах. 

Август-

сентябрь 

Медработник, 

классные 

руководители 

9.  Составление списков «трудных» 

учащихся. 

Сентябрь Зам. директора по 

ВР 

10.  Организация работы с «трудными» 

учащимися и их родителями. 

В течение года Зам. директора по 

ВР 

11.  Создание в школе надлежащих 

санитарно-гигиенических условий. 

Распределение зон самообслуживания 

(уборки), организация дежурства. 

Сентябрь Директор 

12.  Выверка списков первоклассников. Сентябрь Зам. директора по 

УР 

13.  Смотр санитарного состояния школьных В течение года Директор, зам. 
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помещений, соблюдение техники 

безопасности. 

по плану 

внутришкольно

го контроля 

директора по УР 

14.  Организация работы с учащимися, 

мотивированными на обучение (курсы по 

выбору, олимпиады, интеллектуальные 

марафоны, конкурсы, соревнования, 

предметные недели и т.д. 

В течение года Зам. директора по 

УР 

15.  Организация работы по пропаганде 

здорового образа жизни (лекции, беседы). 

В течение года Зам. директора по 

ВР 

16.  Учѐт посещаемости школы учащимися. В течение года 

по плану 

внутришкольно

го контроля 

Зам. директора по 

УР, ВР, классные 

руководители 

17.  Контроль выполнения учебных программ. Конец четверти 

по плану ВШК 

Зам.директора по 

УР 

18.  Работа с будущими первоклассниками и 

их родителями (собеседование, 

организация занятий по подготовке к 

школе). 

В течение года Зам. директора по 

УР 

19.  Организация работы по подготовке 

учащихся к итоговой аттестации. 

В течение года Зам. директора по 

УР 

20.  Своевременное оповещение родителей 

учащихся об итогах контроля 

успеваемости за четверть. 

Конец каждой 

четверти 

Классные 

руководители 

21.  Собеседование с учащимися 9-х классов 

по вопросу их дальнейшего обучения. 

апрель Директор школы 

22.  Уточнение потребности школы в 

учебниках на следующий учебный год. 

По плану ВШК Зам. директора по 

УР,  библиотекарь 

23.  Организация работы по сдаче учебников 

в библиотеку.  

Анализ сохранности учебного фонда 

школы на конец учебного года. 

Май-июнь Библиотекарь  

24.  Профориентация (связь с учебными 

заведениями, оформление стендовой 

информации для учащихся и их 

родителей). 

В течение года Зам. директора по   

ВР 

25.  Связь с местными организациями и 

комиссиями содействия семье и школе. 

В течение года Зам. директора по 

УР и ВР 

26.  Анализ работы по всеобучу. 

Рекомендации по организации работы по 

всеобучу на следующий учебный год. 

Май-июнь Директор школы 

Месячник по исполнению Закона «Об образовании в Российской Федерации» 

 ФЗ – 273 с 1 марта  по 1 апреля  2019года 

№ Мероприятие Ответственный 

1. Оперативный контроль явки учащихся 

по классам. 

Кл. руководители, зам.  

директора по ВР 

2. Учет детей, проживающих на 

территории, закрепленной за МБОУ 

Хрипуновская СШ 

Учителя - предметники 

3. Составление списков детей 5,6,7 Зам. директора по УР 
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летнего возраста по селу 

4. Анализ   потребности в  учебниках 

учащихся на будущий учебный год. 

Кл. руководители, 

 библиотекарь 

5. Предварительное определение 

выпускников 9 класса – сбор сведений. 

Кл. руководители,  

6. Собрание для родителей учащихся 9 – 

х классов, желающих продолжить 

обучение в 10 классе школы. 

Директор, зам. директора по УР,  

учителя - предметники 

7. Собрание для родителей будущих 

первоклассников. 

Директор, зам. директора по УР,  

учителя начальных классов 

Месячник по исполнению Закона «Об образовании в Российской Федерации» ФЗ -273 с 1 

сентября по 1 октября 2019  года 

№ Мероприятие Ответственный 

1. Оперативный контроль явки 

учащихся по классам. 

Кл. руководители, 

2. Отчет ОШ – 1. Зам. директора по УР 

3. Выявление  обеспеченности 

учебниками учащихся. 

Кл. руководители, библиотекарь 

4. Определение выпускников 9, 11 

классов – сбор сведений. 

Кл. руководители,  

5. Проверка личных дел учащихся. 

Оформление личных дел 1 класса. 

Кл. руководители 

6. Комплектование курсов по выбору, 

факультативов. 

Зам. директора по УВР,  

зам. директора по ВР 

7. Выявление детей, нуждающихся в 

обучении на дому. 

Зам. директора по УВР 

8. Выявление детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

Кл. руководители,  

зам. директора по УВР 

9. Представление оперативной 

информации ОУ в КДН и ЗП, 

длительно не посещающих учебные 

занятия по специальной форме. 

Зам. директора по ВР, кл. 

руководители 

10. Составление списков трудных, 

малообеспеченных, опекаемых. 

Кл. руководители,  

зам. директора по УР 

11. Составление списков детей по охвату 

горячим питанием. 

Кл. руководители, ответственный 

12. Составление социального паспорта Кл. руководители,  

социальный педагог 

13.  Составление списка детей от 0 до 18 

лет, проживающих на территории, 

закрепленной за МБОУ 

Хрипуновская СШ 

 Зам. директора  УР 

План работы с детьми «группы риска» 

№ Мероприятия Сроки Ответственные  

1. Выявление слабоуспевающих обучающихся 

в классах 

Сентябрь Зам.директора 

поУВР, учителя- 

предметники 

2. Организация и проведение консультаций 

для слабоуспевающих обучающихся. 

1раз в 2 недели Учителя - 

предметники 
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3. Дифференцирование домашних задании с 

учетом возможностей и способностей 

ребѐнка. 

Постоянно Учителя - 

предметники 

4. Проведение совещаний при директоре  

"Состояние УР со слабоуспевающими 

обучающимися". 

1 раз в четверть Директор школы, 

заместители 

директора 

5. Проведение совещаний при директоре по 

профилактике индивидуальной работы с 

учащимися «группы риска» 

Ноябрь Учителя - 

предметники 

6. Анализ успеваемости и работы со 

слабоуспевающими учащимися на 

педагогических советах. 

Январь, март, 

май,

ноя

брь, 

май 

Заместители 

директора 

7. Своевременное извещение родителей о 

успеваемости уч-ся. 

Постоянно Классные 

руководители 

8. Посещение уроков с целью анализа работы 

учителя по предупреждению 

неуспеваемости в ходе тематических 

комплексных проверок. 

В течение 

учебного года 

Заместители 

директора по УВР 

План работы по внедрению и  реализации ФГОС ООО. 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Контрольные 

показатели 

1 Организационное обеспечение 

1.1. Мониторинг результатов освоения 

ООП ООО: 

- входная диагностика 

обучающихся 5-8(9) классов; 

- формирование УУД; 

- диагностика результатов 

освоения ООП ООО по итогам 

обучения в 5-8(9) классах. 

Апрель 

май 

сентябрь 

 

 

Зам. директора 

по УР  

Анализ 

результатов 

мониторинга, 

разработка 

предложений 

по повышению 

качества 

реализации 

ФГОС ООО в 

2019 учебном 

году 

1.2. Организация дополнительного 

образования: 

- согласование расписания 

занятий по внеурочной 

деятельности 

Август Зам. директора 

по ВР  

утвержденное 

расписание 

занятий 

2. Нормативно-правовое обеспечение 

2.1. Отслеживание и своевременное 

информирование об изменениях 

нормативно-правовых документов 

федерального и регионального 

По мере 

поступления 

Зам. директора 

по УР  

Информация 

для стендов, 

совещаний, 

педагогических 
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уровней советов 

2.2. Внесение коррективов в 

нормативно-правовые документы 

школы по итогам их апробации, с 

учетом изменений федерального и 

регионального уровня и ООП  

Май-июнь Зам. директора 

по УР  

Реализация 

регламента 

утверждения 

нормативно-

правовых 

документов                          

в соответствии                       

с Уставом 

школы 

3. Финансово-экономическое обеспечение 

3.1. Проверка обеспеченности 

учебниками обучающихся 5 – 9 

классов 

До 2 сентября Зам. директора 

по УР,  учителя, 

библиотекарь 

Информация 

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 

школы 

3.4. Подготовка к 2019-2020 учебному 

году: 

- инвентаризация материально-

технической базы на соответствие 

требованиям ООП ОО ФГОС 

ООО 

  

  

  

Март 

  

   

Директор, зам. 

директора по 

УР и ВР, 

учителя 

Дополнение 

базы данных                               

по 

материально-

техническому 

обеспечению 

школы, базы 

учебной                           

и учебно-

методической 

литературы 

школы 

4. Кадровое обеспечение 

4.1. Утверждение штатного 

расписания и расстановка кадров 

на 2019-2020учебный год 

Август директор Штатное 

расписание 

4.2. Составление заявки на курсовую 

подготовку 

Январь Зам. директора 

по УВР  

Заявка 

4.3. Проведение тарификации 

педагогических работников на 

2019-2020 учебный год с учетом 

реализации ФГОС ООО 

Август Директор Тарификация   
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5. Информационное обеспечение 

5.1. Организация взаимодействия 

учителей 5-8(9) классов  по 

обсуждению вопросов ФГОС 

ООО, обмену опытом 

По плану 

творческих 

групп   

 Председатель 

рабочей группы 

анализ 

проблем, 

вынесенных на 

обсуждение; 

протоколы 

творческих 

групп 

5.2. Сопровождение разделов 

(страничек) сайта школы по 

вопросам ФГОС 

Ежеквартально  Ответственный 

за сайт 

Обновленная 

на сайте 

информация 

6. Методическое обеспечение 

6.1. Стартовая диагностика учебных 

достижений обучающихся 5- 9 

классов на начало учебного года.  

диагностика результатов освоения 

ООП ООО по итогам обучения в 

5-8 классах. 

Сентябрь 

 

май 

Зам. директора 

по УР  

Банк 

диагностик 

6.2. Методическое обеспечение 

внеурочной деятельности: 

- анализ результатов реализации 

внеурочной деятельности в 5 

классе; 

- посещение занятий в 5-8(9) 

классах 

 По графику 

ВШК 

Октябрь 

 

Зам. директора 

по ВР, 

педагоги, 

ведущие 

занятия по 

внеурочной 

деятельности 

анализ 

проблем, 

вынесенных на 

обсуждение; 

План работы по предупреждению неуспеваемости. 

№ Мероприятия Сроки Ответственные  

1. Выявление слабоуспевающих обучающихся в 

классах и изучение возможных причин 

неуспеваемости 

Сентябрь Учителя- 

предметники 

2. Дифференцирование домашних задании с учетом 

возможностей и способностей ребѐнка 

Постоянно Учителя - 

предметники 

4. Проведение совещаний при директоре " 

Состояние УР со слабоуспевающими 

обучающимися" 

1 раз в 

четверть 

 Зам. директора 

по УВР, ВР  

5. Проведение заседаний МО по профилактике 

неуспеваемости 

Ноябрь Учителя - 

предметники 

6. Анализ успеваемости и работы со 

слабоуспевающими учащимися                                  

на педагогических советах   

Август, 

ноябрь, 

декабрь, 

март, май 

  Зам. директора 

по УВР    

7. Своевременное извещение родителей о Постоянно Классные 
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неуспеваемости учащихся руководители 

8. Посещение уроков с целью анализа работы 

учителя по предупреждению неуспеваемости в 

ходе тематических комплексных проверок 

В течение 

учебного 

года 

 Директор, 

Зам. директора 

по УР 

 

4.Деятельность педагогического коллектива, направленная на 

совершенствование образовательного процесса 

Основные направления работы: 

4.1. Работа по преемственности начальной школы с основной 

       4.2. Работа по информационным технологиям. 

4.3. Работа по адаптации 1-класников к обучению в школе. 

        4.4. Работа учебных кабинетов 

4.5.  Мероприятия по охране труда 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Совместное заседание учителей начальной 

школы и пед. коллектива будущих 5-х классов.   

Совместная работа учителей русского языка и 

литературы, математики, начальной и основной 

школ по формированию орфографической 

зоркости и вычислительных навыков у 

учащихся 

Апрель   Зам.директора по УР,  

Учителя- предметники 

2 Взаимопосещение уроков учителями начальных 

классов и основной школы  

В 

течение 

года  

Заместитель директора по УР 

3 Совместная проверка учителями начальной 

школы и русского языка техники чтения 

учащихся в 4-м классе  

3-я 

неделя 

апреля 

Заместитель директора по УР 

4.  Изучение результатов обучения и уровня 

сформированности УУД выпускника начальной 

школы. Составление характеристики. 

2-я 

неделя 

мая  

Классный руководитель 

5. Родительское собрание с учащимися 4-го 

класса. Знакомство с будущими учителями, 

психологическая готовность к обучению в 5 

классе. 

3-я 

неделя 

мая 

Директор, зам.директора по УР 

6.  Нулевой замер знаний и умений учащихся 5 

классов по русскому языку, математике, чтению 

1-я 

неделя 

сентя-

бря 

Учителя предметники 

7.  Родительское собрание в 5 классе 

(Ознакомление с особенностями 

адаптационного периода, системой требований 

к учащимся 5-х классов) 

2-я 

неделя 

сентя-

бря 

Классный руководитель, 

учителя – предметники 
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8. Наблюдение за процессом адаптации учащихся  Сен-

тябрь - 

октябрь 

Администрация школы 

  

9. Взаимопосещение уроков учителями начальных 

классов и основной школы  

В 

течение 

года  

Заместитель директора по УР 

4.2. Работа по адаптации 1-классников к обучению в школе. 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Анализ личных дел учащихся 1 класса. Работа с 

медкартами учащихся. 

Сентябрь  Зам. Директора по УР 

2. Соблюдение рекомендации по организации 

обучения первоклассников в адаптационный 

период 

Сентябрь,  

1 неделя  

Зам. Директора по УР 

3. Проверка заполнения журнала 1 класса. 

Выполнение рекомендаций об адаптационном 

периоде 1-классников 

Сентябрь. 

 2 неделя  

Зам.директора по УР 

4. Посещение уроков в 1 классе. Предупреждение 

нагрузок учащихся 1 класса. 

Сентябрь-

октябрь 

Зам.директора по УР 

6. Организация внеурочной деятельности в 1 

классе 

Сентябрь, 

1 неделя 

Зам.директора по ВР 

7. Родительское собрание «Развиваем речь: 

проблемы, трудности, пути их преодоления» 

Сентябрь  Зам.директора по ВР,  

классный руководитель 

8. Диагностика уровня развития предпосылок к 

учебной деятельности, исследование мотивации 

к обучению 

Сентябрь-

октябрь 

Классный руководитель 

4.3. Работа учебных кабинетов 

№

  

Содержание Сроки Форма и 

методы 

Ответственные 

1. Проверка готовности кабинетов к 

новому учебному году (ремонт, 

паспорт и план работы кабинета) 

Май - 

август 

Смотр 

кабинетов  

Административная 

комиссия  

2. Соблюдение правил техники 

безопасности, санитарно-

гигиенических норм в учебном 

В 

течение 

года  

Контроль  Директор 
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кабинете 

3. Укомплектование кабинета 

оборудованием и учебно-

методическим комплексом средств 

обучения 

По мере 

поступле

ния 

финанси

рования 

 Директор  

4. Обеспечение кабинета 

дидактическими и раздаточными 

материалами по его профилю  

В 

течение 

года  

Накопление 

мет. и 

дидактических 

материалов  

Ответственный за 

кабинет 

                                                       4.4.  Мероприятия по охране труда 

№  Содержание Сроки Форма и 

методы 

Ответственные 

1 Обеспечение качественной 

подготовки и приемки кабинетов, 

мастерских, спортзала и здания 

школы к новому учебному году 

До 20.08 Акты 

приемки  

Директор, завхоз 

2 Организация обучения работников 

школы по вопросам охраны труда 

1 раз в 

три года 

Посещение 

курсов 

Директор  

3 Обучение работников школы 

правилам безопасности на рабочих 

местах 

1 раз в 

год 

Инструктаж Директор, преподаватель 

ОБЖ 

4 Обучение учащихся школы основам 

безопасности жизнедеятельности  

В течение 

года 

Уроки  Преподаватель ОБЖ 

5 Оформление в кабинетах уголков по 

охране труда 

Сентябрь  Стенды  Зав. Кабинетами,  

классные руководители 

6 Проведение испытания спортивного 

оборудования  

Август  Акты  Директор  

7 Проведение регулярных медосмотров 

работников и учащихся 

1 раз в 

год 

 Директор, медработник 

8 Обеспечение кабинетов и мастерских 

аптечками 

Июнь-

август 

 Директор, завхоз 

9 Проверка наличия инструкций по 

охране труда во всех кабинетах, 

мастерских, спортзале 

Август   Директор, зав.кабинетами 
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10 Проведение вводного инструктажа 

по охране труда со всеми вновь 

принятыми лицами с регистрацией в 

журнале 

В течение 

года 

 Директор  

11 Проведение инструктажей с 

учащимися по охране труда при 

организации общественно-полезного 

труда, проведении внешкольных 

мероприятий, при организации 

летней оздоровительной работы с 

регистрацией в журнале 

В течение 

года 

 Классные руководители, 

зам.директора по ВР 

      5.Методическая работа 
Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, 

связывающим в единое целое всю систему работы школы, является методическая 

работа. 

Роль методической работы в школе значительно возрастает в современных условиях в 

связи с необходимостью рационально и оперативно использовать современные 

технологии, новые методики, приемы и формы обучения и воспитания, а также 

профессиональные ценности, убеждения педагога. При планировании методической 

работы школы отбирались те формы, которые реально позволили бы решать проблемы 

и задачи, стоящие перед школой. 

Цель методической работы школы: 

Совершенствование учебно-воспитательного процесса с учетом особенностей 

обучающихся, их интересов, образовательных   возможностей, состояния здоровья.  

Задачи методической работы: 

1. Повышать профессиональные компетентности, развития мотивационной 

сферы педагогического персонала.  

2. Внедрять в учебный процесс эффективные технологии преподавания 

предметов, сочетающих в себе вариативные подходы к творческой деятельности 

обучающихся.  

3. Повышать творческий потенциал педагогов в условиях введения ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, ФГОС ОВЗ. 

4. Развивать   информационно-коммуникационные технологии применительно к   

учебно-воспитательному процессу 
 

Повышение квалификации педагогических работников. 
1 Обновить базу данных по прохождению 

курсовой  

подготовки педагогами школы за 

последние 3 года 

январь Зам. директора 

УР, 

 

2 Составить перспективный план   

повышения  

квалификации педагогов школы 

январь Зам. директора 

УР 

3 Оформить заявки на прохождение 

курсов повышения квалификации, 

краткосрочных, дистанционных курсов 

По мере необходимости Зам. директора 

УР 
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Аттестация педагогических работников. 

Работа с молодыми специалистами. 

4 Формировать базу данных по 

самообразованию педагогов (работа над 

методической темой: сроки, обобщение 

опыта),оказывать помощь в составлении 

плана самообразования 

Сентябрь-октябрь Зам. директора 

УР 

Руководители 

МО 

5 Организовать участие педагогов в 

конкурсах муниципального, 

регионального  уровней 

В течение года  Администрация, 

Руководители 

творческих 

групп 

6 Способствовать распространению 

опыта работы учителей через 

публикации в предметных журналах, 

Интернет-ресурсах и др.  

В течение года Руководители 

творческих 

групп 

1 Уточнить список аттестуемых педагогов 

в учебном году. Обновить  базу данных 

по аттестации педагогов 

Сентябрь  Зам. директора 

по УР 

2 Составить  план-график  сроков 

аттестации педагогов на соответствие 

занимаемой должности 

Январь  Зам. директора 

по УР 

3 Проводить инструктивно-методические 

совещания по процедурам и формам 

прохождения аттестации  

Декабрь  Зам. директора 

по УР 

4 Оказывать методическую помощь 

аттестующимся учителям по  подготовке 

пакета документов 

В течение года Зам.директора по УР 

5 Написание представлений на 

педагогических работников,аттестуемых 

с целью подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

В течение 

учебного года  

Директор и 

зам. директора по УР 

6 Своевременно изучать и знакомить 

педколлектив с  нормативными 

документами  по организации, формам и 

процедурам    аттестации 

педагогических работников  

В течение 

года 

Зам.директора по УР 

1 Консультировать молодых специалистов, 

осуществлять методическое  сопровождение данных 

категорий работников  

В течение 

года 

Администрация, 

Руководители МО 

2 Составить  план-график  сроков аттестации педагогов 

на соответствие занимаемой должности 

Сентябрь  Администрация  
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                                          Работа с одаренными детьми. 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Представление характеристики учащихся на 

награждение стипендией 

Апрель  Зам.директора по УР, 

классный руководитель 

2 Определение группы учащихся, имеющих 

повышенную мотивацию к обучению 

Сентябрь-

октябрь 

Учителя-предметники, 

классные руководители 

3 Проведение школьных олимпиад : 

-  5-11 классах; 

-2-4 классах.  

Октябрь-

ноябрь. 

февраль 

Заместитель директора по УР 

Руководители творческих 

групп 

4 Подготовка детей к участию в 

муниципальных предметных олимпиадах 

В течение 

года 

Учителя – предметники 

5 Проведение интеллектуальных марафонов в 

рамках предметных недель 

По плану Учителя-предметники 

6 Организация участия учащихся в 

муниципальных и областных конкурсах. 

По плану  Зам.директора по УР и ВР 

                                                      Профессиональные конкурсы 

№

  

Содержание Сроки Ответственные 

1 По плану районного отдела В течении года Администрация школы 

3 Организовать посещение уроков молодых 

специалистов  с последующим анализом и 

обсуждением 

В течение 

года 

Администрация, 

Руководители 

творческих групп 

4 Организовать посещение молодыми специалистами 

уроков коллег 

В течение 

года 

Администрация 

5 Консультация по оформлению классной документации 

(личных дел, классного журнала) 

Сентябрь Зам. директора по 

УР 

6 Помощь в подготовке к урокам В течение 

года 

Зам по УР, рук. 

Творч.групп, 

наставник 

7 Знакомство с нормативными документами по 

организации УВП, 

 гигиеническими требованиями к условиям обучения 

школьников 

В течение 

года 

Директор, 

Зам по УР,  

8 
Контроль за работой наставника 

В течение 

года 
Зам по УР. 
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образования  

2 Участие в дистанционных конкурсах В течении года Администрация школы 

                                  6. ПЛАН ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ  

Цель: Информационное обеспечение процесса управления школой.  

Задача: Систематическое стандартизированное изучение состояния образовательного 

процесса в школе, вопросов реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования 

№ 

п/п  

 

Содержание  

 

Ответственные  Сроки 

 

Форма отчетной 

документации, где 

заслушивается 

вопрос  

                             Контроль обеспечения доступности и безопасности образования  

1 Санитарно- гигиенический 

режим, техника 

безопасности 

образовательного процесса, 

охрана труда  

Директор  Сентябрь  Совещание при 

директоре,  

приказ о режиме 

работы школы  

2 Мониторинг соблюдения 

санитарных норм при 

организации домашней 

работы учащихся 

(дозировка домашних 

заданий)  

Зам.директора  Декабрь Оперативное 

совещание, справка  

 

3 Организация горячего 

питания  
Ответст. 

