
«  

 

 
 

ПЛАН РАБОТЫ 
муниципального бюджетного 

общеобразовательного  

учреждения 

средней общеобразовательной  

школы № 18  

МО г-к Анапа 

на 2018 – 2019 учебный год 



 

Цель и задачи школы на 2018-2019 учебный год: 
Основная цель: создание оптимальных условий для развития, 

саморазвития, самореализации личности участников учебно воспитательного процесса, обеспечение планируемых результатов 

по достижению обучающимися целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными и государственными потребностями и возможностями обучающихся, индивидуальными особенностями их раз-

вития и состояния здоровья. 

Задачи: 

1. Обеспечение доступности качественного образования для всех обучающихся школы через достижение планируемых резуль-

татов обучения. 

2. Реализация ФГОС с 1 по 8 классы, Введение ФГОС в 8-х классах с 01.09.2018 года. 

3. Реализация проектной и исследовательской деятельности в начальной и основной школе (ФГОС НОО и ФГОС ООО). 

4. Реализация внеурочной деятельности как продолжение (расширение) образовательной программы (образовательной и вос-

питательной 

деятельности) 

5 Предупреждение неуспеваемости на всех уровнях школьного образования (начального общего, основного общего, среднего 

общего). 

6.Совершенствование деятельности учителя по повышению качества знаний каждого 

 конкретного ученика через реализацию внутренней системы оценки качества образования, создание программ устранения 

пробелов в знаниях и умениях и проектирование индивидуальных траекторий обучающихся. 

7.Совершенствование учебно-воспитательного процесса при подготовке к ГИА  

на принципах компетентностного подхода. 

8. Развитие системы духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания детей через интеграцию учебной, вне-

урочной деятельности и дополнительного образования. 

9. Осуществление практической направленности преподавания всех учебных предметов. 

10. Повышение профессионального уровня педагогических работников через систему методической работы школы 

11.Совершенствование выявления и сопровождения одаренных детей 

12. Сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопас-

ности. 



1.  II. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Педагогические советы 

№ 

п/п 

Тематика педсовета Дата Ответственные 

1. 1. Итоги работы школы за 2017-2018учебный год. Анализ 

итоговой аттестации в 2017-2018 учебном году. 

2. Утверждение учебного плана школы; оценивание электив-

ных курсов; утверждение режима работы школы; утверждение 

годового календарного учебного графика. 

3. Утверждение рабочих программ. 

4. Утверждение плана мероприятий по подготовке к ГИА и 

ЕГЭ. 

5. Утверждение плана разъяснительной работы и порядка 

проведения государственной итоговой аттестации учащихся 9 и 

11 классов в 2019 году. 

6. О выполнении ст.66 Федерального закона «Об образова-

нии в Российской Федерации». 

7. Об условном переводе; о семейном обучении. 

8. Профилактика безнадзорности и правонарушений. 

9. Организация питания. 

10. Организация внеурочной работы в 1-8 классах. 

31.08.18 г. Директор 

Зам. дир. по УВР 

Зам. дир. по НМР 

Зам. дир. по ВР 

Руководители МО 

2 «Психологический комфорт в школе- важное условие эффектив-

ности обучения и воспитания.  Адаптация 5-классников к обуче-

нию в школе 2-й ступени.2. Адаптация 1-классников к обучению 

в школе 1-й ступени. Итоги I четверти 

ноябрь 

2018 г. 

Директор 

Зам. дир. по УВР 

Зам. дир. по НМР 

Зам. дир. по ВР 

3. 1. система оценки качества образовательного результата: про-

блема профессионального единства. От результатов диагности-

ческих работ к независимой оценке ЕГЭ ОГЭ. 

2. Итоги I полугодия и 2 четверти. 

декабрь 

2018 г. 

Директор 

Зам. дир. по УВР 

Зам. дир. по НМР 

Зам. дир. по ВР 

 

4. 1. Использование внутришкольной дифференциации как средст- март Директор 



ва диагностики учебного процесса. 

2. Подготовка к итоговой аттестации учащихся. 

3. Итоги III четверти. 

2019 г. Зам. дир. по УВР 

Зам. дир. по НМР 

Зам. дир. по ВР 

5. 1. Допуск учащихся выпускных (9, 11-х) классов к итоговой ат-

тестации. 

2. Перевод учащихся 1-8, 10-х классов. 

май 2019 г. Директор 

Зам. дир. по УВР 

Зам. дир. по НМР 

Зам. дир. по ВР 

6. Результаты итоговой аттестации выпускников за курс основной 

общ Результаты итоговой аттестации и ЕГЭ выпускников за 

курс средней  общей школы ей школы. 

 

июнь 2019 г. Директор 

2. Организация всеобуча.  

Мероприятия по выполнению статьи 66 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1.  Осуществление набора в 1-е, 5-е и 10-е классы. февраль-август Директор 

Зам. дир. по УВР 

2. Подворой обход. Комплексная проверка охвата всех детей 

школьного возраста обучением в школе. 

август, 

май 

Учителя, зам. дир. по УВР 

3. Провести учет судеб выпускников 2018 года. сентябрь Кл. руководит. 

4. Обеспечение учащихся необходимыми учебниками. сентябрь Библиотекарь 

5. Организация питания школьников. с сентября Директор 

6. Организация медицинских осмотров детей в течение учебного  

года 

Шк. медсестра, Первомай-

ская участковая больница 

7. Организация контроля  учета посещаемости занятий учащимися регулярно Зам. директора по УВР 

8. Работа по профилактике детского травматизма. в течение уч. года Зам. директора по ГПР и 

ВР. 

9. Организация работы с детьми, условно переведенными в сле-

дующий класс, и оставленными на повторный курс обучения 

сентябрь-октябрь Зам. дир.по УВР,  

кл. руководители 

10. Организация школьного контроля за опекаемыми детьми. регулярно Зам. дир. по ВР 

11. Организация работы с детьми, стоящими на учете в ИДН. регулярно Зам. дир. по ВР 



12. Организация дежурства по школе. регулярно Зам. дир. по ВР 

13.  Организация обучения школьников, находящихся на длительном 

лечении. 

регулярно  Зам. дир. по УВР 

14. Организация летней практики и летнего отдыха учащихся. апрель-май Директор, зам. дир. по ВР, 

зам. дир. по АХЧ 

15. Организация мероприятий по подготовке к итоговой аттестации 

учащихся и ЕГЭ  

согласно плана Администрация  

школы 

16.  Организация рейдов с участием КДН (комиссии по делам несо-

вершеннолетних) 

раз в четверть Зам. директора по ВР 

17. Организация работы ПМПК сент.-апрель Зам. дир. по УВР 

18. Работа по предупреждению ДТП и изучению ПДД в течение года Зам. дир. по ГПР и ВР 

19. Контроль за охватом кружковой работой учащихся, склонных к 

правонарушениям 

регулярно Зам. дир. по ВР 

20. Организация родительского всеобуча регулярно Зам. дир. по ВР 

 

3. Работа с педагогическими кадрами 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Организация деятельности методического совета. сентябрь Зам. дир. по НМР 

2. Организация работы классных руководителей. в теч. года Зам. дир. по ВР 

3. Организация работы с молодыми специалистами: индивидуаль-

ные консультации, посещения уроков, их анализ. 

регулярно Директор 

Зам. дир. по УВР 

Руковод. МО 

4. Выявление, изучение и обобщение передового педагогического 

опыта. 

регулярно Директор, зам. дир. по УВР 

Зам. дир. по ВР 

5. Организация деятельности школьной аттестационной комиссии. октябрь-март Директор 

Зам. дир. по УВР 

6. Организация помощи при аттестации педагогических кадров. октябрь-март Зам. директора по УВР 

7. Участие в региональных профессиональных конкурсах "Учитель 

года", "Самый классный классный" и пр. 

 Зам. директора по ВР 



8. Организация и проведение мероприятий, посвященных знамена-

тельным датам и праздникам. 

 Профсоюзный комитет 

9. Организация торжественных проводов учителей на заслуженный 

отдых 

 Директор 

Проф. комитет 

10. Комплектование педагогических кадров на следующий учебный 

год. 

март-апрель Директор 

Зам. дир. по УВР 

11. Изучение нормативных документов в теч. года  

12. Проведение производственных совещаний согласно 

плана 

Директор, 

заместители 

 

 

4. Педагогические совещания. 

Месяц Тема 

Август 1. Готовность школы к новому учебному году. 

2. О подготовке к августовской педагогической конференции и педсовету.  

3. Обеспечение базисного учебного плана (рабочие программы учителей предметников)  

4. Организация внеурочной деятельности в 1-4х классах. 

5. Расписание уроков, элективных курсов. 

Сентябрь 1. Тарификация учителей. 

2. Организация мероприятий по охране труда. 

3. Организация мероприятий по охране здоровья учащихся.  

4.О подготовке и проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады по школьников. 

 

Октябрь 1. Организация горячего питания. 

2. О подготовке к работе школы в зимних условиях. 

3. Итоги проверки "Адаптация учащихся 10-х классов к условиям школьной жизни, их готов-

ность к обучению. 

4.Итоги проверки классных журналов, журналов индивидуальных, групповых и факультатив-

ных занятий. 

5.О работе со слабоуспевающими детьми. 

Ноябрь 1. О ходе диспансеризации учащихся. 



2. Контроль за посещаемостью занятий. 

3. О работе со слабоуспевающими учащимися.  

4. Об организации и проведению итогового сочинения в 11 классе 

5. Изучение нормативных документов.   

 6.Итоги предметных олимпиад. 

Декабрь 1. Итоги классно-обобщающего контроля в 11-х классах.  

2.Разработка и утверждение плана проведения новогодних мероприятий и зимних каникул. 

3. О здоровьесберегающих технологиях на уроках.  

4. О посещаемости занятий учащимися. 

5. Изучение нормативных документов по итоговой аттестации и ЕГЭ 

Январь 1. О работе школы в зимних условиях. 

2. О горячем питании учащихся. 

3. Итоги работы школы на зимних каникулах.  

4. О подготовке к итоговой аттестации учащихся. 

Февраль 1. Итоги проверки классных журналов. 

2. О контроле за посещаемостью занятий. 

3. О планировании отпусков. 

 4. О работе со слабоуспевающими учащимися. 

Март 1. Итоги классно-обобщающего контроля в 9-х классах. 

2. Разработка плана работы на следующий учебный год. 

3. Об участии в конкурсе «Учитель года 2018» 

Апрель 1. Мероприятия по предупреждению второгодничества. 

2. Об учебном плане на 2019-20 учебный год. Организации профильного обучения. 

Май 1. Итоги тематической проверки "Изучение уровня обученности учащихся 4 -х классов. 

2. Организация летнего  отдыха учащихся.  

3. Итоги проверки журналов групповой, индивидуальной и факультативной работы. 

3. О ходе подготовки к итоговой аттестации и ЕГЭ. 

Июнь 1. О ходе итоговой аттестации учащихся 9-х классов. 

2. О хоте итоговой аттестации учащихся 11-х классов. 

3. Работа летнего оздоровительного лагеря. 

 

 



5.График проведения предметных недель  

МБОУ СОШ № 18 

в 2018-2019 уч.году 
 

№ Методическое объединение Сроки проведения 

1 Неделя математики 19-24  ноября 

2 Неделя русского языка и литературы 10-14 декабря 

3 Неделя основ православной культуры  14-18  января 

4 Неделя трудового обучения и профориента-

ции 

4-8 февраля 

5 Неделя иностранных языков 1-5 апреля 

6 Неделя истории и обществознания 18– 22 февраля 

7 Неделя начальных классов 11 – 15 марта 

8 Неделя физики, астрономии, географии 11 -16 апреля 

9 Неделя химии, биологии, экологии 8 – 12 апреля  

10 Неделя физической культуры 15-19 апреля 

11 Неделя искусства 22-26 апреля 
 

 



 

 

6. Работа с одаренными детьми 

Содержание Ответственные 

- организация помощи классным руко-

водителям и учителям-предметникам в 

выявлении одаренных детей  

- организация индивидуальных занятий 

- участие в предметных олимпиадах 

 

 

- участие в региональном конкурсе 

"Ученик года" 

- участие в региональных творческих 

конкурсах: 

 

психолог школы 

 

зам. директора по 

УВР 

зам. директора по 

УВР, 

руководители 

МО, 

учителя-

предметники 

зам. директора по 

ВР 

директор 

зам. директора по 

ВР 



 

 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Организация работы Методического совета школы август Зам. директора по УМР 

2. Создание в школе предметных методических объединений: 

          -      начальных классов 

- русского языка и литературы 

- иностранных языков 

- математики  

- обществоведческие науки 

- естественные науки 

- технологии 

- физической культуры 

август Директор, 

зам.директора по УМР 

3. Составление и утверждение планов работ предметных МО. 1-10.09.18 Зам. директора по УМР 

4. Организация работы по разработке и утверждению автор-

ских программ элективных курсов по выбору учащихся. 

в течение года Зам.директора по УМР, руко-

водители ШМО 

5. Проведение заседаний предметных МО согласно плана Зам. директора по УМР 

руководители МО 

6. Составление и утверждение плана работы Методического 

совета школы  

сентябрь Зам. директора по УМР 

7. Проведение заседаний Методического совета. 

 

согласно плана Зам. директора по УМР 

8. Осуществление контроля за работой Методического совета постоянно Директор 

9. Организация работы со слабоуспевающими в течение года Зам. дир. по УВР,  

Зам.дир. по УМР; психолог, 

кл. руководит. 



10. Организация контроля за системой опроса слабоуспеваю-

щих и за дифференцированным подходом к ним. 

в течение года Зам. директора по УВР 

11. Организация работы с молодыми специалистами. 

 

постоянно Директор, 

Зам. дир. по УМР 

12. Организация работы по обобщению передового педагогиче-

ского опыта учителей на муниципальном и региональном 

уровнях. 

в течение года Зам.директора по УМР 

13. Организация работы по внедрению инновационных направ-

лений педагогической деятельности . 

Ноябрь-март Зам.директора по УМР 



 

8. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДКОЛЛЕКТИВА, НАПРАВЛЕННАЯ НА СОЗДАНИЕ  

СИСТЕМЫ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Месяцсентябрь 

«Внимание, дети!» 

Направление воспитательной 

работы 
Название мероприятия 

Дата и вре-

мя проведе-

ния 
Для кого  Ответственный  

Отметка о 

проведении 

Гражданско-патриотическое 

воспитание  

1) Посвящение в казачата, освящение 

казачьих классов. 

2) Праздник «Первый звонок»  

Урок «75 годовщина освобождения Крас-

нодарского края » 

3) Линейка. День солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

4) Митинг, торжественная линейка, 

посвящѐнные Дню освобождения 

села Юровка от немецко-

фашистских захватчиков 

5) Встреча с представителями казачь-

его общества, участниками ВОВ 

6) Слет классов казачьей направлен-

ности. 

7) Ежемесячная эвакуация щколы с 

целью обучения школьников, педа-

гогического состава, рабочих, тех-

нического персонала и сотрудников 

столовой. 

01.09.18 

Сентябрь  

 

 

.  

03.09.18 

 

26.09.2018. 

 

 

26-30.09.18 

Сентябрь  

 

1 раз в ме-

сяц 

1-11 классы  

 

 

 

 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

 

 

 

1-11 классы 

 

 

Совет (Штаба ВР) 

 

Зам.директора по ВР 

(Мельниченко О.Т), вожа-

тая (Ястребова Ю.Ю)  

классные руководители. 

Библиотекарь ( Ковалев-

ская В.Г) 

 

 

Зам.директора по ВР 

(Мельниченко О.Т), 

 

 

 

 

 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1) Участие казачат в православных 

праздниках. 

2) Посещение сельской библиотеки ко 

Дню кубанской семьи. 

3) «Кубановедение» (Книжная вы-

ставка) 

 

 

Сентябрь  

 

в течение 

года 

1-11 класы  

 

Библиотекарь(Ковалевская 

Г.В) 

 

Экологическое воспитание 1) Конкурс поделок из природного 18-22 сен-  Совет (Штаба ВР)  



материала: «И снова на Кубани по-

ра золотая»  

тября  1-11 классы  

Вожатая (Ястребова Ю.Ю) 

классные руководители  

Физкультурно-

оздоровительное воспитание  

1) Легко атлетическая эстафета ко 

Дню освобождения С. Юровки от 

немецко-фашистских захватчиков.  

2) Пожарная эвакуация школьников 

по плану управления образования. 

 

26 сентября 

 

 

3 сентября 

1-11 классы  Учителя физкультуры   

Трудовое воспитание  

3) Участие в субботнике по уборке 

школьной территории. 

4) Генеральная уборка кабинета . 

5) Организация дежурств по школе. 

6) Наведение порядка на закреплен-

ных памятниках военной истории.  

 

10–16.09.18г. 

 

2 – 4 неделя 

1-11 классы Зам.директора по 

ВР(Мельниченко О.Т),, 

классные руководители. 

Совет (Штаба ВР) 

 

 

Самоуправление в школе и 

классе  

1) Классные часы « Планирование ра-

боты класса на 2018-2019 уч.год. 

2) Выборы органовсамоуправления в 

классах. 

3) Выборы атамана школы и класса. 

 

1– 2 неделя 1-11 классы Совет (Штаба ВР) 

 

Классные руководители, 

Вожатая( ЯстребоваЮ.Ю) 

 

Методическая работа 

Тема: Обсуждения плана работы на 2018-

2019 учебный год. Изучение норм Феде-

рального Закона « Об образовании» 

1) Анализ воспитательной работы за 

предыдущий год , цели и задачи на 

2018-2019 уч.год 

2) Ознакомление классных руководи-

телей с изменениями в плане вос-

питательной работы на 2018-2019 

уч.год . 

3) Обсуждения плана работы на 1 по-

лугодие 

4) О форме контроля и отчетности 

воспитателя  и классного  

руководителя. 

5) Принять участие в подготовке  и 

 

Первая не-

деля в тече-

ние месяца 

 

Классные ру-

ководители 

1- 11 классов  

 

 

Зам.директора по 

ВР(Мельниченко О.Т), 

классные руководители. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог (Пуш-

кина В.А) 

 

 

 



проведении тематических 

пед.советов 

Семейное воспитание  

1) Общешкольное родительское соб-

рание. «Роль семейных традиций в 

воспитании детей».       

2) Проведение социальной паспорти-

зации классов, учебного учрежде-

ния 

3) Выявление неблагополучных семей 

4) Предупреждение психологических 

перегрузок. 

5) Занятия с учащимися 1-х классов   

6) Занятия с учащимися 5-х классов 

по психологической адаптации к 

условиям средней школы. 

 

1 неделя 

 

 

Сентябрь  

 

 

 

В течение 

года 

Актовый зал, 

 

Директор и завучи 

 

 

соц. Педагог( Концевая  

К.Г) 

 

 

Педагог-психолог (Пуш-

кина В.А) 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Месяц октябрь 
«Жизнь дана на добрые дела!» 

Направление воспитательной ра-

боты 
Название мероприятия 

Дата и время 

проведения 
Для кого  Ответственный  

Отметка о 

проведении 



Гражданско-патриотическое вос-

питание 

1) Мероприятия приуроченные ко дню 

пожилого человека. 

2) Декада правового воспитания. 

3) Встреча с куратором казачьих клас-

сов  

4) День гражданской обороны 

5) Участие в параде, посвященном дню 

образования Кубанского казачьего 

войска. 

 

 

1 неделя 

 

 

 

октябрь  

 

1-11 классы 

Совет (Штаба ВР) 

 

 

Зам.директора по 

ВР(Мельниченко 

О.Т),, классные 

руководители, 

социальный педа-

гог.( Концеая 

Кристина Ген-

надьевна ) 

 

 

 

Нравственно-эстетическое воспи-

тание 

1) Концерт ко Дню учителя: 

С Любовью к Вам, учителя!» 

2) День Учителя. 

Выпуск стенгазеты, участие в празд-

ничном концерте . 

3) Классные часы с приглашением 

представителя РПЦ, посвященные 

православному празднику «Покров 

пресвятой Богородицы» 

4) Праздник «Книжкины именины» 

5) «Живопись – против войны». В.В. 

Верещагин презентация 

6) «Азбука этикета» 

 

Октябрь  

 

 

 

 

1 неделя 

 

 

 

 

1-11 классы Совет (Штаба ВР) 

Зам.директора по 

ВР(Мельниченко 

О.Т),, классные 

руководители. 

Вожатая (Ястре-

бова Ю.Ю)  совет 

старшеклассников 

 

Библиотекарь 

(Ковалевская Г.В) 

 

Экологическое воспитание 

1. Деятельность экологического 

отряда «Экоконтроль» 

Акция « Экология моими глазами»  

Акция « Чистый двор- чистое село» 

 

5 октября  

14 октября  

 

1-11 классы 

Совет (Штаба ВР) 

 

Зам.директора по 

ВР(Мельниченко 

О.Т),, классные 

руководители. 

 

 

Физкультурно-оздоровительное 

воспитание   

1) Участие в первенстве школьных ко-

манд по мини-футболу 

2) Веселые старты. 

