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    2010-2011 учебный год. 

Проблемы Задачи на 2010-2011 учебный год 
Диагностика инновационных процессов, 
происходящих в школе. 

1.Повысить профессиональный  уровень управленческой команды школы  по  проблемам   
управления  школой в условиях  инноваций (через дистанционное обучение) 
2. Осуществлять значимую материальную  поддержку педагогов, занимающихся 
инновационной деятельностью. 

Снижение качества образования учащихся в  
основной и старшей школе. 

Повысить качество образования учащихся через   введение обязательных  устных и 
письменных зачётов в 5-11 классах  по русскому языку, математике по  каждой из изученных 
тем . 

Интеграция детей с ОВЗ 8 вида. 1.Осуществлять преемственность в обучении детей с ОВЗ по программе 8 вида начальной и 
основной школы. 
 

Сохранение здоровья учащихся. 1.Создать ФСК. 
2. Организовать работу кабинета релаксации , направленную на коррекцию незначительных 
психофизических нарушений в развитии ребёнка. 

Низкий уровень мотивации учащихся на участие 
в конкурсном движении. 

1.Разработать программу поддержки  талантливых детей «Одарённые дети». 

Сотрудничество родителей и школы. Передать  большее число полномочий Управляющему совету школы, активизировать работу 
школьного родительского комитета. 

Кадровый потенциал педагогов не отвечает 
требованиям времени. 

1.Повысить квалификацию педагогов через организацию деятельности базовой 
образовательной площадки «Внедрение индивидуально-ориентированного обучения в  школе» 

Привлечение внебюджетных средств для 
укрепления материальной базы школы. 

1.Осуществить поиск спонсоров, заинтересованных в создании благоприятных  условий для 
учащихся школы.   

 

Август 
Совещания при 
директоре 

1.О готовности школы к новому учебному году (санитарно-гигиенический режим и техника безопасности, 
степень готовности учебных кабинетов, столовой, спортзала , библиотеки к новому учебному году). 

Зам. директора по АХР 
 



2.Подготовка к августовскому педсовету. 
3. Распределение функциональных обязанностей между членами администрации школы. 
4. О циклограмме работы школы. 
5. Подготовка к празднованию Дня знаний 1 сентября. 
 
6. Планирование работы школы на сентябрь. 
7. Утверждение расписания учебного процесса на 1 полугодие. 
8. Комплектование заявки на прохождение курсовой подготовки педагогическими работниками. 
9. Об учёте детей от 0 до 18 лет, проживающих на микроучастке. 

 
Администрация  
 
Директор 
Администрация  
Педагог-организатор 
Директор 
Зам. директора по УВР 
Зам. директора по УВР 
Отв. Баженова Н.Д. 

Педагогический 
совет 

«Наша новая школа» : анализ работы школы в прошлом учебном году и утверждение плана работы 
школы на новый учебный год. 

 

Работа с 
педагогическими 
кадрами, 
внутришкольный 
контроль 

1.Работа с базой данных (движение учащихся,  статистические отчеты) 
2.Составление списков учащихся по классам. 
3.Коррекция расписания занятий. 
 
Собеседование с учителями, воспитателями о готовности к работе в новом учебном году. Расстановка 
кадров, уточнение нагрузки учителей. 
Инструктивно-методическое совещание по теме «Определение стратегии воспитательной работы на новый 
учебный год» 
 

 Зам. директора по УВР 
 
 
 
Зам. Дир. по УВР 
 
Зам директора   по ВР  Зиновкина Н.Э 

Охрана жизни, 
здоровья и техника 
безопасности: ОБЖ, 
ПДД 

1.Подготовка и прием учреждения к новому   учебному году с оформлением актов. 

2.Проверка  наличия и пересмотр инструкций  по охране труда во всех классах, кабинетах, учебных 

мастерских, спортивном зале, на других  рабочих местах 

3.Проведение вводного инструктажа  по охране труда со всеми вновь поступающими на работу 

лицами. 

4.Проведение планового или целевого инструктажа с учащимися по безопасности их 

жизнедеятельности 

Зам. По АХЧ 

Совместная работа 
школы и родителей 

1.Участие в акции «Помоги пойти учиться!». 
2. Перекличка (28.08.2010 г, в 10.00 ч). 
 

 

Работа психолога   
Работа социального 
педагога 

1.Кл.руководителям поставить на школьный учет «трудных» и склонных к правонарушениям подростков. 
2. Организация акции «Помоги пойти учиться». 
Организация акции «Помоги пойти учиться». 

 

Деятельность 
детского 
объединения 

1. Подготовка и проведение торжественной линейки, посвящённой Дню знаний   

Воспитательная   



работа 

СЕНТЯБРЬ 
Совещания  
 

  

производственные 1.О соблюдении санитарно-гигиенического режима в учебных кабинетах. 
2.О работе с учащимися « группы риска». 
3. Об организации горячего питания школьников. 

Зам. директора по АХР 
Социальный педагог. 
Социальный педагог. 

 
административные 

1.Организация дополнительного образования в школе. 
2. Организация внутришкольного контроля, тарификация  на 2010-2011 учебный год. 

Педагог-организатор 
Зам. директора по ВР 

при директоре 1.Итоги комплектования 1-х классов. 
2. Итоги комплектование 10-х классов. 
3. Организация работы творческих объединений школьников. 
4. Проверка обеспечения учащихся учебниками. 
5. О работе по предупреждению детского травматизма в учебное время. 
6. Организация дежурства по школе учителей и учащихся. 
7. Организация питания в школьной столовой. 
8. О состоянии документации по технике безопасности. 
9. Итоги проверки планов работы классных руководителей. 
10. Об итогах комплектования ГПД и логопедической группы. 
11. Об учёте детей, не приступивших к учебным занятиям. 
12. Об организации индивидуальной работы с детьми группы риска, детей с ОВЗ. 
13. О результатах проведения акции «Помоги пойти учиться». 
14.Утверждение процентных надбавок работникам школы по результатам деятельности. 

Зам. директора по УВР 
Педагог-организатор 
Библиотекарь 
Преподаватель-организатор 
Зам. директора по ВР 
Глиненко Н.М. 
Галайда А.Г. 
Зам. директора по ВР 
Жугаева Л.И. 
Кл. руководители 
Глиненко Н.М. 
Глиненко Н.М. 
Глиненко Н.М. 
Директор 
 

Педагогический 
совет 

  

Работа с 
педагогическими 
кадрами, 
внутришкольный 
контроль 

 

Тематический контроль. 

 1.Стартовый  контроль знаний во 2- 5-ых классах. 

2.Состояние работы элективных курсов, ИГЗ. 

3. Состояние работы с детьми ОВЗ. 

4.Посещаемость учащимися школы. 