за питание 

Октябрь Совещание при 

директоре, справка 

4 Работа с неуспевающими и 

часто болеющими 

учащимися  

Зам.директора  В конце 

каждой 

четверти 

Совещание при 

директоре 

5 Соответствие сайта 

школы требованиям 

законодательства  

    

 

Отв.за сайт Март 

октябрь 

Совещание при 

директоре, справка 

6 Анализ детского 

травматизма, создание 

безопасных условий 

обучения  

Зам.директора по 

ВР 

Май  Совещание при 

директоре, справка 

7 Реализация программ 

дополнительного 

образования  

Зам.директора по 

ВР 

Май 

декабрь 

Совещание при 

директоре, 

справка 

                            Контроль за состоянием преподавания учебных предметов  

1 Состояние преподавания 

учебных предметов:  

- контроль по 

проблемным классам и 

предметам по итогам 

мониторинга 

Директор 

Зам.директора 

В течении 

года 

Совещание при 

директоре 
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успеваемости за четверть 

(полугодие)  

2 Адаптация 

первоклассников  
Администрация Сентябрь Совещание при 

директоре, справка 

3 Адаптация пятиклассников  

Выполнение требований 

по преемственности 

Администрация Октябрь  Совещание при 

директоре, справка 

4 КОК -10 кл Администрация ноябрь Совещание при 

директоре,справка 

9 Состояние преподавания 

географии 

Зам.директора по 

УР 

декабрь Совещание при 

директоре, справка 

10 Качество проведения ИГЗ, 

факультативов 
Зам.директора по 

УР 

октябрь Совещание при 

директоре, справка 

11 Состояние преподавания 

химии в 8-11 
Зам.директора по 

УР 

февраль Совещание при 

директоре, справка 

12 Состояние преподавания 

учащихся  с ОВЗ 
Зам.директора  

По УР 

апрель  

12 Предметная неделя по 

русскому языку и 

литературе 

Учителя-

предметники 

октябрь Совещание при 

директоре, справка 

13 Предметная неделя 

математики 
Учителя 

предметники 

ноябрь Совещание при 

директоре, справка 

14 Предметная неделя физики, 

химии,биологии 
Учителя-

предметники 

декабрь Совещание при 

директоре, 

справка 

Контроль освоения образовательных программ  

1 Всероссийские 

проверочные работы  
Зам.директора по 

УР 

По 

графику 

Рособрнад

зора 

Совещание при 

директоре 

2 Промежуточная аттестация 

учащихся  
Зам.директора апрель-

май 

Совещание при 

директоре, справка 

3 Проверка навыков чтения в 

1-4 классах  
Руководитель 

творческой 

группы 

Май 

декабрь 

Совещание при 

директоре 

4 

 

5 

Стартовая диагностика в 1-

м классахе 

Входные контрольные 

работы во 2-9 классах 

Учителя 

нач.классов 

Руководители 

творческих 

групп,учителя- 

предметники 

Сентябрь 

 

Сентябрь  

Совещание при 

директоре 

Совещание при 

директоре 

 Контроль за работой педагогов и специалистов школьных служб  

1 Классные руководители 1-

8-х классов:  

руководителей по 

результатам освоения 

основных 

образовательных 

программ  

Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Май 

декабрь 

Заседание творческих 

групп, 

протокол 
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учета индив. достижений 

обучающихся 

(портфолио)  

2 Заведующий библиотекой:  

-Обеспечение учащихся 

учебниками  

Итоги проведения Недели 

детской книги  

Библиотекарь 

школы 

Январь  

Сентябрь  

Март 

Совещание при 

директоре, справка 

3 Преподаватель-организатор 

ОБЖ : 

 организация и 

проведение учебных 

сборов  

Кокорин А.Е. май Совещание при 

директоре 

4 Итоги медосмотра 

учащихся  

Тропынина Т.А. Декабрь 

сентябрь 

Совещание при 

директоре 

 Контроль подготовки  к  ГИА  

1 План подготовки школы к 

ГИА учащихся 9, 11 

классов  

Зам.директора по 

УР 

Сентябрь  Совещание при 

директоре, 

приказ об 

утверждении плана 

работы по подготовке 

к ГИА 

2 Классные собрания 

учащихся 9,11 классов  
Зам.директора по 

УР 

Кл.руководители 

Январь 

Апрель 

май 

Протоколы 

3 Родительские собрания в 9, 

11 классах  
Зам.директора по 

УР 

Кл.руководители 

Январь 

Апрель 

май 

Протоколы 

4 Выбор экзаменов 

учащимися 9,11 классов  
Зам.директора по 

УР 

Январь 

февраль 

октябрь 

Ведомости по 

предварительному 

выбору экзаменов, 

заявления учащихся, 

приказ об 

утверждении 

экзаменов по выбору  

5 Допуск к ГИА учащихся 

9,11 классов  
Зам.директора по 

УР 

май Приказ о допуске к 

ГИА 

6 Диагностические работы 

по русскому языку, 

математике, по предметам 

по выбору 

Зам.директора по 

УР, Учителя 

предметники 

Декабрь. 

Март 

апрель 

Совещание при 

директоре, справка 

7 Организация 

консультативных занятий с 

учащимися 9,11 классов  

Зам.директора по 

УР, 

Май -

июнь 

Приказ об 

утверждении графика 

консультаций  

         Контроль за школьной документацией  

1 Личные дела учащихся 1-

11 классов  
   

2 Тетради учащихся на 

соблюдение единых 

требований к ведению:  
- 5-11 классы по русскому 

языку и математике ; 

Зам.директора по 

УР, руководитель 

творческой 

группы 

 

 

Апрель 

Октябрь  

 

Совещание при 

директоре, 

справка 
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-5-8 классы по биологии 

,физике; 

- контрольные тетради по 

математике и русскому 

языку 

 

ноябрь 

3 Дневники учащихся на 

соблюдение единых 

требований к ведению  

Зам.директора по 

УР., 

руководитель 

творческих групп 

1 раз в 

четверть 

Справка 

4 Классные журналы 1-11 

классы:  

- Выполнение программ 

по предметам; 

- правильность и 

своевременность 

оформления записей в 

журнале о материале, 

пройденном на уроке; 

- Текущий учет знаний 

- Ведение журналов, 

прохождение программы 

за год. Объективность 

выставления итоговых 

отметок за год; 

- Соблюдение единого 

орфографического 

режима при заполнении 

журнала учителями-

предметниками; 

- Объективность 

выставления четвертных 

отметок;  

 

- Культура оформления 

журналов, накопляемость  

оценок; 
  

Зам.директора по 

УР 

 

 

Январь  

 

Март 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

Май 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

Ноябрь  

 

 

 

Декабрь 

 

Справка 

5 Электронные журналы и 

дневники системы Дневник 

ру.:  

- своевременность и 

качество заполнения 

электронного журнала и 

дневников 

Зам.директора по 

УР  

 

 

1раз в 

четверть 

 

6 Журналы ИГЗ, 

факультативов, кружков, 

секций, журналы 

индивидуального обучения 

на дому, журналы 

внеурочной деятельности:  

-  Своевременность 

заполнения, соответствие 

Зам.директора по 

УР,ВР 

1 разв 

четверть 
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рабочим программам  

 

                      

            7. ПЛАН ВНУТРЕННЕЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Цель:  формирование единой системы диагностики и контроля состояния 

образовательного процесса в школе, что позволяет определять степень соответствия 

качества результата, условий и процесса требованиям ФГОС общего образования и 

запросам потребителей образовательных  

Задачи:  
- выработка комплекса показателей, которые могут наиболее полно описать реальную 

картину качества результатов образовательного процесса в школе;  

- систематическое наблюдение за состоянием образовательного процесса в школе и 

получение оперативной информации о нем;  

-  координация деятельности участников, задействованных в процедурах мониторинга 

качества образования;  

-  повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг;  

- выявление факторов, влияющих на качество образования;  

- определение стратегических направлений развития образовательно  
 

№ 

п/п. 

Содержание  Ответственные сроки Форма отчетной 

документаци 

 Качество условий образовательного процесса  

Материально-техническое обеспечение  

1 Мониторинг охвата 

учащихся горячим 

питанием  

Ответственный 

за питание 

1 раз в месяц Отчет 

      Кадры 

1 Мониторинг кадрового 

состава  

 

Зам.директора 

поУР 

Сентябрь форма ОО-1 

Банк 

«Педагогические 

кадры»  

 Аттестация 

педагогических 

работников 

Зам.директора 

по УР 

май Отчет 

Учебно-методические условия  

1 Мониторинг 

обеспеченности 

учебниками  

Библиотекарь 

школы 

сентябрь Справка 

Финансовая деятельность  

1 Сведения об исполнении 

бюджета в 2017 году  

Директор декабрь Самоотчет 

Качество образовательного процесса  
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Реализация учебного плана и плана внеурочной деятельности  

1 Мониторинг реализации 

учебного плана школы  

Зам.директора 

по УР 

Август  Справка 

2 Мониторинг реализации 

планов внеурочной 

деятельности  

Зам.директора 

по ВР 

Август Справка 

Удовлетворенность потребителей образовательной услуги  

1 Мониторинг уровня 

воспитанности  

Зам.директора 

по ВР, 

кл.руководители 

Май 

декабрь 

Справка  

2 Мониторинг 

удовлетворенности 

родителей учащихся 1-11 

классов качеством 

предоставления 

образовательных услуг  

Мониторинг 

удовлетворенности 

учащихся школьной 

жизнью  

Зам.директора 

по ВР. 

Кл.руководители 

Май 

декабрь 

Справка  

Разнообразие применяемых в школе образовательных технологий  

1 Анкетирование учителей 

в рамках подготовки к 

тематическим 

педагогическим советам  

Администрация  При 

подготовке к 

педсовету 

 

2 Месячник открытых 

уроков. 

Зам.директора 

по УР.  

Март Справка 

3 Предметные недели Зам.директора, 

Руководители 

творческих 

групп 

Октябрь 

 

Ноябрь 

Декабрь  

Справка 

          Качество образовательных результатов  

Текущий контроль успеваемости, воспитания  

1 Мониторинг 

успеваемости, 

реализации рабочих 

Зам.директора 

по УР 

По итогам 

четверти,  

Справка  
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программ 

Результативность выступления на олимпиадах, конференциях, творческих и 

интеллектуальных конкурсах и проектах, спортивных соревнованиях  

 Мониторинг по итогам 

участия школьников в 

олимпиадах, 

конференции НОУ, 

творческих и 

интеллектуальных 

конкурсах и проектах, 

спортивных 

соревнованиях  

Зам.директора 

по УР, 

Зам.директора 

по ВР 

Май 

Декабрь  

Справка 

                           Результаты ГИА  

1 Мониторинг результатов 

государственной 

итоговой аттестации 

учащихся 9,11 классов  

Зам.директора 

по УР 

Июнь Справка 

2 Мониторинг 

продолжения 

образования 

выпускниками 9,11 

классов  

Зам.директора 

по ВР 

Август  Справка 

  Здоровьесберегающая деятельность  

 Мониторинг 

эффективности 

здоровьесберегающей 

деятельности  

Зам.директора 

по УР, 

кл.руководители 

Январь 

сентябрь 

 

Мониторинг сформированности УУД  

1 Мониторинг 

сформированности УУД  

у учащихся 1-4 класс 

Классные 

руководители 

Май  Справка 

2 Мониторинг развития 

УУД у учащихся 5-7 

классов  

Классные  

руководители 

Май Справка 

 

 

8.Деятельность педколлектива, направленная на создание системы 

воспитательной работы 
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Календарно-тематическое планирование  воспитательной работы  МБОУ Хрипуновская СШ на 2019 год 

Направления  

деятельности 

Название мероприятия Сроки  Ответственный за 

выполнение 

Отметка о 

выполнении 

ЯНВАРЬ 

Учебно-познавательное, 

профориентационное 

1. Интеллектуальная игра «Что? Где ? Когда?» 19.01 Буеракова Ю.И.  

Духовно-нравственное, 

эстетическое 

1. Районная рождественская Елка 

2. Конкурс рисунков «Рождественские мотивы 

зимы» 

3. Татьянин день – день Студента: встреча с 

выпускниками школы 

4. Ролевая игра «Урок толерантности или учимся 

сочувствовать» 6 класс 

5. Час-размышление «Уроки Холокоста – путь к 

толерантности» 11 класс 

 

08.01 

15.01 

 

25.01 

Наумова Е.Н. 

Буеракова Ю.И. 

 

Тропынина Т.А. 

 

Будашова В.С. 

 

Пригульнов М.В. 
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Профилактическое: 

формирование правовой 

культуры, пропаганда 

ЗОЖ, профилактика 

травматизма 

1. Тематическое занятие «Правила безопасного 

поведения на улице, местах большого 

скопления людей, общественных местах, на 

железной дороге» 

2. Организация межведомственного 

взаимодействия: согласование и утверждение 

планов межведомственного взаимодействия: 

КДН и ЗП, ПДН, ЦРБ, Соцзащита, органы 

опеки 

3. Ежедневный контроль посещаемости занятий 

учащихся, в том числе «группы риска» 

4. Социально-психологическое тестирование 

5. Интерактивная беседа « О вкусной и здоровой 

пище» 6 класс 

6. Выставка плакатов «Слагаемые здоровья»  

7 класс 

7. Дискуссионный клуб «Компания в жизни 

старшеклассника» 11 класс 

8. Викторина по БДД 1-4 класс 

Январь 

 

 

Пригульнов М.В. 

 

 

 

Тропынина Т.А. 

 

 

 

 

Классный 

руководитель 

Тропынина Т.А. 

Будашова В.С. 

 

Родькова С.М. 

 

Пригульнов М. В. 
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Храмова Е.В. 

Гражданско-

патриотическое 

1. Военно-спортивная игра «Зарница 2019»; 

2. Торжественная линейка  «Подвиг Ленинграда», 

приуроченный к 75-й годовщине снятия 

блокады 

 

3. Международный день памяти жертв Холокоста 

 

 

Январь 

 

28.01 

 

 

27.01 

Пригульнов М.В. 

 

Совет учащихся 

«Пресс-центр» 

 

Бакулина О.С. 

 

 

Спортивно-

оздоровительное 

1. Открытие лыжного сезона «Лыжня 2019» январь Родьков Н.В.  

Формирование 

экологического 

мировоззрения 

1. Операция «Кормушка» январь  Центр УСУ 

«Экология» 

 

Развитие ДОО и 

ученического 

самоуправления 

1. Заседание совета учащихся «Юность» 25.01 Тропынина Т.А.  

Педагогическое 

сопровождение семейного 

воспитания 

1. Рейды родительского патруля 

2. Классное тематическое родительское собрание: 

- Ситуативный практикум «Почему они такие 

разные: родителям об особенностях темперамента 

 

 

ТропынинаТ.А. 

Н.В. Зебрина 
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и характера младших школьников» 2,4 класс 

Мониторинговое 1. Диагностика развития детского коллектива 

2. Диагностика «Самооценка эффективности 

работы классного руководителя» 

 Классные 

руководители 

Тропынина Т.А. 

 

Февраль 

Учебно-познавательное 1. Декада открытых уроков  

 

2. Встреча с выпускниками: вечер 

профориентации 

 

3. День российской науки 

Февраль 

 

 

 

 

Учителя-

предметники 

Тропынина Т.А. 

 

 

Учителя-

предметники 

 

Духовно-нравственное, 

Эстетическое 

1. Конкурс рисунков «Служить России – 

удивительной стране!», посвященный  23 февраля 

2. Конкурсная программа «Я и мой папа!» для 

учащихся 1-4 классов 

3. «Ай да мы! Гордитесь нами!» - конкурсная 

спортивная программа для мальчиков 5-7 классов 

4. «Сила есть… и ум не помеха!» - спортивная 

программа для юношей 8-11 класса 

5. Международный день родного языка 

6. Час общения «Терроризм: его истоки и 

последствия» 2,4 класс 

7. Час общения «Калейдоскоп мировых традиций» 

7 класс 

10.02-22.02 

 

22.02 

Буеракова Ю.И. 

 

Зебрина Н.В. 

 

Родькова С.М. 
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Куликова Л.В. 

Зебрина Н.В. 

 

Родькова С.М. 

Профилактическое: 

формирование правовой 

культуры, пропаганда 

ЗОЖ, профилактика 

травматизма 

Классный тематический час: 

1. Путешествие по городу Здоровейску 1,3 класс 

2. Устный журнал «Расти здоровым» 2,4 класс 

3. Урок безопасности «Ребенок в школе и дома» 

8 класс 

4. Игра «Безопасное колесо» 11 класс 

февраль  

Храмова Е.В. 

Зебрина Н.В. 

Куликова Л.В. 

 

Пригульнов М.В. 

 

 

Гражданско-

патриотическое 

1. Урок мужества «Бессмертен тот, кто спас 

Отечество», посвященный Сталинградской 

битве  

2. Линейка, посвященная Дню юного героя 

антифашиста. 

3. День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

4. Третий тур смотра-конкурса юнармейских 

отрядов и ВПО 

5. День защитника Отечества 

 

18.02 

 

 

11.02 

 

 

Тропынина Т.А. 

 

 

«Пресс-центр» 

 

Пригульнов М.В. 
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6. Дискуссия «Молодежь за мир» 9 класс  

Пригульнов М.В. 

 

Пригульнов М.В. 

Родьков Н.В. 

Бакулин А.А. 

Спортивно-

оздоровительное 

1. Общешкольный спортивный праздник 

«Праздник ГТО!» 

2. Общешкольный турнир по лыжным гонкам и 

биатлону «Лыжня России 2019» 

3. Игра «Лыжня румяных» 1-4 класс 

22.02 

 

09.02 

 

22.02 

Родьков Н.В. 

 

Родьков Н.В. 

 

Бакулин А.А. 

 

Формирование 

экологического 

мировоззрения 

1. Промежуточные итоги акции «Поможем 

птицам» - рейд «Кормушка!» 

15.02 Родькова С.М. 

Пригульнов М.В. 

 

Деятельность 

ученического 

самоуправления 

1. Поздравление ветеранов войны, труда, 

тружеников тыла с 23 февраля 

2. Рейд «Школьная форма» «Учебник» 

3. Рейд «Забота» 

23.02 

 

03.02 

12.02 

Центр «СПС» 

 

Центр «Учеба» 

Центр СПС, 

волонтеры БЭМС 
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ВПО «Орлы» 

Педагогическое 

сопровождение семейного 

воспитания 

1. Рейды родительского патруля 

 

 Тропынина Т.А.  

Мониторинговое 1. Диагностика «Определение уровня развития 

самоуправления в ученическом коллективе» 

 Тропынина Т.А.  

Март 

Учебно-познавательное 1. Неделя детской и юношеской книги 

2. Предметная неделя   

 

3. Межрайонный турнир по физике 

 

4. Декада открытых уроков 

 

5. 150 лет со дня рождения М.Горького 

 

25.03-01.04 

 

 

25.03 

 

 

 

11.03 

 

 Гордеева Г.А. 

 

 

Кокорин А.Е. 

 

Попкова В.И. 

 

Куликова Л.В. 

 

 

Духовно-нравственное, 

эстетическая 

1. Конкурс рисунков «Все краски мира для тебя!» 

для 1-7 классов;  

2. Конкурс коллажей «Есть особый талант – 

талант материнства» для 8-11 классов 

3. Выставка книг «Коня на скаку остановит, в 

горящую избу войдет! Женщины-герои 

01.03-10.03 

 

 

Буеракова Ю.И. 

 

Центр «Пресс-

центр» 
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России»  

4.  Развлекательная программа «Маме праздник 

подари»  1-4 класс 

5. Конкурсная программа для девочек 5-6 класса 

«Масленица веселая…..» 

6. Праздничный вечер « Ярмарка талантов - 2019» 

для 7-11 классов 

7. Конкурс рисунков «Я и мой мир» 

8. Конкурсная программа «Умей дружить» 1,4 

класс 

9. Неделя театра для детей  и юношества 

 

 

Март  

 

 

06.03 

 

07.03 

 

07.03 

 

 

 

 

 

Гордеева Г.А. 

 

 

Храмова Е.В. 

Зебрина Н.В. 

Родькова С.М. 

 

Тропынина Т.А.. 

 

Буеракова Ю.И 

Храмова Е.В.. 

 

Родькова С.М. 

Зебрина Н.В. 

Парфенова О.В. 

. 

Профилактическое: 

формирование правовой 

культуры, пропаганда 

1. День Здоровья 

 

2. Акция «Сообщи, где торгуют смертью» 

23.03 

 

Центр «Спорт и 

Здоровье» 
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ЗОЖ, профилактика 

травматизма 

 

3. Неделя правовых знаний в рамках 

антикоррупционного воспитания 

 

4. Международный день борьбы с наркоманией 

5. Сюжетно-ролевая игра «Сделай свой выбор» 8 

класс 

6. Час-размышление «Характер закаляется 

трудом!» 9 класс 

7. Классный час-убеждение «25000 шагов к 

здоровью или движение – это жизнь!» 10 класс 

8. Час общения «Береги платье снову, а здоровье 

смолоду» 11 класс 

9. Тестирование «Правила дорожного движения» 

2,4 класс 

10. Ролевая игра «Безопасность в наших руках» 

7 класс 

11. Театральная мастерская «Конкурс на лучшую 

сказку о трехглавом светофоре» 10 класс 

12. Единый урок ОБЖ 

 

 

 

 

Тропынна Т.А. 

 

Бакулина О.С. 

 

 

БЭМС 

Куликова Л.В. 

 

Бакулин А.А. 

 

Буеракова Ю.И. 

 

Пригульнов М.В. 

 

Зебрина Н.В. 

 

Родькова С.М. 
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Буеракова Ю.И. 

 

Пригульнов М.В. 

 

Гражданско-

патриотическое 

1. Акция «Забота» 

 

 

2. Муниципальный этап соревнований НШБ 

Зарница 2019 

3. Акция «Подари улыбку миру» 

4. День воссоединения Крыма с Россией 

5. Интерактивная игра «От Москвы до самых до 

окраин…» 6 класс 

6. Беседа «Патриотизм без экстремизма» 8 класс 

7. Урок-семинар «Мы жители многонациональной 

страны» 10 класс 

8. Единый классный час к юбилею Ю. Гагарина 

Март Пригульнов М.В. 

БЭМС, ВПО, УСУ 

БЭМС, ДОО «Ритм» 

Пригульнов М.В. 

 

Родькова С.М. 

Бакулина О.С. 

Будашова В.С. 

 

Куликова Л.В. 

Буеракова Ю.И. 

 

классные 

руководители 
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Спортивно-

оздоровительное 

1. День здоровья 

 

2. Общешкольные соревнования по биатлону, 

лыжным гонкам 

3. Общешкольный турнир по настольному 

теннису 

4. Поездка В ФОК «Рубин» 7  класс 

 

март Родьков Н.В. 

Пригульнов М.В. 

Родьков Н.В. 

Пригульнов М.В. 

Родьков Н.В. 

 

Родькова С.М. 

 

Формирование 

экологического 

мировоззрения 

1. Единый экологический урок «Поможем 

птицам!» - подведение итогов акции (отчет о 

работе) парад кормушек 

18.03 Родькова С.М.  

Деятельность ДОО и 

ученического 

самоуправления 

1. Поздравление ветеранов войны, тружеников 

тыла, учителей-ветеранов с 8 марта 

2. Рейд «Уголок» 

3. Конкурсная программа «Ярмарка талантов - 

2019» 

07.03 

 

12.03 

07.03 

Центр «СПС» 

 

Центр «Учеба» 

Центр «Досуг» 

 

Педагогическое 

сопровождение семейного 

воспитания 

1. Общешкольное родительское собрание «Союз 

семьи и школы в делах и достижениях» 

2. Тематические классные родительские собрания 

(по плану) 

- Круглый стол «Ребенок учится тому, что видит у 

себя в дому» 2,4 класс 

- Тренинг «Давайте начнем с себя» 3-4 класс 

15.03 

 

 

15.03 

Администрация 

 

 

Классные 

руководители 
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- Дискуссия «Как уберечь ребенка от вредных 

привычек!» 5 класс 

- Круглый стол с участием детей « положительная 

мотивация в учебно- воспитательном процессе» 6 

класс 

- Беседа-диалог «Влияние благополучия семьи на 

личностное развитие ребенка» 7 класс 

- Час общения «Экзамены: как помочь их сдать?! » 

9 класс 

- Родительский всеобуч «Роль семьи в определении 

жизненного пути подростка» 10 класс 

- Практикум «Профессии, которые выбирает 

21век» 11 класс 

3. Рейды родительского патруля 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тропынина Т.А. 