 

1-4 неделя 

 

Третья не-

деля  

2-4 классы 

 

1-11 классы 

Учителя физкуль-

туры 

Совет (Штаба ВР) 

 

 



Трудовое воспитание  

1) Рейд «Генеральная уборка классов 

перед каникулами»  

 

 2-11 классы Классные руково-

дители. 

 

Совет (Штаба ВР) 

 

 

Самоуправление в школе и классе  

1) Заседания совета старшеклассников  

2) Организация  проведения выборов 

«Президент школы» 

1 неделя 

 

4.10.18 

 Совет (Штаба ВР) 

Вожатая (Ястре-

бова Ю.Ю ) 

. 

 

Методическая работа 

Тема: Духовность- нравственное развитие и 

воспитание личности. 

1) О духовно-нравственном воспитании 

обучающихся. Обмен передовым 

опытом. 

2) Направление духовно- нравственного 

воспитания. 

3) Влияние  духовно- нравственного 

воспитания на формирование друже-

ских отношений в коллективе. 

4) Нравственное и военно- патриотиче-

ское воспитание учащихся как одно 

из условий развития личности 

школьника 

 

 

В течение 

месяца 

 Зам.директора по 

ВР(Мельниченко 

О.Т), 

 классные руко-

водители. 

 

Семейное воспитание  

1) Посещение неблагополучных семей в 

рамках операции « подросток с це-

лью проверки бытовых условий» 

2) Выявление семей беженцев и пересе-

ленцев. 

3) Предупреждение вредных привычек; 

формирование установки учащихся 

на здоровый образ жизни. 

4) Оказание психологической поддерж-

ки  «особым» детям (ОВЗ и ЗПР),  

детям группы «риска», детям, со-

стоящим на внутришкольном профи-

лактическом учете. 

 

 

В течение 

года 

 соц. Педагог( 

Концевая  К.Г) 

 

инспектор ОПДН,  

кл. рук-ли 

 

 

Педагог-психолог 

(Пушкина В.А) 

 



5) Занятия с учащимися 1-х, 5-х, 10-х 

классов по профилактике дезадапта-

ции. 

 

 

 

 
 

 
 

Месяц ноябрь 
«Мы и творчество!» 

Направление воспитательной работы Название мероприятия 
Дата и время 

проведения 
Для кого Ответственные  

Отметка о 

проведении 

Гражданско-патриотическое воспи-

тание  

 

1) Фестиваль казачьих традиций. 

2) Фестиваль казачьей песни «Кубан-

ские казаки»  

3) Классные часы с приглашением 

представителя РПЦ, прсвященные 

православному празднику Казанской 

иконы Божьей матери, в память из-

бавления Москвы и России от поля-

ков в 1612 г. 

 

 

 

24.11.18 

ноябрь  

 

 

6-10 ноября 

 

1-11 классы 

Совет (Штаба 

ВР) 

 

 

Классные ру-

ководители, 

учитель музы-

ки. 

 

Зам.директора 

по ВР, (Мель-

ниченко О.Т),  

классные руко-

водители. 

 

Нравственно-эстетическое воспита-

ние 

1) Фестиваль национальных культур « 

«Россия – наш единый дом» 

2) Мероприятия ко дню матери 

«Святость материнства» 

3) Неделя вежливости и воспитанности: 

Классный час «Понятие о толерант-

ности» 

 

 

1-4 неделя 

 

 

16 ноября 

 

1-11 классы  

Совет (Штаба 

ВР) 

 

Зам.директора 

по ВР, (Мель-

ниченко О.Т),  

классные руко-

водители, во-

 



 

 

 

4) «4 ноября – День народного единст-

ва. Во славу Отечества» 

5) «Живопись – против войны». В.В. 

Верещагин презентация 

 

жатая (ястре-

бова Ю.Ю) 

Совет (Штаба 

ВР) 

Библиотекарь 

(Ковалевская 

Г.В) 

 

Экологическое воспитание 

 

Акция « Зеленая школа России»  

 
Осенние кани-

кулы  

 

1-11 классы  

Совет (Штаба 

ВР) 

 

Учитель техно-

логии, класс-

ные руководи-

тели  

 

Физкультурно-оздоровительное 

воспитание   

1) Классные часы об этике, о здоро-

вом образе жизни. 

2) Участие воВсекубанской спарта-

киаде. 

1-4 неделя 

 
3 неделя 
 

1-4 неделя 

 

 

1-11 классы Совет (Штаба 

ВР) 

 

Учителя физ-

культуры 

 

Трудовое воспитание  

Экскурсия для старшеклассников в центр 

занятости населения. 

 

1-4 неделя 

 

 

 

1-11 классы  

Совет (Штаба 

ВР) 

Зам.директора 

по ВР, (Мель-

ниченко О.Т),  

классные руко-

водители  

 

Самоуправление в школе и классе  

Заседание совета самоуправления  

 

 

Вторник пер-

вой недели  
 

 

1-11 классы   

 

 

 

Методическая работа 

1) Тема: «Семья важнейший институт 

воспитания детей» 

2) Влияние семьи на становление лич-

ности. 

3) Проблемы семейного воспитания и 

взаимодействие семьи и школы. 

Последний 

вторник ме-

сяца 

Классные ру-

ководители 1-

11 классы 

Зам.директора 

по 

ВР(Мельничен

ко О.Т). 

 



4) Условия воспитания детей в семье. 

5) Семья как фактор укрепления духов-

но - нравственного и социального 

здоровья детей. 

Семейное воспитание  

1) Сложность адаптационного пе-

риода учащихся начальной шко-

лы и среднем звене. Индивиду-

альная работа с семьями. 

2) Выставка рисунков ко Дню мате-

ри. 

3) Выставка фотографий ко Дню 

матери. 

4) Выявление семей, злоупотреб-

ляющих алкоголем, семей нарко-

манов, ведущих аморальный об-

раз жизни 

5) Учеба медиаторов ШСП, прове-

дение тренингов с ними. 

Обучение медиаторов проведению тренин-

гов и игр с учащимися 

 

4 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение го-

да 

 соц. Педагог( 

Концевая  К.Г) 

 

 

 

 

 

 

Инспектор 

ОПДН, соц. 

Педагог (Кон-

цевая К.Г), кл. 

рук-ли 

 

Педагог-

психолог 

(Пушкина В.А) 

 

 
 
 

 
 
 

Месяц декабрь 
«Новый год к нам мчится»! 

Направление воспитательной работы Название мероприятия 
Дата и время 

проведения 
Для кого  Ответственные  

Отметка о 

проведении 

Гражданско-патриотическое воспи-

тание  

1) Введение во храм Пресвятой 

Владычицы нашей Богородицы 

(Классные часы с приглашени-

ем представителя РПЦ) 

2) 4 декабря- День матери казач-

2 декабря  

 

декабрь  

 

5-11 классы  

 

 

1-11 классы  

Зам.директора 

по ВР, (Мель-

ниченко О.Т),  

 классные ру-

ководители 

 



ки (поздравление матерей –

казачек) 

3) Операция «Памятник» 

Совет (Штаба 

ВР) 

 

Нравственно-эстетическое воспита-

ние 

1) Организация новогодних 

праздников для учащихся 1-11 

классов. 

2) Обновления банка данных о 

семьях соц.риска. 

3) Мониторинг семейного небла-

гополучия  

4) Заседание Совета профилакти-

ки. 

5) Выступление инспектора: « 

«Ответственность несовер-

шеннолетних за правонаруше-

ния и преступления» 

 

1- Декабря День борьбы со СПИДом. 

Беседа с врачом- наркологом 

«Формула здоровья» 

2- Конкурс газет « Скажи СПИДу – 

нет!  

Конкурс сочинений 

Конкурс рисунков и плакатов  

Видео-уроки «СПИД – это не про-

со серьезно» 

декабрь  

 

В течение года  

 

В течение года  

 1 раз в месяц  

 

В течение года  

 

 

 

1-11 классы  

Совет (Штаба 

ВР) 

 

 

 

Зам.лиректора 

по ВР, (Мель-

ниченко О.Т), 

Вожа-

тая(Ястребова 

Ю.Ю). 

Классные ру-

ководители 

 

 

соц.педагог 

(Концевая К.Г) 

 

Совет (Штаба 

ВР) 

 

 

Экологическое воспитание 

Акция «Покорми птиц зимой» 1 неделя 

 

3 неделя 

 

1-11 классы  Совет (Штаба 

ВР) 

 

Вожатая (Яст-

ребова Ю,Ю.) 

классные руко-

водители  

 

Физкультурно-оздоровительное 

воспитание   

Спартакиада 

 

Участие в мероприятиях Недели «Анти-

нарко» 

 

1-4 неделя 

 

3 - 4 неделя 

1-11 классы Совет (Штаба 

ВР) 

 

Учителя физ-

культуры 

 



Трудовое воспитание  

1) Классный час «Труд красит 

человека» 

2) Ежедневная уборка кабинета. 

3) Генеральная уборка кабинета и 

прилежащей территории 

1 неделя 

 

1-4 неделя 

 

 

 

1-11 классы 

Совет (Штаба 

ВР) 

 

Классные ру-

ководители 

 

Самоуправление в школе и классе  

1) Заседание совета старшекласс-

ников (подготовка к новогод-

ним утренникам ) 

4 неделя  

1-11 классы 

Совет (Штаба 

ВР) 

 

Вожатая (Яст-

ребова Ю.Ю ) 

Зам.директора 

по 

ВР(Мельничен

ко О.Т) 

 

Методическая работа 

1) Планерка классных руководителей 

по проведению новогодних празд-

ников. 

2) Контроль за работой 

кл.руководителей с учащимися 

«группы риска»  

3) Оказание метод.помощи по запол-

нению документов и организации 

работы с семьями«Группы риска» 

Вторая неделя 

 

 

 

Декабрь 

 

 

Декабрь  

 

 Зам.директора 

по 

ВР(Мельничен

ко О.Т),, класс-

ные руководи-

тели. 

 

Семейное воспитание  

1) Родительские собрания по ито-

гам первого полугодия и вто-

рой четверти . 

 

2) Подготовка, проведение, уча-

стие в родительских собраниях 

 

3) Подготовка, проведение, уча-

стие в родительских собрани-

ях. 

В течение ка-

никул  

 

 

В течение года 

1-11 классы  Зам.директора 

по 

ВР(Мельничен

ко О.Т),, Роди-

тели учащихся 

 

Педагог-

психолог 

(Пушкина В.А) 

 

 

 

 

 

 

Месяц январь 



«Живи –родник»! 
Направление воспитательной рабо-

ты 
Название мероприятия 

Дата и время 

проведения 
Для кого  Ответственные  

Отметка о 

проведении 

Гражданско-патриотическое вос-

питание  

1) Акция: Рождество вместе!»  

 

 

2) Месячники оборонно-массовой рабо-

ты 

Первая неделя 

(каникул) 
Январь-Февраль 

1-11 классы Совет (Штаба 

ВР) 

 
Педагог организа-

тор ОБЖ 

 

Нравственно-эстетическое вос-

питание 

1) Неделя театра и экскурсий в зимние 

каникулы. 

2) Совет профилактики 

3) «Василий Иванович Суриков» пре-

зентация 

 

 

В зимние кани-

кулы 
1 раз в месяц 

1-11 классы Совет (Штаба 

ВР) 

 

Библиотекарь 

(Ковалевская 

Г.В) 

 

 

Экологическое воспитание 

1) Акция «Птицы Кубани» В течение ме-

сяца 

1-11 классы Совет (Штаба 

ВР) 

Вожатая (Ястре-

бова ЮЮ)  

 

Физкультурно-оздоровительное 

воспитание   

Конкурс чтецов « Я выбираю здоровый образ 

жизни»  
. 
 
1-3 неделя 
месяца 

 

1-11 классы  

Совет (Штаба 

ВР) 

 
Учителя физкуль-

туры 

 

Трудовое воспитание  

 
Ежедневная уборка кабинета. 
Генеральная уборка кабинета и прилежащей 

территории. 
 

 

 
1-4 неделя 
 

 

1-11 классы 

Совет (Штаба 

ВР) 

 

 

Самоуправление в школе и клас-

се  

1) Заседание ДШО « Сто друзей» Актив   

 

1-11 классы 

Совет (Штаба 

ВР) 

Вожатая (Ястре-

бова Ю.Ю ) 

 

Методическая работа 

1) Консультация классных руководите-

лей по плану воспитательной работы 

на 2 полугодие  

2) Совещание классных руководителей 

Вторая неделя 
 

Классные ру-

ководители 

1-11 классов  

Зам.директора 

по ВР (Мельни-

ченко О.Т), 

 



« Подготовка к месячнику военно- 

патриотической и оборонно-массовой 

работы» 

 

Семейное воспитание  

1) Индивидуальные консультации с ро-

дителями и детьми « группы риска» 

2) Выявление семей, не выполняющих 

должным образом родительских обя-

занностей 

3) Выявление и поддержка учащихся, 

нуждающихся в социальной защите, 

опеке, попечительстве 

4) Защита прав и интересов учащихся, 

находящихся под опекой и попечи-

тельством 

5) Диагностика адаптации  учащихся 1, 

5, 10-х классов. 

6) Работа с детьми группы «риска» и 

«особыми»  детьми (ОВЗ, ЗПР) 

 

 

По необходи-

мости 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

Для родите-

лей  

 

Зам.дтректора по 

ВР(Мельниченко 

О.Т),, 

Администрация 

соц.педагог 

(Концевая К.Г) 

 

 

 

 

Педагог-

психолог (Пуш-

кина В.А) 

 

 

 

Месяц февраль 

«Месячник патриотического воспитания!» 

Направление воспитательной 

работы 
Название мероприятия 

Дата и вре-

мя проведе-

ния 
Для кого Ответственный  

Отметка о 

проведении 



Гражданско-патриотическое 

воспитание  

1) Месячник оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы. 

2) Беседы в классе, посвященные 

Дню защитника Отечества. 

3) Конкурс инсценированной воен-

но-патриотической песни и строя. 

4) Посещение учащимися военных 

частей. 

5) Образовательные мероприятия, 

посвященные Дню защитника 

Отечества. 

6) Гуманитарная акция « Тепло сер-

дец наших, тебе- солдат России!» 

7) Спартакиада старших казачьих 

классов  

8) Ану-ка парни 

9) Ану-ка мальчишки 

 

10) Сборы 10 классов  

 

Февраль 
 

 

 

 

 

 

 

 
Февраль  
 

 

 

 

 

 

 

1-11 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9-11 классы 

 

7-8 классы 

 

10 класс 

Совет (Штаба ВР) 

 

 
Вожатая (ястребова 

Ю.Ю) 
 

 
Педагог организатор 

ОБЖ 
Совет (Штаба ВР) 

 
Учитель музыки 

 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1) Совет профилактики  

2) День Российской науки  

3) Международный день родного 

языка 

 

 

 

4) «Любви все возрасты покорны» 

(Стенгазета) 

8 февраля  
 
21 февраля  
 

1-11 классы Совет (Штаба ВР) 

Зам.директора по 

ВР(Мельниченко 

О.Т),, социальный 

педагог, психолог, 

вожатая (Ястребо-

ва Ю.Ю) 

Библиотекарь (Ко-

валевская Г.В) 

 

Экологическое воспитание 

1) Конкурс рисунков « Природа 

горько плачет»  

Февраль  5-7 классы Совет (Штаба ВР) 

 

Учитель ИЗО 

 

Физкультурно-

оздоровительное воспитание   

1) Соревнования по баскетболу 9-11 

классы. 

2) «Веселые старты» 

3) Профилактика инфекционных заболе-

ваний 

 

1-4 неделя 
 

2-11 классы  Совет (Штаба ВР) 

 

 
Учителя физкульту-

ры 

 



Трудовое воспитание  

Классный час «Знакомство с профессиями». 
 
Ежедневная уборка кабинета. 
Генеральная уборка кабинета и прилежащей тер-

ритории 

1 неделя 
 
1-4 неделя 
 

 

 

1-11 классы 

Родители учащихся  

Самоуправление в школе и 

классе  

1) Заседание совета старшеклассни-

ков  
Внеклассное мероприятие ко дню Защитника 

Отечества «Браво, мальчишки!» («Минута сла-

вы» для мальчиков). 

Первая среда 

месяца  
 

3 неделя 

1-11 классы Совет (Штаба ВР) 

Вожатая (Ястребо-

ва .Ю.Ю ) 

 

Методическая работа 

Заседание МО классных руководителей: 
« Изучение уровня воспитанности  и планирова-

ние работы на основе полученных данных. 

Втопая неде-

ля месяца  
Классные ру-

ководители 1-

11 классы 

Зам.директора по 

ВР (Мельниченко 

О.Т), 

Класные руково-

дители. 

 

Семейное воспитание  

1) Работа «Школы ответственного роди-

тельства» по вопросам общения с ре-

бенком. 

2) Защита прав и интересов учащихся, 

оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации 

3) Индивидуальные консультации для 

учащихся, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации 

4) Диагностика учащихся 9 -11 х классов 

по профориентации. 

5)  

 

 

В течения 

года 

 

 Зам.дтректора по 

ВР(Мельниченко 

О.Т),, 

Администрация 

соц.педагог (Кон-

цевая К.Г) 

 

 

 

Педаго-

психолог(Пушкина 

В.А) 

 

 

Месяц март 

«Я и мое место в мире!» 
Направление воспитательной ра-

боты 
Название мероприятия 

Дата и время 

проведения 
Для кого Ответственный  

Отметка о 

проведении 

Гражданско-патриотическое 

воспитание  

1) Поздравление женщин- ветеранов с 8 

марта. 

2) Образовательные мероприятия по-

священные Дню воссоединения Рос-

сии с Крымом. 

 

1 декада ме-

сяца. 
 

19 марта  

1-11 классы Совет (Штаба ВР) 

 

Вожатая (Ястре-

бова Ю.Ю) 

 Зам.директора 

ВР(Мельниченко 

О.Т),, классные 

 



руководители 

Нравственно-эстетическое вос-

питание 

1) Праздничный концерт,  посвящен-

ный 8 марта. 

2) Изготовление открыток учителям-

пенсионерам  

3) Заседание Совета Профилактики 

4) Неделя кубанской песни «Казачьему 

роду нема переводу» 

5) Интеллектуальный конкурс классов  

( групп) казачьей направленности 

 

 

6) «Винсент Ван Гог» презентация 

 

7 марта  
 
До 7 марта  
 

 
С 01.по 

10.03.19 
12-18 марта  
 
Март- апрель  
 

Учителя  

 

1-11 классы 

 

Совет (Штаба ВР) 

 

Зам.директора 

ВР(Мельниченко 

О.Т),, вожатая 

(ястребова Ю.Ю), 

классные руково-

дители, социаль-

ный педагог 

(Концевая К.Г ), 

психолог 

 

Библиотекарь 

(Ковалевская Г.В) 

 

 

 

Экологическое воспитание 

 

Трудовой десант 

 

Март  5-11 классы  Кл.руководители   

Физкультурно-оздоровительное 

воспитание   

1) Конференция для  старшеклассников 

« Влияние алкоголя на организм че-

ловека. Социальные последствия 

употребления алкоголя» 

 

Первая неде-

ля  
9-11 классы Совет (Штаба ВР) 

 
Учителя физ 
культуры 

 

Трудовое воспитание  

Ежедневная уборка кабинета. 
 
Генеральная уборка кабинета и прилежащей 

территории 
 

 

1-4 неделя 
 

1-11 классы Совет (Штаба ВР) 

 

 

Самоуправление в школе и 

классе  

1) Заседание совета старшеклассников  
2) Неделя искусства «Весна Искусств» 

Участие в концерте, посвящѐнном 8 марта. 
Внеклассное мероприятие ко дню 8 марта «Бра-

во, девчонки!» («Минута славы» для девочек). 
 

Первая неде-

ля 
 
6-12.03.13г. 
 

 

9-11 классы Вожатая (ястребова 

Ю.Ю) 
Совет (Штаба ВР) 

 

 

Методическая работа 
Тема: «Здоровьесберегающие технологии в сис-

теме работы классного руководителя» 
1-2 неделя 1-11 классы Зам.директора по 

ВР(Мельниченко 

 



«Социализация учащихся как фактор воспита-

ния личности» 
1) «Здоровьесберегающие технологии в 

системе работы классного руководите-

ля»( Представления опыта работы по 

формированию потребности в здоровом 

образе жизни.) 
2) Роль педагога в сбережении  здоровья 

школьников. 

3) Профилактическая работа по формиро-

ванию ЗОЖ 
4) Культура школы как фактор социализа-

ции учащихся. 

5) Социальное проектирование в воспита-

тельной работе школы. 
6) Социальное партнерство в формирова-

нии личности. 
 

 

О.Т),. 

Кла.руководители, 

вожатая (Ястребо-

ва Ю.Ю) 

Семейное воспитание  

1) Психолого педагогический консилиум 

для родителей, испытывающих трудно-

сти в воспитании своих  детей.  

2) Консультирование родителей, класс-

ных руководителей по разрешению 

социально-педагогических проблем. 