Зам. директора по УВР Кузубова Т.П. 
Зам. директора по УВРЖугаева Л.И. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Контроль  за  ведением  документации. 

1.Личные дела учащихся. 

2.Классные журналы.  Культура оформления  журнала. 

3.Утверждение рабочих программ педагогов. 

4.Ведение журналов по технике безопасности . 

Персональный контроль. 

1.Изучение готовности к работе вновь принятых учителей 

2.Занятие школы начинающего педагога. 

3.Заседание методического совета. 

1Совещание при завуче «система требований и рекомендаций по ведению школьной документации. Об 
организации ГПД.» 
2.Стартовый контроль знаний во 2-4 кл по русскому яз, математике, чтению. 
3Проверка журналов, Личных дел уч-ся 1 кл. 
4Посещение уроков в 1кл. 
5Педконсилиум  
6.Инструктивно-методическое совещание с классными руководителями по теме «Безопасность 
жизнедеятельности ОУ» 
7.Заседание ШМО классных руководителей «Функциональные обязанности и содержание деятельности 
классного руководителя. Документация классного руководителя.» 
8 ВШК :.Организация дежурства по классу и школе 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Жугаева Л.И. 
 
 
 
 
 
Зам директора   по ВР  Зиновкина Н.Э. 
 
Зам директора   по ВР  Зиновкина Н.Э. 
 
Зам директора по ВР Н,Э.Зиновкина 

Охрана жизни, 
здоровья и техника 
безопасности: ОБЖ, 
ПДД 

1.Проведение противопожарного инструктажа с работниками школы. 
2. Методические рекомендации к проведению классного часа по профилактике дорожных происшествий. 
Включить вопросы о безопасном движении на дорогах, обязанностях пешехода, пассажира транспорта в 
тематику кл.часа (1-11 кл)                                                                                                     
3. Провести месячник «Внимание, дети!» 

Преподаватель-организатор ОБЖ 
Руководитель ПДД 
 



4. Провести познавательную игру с викториной «Путешествие в страну дорожных знаков» для учащихся 2-
3кл. 
5. Провести диктанты по теме «Знать и соблюдать правила дорожного движения» 1-6кл. 
6.Урок безопасности в День знаний. 
7.Проведение объектовых тренировок и учений по эвакуации и 
действиям персонала школы при ЧС. 
7. Разработка и уточнение планирующих документов по вопросам ГОЧС на год: 
• План ГО школы 
• План проведения эвакуационных мероприятий 
• План действий по предупреждению и ликвидации ЧС 
Документы КЧС и ПБ школы 
8. Родительское собрание в 9,11 классах  на тему об употреблении и распространении наркотиков. 

9. Контроль чистоты и уборка территории  школы от мусора. 

 

 

Учителя русского языка 

 

Работа психолога Диагностика адаптации учащихся 1-х, 5-х классов 
Психологическая диагностика детей ОВЗ. 

Педагог-психолог Горюшкина О.М. 

Работа социального 
педагога 

1.Составить сводку семей, выявить неблагополучные семьи, изучить семейные условия «трудных» 
подростков 
2.Провести классные часы «Правила для учащихся» На классных часах по планированию охватить 
«трудных» общественными поручениями, контролировать выполнение 
3.Кл.руководителям совместно с руководителями кружков, секций провести работу по охвату «трудных» 
кружками, секциями, др.видами внеклассной работы, контролировать посещаемость, активность 
4.Корректировка банка данных и составление списков детей по социальному статусу: 
- многодетные семьи; 
-неполные семьи; 
-дети-инвалиды; 
-дети, находящиеся под опекой; 
-малообеспеченные семьи; 
-неблагополучные семьи; 
-«трудные» дети. 
5.Составление социального паспорта школы 
6. Организация дополнительного льготного питания для детей из многодетных, малообеспеченных, 
неблагополучных семей. 
7. Встреча с представителем наркологического диспансера, (сверка состоящих на учете) 
8.Контроль за посещаемостью учащимися занятий в школе. 

Соц. педагоги Глиненко Н.М. 
 

Деятельность 
детского 
объединения 

1.Организовать через органы ученического самоуправления 
- оперативный контроль за посещаемостью учащихся 1-11 кл. 

Педагог-организатор Солодовникова 
М.С 
 



- контроль за учебой “трудных” 
- правовое просвещение учащихся (встречи старшеклассников с учениками 1-8  кл. на кл. часах по ОБЖ 
,ОПЗ, ПДД) 
- проведение деловых игр викторин тематических вечеров анкетирование и др. 
-  организовать выпуск газет плакатов рисунков по вопросам пропаганды правовых знаний 
2. Выбрать актив учащихся 9-10кл. для проведения тематических классных часов по ПДД в 5-6классах. 
3. Для учащихся 1кл. провести викторину «Полезные знаки» 
1.Участие в организации и проведении выставки «Дары природы» 
2.Участие в организации и проведении праздника Первого звонка. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
. Педагог-организатор Солодовникова 
М.С. 

Воспитательная 
работа 

1.Ежедневный учёт посещаемости уроков учащимися.  
3. Организация самоуправления в классных коллективах. 
3.Проведение месячника «Безопасная дорога 
4»Здравствуй , школа!»--Праздник первого звонка 
5»Урок безопасности в 1-11 классах 
 
6   День Здоровья 
7   Конкурс -выставка   «Дары природы» 
8.Конкурс рисунков к дню Учителя                                                                                                                                   
 9.Осенний легкоатлетический кросс                                                                                                                                 
 9.Учебно-тренировочные занятия по эвакуации в случае возникновения чрезвычайной ситуации              
 
 

 
 
Мочалкина А.М., Кл руковод. 
Зам дир по ВР  Н.Э.Зиновкина 
Педагог –организатор 
М.С.Солодовникова Кл. руков. 
Ковалева Н.А., кл.руков 
Кл. руков. 
Зам.директора по ВР,  Коровина К.И. 

Совместная работа 
школы и родителей 

1. Родительские собрания для 1-х классов (заключение договоров сотрудничества между школой и 
родителями учащихся). 

2. Родительские собрания для 9,10,11 классов. 
3. Заседание Управляющего совета школы. 
4. Родительские собрания для 9,10,11 классов.(Профилактика наркомании среди подростков) 
 

Зам директора по УВР , зам директора 
по ВР. 
 
Директор школы. 

ОКТЯБРЬ 
Совещания   
производственные 1.Материальное стимулирование педагогических работников – установление доплат и надбавок. 

2. О работе общественного инструктора по безопасности дорожного движения. 
Директор школы 
 
Зам. директора по ВР 

административные 1.Анализ результатов приёма учащихся в 1-е классы и первого этапа их адаптации в школе. 
2. Организация дежурства по школе учителей и учащихся. 