Мониторинговое 1. Диагностика «Наличие единого 

воспитательного коллектива» 

2. Изучение состояния классных уголков 

 Классные 

руководители 
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Апрель 

Учебно-познавательное 1. Декада открытых классных часов (в рамках 

декады методической работы ШМО классных 

руководителей) 

2. Декада «Открытый классный час» 

 Будашова В.С.  

Духовно-нравственное, 

эстетическое 

1. Фотовыставка «Война в истории моей семьи» 

2. Конкурс исполнительского творчества 

«Звездочки глубинки», «Созвездие талантов» 

3. Классный час «Все зависит от нас» 1,3 класс 

4. Интерактивная беседа «Экстремизму и 

терроризму НЕТ!» 2,4 класс 

5. Игра «Путешествие по планете 

«Толерантность» 7 класс 

 

20.04- 09.05 

Апрель 

 

 

 

Бакулина О.С. 

Буеракова Ю.И. 

Храмова Е.В. 

Храмова Е.В. 

Зебрина Н.В. 

 

Родькова С.М. 

 

 

Профилактическое: 

формирование правовой 

культуры, пропаганда 

ЗОЖ, профилактика 

травматизма 

1. Акция «Здоровым быть здорово» 

2. Акция «Сообщи, где торгуют смертью» 

3. Всемирный день здоровья 

4. Тематический классный час: 

- Игра «Путешествие в страну дорожных 

знаков» 

1,3 класс 

-День пожарной охраны. Тематический урок 

ОБЖ 

Апрель  Родьков Н.В. 

Тропынина Т.А. 

Родьков Н.В. 

 

Храмова Е.В. 

 

 



57 

 

 

Пригульнов М.В. 

Гражданско-

патриотическая 

1. Зональный этап соревнований НШБ «Зарница» 

2. День космонавтики  

3. Выставка рисунков «Мы за мир!» 1 -11 класс 

 

12.04. 

Пригульнов М.В. 

Классные рук. 

Буеракова Ю.И. 

 

 

Спортивно-

оздоровительная 

1. Общешкольный турнир: 

- по волейболу 

- по настольному теннису 

       2. Спортивный утренник «Ура! Спорту!» 

 

Апрель  Руководители 

объединений ДО 

 

Родьков Н.В.  

 

Формирование 

экологического 

мировоззрения 

1. Единый экологический урок  «Международный 

День Земли» 

2. Экологический субботник 

 

3. Районный экологический слет 

 

22.04 

 

Апрель-май 

Родькова С.М. 

 

Центр «Экология» 

 

Родькова С.М. 

 

Деятельность ДОО и 

ученического 

самоуправления 

1. Заседание Совета старшеклассников 

2. Рейд «Классный уголок», «Школьная форма» 

 

3. Акция «Забота» - уборка территории памятника 

воинам ВОВ 

Апрель  

 

Апрель 

Тропынина Т.А. 

Центр «Пресс-

центр», «Учеба и 

дисциплина» 
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Центр «СПС» 

Педагогическое 

сопровождение семейного 

воспитания 

1. Тематические классные родительские собрания: 

- Семейная гостиная «Учите детей вежливости» 2,3 

класс 

- Круглый стол «Агрессивные дети. Причины и 

последствия детской агрессии» 5 класс 

- Круглый стол «Одаренность ребенка: выявить и 

поддержать» 7 класс 

Рейды родительского патруля 

 

 

 

 

 

 

Зебрина .В. 

 

Будашова В.С. 

 

Куликова Л.В. 

 

 

 

 

 

Тропынина Т.А. 

 

Мониторинговое  1. Диагностика «Готовность выпускников к 

выбору профессии» 

 Классные 

руководители 

 

Май 

Учебно-познавательное 1. День Славянской письменности «Слово о полку 

Игореве» (просмотр и обсуждение 

23.04 Учителя русского  
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мультфильма) 

2. Отчет о деятельности объединений  ДО 

(презентация достижений) 

3. Предметная неделя 

 

 

17.05 

языка и литературы 

 

Руководители 

объединений ДО 

 

Духовно-нравственная, 

эстетическая 

1. Конкурс копий картин художников о войне 

«Они сражались за Родину» 

2. Праздник последнего звонка 

3. Прощание с начальной школой 

4. Прощание с 1-м классом 

5. Круглый стол «Толерантность – путь к миру» 8 

класс 

 

 

 

 

Буеракова Ю.И. 

 

Тропынина Т.А. 

Зебрина Н.В. 

Храмова Е.В. 

Куликова Л.В. 

 

Профилактическая, 

формирование правовой 

культуры, пропаганда 

ЗОЖ, профилактика ДДТТ 

1. Анкетирование родителей и учащихся об 

отношении к употреблению, хранению и 

распространению ПАВ 

2. Тематический классный час: 

- Игра «Путешествие в страну дорожных 

знаков» 2,4 класс 

- Практикум «Азбука дорожного движения» 1,4 

класс 

- Инструктаж по ТБ «Велосипед - участник 

большого движения!» 7 класс 

- «Законы улиц и дорог» 10 класс 

- Дискуссия «Ситуация ЧС» 11 класс 

- Экскурсия «В гостях у Мойдодыра» 3,4 класс 

15.05 Тропынина Т.а. 

 

. 

 

Зебрина Н.В. 

 

Храмова Е.В. 
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- Информационный час «Не каждую ягоду в 

рот, не каждый гриб в корзину!» 8 класс 

- Игра «Золотой филин» 9 класс 

- Ролевая игра «Умеешь сказать: нет?» 9-11 

класс 

 

Родькова С.М. 

 

Буеракова Ю.И. 

Пригульнов М.В. 

Парфенова О.В. 

 

Куликова Л.В. 

Бакулин А.А 

Храмова Е.В. БЭМС 

  

Гражданско-

патриотическая 

1. Урок Победы «Страницы. Опаленные войной!» 

2. Выступление на праздничном митинге у 

памятника воинам; почетный караул 

 

3. День Защиты детей 

 

4. Военно-спортивная игра «Разведчики»  

 

07.05 

 

09.05 

 

29.05 

Тропынина Т.А. 

 

Тропынина Т.А. 

Пригульнов М.В. 

Пригульнов М.В. 

 

Пригульнов М.В. 
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Спортивно-

оздоровительная 

1. Соревнования по легкой атлетике и по футболу  

2. Спортивно-оздоровительное мероприятие 

«Путешествие по страницам здоровья» 1-4 

класс 

30.05 Родьков Н.В 

 

Будашова В.С. 

 

Формирование 

экологического 

мировоззрения 

1. Акция «Клумба» 

 

2. Озеленение территории памятника воинам 

май Классные 

руководители 

Волонтеры БЭМС 

 

Деятельность ДОО и 

ученического 

самоуправления 

1. Общее собрание ученического самоуправления 

2. Поздравление ветеранов войны, тружеников 

тыла с 9 мая 

3. Участие в районном слете пионерских 

организаций и объединений. 

Май 

 

08.05 

 

19.05 

Тропынина Т.А. 

 

Центр «СПС» 

 

Родькова С.М. 

 

Педагогическое 

сопровождение семейного 

воспитания 

1. Рейд родительского патруля  

 

2. Классные тематические родительские собрания 

- Устный журнал «Перелистывая страницы: итоги 

прошедшего года, организация летней занятости» 1,4 

класс 

- Игра вместе с детьми «Станции здоровья» 1-4 класс 

- Практикум «Этот трудный возраст!» 6 класс 

09.05; 25.05 

май 

Тропынина Т.А. 

 

Храмова Е.В. 

 

 

Наумова Е.Н. 
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- Родительский всеобуч «Что нужно знать: ГИА в 

форме ОГЭ» 9 класс 

- Круглый стол «Как избежать конфликта в общении 

со взрослым сыном» 10 класс 

- Родительский всеобуч «Что нужно знать: ГИА в 

форме ЕГЭ» 11 класс 

 

 

Буеракова Ю.И. 

 

Пригульнов М.В. 

 

Родьков Н.В. 

 

 

Мониторинговое 1. Диагностика «Личностный рост» 

2. Диагностика «Творческая активность 

учащихся» 

3. Диагностика «Удовлетворенность учащихся и 

родителей деятельностью ОО» 

4. Рейтинг участия педагогов в творческих и 

профессиональных конкурсах 

5. Диагностика случаев травматизма по итогам 

года 

 Классные 

руководители 

 

Июнь – август 

Учебно-познавательное 1. ГИА: ЕГЭ и ОГЭ июнь Попкова В.И.  

Духовно-нравственное, 

эстетическое 

1. «К нему не зарастет народная тропа», ко дню 

рождения А.С. Пушкина 

 

2. Торжественное вручение аттестатов 

выпускникам: 

06.06 Храмова Е.В. 

(лагерь) 
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- 9 классов (торжественное мероприятие) 

            - 11 классов (выпускной вечер) 

 

 

Бакулин А.А. 

Тропынина Т.А. 

Пригульнов М.В. 

Профилактическое: 

формирование правовой 

культуры, пропаганда 

ЗОЖ, профилактика 

травматизма 

1. Акция «Лето 2019» 

2. Работа по программе «Лето 2019» 

 Администрация 

классные 

руководители 

руководители ДО 

 

Гражданско-

патриотическое 

1. День России 

2. День памяти и скорби 

3. Работа по программе «Лето 2019» 

22.06 Тропынина Т.А. 

Храмова Е.В. 

(лагерь) 

 

Спортивно-

оздоровительное 

1. Работа по программе «Лето 2019»  начальник лагеря 

классные 

руководители 

Родьков Н.В. 

Будашова В.С 

 

Формирование 

экологического 

1. Работа по программе «Лето 2019»  начальник лагеря 

классные 
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мировоззрения руководители 

Деятельность ДОО и 

ученического 

самоуправления 

1. Работа по программе «Лето 2019»  Тропынина Т.А. 

Родькова С.М. 

 

Педагогическое 

сопровождение семейного 

воспитания 

1. Рейды родительского патруля 

2. Контроль занятости учащихся в летнее время 

 Тропынина Т.А. 

классные 

руководители 

 

Сентябрь 

Учебно-познавательное 1. День Знаний 

 

2. Международный день грамотности  

01.09 

 

08.09 

Классные 

руководители 

Куликова Л.В. 

 

Духовно-нравственное, 

эстетическое 

1. Праздник Первого звонка «Звенит звонок, зовет 

на урок!» 

2. Посвящение в первоклассники 

3. День солидарности в борьбе с экстремизмом и 

терроризмом 

 

01.09 

 

сентябрь 

Тропынина Т.А. 

 

Зебрина Н.В. 

классные 

руководители 

. 

 

Профилактическое: 

формирование правовой 

культуры, пропаганда 

ЗОЖ, профилактика 

1. Неделя безопасности 

2. Акция «Терроризм и экстремизм» 

3. Составление социального паспорта школы; 

Работа с характеристиками учащихся, 

Сентябрь 

 

Пригульнов М.В. 

Тропынина Т.А. 
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травматизма состоящими на всех видах учѐта; Составление 

банка данных детей 

4. Согласование банка данных детей, состоящих 

на профилактическом учете и из семей, 

находящихся в ТЖС и состоящих на учете 

5. Привлечение учащихся в занятиях объединений 

ДО, ВД, массовых внеклассных мероприятиях 

6. Провести инструктаж по ТБ во время подвоза 

учащихся на школьном автобусе 

7. Оформить стенды 

 

8. Всемирный день туризма: осенний марафон на 

природе 

9. Тематический классный час: 

- Классный час «Дорога в школу» 2,4 класс 

- Практикум «Основные правила поведения на 

дороге» 1,3 класс 

- Практикум «Мой безопасный путь в школу и 

домой» 4 класс 

- Интерактивная беседа «Азбука безопасности» 

7 класс 

- Интерактивная игра «Дорожная грамота» 

8 класс 

- День солидарности в борьбе с терроризмом и 

экстремизмом 9 класс 

- Беседа «Возьмемся за руки, друзья!» 11 класс 

- Проект «О вреде курения» 

      7. Распространение памяток ГО ЧС и УФ СБ среди 

обучающихся, педагогов и работников школы 

       8. Проведение Недели безопасности во всех 

классах 

Тропынина Т.А. 

 

 

 

Классный 

руководитель 

 

Классный 

руководитель 

Ответственные  

 

БЭМС, УСУ, ВПО, 

ДОО 

УСУ 

 

 

Храмова Е.В. 

Зебрина Н.В. 
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       9. Беседа-инструктаж с обучающимися, 

педагогами, родителями, работниками школы о 

поведении и действиях при обнаружении 

подозрительных предметов или при встрече с 

подозрительными людьми 

      

Наумова Е.Н. 

 

Будашова В.С. 

 

Родькова С.м. 

 

Куликова Л.В. 

 

Буеракова Ю.И. 

 

Пригульнов М.В. 

 

Пригульнов М.В. 

 

Пригульнов М.В. 

Классный 

руководитель 
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Гражданско-

патриотическое 

1. Конкурс знатоков исторического краеведения  « 

По улицам Нижнего Новгорода» к 800-летию 

города 

 

 Бакулина О.С.  

Спортивно-

оздоровительное 

1. Общешкольное соревнование «Кросс наций 

2019» 

2. Общешкольное соревнование «Веселые 

старты» 

3. День ходьбы и бега 

4. Праздник ГТО 

сентябрь Родьков Н.В. 

Будашова В.С. 

Пригульнов М.В. 

 

Формирование 

экологического 

мировоззрения 

1. Общешкольный субботник 

2. Благоустройство территории школы, 

озеленение классных кабинетов 

сентябрь Родькова С.М. 

Классные 

руководители 

 

Деятельность ДОО и 

ученического 

самоуправления 

1. Общее собрание ученического самоуправления 

2. Оформление информационных стендов и 

классных уголков 

сентябрь Тропынина Т.А. 

Совет Учащихся 

Классные 

руководители 

 

Педагогическое 

сопровождение семейного 

воспитания 

1. Общешкольное родительское «Семья + школа = 

шаг навстречу» 

2. Тематические классные родительские собрания: 

- Лекция «Роль внеклассной работы в жизни 

школьника» 1,2 класс 

- Час общения «Идем в школу» 3,4 класс 

сентябрь 

 

 

Администрация 

 

 

Храмова Е.В. 
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- Консультация «Ребенок не хочет учиться? Как ему 

помочь?» 1-4 класс 

- Всеобуч «Особенности периода адаптации учащихся 

5 класса к новым условиям обучения» 

- Круглый стол «Первые проблемы подросткового 

возраста» 6 класс 

- Всеобуч «Делу – время, потехе – час! О занятости 

детей в ДО и ВД» 7 класс  

- Дискуссия «Конфликты с собственным ребенком и 

пути их разрешения» 8 класс 

- Всеобуч «Роль самооценки в формировании 

личности» 10 класс* 

- Лекторий «Роль самооценки в формировании 

личности ребенка» 11 класс 

3.  Рейды родительского патруля 

 

 

Зебрина Н.В. 

Наумова Е.Н. 

 

Родьков Н.В. 

 

Будашова В.С. 

 

Родькова С.М. 

 

Куликова Л.В. 

 

Буеракова Ю.И. 

 

Пригулнов М.В. 

 

Тропынина Т.А. 
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Мониторинговое 1. Диагностика занятости учащихся в системе ДО 

и ВД 

2. Изучение динамики правонарушений 

3. Изучение и составление социального паспорта 

семей 

4. Диагностика фактического трудоустройства 

выпускников 

 Тропынина Т.А. 

 

Храмова Е.В. 

 

 

Тропынина Т.А. 

 

 

Октябрь 

Учебно-познавательное 1. Школьный этап всероссийской олимпиады 

школьников 

2. Всероссийский урок безопасности в сети 

Интернет 

3. Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережения» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения  

4. Международный месячник школьных 

библиотек 

Октябрь 

  

Попкова В.И. 

 

Кокорин А.Е. 

 

Кокорин А.Е. 
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Гордеева Г.А. 

Духовно-нравственное, 

эстетическое 

1. Акция «День пожилого человека»: 

 - выставка поделок из природного материала; 

- изготовление открыток ко Дню пожилого 

человека. 

2. Концерт ко Дню учителя 

3. Конкурс рисунков, роликов, фотоколлажей 

«Живую теплоту души дающим…», ко дню 

учителя 

4. Праздник осени: 

- Утренник «Есть в осени первоначальной » в 1-4;  

 

 

      - Театрализованное представление в 5-7 классах 

      - Осенний бал в 8-11 классах 

5. Конкурс  чтецов (лирика) 

 

6. Игровое занятие «Что такое толерантность» 1-4 

класс 

 

01.10-25.10 

 

 

 

29.10 

25.09-05.10 

 

 

27.10 

 

 

Родькова С.М. 

Зебрина Н.В. 

 

 

Тропынина Т.А 

Буеракова Ю.И. 

 

 

Храмова Е.В. 

Зебрина Н.В. 

Парфенова О.В. 

Наумова Е.Н. 

Родькова С.М. 

Тропынина Т.А. 

Куликова Л.В. 

 

Храмова Е.В. 
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. 

Профилактическое: 

формирование правовой 

культуры, пропаганда 

ЗОЖ, профилактика 

травматизма 

1. Акция «За здоровье и безопасность наших 

детей»,  

2. Акция «Я выбираю спорт как альтернативу 

пагубным привычкам» 

3. Акция  «Сообщи, где торгуют смертью» 

3. Профилактические беседы по 23-ФЗ по 

профилактике правонарушений во время 

каникул 

4. Цикл показательных открытых мероприятий по 

правилам ДД 

5. Сюжетная игра «Шерлок Холмс 

предупреждает: Будь бдительным!» 7 класс 

6. Конкурсная программа «Здоровье – жизни 

цвет» 1-4 класс 

7. Конкурс рисунков «Когда мир кажется 

ярким?!» 

8. Встреча с представителем КДНи ЗП «Правовое 

поле подростка: имею и не имею права!» 

 8 класс 

9. Интерактивная игра «Убойная сила вредных 

привычек» 9 класс 

Октябрь Тропынина Т.А. 

 

Родьков Н.В. 

Будашова В.С. 

Тропынина Т.А. 

Классный 

руководитель 

 

классный 

руководитель 

Будашова В.С. 

 

Зебрина Н.В. 

 

Буеарквоа Ю.И. 

 

Родькова С.М. 
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Куликова Л.В. 

 

Гражданско-

патриотическое 

 

1. Поздравление ветеранов с Днем пожилого 

человека, учителей-ветеранов с Днем учителя 

2. Смотр конкурс ВПО и объединений 

3. Конкурс по избирательной тематике «Твой  

выбор» 

4. Урок-путешествие «Мы жители 

многонациональной области» 8 класс 

5. Игра «Что? Где7 Когда?» 9 класс 

октябрь Совет учащихся 

 

Пригульнов М.В. 

классные 

руководители 

Родькова С.М. 

 

Куликова Л.В. 

 

Спортивно-

оздоровительное 

1. День здоровья 

2. Всероссийский день ходьбы 

3. Общешкольный конкурс «Веселые старты» 

октябрь 

 

Родьков Н.В. 

Будашова В. С. 

 

Формирование 

экологического 

мировоззрения 

1. Рейд по школе «Уют» (озеленение и уход за 

цветами) 

2. Уборка клумб 

октябрь Родькова С.М. 

 

Совет учащихся 

 

Деятельность ДОО и 

ученического 

1. Заседание совета учащихся «Юность» 

2. День самоуправления 

октябрь Тропынина Т.А.  
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самоуправления 3. Поздравление тружеников тыла, ветеранов руда 

с Днем пожилого человека 

4. Поздравление учителей-ветеранов с днем 

учителя 

5. Рейд «Школьная форма» 

6. «И рядом с ними занимались зори, и многого 

достигла вся страна» - вечер встречи с 

комсомолом 

 

Совет учащихся 

 

 

 

Центр «Учеба» 

Центр «Досуг» 

 

Педагогическое 

сопровождение семейного 

воспитания 

1. Рейды родительского патруля 

2. Мониторинг занятости детей в каникулярное 

время 

 

октябрь Тропынина Т.А. 

Классные 

руководители 

 

Мониторинговое 1. Диагностика «Готовность выпускников к 

выбору профессии» 

2. Изучения состояния здоровья обучающихся по 

группам здоровья и по физкультурным группам 

 Классные 

руководители 

Парфенова О.В. 

 

Ноябрь 

Учебно-познавательное 1. Участие в муниципальном этапе предметных 

олимпиад 

2. Предметная неделя истории 

 Попкова В.И. 

 

учителя истории 
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Духовно-нравственная, 

эстетическая 

1. Праздник «День матери» 

 

2. Конкурс рисунков «Свет Души», ко дню матери 

 

3. Международный день толерантности 

 

4. Классный час «Мы все такие разные! Здорово!» 

1-4 класс 

 

5. Игра «Цветок толерантности» 4 класс 

ноябрь Классные 

руководители 

Буеракова Ю.И. 

 

Классные 

руководители 

Храмова Е.В. 

 

 

Наумова Е.Н. 

 

 

Профилактическое: 

формирование правовой 

культуры, пропаганда 

ЗОЖ, профилактика 

травматизма 

1. Неделя правовых знаний 

2. Тематический классный час: 

- Мультимедиаигра «Автомобиль, дорога, 

пешеход» 1-4 класс 

- Конкурс рисунков «Дорожные знаки» 1-4 

класс 

- Ролевая игра «Безопасность в наших руках» 

11 класс 

 

ноябрь Учитель 

обществознания 

Храмова Е.В. 

 

Зебрина Н.В. 

 

Буеракова Ю.И. 
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Гражданско-

патриотическое 

1. День народного единства 

2. День матери России 

ноябрь Классный 

руководитель 

 

Спортивно-

оздоровительное 

1 Детский спортивный праздник «А вы могли бы?» - в 

рамках подготовки к сдаче норм ГТО 

ноябрь Родьков Н.В.  

Формирование 

экологического 

мировоззрения 

1. Акция «Поможем птицам» 

3. Акция «Кормушка» 

Ноябрь-март Родькова С.М. 

Центр «Экология» 

 

Деятельность ДОО и 

ученического 

самоуправления 

1. Заседание Совета учащихся «Юность» 

2. Рейд «Классный уголок» 

ноябрь ТропынинаТ.А. 

Центр «Пресс-

центр» 

 

Педагогическое 

сопровождение семейного 

воспитания 

1. Рейды родительского патруля 

2. Тематические классные родительские собрания: 

- Практикум «Мудрость родительской любви» 1,2 

класс 

- Концерт «От всей души для мамы» 1-4 класс 

-  Круглый стол «Семейный досуг: коков он 

сейчас? Роль личного примера» 7 класс 

 Тропынина Т.А. 

 

 

Храмова Е.В. 

Наумова Е.Н. 
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- Всеобуч «О родительском авторитете. 

Жизненные цели выпускников. Как помочь 

ребенку обрести уверенность в себе» 11 класс 

Родькова С.М. 

 

 

 

Мониторинговое  1. Изучение состояния классных уголков 

 

   

Декабрь 

Учебно-познавательное 1. Муниципальный этап предметных олимпиад 

2. Тематический урок информатики. 

Всероссийская акция «Час кода» 

декабрь Попкова В.И. 

Кокорин А.Е. 