3) Профилактическая и коррекционная 

работа с детьми и подростками, со-

стоящими на различных видах учета 

(ВШУ, ОПДН) 

4) Первичная диагностика вновь при-

бывших в школу учащихся с целью 

получения объективных данных по 

адаптации в новом коллективе. 

5) Выявление склонности  к употребле-

нию ПАВ, наркотиков, табакокуре-

нию среди учащихся (7-11 классы) 

 

 

 

 

 
В течение 

года  

 

 

 

Кл.руководители, 

Соц.педагог (кон-

цевая К.Г ) психо-

лог. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог 

(Пушкина В.А) 

 

 

 

 



 

Месяц апрель 

«За здоровый образ жизни!» 

Направление воспитательной 

работы 
Название мероприятия 

Дата и время про-

ведения 
Для кого  Ответственный  

Отметка 

о прове-

дении 

Гражданско-патриотическое 

воспитание  

1) Участие в параде,  посвященном Дню реа-

билитации Кубанского казачества 
2) Торжественная линейка «Первый человек 

в космосе»  
3) Тематические классные часы по ПДД 

4) Операция «Подросток» 

5) Конкурс « Пасха в кубанской семье» 

6) Участие в традиционном параде Ку-

банского казачьего войска в честь Дня 

реабилитации казачества 

Третья неделя ме-

сяца  
 
Вторая неделя  
 
В течение месяца  
Первая неделя ме-

сяца 
1-10 апреля  

9-11 классы 

 

1-9 классы 

2-7 клссы 

 

5-11 классы 

 

2-11 Классы 

5-11 классы 

 

Совет (Штаба 

ВР) 

 

 
Зам. дир. по 

ВР(Мельничен

ко О.Т),, вожа-

тая(Ястребова 

Ю.Ю) , классные 

руководители  

 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1) Конкурс рисунков « Мы и космос»  

2) Конкурс проектов « Мы за здоровый 

образ жизни»  

3) Совет профилактики 

4) Посещение Храма Святого Вознесения 

Господня ст. Раевской. Беседы с пред-

ставителем РПЦ 

5) Участие казачат в краевой викторине, 

посвященной 226-й годовщине пере-

селения черноморских казаков на Ку-

бань и начала освоения кубанских зе-

мель  

6) Конкурс научно-исследовательских 

работ «Казачьему роду нэма перево-

ду»  

7) «За страницами твоего учебника» 

(Книжная выставка к предметной 

олимпиаде) 

8) Путешествие в страну Энциклопедию 

Вторая неделя  
Третья неделя  
 

 
Четверг месяца 
14-17 апреля  
 

 
Апрель –сентябрь 
 

 

 

 
Апрель сентябрь  

1-6 классы\ 

7-11 классы 

 

 

1-9 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 класс 

Совет (Штаба 

ВР) 

 

 

 
Зам. Дир. по 

ВР(Мельничен

ко О.Т),, вожа-

тая (Ястребова 

Ю.Ю), 

Кл.руководител, 

социальный пе-

дагог( Концевая 

К.Г) и психолог.  
 
Библиотекарь 

(Ковалевская 

Г.В) 

 

Экологическое воспитание 
Трудовой десант по уборке села 
 

В течение месяца  3-11 классы Совет (Штаба 

ВР) 

 



 

Зам.директора 

по 

ВР(Мельничен

ко О.Т),, класс-

ные руководи-

тели   

Физкультурно-

оздоровительное воспитание   

1) Классные часы по формированию здо-

рового образа жизни. 

В течение месяца 1-11 классы Учителя физ-

культуры 
 

Трудовое воспитание  

Ежедневная уборка кабинета. 
Генеральная уборка кабинета и прилежащей тер-

ритории 
Классный час «Знакомство с профессиями». 
 

1-4 неделя 
 

 
1 неделя 
 

  

 
Родители уча-

щихся 

 

Самоуправление в школе и 

классе  

 

1) Организация отчетных собраний в 

классах. 

2) Заседание ДШО « Сто друзей» 

 

Первая среда ме-

сяца 

Актив 5-11 

классов  

Совет (Штаба 

ВР) 

 

Вожатая (Яст-

ребова Ю.Ю),. 

 

Методическая работа 
Заседание МО классных руководителей по теме: 

«Методические находки классных руководите-

лей» 

  Кл.руководите

ли 1-11 классов  

 

Семейное воспитание  

1) Родительское собрание в 9-11 классах 

« Роль семьи в подготовке к экзаме-

нам» 

2) Организация превентивно-

профилактической работы с учащими-

ся "группы риска" 

3) Работа Совета Профилактики школы, 

Штаба воспитательной работы 

4) Взаимодействие с различными служ-

бами с целью коррекции и реабилита-

ции детей «группы риска» 

5) Опрос  классных руководителей 

для выявления  детей, склонных к 

суициду (опросник), диагностика де-

тей, склонных к суициду. 

6) Опрос  классных руководителей 

для выявления  детей, склонных к 

 

 

 

 
В течение года  
 

 

 

 

 

 

 
В течение года. 
 

9-11 классы  Зам.директора 

по 

ВР(Мельничен

ко О.Т),, класс-

ные руководи-

те-

ли.Соц.педагог 

(концевая К.Г ) 

психолог. 

 

 

Педагог-

психолог 

(Пушкина В.А) 

Классные ру-

ководители. 

 



суициду (опросник), диагностика де-

тей, склонных к суициду 

 

 

Месяц май 

«Мы помним , мы гордимся!» 

Направление воспитательной 

работы 
Название мероприятия 

Дата и вре-

мя проведе-

ния 
Для кого Ответственный  

Отметка о 

проведении 

Гражданско-патриотическое 

воспитание  

1) Образовательные события, 

посвященные Дню Победы 

2) Смотр строя и песни  

3) Участие в городской акции    

«Вахта Памяти»  

4) Участие в городской акции 

«Зажги свечу памяти» 

5) Спартакиада казачьих классов 

начальной школы  

6) Участие в параде Победы 

май 1-11 классы 

 

1-8 класс 

 

1-11 класс 

 

1-11 классы  

 

5-11 классы 

 

Вожатая (ястребова Ю.Ю), 

Зам. Дир. по 

ВР(Мельниченко О.Т),, 
педагог, Кл. руководители  
 

Совет (Штаба ВР) 

 

 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1) Участие в концерте, посвященном 

Дню Победы. 

2) Конкурс рисунков, посвященных 

Дню Победы. 

3) Праздник «Последний Звонок»  

4) День славянской письменности и 

культуры.  

5) «Виктор Михайлович Васнецов» 

презентация 

 

9 мая 
 
3-7 мая 
 

 

 

 

 

Родители, 

гости  

 

1-4 классы 

 

1-11 классы 

 

 

7-9 классы 

Вожатая (ястребова Ю.Ю), 

Зам. Дир. по 

ВР(Мельниченко О.Т),, 
Кл.руководители 
 

Совет (Штаба ВР) 

 

 

Библиотекарь (Ковалев-

ская Г.В) 

 

Экологическое воспитание 

1) Трудовой десант по уборке села В течение 

месяца 

 

 

 

 

 

5- 11 классы Классные руководители.  

Физкультурно-

оздоровительное воспитание   

1) Сдача нормативов ГТО  

2) Конкурс на лучший видеоро-

Первая неде-

ля  
9-11 классы  

 

Классные руководители, 

учителя физкультуры  

 



лик о здоровом образе жизни. Совет (Штаба ВР) 

 

Трудовое воспитание  

1) Ежедневная уборка кабинета. 
Ген. уборка кабинета и прилежащей 
территории. 
Организация участия детей в благоустройст-

ве школы. 

1-4 неделя 
 

  

 

Совет (Штаба ВР) 

 

 

Самоуправление в школе и 

классе  

1) Заседание совета старшеклассни-

ков 

2) Сбор организаций «Искра» 

3) Линейка «Итог года» 

Третья неде-

ля  
 
Последние 

учебные дни  

 Зам.директора . 
Вожатая (Ястребова Ю.Ю) 
Совет (Штаба ВР) 

 

 

Методическая работа 

1) Тема: Роль межличностных отношений 

учащихся в воспитательном процессе. Ин-

формация о взаимопосещениях мероприятий 

внутри МО с целью обмена опытом и совер-

шенствования работы. 
Итоговые заседания. 
Перспективное планирование воспитатель-

ной работы на будущий год . 
Анализ деятельности классных руководите-

лей. 
Планирование работы ЛОЛ 

Первая неде-

ля месяца 
 Зам.директора, вожатая( 

Ястребова Ю.Ю ), класс-

ные руководители, соци-

альный педаго (концева 

К.Г)г и психолог. 

 

Семейное воспитание  

1) Итоговые классные родительские 

собрания на тему: « Организация 

летнего отдыха детей» 

2) Выступление на педсоветах и ро-

дительских собраниях по вопро-

сам защиты прав детства 

3) Выявление неполных семей. 

4) Диагностика межличностных от-

ношений в классе (социометриче-

ская методика)среди учащихся 5-

10 классов 

5) Групповая  работа с учащимися  

«Психологическая подготовка к 

сдаче ГИА и ЕГЭ» 

 

 
В течение 

года  
 

 Зам.директора по 

ВР(Мельниченко О.Т),, 

классные руководите-

ли.Соц.педагог (концевая 

К.Г ) психолог. 

 

Педагог-психолог (Пуш-

кина В.А) 

 

 

 



 

 

9. СИСТЕМА ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

План  

внутришкольного контроля  

МБОУ СОШ № 18  

на 2018-2019 учебный год 
 

август 
Содержание контроля 

(Вопросы, подлежа-

щие контролю) 
Цель контроля Объекты контроля Формы контроля Методы контроля Ответственные лица 

Результаты кон-

троля, место под-

ведения итогов 

Комплектование клас-

сов на новый учебный 

год 

Соблюдение законодатель-

ства о всеобуче, требований 

к документации, необходи-

мой для зачисления в ОО 

Документация по 

приему и отчислению 

учащихся 

Текущий  
Анализ и корректировка 

списков 

Директор, замести-

тель директора по 

УМР. 

Совещание при ди-

ректоре. Приказ о 

комплектовании 

классов на 31.08. 

2018г. 

 Готовность классных 

кабинетов к учебному 

году 

Проверка состояния техни-

ки безопасности, готовно-

сти материальной базы, 

методического обеспечения 

Классные кабинеты 
Обзорный, фрон-

тальный 

Анализ внешнего со-

стояния помещений и 

паспортов кабинетов 

Администрация, ко-

миссия школы по 

приемке 

Акты по кабинетам, 

справка 

Тарификация педагоги-

ческих кадров. Обеспе-

чение образовательного 

процесса педагогиче-

скими кадрами и рас-

пределение учебной 

нагрузки 

Распределение учебных 

часов в соответствии с нор-

мативными документами. 

Ознакомление учителей с 

учебной нагрузкой и функ-

циональными обязанностя-

ми. 

Документы по тари-

фикации 
Тематический 

Изучение, анализ и кор-

ректировка документа-

ции 

Директор, замести-

тель директора по 

УВР. 

Утверждение тари-

фикации, приказ 

 Обеспеченность уча-

щихся учебниками и 

учебными пособиями 

Оценка уровня обеспечен-

ности учащихся учебника-

ми и учебными пособиями. 

Библиотечный фонд 

школы 

Обзорный, фрон-

тальный 

Анализ библиотечного 

фонда, собеседование с 

педагогом-библиотека-

рем, классными руково-

дителями 

Директор, замести-

тель директора по 

УВР, библиотекарь 

Справка, совещание 

при директоре. 

Работа МО с рабочими 

программами по учеб-

ным предметам и вне-

урочной деятельности 

Проверка соответствия ра-

бочих программ действую-

щим нормативным доку-

ментам, составление КТП в 

соответствии с учебным 

графиком  

Протоколы  МО, ра-

бочие программы 
Тематический 

Изучение документации, 

рецензирование 

Заместители директо-

ра по УВР, УМР и ВР 

 

Справка 

 



Анализ результатов 

ГИА выпускников 9 и 

11 классов.  

Проверка соответствия те-

кущих оценок выпускников 

и результатов ГИА 

Протоколы результа-

тов ГИА 9 и 11 клас-

сов 

Тематический  

Изучение результатов 

ГИА, сравнение с ре-

зультатами ГИА на му-

ниципальном и краевом 

уровне 

Заместитель директо-

ра по УВР 
Справка  

Состояние пропускного 

режима школы 

Обеспечение безопасности 

образовательного учрежде-

ния и образовательного 

процесса 

Пост охраны Тематическая 

Проверка документации, 

осмотр территории и 

здания 

Заместитель директо-

ра по  АХР 

Документация,  

журналы. Зам по 

АХЧ 

Планирование работы 

МО 

Соответствие содержатель-

ной линии планов работы 

задачам на новый учебный 

год и Программе развития 

школы 

Документация ШМО Тематический Анализ планов МО Зам по УМР Протокол 

 

сентябрь 

Содержание контроля 

(Вопросы, подлежащие 

контролю) 
Цель контроля Объекты контроля Формы контроля Методы контроля Ответственные лица 

Результаты кон-

троля, место 

подведения ито-

гов 

1.Контроль за выполнением всеобуча 

Организация занятости 

обучающихся  во вне-

учебное время, комплек-

тование групп школьни-

ков по интересам  

Выполнение требований  

законодательства, режимных 

моментов 

Группы внеурочной 

деятельности, кружки, 

секции 

Тематический 
Собеседование, изучение 

документации 

Зам. директора по УВР, 

УМР, ВР,  

 

Совещание при 

зам.дир. по УВР 

 

 

Устройство выпускников 

9-х и 11-х классов в дру-

гих образовательных 

учреждениях 

Выявление дальнейшей об-

разовательной траектории 

выпускников школы 

 

Справки с места учебы Диагностический 
Анализ сведений об уст-

ройстве выпускников 

Зам. директора по УВР 

 

Информация для 

отчета ОО-1 

справка 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума содержания общего образования 

Составление расписания 

уроков, факультативов, 

внеурочной занятости 

учащихся 

Соответствие требованиям 

СаН ПиН 
Учебный план Комплексный Анализ расписаний 

Зам.директора по УВР 

и ВР 

 

Расписания, гра-

фики, приказ 

Качество знаний по рус-

скому языку и математи-

ке  (входной контроль) 

Выявление уровня знаний 

обучающихся по предметам 

учебного плана на начало 

учебного года 

Диагностические и тес-

товые работы, монито-

ринговые карты по 

личностным и мета-

предметным результа-

там 

Тематический 

Проведение и анализ ди-

агностических и тестовых 

работ 

 

Зам. дир. по УВР, руко-

водители МО 

Справки, прото-

колы МО, 

совещание при 

директоре 

Адаптация вновь приня-

тых детей в школе, в том 

числе первоклассников 

(сентябрь-октябрь) 

Отслеживание адаптации 

вновь принятых детей в дет-

ских коллективах 

Вновь принятые уча-

щиеся, работа кл. руко-

водителей по их ус-

пешной социализации 

Персональный 

Наблюдение, посещение 

уроков, собеседование с 

учащимися, учителями, 

родителями 

Зам директора по УМР, 

кл. руководители, 

социальный педагог, 

психолог 

Совещание при 

зам.дир. по 

УВР(октябрь), 

рекомендации 



учителям, роди-

телям 

Соблюдение единых  

требований, адаптация 

учащихся 5-х, 10 классов 

(сентябрь-октябрь) 

Отслеживание адаптации 

учащихся 5-х кл., 10 кл. к 

условиям обучения на уров-

не ООО и СОО 

Мотивированность  

учащихся на обучение в 

школе 

Тематический 

Анализ развития УУД 

школьников, посещение 

уроков 

Администрация, руко-

водители МО, классные 

руководители 

Совещание при 

зам.директора по 

УВР (октябрь)  

 

Контроль работы вновь 

принятых учителей 

Знакомство с методами ра-

боты вновь принятых учите-

лей 

Методическая грамот-

ность учителей, владе-

ние современными об-

разовательными техно-

логиями 

Персональный 

Посещение уроков, зна-

комство с документацией 

учителя по предмету,  со-

беседование 

Администрация Справка 

3. Контроль за ведением школьной документации. 

Оформление личных дел 

учащихся 1,10 классов 

Соблюдение требований к 

оформлению и ведению лич-

ных дел учащихся 

Личные дела 1-11 клас-

сов 
Фронтальный Изучение документации 

Зам. директора по УВР 

 
Справка 

Ведение электронных 

журналов 1-11 классов  

Своевременность и полнота 

оформления 
Школьный портал Тематический Изучение документации 

Зам. директора по УВР, 

координатор Школьно-

го портала 

 

Справка 

 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы и дополнительным образованием детей 

Состояние планов воспи-

тательной  работы 

классных руководителей 

Соответствие планов воспи-

тательной работы в классах 

общешкольному плану 

Планы воспитательной. 

работы классных руко-

водителей 1-11 кл. 

Фронтальный 
Изучение и анализ доку-

ментации 
Зам. директора по ВР Справка. 

Состояние организации 

дежурства по школе 

Организация режимных мо-

ментов работы школы 

Документация по ре-

жиму школы 
Фронтальный 

Наблюдение, изучение 

документации 
 Зам. директора по ВР 

Справка, графики 

дежурства 

Организация работы сис-

темы дополнительного 

образования и детских 

объединений учащихся 

Система работы кружков и 

детских объединений 

Документация по рабо-

те кружков и детских 

объединений 

Фронтальный 

Посещение кружков, собе-

седование с руководите-

лями 

Зам. директора по ВР 

 

Совещание при 

директоре, 

справка 

5. Контроль состояния методической работы и внедрение инноваций в образовательный процесс 

Состояние базы данных 

по аттестации и повы-

шению квалификации 

сотрудников 

Коррекция перспективного 

плана прохождения курсов 

повышения квалификации и 

аттестации 

Документация по атте-

стации и повышении 

квалификации 

Персональный Изучение документации Зам.директора по УМР База данных 

Организация работы с 

одаренными детьми, 

подготовка к Всероссий-

ской олимпиады школь-

ников 

Выявление одаренных детей, 

организация участия детей в 

олимпиадах 

Графики консультаций, 

доп.занятий 
Тематический 

Анализ документации, 

собеседование с педагога-

ми 

Зам.директора по УМР Справка 

6. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

Организация питания 

школьников 

Контроль за соблюдением 

санитарно- гигиенических 

норм 

Работа персонала сто-

ловой 

Персонально тема-

тический 

Режим работы столовой, 

меню, качество приготов-

ления пищи, 

Ответственный за пи-

тание 

 Соц педагог 

Справка 

Организация и проведе-

ние месячника безопас-

ности «Внимание, дети!» 

Работа классных руководи-

телей по профилактике  до-

рожного травматизма. Дея-

Документация Фронтальный 
Изучение документации, 

классные мероприятия 

Зам. директора . по ВР , 

руководитель  отряда 

ЮИД 

Справка 



тельность детской организа-

ции ЮИД 

 

Наличие медикаментов в 

мед.кабинете и специа-

лизированных кабинетах 

Наличие медикаментов со-

гласно утвержденному пе-

речню  

Аптечки, медпункт, 

специализированные 

кабинеты 

Тематический 
Состав и срок годности 

содержимого аптечек 

 Зам. директора по АХР 

 
отчет 

7. Контроль за состоянием учебно-материальной базы школы, безопасных и комфортных условий 

Состояние  приточной и 

вытяжной вентиляции 

Соответствие техническим 

требованиям 
Система вентиляции фронтальный 

Осмотр и проверка работы 

вентиляции в учебных ка-

бинетах и других помеще-

ниях ОО 

Зам. директора по АХР 

 
отчет 

Состояние средств по ТБ 

в кабинетах информати-

ки, физики, учебных 

мастерских и спортив-

ном зале 

Исполнение требований 

нормативных документов 

кабинеты информатики, 

физики, учебные мас-

терские и спортивный 

зал 

тематическая 

Проведение поверки 

средств по ТБ в кабинетах: 

журналы инструктажей 

Зам. директора по ВР, 

УВР, АХР,  

Справка 

Совещание при 

директоре 

Состояние электробезо-

пасности и пожарной 

безопасность ОУ 

Исполнение требований 

нормативных документов 

Документация, средст-

ва пожаротушения, 

электрощитовые 

тематическая Анализ документации 

заместитель директора  

АХР,  

ответственный за элек-

тробезопасность Позд-

няков С.А. 