Зам. директора по ВР 
Педагог-организатор 
 



при директоре 1.О преемственности при переходе учащихся начальной школы в 5-й класс. 
2. Взаимодействие психолого-педагогической и медико-социальной службы с классными руководителями. 
3. Итоги обследования опекаемых и многодетных семей. 
4. О первых итогах посещаемости и успеваемости учащихся, стоящих на внутришкольном учёте. 
5. План работы педагогического коллектива на осенние каникулы. 
6. Итоги месячника по профилактике детского дорожного травматизма. 
7. Итоги классно-обобщающего и внутришкольного контроля – состояние преподавания физической 
культуры во 2 ступени. 
8.О проведении операции « Утепли окна к зиме». 

Зам. директора по УВР 
Зам. директора по УВР 
 
Соцпедагог 
 
Соцпедагог 
Зиновкина Н.Э. 
Мочалкина А.М. 
Зам. директора по УВР 
 
Вшивкова Е.В. 

Педагогический 
совет 

1.Заседание малого педагогического совета «Адаптация учащихся 5-х классов». 
2.Заседание малого педагогического совета «Адаптация учащихся 1-х классов». 

Зам. директора по УВР Жугаева Л.И. 
Зам. директора по УВР Жугаева Л.И. 

Работа с 
педагогическими 
кадрами, 
внутришкольный 
контроль 

Тематический контроль. 

1.Состояние преподавания биологии во 2 ступени 

2.Рубежный контроль 2-7 классы. 

Контроль  за  ведением  документации. 

1. Выполнение практической части программ по физике, биологии и химии. 

2.Ведение дневников 

Персональный контроль.  

1.Изучение готовности к работе вновь принятых учителей. 

2.Занятие школы молодого педагога. 

12Организация работы творческих групп в начальной школе 

2 Входные контрольные работы во 2-4 кл. 

3. Посещение уроков русского яз и чтения. 

Зам. директора по УВР Кузубова Т.П. 
Зам. директора по УВР Жугаева Л.И. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4Педконсилиум 

.5.Семинар классных руководителей. Тема:   «Характеристика деятельности классного  руководителя.» 
Рекомендации по составлению планов воспитательной работы классных руководителей, составлению папки 
классного руководителя.  

6.. Инструктивно-методическое совещание с классными руководителями по теме : «Организация работы с 
социально-тревожными семьями и детьми «группы риска»» 

7.Занятие для молодых кл. руководит. «Содержание деятельности кл.руков.и организация жизнедеятельности 

классного коллектива» 

8.Посещение кл.часов,клубных,кружковых и секционных занятий,знятий ГПД. 

9.Проверка ведения документации кл.рук. и руководителями кружков и секций . 

10.Контроль за санитарным и эстетическим состоянием  классов. 

 

 
 
 
Моисеева Е.Н 
 
Жугаева Л.И. 
 
Зам директора   по ВР  Зиновкина Н.Э. 
 
 
 
Зам директора   по ВР  Зиновкина Н.Э. 
 
 
 
Зам директора   по ВР  Зиновкина Н.Э. 
 
 
Зам.дир.по ВР Н.Э.Зиновкина 

Охрана жизни, 
здоровья и техника 
безопасности: ОБЖ, 
ПДД 

1.Контроль  над  соблюдением норм и правил охраны труда при проведении с учащимися 

различных видов занятий и работ, при перевозке детей, проведении  туристических 

походов, экскурсий и спортивных соревнований. 

2. Проверка состояния помещений школы по ПБ, ЭБ с составлением акта 

3.Оформление уголка здоровья по темам о вреде  

• курения, 

•  алкоголя, 

•  наркотиков, 

 борьба со СПИДом .  

 
4.Сбор данных,  составление списков граждан мужского пола, обучающихся в школе по годам 

рождения и их постановке на воинский учёт (№ приписного свидетельства, дата выдачи)и подача 

данных в военкомат. 

 
Зам. директора по УВР. 
Преподаватель – организатор ОБЖ. 
Классные руководители. 
 
 

Совместная работа 
школы и родителей 

Приглашать родителей на собеседование к администрации на Совет помощи по вопросам посещаемости 
плохой успеваемости учащихся 
Организовать творческие встречи учащихся с работниками правоохранительных органов, школы милиции, 

 
 
 



юристами (в т.ч. с родителями) по профориентации (9-11кл) 
1 Организовать творческие встречи учащихся с работниками правоохранительных органов, школы милиции, 
юристами (в т.ч. с родителями) по профориентации (9-11кл) 
 2Открытие ШБП 
3.Заседание совета по профилактике правонарушений 
  4.Родительское собрание в 1-11 классах (Использование методов поощрения и наказания в воспитании 
ребенка ) 

 
Социальный педагог 
 
 
Социальный педагог 
Классные руководители 1-10 классов 
 

Работа психолога Диагностика по проблемам взаимоотношений в новом коллективе уч-ся 10 класса. 
Диагностика детей «группы риска» 

Педагог – психолог Горюшкина О.М. 

Работа социального 
педагога 

1.Кл.руководителям вести «дневник наблюдения за «трудными», заполняя учетные карточки на них. 
2.Вовлечение учащихся «группы риска» в кружки, спорт. секции. 
3. Контрольное обследование  социально-бытовых условий жизни детей, находящихся под опекой. 
Посещение на дому. 
4. Совместный рейд с инспектором ПДН по неблагополучным семьям. 

5. Контроль за посещаемостью учащимися занятий в школе. 

Классные руководители 1-10 классов 
 
 
 
Социальный педагог 
 

Деятельность 
детского 
объединения 

1 Проведение Дня самоуправления 
2. .Заседание Совета старшеклассников 
 

Зам директора по ВР, педагог –
организатор 
 

Воспитательная 
работа 

1.Празднование Дня учителя (день самоуправления, праздничный концерт «Спасибо Вам ,учителя !» 
 
2.Акция «Чистый город ,чистая школа» 
3.Осенний бал                                                
4. Составление плана на каникулы.                      

Зам директора по ВР, педагог –
организатор 
Кл.руков. ,   Е.В.Вшивкова 
Зам.дир.по.ВР, педагог –организатор 
Зам.дир.по.ВР, Кл.руков 

 
НОЯБРЬ 

Совещания   
производственные 1.Результаты контроля выполнения учителями рекомендаций, содержащихся в листах здоровья учащихся. 

2. Об участии родителей учащихся в воспитательных мероприятиях 
Зам. директора по УВР 
 
Зам. директора по ВР 

административные 1. Об адаптации учащихся 5, 10 классов к обучению на новой образовательной ступени. Психолог, зам. директора по УВР 
при директоре 1.Об итогах 1 четверти. 