 

Духовно-нравственное, 

эстетическое 

1. Конкурс рисунков «Символы России» 

2. Декада инвалидов 

3. Самый Большой урок в мире 

4. Час размышления «Уроки Холокоста – путь к 

толерантности» 

5. Конкурс рисунков, коллажей, газет «Новый год 

шагает по планете» 

6. Новогодние праздники 

 

 

7. Час общения «О тех, кто рядом» 1-4 класс 

8. Просмотр видеоматериала «Терроризм – угроза 

обществу» 1 -4 класс 

9. Фотоконкурс «Мой толерантный мир» 7 класс 

10. Практикум «Приемы бесконфликтного 

общения» 8 класс 

11. Урок доброты «Добро творящий творит мир» 9 

класс 

01.12-12.12 

 

 

 

 

15.12-30.12 

 

29.12 

Буеракова Ю.И. 

Классные 

руководители 

Будашова В.С. 

 

Буеракова Ю.И 

 

Тропынина Т.А. 

Родькова С.М. 

 

 



77 

 

12. Час-размышление «Наша истинная 

национальность – ЧЕЛОВЕК» 11 класс 

Зебрина Н.В. 

Храмова Е.В. 

 

Будашова В.С. 

Родькова С.м. 

 

Куликова Л.В. 

 

Буеракова Ю.И. 

Профилактическое: 

формирование правовой 

культуры, пропаганда 

ЗОЖ, профилактика 

травматизма 

1. Единый классный час «Международный день 

борьбы со СПИДом» 

2. Профилактические беседы по 23ФЗ по 

профилактике правонарушений во время 

зимних каникул 

3. Конкурс агитбригад «Выбирай Спорт, 

Здоровье, Жизнь!» 

4. День МЧС 

5. Выставка рисунков «Дорога без опасности» 1-4 

класс 

6. Интерактивная игра «Школа светофора» 9 

класс 

7. Практикум «Золотые правила здоровья» 1-4 

класс 

8. Командная игра «В здоровом теле – здоровый 

дух» 1-4 класс 

01.12. Храмова Е.В. 

 

Классные 

руководители 

 

Тропынина Т.А. 

 

Пригульнов М.В. 

Зебрина Н.В. 
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9. Час общения «Здоровье в аптеке не купишь» 7 

класс 

10. Акция «Цена жизни» 8 класс 

11. Проект «Социальный паспорт молодежи» 9 

класс 

12. Защита проектов «Сегодня быть здоровым – 

модно и престижно!» 11 класс 

13. Урок-предупреждение « Хочу быть  

счастливым» 5 класс 

 

Куликова Л.В. 

Наумова Е.Н. 

Зебрина Н.В. 

 

Храмова Е.В. 

 

Будашова В.С. 

 

Родькова С.м. 

Куликова Л.В. 

 

Буеракова Ю.И. 

 

Пригульнов М.В. 

Гражданско-

патриотическое 

1. Единый классный час «День Конституции» 

 

2. Торжественная линейка, посвященная 

памятным датам: День Неизвестного солдата, 

День героев Отечества 

09.12 

 

03.12; 09.12 

Учитель 

обществознания 

Тропынина Т.А. 
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3. Конференция «Выдающиеся нижегородцы, их 

вклад в историю, культуру, науку страны» 

 

 

 

Бакулин А.А 

 

 

Спортивно-

оздоровительное 

1. Открытие лыжного сезона «С нами в лес, с 

нами на воздух!» 

декабрь Рдьков Н.В.  

Формирование 

экологического 

мировоззрения 

1. Акция «Кормушка в каждый сад» 

2. Акция «Корм для птиц в твоем саду» 

декабрь Родькова С.М.  

Деятельность ДОО и 

ученического 

самоуправления 

1. Рейд «Школьный учебник» 

2. Конкурс новогодних сказок 

07.12 

29.12 

Центр «Учеба» 

Центр «Досуг» 

 

Педагогическое 

сопровождение семейного 

воспитания 

1. Рейды родительского патруля 

2. Мониторинг занятости детей в каникулярное 

время 

3. Тематическое классное родительское собрание: 

-Круглый стол «Профилактика вредных 

привычек у младших школьников» 3,4 класс 

- Круглый стол «Методы семейного воспитания 

и их роль в нравственном воспитании ребенка» 

5 класс 

- Встреча с учителями-предметниками «Роль 

домашнего задания в самообразовании 

школьника» 6 класс  

 Тропынина Т.А. 

 

 

 

Зебрина Н.В. 
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- Лекторий «Святая святых…» 8 класс 

- Час общения «Самовоспитание - важный шаг 

в процессе формирования нравственных 

качеств личности» 10 класс 

 

Родьков Н.В. 

 

Будашова В.С. 

 

 

Куликова Л.В. 

Буеракова Ю.И. 

Мониторинговое 1. Диагностика «Степень удовлетворенности 

учащихся и родителей деятельностью ОО» 

 

 Тропынина Т.А.  
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9. УКРЕПЛЕНИЕ УЧЕБНО - МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ 

месяц Хозяйственная работа Работа по ОТ и ТБ, ГО 

Январь 1. Контроль за электрическим 

оборудованием, территорией. 

1.Учебная тревога для участников 

образовательного процесса. 

2. Учеба по ГО (каждый вторник 

первой недели месяца). 

февраль 1. Пополнение школы 

необходимым инвентарем для 

хозяйственных нужд и моющими 

средствами в соответствии с 

установочными нормативами. 

 

1.Учебная тревога для участников 

образовательного процесса. 

2.Проверка знаний учащихся 

Март 1.Учебная тревога для участников 

образовательного процесса. 

2.Инструктаж по ТБ и ОТ 

Апрель 1. Подготовка к текущему ремонту 

и приобретение необходимых 

материалов. 

1.Учебная тревога для участников 

образовательного процесса. 

Июнь 1. Ремонт и декоративная покраска 

помещений 

1.Учебная тревога для участников 

образовательного процесса. 

Июль 1.Учебная тревога для участников 

образовательного процесса. 

 

 

Август 1. Подготовка школы к новому 

учебному году. 

1.Учебная тревога для участников 

образовательного процесса. 

2.Текущие инструктажи с 

обслуживающим персоналом. 

Сентябрь 1. Подготовка котельной к 

отопительному сезону. 

2. Подготовка школы у зимнему 

периоду. 

1. Учебная тревога для участников 

образовательного процесса. 

2.Планирование работы 

Октябрь 1.Учебная тревога для участников 

образовательного процесса. 

Ноябрь 1. Инвентаризация малоценного и 

ценного инвентаря. 

1.Учебная тревога для участников 

образовательного процесса. 

Декабрь 1. Составление заявок на 

оборудование и текущий ремонт. 

2. ТБ при проведении елок. 

1.Учебная тревога для участников 

образовательного процесса. 

2.Проверка знаний техперсонала по 

ТБ 
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10. ОРГАНИЗАЦИОННО  - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Режим работы: 

1. Учебный год в учреждении начинается,  как правило, 1 сентября и  заканчивается 

в 1 классе - 25 мая, во 2-8, 10 классах - 30 мая. 

Продолжительность учебного года на первом, втором и третьем уровнях общего 

образования составляет не менее 34 недель без учета государственной (итоговой) 

аттестации, в первом классе - 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года  - 30 календарных дней, 

летом - не менее 8 недель. 

Для учащихся 1 класса в течение года устанавливаются дополнительные 

недельные каникулы: с 15.02.2019г. – 21.02.2019 г. 

Календарный   учебный   график   разрабатывается   и   утверждается 

учреждением. 

       Учреждение организует образовательный процесс в одну смену.  Начало 

учебных занятий в 9 часов 00 минут. 

      Расписание звонков на уроки: 

1 урок –       9 час.00 мин. – 9 час.45 мин. 

2 урок –       9 час. 55 мин. – 10 час. 40 мин. 

3 урок -       10 час.50 мин. – 11 час.35 мин. 

4 урок -       11 час. 50 мин. – 12 час.35 мин. 

5 урок -       12 час. 50 мин. – 13 час. 35 мин. 

6 урок -       13 час. 45 мин. – 14 час.30 мин. 

7 урок -       14 час.40 мин. – 15 час. 25 мин. 

     Продолжительность учебной недели 6 дней, для первых классов – 5 дней. 

     Продолжительность    урока    во    2-11    классах    -    не более 45    минут. 

Продолжительность урока в первом классе – не менее  35 минут с динамической 

паузой  продолжительностью не менее 40 минут. 

     Продолжительность   перемен   с   учетом   организации   горячего  питания и 

активного отдыха учащихся составляет 15-20 минут 

  2. Подвоз детей в учреждение производить специальным автобусам для перевозки детей  

«Паз-32053-70». 

Выезд автобуса «ПАЗ – »: 

- из с.Надѐжино в с.Хрипуново  8 час. 10 мин., прибытие в 8 час.20 мин.; 

- из с. Хрипуново в с. Атемасово в 8 час. 25 мин., прибытие в 8 час.50 мин.; 

После занятий автобус : 

 - из с.Хрипуново в с. Атеасовр в 14 часов 40 мин. 

 - из с.Хрипуново в с.Надѐжино в 15 часов 30 мин. 

Ответственный: в.С.Будашова, учитель русского языка и литературы, 

Буеракова Ю.И._учитель немецкого языка;  

Распределение обязанностей между членами администрации школы 

   1. Директор школы: 

- осуществляет руководство учреждением в соответствии с его Уставом и 

законодательством Российской Федерации; 

- обеспечивает системную образовательную (учебно-воспитательную) и 

административно-хозяйственную (производственную) работу учреждения; 

- совместно с советом учреждения осуществляет разработку, утверждение и внедрение 

учебных планов, курсов, годовых календарных учебных графиков, Устава, правил 

внутреннего распорядка учреждения, коллективный договор и др.; 
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- решает учебно-методические, административные, финансовые, хозяйственные и иные 

вопросы; 

- планирует и контролирует работу структурных подразделений, педагогических и других 

работников учреждения; 

- осуществляет прием на работу, подбор и расстановку педагогических кадров; 

- определяет должностные обязанности работников, создает условия для повышения их 

профессионального мастерства; 

- поощряет и стимулирует творческую инициативу работников; 

- руководит работой своих заместителей и контролирует еѐ; 

- является председателем педагогического совета; 

- проводит совещания при директоре; 

- осуществляет контроль за календарно-тематическим планированием по следующим 

предметам: история, обществознание, право, география, ОБЖ, физическая культура, МХК, 

музыка, ИЗО, технология; 

- готовит материалы по тарификации всех работников школы; 

- организует работу по охране труда и технике безопасности; 

- ведет «Журнал регистрации несчастных случаев с учащимися». 

   2. Заместитель директора по учебной работе: 

- организует текущее и перспективное планирование деятельности педагогического 

коллектива; 

- координирует работу преподавателей и других педагогических работников по 

выполнению учебных планов и программ; 

- осуществляет контроль за качеством образовательного процесса и объективностью 

оценки результатов образовательной подготовки обучающихся, работой кружков и 

факультативов; 

- организует работу по подготовке и проведению экзаменов; 

- оказывает помощь педагогическим работникам в освоении и разработке инновационных 

программ и технологий; 

- осуществляет контроль за учебной нагрузкой учащихся; 

- составляет расписание учебных занятий и других видов учебной деятельности; 

- курирует работу всех учителей школы; 

- курирует работу библиотеки и группы продленного дня; 

- осуществляет комплектование и принимает меры по сохранению контингента учащихся; 

- организует повышение квалификации педагогических работников; 

- принимает участие в подготовке аттестации педагогических работников учреждения; 

- отвечает за организацию работы по охране труда и соблюдению техники безопасности; 

- осуществляет контроль за календарно-тематическим планированием по следующим 

предметам: химия, биология,  иностранные языки, русский язык и литература, 

информатика, математика, физика, экономика и предметы начальной школы; 

- отвечает за подготовку статистических материалов по форме ОШ-1, ОШ-2, ОШ-3; 

- ведет журнал замены пропущенных уроков; 

     3. Заместитель директора по воспитательной работе: 

- содействует развитию личности, талантов и способностей, формированию общей 

культуры обучающихся; 

- организует работу преподавателей дополнительного образования; 

- организует вечера, праздники, походы, поддерживает социально значимые инициативы 

обучающихся в сфере их свободного времени, досуга и развлечений; 

- организует каникулярный отдых учащихся, несет ответственность за их жизнь и 

здоровье в период образовательного процесса; 

- ведет «Журнал инструктажа обучающихся по охране и безопасности труда при 

организации производительного труда и проведении внеклассных и внешкольных 

мероприятий; 
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- организует работу методического объединения классных руководителей; 

- утверждает планы воспитательной работы классных руководителей; 

- систематически контролирует посещаемость и успеваемость «трудных» обучающихся. 

4. Заведующий хозяйством: 

- осуществляет руководство хозяйственной деятельностью учреждения, контроль за 

хозяйственным обслуживанием и надлежащим состоянием учреждения; 

- руководит работой по благоустройству, озеленению и уборке территории; 

- координирует работу подчиненных ему служб и структурных подразделений; 

- принимает меры по своевременному заключению необходимых договоров; 

- осуществляет работу по своевременному проведению инвентаризации в школе, по 

списанию материальных средств, пришедших в негодность; 

- отвечает за пожарную безопасность; 

- отвечает за работу  по охране труда и техники безопасности с техническим персоналом; 

- ведет «Журнал регистрации вводного инструктажа по безопасности труда» и «Журнал 

инструктажа безопасности труда на рабочем месте» с техническим персоналом. 
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Приложение. 

Приложение № 1 

                                                                                                                         Утверждено 

Приказом МБОУ Хрипуновская СШ 

                                                                                         №212/1 от 05.10.2018                                                                                                                                                                             
 

 
План мероприятий по подготовке к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного и среднего общего образования 

МБОУ Хрипуновская СШ в 2018-2019 уч.году 

 

                                                                              

1. Организационно-методическая работа 
 

Сроки Содержание работы Ответственный 

В течение 

года 

Контроль подготовки выпускников к 

 ГИА-2018. 

директор школы,  

зам.директора по УР 

В течение 

года 

Размещение на сайте школы 

«Государственная итоговая аттестация»: 

- планы работы УО по подготовке к итоговой 

аттестации выпускников 9 и 11 классов, 

- информация о ходе подготовки к итоговой 

аттестации 2019 года; 

- нормативно-правовых документов и 

методических рекомендаций, 

регламентирующих ГИА – 2019. 

зам. директора по УР 

В течение 

года 

Проведение обучающих семинаров, 

совещаний, родительских собраний по 

подготовке к итоговой аттестации учащихся  

9,11 классов.     

зам. директора по УР,  

классные руководители 

Октябрь  
Подготовка стенда «ГИА – 2019». 

 

зам. директора по УР, 

классные рук. 

Декабрь - 

январь 

Формирование базы данных об участниках 

ЕГЭ, ОГЭ. 
зам. директора по УР 
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Апрель 

1.Индивидуальные консультации по вопросам 

подготовки и проведения ЕГЭ, ОГЭ. 

  

2.Проведение  пробных ЕГЭ, ОГЭ в 9,11 

классах 

Учителя-предметники, зам. 

директора по УР  

Зам. директора по УР, 

учителя предметники 

Сентябрь-

май 

Реализация графика проведения консультаций 

для учащихся 9, 11 классов. 

  

 

Учителя-предметники, 

работающие в выпускных 

классах 

Июнь 
1.Анализ результатов ГИА – 2019. 

  

Директор школы,  

зам. директора по УР 

 

2. Нормативные документы. 

Сроки Содержание работы Ответственные 

Ноябрь 
1.Формирование  базы данных ЕГЭ, ОГЭ. 

 

Зам.директора по УР, 

классные руководители 

Декабрь-

февраль 

1.Оформление протоколов родительских 

собраний и листов ознакомления с 

информацией о проведении ЕГЭ и ОГЭ. 

2.Первичное анкетирование: сбор 

письменных заявлений участников ГИА о 

выборе экзаменов в форме ЕГЭ и ОГЭ. 

3.Обновление информации о ГИА -2019 на 

сайте школы.  

4.Формирование базы данных ЕГЭ. 

Корректировка списков участников ГИА по 

предметам по выбору (до 1 февраля). 

5. Формирование базы данных ОГЭ. 

Корректировка списков участников ГИА по 

предметам по выбору (до 1 марта).  

Классные руководители 

  

Зам. директора по УР  

  

  

Апрель 

1.Составление списков сопровождающих 

при проведении ГИА и списков 

обучающихся, сдающих ЕГЭ, ОГЭ. 

Директор школы 

 зам. директора по УР 

  

  

Май 1.Приказ о допуске обучающихся 9,11 Директор школы 
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классов к сдаче  ОГЭ, ЕГЭ.   

Июнь 

Подготовка справки о  результатах ГИА - 

2019. 

Формирование отчѐтов по результатам ЕГЭ, 

ОГЭ. 

 

Зам.директора по УР 

 

3. Работа с педагогическим коллективом 

Сроки Содержание работы Ответственные 

август 

Анализ результатов государственной 

итоговой аттестации в 2017-2018 

учебном году. 

Зам. директора по УР 

Сентябрь 

1. Анализ типичных ошибок учащихся 

при сдаче ЕГЭ и ОГЭ в 2017 году. 

2.  Планирование работы по подготовке 

учащихся к ЕГЭ и ОГЭ  на уроках. 

3.   Разработка и формирование пакета 

рекомендаций для учителей - 

предметников по вопросам подготовки к 

ЕГЭ и ОГЭ. 

4. Работа с классными руководителями: 

-   контроль успеваемости и 

посещаемости учащихся 9,11 классов, 

-   психологические рекомендации 

учащимся 9,11 классов. 

 Руководители творческих групп, 

зам.директора по УР,  

классные руководители 

  

  

  

Октябрь 

1.Проведение диагностических работ по 

русскому языку и математике с 

учащимися 9, 11 классов в рамках 

школы. 

2.Проведение репетиционного сочинения 

в форме ЕГЭ. 

 Зам. директора по УР 

учителя -предметники, классные 

руководители 

ноябрь  

Заседание педагогического совета по 

вопросу «Подготовка учащихся к ГИА - 

2019» 

Зам. директора по УР, 

руководители творческих групп 

Декабрь 

1.Проведение репетиционных экзаменов 

с учащимися 9,11 классов 

2.Информирование  учителей-

предметников  и классных 

руководителей выпускных классов о 

Зам. директора по УР руководители  

творческих групп, учителя 

предметники 
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порядке и особенностях проведения ГИА 

в 2019 году. 

Январь 

1.Подготовка       к проведению 

репетиционных экзаменов с учащимися 

9, 11 классов в рамках школы. 

2.Составление списков учащихся 9, 11 

классов для сдачи ЕГЭ и ОГЭ по выбору. 

Зам. директора по УВР , 

классные руководители 

Февраль 

1. Изучение нормативных документов по 

организации ЕГЭ, ОГЭ в 2018 -2019 

учебном году. 

Зам. директора по ., учителя-

предметники, руководители ШМО 

Март 
1.Контроль    подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. 

2. Проведение пробных ЕГЭ, ОГЭ. 

 Зам. директора по УР,  

учителя-предметники, классные 

руководители 

Май 
Заседание педагогического совета «О 

допуске учащихся к ГИА - 2019». 

Директор школы, учителя-

предметники, классные 

руководители. 

В 

течение 

года 

Посещение и анализ уроков с целью 

выявления форм и качества подготовки к 

итоговой аттестации по предметам, 

выносимым на итоговую аттестацию. 

Директор школы, зам. директора по 

УР 

В 

течение 

года 

Организация взаимопосещения уроков  

учителями – предметниками. 

Директор школы, зам. директора по 

УР 
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В 

течение 

года 

Организация «малых» педсоветов для 

организации помощи выпускникам, 

имеющим трудности в подготовке к 

ГИА. 

Зам. директора по УР, учителя 

предметники 

 

4.Работа с учащимися 9-х, 11-х классов 

Сроки Содержание работы Ответственные 

Сентябрь 
Составление графика проведения 

консультаций для подготовки к ГИА. 

Зам. директора по УР, учителя-

предметники 

Октябрь 

1.Доведение до учащихся порядка и 

особенностей проведения ГИА в 

текущем году. 

 

2.Проведение пробного сочиения 

Классные руководители, 

 

Зам.директора, учителя-предметники 

Ноябрь 

1.Проведение классных часов в  9, 11 

классах по вопросам о сроках 

экзаменов, порядке выбора экзаменов, 

о правилах проведения экзаменов, об 

особенностях проведения ГИА в 

текущем году. 

2.Работа по подготовке к итоговому 

сочинению по литературе 

классные руководители  

  

  

Учитель русского языка и 

литературы 

Декабрь 

1.   Работа с образцами бланков 

ответов по ЕГЭ и ОГЭ. 

2.      Работа с демонстрационными 

версиями ЕГЭ,ОГЭ, кодификаторами 

и спецификацией. 

3.Тестовые полугодовые контрольные 

работы по математике в 9 и 11 классах 

с использованием КИМов. 

4.Итоговое сочинение в 11 классах. 

Зам.директора по УР, 

учителя-предметники 

Январь-

апрель 

1.Изучение нормативных документов 

по ГИА в 2018-2019 учебном году. 

2.Инструкция по проведению 

пробных  ЕГЭ и ОГЭ в рамках школы. 

Администрация школы, 

учителя-предметники 
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3. Проведение пробных  ЕГЭ и ОГЭ в 

рамках школы. 

4.Анализ проведения пробных   ЕГЭ и 

ОГЭ. 

5.Индивидуальные и групповые 

консультации по проблемным 

вопросам. 

Март 

1 Организация и проведение обучения 

учащихся по заполнению бланков 

ОГЭ, ЕГЭ, изучение инструкций . 

2.    Индивидуальные рекомендации 

педагогов учащимся по подготовке к 

ЕГЭ и ОГЭ. 

Учителя-предметники 

Апрель 

1. Уточнение прав и обязанностей 

участников ЕГЭ и ОГЭ. 

2. Повторное изучение Порядка о 

проведении ЕГЭ и ОГЭ, расписания 

экзаменов. 

3. Рекомендации учителей-

предметников по подготовке к ЕГЭ и 

ОГЭ. 

  

Кл.руководители 9,11 классов 

Зам.директора по УР 

Учителя-предметники 

Май 

1. Индивидуальное консультирование 

учащихся на дифференцированной 

основе (с группами слабоуспевающих, 

одаренных и т.д.). 

2. Работа с заданиями различной 

сложности. 

3. Практические занятия по 

заполнению бланков ответов. 

Учителя-предметники 

 

В 

течение 

года 

1.Проведение тренировочных и 

диагностических работ. 

2.Мониторинг результатов 

тренировочных и диагностических 

работ учащихся выпускных классов. 

Зам. директора по УР , учителя-

предметники, классные 

руководители 

В 

течение 

года 

Индивидуальные беседы с учащимися 

«группы риска» 

Директор школы, зам. директора по 

УР 

 

5.Работа с родителями выпускников 
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Сроки Содержание работы Ответственные 

В 

течение 

года 

Информирование  о ходе подготовки 

учащихся к ЕГЭ и ОГЭ. 

Информация для родителей о 

состоянии подготовки каждого 

выпускника к итоговой аттестации: 

посещаемость занятий, консультаций, 

итоги пробных, проверочных, 

тестовых, контрольных работ, 

уровень самостоятельной работы и 

т.д. 

Зам. директора по УР, 

 классные руководители,  

учителя-предметники 

В 

течение 

года 

Индивидуальная работа с родителями 

учащихся «группы риска».  

Зам. директора по УР,  

классные руководители 

Октябрь, 

январь, 

апрель  

1.Проведение родительских собраний 

в выпускных классах по вопросам, 

связанным с ГИА 2019 в 9, 11 

классах. 

- Порядок проведения ГИА 2019. 

- Ознакомление с нормативной базой. 

- Инструкция по оказанию 

психологической помощи и контролю 

при подготовке детей к ЕГЭ и ОГЭ. 

Директор школы,  

зам. директора по УР 

 классные руководители 9,11 классов. 

Февраль 

Ознакомление родителей с 

методическими материалами, 

регламентирующими порядок 

проведения ОГЭ, ЕГЭ. 