 Акт, Зам. дирек-

тора по АХЧ 

 

Октябрь 
Содержание контроля 

(Вопросы, подлежащие 

контролю) 
Цель контроля Объекты контроля Формы контроля Методы контроля Ответственные лица 

Результаты кон-

троля, место 

подведения ито-

гов 

1.Контроль за выполнением всеобуча 

Проведение школьного 

этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

Качество проведения школь-

ного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

Материалы и докумен-

ты школьного этапа 

олимпиады 

Тематический 
Анализ документации, со-

беседование, наблюдение 

Зам. директора по 

УМР, ответственные за 

работу с одаренными 

детьми 

 

 Справка 

Организация индивиду-

альной работы по ликви-

дации пробелов в знани-

ях учащихся 

Качество проведения заня-

тий со слабоуспевающими 

школьниками 

Документы проведения 

индивидуальных кон-

сультаций 

Тематический 
Анализ документации, со-

беседование, наблюдение 

Зам. директора по УВР 

 

Совещание при 

зам. директора по 

УВР 

Подготовка к итоговой 

аттестации 

Информирование обучаю-

щихся и их родителей о по-

рядке проведения ГИА 

Информационные до-

кументы по итоговой 

аттестации 

Тематический 

Классные собрания выпу-

скников, общешкольное 

родительское собрание 

Директор, 

Зам дир. по УВР, 

кл. руководители 

Родительские 

собрания. 

Протоколы. Лис-

ты ознакомления 

Педагогический конси-

лиум по адаптации 

школьников  (1,5, 10-ых 

классов и новых учащих-

ся) 

Анализ результатов адапта-

ции школьников 

Результаты  в 5-х клас-

сах, наблюдений в 1-х 

классах и за новыми 

учениками школы 

Обзорный 
Работа с документами, бе-

седа, дискуссия 

Администрация 

Зам.директора по УВР, 

психолог 

Совещание 

ПМПк 

Справка 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума содержания общего образования 



Организация работы 

учителей по подготовке к 

ГИА в 9-х-11-х классах 

Выявление учащихся, кото-

рым потребуется дополни-

тельная работа по подготов-

ке к ГИА 

Планы учителей по 

организации повторе-

ния учебного материа-

ла 

Тематический 

Посещение уроков в 9-х и 

11-х классах, собеседова-

ние с учителями-

предметниками 

Администрация 
Совещание при 

директоре 

3. Контроль за ведением школьной документации. 

Ведение электронных 

журналов 1-11 классов  

Своевременность оформле-

ния, анализ домашних зада-

ний по отдельным предме-

там 

Школьный портал Тематический Изучение документации 

Зам. директора по УВР, 

координатор Школьно-

го портала 

Справка по ито-

гам первой чет-

верти 

 

Ведение тетрадей  для 

контрольных и практи-

ческих работ. Выполне-

ние программ в части 

теории и практики  

Соблюдение ЕОР, соответст-

вие требованиям 
Тетради учащихся  Тематический 

Анализ ведения тетрадей, 

собеседование с учителями 

Зам. директора по УВР, 

УМР. 

Справка по ито-

гам первой чет-

верти 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы и дополнительным образованием детей 

Состояние организации 

работы по школьному 

самоуправлению 

Соответствие содержания  

раздела по самоуправлению  

общешкольным целям и за-

дачам. 

Содержание папки 

классных руководите-

лей 

Персональный 
Собеседование с учащими-

ся,  кл. руководителями 

Заместитель директора 

по ВР 

 

Совещание МО 

классных руково-

дителей 

Справка 

5. Контроль состояния методической работы и внедрение инноваций в образовательный процесс 

Организация работы 

учителей-предметников 

по ФГОС с  учениками 8 

классов в   

 

Соответствие работы по вне-

дрению требований ФГОС 

нормативным требованиям 

Документация учебной 

работы в 8 классах 
Тематический 

Изучение и анализ доку-

ментации, посещение уро-

ков 

Зам. директора по УВР, 

руководители МО 

Совещание при 

зам. директора по 

УВР, протокол 

6. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

Подготовка графика про-

ведения контрольных, 

практических работ на 1 

полугодие 

Соблюдение санитарно-

гигиенических норм учебной 

нагрузки школьников 

График работ по всем 

предметам учебного 

плана 

Тематический Анализ графика 
Зам. директора по УВР 

 

Утвержденный 

график 

Соблюдение техники 

безопасности учителями 

физкультуры при орга-

низации образовательно-

го процесса  

Соблюдение требований 

безопасности и предотвра-

щение травматизма на уро-

ках 

Документация: журна-

лы инструктажей,  на-

личие инструкций 

тематический 

Посещение уроков физ-

культуры, изучение доку-

ментации 

Заместитель директора 

по  УВР 

Совещание при 

заместителе ди-

ректора  УВР 

Системность в работе 

классных руководителей 

по направлению безо-

пасного поведения в раз-

личных ситуациях.  

    
Заместитель директора 

по  ВР 

Совещание МО 

классных руково-

дителей 

7. Контроль за состоянием учебно-материальной базы школы, безопасных и комфортных условий 

Состояние отопитель-

ной системы здания, го-

товность к работе в ото-

пительный период 

Заполнение отопительной 

системы 
Теплоузел  

Журнал подачи температу-

ры горячей воды в отопи-

тельную систему 

 Зам. директора по АХР Справка 

Санитарно –техническое Соблюдение требований Учебные классы, вспо-  Обход, визуальный осмотр  Зам. директора по АХР Справка 



состояние помещений 

школы 

СаНПиН могательные кабинеты, 

санузлы. 

 

Ноябрь 

Содержание контроля 

(Вопросы, подлежа-

щие контролю) 
Цель контроля Объекты контроля Формы контроля Методы контроля Ответственные лица 

Результаты 

контроля, ме-

сто подведе-

ния итогов 

1.Контроль за выполнением всеобуча 

Состояние работы с 

детьми группы  «учеб-

ного риска» 

Качество работы классных 

руководителей, учителей-

предметников по вопросу ус-

певаемости учащихся, поведе-

ния 

Классные журналы, пла-

ны учебно-

воспитательной работы с 

детьми группы риска 

Тематический 

Наблюдение, собеседо-

вание, анализ докумен-

тации 

Зам. директора  по 

УВР, по ВР, социаль-

ный педагог, психолог 

Собеседование, 

рекомендации 

учителям, 

совещание при 

директоре 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума содержания общего образования 

Организация работы 

учителей  по подготов-

ке к ВПР с  учениками 

4-х классов 

Качество работы учителей по 

подготовке к ВПР 

Журналы, тетради уча-

щихся, документация 

учителя 

Тематический 

Посещение уроков, 

собеседование, анализ 

документации 

Зам. директора по 

УМР, руководитель 

МО 

Совещание при 

зам.директора 

по УВР 

Итоги школьного этапа 

Всероссийской олим-

пиады школьников 

Оценка работы учителей по 

подготовке учащихся к олим-

пиаде 

 

Итоги олимпиад, прото-

колы 
Тематический 

Анализ документации, 

собеседование 

Зам. директора по 

УМР, ответственные за 

работу с одаренными 

детьми 

Справка 

3. Контроль за школьной документацией. 

Ведение электронных 

журналов 1-11 классов  

Своевременность оформления, 

накопляемость оценок 
Школьный портал Тематический 

Изучение документа-

ции 

Зам. директора по УВР, 

координатор Школьно-

го портала 

Справка 

 

Состояние рабочих 

тетрадей учащихся 4-х 

классов 

Соблюдение ЕОР, объектив-

ность выставления оценок, 

выполнение работы над ошиб-

ками. 

Тетради учащихся  Тематический 
Анализ работ, собесе-

дование 

Руководители МО, зам. 

директора по УМР 
Справка 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы и дополнительным образованием детей 

Состояние работы с 

«трудными» подрост-

ками и неблагополуч-

ными семьями 

Качественность организации 

работы кл. руководителей по 

выполнению  Законов РФ 

Планы воспитательной 

работы, комплекс прово-

димых мероприятий. 

Обзорный 

Собеседование, отчеты 

классных руководите-

лей, анализ проводи-

мых мероприятий. 

Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог 

Совещание при 

директоре 

Справка 

Состояние  работы дет-

ского объединения 

ЮДП 

Эффективность работы  

кл.рук. по профилактике  пра-

вонарушений, а также  дея-

тельности детской организа-

ции ЮДП 

Документация объедине-

ния ЮДП 
Фронтальный 

Изучение документа-

ции, 

Анализ проводимых 

мероприятий. 

Зам. директора . по ВР 

 

  

Справка 

Состояние  работы  с 

учащимися на канику-

лах 

Своевременность и качество 

выполнения планов работы 

классных руководителей  в 

каникулярное время 

Планы  работы и  меро-

приятия, проводимые  на 

каникулах 

Тематический Анализ  планов Зам. директора  по ВР Справка 



 

5. Контроль состояния методической работы и внедрение инноваций в образовательный процесс 

Подготовка в введение 

ФГОС 9 классов: реа-

лии и перспектива 

Повышение теоретических 

знаний  педагогов 

 

Работа МО по подготовке 

к введению ФГОС в 9 

классах 

Тематический 

Анализирование пла-

нов МО, тем самообра-

зования педагогов 

Администрация    шко-

лы 
Справка 

6. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

Организация по про-

филактике детского 

травматизма 

Проверка качества работы 

классных руководителей, учи-

телей физической культуры, 

организация дежурства  

 фронтальный  
Зам.директора по ВР 

администрация 

Справка 

Совещание при 

директоре 

Обеспечение двига-

тельной активности 

обучающихся началь-

ного уровня обучения 

Выполнение санитарно-

гигиенических требований к 

режиму образовательного 

процесса 

Организационные мо-

менты во время образо-

вательного процесса 

фронтальный 

Посещение учебных 

занятий, наблюдение за 

детьми начальных 

классов во время пере-

мен, прогулок 

Зам.директора 

по УМР 

Совещание при 

зам.директора 

по УМР 

7. Контроль за состоянием учебно-материальной базы школы, безопасных и комфортных условий 

Проведение проверки 

документов по охране 

труда 

Анализ состояния документа-

ции по ТБ в учебных кабине-

тах 

Учебные кабинеты и мас-

терские 
Фронтальный Анализ документации 

Зам. директора по АХЧ 

 

Справка. 

Совещание при 

директоре 

Состояние осветитель-

ного оборудования в 

ОО 

Выполнение санитарно-

гигиенических требований к 

освещению 

Все помещения школы, 

включая подвал и кровлю 

4 этажа. 

Фронтальный 
Замена перегоревших 

ламп 
 Зам. директора по АХР Справка 

Состояние здания шко-

лы. 

Осмотр крыши, стен, окон 

здания школы, подвальных и 

чердачных помещений на 

предмет повреждений и неис-

правностей  

Здание школы фронтальный Визуальный осмотр 
 Зам. директора по АХР 

 

Справка 

Совещание при 

директоре 

Состояние путей эва-

куации и эвакуацион-

ных выходов 

Обеспечение безопасности в 

соответствии с нормативными 

требованиями 

Пути эвакуации и эва-

куационные выходы 
фронтальный осмотр 

 Зам. директора по АХР 

 

Справка. 

Совещание при 

директоре 

 

декабрь 

Содержание контроля 

(Вопросы, подлежа-

щие контролю) 
Цель контроля Объекты контроля Формы контроля Методы контроля Ответственные лица 

Результаты 

контроля, ме-

сто подведения 

итогов 

1.Контроль за выполнением всеобуча 

Состояние организации 

внеурочной деятельно-

сти уч-ся 

Посещаемость, качество про-

ведения занятий, выполнение 

режимных моментов, индиви-

дуальный подход 

Журналы, планирование 

занятий внеурочной дея-

тельности 

Тематический 

Анализ документации, 

посещение занятий, 

собеседование 

Зам.директора по УВР, 

руководители МО 

Совещание при 

зам.директора 

по УВР, справ-

ка 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума содержания общего образования 

Проверка уровня ос-

воения образователь-

ных программ по от-

Выявление уровня сформиро-

ванности УУД  на конец 1 по-

лугодия 

Диагностические и тес-

товые работы 
Тематический 

Проведение и анализ 

диагностических и тес-

товых работ 

Зам. директора по УВР, 

руководители МО. 

Справки, 

протокол 

педсовета 



дельным предметам 

учебного плана – про-

межуточный контроль 

 

3. Контроль за ведением школьной документации. 

Ведение электронных 

журналов 1-11 классов  

Своевременность оформления, 

соответствие  рабочим про-

граммам, их теоретической и 

практической части, объек-

тивность выставления оценок.  

Школьный портал Тематический 
Изучение документа-

ции 

Зам. директора по УВР, 

координатор Школьно-

го портала 

Справка 

 

Состояние и ведение 

тетрадей   учащихся 8-х 

классов 

Соблюдение ЕОР, выполнение 

работы над ошибками, свое-

временность и качество про-

верки  

Тетради учащихся 8-х 

классов 
Тематический 

Анализ работ, собесе-

дование 

Руководители МО, 

зам.директора по УВР 
Справка 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы и дополнительным образованием детей 

Состояние планов вос-

питательной работы и 

программ  дополни-

тельного образования 

на второе полугодие 

Своевременность внесения 

необходимых корректив в 

планы воспитательной  работы 

и программы дополнительного 

образования 

Планы воспитательной 

работы, программы до-

полнительного образова-

ния 

Тематический 
Изучение документа-

ции 

Зам.директора по ВР 

 

Совещание при 

зам.директора 

по ВР 

Состояние работы 

кружков и секций до-

полнительного образо-

вания 

Наполняемость кружков, со-

держание работы, результат 

деятельности 

Работа педагогов допол-

нительного образования 
Фронтальный 

Индивидуальное собе-

седование 

Зам.директора по ВР 

 

Совещание при 

зам.директора 

по ВР 

5. Контроль состояния методической работы и внедрение инноваций в образовательный процесс 

Использование ИКТ в 

учебном процессе 

Выполнение требований 

ФГОС 

 Медиатека учителя, ди-

дактический материал 
Тематический 

Посещение уроков, 

работа с материалами 

Зам. директора по УВР 

 

Справка, обсу-

ждение выво-

дов на заседа-

ниях ШМО  

6. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

Состояние путей эва-

куации и эвакуацион-

ных выходов 

Обеспечение безопасности в 

период проведения Новогод-

них утренников и вечеров 

Пути эвакуации и эва-

куационные выходы 
фронтальный осмотр 

 Зам. директора по АХР 

 

Справка 

 

7. Контроль за состоянием учебно-материальной базы школы, безопасных и комфортных условий 

Состояние мебели и 

оборудования в учеб-

ных кабинетах 

Выявление неисправностей Кабинеты школы фронтальный осмотр Зам. директора по АХР Справка 

Состояние  подвальных 

и  чердачных помеще-

ний 

Выявление неполадок в систе-

ме  отопления и осветитель-

ном оборудовании 

Подвал,  чердак фронтальный осмотр Зам. директора по АХР Справка 

 

январь 

Содержание контроля 

(Вопросы, подлежа-

щие контролю) 
Цель контроля Объекты контроля Формы контроля Методы контроля Ответственные лица 

Результаты 

контроля, ме-

сто подведения 

итогов 



1.Контроль за выполнением всеобуча 

Итоги муниципального 

этапа Всероссийской 

олимпиады школьни-

ков 

Оценка работы учителей по 

подготовке учащихся к олим-

пиаде 

Итоги олимпиад, прото-

колы 
Тематический 

Анализ документации, 

собеседование 

Зам. директора по 

УМР, ответственные за 

работу с одаренными 

детьми 

Справка 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума содержания общего образования 

Проведение индивиду-

альных и групповых 

консультаций по под-

готовке к ГИА в 9 и 11 

классах 

Качество подготовки выпуск-

ников к ГИА 

Документация по прове-

дению уроков и консуль-

таций 

Тематический 

Анализ документации, 

наблюдение, посеще-

ние уроков 

Зам. директора по УВР, 

руководители  МО 

 

Справка, 

совещание при 

директоре 

Реализация предметов 

казачей направленно-

сти и духовно-

нравственного разви-

тия в школе 

(ОДНКНР и ОРКСЭ) 

Уровень преподавания пред-

метов духовно-нравственной 

направленности  

Документация, планиро-

вание учителей 
Тематический 

Анализ документации, 

посещение занятий, 

собеседование 

Зам. директора  по 

УМР 

 

Справка 

3. Контроль за ведением  школьной документации. 

Корректировка КТП 

педагогов  на II полу-

годие 

Выполнение программы КТП, рабочие программы Тематический 
Анализ документации, 

собеседование 
Зам. директора  по УВР Справка 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы и дополнительным образованием детей 

Состояние  работы  с 

учащимися на канику-

лах 

Своевременность и качество 

выполнения планов работы 

классных руководителей  в 

каникулярное время 

Планы  работы и  меро-

приятия, проводимые  на 

каникулах 

Тематический 
Анализирование пла-

нов 
Зам. директора  по ВР Справка 

5. Контроль состояния методической работы и внедрение инноваций в образовательный процесс 

Состояние организации 

работы по проектной и 

научно-

исследовательской дея-

тельности в классах 

Оценка работы учителей по 

организации проектной дея-

тельности с учащимися 

 

Документация по подго-

товке проектов 
Тематический Анализ документации 

Зам. директора по УВР, 

руководители МО 
Заседания МО 

6. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

Организация деятель-

ности по профилактике 

употребления ПАВ, 

Оценка  работы классных ру-

ководителей (беседы, класс-

ные часы) 

Посещение классных 

часов, мероприятий 
фронтальный 

Анализ мероприятий, 

анализ планов класс-

ных руководителей 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог 
Справка 

7. Контроль за состоянием учебно-материальной базы школы, безопасных и комфортных условий 

Состояние территории 

школы 

Уборка наледи с крыши, чист-

ка снежных завалов 

Территория, крыша  

школы 
фронтальный Осмотр Зам. директора по АХР  Справка 

Санитарно –

техническое состояние 

помещений школы 

Соблюдение требований СаН-

ПиН 

Учебные кабинеты, 

вспомогательные комна-

ты, санузлы. 

фронтальный Осмотр Зам. директора по АХР Справка 

Обучение сотрудников 

ОУ по электробезопас-

ности 

Исполнение нормативных тре-

бований 
инструктажи персональный Проведение обучения 

Зам. директора по АХР 

. Ответственный за 

электробезопас-ность 

Журналы инст-

руктажей, 

справка 



 

февраль 

Содержание контроля 

(Вопросы, подлежа-

щие контролю) 
Цель контроля Объекты контроля Формы контроля Методы контроля Ответственные лица 

Результаты 

контроля, 

место подве-

дения итогов 

1.Контроль за выполнением всеобуча 

Формирование базы по 

комплектованию 

1 –х классов 

Своевременность проведения 

предварительного учета буду-

щих первоклассников 

База микрорайона Тематический 

Работа с ДОУ, учет 

детей на закрепленной 

за школой территорией 

Зам.директора по УМР 
База данных 

ЕИС 

Посещаемость занятий 

учащимися 

Контроль посещаемости заня-

тий учащимися «группы рис-

ка» 

Документы о посещаемо-

сти школы 
Тематический 

Анализ документов, 

наблюдение, собеседо-

вание 

Зам. директора по УВР, 

кл. руководители, со-

циальный педагог 

Справка, со-

вещание при 

директоре 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума содержания общего образования 

Состояние преподава-

ния уроков предметной 

области «Физическая 

культура и ОБЖ» (1-11 

класс) 

Соблюдение техники безопас-

ности при проведении уроков 

физкультуры и ОБЖ 

Документация учителя 
Персонально-

тематический 

Анализ документации, 

посещение уроков 

Зам. директора по УВР 

 

Совещание 

при зам. ди-

ректора по 

УВР, справка 

3. Контроль за ведением школьной документации. 