2. Подготовка к школьным предметным олимпиадам. 
3. Итоги психолого-педагогического исследования уровня педагогической активности и интереса к знаниям у 
учащихся 4, 9 классов. 
4. Итоги классно обобщающего и внутришкольного контроля в 4-х классах. 
5. Адаптация учащихся 10-го класса. 

Зам. директора по УВР 
 
Психолог Горюшкина О.М. 
 
 
Зам. директора по УВР 
 



Педагогический 
совет 

«Концептуальная и инструктивно-методическая база обновления содержания образования 
(новые стандарты)»  

Методический семинар «Эффективные средства для подготовки учащихся 9,11-ыхклассов к 

итоговой аттестации»   

.Малый педсовет по адаптации учащихся 1-х классов 

Зам. директора по УВР Кузубова Т.П. 

Работа с 
педагогическими 
кадрами, 
внутришкольный 
контроль 

Тематический контроль. 

1. Обеспечение выполнения плана подготовки к итоговой аттестации 9,11-ых классов. 

Оформление уголков. 

Контроль  за  ведением  документации. 

1.Накопляемость оценок. Своевременность и правильность оформления записей о пройденном на 

уроке материале. 

2.Своевременность ведения журнала ИГЗ. 

Классно-обобщающий контроль. 

1.Адаптация учащихся 5 классов 

Персональный контроль. 

1. Изучение системы работы творчески работающих учителей с целью распространения их 

передового опыта. 

2.Занятие школы молодого педагога. 

3.Заседание методического совета. 

1.Совещание при завуче для учителей начальной школы. 
2.Классно-обобщающий  контроль в 4 кл. 
3Проверка журналов. 

Зам. директора по УВР Кузубова Т.П. 
Зам. директора по УВРЖугаева Л.И. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.Заседание методического  объединения кл руководителей “Работа кл.руководителей по охране и 
укреплению здоровья учащихся” 
5. Инструктивно-методическое совещание «Анализ воспитательной работы за 1 четверть» 
6 ВШК :.Выборочная проверка дневников учащихся 
7 Занятие для молодых  кл.руководит . «Организация работы с родителями» 
 

 

 

 

 

 

 

 

Жугаева Л.И. 
 
 
 
Зам директора   по ВР  Зиновкина Н.Э. 
 
Зам директора   по ВР  Зиновкина Н.Э. 
Зам директора   по ВР  Зиновкина Н.Э. 
 

Охрана жизни, 
здоровья и техника 
безопасности: ОБЖ, 
ПДД 

1.Тренировка по использованию и применению  средств индивидуальной защиты пожаротушения. 
2. Контроль чистоты и уборка территории  школы от мусора. 

Зам. директора по УВР. 
Преподаватель – организатор ОБЖ. 
Классные руководители. 
 

Совместная работа 
школы и родителей 

1.Осуществление контроля за деятельностью классных родительских комитетов 
2 Игровая программа  ко Дню Матери «Дочки-матери» в Н/Ш 
3.Проведение рейда «Подросток» 
;4 Заседание Совета по профилактике правонарушений 

Зам директора   по ВР  Зиновкина Н.Э. 
 
Социальный педагог 

Работа психолога Психолого-педагогического исследования уровня педагогической активности и интереса к знаниям у 
учащихся 4, 9 классов. 
 

Педагог-психолог Горюшкина О.М. 

Работа социального 
педагога 

1.Провести анализ занятости подростков, склонных к правонарушениям, в свободное время 
2.Провести анализ успеваемости и посещаемости учащихся школы, особенно «трудных» подростков 
3.Провести «Вечер вопросов и ответов» с работниками милиции (7-11кл.) 
4.Встреча инспектора ПДН, подростковым врачом наркологом с родителями учащихся школы. 
5. Контроль за посещаемостью учащимися занятий в школе. 

Социальный педагог, заместитель 
директора по ВР. 

Деятельность 
детского 

1.Заседание Совета старшеклассников 
 2.Проведение акции  «Здоровое поколение» (выпуск рекламных буклетов) 

Педагог- организатор 
М.С.Солодовникова 



объединения 
Воспитательная 
работа 

1. Месячник «Здоровое поколение  
2»День народного единства (кл час.) 
3.День отказа от курения (Акция 18 ноября) 
4. Мероприятия ко Дню Матери 

Зам.дир.по.ВР  Н.Э.Зиновкина 
Кл.руков. 
Социальные педагоги  
Кл. руков. 

ДЕКАБРЬ 
Совещания   
производственные 1.О выполнении техники безопасности на уроках и при проведении внеклассных мероприятий. 

2. Состояние медицинского контроля на уроках физической культуры и занятиях спортивных секций и 
кружков. 

Преподаватель-организатор ОБЖ 
 
Медицинская сестра 

административные 1.Итоги проведения предметных недель в первом полугодии. 
2. Научно-методическое сопровождение инновационных процессов в школе. 

Зам. директора по УВР. 
Руководители творческих групп 

при директоре 1.О работе классных руководителей по пропаганде здорового образа жизни. 
2. Инструктаж по технике безопасности и проведению новогодних праздников. 
3. Результаты проверки соблюдения правил техники безопасности в мастерских, лаборантских, кабинетах и 
спортивном зале. 
4. О готовности учителя физической культуры к проведению уроков по лыжной подготовке. 

Зам. директора по ВР 
Галайда А.Г. 
 
Преподаватель-организатор ОБЖ 
Ковалёва Н.А. 
 

Педагогический 
совет 

  

Работа с 
педагогическими 
кадрами, 
внутришкольный 
контроль 

1.Семинар классных руководителей. Тема: «Причины и профилактика правонарушений среди 
несовершеннолетних» 

1.Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних.  

2.Показ презентации. Работа с проблемными детьми, методы педагогического воздействия на учащихся. 
Анкетирование. 

3. Мониторинг деятельности классного руководителя.  

Тематический контроль. 

 1.Мониторинг качества знаний учащихся, обучающихся по системе ИОСО. 

2.Мониторинг качества обученности по русскому языку и математике у учащихся 5-11кл. 

3.Изучение системы работы учителей химии и физики по развитию интереса к предмету 

 
Социальный педагог 
 
Заместитель директора по ВР 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Зам. директора по УВР Кузубова Т.П. 
Зам. директора по УВРЖугаева Л.И. 
 
 



Контроль  за  ведением  документации. 

1. Объективность выставления оценок. 

2.Контроль  за  посещаемостью  учащихся. 

Классно-обобщающий контроль. 

1.Адаптация учащихся 11-ых классов. 

2.Классно-обобщающий контроль 4-ых классов 

Персональный контроль. 

1.Изучение системы работы творчески работающих учителей с целью распространения их 

передового опыта. 