Классные руководители  9,11 классов  

Май 

Разъяснительная работа с родителями 

о порядке организации проведения 

ОГЭ и ЕГЭ, подаче апелляций. 

зам. директора по УР, учителя-

предметники, кл.руководители 9, 11 

классов 

 

6.Контроль подготовки к итоговой аттестации 

Сроки Содержание работы Ответственные 

В течение 1.Организация контроля подготовки к Зам.директора по УР , 
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года ЕГЭ в 11 классе 

и ОГЭ в 9 классе. 

2. Организация работы с учащимися 

«группы риска» и их семьями. 

3.Обеспечение необходимых условий 

для активного использования на уроках 

ИКТ. 

4. Осуществление 

дифференцированного подхода на 

уроках к учащимся «группы риска». 

5.Формы   работы учителей-

предметников по контролю качества. 

6.Работа классных руководителей с 

родителями по вопросу итоговой 

аттестации учащихся. 

7.Тестирование по русскому языку, 

математике в 11 классах, 9-х классах с 

использованием бланков ответов. 

8. Тестирование по предметам по 

выбору в 11, 9 классах с 

использованием КИМов и бланков 

ответов. 

10. Организация повторения в 9-х, 11-х 

классах. 

учителя-предметники, 

кл.руководители 9,11 классов 

  

 

План работы 

 старшей вожатой  

МБОУ Хрипуновская СШ, 

руководителя детского 

 общественного объединения «Ритм»  

План работы  

  Цель: 

Создание условий для самоопределения, саморазвития и самореализации личности через 

организацию коллективно – творческой деятельности детей и подростков.  

 

 Задачи: 

 Формировать гражданские качества у детей; 

 Развивать творческие способности, лидерские качества подростков для подготовки 

к трудовой и общественной деятельности; 

 Организовывать разумный, интересный, творческий досуг и отдых детей. 
 

 

дата дело ответственный результат 

 Направление РДШ «Личностное развитие»   
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 Проектная линия «Каждое дело творчески - а 

иначе зачем?!» 

  

февраль Районный этап Международного фестиваля «Детство без 

границ» 

Ст. вожатый, 

Члены ДОО 

 

Март Участие в областном фестивале "День больших возможностей" Ст. вожатый, 

Члены ДОО 

 

7 марта Развлекательная конкурсная программа «Юная мисс!»  Ст. вожатый 

Центр «Досуг» 

 

Октябрь - 

март 

Конкурс рисунков и фотографий "Моя малая Родина" Пресс-центр  

апрель Неделя детской книги.  

Интерактивная игра «Юные знатоки книг» 

Ст. вожатый 

Центр «Досуг» 

 

май Экологические уроки «Земля без мусора» Ст. вожатый 

Центр 

«Экология» 

 

в течение 

года 

Школьный конкурс «Самый уютный класс» Ст. вожатый 

Центр 

«Экология» 

 

Май -

сентябрь 

Муниципальный этап областного проекта "Дети-детям" Ст. вожатый, 

Члены ДОО 

 

сентябрь Сбор Совета объединения ст. вожатый 

 

 

1 раз в 

месяц 

Заседание актива организации «Ритм» ст. вожатый 

 

 

Сентябрь Акция «Декада безопасности» Ст. вожатый 

Центр «Спорт 

и здоровье» 

 

16 ноября Конкурсная программа «Путешествие на планету 

дружбы» в рамках международного Дня толерантности 

Ст. вожатый  

19-24 

ноября 

Неделя  добра,  посвященного  дню  Матери 

 

Ст.вожатый 

Центр «Досуг» 

 

 Направление РДШ «Военно-патриотическое»   

 Проектная линия «Мы – патриоты Родины!»   

январь-

сентябрь   

Муниципальный этап областного проекта "Их именами 

славиться Россия!" 

Ст. вожатый 

Члены ДОО 

 

15 

февраля 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества 

Ст. вожатый 

Центр «СПС и 

забота» 

 

21 

февраля 

Конкурсная программа «Вперед, мальчишки!» Ст. вожатый 

Центр «Досуг» 

 

март Участие в районном этапе областного конкурса 

декоративно-прикладного творчества 

ст. вожатый 

кл.руков. 

 



94 

 

«Творчество: традиции и современность» 

апрель Участие в районном конкурсе исполнительского 

творчества «Созвездие талантов»   

ст. вожатый 

уч. музыки 

 

апрель Участие в районном конкурсе исполнительского 

творчества «Звездочки  глубинки»   

ст. вожатый 

уч. музыки 

 

апрель Единый субботник «Чистый двор и улица» Ст. вожатый, 

члены ДОО 

 

май Акция «Чистый водоем» Ст. вожатый, 

члены ДОО 

 

Май День пионерии. 

Встреча с пионерами- ветеранами. 

Ст. вожатый 

Пресс-центр 

 

май Акция «С благодарностью потомки». Поздравление 

ветеранов и тружеников тыла с праздником Победы. 

Ст. вожатый 

Центр «СПС и 

забота» 

 

В течение 

года 

Тимуровская работа 

 

Ст. вожатый 

Члены ДОО 

 

3 

сентября 

«День солидарности в борьбе с терроризмом» Ст. вожатый 

Центр «Спорт 

и здоровье» 

 

3 ноября День народного единства Ст. вожатый, 

члены ДОО 

 

Октябрь-

ноябрь 

Акция «Кормушка в каждый сад» Ст. вожатый 

Центр 

«Экология» 

 

3 декабря День Неизвестного солдата Ст. вожатый, 

члены ДОО 

 

10 

декабря 

День Героев Отечества Ст. вожатый 

Центр «СПС и 

забота» 

 

 Направление  РДШ «Гражданская активность»   

 Проектная линия «Здоровье – это здорово!»   

Март 

Октябрь, 

Декабрь,  

Веселые старты. Ст. вожатый 

Центр «Спорт 

и здоровье» 

 

 

Апрель 

Декабрь 

 

Тематический классный час: 

 День борьбы со СПИДом 

 «МЫ выбираем ЗОЖ!» 

Ст. вожатый  

Центр «Досуг» 

 

В течение 

года 

Работа по профилактике негативных явлений и привитию 

ЗОЖв ученической среде. 

Ст. вожатый 

Центр «Спорт 

и здоровье» 

 

В течение 

года 

Подвижные игры на переменах для младших школьников. Ст. вожатый 

Центр «Спорт 
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и здоровье» 

Проектная линия «Добро есть жизнь!» 

В течение 

года 

Посещение семей находящихся в трудной жизненной ситуации Ст. вожатый 

Центр «СПС и 

забота» 

 

9 января Операция «Подарок в многодетную семью» (новогоднее 

поздравление) 

Ст. вожатый  

Центр «Досуг» 

 

В течение 

года 

Акция «Подарок ветерану» (поздравление  юбилейными 

датами, с Новым годом и Рождеством, с 23 февраля и 8 Марта) 

Ст. вожатый 

Центр «СПС и 

забота» 

 

апрель Экологическая акция «Чистая  планета» (1-11 классы) Ст. вожатый 

Центр 

«Экология» 

 

май Благоустройство школьной территории «Весѐлая клумба» Ст. вожатый 

Центр 

«Экология» 

 

Октябрь Операция «С благодарностью!» (поздравление учителей-

ветеранов с Днѐм Знаний и Днѐм учителя) 

Ст. вожатый 

Центр «СПС и 

забота» 

 

октябрь Поздравление с Днем Пожилого человека Ст. вожатый  

Центр «Досуг» 

 

3 декабря Международный день инвалидов Ст. вожатый 

Центр «СПС и 

забота» 

 

 

 

План обучения актива 

  

 Теория:  Практика: 

сентябрь Вводное занятие  

 Знакомство с правилами поведения, 

техникой безопасности, задачами 

курса на год, повторение 

изученного. 

Игровой тренинг, анкетирование.  

Октябрь Что такое РДШ? Направления работы. 

 Знакомство с деятельностью 

российского движения школьников 

и направлениями деятельности 

Планирование основных мероприятий 

ДОО по направлениям. 

Ноябрь Символика детских организаций. Символика РДШ. 

 Понятие «символы», «атрибуты». 

Значение цветов. Символика РДШ 

Работа по проектным линиям. Группы 

планируют мероприятия в детском 

объединении. 

Декабрь Социальное проектирование. 

 Отличие плана от проекта. Этапы Работа по направлениям: разработка 
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работы над проектом.  социальных проектов по выделенным 

проблемам. 

Январь Организация и проведение коллективно-творческого дела. 

 Шесть стадий проведения КТД. 

Структура и виды КТД. 

Работа по направлениям: разработка и 

реализация КТД, социальных акций 

или проектов по выбору. 

Февраль Учимся подводить итоги. 

 Формы подведения итогов: 

анкетирование, опрос. Выбор 

методик изучения.исследование. 

Обработка и обсуждение 

результатов исследования. 

Работа в группах «Учимся проводить 

опрос». Анкетирование, обработка 

данных. Составление анкет. 

Март Навыки конструктивного общения. 

 Правила межличностного 

общения.особенности общения и 

работы с младшими школьниками и 

пожилыми людьми. Создание 

позитивных дружеских отношений. 

Тренинг на знакомство, представление 

собеседников. Деловые игры. Вечер 

дружеского общения, встречи с 

интересными людьми. 

апрель Игра как способ общения. 

 Игра: понятие, сущность, 

структура, функции, виды. Игровые 

и конкурсные программы. 

Игротека. Игровой тренинг. Игровая 

конкурсная программа. 

 

май Азы вожатского мастерства. 

 Заповеди вожатого. Особенности 

временного детского коллектива. 

Как придумать мероприятие? Игры 

и алгоритмы наиболее популярных 

дел. Клуб вожатых. 

Работа с «Памяткой вожатому от 

ребѐнка». Разработка мероприятия по 

алгоритму. 

 Итоговое занятие. 

  Викторина по изученному. 

 

 

Работа с младшим звеном. Преемственность 

11 января Игры на улице: «Зимние забавы» Ст. вожатый 

Центр «Спорт и 

здоровье» 

 

5 марта Мастер – класс «Открытка для мамы» Ст. вожатый, 

центр «СПС и 

забота» 

 

Апрель Посещение сельской библиотеки «Как хорошо 

уметь читать!» 

Ст.вожатый  

23 апреля Праздник, посвященный Дню Земли. «Юные 

защитники природы», прием в ДОО. 

Ст. вожатый 

Центр 

«Экология» 

 

31 мая День защиты детей. Ст. вожатый,  
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центр «Досуг» 

5 сентября Классный час «Мой путь до школы» в рамках 

безопасности  

Ст. вожатый 

Центр «Спорт и 

здоровье» 

 

Октябрь Познавательная экскурсия «Родные просторы» Ст. вожатый 

Центр 

«Экология» 

 

2 ноября Праздник «Мои первые каникулы» Ст. вожатый, 

центр «Досуг» 

 

3 декабря Урок добра «Я и ты – мы все равны!», 

посвященный Дню инвалидов. 

Ст. вожатый, 

центр «СПС и 

забота» 

 

28 декабря Новогодний праздник «Новый год у ворот» Ст. вожатый, 

центр «Досуг» 

 

Работа с педагогическим коллективом. Общешкольные мероприятия 

В течение года Оказание помощи классным руководителям 

в организации коллективной воспитательной 

деятельности. 

Ст. вожатый  

Февраль-март Подготовка и проведение праздничных программ 

к 23 февраля и 8 марта. 

Ст. вожатый, 

центр «Досуг» 

 

12 апреля Гагаринский урок «Космос – это мы!» Ст. вожатый  

Май Участие в акции «Чистый двор» Ст. вожатый 

Центр 

«Экология» 

 

Сентябрь Подготовка и проведение концертной программы 

«Мы любим Вас, учителя!» 

Ст. вожатый, 

центр «Досуг» 

 

Октябрь Конкурсная программа «Осенние забавы» Ст. вожатый, 

центр «Досуг» 

 

Ноябрь, март Проведение познавательных и досуговых 

мероприятий в дни каникул. 

Ст. вожатый, 

центр «Досуг» 

 

Ноябрь-декабрь Участие в акции «Мы за здоровый образ жизни» Ст. вожатый 

Центр «Спорт и 

здоровье» 

 

Декабрь Подготовка и проведение Новогоднего праздника. Ст. вожатый, 

центр «Досуг» 

 

Работа с родителями 

В течение года Привлекать родителей и детей семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации к 

участию в общешкольных мероприятиях. 

Ст. вожатый 

Центр «СПС и 

забота» 

 

В течение года Контроль за успеваемостью и поведением детей 

из семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

Ст. вожатый, 

центр «СПС и 

забота» 

 

апрель Неделя детской книги Ст. вожатый  
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«Самая читающая семья» Пресс-центр 

май Международный День семьи. 

Спортивный праздник «Папа, мама, я –

спортивная семья» 

Ст. вожатый, 

центр «Досуг» 

 

сентябрь Итоги работы ДОО «Ритм» за 2017-2018 год 

(выступление на родительском собрании) 

Ст. вожатый  

ноябрь Конкурсная программа ко Дню Матери «Мама, 

нет тебя прекрасней» 

Ст. вожатый, 

центр «Досуг» 

 

Декабрь Изготовление новогодних костюмов. Ст. вожатый, 

центр «СПС и 

забота» 

 

Работа с другими организациями  

апрель Посещение сельской библиотеки. Ст. вожатый, 

библиотекарь 

 

 

09 мая 

Музыкально-литературная композиция, 

посвящѐнная памяти павших в годы ВОв 

Завуч по ВР 

Сельский ДК,  

ст. вожатый,  

 

21мая Слет детских общественных объединений  МОУ ДО ЦДОД  

Е.В. Белова, 

ст. вожатый 

 

10 октября Участие в концерте посвящѐнном Дню пожилого 

человека 

Сельский ДК, ст. 

вожатый 

 

ноябрь Операция «Новая жизнь книжки» Библиотекарь, 

ст. вожатый 

 

Работа с общественностью 

В течение года Шефство над  тружениками тыла центр «СПС и 

забота» 

 

 

Февраль, март 

Май 

Октябрь 

Декабрь 

 

Поздравление  тружеников тыла 

 День Защитника Отечества, 8 Марта 

 День Победы 

 День пожилого человека 

 Новый год и Рождество 

центр «СПС и 

забота» 

 

В течение года Встречи с  тружениками тыла центр «СПС и 

забота» 

 

В течение года Деятельность тимуровского отряда центр «СПС и 

забота» 

 

Диагностика и мониторинг 

март Методика «Визитная карточка члена 

объединения» 

«Пресс-центр»  

май Методика изучения социализированности 

личности учащегося. 

«Пресс-центр»  

май Стандартизированная характеристика члена 

детского объединения. 

«Пресс-центр»  
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декабрь Анкетирование «Почему я участвую в делах 

объединения» 

«Пресс-центр»  

Работа Совета объединения 

февраль Подготовка Дня Защитника Отечества. 

Подготовка Международного женского дня. 

Председатель 

объединения 

 

март Подготовка к областному фестивалю "День 

больших возможностей" 

Председатель 

объединения 

 

май Участие в районном слете пионерских 

организаций и объединений. 

Председатель 

объединения 

 

 

 

май Отчет актива объединения. Председатель 

объединения 

 

сентябрь Распределение поручений. Определение круга 

обязанностей и задач на 2019-2020 учебный год. 

Председатель 

объединения 

 

октябрь Подготовка Дня Учителя. 

Подготовка осеннего праздника 

Председатель 

объединения 

 

октябрь Подготовка к региональному этапу 

Международного фестиваля «Детство без границ» 

Председатель 

объединения 

 

ноябрь Подготовка Дня Матери 

 

Председатель 

объединения 

 

декабрь Подготовка акции «За здоровье и безопасность 

наших детей». 

Подготовка к Новогоднему празднику. 

Председатель 

объединения 

 

Инструктивная методическая работа 

В течение года Знакомство с нормативными документами  Старший 

вожатый 

 

В течение года  Формирование банка данных нормативно-

правовых документов и методических материалов  

Старший 

вожатый 

 

В соответствии с 

планом ВР  

Проведение инструктажа по текущим 

мероприятиям  

Старший 

вожатый,  

учитель ОБЖ  

 

В течение года  Обзор педагогической и методической 

литературы  

Старший 

вожатый 

 

В течение  года  Создание банка разработок к традиционным 

мероприятиям школы  

Старший 

вожатый 

 

В течение  года  Проведение консультаций со школьниками и 

классными руководителями по подготовке к 

мероприятиям  

Старший 

вожатый 

 

В течение года  Оказание организационной помощи в 

деятельности органов школьного самоуправления  

Старший 

вожатый 

 

В течение года  Участие в заседаниях школьных методических 

объединений, РМО старших вожатых 

Старший 

вожатый 

 

Каждый месяц  Составление плана работы на месяц  Старший 

вожатый 
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В течение года  Оказание методической помощи учителям в 

проведении общих дел  

Старший 

вожатый 

 

Самообразование 

В течение года Изучение диагностик Ст. вожатый  

май Диагностика личностного роста члена ДОО Ст. вожатый  

в течение года Изучение литературы по теме «Качества лидера» ст. вожатый  

 

 

в течение года 

Ресурсы интернета 

 Вожатская игротека - http://vozhatiki.ru 

 Сборник психологических игр -

http://www.letokurgan.ru/chemodan_vozhato

go 

 Как писать и оформлять проекты 

http://ilgatto.livejournal.com/121187.html/ 

 http://www.proshkolu.ru/ 

 http://1sentyabrya.ru/ 

 http://www.vozhatyi.ru - сайт Российских 

вожатых 

 http://vk.com/- песни 

 http://porapozdravit.ru/-сценарии 

 http://www.metod-kopilka.ru/- внеклассные 

мероприятия 

 

 

ст. вожатый 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://porapozdravit.ru/-????????
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Приложение 1  

План работы школьной библиотеи на 2019 год. 

 

Цель: 

Совершенствование представляемых библиотекой услуг в аспекте культурного и 

языкового разнообразия на основе внедрения новых информационных технологий, 

компьютеризации библиотечно-информационных процессов; организация комфортной 

библиотечной среды, воспитания информационной культуры учащихся.Для достижения 

данной цели следует решить следующие задачи: 

Образовательную - поддерживает и обеспечивает образовательные цели, 

сформулированные в концепции школы, осуществляет свою деятельность в соответствии 

с основными направлениями развития образования в школе; 

Информационную – предоставляет возможность использования информации вне 

зависимости от ее вида, формата, носителя; 

Культурную – организовывает мероприятия, формирующие культурное и социальное  

самосознание, содействующие эмоциональному развитию учащихся; 

1. Цели и задачи работы библиотеки: 

 

- Цели библиотеки соотносятся с целями образовательного учреждения: 

формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения ФГОС, 

создание условий для становления личности младшего школьника, раскрытия его 

индивидуальных способностей, воспитания гражданственности, трудолюбия, уважения к 

правам и свободам человека, формирование здорового образа жизни. 

Основными задачами библиотеки являются: 

1. Формирование творческой личности учащегося, способной к самоопределению, 

посредством создания насыщенного библиотечно-информационного пространства. 

2. Развитие и поддержка в детях привычки и радости чтения и учения, а также 

потребности пользоваться библиотекой в течение всей жизни. 

3. Предоставление возможности для создания и использования информационной базы: как 

для 

получения знаний, развития понимания и воображения, так и для удовольствия. 

4. Формирование навыков независимого библиотечного пользователя: обучение поиску, 

отбору и критической оценки информации. 

5. Обеспечение учебной, научной, справочной, художественной литературой, 

периодическими изданиями, аудиовизуальными средствами и информационными 

материалами на всех видах носителей, учебно-воспитательного процесса и проектной 

деятельности. 

6. Содействие реализации основных направлений школьного образования, являясь 

центром распространения знаний, духовного и интеллектуального общения, культуры, 

приобщения к чтению. 

7. Предоставление каждому читателю возможности дополнительно получать знания, 

информацию.  

Основные направления работы: 

- Планирование и отчетность. Выполнение средних показателей. 

- Организация книжного фонда, учет, сохранность. 

- Комплектование. 

- Справочно-библиографическая работа. 

- Библиотечно-информационное обслуживание. 
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-Повышение квалификации. Самообразование. Участие в профессиональных 

мероприятиях. Взаимодействие с другими библиотеками. 

2. Работа с читателями. 

 

№ Мероприятия Класс Месяц 

проведения 

1. Выдача учебников учащимся школы. 1-11 сентябрь 

2. Рейды по проверке состояния учебников у 

учащихся. 

1-11 В течение года 

3. Исследование читательских интересов 1-11 Октябрь-март 

4. Беседы о прочитанном 1-4 В течение года 

5. Обслуживание читателей. 1-11 В течение года 

6. Оформление календаря знаменательных и 

памятных дат. 

 В течение года 

7. Работа с должниками 1-11 Ежедневно 

8. Провести перерегистрацию читателей, 

охватить библиотекой учащихся младших 

классов. 

1-4 1-2 четверть 

9. Познакомить с  библиотекой учащихся 1 

класса. 

 1-е полугодие 

10. Приѐм учебников и художественной 

литературы от учащихся. 

1-11 Май 

 

  

Индивидуальная работа с читателями: 

 

1. Изучение читательских интересов; 

2. Осуществлять руководство чтением, помогать детям, повышать культуру чтения. 

3. Проводить рекомендательные беседы при выдаче книг и беседы о прочитанном. 

4. Прививать любовь к книге, воспитывать культуру чтения, бережное отношение к 

печатным изданиям. 

5. Привлекать каждого учащегося к систематическому чтению с целью успешного 

изучения учебных предметов, развития речи и мышления, познавательных интересов и 

способностей, формировать у читателей навыков независимого библиотечного 

пользователя, использование СБА библиотеки, обучение поиску, отбору нужной 

информации; 

6. Систематически проводить массовую работу с целью пропаганды книги, приобщения 

учащихся к чтению, привлечение читателей в библиотеку, расширение их кругозора; 

- пропагандировать литературу в помощь учебно-воспитательному процессу, военно- 

патриотическому, экологическому, нравственному воспитанию, пропаганда литературы 

по краеведению;  
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Воспитательная работа: 

- Способствование формированию личности учащихся средствами культурного наследия, 

формами индивидуальной и массовой работы: беседы, выставки-обзоры, библиотечные 

уроки; 

- Популяризация лучших документов библиотечными формами работы, организация 

выставок и стендов . 

Массовая работа: 

- Проводить беседы о бережном и аккуратном обращении с книгой. 

- Помогать и обучать учащихся навыкам работы со словарями, справочниками, 

энциклопедиями. 

- Организовать следующие книжные выставки: 

- «Книжные новинки» (обзор новых поступлений) 

- «Чтобы не случилось беды» (профилактика наркотической и алкогольной зависимости) 

- «Прочитай это – интересно» 

Работа с учащимися по разделам: 

Экология. 

1. Выставка « Край ты мой - земля Нижегородская»  1-11кл.апрель 

2. Выставка « Международный день животных»- октябрь 1-11 кл. 

3. Всемирный день здоровья. «Хочешь быть здоровым – будь им!» 1-11 кл. апрель 

Ожидаемый результат: формирование ценностного отношения к природе, людям. 

Формирование 

у школьников экологической культуры, здорового образа жизни. 

История.  
 1.. «Только через память к сердцу путь…», 

День Победы, 74 года выставка, обзор книг 1-11 кл. май  

2.. 24 мая — День Славянской письменности и 

культуры. «Язык моих предков» Беседа 5-6 кл. май 

3.Скажем коррупции «НЕТ» Беседа 9 кл. декабрь 

4... Медиатека: Просмотр фильмов об истории нашей 

Родины, по школьной программе по литературе. 

учащиеся 1-9 кл. В течение года.  