Ведение электронных 

журналов 1-11 классов  

Своевременность оформления, 

накопляемость оценок.  
Школьный портал Тематический 

Изучение документа-

ции 

Зам. директора по УВР, 

координатор Школьно-

го портала 

Справка 

 

Состояние и ведение 

тетрадей учащимися 7-

х классов 

Соблюдение ЕОР, выполнение 

работы над ошибками, свое-

временность и качество про-

верки  

Тетради учащихся 7-х 

классов, э/журнал 
Тематический 

Анализ работ, собесе-

дование 

Руководители МО, 

зам.директора по УВР 
Справка 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы и дополнительным образованием детей 

Состояние спортивно – 

оздоровительной рабо-

ты 

Выявление  нуждающихся  в 

корректировании аспектов 

Планы педагогов допол-

нительного образования, 

проводимый комплекс  

спортивных мероприятий 

Тематический 

Собеседование, изуче-

ние документации, по-

сещение занятий 

Зам.директора по ВР 

 

Совещание 

при 

зам.директора 

по ВР 

Уровень занятости 

учащихся в секциях 

Выявление состояния напол-

няемости групп доп. Образо-

вания 

Руководители секций Фронтальный 
Индивидуальное собе-

седование 

Зам.директора по ВР 

 

Совещание 

при 

зам.директора 

по ВР 

5. Контроль состояния методической работы и внедрение инноваций в образовательный процесс 

Организация практиче-

ского семинара " Ос-

новные принципы дея-

тельностного подхода, 

методы, виды и приемы 

современных педагоги-

ческих технологий» 

Теоретическая  и практическая 

подготовка учителей школы 

Работа методических 

объединений учителей  
Тематический 

Посещение уроков и 

внеклассных меро-

приятий, анализ работы 

педагогов 

Администрация, руко-

водители МО 

Педсовет, 

протокол 

6. Контроль за сохранением здоровья учащихся 



Проведение динамиче-

ских пауз на уроках 1-4 

классов 

Предупреждение утомляемо-

сти 
Учащиеся 1 – 4 классов Тематический 

Анализ проведений 

динамических пауз 

Зам.директора по УВР 

 

Собеседова-

ние, отчет 

Проведение классных 

часов, бесед и лекций в 

рамках реализации 

Программы по форми-

рованию жизнестойко-

сти 

 
работа по формированию 

жизнестойкости 
Тематический 

Наблюдение, посеще-

ние мероприятий, ана-

лиз документации 

Зам.директора и по ВР 

МО классных 

руководите-

лей 

7. Контроль за состоянием учебно-материальной базы школы, безопасных и комфортных условий 

Санитарное состояние 

хозяйственных зон 

Соблюдение требований СаН-

ПиН 
Площадка контейнерная  

Осмотр площадки для 

контейнеров с мусором 
Зам. директора по АХР справка 

Состояние кровли 
Предупреждение образования 

наледи и скопления снега 
Крыша здания тематический осмотр Зам. директора по АХР  

Справка 

Совещание 

при директо-

ре 

 

март 

Содержание контроля 

(Вопросы, подлежа-

щие контролю) 
Цель контроля Объекты контроля Формы контроля Методы контроля Ответственные лица 

Результаты 

контроля, 

место подве-

дения итогов 

1.Контроль за выполнением всеобуча 

Формирование базы по 

комплектованию 

1 –х классов 

Своевременность проведения 

предварительного учета буду-

щих первоклассников 

База микрорайона Тематический 

Работа с ДОУ, учет 

детей на закрепленной 

за школой учреждени-

ем 

Зам.директора по УМР 
Приказы о 

зачислении 

Состояние работы со 

слабоуспевающими 

учащимися 

Анализ работы учителей по 

ликвидации пробелов в знани-

ях учащихся 

Документация учителя, 

планирование 
Тематический 

Анализ документации, 

наблюдение, посеще-

ние уроков 

Зам. директора  по УВР 

Совещание 

при 

зам.директора 

по УВР 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума содержания общего образования 

Состояние  освоения 

образовательных про-

грамм по русскому 

языку и математике, 

предметам, выбранных 

учащимися для сдачи 

ГИА в 9 и 11 классах 

Анализ уровня готовности 

учащихся к ГИА 

Журналы, документация 

учителя 
Обзорный 

Анализ документации,  

проведение диагности-

ческих работ в формате 

ГИА по предметам 

Зам. директора по УВР, 

руководители  МО 

Справка, 

совещание 

при директо-

ре 

3. Контроль заведением  школьной документации. 

Ведение электронных 

журналов 1-11 классов  

Своевременность оформления, 

объективность выставления 

оценок, соответствие РП. Про-

хождение программы 

Школьный портал Тематический 
Изучение документа-

ции 

Зам. директора по УВР, 

координатор Школьно-

го портала 

Справка 

 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы и дополнительным образованием детей 



Состояние  работы  с 

учащимися на канику-

лах 

Своевременность и качество 

выполнения планов работы 

классных руководителей  в 

каникулярное время 

Планы  работы и  меро-

приятия, проводимые  на 

каникулах 

Тематический 
Анализирование пла-

нов 
Зам. директора  по ВР Справка 

5. Контроль состояния методической работы и внедрение инноваций в образовательный процесс 

Творческие отчеты пе-

дагогов по темам само-

образования 

Анализ работы учителей над 

темами по самообразованию 

Методические объедине-

ния 
персональный 

Анализирование отче-

тов 

Зам.директора по УМР, 

МО 

Протоколы 

МО 

6. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

Соблюдение ТБ в ка-

бинетах физики, хи-

мии, информатики, 

технологии,  при про-

ведении уроков физи-

ческой культуры 

Своевременность и качество 

проведения инструктажа по ТБ 

Организация учебного 

процесса в кабинетах и 

физкультурном зале 

тематический 

Проверка журналов по 

ТБ 

Наблюдение, собеседо-

вание с учителями и 

учащимися. 

Зам. директора по УВР 

 

Справка 

Собеседова-

ние 

Совещание 

при директо-

ре 

7. Контроль за состоянием учебно-материальной базы школы, безопасных и комфортных условий 

Состояние системы 

отопления, водоснаб-

жения, канализации 

Выявление неполадок Подвал  осмотр 
Зам. директора по АХЧ 

 
справка 

 

апрель 

Содержание контроля 

(Вопросы, подлежа-

щие контролю) 
Цель контроля Объекты контроля Формы контроля Методы контроля Ответственные лица 

Результаты 

контроля, 

место подве-

дения итогов 

1.Контроль за выполнением всеобуча 

Формирование базы по 

комплектованию 

1 –х классов 

Своевременность проведения 

предварительного учета буду-

щих первоклассников 

База микрорайона Тематический 

Работа с ДОУ, учет 

детей на закрепленной 

за школой учреждени-

ем 

Зам.директора по УВР 
Приказы о 

зачислении 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума содержания общего образования 

Проверка уровня ос-

воения образователь-

ных программ по от-

дельным предметам 

учебного плана учени-

ков 1-11 классов – ито-

говый контроль (ап-

рель-май) 

Выявление уровня сформиро-

ванности учебных навыков  на 

конец года 

Диагностические и тес-

товые работы 
Тематический 

Проведение и анализ 

диагностических и тес-

товых работ 

 

Зам. директора по УВР, 

руководители МО 

Справки, 

Протокол 

педсовета 

3. Контроль за ведением школьной документации. 

Ведение электронных 

журналов 1-11 классов  

Своевременность оформления, 

объективность выставления 

оценок. 

Школьный портал Тематический 
Изучение документа-

ции 

Зам. директора по УВР, 

координатор Школьно-

го портала 

Справка 

 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы и дополнительным образованием детей 

Состояние работы со- Эффективность работы Продуктивность деятель- фронтальный Изучение документа- Зам. директора по ВР Совещание 



вета  школьного само-

управления 

школьного ученического са-

моуправления 

ности структурных под-

разделений комитета 

ции, собеседование. и председатель комите-

та школьного само-

управления 

при 

зам.директора  

по ВР 

Состояние работы пе-

дагогического и учени-

ческого коллективов за 

2018 год 

Выявление  общего состояния 

воспитательной работы  на 

конец года 

Деятельность педагогов 

организаторов, руково-

дителей кружков, класс-

ных руководителей. 

Тематический 
Анализ  воспитатель-

ной работы за 2018 год 
Зам.директора по ВР 

Отчет по са-

мообследова-

нию за 2018 

год 

Состояние работы 

классных руководите-

лей по реализации пла-

нов в разделе патрио-

тическое  воспитание 

Эффективность организации 

воспитательной работы класс-

ного коллектива 

Деятельность классных 

коллективов 
Персональный 

Документация, собесе-

дование, классные ме-

роприятия 

Заместитель директора 

по ВР, 

 

Совещание 

при 

зам.директора  

по ВР 

5. Контроль состояния методической работы и внедрение инноваций в образовательный процесс 

Анализ участия педаго-

гов в профессиональ-

ных конкурсах, конфе-

ренциях 

Учет достижений педагогов 
Деятельность педагоги-

ческого коллектива 
Персональный 

изучение отчетной до-

кументации 
Руководитель МО 

Справка. 

 

Участие учащихся 2-4-

х классов в районных 

олимпиадах и проект-

ной деятельности шко-

лы на муниципальном 

и региональном уровне 

Уровень достижений учащих-

ся школы 
Протоколы участия Тематический 

Анализ документации, 

наблюдения 

Ответственный за ра-

боту с одаренными 

детьми, 

руководители МО 

Анализ ре-

зультатов, 

справка 

Состояние работы пе-

дагогического и учени-

ческого коллективов по 

итогам  2018 года 

Выявление  общего состояния 

учебно-воспитательной рабо-

ты  за 2018год 

Деятельность педагогов 

организаторов, руково-

дителей кружков,  МО, 

музея.  библиотеки 

Тематический 
Анализ учебной   рабо-

ты за 2018 год 

Зам.директора по 

УВР, УМР, библиоте-

карь 

 Отчет по са-

мообследова-

нию за 2018 

год 

6. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

Организация подгото-

вительной работы по 

оздоровлению и летней 

занятости учащихся 

Контроль организацией летне-

го отдыха 

Работа классных руково-

дителей 
фронтальный Собеседование 

Директор, заместитель 

директора по  ВР, со-

циальный педагог 

Совещание 

при директоре 

7. Контроль за состоянием учебно-материальной базы школы, безопасных и комфортных условий 

Состояние  приточной 

и вытяжной вентиля-

ции 

Соответствие техническим 

требованиям 
Система вентиляции  

проверка работы вен-

тиляции в учебных ка-

бинетах и других по-

мещениях школы 

Зам. директора по АХР отчет 

Состояние территории: 

ограждение, малых 

форм на детской пло-

щадке в после зимний 

период 

Соответствие техническим 

требованиям 

Ограждение, малые фор-

мы 
фронтальный Визуальный осмотр Зам. директора по АХР  справка 

 

 

май 



Содержание контроля 

(Вопросы, подлежащие 

контролю) 

Цель контроля Объекты контроля Формы контроля Методы контроля 

Ответст-

венные 

лица 

Результаты контроля, 

место подведения ито-

гов 

1.Контроль за выполнением всеобуча 

Формирование базы по 

комплектованию 

1 –х классов 

Своевременность проведения 

предварительного учета бу-

дущих первоклассников 

База микрорайона Тематический 

Работа с ДУ, учет детей на 

закрепленной за школой 

учреждением 

Зам.директ

ора по 

УВР 

 Приказы о зачислении 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума содержания общего образования 

Проверка уровня освое-

ния образовательных 

программ по отдельным 

предметам учебного 

плана учеников 1-11 

классов – итоговый кон-

троль (апрель-май) 

Выявление уровня сформиро-

ванности учебных навыков  

на конец года 

Диагностические и тес-

товые работы 
Тематический 

Проведение и анализ ди-

агностических и тестовых 

работ 

 

Зам. ди-

ректора по 

УВР, 

руководи-

тели МО 

Справки, 

протокол 

педсовета 

Качество знаний по рус-

скому языку и матема-

тике  (итоговый кон-

троль) 

Выявление уровня знаний 

обучающихся по предметам 

учебного плана на конец 

учебного года 

Диагностические и тес-

товые работы, монито-

ринговые карты по лич-

ностным и метапредмет-

ным результатам 

Тематический 

Проведение и анализ ди-

агностических и тестовых 

работ 

 

Зам. дир. 

по УВР, 

руководи-

тели МО 

Справки, протоколы МО, 

совещание при директо-

ре 

3. Контроль за ведением школьной документации. 

Ведение электронных 

журналов 1-11 классов  

Своевременность оформле-

ния, объективность выставле-

ния оценок. Прохождение 

программы 

Школьный портал Тематический Изучение документации 

Зам. ди-

ректора по 

УВР, УМР, 

координа-

тор 

Школьно-

го портала 

Справка 

 

Оформление личных дел 

учащихся 1-11 классов 

Соблюдение требований к 

оформлению и ведению лич-

ных дел учащихся 

Личные дела 1-11 клас-

сов 
Фронтальный Изучение документации 

Зам. ди-

ректора по 

УВР 

Справка 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы и дополнительным образованием детей 

Состояние  работы  с 

учащимися на летних 

каникулах 

Своевременность и качество 

выполнения планов работы 

классных руководителей  в 

каникулярное время 

Планы  работы и  меро-

приятия, проводимые  на 

каникулах 

Тематический Анализирование планов 

Зам. ди-

ректора  по 

ВР 

Справка 

5. Контроль состояния методической работы и внедрение инноваций в образовательный процесс 

Изучение образователь-

ного спроса детей и ро-

дителей  по формирова-

нию учебного плана на 

новый уч. год. (ФГОС 

внеурочная деятель-

ность) 

Подготовка учебного плана на 

следующий учебный год 

 Анкеты родителей и 

учащихся, классные часы 
Тематический 

Собеседования, анализ 

документации 

Админи-

страция, 

педагоги 

школы 

 Обсуждение итогов, 

планирование на сле-

дующий учебный год 

Анализ участия обу-

чающихся в конкурсах, 
Учет достижений педагогов 

Деятельность педагоги-

ческого коллектива 
Персональный 

изучение отчетной доку-

ментации 

Руководи-

тель МО 

Справка. 

 



олимпиадах различного 

уровня 

6. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

Организация работы  

школьного летнего ла-

геря 

Определение уровня подго-

товки к открытию школьного 

летнего  лагеря 

Документация, санитар-

но-гигиенические усло-

вия 

Персональный 
Подписание акта го-

товности 

Зам.директ

ора по ВР 

 

Собеседование 

Оформление документа-

ции 

Обеспечение антитерро-

ристической безопасно-

сти в период майских 

праздников и во время 

проведения праздника 

«Последний звонок» 

Исполнение требований нор-

мативных документов 

Пост охраны, эвакуаци-

онные пути и выходы 
фронтальный 

Проведение инструк-

тажей 

  

Зам.директ

ора по 

АХР 

Приказы 

Журналы инструктажей 

7. Контроль за состоянием учебно-материальной базы школы, безопасных и комфортных условий 

Состояние тепловых 

сетей школы 

Исполнение технических ра-

бот по окончании отопитель-

ного сезона 

Теплоузел, трубы подачи 

тепла 
 

промывка и гидравли-

ческое испытание теп-

ловых сетей школы 

Зам.директ

ора по 

АХР 

Акт промывки и гидрав-

лического испытания 

Состояние школьной 

территории 

Соблюдение требований 

СаНПиН, проведение работ 

по подготовке к  новому 

учебному  году 

Школьная территория,  

малые формы 
 

Заключение договора 

на покос травы покра-

ска малых форм 

Зам.директ

ора по 

АХР 

Договор, 

отчет 

Оформление докумен-

тации к летней оздоро-

вительной кампании 

Создание безопасных условий 
ОТ, пожарная безопас-

ность, Роспотребнадзор 
фронтальный 

Разрешительные доку-

менты 

Зам.директ

ора по 

АХР. На-

чальник 

лагеря 

Зам.директ

ора по ВР 

Справки, акты, приказы, 

журналы инструктажей, 

разрешение на открытие 

лагеря 

 

Июнь-июль 

Содержание контроля 

(Вопросы, подлежащие 

контролю) 

Цель контроля Объекты контроля Формы контроля Методы контроля 
Ответственные 

лица 

Результаты кон-

троля, место подве-

дения итогов 

1.Контроль за выполнением всеобуча 

Формирование базы по 

комплектованию 

1 –х классов 

Своевременность проведения 

предварительного учета бу-

дущих первоклассников 

База микрорайона Тематический 

Работа с ДОУ, учет 

детей на закрепленной 

за школой учреждени-

ем 

Зам.директора 

по УМР 

Собеседование, при-

казы о зачислении 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума содержания общего образования 

Результативность учеб-

ного процесса 

Анализ уровня обученности 

учащихся на всех уровнях 

образования 

Результаты аттестации 

обучающихся за учебный 

год 

Итоговый Анализ документации 

Зам. директора 

по УВР, руко-

водители МО 

Заседание педсовета 

(август) 

Результативность итого-

вой аттестации 

Анализ уровня достижений 

за курс основной и средней 

школы 

Результаты итоговой ат-

тестации уч-ся 9-х и 11-х 

кл. 

Итоговый 
Анализ документации, 

протоколов  экзаменов 

Директор, за-

местители ди-

ректора 

Аналитический от-

чет 

3. Контроль за ведением школьной документации. 



Оформление аттестатов, 

свидетельств выпускни-

ков. 

Качество оформления доку-

ментов строгой отчетности 

Документы строгой от-

четности 
Итоговый 

Проверка документа-

ции 

Директор, за-

меститель ди-

ректора по УВР 

Журналы выдачи 

аттестатов 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы и дополнительным образованием детей 

Организация деятельно-

сти в летний период 

времени 

Организация деятельности 

рембригад, бригад по озеле-

нению 

Документация, посеще-

ние мероприятий 
фронтальный 

Собеседование, на-

блюдение 

Заместитель 

директора по ВР 

Ответственные 

за рембригады 

Совещание при ди-

ректоре 

6. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

Обеспечение антитерр. 

безопасности в период 

летней оздоровительной 

кампании и  во время 

проведения «Выпускно-

го  вечера» 

Исполнение требований нор-

мативных документов 

Пост охраны, эвакуаци-

онные пути и выходы 
фронтальный 

Проведение инструк-

тажей 

Зам. директора 

по АХЧ 

 

Приказы 

Журналы инструк-

тажей 

7. Контроль за состоянием учебно-материальной базы школы, безопасных и комфортных условий 

Проведение косметиче-

ского ремонта 

Подготовка к новому учеб-

ному году 

Классы, рекреации, кори-

доры,  вспомогательные 

помещения 

 
Исполнение  плана 

ремонта 

Зам. директора 

по АХЧ 

 

отчет 

 Подготовка школы к 

приемке 

Подготовка к новому учеб-

ному году 

Классы, рекреации, кори-

доры,  вспомогательные 

помещения 

Итоговый  
 Осмотр и приемка 

помещений 

 Комиссия шко-

лы 

 

 Акты, справка 

 

 

10. РАБОТА ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ 

План работы школьной библиотеки МБОУ СОШ № 18  

на 2018-19 учебный год. 
 

1. Основные направления в работе: 

o Вести индивидуальную работу с каждым читателем, полнее удовлетворять читательский спрос, глубже изучать запросы и интересы читателей. 

o Поддерживать тесную связь с классными руководителями и учителями- 

предметниками для оказания им методической помощи. 

o Оказывать помощь руководителям МО в проведении предметных декад. 

o Совершенствовать информационную и справочно-библиографическую работу. 

o Знакомить читателей с основами православной культуры. 

o Знакомить читателей с основными датами года: 

- годовщины со дня рождения и дня памяти писателей; 

- юбилеи книг; 

o Организация библиотечного фонда. Расстановка, проверка и списание литературы. 

o Работа с учебниками и книжным фондом: 



- проведение санитарных дней; 

- ремонт книг; 

o Взаимодействие с библиотеками с. Юровка. 

o Консультации при выборе книг учащимися. 

o Воспитание культуры чтения, привитие навыков и умений поиска информации, в том      числе в сети Интернет. 

o Ведение документации по учету библиотечного фонда и обслуживанию читателей. 

o Проведение занятий по пропаганде ББЗ. 

o Самообразование и профессиональное образование. 

o Изучение читательского спроса. 

o Исключение из библиотечного фонда лишней литературы. 

o Обеспечение режима хранения и сохранности фонда. 

o Заполнение бланков заказов учебников. Техническая обработка учебников. 

o Подготовка актов на списание и прием новой литературы. 

o Работа с автоматизированной информационно-библиотечной системой MАРК-SQL. 

 

 

 

№ п/п Мероприятия Класс Сроки 
Ответст-

венные 

2. Информационно-библиографическая работа.  

1.  
Ведение каталогов и картотек 

 В течение года 
Ковалевская 

Г.В. 

2.  
Составление указателей 

 В течение года 
Ковалевская 

Г.В. 

3. Патриотическое воспитание 

3.  
«26 сентября – день освобождения Юровки» (книж-

ная выставка) 
5-11 Сентябрь 

Ковалевская 

Г.В. 

4.  

«4 ноября – День народного единства. Во славу Оте-

чества» (Классный час.) 5-11 Октябрь 

Классные 

руководите-

ли 

5.  
«Погибель» А.Франк (классный час) 

5 Апрель 
Ковалевская 

Г.В. 

4. Культура поведения. Нравственность 

6.  
 «Основы православной культуры» (Книжная вы-

ставка) 
1-11 Сентябрь  

Ковалевская 

Г.В. 

7.  
 «Азбука этикета» (Классный час.) 

7-11 Октябрь 
Ковалевская 

Г.В. 

8.  Праздник «Книжкины именины» 2 Октябрь  Ковалевская 



Г.В. 

Мельничен-

ко О.Т. 
Кобылинская 

Ж.А. 

Зозуля В. Г. 

5. Эстетическое воспитание 

9.  
«Любви все возрасты покорны» (Стенгазета) 

1-4 Февраль 
Ковалевская 

Г.В. 

10.  

«Василий Иванович Суриков» презентация 

7-9 Январь  

Ковалевская 

Г.В. 

Ольховик 

С.С. 

11.  
«Борис Михайлович Кустодиев» презентация 

7-9 Март  

Ковалевская 

Г.В. Ольхо-

вик С.С. 

12.  
«Живопись – против войны». В.В. Верещагин пре-

зентация 7-9 Октябрь  

Ковалевская 

Г.В. Ольхо-

вик С.С. 

13.  
«Винсент Ван Гог» презентация 

7-9 Март  

Ковалевская 

Г.В. Ольхо-

вик С.С. 

14.  
«Виктор Михайлович Васнецов» презентация 

 7-9 Май  

Ковалевская 

Г.В. Ольхо-

вик С.С. 

6. За страницами твоего учебника 

15.  
«За страницами твоего учебника» (Книжная выстав-

ка к предметной олимпиаде) 
5-11 В течение года 

Ковалевская 

Г.В. 