2.Занятие школы молодого педагога. 

3.Заседание методического совета. 

1. Преподавание  иностранного языка, информатики в начальной школе. 

2 промежуточный контроль во 2-4 кл по чтению. 

3 Диагностика учащихся 1классов. 

4.Семинар классных руководителей. Тема: «Причины и профилактика правонарушений среди 
несовершеннолетних» 

5.Консультации для классных руководителей, имеющих в классе детей «группы риска» 

6.Контроль за организацией питания школьников . 

7. ВШК :Работа с отчетной документацией 

8.Контроль за состоянием индивидуальной работы с учащимися,нуждающимися в педагогической 
поддержке 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Зам директора   по ВР  Зиновкина Н.Э. 
 
Зам директора   по ВР  Зиновкина Н.Э. 
 
Зам дир. по ВР Н,Э.Зиновкина 
 
Зам дир. по ВР Н,Э.Зиновкина 



 

 

 

 

 

 

 
 
Зам дир. по ВР Н,Э.Зиновкина 
 

Охрана жизни, 
здоровья и техника 
безопасности: ОБЖ, 
ПДД 

1.Провести конкурс минисочинений о ДТП в зимнее время «Осторожно, гололед!» 7-8кл. 
2. Проверка состояния помещений школы по ПБ, ЭБ с составлением акта 

Зам. директора по УВР. 
Преподаватель – организатор ОБЖ. 
 
 

Совместная работа 
школы и родителей 

Родительское собрание. Круглый стол. «Роль отца в воспитании ребенка» 

 

Родительское собрание. "Культура межличностных отношений детей и родителей» в 1-11 классах 

2.Заседание Совета по профилактике преступлений и правонарушений. 

 

 

Зам. директора по ВР Начатая Л.Н. 
 
 
 
 
 
Зам. директора по ВР Н.Э.Зиновкина 

Работа психолога Промежуточная диагностика адаптации уч-ся 1кл, детей ОВЗ. Педагог-психолог Горюшкина О.М. 
Работа социального 
педагога 

1.Встреча с представителем наркологического диспансера, (сверка состоящих на учете) 
2.Совместный рейд с инспектором ПДН по неблагополучным семьям. 

3. Контроль за посещаемостью учащимися занятий в школе. 

Социальный педагог. 

Деятельность 
детского 
объединения 

1.Заседание совета старшеклассников 
2. Подготовка новогодних праздников 
 

Педагог- организатор 
М.С.Солодовникова 

Воспитательная 
работа 

1.Проведение месячника  правового воспитания, профилактики правонарушений и безнадзорности 
несовершеннолетних. Организация работы с социально- тревожными семьями и детьми группы риска. 
2 Общешкольный  кл. час «Основной закон государства» 
3 Встречи с представителями КДН и ОПДН 

Зам. директора по ВР Н.Э.Зиновкина 
 
Кл. руковод. 
Социал. педагоги. 



4 Конкурс новогодних газет 
5 Новогодние утренники 

Педагог –организатор 
Кл.руководители 

ЯНВАРЬ 
Совещания   
производственные 1.О контроле соблюдения санитарных правил и выполнении санитарно-противоэпидемических мероприятий 

в школе. 
2. О получении учащимися дополнительного образования в школьных кружках, спортивных школах и 
Центрах творчества. 

Зам. директора по АХЧ 
 
Педагог-организатор 

административные 1.Состояние внутришкольного контроля в 1 полугодии, анализ работы за 1 полугодие. 
2. Итоги участия учащихся школы в предметных олимпиадах. 

Зам. директора по УВР 

при директоре 1.Итоги административных контрольных работ за 1 полугодие по русскому языку и математике. 
2. О работе школьных методических объединений за 1 полугодие. 
3. Итоги участия школьных команд в городских предметных олимпиадах. 
4. Итоги работы школы за 2 четверть. 
5. Анализ работы кружков, спортивных секций. 
6. Результаты мониторинга качества знаний учащихся, занимающихся в ИОСО. 
 

Зам. директора по УВР 
 
Зам. директора по УВР 
 
Зам. директора по УВР 
 
Зам. директора по УВР 
 

Педагогический 
совет 

«Актуальные вопросы воспитания» Зам. директора по УВР Кузубова Т.П. 
 
Зам директора   по ВР  Зиновкина Н.Э. 
 

Работа с 
педагогическими 
кадрами, 
внутришкольный 
контроль 

Тематический контроль. 

1.Состояние преподавания литературы. 

2. Проверка выполнения программ и качества проведения занятий с  детьми, обучающимися на 

дому. 

3.Работа над формированием вычислительных навыков. 

Контроль  за  ведением  документации.  

1.Система опроса учащихся, состояние текущей успеваемости. 

2.Содержание, характер, объем домашних заданий. 

Зам. директора по УВР Кузубова Т.П. 
Зам. директора по УВРЖугаева Л.И. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.Выполнение учебных программ, их соответствие тематическому плану. 

Классно-обобщающий контроль. 

1.Система работы учителей –предметников, классных руководителей по подготовке к итоговой 

аттестации учащихся 9,11-ых классов. 

Персональный контроль. 

1.Взаимопосещение уроков учителями-предметниками. 

2.Занятие школы молодого педагога. 

3.Заседание методического совета. 

 

1.Инструктивно-методическое совещание с классными руководителями о порядке осуществления  
внутришкольного контроля воспитательной работы. 
2.Заседание МО кл.руков. «Методика организации коллективной и индивидуальной работы в классе» 
3Консультации для  кл. руков.по схеме анализа плана воспитательной работы, воспитательного мероприятия. 
4Контроль за состоянием индивидуальной работы с учащимися ,состоящими на внутришкольном контроле   
в  ,ОПДН. 
5Контроль за организацией работы в ГПД 
6. Собеседование с учителями по итогам  1 полугодия. 
7. Контроль за преподаванием математики в начальной школе 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Зам директора   по ВР  Зиновкина Н.Э. 
 
Зам директора   по ВР  Зиновкина Н.Э. 
 
Зам директора   по ВР  Зиновкина Н.Э. 
 
 
Жугаева Л.И. 
 



Охрана жизни, 
здоровья и техника 
безопасности: ОБЖ, 
ПДД 

1.Обучение персонала школы в области ГО и защиты от ЧС и антитеррору через лекции и 
самостоятельное изучение материалов по программе базовой и специальной подготовки. 
2.Контроль за соблюдением норм и правил охраны труда при проведении с учащимися различных 

видов занятий и работ, при перевозке детей, проведении  туристических походов, экскурсий и 

спортивных соревнований. 