Ожидаемый результат: повышение уровня сформированности у учащихся развития 

таких качеств личности, как патриотизм, толерантность. 

Краеведение. 

1. «Люби и знай свой край».  Библиотечный урок 5-6 кл апрель 

2. «Село в котором  я живу», конкурс чтецов .1-11кл. к 90-летию образования 

Ардатовского  района. февраль-апрель.    

Ожидаемый результат: развитие национального самосознания учащихся, чувства 

причастности к истории своего района, села. 

 Литература и искусство. 

1. «Знакомство с библиотекой» классный час- презентация 1 класс сентябрь  

2. Провести мероприятия, посвященные году театра и туризма.5-11 кл. в течение года  

3. 75 лет со времени полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады (27 января 

1944г.) «Подвиг твой, Ленинград» выставк – просмотр  1-11кл.январь  

4. Медиатека: Просмотр фильмов по школьной 

программе. Все классы. В течение года.  

5. Международный День школьных библиотек. 22 октября. 

6. 115 лет со дня рождения Н.А.Островского (1904-1936 гг.) выставка 9-11 кл. сентябрь  

 7. Книги-юбиляры в 2019 году. Выставка литературы 1-11кл. в течение года.  

8. Международный день толерантности. Беседа 5-6-е классы ноябрь.  
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9. 125 лет со дня рождения В.В.Бианки, русского писателя. 1-4 кл. Выставка-обзор 

февраль .  

10. 250 лет со дня рождения И.А. Крылова 5-8 кл. февраль 

 Неделя детской и юношеской книги. 

По отдельному плану.1-6 кл. март  

11. 2 апреля — Международный день детской книги. 

12. 275 лет со дня рождения Д.И.Фонвизина 9-11 кл. апрель  

Нравственность и культура.  
 1. «Азбука вежливости». Беседа-игра. 2-3 кл. ноябрь 

2. Новогодний праздник. «Рождество и Новый год» Традиции празднования на Руси 4-5 

кл. декабрь 

3. «Святое дело — Родине служить» ко Дню Защитника Отечества выставка-просмотр 1-

11 кл. февраль  

Ожидаемый результат: формирование духовно-нравственных ценностей, осмысленной  

культурной позиции учащихся как основы нравственного выбора. Усвоение таких 

понятий в сознании детей, как достоинство гражданина своего Отечества. 

  

Работа с библиотечным фондом. 

№п/п Содержание работы Срок исполнения 

1. Приѐм и техническая обработка новых изданий. 

Работа по сохранности фонда 

В течение года 

2. Обеспечение учащихся учебниками Сентябрь 

3. Подписка на периодические издания 1 полугодия 

2019г. 

Октябрь 

4. Подготовка перечня учебников, планируемых к 

использованию в новом учебном году. Оформление 

заказа на учебники. 

Январь 

5. Расстановка новых изданий в фонде. По мере поступления 

6. Подписка на периодические издания на 2-е 

полугодие2019г. 

Апрель 

7. Возврат учебников учащимися. Май 

8. Списание устаревшей литературы. Инвентаризация. Октябрь 

 

Работа с учебниками 

1. К 4-му сентября обеспечить всех учащихся учебниками. 

2. Правильно осуществлять прием новых учебников, учет и обработку. 

3. Аккуратно вести книгу суммарного учета, книгу копий накладных полученных 

школьных учебников, пополнять картотеку учебников; 

4. Осуществлять взаимовыручку с другими школьными библиотеками. 

На библиотечных уроках: знакомство с правилами пользования библиотекой, 

знакомство с расстановкой фонда, приемы работы с СБА, ознакомление со структурой и 

оформлением книги, овладение навыками работы со справочными изданиями. 

Библиотечные уроки. 
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№п/

п 

Тема урока Форма 

проведения 

Класс Ответств 

1. Всем знаком книжный долг. Экскурсия 1 кл. 

ноябрь 

Библ. 

2. Книга в жизни человека. Беседа 2 кл. 

Декабрь 

Библ. 

3. Структура книги. Урок 3кл.январь Библ. 

4. Отзыв о книге.  4кл.февраль Библ. 

5. Выбор книг в библиотеке. 

Алфавитный каталог. 

Урок 5 кл. Март Библ 

6. Периодические издания 

адресованные подросткам 

Урок 8 кл. апрель Библ. 

7. Справочная литература Беседа 6 кл. май Библ. 

8. Критическая литература Беседа 9 кл. октябрь Библ. 

 

Информационная работа.  
- совместная работа по составлению заказа на учебники; 

- обзоры новых поступлений; 

- подбор  литературы для проведения   классных мероприятий;   

- Индивидуальная работа по подбору дополнительного материала для обучающихся в 

начальной школе.  

 

Профессиональное развитие заведующей  библиотеки. 

 

1. Участие в районных семинарах, библиотечных совещаниях. 
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Приложение 2 

 

 
ПРИНЯТО 

 на заседании родительского 

комитета школы 

протокол от 13.12.2018 №4 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ 

Хрипуновская СШ 

 

_____________А.Е. Кокорин 

 

График проведения рейдов родительского патруля  

муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Хрипуновская средняя школа» на 2019 год 

 

№ 

п/п 

Дата и 

время 

проведения 

рейда 

Время 

проведения 

рейда 

Объект проведения рейда ФИО 

участников 

рейда 

1 01.01.2019 

 

22.00-24.00 Рейд по соблюдению правопорядка на 

территории СДК во время праздничных 

мероприятий 

Турусова 

Г.Н. 

Храмова Е.В. 

2 07.01.2019 

 

22.00-24.00 Рейд по соблюдению правопорядка на 

территории села и СДК во время 

праздничных мероприятий 

 (с. Хрипуново) 

Родькова 

С.М. 

Шмелева 

Э.В. 

 Рейд по соблюдению правопорядка на 

территории села и СДК во время 

праздничных мероприятий 

 (с. Надежино) 

Буеракова 

Ю.И. 

Титова Е.В. 

 Рейд по соблюдению правопорядка на 

территории села и СДК во время 

праздничных мероприятий 

 (с. Атемасово) 

Парфенова 

О.В. 

Киселева 

О.В. 

 

3 09.01.2019. 12.00 Посещение семей , находящихся в трудной 

жизненной ситуации, с целью контроля 

занятости детей в каникулярное время. 

Храмова Е.В. 

Зебрина Н.В. 

Бакулин А.А. 

Куликова 

Л.В. 

Будашова 

В.С. 

Родькова 

С.М. 
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Парфенова 

О.В. 

4 16.02.2019 22.00-24.00 Рейд по территории СДК во время 

праздничной дискотеки. 

Бакулин А.А. 

Барков А.В 

5 23.02.2019 

 

22.00-24.00 Рейд по территории школы, СДК во время 

проведения массовых мероприятий, 

посвященных 23 февраля; 

 

 

 

Пригульнов 

М.В.  

Глушкова 

Н.А. 

 

 

6 06.03.2019 

 

17.00-24.00 Дежурство родителей в школе во время 

проведения праздничной дискотеки и рейд 

по территории СДК 

Черненькая 

Е.С. 

Глушкова 

Н.А. 

Тропынина 

Т.А. 

7 22.03.2019 

 

15.00 Посещение многодетных семей и семей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации,  с целью контроля занятости 

детей в каникулярное время 

Храмова Е.В. 

Зебрина Н.В. 

Бакулин А.А 

Куликова 

Л.В. 

Будашова 

В.С. 

Родькова 

С.М. 

Парфенова 

О.В. 

8 19.04.2019 22.00-24.00 Рейд по территории села, школы, СДК.  Куликова 

Л.В. 

Юдакина 

Г.А. 

9 01.05.2019 

 

23.00-01.00 Рейд по территории села, СДК во  время 

праздничных выходных (с. Хрипуново) 

Храмова Е.В. 

Соснина И.В. 

 Рейд по территории села, СДК во  время 

праздничных выходных (с .Надежино) 

Будашова 

В.С. 

Шумилина 

Е.А. 

 Рейд по территории села, СДК во  время 

праздничных выходных (с. Атемасово) 

Парфенова 

О.В. 

Храмова О.И. 

10 09.05.2019г 

 

22.00-00.00 Рейд по территории села, СДК во  время 

праздничных выходных 

Швецова 

Н.А. 

Турусова 

Г.Н. 

11 18.05.2019 

 

15.00 Посещение многодетных семей и семей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации,  с целью планирования занятости 

несовершеннолетних в летнее каникулярное 

время 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

и  

родительский 

комитет 

12 25.05.2019 г 23.00-00.00 Рейд по территории села, СДК с целью Пригульнов 
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 контроля правопорядка.  М.В. 

Бакулин А.А. 

Барков А.В. 

Глушкова 

Н.А. 

13 июнь 

 

17.00-04.00 Дежурство родителей во время выпускного 

бала в школе  и рейд по соблюдению 

правопорядка на территории села и  СДК. 

Тропынина 

Т.А. 

Бакулин А.А 

Пригульнов 

М.В. 

Черненькая 

Е.С. 

Соснина И.В. 

14 01.07.2019 

 

15.00 Посещение многодетных семей и семей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации,  с целью контроля занятости 

детей в каникулярное время 

Храмова Е.В. 

Зебрина Н.В.  

Бакулин А.А 

Куликова 

Л.В. 

Будашова 

В.С. 

Родькова 

С.М. 

Парфенова 

О.В. 

15 20.07.2019 

 

22.00-00.00 Рейд по территории села во время 

проведения летнего бала в СДК 

Родькова 

С.М. 

Шмелева 

Э.В. 

16 06.08.2019 15.00 Посещение многодетных семей и семей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации, семей   с целью контроля 

занятости детей в каникулярное время и  

с целью оказания помощи в подготовке 

детей к школе. 

Храмова Е.В 

Зебрина Н.В. 

Бакулин А.А 

Куликова 

Л.В. 

Будашова 

В.С. 

Родькова 

С.М. 

Парфенова 

О.В. 

17 13.09.2019 

 

23.00-00.00 Рейд по территории села и СДК с целью 

контроля правопорядка. 

Куликова 

Л.В. 

Трегубова 

М.А. 

 

 

18 25.10.2019 

 

17.00-22.00 Дежурство в школе во время осеннего бала 

для старшеклассников 

Буеракова 

Ю.И. 

Тропынина 

Т.А. 

Михайленко 

Ю.В. 

19 25.10.2019 15.00 Посещение многодетных семей и семей, Храмова Е.В. 
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 находящихся в трудной жизненной 

ситуации, с целью планирования занятости 

детей в каникулярное время 

Зебрина Н.В. 

Будашова 

В.С. 

Куликова 

Л.В. 

Парфенова 

О.В. 

20 04.11.2019 

 

22.00-00.00 Рейд по территории СДК по соблюдению 

правопорядка во время праздника, во время 

каникул (с. Хрипуново) 

Куликова 

Л.В. 

Юдакина 

Г.А. 

 Рейд по территории СДК по соблюдению 

правопорядка во время праздника, во время 

каникул (с. Надежино) 

Наумова Е.Н. 

Шарапова 

Е.И. 

 Рейд по территории СДК по соблюдению 

правопорядка во время праздника, во время 

каникул (с. Атемасово) 

Парфенова 

О.В. 

Рыжова М.Н. 

21 21.12.2019 

 

15.00 Посещение многодетных семей и семей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации, с целью планирования занятости в 

каникулярное время. 

Храмова Е.Н. 

Зебрина Н.В. 

Куликова 

Л.В. 

Будашова 

В.С. 

Родькова 

С.М. 

Парфенова 

О.В. 

22 27.12.2019 

 

17.00-22.00 Дежурство в школе во время проведения 

новогоднего бала для старшеклассников 

Тропынина 

Т.А. 

Буеракова 

Ю.И. 

Резайкина 

И.Н. 

 

               Приложение № 3 

Педагогическое сопровождение семейного воспитания на 2019 год 

№ Срок 

проведения 

Название мероприятия Класс Ответственный 

за проведение 

общешкольное родительское собрание 

1 март «Союз семьи и школы в делах и 

достижениях» 

 администрация 

школы 

2 сентябрь «Семья + школа = шаг навстречу»  администрация 

школы 

тематические классные родительские собрания 
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2-е полугодие 2018-2019 учебного года 

1 март Круглый стол «Ребенок учится тому, 

что видит у себя в дому» 

1,3 Храмова Е.В. 

2 май Устный журнал «Перелистывая 

страницы: итоги прошедшего года, 

организация летней занятости» 

1,3 Храмова Е.В. 

3 январь  Ситуативный практикум «Почему они 

такие разные: родителям об 

особенностях темперамента и характера 

младших школьников» 

2,4 Зебрина Н.В.. 

4 апрель Семейная гостиная «Учите детей 

вежливости» 

2,4 Зебрина Н.В. 

5 март Тренинг «Давайте начнем с себя» 3-4 Наумова Е.Н. 

6 май Игра вместе с детьми «Станции 

здоровья» 

3-4 Наумова Е.Н. 

7 март  Дискуссия «Как уберечь ребенка от 

вредных привычек!» 

5 Швецова Н.А. 

8 апрель Круглый стол «Агрессивные дети. 

Причины и последствия детской 

агрессии» 

5 Швецова Н.А. 

9 март Круглый стол с участием детей « 

положительная мотивация в учебно-

воспитательном процессе» 

6 Будашова В.С.. 

10 май Практикум «Этот трудный возраст!» 6 Будашова В.С. 

11 март Беседа-диалог «Влияние благополучия 

семьи на личностное развитие ребенка» 

7 Родькова С. М. 

12 апрель Круглый стол «Одаренность ребенка: 

выявить и поддержать» 

7 Родькова С.М 

13 март «Трудности старшего подростка» 8 Куликова Л.В. 

14 май «Учимся разрешать конфликты и 

пртиворчеия» 

8 Куликова Л.В. 

15 март Час общения «Экзамены: как помочь их 

сдать?!» 

9 Бакулин А.А 

16 май Родительский всеобуч «Что нужно 9 Бакулин А.А. 
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знать: ГИА в форме ОГЭ» 

17 март Родительский всеобуч «Роль семьи в 

определении жизненного пути 

подростка» 

10 Буеракова Ю.И. 

18 май Круглый стол «Как избежать конфликта 

в общении со взрослым сыном» 

10 Буеракова Ю.И.. 

19 март Практикум «Профессии, которые 

выбирает 21век2 

11 Пригульнов М.В. 

20 май  Родительский всеобуч «Что нужно 

знать: ГИА в форме ЕГЭ» 

11 Пригульнов М.В. 

1-е полугодие 2019-2020 учебного года 

21 сентябрь Лекция «Роль внеклассной работы в 

жизни школьника» 

2,4 Храмова Е.В. 

22 ноябрь Практикум «Мудрость родительской 

любви» 

2,4 Храмова Е.В. 

23 сентябрь Час общения «Идем в школу» 1,3  Зебрина Н.В. 

24 декабрь Круглый стол «Профилактика вредных 

привычек у младших школьников» 

1,3 Зебрина Н.В. 

25 сентябрь Консультация «Ребенок не хочет 

учиться? Как ему помочь?» 

4 Наумова Е.Н. 

Уповалова В.В. 

26 ноябрь Концерт «От всей души для мамы» 4 Уповалова В.в. 

Наумова Е.Н. 

27 сентябрь Всеобуч «Особенности периода 

адаптации учащихся 5 класса к новым 

условиям обучения» 

5 Тропынина Т.А. 

28 декабрь Круглый стол «Методы семейного 

воспитания и их роль в нравственном 

воспитании ребенка» 

5 Тропынина Т.А. 

29 сентябрь Круглый стол «Первые проблемы 

подросткового возраста» 

6 Швецова Н.А. 

30 декабрь Встреча с учителями-предметниками 

«Роль домашнего задания в 

самообразовании школьника» 

6 Швецова Н.А.. 
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31 сентябрь Всеобуч «Делу – время, потехе – час! О 

занятости детей в ДО и ВД» 

7 Будашова В.С.. 

32 ноябрь  Круглый стол «Семейный досуг: коков 

он сейчас? Роль личного примера» 

7 Будашова В.С. 

33 сентябрь Дискуссия «Конфликты с собственным 

ребенком и пути их разрешения» 

8 Родькова С.М. 

34 декабрь Лекторий «Святая святых…» 8 Родькова С.М. 

35 сентябрь «Время выбора: ГИА 2020» 9 Куликова Л.В. 

36 декабрь «О допуске к ГИА – устное 

собеседование по русскому языку» 

9 Куликова Л.В. 

37 сентябрь Всеобуч «Роль самооценки в 

формировании личности» 

10 Бакулин А.А. 

38 декабрь Час общения «Самовоспитание - 

важный шаг в процессе формирования 

нравственных качеств личности» 

10 Бакулин А.А 

39 сентябрь Круглый стол «Стимулирование 

волевых усилий старшеклассников» 

11 Буеракова Ю.И. 

40 ноябрь Лекторий «Роль самооценки в 

формировании личности ребенка» 

11 Буеракова Ю.И. 

 

 

Приложение № 4 

План работы 
общешкольного родительского комитета на 2019  год 

Цель:  

 Создание условий для вооружения отцов и матерей определѐнным минимумом 

педагогических знаний, оказания им помощи в организации педагогического 

самообразования, в выработке умений и навыков по воспитанию детей, 

привлечение родителей к активному взаимодействию со школой и 

общественностью.  

 

Задачи: 

 Организация родительского университета. 

 Организация работы родительских комитетов классов и школы. 

 Организация взаимодействия с государственными и общественными 

организациями. 

 Организация работы классного руководителя по сплочению родительского 

коллектива, выявление проблемных семей, семей, нуждающихся в помощи. 
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 Пропаганда здорового образа жизни. 

 Включения семьи и общественности в учебно-воспитательный процесс. 

 Предупреждение и разрешение конфликтных ситуаций. 

 

 

Направления деятельности: 

 Диагностика семьи. 

 Взаимоотношения с родителями обучающихся. 

 Работа с нестандартными семьями (многодетными, неполными, 

неблагополучными) через администрацию школы, инспектора КДН, социально-

педагогическую службу школы. 

 Организация полезного досуга. 

 Регулярное проведение родительских собраний. 

 Индивидуальные и групповые консультации. 

 Привлечение родителей к сотрудничеству по всем направлениям деятельности 

школы. 

 Организация взаимного творчества. 

 

 

Критерии эффективности: 

 

 В начальной школе – сформированность положительного отношения к школе, 

престижность ее восприятия, уважительное отношение к педагогическому 

коллективу. 

 

 В среднем и старшем звене – сформированность понимания сильных и слабых 

сторон ребенка, уважительное отношение к ребенку как личности и гордость за 

его достижения в саморазвитии 
 

 

Сроки Мероприятия  Ответственный  Отметка о 

выполнении 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1.Соблюдение фактического рациона питания, 

утвержденного циклическому меню 

2. Круглый стол для уч-ся  

9-11 классов с участием родителей «Все работы хороши - 

выбирай на вкус» 

 3.Участие в месячнике открытых уроков. 

4 Итоги успеваемости за 2 четверть и 1 полугодие. 

Зам. дир. по ВР 

Председатель РК 

 

А
п

р
ел

ь
  

1.Помощь в организации и проведении праздников – Дня 

Победы. 

2.Контроль организации и проведения праздника 

Последнего звонка, выпускного вечера 

3. Об организации летнего отдыха обучающихся. 

Страхование детей в лагерях. 

4. О подготовке и ОГЭ и ЕГЭ 

5. Подготовка учащихся к промежуточной аттестации в 5-

8 и 10 классах. 

6.Участие родительского комитета в мониторинге 

«Уровень удовлетворѐнности родителей работой школы». 

Зам. дир. по ВР 

 

Председатель РК 
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С
ен

т
я

б
р

ь
 

1. Утверждение нового состава Общешкольного 

родительского комитета 

2.  Об обеспеченности учебниками на 2019-20 уч. год. 

3.Итоги работы классов и школы по подготовке к новому 

учебному году 

4. Анализ предпочтений детей и родителей в 

направлениях внеурочной деятельности. 

5. Проверка состояния учебников учащихся. 

Зам. дир. по ВР 

 

Председатель РК 

 
Н

о
я

б
р

ь
 1.Организация досуга детей в зимние каникулы.  

2.Контроль работы кружков и спортивных секций. 

3.Помощь в организации и проведении новогодних 

праздничных мероприятий. 
4. Подведение итогов работы родительского комитета за год 

Зам. дир. по ВР 

Председатель РК 

 

 

Сентябрь                    

Октябрь 

 

Ноябрь                        

Декабрь  

Февраль 

Март                    

Май  

 

Июнь  

Привлечение РК к проведению совместных мероприятий: 

 День Знаний  

 День Пожилых людей 

 День Учителя  

 День Матери 

 Новый год  

 День Защитника Отечества  

 Международный женский день  

 День Победы  

 Последний звонок  

 День Защиты детей 

Зам. Дир. По ВР 

 

Род.комитет 

 

 

Классные 

руководители 

 

Октябрь 

Март  

Участие в проведении Дней открытых дверей. Классные 

руководители 

 

Постоянн

о  

Работа с неблагополучными семьями Преседатель РК, 

ЗДВР 

 

1 раз в  

полугоди

е 

Оформление  и обогащение  уголка для родителей Зам. Дир. По ВР 

Род.комитет 

 

Первая 

неделя 

сентября 

Планирование воспитательной работы в классах с 

привлечением членов родительских комитетов 

Классные 

руководители 

 

 

 
Приложение 5 

 

Мероприятия по профилактике терроризма, экстремизма и воспитания 

толерантности в 2019 учебном году. 

№ Название мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный  

Мероприятия по обеспечению безопасности 

1 Инструктаж педагогического коллектива 

и работников школы о бдительности и 

правилах поведения при угрозе 

август Директор школы 
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террористического акта.  

2 Распространение памяток ГО ЧС и УФ 

СБ среди обучающихся, педагогов и 

работников школы 

сентябрь учитель ОБЖ 

3 Проведение Недели безопасности во 

всех классах 

сентябрь учитель ОБЖ 

4 Визуальная проверка помещения на 

наличие подозрительных предметов 

ежедневно Дежурный 

учитель 

Техперсонал 

Завхоз  

5 Осмотр ограждений, ворот, калиток, 

запасных выходов, замков, запоров, 

решеток на предмет их целостности и 

исправности 

ежедневно Сторож  

6 Проверка системы оповещения: 

тревожной сигнализации, пожарной 

сигнализации, системы 

видеонаблюдения 

ежедневно Завхоз  

7 Ознакомление вновь прибывших 

обучающихся с памятками и 

инструкциями по обеспечению 

безопасности 

Начало учебного 

года и по мере 

необходимости 

Классный 

руководитель 

8 Составление маршрутного листа 

первоклассника 

Начало учебного 

года 

Классный 

руководитель 

9 Ознакомление родителей, законных 

представителей обучающихся с 

пропускным режимом и иной 

документацией по обеспечению личной 

безопасности обучающихся 

сентябрь Классный 

руководитель 

10 Проведение организационных 

мероприятий по обеспечению 

дополнительных мер безопасности во 

время проведения массовых 

мероприятий 

В течение года Директор школы 

11 Беседа-инструктаж с обучающимися, 

педагогами, родителями, работниками 

школы о поведении и действиях при 

сентябрь Классный 

руководитель 
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обнаружении подозрительных предметов 

или при встрече с подозрительными 

людьми 

12 Проведение плановых эвакуаций По графику Пригульнов М.В. 

13 Проведение акций по профилактике 

терроризма и экстремизма 

В течение года Классный 

руководитель 

14 Уроки по ОБЖ на данную тематику По плану Пригульнов М.В. 