16.  
«Все работы хороши, выбирай на вкус» 

9-11 Сентябрь 
Ковалевская 

Г.В. 

17.  
«Кубановедение» (Книжная выставка) 

5-11 Сентябрь 
Ковалевская 

Г.В. 

18.  
«Государственная итоговая аттестация» (Книжная 

выставка) 
9-11 Сентябрь 

Ковалевская 

Г.В. 

19.  

Викторина по творчеству: 

- Ш. Перро 

- А. Линдгрен 

- С.Я. Маршака 

1-4 В течение года 
Ковалевская 

Г.В. 



- Д.Н. Мамина-Сибиряка 

- А.П. Одоевского 

- Е.Е. Пермяка 

- Г.Б. Остера 

- В. Гауфа 

- Э.Р. Распе 

7. Календарь знаменательных дат 

20.  

«Путешествен-

ник, ученый, пи-

сатель». ( В.К. 

Арсеньев) 

11 Сентябрь 
Ковалевская 

Г.В. 

21.  
«…Я – бренная 

пена морская». 

(М.И. Цветаева.) 

11 Октябрь 
Ковалевская 

Г.В. 

22.  
«Катится, катится 

голубой вагон». 

(Э.Н. Успенский.) 

4-5 Декабрь 
Ковалевская 

Г.В. 

23.  

«Пусть кружит 

над Москвою ох-

рипший его ба-

ритон…» (В.С. 

Высоцкий.) 

9-11 Январь 
Ковалевская 

Г.В. 

24.  
«Человек – это 

звучит гордо». 

(М.Горький) 

11 Март 
Ковалевская 

Г.В. 

25.  
«Веселый день с 

Сергеем Михал-

ковым»  

1-4 Март 
Ковалевская 

Г.В. 

26.  

КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ К ЮБИЛЕЯМ 

1. 11 сентября - Б. С. Житков (1882–1938) 

2. 25 сентября - И. И. Лажечников (1792-1869) 

3. 9  октября - М. де Сервантес Сааведра (1547–

1616) 

4. 15 октября - И. Ильф (1897-1937) 

5. 25  ноября - Лопе де Вега (1562–1635) 

6. 30 ноября - Д. Свифт (1667-1745) 

7. 10  января – А. Н. Толстой (1883-1945) 

8. 29  января – В. А. Жуковский (1783-1852) 

Ковалевская 

Г.В. 



9. 4  февраля – М. М. Пришвин (1873-1954) 

10. 8 февраля – Ж. Верн (1828-1905) 

11. 9 февраля – Ю. И. Коваль (1938-1995)  

12. 10февраля  – Б. Брехт (1898-1956) 

13. 24 февраля – Э. Г. Казакевич (1913-1962) 

14. 13 марта – Р. Джованьоли (1838-1915) 

15. 17 марта – Б. Н. Полевой (1908-1981)  

16. 30 марта – К. М. Станюкович (1843-1903) 

17. 1  апреля – В. Д. Берестов (1928-1998) 

18. 4 апреля – Т. М. Рид (1818-1883) 

19. 12 апреля – А. Н. Островский (1823-1886) 

20. 24 апреля – В. В. Чаплина (1908-1994) 

21. 30 апреля –  Я. Гашек (1883-1923) 

22. 7 мая – Н. А. Заболоцкий (1903-1958) 

23. 14 мая – С. Л. Прокофьева  (1928) 

24. 27 мая – Е. А. Благинина (1903-1989) 

 

КНИГИ - ЮБИЛЯРЫ 2017 ГОДА 

25. Гоцци К. «Король олень» (1762) 

26. Диккенс Ч. «Оливер Твист» (1837) 

27. Дойль Артур Конан «Собака Баскервилей» 

(1902)  

28. Костер Шарль Теодор Анри де «Легенда об 

Уленшпигеле и Ламме Гудзаке, об их доблест-

ных, забавных и достославных деяниях во 

Фландрии и других краях» (1867) 

29. Твен Марк «Принц и нищий» (1882)  
 

КНИГИ - ЮБИЛЯРЫ  2018 ГОДА 

30. Э. По  «Золотой жук» (1843) 

31. Майн Рид «Оцеола, вождь семинолов» 155 лет 

32. Жюль Верн «Дети капитана Гранта» (1868) 

33. Г. Мало «Без семьи» (1878) 

34. Р. Л. Стивенсон «Остров сокровищ» (1883) 

35. Г. Уэллс «Война миров» (1898) 

36. М. Метерлинк «Синяя птица» (1908) 

37. А. Р. Беляев «Человек-амфибия» (1928) 

38. Ю. К. Олеша «Три толстяка»  

39. И. Ильф, Е.Петров «Двенадцать стульев»  



40. Е. Л. Шварц «Сказка о потерянном времени»  

8. Пропаганда здорового образа жизни 

1.  
«Подари себе жизнь» Книжная выставка 

5-11 Сентябрь 
Ковалевская 

Г.В. 

2.  
«Сказка про доктора Айболита» 

2 Ноябрь 
Ковалевская 

Г.В. 

9. Библиотечные уроки 

3.  
Знакомство с библиотекой 

1 кл. Февраль 
Ковалевская 

Г.В. 

4.  
Знакомство со структурой книги 

2 кл. Март 
Ковалевская 

Г.В. 

5.  
Выбор книги в библиотеке 

3 кл. Октябрь 
Ковалевская 

Г.В. 

6.  
Путешествие в страну Энциклопедию 

4 кл. Апрель 
Ковалевская 

Г.В. 

7.  
История книги 

5 кл. Ноябрь 
Ковалевская 

Г.В. 

8.  
Расстановка книг в библиотеке. Справочная литера-

тура 
6 кл. Октябрь 

Ковалевская 

Г.В. 

9.  
Справочно-библиографический аппарат библиотеки 

7 кл. Октябрь 
Ковалевская 

Г.В. 

10.  
Каталоги (традиционные и электронные) 

8 кл. Ноябрь 
Ковалевская 

Г.В. 

11.  
Творческий труд читателя – реферат, доклад, кон-

спект 
9 кл. Октябрь 

Ковалевская 

Г.В. 
 

 

 

 

11. РАБОТА СОЦИАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ШКОЛЫ 

 
ПЛАН РАБОТЫ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА 

на 2018--19 уч. год 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата Ответственные 

I. Социально-педагогическое исследование 

1.  Проведение социальной паспортизации классов, учебного учреждения сентябрь соц. педагог, кл. рук-ли 

2.  Выявление неблагополучных семей сентябрь соц. педагог 



II. Формирование банка данных семей группы риска 

1.  Выявление несовершеннолетних, находящихся на опеке, попечительст-

ве 

в теч. года соц. педагог, кл. рук-ли 

2.  Выявление семей, злоупотребляющих алкоголем, семей наркоманов, 

ведущих аморальный образ жизни 

в теч. года инспектор ОПДН, соц. педагог, кл. рук-ли 

3.  Выявление семей беженцев и переселенцев в теч. года инспектор ОПДН, соц. педагог, кл. рук-ли 

4.  Выявление семей, не выполняющих должным образом родительских 

обязанностей 

в теч. года соц. педагог, Кл. рук-ли 

III. Социально-педагогическая защита прав ребенка 

1.  Выявление и поддержка учащихся, нуждающихся в социальной защите, 

опеке, попечительстве 

в течение года соц. педагог 

2.  Защита прав и интересов учащихся, находящихся под опекой и попечи-

тельством 

в течение года зам. дир. по ВР 

соц. педагог 

3.  Защита прав и интересов учащихся, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации 

в течение года соц. педагог 

IV. Социально-педагогическое консультирование 

1.  Индивидуальные консультации для учащихся, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации 

в теч. года соц. педагог 

2.  Консультирование родителей, классных руководителей по разрешению 

социально-педагогических проблем 

в теч. года соц. педагог 

V. Социально-педагогическая профилактика, коррекция и реабилитация 

1.  Профилактическая и коррекционная работа с детьми и подростками, 

состоящими на различных видах учета (ВШУ, ОПДН) 

в теч. года соц. педагог, кл. рук-ли 

2.  Организация превентивно-профилактической работы с учащимися 

"группы риска" 

в теч. года соц. педагог 

3.  Работа Совета Профилактики школы, Штаба воспитательной работы регулярно зам. дир. по ВР 

4.  Работа социальной медико-психолого-педагогической службы регулярно директор 

5.  Взаимодействие с различными службами с целью коррекции и реаби-

литации детей «группы риска» 

регулярно соц. педагог 

Организационно-методическая деятельность 

1.  Участие в методических секциях, семинарах, конференциях различного 

уровня по социально-педагогическим проблемам 

в теч. года соц. педагог 

2.  Выступление на педсоветах и родительских собраниях по вопросам за-

щиты прав детства 

в теч. года соц. педагог 

3.  Накопление банка данных по методикам работы на основе изучения 

метод. литературы, спец. изданий по соц. педагогике, а также результа-

тов проведенных соц-пед. исследований 

в теч. года соц. педагог 

 



 

 

 

П Р И Л О Ж Е Н И Я 



 

План  

 информационно-разъяснительной работы о порядке проведения государственной итоговой аттестации  

по программам  среднего общего образования на   2018-2019 год 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

 I. Работа с участниками ГИА 

1.1 Проведение классных часов об особенностях проведения ГИА в 2019 году: 

- места, сроки и порядок подачи заявления на участие в итоговом сочинении (из-

ложении) и ГИА; 

- порядок проведения итогового сочинения (изложения) и ГИА; 

- выбор предметов на прохождение ГИА, в том числе по математике профильного 

и базового уровней; 

- перечень запрещенных и допустимых средств в пункте проведения экзаменов; 

- процедуры завершения экзамена по уважительной причине и удаления с экзаме-

на; 

- условия допуска к ГИА в резервные дни; 

-сроки и места ознакомления с результатами ГИА; 

сроки, места и порядок подачи апелляции о нарушении установленного порядка 

проведения ГИА и о несогласии с выставленными баллами; 

- минимальное количество баллов, необходимое для получения аттестатов и для 

поступления в образовательную организацию высшего образования; 

- оказание психологической помощи участникам ГИА 

сентябрь 2018 – май 

2019 

Букеева О.В. 

1.2 Ознакомление с официальными источниками информационных ресурсов в подго-

товке к ГИА(открытый банк заданий ГИА, видеоконсультации ФИПИ по предме-

там, портал ЕГЭ , телефонов «горячей линии») 

октябрь 2018 Букеева О.В. 

1.3 Оформление информационных стендов (общешкольных, предметных) и методиче-

ских уголков по подготовке к ЕГЭ 

октябрь 2018  

1.4 Информирование выпускников о размещении перечня вступительных испытании 

на направления подготовки(специальности) в образовательных организациях 

1 октября 2018  



Краснодарского края и других регионов. 

1.5 Проджвижение информационно – образовательных ресурсов по психологической 

подготовке выпускников к ГИА: сайты, стенды, буклеты. 

октябрь 2018 – май 

2019 

 

1.6 Классный час «Что такое экзамены и для чего они нужны» октябрь 2018  

1.7 Знакомство обучающихся с ролью    ресурсов  школьной библиотеки в подготов-

кек сдаче ГИА 

октябрь 2018 Букеева О.В. 

1.8 Консультации об особенностях процедуры и содержания итогового сочинения (из-

ложения) в 2018-2019 учебном году 

октябрь-ноябрь  2018  

1.9 Проведение индивидуальных и групповых консультаций с учащимися, слабо мотивиро-

ванными на учебу. 
сентябрь 2018 – апрель 

2019 

Букеева О.В. 

1.10 Участие в продвижении нового разъясняющего видеоролика о процедурах ЕГЭ и за-

полнении бланков 
по мере публикации Букеева О.В. 

1.11 Собеседование об условиях, сроках подачи заявления и особенностях выбора предметов 

для поступления в ВУЗы. 
октябрь 2018- январь 

2019 

Букеева О.В. 

1.12 Участие   в конкурсе мотивирующих видеороликов «Я сдам ЕГЭ» октябрь 2018- январь 

2019 

Букеева О.В 

1.13 Проведение экскурсии для выпускников в помещение руководителей ППЭ, демонстра-

ция работы системы видеонаблюдения в экзаменационных аудиториях. 
ноябрь2018- апрель 

2019 

Букеева О.В 

1.14  Участие во всероссийской акции «Форум 100 – балльников» ноябрь 2018 Букеева О.В 

1.15 Проведение индивидуальных консультаций с выпускниками «группы риска» и их роди-

телями (законными представителями) по вопросам подготовки к ЕГЭ-11 в 2019 году 

 

сентябрь 2018 – апрель 

2019 

Букеева О.В. 

Учителя-предметники 

1.16 Беседы о целях и порядке использования видеонаблюдения, металлоискателей и уст-

ройств подавления сигналов подвижной связи в ППЭ. 
  

1.17 Ознакомление обучающихся с типичными ошибками, допущенными нарушениями при 

проведении ГИА в 2018 году. 
октябрь 2018 Учителя- 

предметники 

1.18 Индивидуальные и групповые консультации по ознакомлению с демоверсиями ФИПИ 

2019 года. 
октябрь 2018- апрель 

2019 

Учителя- 

предметники 



1.19 Участие в  тематической недели «Живем интересно, сдаем ГИА честно» март 2019 Букеева О.В. 

1.20 Проведение анкетирования обучающихся по вопросам проведения ГИА в 2017 году: 

- о выборе предметов для сдачи ГИА, 

- о психологической готовности к ГИА, 

- об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА, 

- о дополнительных материалах при сдаче ГИА, 

- о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций, 

- о сроках, местах и порядке получения информации о результатах ГИА. 

март – апрель 2019 Букеева О.В. 

1.21 Участие во всероссийской акции «100-баллов для победы» апрель 2019 Букеева О.В. 

1.22 Проведение встреч с обучающимися учреждений СПО по вопросам подачи заявлений 

на участие в  ЕГЭ в 2019 году. 
декабрь 2018, январь 

2019 

Букеева О.В. 

II. Работа с родителями 

2.1 Участие в краевых родительских собраниях в режиме видеоконференций 16 ноября 2018 

18 января 2019 

17 мая 2019 

Букеева О.В. 

2.2 Участие в муниципальных родительских собраниях: 

- об особенностях проведения ГИА по обязательным предметам и предметам по 

выбору в 2017 году; 

- об организации работы межшкольных факультативов с различными целевыми 

группами, мотивированными на получение высоких результатов и испытываю-

щими затруднения. 

декабрь 2018 – март 

2019 

Букеева О.В. 

Мельниченко О.Т. 

2.3 Проведение школьных родительских собраний, конференций, круглых столов и 

др.: 

- места, сроки и порядок подачи заявления на участие в итоговом сочинении (из-

ложении) и ГИА; 

- порядок проведения итогового сочинения (изложения) и ГИА; 

- выбор предметов на прохождение ГИА, в том числе по математики профильного 

и базового уровней; 

перечень запрещенных и допустимых средств в пункте проведения экзамена; 

сентябрь 2018 – апрель 

2019 

Букеева О.В. 

Мельниченко О.Т. 



- процедуры завершения экзамена по уважительной причине и удаления с экзаме-

на; 

- условия допуска к ГИА в резервные дни; 

- сроки и места ознакомления с результатами ГИА; 

- сроки, места и порядок подачи апелляции о нарушении установленного порядка 

проведения ГИА и о несогласии с выставленными баллами; 

- минимальное количество баллов, необходимое для получения аттестата и для по-

ступления в образовательную организацию высшего образования; 

- о психологической поддержки выпускников при подготовке и сдаче ГИА; 

- о необходимости посещения факультативов, элективных занятий и курсов по 

выбору для успешного прохождения итоговой аттестации; 

-грамотного выбора вступительных испытаний на направления подготов-

ки(специальности) в образовательных организациях высшего образования и 

прфессиональных образовательных организациях Краснодарского края и других 

регионов; 

- о работе телефонов «горячей линии» ГИА и Интернет-сайтов; 

- о целях и порядке использования видеонаблюдения, металлоискателей и уст-

ройств подавления сигналов подвижной связи в пунктах проведения экзаменов; 

-  возможности и необходимости  использования информационных ресурсов по 

подготовки к ГИА (стенды, сайты, буклеты); 

- условиях, создаваемых в ППЭ для выпускников с ОВЗ 

2.4 Индивидуальные беседы с родителями (законными представителями) учащихся, 

слабо мотивированных на учебу. 

сентябрь 2018 – апрель 

2019 

Букеева О.В. 

2.5 Участие в конкурсе мотивирующих видеороликов «Все получится » Ноябрь 2018- январь 

2019 

Букеева О.В. 

2.6 Участие в акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» февраль 2019 Букеева О.В. 

2.7 Проведение разъяснительной работы с родителями выпускников с ограниченными воз-

можностями здоровья по вопросам проведения итогового сочинения (изложения) и сда-

чи экзаменов. 

ноябрь 2018 – апрель 

2019 

Букеева О.В. 

III. Подготовка информационного материала 



3.1 Разработка памяток для участников ГИА и их родителей (законных представите-

лей) по вопросам: 

- основные этапы и сроки подготовки к ГИА; 

- права и обязанности участников экзаменов; 

- особенности проведения ГИА в 2019 году; 

- источники информации для самостоятельной подготовки к ГИА; 

- о местах, сроках подачи и рассмотрения апелляций участников ГИА; 

октябрь – декабрь 2018 Букеева О.В. 

3.2  Участие в проведение опроса  информированности участников ГИА и их родите-

лей (законных представителей) об особенностях проведения ГИА в 2019 году 

декабрь 2018 – март 

2019 

Букеева О.В. 

3.3 Проведение анализа  результатов опроса  информированности участников ГИА и 

их родителей (законных представителей) об особенностях проведения ГИА в 2019 

году. 

март 2019 Букеева О.В. 

IV. Работа в образовательной организации 

4.1 Размещение и своевременное обновление на сайте и информационных стендах инфор-

мации о: 

- работе телефонов «горячей линии» и Интернет-сайтов; 

- изменениях в процедуре проведения ГИА в 2019 году: 

сроки подачи заявления и места регистрации на сдачу ГИА, 

сроки и места проведения ГИА,  

сроки, места и порядок подачи и рассмотрения апелляций, 

сроки, места и порядок информирования о результатах ГИА, 

изменение содержания КИМ по учебным предметам; 

- целях и порядке использования видеонаблюдения, металлоискателей и устройств по-

давления сигналов подвижной связи в пунктах проведения экзаменов; 

- особенностях процедуры и содержания итогового сочинения (изложения) в 2018–2019 

учебном году; 

- работе школьной библиотеки с участниками ГИА и их родителями (законными пред-

ставителями); 

- психологической подготовке выпускников и всех лиц, привлекаемых к проведению 

ГИА. 

в сроки установленные 

федеральными докумен-

тами 

Букеева О.В. 

 

4.2 Проведение тематических совещаний и заседаний школьных методических объедине-

ний учителей-предметников по вопросам подготовки к итоговой аттестации в 2019 го-

сентябрь – ноябрь 2018 Букеева О.В. 

 



ду, в том числе по особенностям КИМ и демоверсий ФИПИ 2019 года. 

4.3 Организация работы библиотеки в качестве ресурсно-информационного центра по под-

готовке  к ГИА, предоставление доступа к сети Интернет. 

сентябрь 2018 – январь 

2019 
Букеева О.В. 

Ковалевская Г.В. 

4.4 Участие в конкурсе митивирующих видеороликов « Ты сдаешь  ЕГЭ наверника» Ноябрь 2018- январь 2019 Букеева О.В. 

4.5 Участие в проведении совещаний с учителями-предметниками  по итогам анализа эф-

фективности проведенной информационно-разъяснительной работы с выпускниками 11 

классов, их родителями (законными представителями) 

январь-апрель 2019 Букеева О.В. 

 

4.6 Контроль за проведением работы с обучающимися по демоверсиям ФИПИ 2019 года. октябрь 2018 – май 2019 Букеева О.В. 

 

4.7 Подготовка и своевременное обновление информационных стендов по вопросам орга-

низации и проведения ГИА в 2019 году. 

по мере публикации Букеева О.В. 

учителя-предметники 

 

4.8 Формирование пакетов документов (федерального, регионального, муниципального, 

школьного уровней) для проведения информационно-разъяснительной работы. 

по мере публикации Букеева О.В. 

 

4.9 Подготовка школьных планов но проведению информационно- разъяснительной рабо-

ты с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА. 

октябрь 2018 Букеева О.В. 

4.10 Информирование учителей-предметников на заседаниях школьных МО об изменениях 

в КИМах ГИА 2019 года по сравнению с ГИА 2018 года и о работе с демоверсиями 

ФИЛИ 2019 года. 

по отдельному плану Букеева О.В. 

4.11 Проведение разъяснительной работы с  учителями- организаторами, общественными 

наблюдателями и другими лицами, привлекаемыми к проведению ГИА в 2018 году, по 

вопросам организации и проведения ГИА в ГТПЭ и о порядке проведения ГИА в ППЭ. 