 

Зам. директора по УВР. 
Преподаватель – организатор ОБЖ 
 

Совместная работа 
школы и родителей 

Организовать творческие встречи учащихся с работниками правоохранительных органов, школы милиции, 
юристами (в т.ч. с родителями) по профориентации (9-11кл) 

Социальный педагог 

Работа психолога Обучающий семинар для педагогов «Психологические особенности детей с ОВЗ» Педагог-психолог Горюшкина О.М. 
Работа социального 
педагога 

1.Организация дополнительного льготного питания для детей из многодетных, малообеспеченных, 
неблагополучных семей. 
2. Совместный рейд с инспектором ПДН по неблагополучным семьям. 

3. Встреча учащихся «группы риска» с психологом наркологического диспансера. Трудный подросток» 
встреча с инспектором. 

4. Контроль за посещаемостью учащимися занятий в школе. 

Социальный педагог 

Деятельность 
детского 
объединения 

1 Рейд  по проверке состояния классных кабинетов 
2 Участие в организации и проведении мероприятий  месячника  

Педагог- организатор 
М.С.Солодовникова 

Воспитательная 
работа 

1.Месячник  профориентационной работы «Мир профессий» 
2.Проведение  тестирования, анкетирования  с целью определения профессиональных предпочтений. 

 

ФЕВРАЛЬ 
Совещания   
производственные 1.Комплектование библиотеки учебной и методической литературой на новый учебный год. 

2. О работе классных руководителей по профилактике травматизма и несчастных случаев. 
Зав. Библиотекой 
 
Зам. директора по ВР 

административные 1. Об участии учащихся школы в городской научно-практической конференции. Руководитель ШНОУ 
при директоре 1.Итоги классно-обобщающего и внутришкольного контроля по физике и английскому языку. 

2.  О работе школьного научного общества учащихся. 
 

Зам. директора по УВР 
Савченко Е.В. 

Педагогический 
совет 

Методический семинар «Приемы стимулирования школьников» Зам. директора по УВР Кузубова Т.П. 

Работа с 
педагогическими 
кадрами, 
внутришкольный 

1.Семинар классных руководителей. Тема:  Моя жизнь и работа – класс! 

1.  Новые формы работы с классом.  

Зам. директора по УВР Кузубова Т.П. 
Зам. директора по УВРЖугаева Л.И. 
 
 



контроль 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Методические рекомендации по проведению диагностики классного коллектива. 

Тематический контроль. 

 1.Состояние преподавания английскому языку 

 2.Работа НОУ, состояние готовности учеников к научно –практической конференции. 

3.Посещение уроков НРК 2-8кл. 

Контроль  за  ведением  документации. 

1.Проверка журналов «Накопляемость оценок» 

Классно-обобщающий контроль. 

1.Состояние профориентационной работы в 8,9 классах. 

2.Классно-обобщающий контроль 

9-ых классов. 

2.Занятие школы молодого педагога. 

3.Заседание методического совета. 

 

1.Семинар классных руководителей. «Гражданско-патриотическое воспитание учащихся» 

2.Инструктивно-методическое совещание по проведению месячника,и  «Дня защитника отечества 

3 ВШК:.Состояние гражданско- патриотического воспитания школьников 

4. Педконсилиум :»Анализ работы учителей по обучению детей 7-8 в» 

5Контроль за преподаванием уроков НРК, окружающего мира в начальной школе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Зам директора   по ВР  Зиновкина Н.Э. 
 
Зам директора   по ВР  Зиновкина Н.Э. 
 
Зам директора   по ВР  Зиновкина Н.Э. 
 
Жугаева Л.И. 
 
 



6.Проверка журналов, дневников , рабочих тетрадей у уч-ся начальной школы. 

7 Организация досуга в ГПД 

 

 

 
Охрана жизни, 
здоровья и техника 
безопасности: ОБЖ, 
ПДД 

1.Подготовка и участие в городских соревнованиях ко Дню защитника Отечества., военно-

спортивной эстафете ко Дню Победы. 

2.Уроки мужества. 

 

Зам. директора по УВР. 
Преподаватель – организатор ОБЖ. 
Классные руководители. 
 

Совместная работа 
школы и родителей 

1 Заседание Совета по профилактике правонарушений. 
 
 

Зам директора   по ВР  Зиновкина Н.Э. 
Социальный педагог 
 

Работа психолога Неделя психологии в начальной школе. Педагог-психолог Горюшкина О.М. 
Работа социального 
педагога 

1.Беседа за круглым столом учащихся 5-9 классов с инспектором ПДН, подростковым врачом наркологом. 

2. Контроль за посещаемостью учащимися занятий в школе. 

Социальный педагог 

Деятельность 
детского 
объединения 

1.Заседание совета старшеклассников 
2.Участие в организации и проведении воспитательных мероприятий в школе. 
 

Педагог- организатор 
М.С.Солодовникова 

Воспитательная 
работа 

1Конкурс рисунков «Служу России» (н/ш, 5-7 кл.) 
2. Кл.часы « Есть такая профессия – Родину защищать» (встречи с офицерами армии , воинами-афганцами, 
воинами- интернационалистами) 
3.Конкурсная программа «Аты-баты, шли солдаты» 
 
4. Рейд по проверке состояния  классных кабинетов 

Коровина К.И.  
Кл. руковод. 
 
А.Г.Галайда, ,зам.дир.по ВР 
Н.Э.Зиновкина 
 

МАРТ 
Совещания   
производственные 1.Об организации горячего питания школьников. 

2. О графике отпусков работников школы. 
Социальный педагог. 
Директор 

административные 1.Предварительная расстановка педагогических кадров на новый учебный год. 
2. Организация профориентационной работы с учащимися 8-9 классов. 

Директор 
Зам. директора по ВР 
 

при директоре 1.Предварительная расстановка кадров и распределение учебной нагрузки учителей на новый учебный год. 
2. Об итогах смотра учебных кабинетов. 

Директор 
 



3. Итоги классно-обобщающего контроля и внутришкольного контроля в 9-х классах. 
4. О работе органов ученического самоуправления. 
5. Об итогах третьей четверти. 
6.О проведении Дня открытых дверей для родителей будущих первоклассников. 

Галайда А.Г. 
Зам. директора по УВР 
Солодовникова М.С. 
Зам. директора по УВР 
Жугаева Л.И. 

Педагогический 
совет 

«Интеграция и дифференциация: две стороны одной медали»  

Работа с 
педагогическими 
кадрами, 
внутришкольный 
контроль 

Тематический контроль.  

1.Организация работы с учащимися по ликвидации пробелов в знаниях. 

Контроль  за  ведением  документации. 

1.Объективность выставления итоговых оценок за четверть. 

2.Ведение дневников. Работа учителя с дневниками. 

Персональный контроль. 

1.Взаимопосещение уроков учителями-предметниками 

2.Занятие школы молодого педагога. 