Тематические общешкольные  мероприятия  

1 Декада Пожилого человека октябрь замдиректора по 

ВР 

2 День солидарности в борьбе с 

терроризмом и экстремизмом 

сентябрь учитель ОБЖ 

3 Акция «Забота» в течение года волонтеры БЭМС 

ВПО «Орлы» 

4 Акция «Подари улыбку миру» в течение года волонтеры БЭМС 

ДОО «Ритм» 

5 Международный день толерантности ноябрь замдиректора по 

ВР 

6 День МЧС декабрь учитель ОБЖ 

7 Декада инвалидов декабрь замдиректора по 

ВР 

8 «Самый большой урок в мире» декабрь замдиректора по 

ВР 

9 НШБ  «Зарница» февраль руководитель 

ВПО «Орлы» 

10 Праздник ГТО февраль учитель 

физкультуры 

11 День Земли апрель старшая вожатая 

12 Международный день защиты детей май руководитель 

ВПО «Орлы» 

13 Родительское собрание «Семья + школа 

= шаг к пониманию» 

сентябрь замдиректора по 

ВР 
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14 День воссоединения Крыма с Россией март учитель истории 

15 День пожарной охраны. Тематический 

урок ОБЖ 

апрель учитель ОБЖ 

16 Международный день родного языка февраль учителя русского 

языка 

Тематические классные часы 

1 Конкурсная программа «Умей дружить» 

1,3 класс 

март Храмова Е.В. 

2 Классный час «Все зависит от нас» 1,3 

класс 

апрель Храмова Е.В. 

3 Классный час «День солидарности в 

борьбе с терроризмом» 1,3 класс 

сентябрь Храмова Е.В. 

4 Классный час «Мы все такие разные! 

Здорово!» 1,3 класс 

ноябрь Храмова Е.В. 

5 Час общения «Терроризм: его истоки и 

последствия» 2,4 класс 

февраль Зебрина Н.В. 

6 Интерактивная беседа «Экстремизму и 

терроризму НЕТ!» 2,4 класс  

апрель Зебрина Н.В. 

7 Игровое занятие «Что такое 

толерантность» 2,4 класс 

октябрь  Зебрина Н.В. 

8 Час общения «О тех, кто рядом» 2,4 

класс 

декабрь Зебрина Н.В. 

9 Выставка рисунков «Мы за мир!» 4 класс апрель Наумова Е.Н. 

10 Игра «Цветок толерантности» 4 класс ноябрь Наумова Е.Н. 

11 Просмотр видеоматериала «Терроризм – 

угроза обществу» 4 класс 

декабрь Наумова Е.Н. 

12 Ролевая игра «Урок толерантности или 

учимся сочувствовать» 5 класс 

январь Швецова Н.А. 

13 Интерактивная игра «От Москвы до 

самых до окраин…» 5 класс 

март Швецова Н.А. 

14  Сюжетная игра «Шерлок Холмс 

предупреждает: Будь бдительным!» 

октябрь  Швецова Н.А. 
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 6 класс 

15 Фотоконкурс «Мой толерантный мир» 

 6 класс 

декабрь Швецова Н.А. 

16 Час общения «Калейдоскоп мировых 

традиций» 6 класс 

февраль Будашова В.С. 

17 Игра «Путешествие по планете 

«Толерантность» 6 класс 

апрель Будашова В.С. 

18 Урок-путешествие «Мы жители 

многонациональной области» 7 класс  

октябрь Будашова В.С. 

19 Практикум «Приемы бесконфликтного 

общения» 7 класс 

декабрь Будашова В.С. 

20 Беседа «Патриотизм без экстремизма» 

7 класс 

март Родькова С.М. 

21 Круглый стол «Толерантность – путь к 

миру» 7 класс 

май Родькова С.М. 

22 Игра  «Что? Где7 Когда?» 8 класс  октябрь  Родькова С.М. 

23 Урок доброты «Добро творящий творит 

мир» 8 класс 

декабрь Родькова С.М. 

24 Урок-семинар «Мы жители 

многонациональной страны» 8 класс 

март Куликова Л.В 

25 Дискуссия «Ситуация ЧС» 8 класс май Куликова Л.В 

26 Беседа «Возьмемся за руки, друзья!» 9 

класс 

сентябрь Куликова Л.В. 

27 Игра «НШБ Зарница» 10 класс февраль Буеракова Ю.И 

28 Военно-спортивная игра «Разведчики» 

11 класс 

май Пригульнов М.В. 

29 Дискуссия «Что значит жить в мире с 

собой и другими людьми?!» 10 класс 

сентябрь Буеракова Ю.И 

30 Час-размышление «Наша истинная 

национальность – ЧЕЛОВЕК» 11 класс 

 декабрь Буеракова Ю.И 

 

Приложение № 6 
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План мероприятий 

 по профилактике правонарушений  и употребления ПАВ  

в 2019 году. 

№ Срок 

проведения 

Названия мероприятия Класс отметка о 

проведении 

Общешкольные мероприятия 

1 март «Союз семьи и школы в делах и 

достижениях»: общешкольное 

родительское собрание 

1-11  

2 январь  Организация межведомственного 

взаимодействия: согласование и 

утверждение планов межведомственного 

взаимодействия: КДН и ЗП, ПДН, ЦРБ, 

Соцзащита 

  

3 январь Неделя спорта и доровья 1-11  

4 март Неделя правовых знаний в рамках 

противодействия коррупции 

1-11  

5 март Общешкольный день здоровья 1-11  

6 апрель  Всемирный день здоровья 1-11  

7 октябрь - 

ноябрь 

Акция «За здоровье и безопасность 

наших детей» 

1-11  

8 октябрь, 

апрель  

Акция «Сообщи, где торгуют смертью» 1-11  

9 ноябрь Акция «Я выбираю спорт как 

альтернативу пагубным привычкам» 

1-11  

10 февраль Праздник ГТО « Спорт – это жизнь!» 1-11  

11 январь 

февраль 

Школьный и муниципальный этап 

соревнований НШБ «Зарница» 

5-11  

12 март Общешкольные соревнования по лыжным 

гонкам и биатлону 

5-11  

13 апрель Общешкольный турнир по настольному 

теннису 

1-11  

14 май Легкоатлетический турнир, посвященный 1-11  
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Дню Победы 

15 май  День защиты детей Военно-спортивная 

игра «Разведчики» 

5-8,10  

16 31 мая Всемирный день без табака 5-8,10  

17 май Общешкольный турслет 1-11  

18 сентябрь Оформление наглядной агитации: стенд 

«Внимание подросток!» 

6-11  

19 сентябрь Составление социального паспорта 

школы 

1-11  

20 сентябрь Согласование банка данных детей, 

состоящих на профилактическом учете и 

из семей, находящихся в ТЖС и 

состоящих на учете 

1-11  

21 сентябрь Привлечение учащихся в занятиях 

объединений ДО, ВД, массовых 

внеклассных мероприятиях 

1-11  

22 в течение 

года 

Организация дежурства учащихся по 

школе и столовой 

8-11  

23 в течение 

года 

Ежедневный контроль посещаемости 

занятий учащихся, в том числе «группы 

риска» 

дежурный 

учитель 

 

24 в течение 

года 

Подготовка и распространение 

социальной рекламы по профилактике 

употребления ПАВ 

8-11  

25 сентябрь Турнир по легкой атлетике 1-11  

26 сентябрь Международный день ходьбы и бега 1-11  

27 апрель - 

август 

Мониторинг занятости детей в летнее 

каникулярное время; контроль занятости 

1-11  

28 в течение 

года 

Беседы по ТБ на время каникул; 

Профилактические беседы с учащимися и 

родителями о поведении в каникулярное 

время; о требованиях Закона 

Нижегородской области от 9 марта 2010 

г. N 23-З "Об ограничении пребывания 

детей в общественных местах на 

территории Нижегородской области" 

1-11  
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29 ноябрь Анкетирование учащихся 7-11 класса и 

родителей о отношении к ПАВ 

7-11  

30 11сентября  Всероссийский день трезвости: «Скажи 

жизни ДА!» - акция 

8-11  

31 27 

сентября 

Всемирный день туризма: осенний 

марафон на природе 

1-11  

32 ноябрь Общешкольный конкурс агитбригад 

«Азбука ЖИЗНИ» 

7-11  

33 январь Социально-психолигиеское тестирование  7-11  

34 ноябрь Конкурс детского рисунка, коллажа: 

«Наша дорога только к здоровью!» 

3-6  

35 декабрь Декада мероприятий в рамках 

Международного дня борьбы со СПИДом 

5-11  

36 в течение 

года 

Работа родительского патруля   

Тематические классные часы 

1 февраль Путешествие по городу Здоровейску 1,4  

2 апрель  «Кувшин мудрых мыслей о здоровье», 

«Уроки Мойдодыра и доктора 

Чистюлькина» 

1,4  

3 февраль Игра «Лыжня румяных» 1-4  

4 апрель Спортивно-оздоровительное мероприятие 

«Что я знаю о ЗОЖ?!» 

1-4  

5 февраль Устный журнал «Расти здоровым» 2,3  

6 май Экскурсия «В гостях у Мойдодыра» 2,3  

7 январь Интерактивная беседа « О вкусной и 

здоровой пище» 

5  

8 апрель  Урок-игра «Формула Здоровья» 5  

9 январь Выставка плакатов «Слагаемые здоровья» 6  

10 март Поездка В ФОК «Рубин» 6  

11 март Сюжетно-ролевая игра «Сделай свой 

выбор» 

7  

12 май Информационный час «Не каждую ягоду 

в рот, не каждый гриб в корзину!» 

7  
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13 март Час-размышление «Характер закаляется 

трудом!» 

8  

14 май Конкурс рисунков «Здоровье – это 

здорово!» 

8  

15 март Классный час-убеждение «25000 шагов к 

здоровью или движение – это жизнь!» 

9  

16 май Игра «Золотой филин» 9  

17 январь Дискуссионный клуб «Компания в жизни 

старшеклассника» 

10  

18 апрель Правовой ликбез (встреча с 

представителями КДН и ЗП): «Закон 

суров, но это Закон!» 

10  

19 март Час общения «Береги платье снову, а 

здоровье смолоду» 

11  

20 май Ролевая игра «Умеешь сказать: нет?» 11  

21 октябрь Конкурсная программа «Здоровье – 

жизни цвет» 

1,2  

22 ноябрь Урок здоровья «Ослепительная улыбка» 1,2  

23 сентябрь Встреча с фельдшером ФАП «Следить за 

осанкой!» 

1-4  

24 декабрь Практикум «Золотые правила здоровья» 1-4  

25 декабрь Командная игра «В здоровом теле – 

здоровый дух» 

3,4  

26 октябрь Конкурс рисунков «Когда мир кажется 

ярким?!» 

5  

27 декабрь Тренинг «Толерантность – это просто и 

приятно»  

5  

28 сентябрь Проект «О вреде курения» 6  

29 декабрь Час общения «Здоровье в аптеке не 

купишь» 

6  

30 октябрь Встреча с представителем КДНи ЗП 

«Правовое поле подростка: имею и не 

имею права!» 

7  
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31 декабрь Акция «Цена жизни» 7  

32 октябрь Интерактивная игра «Убойная сила 

вредных привычек» 

8  

33 декабрь Проект «Социальный паспорт молодежи» 8  

34 октябрь Игра «Школа безопасности» 9  

35 декабрь Конкурс видеороликов «Скажем 

Здоровью ДА!» 

9  

36 сентябрь Урок-игра «Пусть всегда будет завтра!» 10  

37 декабрь Защита проектов «Сегодня быть 

здоровым – модно и престижно!» 

10  

38 сентябрь Спортивная игра  «Здоровому все 

здорово!» 

11  

39 декабрь Урок-предупреждение « Хочу быть 

счастливым» 

11  

 

Приложение № 7 

                                                План совместной работы  

МБОУ Хрипуновская СШ и ПДН Отдела (дислокация р.п. Ардатов)  

МО МВД России «Кулебакский» 

на 2019   год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия сроки Отметка о 

выполнении 

1 Сверка списков обучающихся, состоящих на учете в ППДН.  сентябрь  

2 Выявление обучающихся «группы риска» за летний период 

времени. 

июнь 

июль август  

 

3 Подведение итогов летней кампании сентябрь  

4 Участие в декаде «Неделя правовых знаний», 

«Международный день борьбы с коррупцией», «ДЗД» 

ноябрь  

5 Проведение профилактических бесед с обучающимися школы 

о правонарушениях, уголовной и административной 

ответственности несовершеннолетних. 

 1 раз в 

четверть 

 

7 Совместная профилактическая работа инспекции и 

педколлектива школы с обучающимися из семей, 

находящихся в ТЖС. Профилактические беседы с  

родителями данных обучающихся. 

в течение 

года 

 

8 Совместное выявление  семей, попавших в ТЖС и 

профилактическая работа с ними. 

в течение 

года 

 

9  Проведение профилактической работы с обучающимися, в течение  
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пропускающими занятия в школе без уважительных причин. года 

10 Своевременное предоставление характеристик  обучающихся, 

необходимых для обсуждения в ПДН. 

в течение 

года 

 

11 Совместная работа по профилактике «вредных привычек», 

пропаганда ЗОЖ среди обучающихся школы. 

 1 раз в 

четверть 

 

12 Участие работников инспекции в работе по охране 

общественного порядка при проведении массовых 

внеклассных мероприятий. 

в течение 

года 

 

13 Индивидуально-профилактическая работа по 

предупреждению правонарушений и преступлений с целью 

формирования законопослушных подростков – 

индивидуальные беседы, посещение семей, контроль 

посещаемости и учебной деятельности. 

 в течение 

года 

 

14  Рейды родительского патруля в семьи обучающихся. по плану  

15 Участие в акции « Сообщи, где торгуют смертью» 

Участие в акции «За здоровье и безопасность наших детей» 

Участие в акции «Я выбираю спорт как альтернативу 

пагубным привычкам» 

в течение 

года  

 

16 Контроль  посещения обучающимися занятий в школе. ежедневно  

  Работе школьного Совета профилактики. в течение 

года 

 

17 Сотрудничество с школьной службой медиации  по плану  

18 Участие в профилактической работе с родителями на 

общешкольных родительских собраниях. 

сентябрь 

март 

 

19 Своевременное информирование  РОВД  обо всех 

правонарушениях и преступлениях, совершенных 

обучающимися в школе и на ее территории. 

 

в течение 

года 

 

20 Организация исполнения Федерального закона №120  «Об 

основах системы профилактики, безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних» и других 

законов и нормативно-правовых актов РФ, направленных на 

защиту прав ребенка и предупреждение правонарушений 

несовершеннолетних 

в течение 

года 

 

21 Проведение бесед с учащимися на правовые, 

психологические и медицинские темы с приглашением: 

Инспектора ПДН; Адвоката; 

Инспектора ГИБДД; Прокурора района;  

Фельдшера. 

в течение 

года 
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Приложение № 8 

План  

совместной работы МБОУ Хрипуновская СШ и КДН и ЗП Ардатовского района 

на 2019   год 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки  Отметка 

о 

выполнен

ии 

1 Сверка списков обучающихся, состоящих на учете в КДН и ЗП.  сентябрь   

2 Выявление обучающихся «группы риска» за летний период 

времени. 

июнь 

июль август  

 

3 Подведение итогов профилактических акций: «За здоровье и 

безопасность наших детей», «Я выбираю спорт как альтернативу 

пагубным привычкам», «Сообщи, где торгуют смертью», «Неделя 

правовых знаний» « ДТД», «ДЗД» и др 

в течение года  

4 Проведение профилактических бесед с обучающимися школы о 

правонарушениях, уголовной и административной 

ответственности несовершеннолетних. 

по плану 

работы школы 

 

5 Проведение  бесед с обучающимися школы о правах  

несовершеннолетних. 

по плану 

работы школы 

 

6 Своевременное информирование администрации школы о 

рассмотрении материалов об обучающихся школы, совершивших 

правонарушения.  

В течение года  

7 Совместная профилактическая работа  КДН и ЗП и педколлектива 

школы с обучающимися из семей, стоящими на всех видах учѐта. 

Профилактические беседы с  родителями данных обучающихся. 

В течение года  

8 Совместное выявление неблагополучных семей и 

профилактическая работа с ними. 

В течение года  

9  Проведение профилактической работы с обучающимися, 

пропускающими занятия в школе без уважительных причин. 

В течение года  

10 Своевременное предоставление характеристик  обучающихся, 

необходимых для обсуждения в КДН и ЗП. 

В течение года  

11 Совместная работа по профилактике «вредных привычек», 

пропаганда ЗОЖ среди обучающихся школы. 

по плану 

работы школы 
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12 Индивидуально-профилактическая работа по предупреждению 

правонарушений и преступлений с целью формирования 

законопослушных подростков – индивидуальные беседы, 

посещение семей, контроль посещаемости и учебной 

деятельности. 

 В течение года  

13  Рейды родительского патруля в неблагополучные семьи 

обучающихся. 

не реже 1 раза 

в четверть 

 

14 Контроль  посещения обучающимися занятий в школе. ежедневно  

15  Участие в работе школьного Совета профилактики. В течение года  

16 Участие в профилактической работе с родителями на 

общешкольных родительских собраниях. 

сентябрь 

март 

 

17 Организация исполнения Федерального закона №120  «Об основах 

системы профилактики, безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних» и других законов и нормативно-правовых 

актов РФ, направленных на защиту прав ребенка и 

предупреждение правонарушений несовершеннолетних 

В течение года  

18  Совместная работа со школьной службой медиации по плану 

работы  

 

Приложение № 9                             

ПЛАН 

СОВМЕСТНОЙ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

МБОУ ХРИПУНОВСКАЯ СШ И ГОСУДАРСТВЕЕНОГО БЮДЖЕТНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

«АРДАТОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА» 

НА  2019 ГОД 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Целевая группа Сроки 

исполнения  

Исполните

ль 

Отметка 

об 

исполнен

ии 

1 Информационное обеспечение профилактической деятельности: 

1.1 Организация 

информационной кампании 

по пропаганде здорового 

жизненного стиля и 

Все участники 

образовательного 

процесса 

В течение 

года 

МБОУ 

Хрипуновс

кая СШ 
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профилактике употребления 

психоактивных веществ в 

МБОУ Хрипуновская СШ 

государств

енное 

бюджетное 

учреждени

е 

здравоохра

нения 

Нижегород

ской 

области 

«Ардатовс

кая 

центральна

я районная 

больница» 

(далее – 

ЦРБ)  

 

1.2 Проведение бесед, лекций, 

тренингов, ролевых игр, 

организация проектной 

деятельности 

Все участники 

образовательного 

процесса 

В течение 

года по 

плану 

работы 

школы 

МБОУ 

Хрипуновс

кая СШ 

ЦРБ 

 

1.3 Распространение памяток, 

буклетов, направленных на 

здоровый образ жизни  

Все участники 

образовательного 

процесса 

сентябрь 

ноябрь 

апрель 

МБОУ 

Хрипуновс

кая СШ 

ЦРБ 

 

2 Психолого-медико-педагогическая поддержка развития учебной деятельности 

обучающихся: 

2.1 Выявление 

несовершеннолетних, 

находящихся в социально-

опасном положении, 

употребляющих ПАВ и 

принятие мер по их 

воспитанию и получению 

ими общего образования 

Обучающиеся В течение 

года  

МБОУ 

Хрипуновс

кая СШ  

 

2.2 Выявление семей, 

находящихся в социально-

опасном положении и 

оказание им социально-

Родители (законные 

представители 

несовершеннолетних 

В течение 

года 

МБОУ 

Хрипуновс

кая СШ 
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психологической помощи в 

обучении и воспитании 

детей  

обучающихся) 

2.3 Постановка на 

педагогический учет 

несовершеннолетних и семей 

«группы риска» 

Обучающиеся, 

родители (законные 

представители 

несовершеннолетних 

обучающихся) 

 МБОУ 

Хрипуновс

кая СШ 

 

2.4 Учет несовершеннолетних, 

не посещающих или 

систематически 

пропускающих по 

неуважительным причинам 

занятия в образовательных 

организациях 

Обучающиеся  Ежедневно  МБОУ 

Хрипуновс

кая СШ 

 

2.5 Ведение картотеки 

несовершеннолетних и 

семей, находящихся в 

социально-опасном 

положении  

Обучающиеся, 

родители (законные 

представители 

несовершеннолетних 

обучающихся) 

В течение 

года 

МБОУ 

Хрипуновс

кая СШ 

 

2.6 Организация работы с 

обучающимися, в том числе 

с детьми «группы риска» по 

профилактике употребления 

наркотических средств и 

психоактивных веществ 

Обучающиеся В течение 

года в 

соответств

ии с 

планом 

работы 

школы на 

2016 год  

МБОУ 

Хрипуновс

кая СШ 

 

ЦРБ 

 

2.7 Организация 

просветительской работы с 

родителями (законными 

представителями 

несовершеннолетних 

обучающихся) по вопросам 

профилактики употребления 

несовершеннолетними 

психоактивных веществ и 

формирования здорового 

жизненного стиля, 

проведения консультаций 

(индивидуальные, 

Родители (законные 

представители 

несовершеннолетних 

обучающихся) 

по плану 

работы 

школы на 

2016 год 

МБОУ 

Хрипуновс

кая СШ 

 

ЦРБ 
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групповые, семейные) 

2.8  Работа с педагогическими 

коллективами, включающая 

индивидуальное, групповое 

консультирование по 

вопросам: методы развития 

личности и учебной 

деятельности обучающихся; 

совершенствование 

педагогического стиля; 

обучение методам 

профилактики употребления 

психоактивных веществ 

обучающимися  

Педагогические 

работники 

в течение 

года 

МБОУ 

Хрипуновс

кая СШ 

 

ЦРБ 

 

3 Формирование здорового образа жизненного стиля 

3.1 

 

Организация с учетом 

возраста обучающихся 

тематических акций, 

классных часов, круглых 

столов, конкурсов, 

творческих работ, 

конференций, родительских 

собраний и других 

мероприятий, направленных 

на формирование здорового 

жизненного цикла 

Все участники 

образовательного 

процесса 

В течение 

года  

МБОУ 

Хрипуновс

кая СШ 

 

ЦРБ 

 

3.2 

 

Проведение лекториев 

практических занятий для 

педагогических работников 

по раннему выявлению 

несовершеннолетних 

употребляющих 

психоактивные вещества 

Педагогические 

работники 

в течение 

года 

ЦРБ  

3.3 

 

Консультирование педагогов 

по методам развития 

личности и учебной 

деятельности обучающихся, 

совершенствования 

педагогического стиля, 

профилактике 

профессиональных стрессов 

Педагогические 

работники 

по мере 

необходим

ости 

МБОУ 

Хрипуновс

кая СШ 

ЦРБ 
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и «выгорания»   

3.4 

 

Проведение тренингов для 

родителей (законных 

представителей 

несовершеннолетних 

обучающихся) по семейной 

профилактике употребления 

психоактивных веществ 

родители (законные 

представители 

несовершеннолетних 

обучающихся) 

 март  

сентябрь 

МБОУ 

Хрипуновс

кая СШ 

ЦРБ 

 

3.5 

 

Проведение 

психоконсультирования 

(индивидуальные, 

групповые, семейные) 

обучающихся, склонных к 

употреблению 

психоактивных веществ, их 

родителей, педагогических 

работников 

Все участники 

образовательного 

процесса 

 ЦРБ  

3.6 

 

Предоставление информации 

образовательной 

организации и организации 

совместной коррекционной 

работы с обучающимися 

«группы риска» 

Обучающихся  ЦРБ  

3.7 

 

Проведение 

психологического 

тестирования с целью 

раннего выявления 

несовершеннолетних, 

склонных к употреблению 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

Обучающиеся Ноябрь - 

декабрь 

МБОУ 

Хрипуновс

кая СШ 

ЦРБ 

 

3.8 

 

Проведение 

профилактических 

медицинских осмотров 

обучающихся с целью 

раннего выявления 

несовершеннолетних, 

потребляющих 

наркотические средства и 

психотропные вещества 

Обучающиеся  по плану ЦРБ  
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3.9 

 

Проведение добровольного 

анонимного 

иммунохроматографического 

тестирования на предмет 

выявления 

несовершеннолетних, 

употребляющих 

наркотические средства  

Обучающиеся по плану МБОУ 

Хрипуновс

кая СШ 

 

ЦРБ 

 

3.10 

 

 Направление 

несовершеннолетних в 

специализированную 

медицинскую организацию 

или ее структурное 

подразделение оказывающие 

наркологическую помощь в 

случае выявления 

незаконного потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ   

Обучающиеся по мере 

необходим

ости 

ЦРБ  

3.11 

 

Наркологическое и иное 

лечение, реабилитация 

подростков с зависимостью 

от психоактивных веществ 

Обучающиеся  по мере 

необходим

ости 

ЦРБ  

3.12 

 

Развитие системы 

дополнительного 

образования детей в МБОУ 

Хрипуновская СОШ: 11 

объединений 5 

направленностей 

направленности 

Обучающиеся В течение 

года 

МБОУ 

Хрипуновс

кая СШ 

 

3.13 

 

Развитие волонтерской 

деятельности(волонтерское 

объединение БЭМС), 

направленной на 

распространение здорового 

жизненного стиля 

Все участники 

образовательного 

процесса 

В течение 

года по 

плану 

работы 

объединен

ия 

МБОУ 

Хрипуновс

кая СШ 

 

 

 

4 Оценка  

4.1 Проведение с учетом 

возраста обучающихся 

входного и итогового 

Обучающихся Октябрь 

май 

 

МБОУ 
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анонимного добровольного 

анкетирования по 

выявлению отношения 

обучающихся к курению, 

употреблению алкоголя,  

наркотических и 

психотропных веществ 

Хрипуновс

кая СШ 

ЦРБ 

4.2 Анализ совместной 

профилактической 

деятельности, при 

необходимости внесения в 

планы работы изменений и 

дополнений с целью 

повышения эффективности 

профилактической работы с 

обучающимися 

 май МБОУ 

Хрипуновс

кая СШ 

 

ЦРБ 

 

 

Приложение № 10 

 

План работы МБОУ Хрипуновская СШ 

по безопасности дорожного движения на 2019  год. 