в соответствии с этапами 

подготовки к ГИА 

Букеева О.В. 

V. Медиа-план 

5.1 Публикация на сайте информации для участников ГИА, их родителей (законных пред-

ставителей) и лиц, привлекаемых к проведению ГИА 

в соответствии с этапами 

подготовки к ГИА 
Букеева О.В. 

 

 

 



Дорожная карта 

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в  

МБОУ СОШ № 18 в 2018 году 
№ 

п/п 

 

Направления деятельности 

 

Сроки 

 

Ответственные лица 

I. Анализ работы по подготовке и проведению ГИА-11 в 2016 году 

1 Проведение статистического анализа и подготовка аналитических 

материалов по  итоговой аттестации в 11-х классах за 2017 -2018 

учебный год. 

июль-август 2018 Букеева О.В 

 

2 Представление итогов проведения ГИА-11 с анализом проблем и по-

становкой задач на педагогических советах, методических объеди-

нениях учителей. 

август – ноябрь 2018 Викулов И.В. 

Букеева О.В 

 

3 Проведение методического анализа результатов краевых диагностических 

работ 
после 

каждой 

работы 

Сучкова Н.А. 

Букеева О.В 

Учителя предметники 

II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов  

1 Участие в проведении краевой диагностике и мониторинге учебных 

достижений обучающихся   

по отдельному плану Сучкова Н.А. 

Букеева О.В 

Учителя предметники 

3 Участие в проведении обучения учителей- предметников, руководи-

телей методических объединений. 

по отдельному плану Сучкова Н.А. 

Букеева О.В 

Учителя предметники 

4 Участие в проведении обучающих семинаров (выездных и в дистан-

ционном режиме) для участников проекта «Сдать ЕГЭ про 100!» 

По плану ИРО Букеева О.В. 

 Реализация плана мероприятий по повышению качества образования  

по 2.2 ФЦПРО 

По плану ИРО Букеева О.В. 

5 Оказание методической (консультативной) помощи учителям: 

- по составлению календарно-тематического планирования 

- по результатам посещения уроков  с целью анализа эффективности 

работы учителей- предметников. 

- по организации работы по подготовке к ГИА по обязательным 

предметам и предметам по выбору 

 - по вопросам подготовки выпускников к ГИА по : математике, фи-

зике, информатике и ИКТ;  

русскому языку, литературе; 

в течение года Сучкова Н.А. 

Букеева О.В 

Учителя предметники 



истории, обществознанию; 

химии, биологии, географии; 

английскому языку.  

6 Участие в проведении методических объединений, мастер- классов, 

семинаров, с обсуждением проблемных тем по подготовке к ЕГЭ и 

обмен опытом по ликвидации пробелов в знаниях учащихся. 

в течение года Сучкова Н.А. 

Букеева О.В 

Учителя предметники 

7 Организация работы учителей-предметников по подготовке обу-

чающихся к ГИА-11 с использованием демоверсий ФИПИ 

октябрь 2018-май 

2019 

Сучкова Н.А. 

Букеева О.В 

Учителя предметники 

8 Участие выпускников в  дополнительных занятий на муниципальном 

уровне с учащимися 11 классов при подготовке к государственной 

итоговой аттестации 2019 года. 

март-май 2019 Букеева О.В. 

Мельниченко О.Т. 

9. Участие в проведение методических объединений, мастер-классов, 

семинаров, совещаний с обсуждением проблемных тем по подготов-

ке к ГИА-11, обмен опытом по ликвидации пробелов в знаниях уча-

щихся. 

В течение года по от-

дельному 

графику 

Сучкова Н.А. 

Букеева О.В 

Учителя предметники 

10 Участие в мастер-классе «Методы решения задач базового и повы-

шенного уровня при подготовке учащихся к ГИА» по математике, 

физике информатике и ИКТ 

11-18.10.2018 Сучкова Н.А. 

Букеева О.В 

Учителя предметники 

11 Участие в методическое объединении учителей информатики по те-

ме «Специфика содержания КИМов» 

16.10.2018 Сучкова Н.А. 

Букеева О.В 

Учителя предметники 

12 Участие в семинаре учителей по теме «Использование демонстраци-

онных вариантов для подготовки к ГИА. Спецификация содержания 

КИМ»: 

- математика 

-физика 

-информатика и ИКТ 

29-31.10.2018 Сучкова Н.А. 

Букеева О.В 

Учителя предметники 

13 Участие в совещании с тьюторами, учителями географии по теме 

«Организация работы по подготовке к КДР по географии. Критерии 

оценивания КДР по географии»; 

01-10.11.2018 Сучкова Н.А. 

Букеева О.В 

Учителя предметники 

14 Участие в совещании с учителями русского языка и литературы по 

теме «Подготовка к написанию сочинения (изложения) в 11 (12) 

классах» 

02.11.2018 Сучкова Н.А. 

Букеева О.В 

Учителя предметники 



15 Участие в совещании с тьюторами, учителями биологии по теме 

«Организация работы по подготовке к КДР по биологии. Критерии 

оценивания КДР по биологии»; 

01-20.11.2018 Сучкова Н.А. 

Букеева О.В 

Учителя предметники 

16 Участие в семинаре-практикуме  по теме «Особенности подготовки 

выпускников к ЕГЭ в 2018-19 учебном  году на основе анализа прак-

тики 2017-18 учебного года по английскому языку» 

14.11.2018 Сучкова Н.А. 

Букеева О.В 

Учителя предметники 

17 Участие в семинаре с учителями-экспертами по теме «Критерии 

оценивания итогового сочинения (изложения) в соответствии с ме-

тодическими рекомендациями для экспертов, участвующих в про-

верке» 

26.11.2018 Сучкова Н.А. 

Букеева О.В 

Учителя предметники 

18 Участие в мастер-классе по теме «Использование демонстрационных 

вариантов ЕГЭ для подготовки к КДР по обществознанию» 

05.12.2018 Сучкова Н.А. 

Букеева О.В 

Учителя предметники 

19 Участие в мастер-классе на тему: «Проектирование заданий по гео-

графии разных форматов с учетом требований ГИА»; 

10-20.12.2018 Сучкова Н.А. 

Букеева О.В 

Учителя предметники 

20 Участие в семинар: «Проектирование заданий разных форматов с 

учетом требований ГИА»; 

11-25.12.2018 Сучкова Н.А. 

Букеева О.В 

Учителя предметники 

21 Участие в мастер-классе для учителей информатики по теме «Мето-

ды решения прикладных задач при подготовке учащихся к ГИА» 

17.12.2018 Сучкова Н.А. 

Букеева О.В 

Учителя предметники 

22 Участие в методическом объединение учителей русского языка и ли-

тературы по теме «Совершенствование методических приемов при 

подготовке обучающихся к ЕГЭ» 

18.12.2018 Сучкова Н.А. 

Букеева О.В 

Учителя предметники 

23 Участие в заседание МО учителей русского языка и литературы по 

теме «Совершенствование  методических приемов при подготовке 

обучающихся к ЕГЭ 

20.12.2018 Сучкова Н.А. 

Букеева О.В 

Учителя предметники 

24 Участие в обучающий семинар по теме «Методика решения уравне-

ний и неравенств базового и повышенного уровня при подготовке к 

ГИА» 

21.12.2018 Сучкова Н.А. 

Букеева О.В 

Учителя предметники 

26 Участие в семинаре: «Проектирование заданий по биологи разных 

форматов с учетом требований ГИА»; 

15-25.01.2019 Сучкова Н.А. 

Букеева О.В 

Учителя предметники 

27 Участие в совещании с тьюторами, учителями химии по теме «Орга-

низация работы по подготовке к КДР по химии. Критерии оценива-

ния КДР по химии»; 

15-25.01.2019 Сучкова Н.А. 

Букеева О.В 

Учителя предметники 



28 Участие в семинаре для учителей математики по теме «Анализ ре-

зультатов КДР 11(12) классов» 

18.01.2019 Сучкова Н.А. 

Букеева О.В 

Учителя предметники 

29 Участие в круглом столе учителей русского языка и литературы по 

теме «Использование демонстрационных вариантов ЕГЭ для подго-

товки к КДР по русскому языку и использование эффективных мето-

дов и технологий обучения» 

21.01.2019 Сучкова Н.А. 

Букеева О.В 

Учителя предметники 

30 Участие в мастер-классе для учителей информатики по теме «Мето-

дика решения заданий по информационно-коммуниктивным техно-

логиям при подготовке учащихся к ГИА» 

25.01.2019 Сучкова Н.А. 

Букеева О.В 

Учителя предметники 

31 Участие в круглом столе учителей русского языка и литературы по 

теме «Использование эффективных методов и технологий обучения» 

29.01.2019 Сучкова Н.А. 

Букеева О.В 

Учителя предметники 

32 Участие в семинаре-практикуме для учителей математики по теме 

«Методика решения стереометрических задач при подготовке уча-

щихся к ГИА» 

11.02.2019 Сучкова Н.А. 

Букеева О.В 

Учителя предметники 

33 Участие в совещании с учителями русского языка и литературы по 

теме» Результаты КДР по русскому языку в 9-11 классах. Обмен 

опытом по подготовке к ГИА» 

14.02.2019 Сучкова Н.А. 

Букеева О.В 

Учителя предметники 

34 Участие в заседании МО учителей истории по теме «Совершенство-

вание  методических приемов при подготовке обучающихся к ЕГЭ 

по истории и обществознанию» 

08.04.2019 Сучкова Н.А. 

Букеева О.В 

Учителя предметники 

35 Участие в семинар-практикуме для учителей физики  по теме «Сис-

тема оценки деятельности учащихся на уроках физики с использова-

нием оборудования» 

12.04.2019 Сучкова Н.А. 

Букеева О.В 

Учителя предметники 

36 Участие в консультировании учителей английского языка по вопро-

сам ЕГЭ в 2019 году 

сентябрь2018 -май 

2019 

Сучкова Н.А. 

Букеева О.В 

Учителя предметники 

37 Работа с демоверсиями, спецификациями краевых диагностических 

работ по английскому языку 

ежемесячно Сучкова Н.А. 

Букеева О.В 

Учителя предметники 

38 Участие в проведении методических семинаров (в том числе выезд-

ных) для учителей английского языка, ученики которых показали 

низкие результаты по краевым диагностическим работам и ЕГЭ-2018 

по плану Сучкова Н.А. 

Букеева О.В 

Учителя предметники 

40 Участие в  межшкольных факультативах для обучающихся 11-х 

классов, имеющих низкий уровень предметной обученности по ма-

тематике и русскому языку 

март-май 2019 Сучкова Н.А. 

Букеева О.В 

  



41  Участие в обучающих вебинарах для педагогов и обучающихся об-

разовательных учреждений, показавших низкие результаты на ГИА-

11 в 2018 году. 

в соответствии с пла-

ном ИРО 

Сучкова Н.А. 

Букеева О.В 

  

42 Участие в проведении методического часа для педагогов образова-

тельных учреждений по  разбору и решению заданий вариантов КДР, 

с учѐтом критериев оценивания: 

- математика, русский язык, литература, физика, биология, химия, 

география,  английский язык, история, обществознание, информати-

ка. 

в соответствии с пла-

ном ИРО 

Сучкова Н.А. 

Букеева О.В 

Учителя предметники 

44. Организация работы с одаренными обучающимися. В течение учебного 

года 

Сучкова Н.А. 

 

45 Участие в обучающих вебинаров для педагогов и обучающихся об-

разовательных учреждений, показавших низкие результаты на ГИА-

11 в 2016 году. 

в течение  учебного 

года 

Сучкова Н.А. 

Букеева О.В 

Учителя предметники 

46 Участие в  методических часах для педагогов образовательных уч-
реждений по русскому языку и математике, предметам по выбору. 

октябрь 2016-май 

2017 

 

47 Контроль своевременного прохождения учебных программ по пред-

метам. 

в течение года Сучкова Н.А. 

Букеева О.В 

48 Организация и проведение индивидуально-групповых занятий по 

подготовке к ЕГЭ. 

ноябрь- май Сучкова Н.А. 

Букеева О.В 

Учителя предметники 

49 Проведение зачѐтов по ликвидации пробелов в знаниях по русскому 

языку и математике. 

регулярно Чебоксарова Н.Е. 

Куркова В.Е. 

50 Пробное тестирование по математике, по русскому языку. апрель Чебоксарова Н.Е. 

Куркова В.Е. 

III. Нормативно-правовое и методическое сопровождение ГИА-11 

1 Подготовка локальных актов (приказов, методических рекоменда-

ций) муниципального уровня по организации и проведению ГИА- 9 

и ГИА-11 в 2018 году о: 

-доставке материалов ГИА-9 и ГИА-11 в ППЭ и РЦОИ; 

-доставке выпускников, организаторов в пункты проведения экзаме-

нов; 

межведомственном взаимодействии при проведении ГИЛ-9 и ГИА-

11; 

сентябрь 2018-май 

2019 

Сучкова Н.А. 

Букеева О.В 



- проведении итогового сочинения (изложения); 

«Об обеспечении информационной безопасности при проведении 

сочинения (изложения) на территории муниципального образования 

город-курорт Анапа». 

«О проведении государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам среднего общего образования в МБОУ СОШ 

№ 18 в 2019 году»; 

«Об обеспечении информационной безопасности при проведении 

ГИА-11 в МБОУ СОШ № 18  в 2019 году»; 

 «Об организации • информационно- 

разъяснительной работы при проведении ГИА-11 в МБОУ СОШ № 

18 в 2019 году»; 

«О работе телефонов «горячей линии»; 

«О местах регистрации участников ГИА-11 на территории муници-

пального образования город- курорт Анапа»; 

«О проведении учебы организаторов ППЭ, технических специали-

стов ГИА-11»; 

«О проведении единого государственного экзамена в мае-июне 2018 

года»; 

 

2 Обновление федеральных, региональных методических материалов и 

рекомендаций к: 

- итоговому сочинению (изложению); 

- экзамену по иностранному языку (раздел    «Говорение»); 

- экзамену по математике на двух уровнях; 

- экзаменам по учебным предметам по выбору. 

 

сентябрь 2018-май 

2019 

Сучкова Н.А. 

Букеева О.В 

3 Обновление методических материалов по проведению информаци-

онно-разъяснительной работы с участниками ГИА и лицами, при-

влекаемыми к проведению ГИА:  

- рекомендации по оформлению школьных и предметных информа-

ционных стендов; 

- рекомендации по проведению классных часов с выпускниками; 

- рекомендации по проведению родительских собраний; 

-рекомендации по оформлению информационных блоков в школь-

ных библиотеках; 

-рекомендации по работе сайтов и телефонов «горячей линии»; 
рекомендации по психологическому сопровождению родителей (законных 

представителей) участников ГИА-11, учителей- предметников, членов 

сентябрь 2017-май 

2018 

Сучкова Н.А. 

Букеева О.В 



предметных комиссий. 

IV. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 

1 Участие в проведении обучающих семинаров с последующим тести-

рованием на муниципальном уровне: 

-организаторов ППЭ; 

-технических специалистов ППЭ; 

-общественных наблюдателей. 

март-май 

2019 
Викулов И.В. 

Букеева О.В 

Учителя –предметники, 

родители (законные пред-

ставители) 

V. Организационное сопровождение ГИА -11 

1 Создание базы данных учащихся 11 класса. октябрь- январь Букеева О.В 

2 Сбор предварительной информации о планируемом количестве уча-

стников ГИА-11 . 

до 1 декабря 2019 Букеева О.В 

3 Формирование состава рабочей группы по подготовке к проведению 

ГИА - 1 1 в  М БО У СО Ш  № 18  

октябрь 

2018 
Сучкова Н.А. 

Букеева О.В 

4 Изучение распорядительных документов по подготовке и проведе-

нию ГИА и итогового сочинения (изложения) 

сентябрь2018-май 

2019 

Викулов И.В. 

Сучкова Н.А. 

Букеева О.В 

5 Сбор заявлений учащихся для участия в итоговом сочинении   Букеева О.В 

6 Подготовка распорядительных документов (приказов) по подготовке и 

проведению итогового сочинения (изложения) в школе. 
Сентябрь 2018-май 

2019 

Викулов И.В. 

Букеева О.В 

 

7 Организация проведения итогового сочинения (изложения) в основ-

ной и дополнительные сроки. 

ноябрь 2018 - май 

2019 

Викулов И.В. 

Букеева О.В 

 

8 Сбор заявлений учащихся для сдачи экзаменов по выбору в форме 

ЕГЭ. 

до 1 февраля 2019 Букеева О.В 

9 Подготовка распорядительных документов школьного уровня по подготов-

ке и проведению ГИА-11 
сентябрь 2018- 

май 2019 

Викулов И.В. 

Букеева О.В 

 

10 Мониторинг движения выпускников  ежемесячно Букеева О.В 

 

 

VI. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-11 



1 Организация работы по информированию о процедурах проведения 

ГИА-11 всех участников экзаменов, родителей (законных представи-

телей), ведение сайта МБОУ СОШ № 18,в том числе 

- объявление сроков и мест подачи заявлений на сдачу ГИА-11, мес-

та регистрации на сдачу ЕГЭ (досрочный, основной этап); 

-объявление сроков проведения ГИА-11; 

- объявление сроков, мест и порядка подачи и рассмотрения апелля-

ций (досрочный этап); объявление о сроках, местах и порядке ин-

формирования о результатах ГИА-11 (досрочный этап); 

-объявление сроков, мест и порядка подачи и рассмотрения апелля-

ций (основной этап); -объявление о сроках, местах и порядке ин-

формирования о результатах ГИА-11 (основной этап). 

сентябрь 

2018-май 2019 

28 декабря 2018 

до 20 января 2019  
 февраль 2019 

 апрель 2019 

 

2 Участие в совещаниях с ответственными за организацию проведени-
ям ГИА-11 и руководителями общеобразовательных учреждений по 
вопросам подготовки и проведения ГИА-11. 

сентябрь 
2018-май 

2019 

Викулов И.В. 

Букеева О.В 

3 Участие в муниципальных и проведение школьных родительских 

собраний, классных часов с обучающимися, семинаров для учителей, 

привлекаемых к проведению ГИА о порядке проведения ГИА в 2018 

году. 

сентябрь 

2018- 

май 

2019 

Викулов И.В. 

Букеева О.В 

Мельниченко О.Т. 

4 Организация участия в краевых родительских собраниях об особен-

ностях проведения ГИА-11 в режиме видеоконференций. 

16 ноября  

17 января 

        17мая 2019 

Викулов И.В. 

Букеева О.В 

Мельниченко О.Т. 

5 Организация работы телефона «горячей линии» по вопросам ГИА-11 

в управлении образования, ЦРО, ОУ. 

с 1 ноября 2018- сен-

тябрь 2019 

Букеева О.В 

 

6 

Информирование обучающихся, родителей об изменениях в КИМах 

ГИА-11 2018 года по сравнению с ГИА-11 2017 года и о работе с де-

моверсиями ФИПИ 2017 года. 

постоянно Базоева М.Т.  

Букеева О.В 

Куркова В.Е. 

Гусева Е.А. 



7 Участие в  совещаниях с ответственными  за организацию проведе-

ниям ГИА-11  и руководителями общеобразовательных учреждений 

по подготовки к ГИА-11: 

«Формирование РИС ГИА обеспечения проведения ГИА-11»; 

«Результаты ГИА-2018, организация проведения ГИА-11 в 2019 го-

ду»; 

«Подготовка ОУ к проведению итогового сочинения (изложения) 

5.12.2018 года. Правила заполнения бланков сочинения (изложения); 

«Проведение тренировочных мероприятий по отработке технологии 

печати КИМ в аудиториях ППЭ и сканирования экзаменационных 

материалов в ППЭ в 2018 году». 

«Особенности проведения ГИА-11 в 2019 году. Второй этап сбора и 

внесения сведений в РИС ГИА-11»; 

«О проведении дополнительной информационно-разъяснительной 

работы с участниками ЕГЭ в связи с завершением 1 февраля 2019 

года сроков подачи заявлений»; 

«Об отдельных вопросах организации проведения ГИА-11 в 2019 го-

ду»; 

«Об организации подготовки специалистов, привлекаемых к работе в 

ППЭ на ГИА-11 в 2019 году»; 

«О ходе выполнения мероприятий по подготовке и проведению 

ГИА-11»; 

«О проведении основного этапа государственной итоговой аттеста-

ции по образовательным программам среднего общего образования». 

 

 

 

 

 

 ноябрь 2018 

 

 

24.11.2018 

 

 

декабрь 2018 

 

 

январь 2019 

 

 

февраль 2019 

 

23.03.2019 

 

апрель 2019 

 

май 2019 

Букеева О.В.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

Организация взаимодействия (обмен опытом) с Темрюкским рай-

оном по организации и проведения ГИА-11. 

сентябрь 

2018-май 

2019 

Викулов И.В. 

Букеева О.В 

 

9 Проведение анкетирования обучающихся и родителей по вопросам 

проведения ГИА-11 в 2019 году: 

- о выборе предметов для сдачи ГИА-11; 

- о психологической готовности к ГИА-11; 

- об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА-11; 

- о дополнительных материалах при сдаче ГИА- 11; 

- о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций; 

- о сроках, местах и порядке получения информации о результатах 

ГИА-11. 