3.Заседание методического совета. 

1.Инструктивно-методическое совещание с кл .рук. по проведению месячника духовно- нравственного 
воспитания школьников  
2.Заседание МО кл. руков.»использование информационных технологий в работе с классом» 
3.Контроль за организацией и  состоянием работы  органов ученического  са моуправления 
4Административные контрольные работы по русскому языку и математике в начальной школе 

 

Зам. директора по УВР Кузубова Т.П. 
Зам. директора по УВРЖугаева Л.И. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Зам. директора по ВР Зиновкина Н.Э. 
 
Зам. директора по ВР Зиновкина Н.Э. 
Зам. директора по ВР Зиновкина Н.Э. 
Жугаева Л.И. 
 

Охрана жизни, 
здоровья и техника 
безопасности: ОБЖ, 
ПДД 

1.Контроль чистоты и уборка территории  школы от мусора.  

Совместная работа 
школы и родителей 

1. Проверка протоколов родительских собраний. 
 2 Родительские собрания «Правовая ответственность несовершеннолетних» 

Зам. директора по ВР Н.Э.Зиновкина 
 



 3  Заседание Совета по профилактике правонарушений. 
4. 
 

Зам. директора по ВР Н.Э.Зиновкина 
 

Работа психолога Диагностика професиональных способностей уч-ся 8-х классов. Педагог-психолог Горюшкина О.М. 
Работа социального 
педагога 

1.Провести «Вечер вопросов и ответов» с работниками милиции (7-11кл.) 
2. Контроль за посещаемостью учащимися занятий в школе. 

 

Деятельность 
детского 
объединения 

1 Рейд по проверке внешнего вида учащихся 
  2.Участие в организации и проведении воспитательных мероприятий 

Педагог- организатор 
М.С.Солодовникова 

Воспитательная 
работа 

1.Месячник духовно- нравственного воспитания школьников 
2.Праздник «Я славлю мамину улыбку» (Кл.час, чаепитие ,и другие формы поздравления) 
3.Концертная программа «Боготворите женщину» 
 
4Конкусная программа « Мисс школы» (перед каникулами ), дискотека 

 
Классные руководители. 1-7 классов 
Зам.дир.по ВР, педагог- организатор. 
совет старшекл. 
Зам дир по ВР , педагог –организатор 
,Кл.рук. совет старш. 

АПРЕЛЬ 
Совещания   
производственные 1. О подготовке школы к новому учебному году – планирование объёма ремонтных работ, определение 

источников финансирования. 
Зам. директора по 
АХР 

административные 1. О работе пришкольного оздоровительного лагеря на базе школы. Директор 
при директоре 1.О работе по подготовке к аккредитации школы. 

2. Об организации летнего пришкольного оздоровительного лагеря. 
3. О подготовке школы к ремонту. 
4. Об утверждении графика отпусков. 
5. Контрольное обследование  социально-бытовых условий жизни детей, находящихся под опекой. 
Посещение на дому. 

Администрация 
Директор 
Зам. директора по АХР 
Директор 
Социальный педагог 

Педагогический 
совет 

  

Работа с 
педагогическими 
кадрами, 
внутришкольный 
контроль 

1.Семинар классных руководителей. Тема: Творческие отчеты классных руководителей.  

Тематический контроль 

1. Готовность к итоговой аттестации 4-11-ых классо 

2.Посещение уроков музыки и изо. 

Классно-обобщающий контроль 

 
 
Зам. директора по УВР Кузубова Т.П. 
Зам. директора по УВРЖугаева Л.И. 
 
 
 
 
 
 
 



1.Организация консультаций для учащихся 9,11-ых классов.. 

2.Занятие школы молодого педагога. 

3.Заседание методического совета. 

1.Семинар классных руководителей. Тема: «Системный анализ воспитательного процесса как условие его 
оптимизации» 

2.Инструктивно-методическое совещание с кл. рук. по  организации и проведению Недели памяти в школе. 

3.ВШК Взааимодействие кл.рук. с семьей по профилактике правонарушений и преступлений4 

4.Консультация для кл.руков. «Самоанализ деятельности кл. руководителя за год». 

5 Контроль за преподаванием музыки, ИЗО, иностранного языка в начальной школе. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Зам. директора по ВР Н.Э.Зиновкина 
 
 
Зам. директора по ВР Н.Э.Зиновкина 
 
Зам. директора по ВР Н.Э.Зиновкина 
 
Зам. директора по ВР Н.Э.Зиновкина 
 
Зам. директора по УВР Жугаева Л.И 

Охрана жизни, 
здоровья и техника 
безопасности: ОБЖ, 
ПДД 

1.Для учащихся 1-5кл. провести утренник «Правил дорожных на свете немало, все бы их выучить нам не 
мешало» 
2. Провести игру для 6-7кл. «Перекресток» (с ситуациями и защитой тематических плакатов) 

Классные руководители 8-х классов 
 
Общественный инструктор по ПДД 
Мочалкина А.М. 

Совместная работа 
школы и родителей 

1 Заседание Совета по профилактике правонарушений. 
 
2 Родительская конференция « 

Зам. директора по ВР Н.Э.Зиновкина 
Социальный педагог 
 

Работа психолога Диагностика професиональных способностей уч-ся 9-х классов 
Итоговая диагностика уч-ся 1-х кл,  4-х кл. 

Педагог-психолог Горюшкина О.М. 

Работа социального 
педагога 

1.Совместный рейд с инспектором ПДН по неблагополучным семьям. 

2.Беседа за круглым столом учащихся «группы риска и их родителей с представителем из прокуратуры. 

3. Контроль за посещаемостью учащимися занятий в школе. 

Социальный педагог. 

Деятельность 
детского 
объединения 

1.Заседание совета старшеклассников. 
2.Подготовка и участие в проведении КТД  «День Земли 
3.Участие в организации и проведении  
.конкурса  экологических плакатов и рисунков « Мы в ответе за нашу планету» 

Педагог- организатор 
М.С.Солодовникова 



 
 

Воспитательная 
работа 

1.Проведение месячника природоохранной и экологической деятельности 
 2. Конкурс экологических плакатов и рисунков « Мы в ответе за нашу планету» 
 3 Спортивный праздник , посвященный  международному Дню здоровья  
 4 КТД «День Земли» 
  5.Подготовка к празднованию Дня Победы. 
 

 
Кл.руков. 
Ковалева Н.А. 
Кл.руков., Е.В.Вшивкова 
Зам. директора по ВР Н.Э.Зиновкина 

 
МАЙ 

Совещания   
производственные 1.Психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение образовательного процесса. 

 
Психолог, логопед, 
Председатель ПМПК 

административные 1. Отчёт руководителей школьных методических объединений и творческих групп по подготовке проекта 
годового плана работы на новый учебный год. 