 
 Мероприятия Срок  Ответственный  

Организационно-управленческая деятельность 
1 Издать соответствующие локальные акты сентябрь Директор школы 

2 Совещания при директоре:  

1. О работе классных руководителей по 

предупреждению ДДТТ 

2. О мерах по соблюдению 

законодательства, Правил ДД 

В течение 

года 

Директор школы 

3 Организовать изучение правил ДД в школе сентябрь  Преподаватель-

организатор ОБЖ 

4 Провести инструктаж по ТБ во время подвоза 

учащихся на школьном автобусе 

сентябрь Классные 

руководители 

5 Организовать обследование подъездных путей к 

школе  

в течение 

года 

Завхоз школы 

6 Проводить инструктажи по соблюдению правил 

ДД 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

7 Проводить тренировочные и практические 

занятия по правилам ДД 

В течение 

года 

Классные 

руководители 
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8 Завести журнал инструктажа по ТБ ДДТТ сентябрь Преподавтель-

организатор  ОБЖ 

9 Оформить стенд сентябрь Преподаватель-

организатор ОБЖ 

10 Проводить тестирование по оценки динамики 

формирования знаний и умений обучающихся по 

правилам ДД 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

11 Провести беседы по ТБ по правилам поведения в 

школьном автобусе 

сентябрь классные 

руководители 

Работа с классными руководителями и педагогами 
1 Совещания при директоре и педагогические 

советы по профилактике ДДТТ 

в течение 

года 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

2 Изучение нормативно-правовой базы по 

правилам ДД 

В течение 

года 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

3 Инструктажи по правилам ДД В течение 

года 

Классные 

руководители 

4 Разработать учебные и наглядные пособия В течение 

года 

Классные 

руководители 

5 Цикл показательных открытых мероприятий по 

правилам ДД 

октябрь Классные 

руководители 

6 Систематический инструктаж обучающихся о 

правилах поведения на дорогах и Техники 

безопасности при посещении общественных мест: 

экскурсий, спортивных и др. мероприятий 

в течение 

года 

Классные 

руководители, 

педагоги 

7 Участие в муниципальных и областных этапах 

конкурсов по профилактике ДДТТ 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

Работа с родителями 

1 Общешкольное родительское собрание 

«Дорога большого города» 

март Инспектор ГИБДД 

2 Классные тематические собрания По плану Классные 

руководители 

3 Участие родителей в мероприятиях по 

профилактики правил ДД 

По плану 

школы 

Классные 

руководители 

 

Работа с учащимися 
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1 Викторина по БДД 1,3 класс январь Храмова Е.В. 

2 Игра «Путешествие в страну дорожных знаков» 

1,3 класс 

апрель Храмова Е.В. 

3 Классный час «Дорога в школу» 2,4 класс сентябрь Храмова Е.В. 

4 Мультимедиаигра «Автомобиль, дорога, 

пешеход» 2,4 класс 

ноябрь Храмова Е.В. 

5 Ролевая игра «где можно играть?» 2,4 класс март Зебрина Н.В. 

6 Игра «Путешествие в страну дорожных знаков» 

2,4 класс 

май  Зебрина Н.В. 

7 Практикум «Основные правила поведения на 

дороге» 1,3 класс 

сентябрь Зебрина Н.В. 

8 Конкурс рисунков «Дорожные знаки» 1,3 класс ноябрь Зебрина Н.В. 

9 Тестирование «Парвила дорожного движения» 

3,4 класс 

март  Наумова Е.Н. 

10 Практикум «Азбука дорожного движения» 3,4 

класс 

май Наумова Е.Н. 

11 Практикум «Мой безопасный путь в школу и 

домой» 4 класс 

сентябрь Наумова Е.Н. 

12 Выставка рисунков «Дорога без опасности» 4 

класс 

декабрь Наумова Е.Н. 

13 Викторина «Правила дорожные знать каждому 

положено» 5 класс 

февраль Швецова Н.А. 

14 Интерактивная беседа «азбука безопасности» 6 

класс 

сентябрь Швецова Н.А. 

15 Конкурс рисунков «Дорожная грамота» 

 6 класс 

ноябрь Швецова Н.А. 

16 Ролевая игра «Безопасность в наших руках» 

 6 класс 

март Будашова В.С. 

17 Инструктаж по ТБ «Велосипед  - участник 

большого движения!» 6 класс 

май Будашова В.С. 

18 Интерактивная игра «Дорожная грамота»  

7 класс  

сентябрь Будашова В.С 

19 Урок безопасности «Ребенок в школе и дома» февраль Родькова С.М. 
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 7 класс 

20 Викторина «азбука безопасности» 8 класс сентябрь Родькова С.М. 

21 Интерактивная игра «Школа светофора» 8 класс декабрь Родькова С.М. 

22 Театральная мастерская «Конкурс на лучшую 

сказку о трехглавом светофоре» 8 класс 

март Куликова Л.В. 

23  «Законы улиц и дорог» 9 класс октябрь Куликова Л.В. 

24 Игра «Знатоки дорожного движения» 10 класс март Буеракова Ю.И. 

25 Игра  «Безопасное колесо» 11 класс февраль Пригульнов М.В. 

26 Устный журнал «Секунда до….» 11 класс сентябрь Буеракова Ю.И. 

27 Ролевая игра «Безопасность в наших руках» 10 

класс 

ноябрь Буеракова Ю.И. 

 

Приложение 11 

План работы преподавателя-организатора ОБЖ МБОУ Хрипуновская СШ                                                             

на 2019 год. 

Месяц  Мероприятия  

январь 1. Составление плана работы на 2019  год. 

2. Уроки по ОБЖ согласно расписанию школы. 

3. Работа в качестве начальника местного штаба Всероссийского  детско-

юношеского военно-патриотического общественного движения 

«Юнармия» в Ардатовском  муниципальном районе Нижегородской 

области (согласно плану работы).    

4. Работа в качестве руководителя военно-патриотического объединения 

«Орлы» (согласно плану работы). 

5. Работа с дружиной юных пожарных (согласно плану работы).  

6. Работа с юношами призывного возраста.  

7. Организация школьного этапа  соревнований «Нижегородская школа 

безопасности – Зарница». 

февраль 1. Уроки по ОБЖ согласно расписанию школы. 

2. Работа в качестве начальника местного штаба Всероссийского  детско-

юношеского военно-патриотического общественного движения 

«Юнармия» в Ардатовском  муниципальном районе Нижегородской 

области (согласно плану работы).    

3. Работа в качестве руководителя военно-патриотического объединения 

«Орлы» (согласно плану работы). 

4. Работа с дружиной юных пожарных (согласно плану работы).  

5. Участие в муниципальном этапе соревнований «Нижегородская школа 

безопасности – Зарница» (младшая группа). 

6. Работа с юношами призывного возраста. 

7. Постановка юношей на воинский учет. 

8. Участие в праздничных мероприятиях, посвященных празднованию 23 
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февраля.  

март  1. Уроки по ОБЖ согласно расписанию школы. 

2. Работа в качестве начальника местного штаба Всероссийского  детско-

юношеского военно-патриотического общественного движения 

«Юнармия» в Ардатовском  муниципальном районе Нижегородской 

области (согласно плану работы).    

3. Работа в качестве руководителя военно-патриотического объединения 

«Орлы» (согласно плану работы). 

4. Работа с дружиной юных пожарных (согласно плану работы).  

5. Работа с юношами призывного возраста. 

6. Участие в муниципальном этапе соревнований «Нижегородская школа 

безопасности – Зарница» (средняя группа). 

7. Проведение практической тренировки по эвакуации учащихся, 

преподавателей и обслуживающего персонала  по причине  

возникновения  условного очага возгорания в кабинете химии. 

8. Участие в 2туре смотра-конкурса   военно-патриотических 

объединений и клубов Нижегородской области в 2018-2019 годах 

9. Проведение районного методического объединения  преподавателей-

организаторов  и учителей ОБЖ. 

апрель 1. Уроки по ОБЖ согласно расписанию школы. 

2. Работа в качестве начальника местного штаба Всероссийского  детско-

юношеского военно-патриотического общественного движения 

«Юнармия» в Ардатовском  муниципальном районе Нижегородской 

области (согласно плану работы).    

3. Работа в качестве руководителя военно-патриотического объединения 

«Орлы» (согласно плану работы). 

4. Работа с дружиной юных пожарных (согласно плану работы).  

5. Работа с юношами призывного возраста. 

6. Проведение практической тренировки по эвакуации  учащихся, 

преподавателей и обслуживающего персонала  в случае  случайного 

срабатывания пожарной сигнализации.  

7. Участие в дивизионном этапе соревнований «Нижегородская школа 

безопасности – Зарница». 

8. Проведение районного методического объединения  преподавателей-

организаторов  и учителей ОБЖ. 

май  1. Уроки по ОБЖ согласно расписанию школы. 

2. Работа в качестве начальника местного штаба Всероссийского  детско-

юношеского военно-патриотического общественного движения 

«Юнармия» в Ардатовском  муниципальном районе Нижегородской 

области (согласно плану работы).    

3. Работа в качестве руководителя военно-патриотического объединения 

«Орлы» (согласно плану работы). 

4. Работа с дружиной юных пожарных (согласно плану работы).  

5. Проведение учебных сборов с юношами 10-х классов Ардатовского 

муниципального района. 

6.  Праздничные мероприятия, посвященные празднованию 9 мая. 

7. Проведение Дня защиты детей. 

8. Подведение итогов учебного года. 

июнь 1. Участие в профильном лагере «Юный спасатель». 

2. Работа в качестве начальника местного штаба Всероссийского  детско-

юношеского военно-патриотического общественного движения 

«Юнармия» в Ардатовском  муниципальном районе Нижегородской 
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области (согласно плану работы).    

3. Работа в качестве руководителя военно-патриотического объединения 

«Орлы» (согласно плану работы). 

4. Работа с дружиной юных пожарных (согласно плану работы).  

5. Работа с юношами призывного возраста.  

август  1. Проведение районного методического  объединений  преподавателей-

организаторов и  учителей ОБЖ.  

2. Работа в качестве начальника местного штаба Всероссийского  детско-

юношеского военно-патриотического общественного движения 

«Юнармия» в Ардатовском  муниципальном районе Нижегородской 

области (согласно плану работы).    

3. Работа в качестве руководителя военно-патриотического объединения 

«Орлы» (согласно плану работы). 

4. Работа с дружиной юных пожарных (согласно плану работы).  

5. Работа с юношами призывного возраста.  

сентябрь 1. Составление каледарно-тематического планирования и рабочих 

программ по ОБЖ на 2018-2019 учебный год.  

2. Составление плана работы ВПО «Орлы» на 2018-2019 учебный год.  

3. Составление плана работы дружины юных пожарных на 2018-2019 

учебный год.  

4.  Уроки по ОБЖ согласно расписанию школы. 

5. Работа в качестве начальника местного штаба Всероссийского  детско-

юношеского военно-патриотического общественного движения 

«Юнармия» в Ардатовском  муниципальном районе Нижегородской 

области (согласно плану работы).    

6. Работа в качестве руководителя военно-патриотического объединения 

«Орлы» (согласно плану работы). 

7. Работа с дружиной юных пожарных (согласно плану работы).  

8. Работа с юношами призывного возраста. 

9. Проведение практической тренировки по эвакуации  учащихся, 

преподавателей и обслуживающего персонала  в случае возникновения 

условного очага в кабинете физики.  

10. Составление  олимпиадных заданий для проведения школьно этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ. 

октябрь 1. Уроки по ОБЖ согласно расписанию школы. 

2. Работа в качестве начальника местного штаба Всероссийского  детско-

юношеского военно-патриотического общественного движения 

«Юнармия» в Ардатовском  муниципальном районе Нижегородской 

области (согласно плану работы).    

3. Работа в качестве руководителя военно-патриотического объединения 

«Орлы» (согласно плану работы). 

4. Работа с дружиной юных пожарных (согласно плану работы).  

5. Работа с юношами призывного возраста. 

6. Участие во 2 туре смотра-конкурса   военно-патриотических 

объединений и клубов Нижегородской области в 2017-2019 годах. 

ноябрь 1. Уроки по ОБЖ согласно расписанию школы. 

2. Работа в качестве начальника местного штаба Всероссийского  детско-

юношеского военно-патриотического общественного движения 

«Юнармия» в Ардатовском  муниципальном районе Нижегородской 

области (согласно плану работы).   

3.  Работа в качестве руководителя военно-патриотического объединения 

«Орлы» (согласно плану работы). 
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4. Работа с дружиной юных пожарных (согласно плану работы).  

5. Работа с юношами призывного возраста. 

6. Проведение школьно этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

ОБЖ. 

декабрь 1. Уроки по ОБЖ согласно расписанию школы. 

2. Работа в качестве начальника местного штаба Всероссийского  детско-

юношеского военно-патриотического общественного движения 

«Юнармия» в Ардатовском  муниципальном районе Нижегородской 

области.    

3. Работа в качестве руководителя военно-патриотического объединения 

«Орлы» согласно плану работы. 

4. Работа с дружиной юных пожарных согласно плану работы 

5. Работа с юношами призывного возраста. 

6. Участие в муниципальном этапе  Всероссийской олимпиады 

школьников по ОБЖ. 

7. Проведение практической тренировки по эвакуации  учащихся, 

преподавателей и обслуживающего персонала  в случае сильного 

задымления  в одном из коридоров школы. 

8. Проведение районного методического объединения  преподавателей-

организаторов  и учителей ОБЖ  

Примечание:  в план работы организатора-преподавателя ОБЖ могут быть внесены 

изменения  и дополнения в  связи с изменившимися условиям 

Приложение № 13 

План мероприятий по  обеспечению психологической безопасности образовательной 

среды В МБОУ Хрипуновская СШ 

на 2018-2019 учебный год 

 

№  Название мероприятия Дата проведения Ответственный  

Работа с педагогами 

1 Педагогический совет «Формы и 

методы работы  по обеспечению 

благоприятной психологической 

среды в детском коллективе» 

08.11.2018г Буеракова Ю.И. 

(служба школьной 

медиации) 

2 Профсоюзное собрание «О 

педагогическом такте и 

взаимопонимании в коллективе» 

декабрь 2018г Швецова Н.А. 

председатель 

профкома 

3 Совещание при директоре «Итоги 

СПТ учащихся» 

январь 2019г Тропынина Т.А. 

заместитель 

директора по ВР 

4 Педагогический совет 

«Кибербуллинг – реальность 

времени» 

март 2019г  Тропынина Т.А. 

заместитель 

директора по ВР 

Работа с родителями 

5 Работа родительского патруля   в течение года  Тропынина Т.А. 

заместитель 

директора по ВР 
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6 «Первые итоги работы службы 

школьной медиации» 

общешкольное собрание 

сентябрь 2018г  Буеракова Ю.И.  

7 «Агрессия и хамство – как норма?!»  

- диспут, общешкольное 

родительское собрание 

март 2019г  Родькова С.М. 

старший вожатый 

8 индивидуальная профилактическая 

работа с семьями, находящимися в 

ТЖС 

в течение года Классные 

руководители  

Работа с учащимися 

9 Индивидуальное сопровождение 

детей группы риска 

в течение года  Классные 

руководители 

10 Деятельность школьной службы 

медиации 

в течение года Буеракова Ю.И. 

11 Занятость учащихся в ДО и ВД  в течение года  Классные 

руководители 

12 Месячник адаптации 

первоклассников 

сентябрь 2018 Храмова Е.В. 

13 День Детского телефона доверия октябрь 2018 Классные 

руководители 

14 День толерантности 16.11.2018г  Классные 

руководители 

15 Акция «Подари улыбку миру» декабрь 2018г волонтеры БЭМС 

16 Урок Добра декабрь 2018г Классные 

руководители 

17 СПТ учащихся с 13 лет январь 2019г Тропынина Т.А. 

18 «Что такое буллинг и как его 

избежать?» - профилактическая 

акция 

март 2019г Тропынина Т.А.  

19 «Психологическая безопасность: 

как не стать жертвой травли в 

классе? » - практикум   

апрель 2019г Буеракова Ю.И. 

20 «Самый дружный и вежливый 

класс» - акция-соревнование 

март-апрель 2019 УСУ «Юность» 

21 ДЗД – праздник дружбы и детства май  Классные 

руководители 

 

Приложение 14 

План работы волонтерского отряда на 2019 год 

 Направление  Мероприятия  Сроки и место 

проведения.  

Отметка о 

выполнении 

1 «Давайте 

делать 

добрые 

Организация праздников, 

утренников, игр с младшими 

школьниками.  

В течении года.  
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дела»  Акция «Мечты сбываются»  

(новогодние подарки 

неорганизованным детям)  

 

 

 

декабрь 

  Акция «Дети - ветеранам»  

Операция «Чистый обелиск» 

(работа по благоустройству 

Обелиска павшим воинам и 

Аллеи славы)  

Акция «Лента памяти»  

Акция «Забота» посещение 

ветеранов ВОВ на дому, 

оказание помощи.  

Участие волонтеров в 

реализации патриотической 

акции «Георгиевская ленточка» 

Организация и проведение 

социологического опроса «Что 

думают наши сограждане о Дне 

Российского флага» 

Организация и проведение 

акции в рамках празднования 

Дня народного единства «Мы 

вместе!» 

Январь- апрель 

Сентябрь, 

октябрь   

 

  

Май   

Февраль  

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

Август  

 

Ноябрь  

 

2 «Мы - 

друзья 

природы»  

Экологические субботники.  

Акция «Чистые берега»  

Акция «Сбережем родное село»  

Акция «поможем птицам» 

В течении года. 

территория 

школы,  села 

  

 

3 «Спорт и 

здоровый 

образ 

жизни» 

Организация и проведение 

акции, посвященной 

Всемирному Дню борьбы с 

курением «Никотину в нашей 

жизни места нет!» 

Организация и проведение 

акции, посвященной Единому 

дню борьбы со СПИДом 

Проведение классного час «Что 

такое курительные смеси» 

Лыжный забег 

Организация и проведение 

конкурса социальной рекламы 

«Жизнь без вредных привычек» 

Организация и проведение 

профилактической акции «Мир 

в наших руках» в рамках 

международного дня борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

Участие в акции «Внимание 

дорога!» 

Участие в недели правовых 

знаний. 

Участие в акции «День 

 

Октябрь 

 

 

Декабрь 

 

 

Январь 

 

Февраль  

 

Ноябрь  

 

 

Апрель 

 

 

Сентябрь  

 

 

 

Ноябрь 
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НЕзависимости» (выступление с 

агитбригадой «Здоровым быть 

здорово!» 

Апрель 

4 «За новые 

горизонты» 

Взаимодействие с ведомствами, 

структурами системы 

профилактики и общественными 

организациями района: 

 

- привлечение к участию в 

профилактической деятельности 

специалистов ведомств системы 

профилактики:  

Здравоохранения, КДН и ЗП, 

ПДН. 

 

Изготовление и 

распространение буклетов, 

листовок для работы 

волонтерских объединений по 

направлениям деятельности. 

В течение года  

 

Приложение 15 

  ПЛАН   

совместной работы МБОУ Хрипуновская  СШ  и ГБУ «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Ардатовского района» 

(социальный отдел обслуживания семей и детей) 

на 2019  год 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Отметк

а о 

выполн

ении 

1. Проведение профилактических акций ―За здоровье и 

безопасность наших детей», «Я выбираю спорт как 

альтернативу пагубным привычкам», «Сообщи, где 

торгуют смертью», «Неделя правовых знаний» 

 в течение года  

2 Подведение итогов летнего отдыха детей из семей ТЖС сентябрь.  

3 Посещение на дому  обучающихся из  семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации и 

состоящих на профилактическом учете, составление 

актов обследования жилищно-бытовых условий и 

воспитания обучающихся. 

 не реже 1 раза в 

четверть 

 

4 Оказание помощи обучающимся из   семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации и 

состоящих на профилактическом учете 

 по мере 

необходимости 

 

5 Участие  детей из  семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации в системе внеклассных 

мероприятий  

в течение года  

6 Психолого- педагогическое консультирование 

родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

по мере 

необходимости 
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и состоящих на профилактическом учете. 

7 Проведение общешкольных мероприятий, родительских 

собраний о Детском телефоне доверия, о Дне правовых 

знаний, о ДЗД 

 сентябрь 

март 

 

8 Вовлечение детей из семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации в объединения ДО и во ВД; 

контроль занятости. 

в течение года  

9 Систематическая индивидуальная профилактическая 

работа с родителями и детьми из   семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации и состоящих на 

профилактическом учете. 

 в течение года  

10 Привлечение учащихся    «группы риска» и их 

родителей к участию в мероприятиях, проводимых в 

школе. 

в течение года  

11 Контроль успеваемости обучающихся из  семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации и 

состоящих на профилактическом учете. 

еженедельно  

12 Контроль посещения занятий в школе обучающимися из  

семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и 

состоящих на профилактическом учете. 

ежедневно  

13 Проведение мониторинга  «Организация  отдыха 

учащихся» из  семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации и состоящих на профилактическом учете; 

контроль занятости детей в течение каникулярного 

времени 

в течение года  

14 Профилактические беседы с учащимися и родителями о 

поведении в каникулярное время; о требованиях Закона 

Нижегородской области от 9 марта 2010 г. N 23-З "Об 

ограничении пребывания детей в общественных местах 

на территории Нижегородской области" 

 

в течение года  

15 Подведение итогов посещения неблагополучных семей 

на школьном Совете профилактики. 

 по плану работы 

Совета профилактики 

и по мере 

необходимости 

 

16 Работа родительского патруля, привлечение родителей 

находящихся на учете к патрулированию 

в течение года  

17 Сотрудничество со школьной службой медиации по мере 

необходимости 
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