март-апрель 

2019 
Букеева О.В 

 



10 Участие в краевых видеоконференциях по вопросам подготовки к 

ГИА в 2019 году. 

по плану МОН и МП 

КК 

Букеева О.В. 

11 Организация сопровождения участников ГИА в ОУ по вопросам 

психологической готовности к экзаменам. 

постоянно Пушкина В.А. 

12 Изучение перечня вступительных испытаний по направлениям под-

готовки (специальности) в образовательных организациях высшего 

образования и профессиональных образовательных организациях 

Краснодарского края  

до 1 феврали 2019 Букеева О.В 

 

13 Оформление информационных стендов по процедуре проведения 

ГИА-11 в 2019 году, размещение соответствующей информации на 

сайте. 

сентябрь 

2018-май 

2019 

Букеева О.В. 

 

14 Подготовка памяток для участников ГИА и их родителей (законных 

представителей). 

ноябрь -декабрь 2018 Букеева О.В. 

 

15 Проведение анкетирования обучающихся и родителей по вопросам 

проведения ГИА в 2019 году: 

- о выборе предметов для сдачи; 

- о психологической готовности к ГИА; 

- об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА; 

- о дополнительных материалах при сдаче ГИА; 

- о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций; 

- о сроках, местах и порядке получения информации о результатах. 

март-апрель 2019 Букеева О.В. 

 

16 Участие в тематической недели «Мы готовимся к ГИА-11» март 2019 Букеева О.В. 

 

17 Участие в проведении итогового сочинения для родителей ноябрь 2018 Букеева О.В. 

 

18 Участие в проведении пробного ЕГЭ для родителей, учителей-

предметников, экспертов ПК. 

февраль 2019 Букеева О.В. 

 

19 Участие в сопровождении участников ГИА в ОУ по вопросам психо-

логической готовности к экзаменам. 

постоянно Букеева О.В. 

 

20 Организация работы библиотек ОО в качестве ресурсно-

информационного центра по подготовки к ГИА, предоставление дос-

тупа в сеть Интернет. 

сентябрь 2018-май 

2019 

Букеева О.В. 

Ковалевская Г.В. 

 Информация на сайте управления образования для родителей, 

участников ГИА, общественности 

  

1. Знакомство с демоверсиями 2018 года сентябрь 2018 Букеева О.В. 

 

2. О начале работы телефона «горячей линии» по вопросам ЕГЭ октябрь 2018 Букеева О.В. 

 



3. Готовимся к сочинению: о сроках и местах регистрации для участия 

в написании итогового сочинения (изложения); 

октябрь 2017 Букеева О.В. 

 

4. Итоговое сочинение. Информация для всех. октябрь 2018 Букеева О.В. 

 

5. Публикация информации (яркие факты о ходе подготовки к ГИА-11) 

на сайте школы  

постоянно Букеева О.В. 

 

6. Приглашаем жителей родителей принять участие в написании сочи-

нения. 

ноябрь 2018 Букеева О.В. 

 

7. Советы психологов для учащихся и родителей по подготовке к экза-

менам. 

январь – май 2019 Пушкина В.А. 

 

8. Подай заявление на ЕГЭ вовремя: сроки подачи и места приема. ноябрь 2018 Букеева О.В. 

 

9. Тренируйся! Задания открытого банка в свободном доступе на сайте 

ФИПИ. 

декабрь 2018 Букеева О.В. 

 

10. Дополнительный срок проведения итогового сочинения (изложения) 

в феврале. 

январь 2019 Букеева О.В. 

 

11. 1 февраля завершается выбор предметов для сдачи ЕГЭ в 2018 году. январь 2019 Букеева О.В. 

 

12. Какие предметы выбрали выпускники для сдачи ЕГЭ февраль 2019 Букеева О.В. 

 

13. Приглашаем родителей принять участие в ЕГЭ февраль 2019 Букеева О.В. 

 

14. Апелляция: как подать и стоит ли надеяться на нее? январь 2019 Букеева О.В. 

 

15. О начале досрочного периода сдачи ГИА март, апрель 2019 Букеева О.В. 

 

16. Как стать общественным наблюдателем на ГИА? март 2019 Букеева О.В. 

 

17. Где и как узнать результаты ЕГЭ апрель 2019 Букеева О.В. 

 

18. Основной период сдачи ГИА начался. май 2019 Букеева О.В. 

 

19. О завершении основного этапа проведения ГИА. Что нужно знать о 

дополнительных сроках сдачи ГИА? 

июнь  2019 Букеева О.В. 

 

VII. Контроль за организацией и проведением ГИА-11 

1 Осуществление контроля за проведением информационно-

разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения 

ГИА-11 с участниками и лицами, привлекаемыми к их проведению. 

октябрь 2018-апрель 

2019 

Викулов И.В. 



2 Осуществление контроля за реализацией плана подготовки к прове-

дению ГИА-11 в школе. 

январь- апрель 2019 Викулов И.В. 

3 Контроль работы в ОУ за использованием учителями-

предметниками демоверсий ФИПИ 2019 в работе при подготовке 

обучающихся к ГИА-11. 

ноябрь 

2018-май 

2019 

Букеева О.В. 

4 

Проведение собеседований с учителями- предметниками по органи-

зации подготовки к ГИА-2019 

октябрь 

2018-май 

2019 

Викулов И.В. 

5 Осуществление контроля за подготовкой и проведением итогового 

сочинения (изложения) 

декабрь 2018, фев-

раль, май 2019 

Викулов И.В. 

 

 

  

План мероприятий по сохранению здоровья учащихся. 

 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Организация родительского всеобуча Раз в полуго-

дие 

Директор, 

зам. по ВР 

2. Создание безопасных условий для обучения и труда уч-ся Постоянно Директор, 

Педагог-организатор 

3. Подготовка мед. кабинета Август, сент. Зам. по АХЧ, медсестра 

4. Работа по сохранению психического здоровья учащихся. В течение го-

да 

соцпедагог 

5. Подготовка и проведение диспансеризации уч-ся Первое полу-

годие 

Медсестра, психолог, учителя физ-ры 

6.  Организация горячего питания  В течение го-

да 

Директор, зам по ВР, зам. по АХЧ 

7. Обеспечение теплового и санитарно-гигиенического режи-

ма 

В течение го-

да 

Зам. по АХЧ, кл. рук., зав. кабинетом 

 

 

 

 

 



ПЛАН 

работы методического совета МБОУ СОШ № 18  

 в 2018 -2019 учебном году. 

 

Тема методической работы школы: «Развитие профессиональных компетентностей педагогов школы как фактор по-

вышения  качества образования в условиях реализации ФГОС» 

Цель методической работы школы: повышение профессионального мастерства педагога и его личностной культуры, освоение новых техноло-

гий, направленных на достижение положительных результатов образовательного процесса и обеспечение самораскрытия, самореализации учащихся в 

условиях реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

Задачи работы школы:  

- обеспечить непрерывное повышение профессиональной компетентности педагогов  школы по вопросам организации образовательного процесса в со-

ответствии с требованиями ФГОС; 

– знакомить педагогов с достижениями педагогической науки и практики, с новыми педагогическими технологиями и методиками как средствами дос-

тижения качества преподавания учебных дисциплин; 

– формировать способность педагогов к рефлексивной деятельности как основу для анализа собственной педагогической деятельности и определения 

путей решения выявленных проблем; 

- продолжить работу по совершенствованию системы оценки планируемых результатов обучения и воспитания учащихся 1-8 

 

 

 классов в соответствии с требованиями ФГОС; 

- продолжить работу, нацеленную на предупреждение неуспеваемости обучающихся, повышение качества обученности; 

- обеспечить реализацию  личностно-ориентированного обучения: совершенствование методики проведения урока, индивидуальной и групповой рабо-

ты со слабоуспевающими и одаренными учащимися, коррекцию знаний школьников на основе диагностической деятельности учителя; 

– выявлять, обобщать и распространять передовой педагогический опыт обучения и воспитания по вопросам эффективной работы с одарѐнными деть-

ми. 

 

Направление 

деятельности 

    Целевая установка Содержание мероприятий     Сроки   Ответственные 



Работа методи-

ческого совета 

Реализация задач мето-

дической работы на те-

кущий учебный год. 

Заседание № 1 

- Анализ методической работы школы 

за 2017 -2018 учебный год. 

- Обсуждение и утверждение  плана ме-

тодической работы школы, планов  ме-

тодических объединений. 

- Согласование и утверждение  рабочих 

программ учебных курсов и дисциплин. 

- Утверждение сроков проведения 

предметных недель  

- Утверждение тем самообразования пе-

дагогических работников школы. 

 

Заседание № 2 

- Анализ результатов ГИА 

- Работа педагогов в АИС «СГО» 

- Подготовка к проведению школьного 

тура Всероссийской олимпиады школь-

ников. 

- Об участии в различных конкурсах для 

педагогов. 

- План повышения квалификации педа-

гогических и руководящих работников 

на 2018-2019 уч.год 

 

Заседание № 3 

- О проведении оценки качества дости-

жений обучающихся МБОУ СОШ № 18 

в 2017-2018 учебном году 

Август 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Сентябрь. 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

Зам. директора 

по УМР 

Зам.директора по 

УВР, УМР,  

зам.директора по 

ВР                                                 

Руководители 

ШМО 

   

 

                                    

 

 

 

 

Зам. директора 

по УМР, зам. ди-

ректора по УВР                                     

руководители 

ШМО 

 

 

 

Зам. директора 

по УМР, зам. ди-

ректора по УВР                                     



- О подготовке и проведении государст-

венной итоговой аттестации в 9,11 клас-

сах 

 

Заседание № 4 

 

- Итоги первой четверти. 

- ГИА Предметы по выбору. 

- Итоги школьного тура Всероссийской 

олимпиады школьников. 

- Совершенствование работы педагогов 

по выявлению и поддержке детей с по-

вышенным интеллектуальным уровнем 

(одаренных и талантливых детей). 

 

Заседание № 5 

- Работа с  детьми с ОВЗ 

- Отчет о работе педагогов в АИС 

«СГО» 

- Итоги участия школы в муниципаль-

ном туре олимпиады школьников 

 

Заседание № 6 

- Требования к оценке качества знаний в 

рамках  ФГОС  

- Итоги обучения учащихся за I  полугодие. 

Качество обученности как следствие совер-

шенствования образовательного процесса. 

 

 

 

 

ноябрь  

 

 

 

 

декабрь  

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

 

руководители 

ШМО 

 

 

 

 

Зам. директора 

по УМР, зам. ди-

ректора по УВР                                     

руководители 

ШМО 

 

 

 

 

Зам. директора 

по УМР, зам. ди-

ректора по УВР                                     

руководители 

ШМО, педагог-

психолог 

 

Зам. директора 

по УМР, зам. ди-

ректора по УВР                                     

руководители 



- Анализ КДР. 

- Экзамены по выбору в 9,11 классах 

-Подготовка к проведению внутришко-

льного конкурса «Любимый учитель» 

 

 

Заседание № 7 

- Активизация познавательной деятель-

ности на уроках при подготовке к ЕГЭ и 

ОГЭ  

- Состояние работы в школе по пред-

профильной и профильной подготовке  

учащихся. Итоги мониторинга учебных 

достижений обучающихся по профиль-

ным предметам. 

- Мониторинг организации  внеуроч-

ной деятельности  ФГОС 

- Итоги проведения  внутришкольного 

конкурса «Любимый учитель»     

 

 

Заседание № 8 

Расширенное заседание-конференция «Роль 

самообразования педагогов в повыше-

нии качества образования: творческие 

отчѐты педагогов», представление пе-

дагогических проектов. 

Заседание № 9 

 

 

Февраль 

                            

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

Апрель  

 

 

 

Май 

ШМО 

 

 

 

 

 

Зам. директора 

по УМР, зам. ди-

ректора по УВР, 

зам. директора по 

ВР,                                                                           

руководители 

ШМО 

 

 

 

Зам. директора 

по УМР, зам. ди-

ректора по УВР, 

зам. директора по 

ВР,                                                                           

руководители 

ШМО, педагоги 

школы 

 



- Анализ результатов пробного ОГЭ и 

ЕГЭ по предметам 

- Организация и проведение админист-

ративных контрольных работ по всем 

учебным дисциплинам 

Заседание № 10 

- Анализ учебно-методической работы  

школы за прошедший учебный год.  

Выполнение учебных программ. 

- Итоги работы над темами самообразо-

вания. 

- Итоги аттестации  2-8, 10 классов. 

 

 

Зам. директора 

по УМР, зам. ди-

ректора по УВР,                                                                            

руководители 

ШМО 

 

 

Зам. директора 

по УМР, зам. ди-

ректора по УВР,                                                                            

руководители 

ШМО 

Работа с педаго-

гическими кад-

рами 

Обеспечение не-

прерывного образова-

ния педагогических 

кадров в системе мето-

дической работы шко-

лы. Обобщение и пред-

ставление педагогиче-

ского опыта 

 

1.Заседания ШМО.  

2. Участие в работе городских МО. 

3 Подготовка и внесение материалов 

ППО в муниципальный и региональный 

банки данных 

4. Обобщение опыта работы. 

5. Подготовка и участие педагогов в 

профессиональных конкурсах  

6.  Работа с молодыми специалистами 

7. Реализация плана курсовой подготов-

ки педагогов школы:обучение на курсах 

повышения квалификации в 2018-19 

учебном году (один раз в 3года). 

8. Организация и проведение аттестации 

педагогов школы на заявленную катего-

рию:  

В течение 

года 

Зам. директора 

по УМР, зам. ди-

ректора по УВР, 

зам. директора по 

ВР,                                                                           

руководители 

ШМО, педагоги 

школы 

 



Высшая квалификационная категория: 

Мельниченко О.Т. – учитель кубанове-

дения 

Гончарова О.П. – учитель физической 

культуры 

Гончаров Г.Г. – учитель ОБЖ 

На соответствие занимаемой должно-

сти: 

Нагнибеда И.Н.- учитель истории и об-

ществознания 

Гончарова Л.А.- учитель истории и об-

ществознания 

Ковалева И.Л.- учитель биологии 

Сергейчик Н.Н. – учитель начальных 

классов 

 

9.  Публикация методических материа-

лов, разработок на сайте школы 

10. Поощрение педагогов по результа-

там проделанной работы 

Методические 

семинары 

Практическое изучение 

вопросов, являющихся 

проблемными для педа-

гогов 

1.  

 

 

 

Октябрь 

 

Январь 

Март  

 

Апрель  

Зам. директора 

по УМР 

Зам. директора 

по УМР, руково-

дитель ШМО 

нач.классов 

Зам. директора 

по УМР 

Зам. директора 

по УМР, руково-



дители ШМО 

 

Контрольно-

оценочная дея-

тельность 

Выявление профессио-

нальной компетенции и 

методической подго-

товки учителей. 

1.Собеседование по рабочим програм-

мам, календарно-тематическому плани-

рованию. 

2. Посещение уроков учителей с после-

дующим обсуждением на МО: 

а) уроки в системе развивающего обу-

чения; 

б) уроки системно-деятельностного 

подхода;в) уроки с применением совре-

менных педтехнологий. 

3. Взаимопосещение уроков 

4. Диагностика деятельности педагогов 

по развитию у учащихся интереса к 

обучению, результативности использо-

вания индивидуально групповых заня-

тий и элективных курсов 

3.Анализ работы по повышению качест-

ва знаний учащихся, качества препода-

вания. 

4. Контроль за подготовкой к выпуск-

ным экзаменам. 

5.Контроль за качеством обучения в на-

чальных классах, административные 

контрольные работы. 

6. Контроль за работой педагогов в АИС 

«СГО» 

Сентябрь 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

Декабрь 

 

 

В течение 

года 

Февраль- 

апрель 

декабрь   

март 

  

конец 

четверти 

Зам. директора 

по УВР. 

Зам. директора 

по УВР, руково-

дители ШМО 

 

руководители 

ШМО, педагоги 

Зам. директора 

по УВР 

 

 

Зам. директора 

по УВР, по УМР 

Зам. директора 

по УВР 

Зам. директора 

по УВР 

 

Зам. директора 

по УМР 

 



Работа с учащи-

мися 

 

Выявление уровня раз-

вития учащихся, повы-

шение мотивации к  

учению, повышение 

интереса к учебным 

дисциплинам,. 

1.Организация работы кружков, секций. 

2.Участие в конкурсах, в том числе  

дистанционных  

3. Исследовательская деятельность 

учащихся в рамках кружковой деятель-

ности. 

4.Формирование банка исследователь-

ских проектов учащихся 1-4, 5 – 6 клас-

сов. 

 

6.Проведение исследования возможно-

стей, потребностей, интересов, запросов 

обучающихся 8-х классов, выпускников 

9-х классов по выбору профиля обуче-

ния  и анкетирование среди школьников 

и их родителей 

7. Организация индивидуальных заня-

тий. 

8. Участие обучающихся в предметных 

неделях 

Сентябрь  

В течение 

года 

В течение 

года 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

 

В течение 

года 

Январь-

февраль 

Зам. директора 

по ВР 

Зам. директора 

по УМР, руково-

дители ШМО 

Зам. директора 

по ВР, Руководи-

тели кружков 

Руководитель 

ШМО 

нач.классов 

 

Кл.руководители, 

педагог-психолог 

 

Уч 

ителя-

предметники 

Учителя-

предметники 

Работа с одарен-

ными детьми 

Выявление одарѐнных 

детей, углубление зна-

ний по предмету 

1. Подготовка и проведение предметных 

недель, месячников 

2. Школьный тур предметных олимпиад 

3. Муниципальный тур предметных 

олимпиад 

4. Работа научного общества учащихся 

«Инсайт»  

5.  Исследовательские работы учащихся, 

Сентябрь-

май 

 Ноябрь 

Декабрь  

В течение 

Зам. директора 

по УМР, Зам. ди-

ректора по ВР, 

руководители 

ШМО 

Зам. директора 

по УМР,  



проведение научно – практических 

конференций  

 

6.  Участие в конкурсах и творческих 

проектах 

7. Организация и проведение внутри-

школьного конкурса «Ученик года»  

8. Дополнительное обучение учащихся в 

очно - заочных школах для одаренных 

детей 

9. Формирование банка данных об ода-

ренных детях (портфолио) 

года 

В течение 

года 

февраль 

В течение 

года 

В течение 

года 

Учителя-

наставники 

Учителя-

предметники 

 

 

Зам. директора 

по УМР, Тьюто-

ры  

руководители 

ШМО, учителя-

предметники 

 

 Реализация  ФГОС в 

1-8 классах. 

 

Реализация ФГОС в 1-8  

классах. Подготовка в 

введению ФГОС  в 9 

классах. 

1.Разработка на основе примерной ос-

новной образовательной программы на-

чального общего образования основной 

образовательной программы начального 

общего образования образовательного 

учреждения и утверждение данной про-

граммы. 

2.Обеспечение соответствия норматив-

ной базы школы требованиям ФГОС 

(цели образовательного процесса, ре-

жим занятий, финансирование, матери-

ально-техническое обеспечение и др.). 

3.Создание системы методической ра-

боты, обеспечивающей сопровождение 

введения ФГОС основного общего об-

разования. 

Август  

 

 

 

Сентябрь 

 

 

В течение 

года 

 

Зам. директора 

по УВР 

 

 

 

Зам. директора 

по УВР 

 

 

Зам. директора 

по УВР 



4. Заседания предметных ШМО по во-

просам, касающимся  совершенствова-

ния системы оценки планируемых ре-

зультатов обучения и воспитания уча-

щихся 1-8 классов в соответствии с тре-

бованиями ФГОС. 

Согласно 

плану 

ШМО 

Согласно 

плану 

ШМО 

 

Руководитель 

ШМО 

 

Руководители 

ШМО 

Работа методического 

кабинета 

Формирование банка 

информации 

1. Систематизация необходимого дидак-

тического и методического материала 

для проведения педагогических сове-

тов, методических семинаров. 

2. Приобретение методической литера-

туры, учебных программ. 

3. Организация выставки методической 

литературы. 

В течение 

года 

 Зам. директора 

по УМР 

 

Библиотекарь  

Работа с молодыми 

специалистами 

Оказание методической 

помощи 

1. Собеседование с целью закрепления 

наставников. Помощь в планировании, 

оформлении документации, организа-

ция работы молодого специалиста.

  

2. Посещение уроков молодых специали-

стов.  

3. Посещение молодыми специалистами 

уроков и мероприятий  творчески ра-

ботающих учителей   

4. Творческий отчет молодых специали-

стов 

5. Выставка методических и дидактиче-

ских материалов, разработанных мо-

лодыми специалистами. 

Сентябрь  

  

В течение 

года 

 

Апрель  

Май  

 

 

Зам. директора 

по УВР 

Зам. директора 

по УВР 

Зам. директора 

по УМР, учителя-

наставники 

Учителя-

наставники, мо-

лодые специали-

стыЗам. директо-

ра по УМР 

 