Зам. директора по УВР 

при директоре 1.Об организации летнего отдыха учащихся и прохождения практики на пришкольном участке. 
2.  О проведении праздника «Последний звонок» 
3. О проведении акции ГИБДД «Внимание, дети!» 
4. О подготовке к ГИА учащихся 9-х классов. 
5. О результатах проведения ККР в 4-х классах. 
6. О готовности кабинетов к новому учебному году. 
7. Об итогах повышения квалификации за 2009-2010 учебный год. 

Педагог-организатор 
Начатая Л.Н. 
Мочалкина А.М. 
Кузубова Т.П. 
Зам. директора по УВР 
Зам. директора по УВР 
Директор 
Зам. директора по УВР 
 

Педагогический 
совет 

1.О допуске к итоговой аттестации учащихся 9-х классов. 
2. О переводе учащихся 1-8-х и 10-х классов в следующий класс. 

 

Работа с 
педагогическими 
кадрами, 
внутришкольный 
контроль 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тематический контроль. 

 1.Оценка качества знаний учащихся по всем предметам. 

2.Мониторинг учебных достижений. 

Контроль  за  ведением  документации. 

 1.Личные дела учащихся. 

2.Выполнение учебных программ. 

Зам. директора по УВР Кузубова Т.П. 
Зам. директора по УВР Жугаева Л.И. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.Занятие школы молодого педагога. 

3.Заседание методического совета. 

1.Инструктивно-методическое совещание с кл. рук.»Организация летней трудовой практики и летнего 
отдыха учащихся» 
2.Консультация по организации и  проведению праздника Последнего звонка 
3.ВШК Ведение документации кл. рук. и руководителями кружков и секций,.Выполнение планов  
воспитательной работы  
4.Заседание МО кл. руков. «Анализ деятельности МО за 2010-2011 уч.год. Обсуждение перспективного 
плана на новый уч.год.»  
5. Мониторинг учебных достижений учащихся начальной школы 

 
 
 
 
 
Зам. директора по ВР 
 
Зам.директора по ВР Н,Э.Зиновкина, 
Зам.директора по ВР Н,Э.Зиновкина, 
 
Зам.директора по ВР Н,Э.Зиновкина 
Зам. дир по УВР Жугаева Л.И. 
 

Охрана жизни, 
здоровья и техника 
безопасности: ОБЖ, 
ПДД 

1.Подготовка и участие в городской  военно-спортивной эстафете ко Дню Победы. 

2.Уроки мужества. 

 

Зам .директора по УВР. 
Педагог – организатор ОБЖ 

Совместная работа 
школы и родителей 

1.Встреча с представителем наркологического диспансера, (сверка состоящих на учете) 
2. Контроль за посещаемостью учащимися занятий в школе. 
1.Встреча с представителем наркологического диспансера, (сверка состоящих на учете) 
2. Контроль за посещаемостью учащимися занятий в школе. 
3 Заседание совета по профилактике правонарушений 
4 Организация летнего отдыха детей из социально неблагополучных семей в ШОЛ 

Социальный педагог 
 
Социальный педагог 
 
Зам. дир. по ВР Н.Э.Зиновкина 

Работа психолога Итоговая диагностика детей с ОВЗ. Педагог-психолог Горюшкина О.М. 
Работа социального 
педагога 

1.Летняя занятость:- опекаемых;-учащихся состоящих на учете в ОПДН УВД г. Ачинска;-состоящих на 
внутришкольном учете;-учащихся из многодетных семей;-малообеспеченных семей;-неблагополучных 
семей. 

2.Беседа инспектора ОПДН УВД г. Ачинска с учащимися школы «Предупреждение правонарушений в 
каникулярный период» 

 

Социальный педагог 
 
 
 
 
Инспектор ОПДН УВД 

 

Деятельность 
детского 
объединения 

1.Заседание совета старшеклассников. 
2.Подготовка и участие в проведении КТД  «День Земли 
3.Участие в организации и проведении  
.конкурса  экологических плакатов и рисунков « Мы в ответе за нашу планету» 
 

Педагог- организатор 
М.С.Солодовникова 

Воспитательная 1. Неделя памяти: Зам.дир.по.ВР Н.Э.Зиновкина 



работа     ---Операция «Ветеран живет рядом» 
    ---Трудовая вахта памяти по благоустройству памятников . 
    ---Единый классный час «Никто не забыт» 
    ---Конкурс чтецов «Строки ,опаленные войной» 
    ---Участие в праздничном митинге. 
    --- Экскурсии по городу к памятникам ВОВ, в музей, по историческим местам Красноярского края. 
  2. День семьи .Спортивный праздник «Папа ,мама,я—спортивная семья»в н/шк.  (15 мая) 
 3.Праздник последнего звонка 
  4.Туристические походы 

Социальные педагоги, педагог-
организатор, кл.руков. 
 
 
 
 
Кл.рук.,Н.А.Ковалева 
Пиляева Н.А. , зам.дир.по.ВР. 
Кл.руков. 

ИЮНЬ 
Совещания при 
директоре 

1. О состоянии школьной документации, подлежащей сдаче в архив по итогам учебного года.(Журналы, 
личные дела учащихся) 

Зам. директора по УВР 

Педагогический 
совет 

  

Работа с 
педагогическими 
кадрами, 
внутришкольный 
контроль 

1.Заседание педагогического совета школы с повесткой дня «Об окончании школы выпускниками 9-х 
классов». 
2.Подготовка аналитического материала об итогах экзаменов. 
2ВШК Организация работы летнего оздоровительного лагеря 
3Оказание методической помощи  кл.руков.11класса по подготовке  Выпускного бала . 
4.Оказание методической помощи воспитателям летнего оздоровительного лагеря 

 
 
 
 
Зам.дир.по ВР   Н.Э.Зиновкина 

Охрана жизни, 
здоровья и техника 
безопасности: ОБЖ, 
ПДД 

  

Совместная работа 
школы и родителей 

Осуществление контроля за организацией отдыха и досуга детей, состоящих на внутришкольном контроле, 
учете в ОПДН и КДН. 

Соц педагоги, кл.руков. 

Работа психолога   
Работа социального 
педагога 

  

Деятельность 
детского 
объединения 

1 Подготовка выпускного бала . 
2.Организация работы школьной бригады по ремонту и поготовке школы к новому уч. году. 

 

Воспитательная 
работа 

1.Участие в городском празднике ,посвященном Международному дню защиты детей (1 июня) 
2.Выпускной вечер. 
3Открытие школьного оздоровительного лагеря 

Начальник ШОЛ, 
Зам дир. по ВР  Н.Э.Зиновкина 
Директор школы И.А.Карюкина 

 


