
 



 

Организация деятельности школы,  направленной на обеспечение 

доступности, эффективности и качества образования 
 

 

№ Мероприяти

я 
Сроки Ответственные 

1 Подготовка готовности учебных кабинетов и 

территории школы  к началу учебного года 

август Директор школы 

2 Корректировка плана работы МБОУ СШ № 4 на 
2015-2016 учебный год 

август Директор школы 

3 Утверждение плана  внутришкольного контроля на 
2015-2016 учебный год 

август Администрация 

4 Утверждение рабочих программ учебных 
предметов, элективных курсов, внеурочной 

деятельности 

 
август 

Администрация, 
руководители  МО 

5 Назначение классных руководителей, заведующих 

кабинетами, руководителей кружковых занятий, 

воспитателей  ГПД 

август, 
сентябрь 

Директор школы 

6 Изучение нормативных документов, 

регламентрующих учебно-вопитательный процесс, 

ознакомление педагогических работников с 

документами 

 

сентябрь 
 

Администрация 

школы 

7 Утверждение социального паспорта школы сентябрь Социальный 
педагог 

8 Организация горячего питания  учащихся сентябрь Социальный 
педагог 

9 Обеспечение преемственности дошкольного и 
начального, начального и основного, основного и 
среднего общего образования 

сентябрь Администрация 
школы 

10 Осуществление индивидуального подхода к 

обучению слабоуспевающих учащихся 

в течение 

года 

учителя – предметники 

11 Осуществление контроля по предварительной 

успеваемости  сильных и слабоуспевающих 

учащихся,  посещаемости учебных занятий 

в течение 

года 

Заместитель  

директора по 
УВР 

12 Организация текущего, промежуточного и 

итогового контроля  знаний,   анализ результатов 

по  

четвертям 

зам. директора 

по УВР 

13 Контроль уровня преподавания учебных предметов, 

курсов 

в течение 

года 

директор,  

зам. директора по 

УВР 14 Анализ выполнения учебного плана и программ по 
четветрям 

зам. директора по УВР 

15 Организация и проведение школьного этапа 

олимпиад 

октябрь- 

ноябрь 

зам. директора по 
УВР, ответст. 
 за олимпиады 

16 Подготовка к муниципальному, региональному 

этапам Всероссийской олимпиады школьников. 

Ноябрь 
-январь 

зам.директора 

по УВР 

17 Организация и проведение  предметных декад 
 

в течение 
года 

Руководители  МО 

18 Организация обучения детей на дому в теч.года Заместитель 
директора по УВР 



 

 План подготовки к проведению государственной  (итоговой)  

 аттестации  в 2015-2016 учебном году 
 

 
№ 

п/п 

Содержание Ответственный Сроки 

Нормативно-правовое обеспечение 

1 Формирование и пополнение пакета 

документов по нормативно- правовому 

обеспечению организации государст- 

венной (итоговой)  аттестации 

 
Заместитель 

директора по УВР 

 
В  течение 

года 

2 Информирование участников образова- 

тельного процесса с нормативно- пра- 

вовыми документами по государствен- 

ной (итоговой) аттестации 

 
Заместитель 

директора по УВР 

 
В течение 

года 

Организационная деятельность 

1 Формирование базы данных 

выпускников 9 и 11 классов 

Заместитель 

директора по УВР 

октябрь 
2015 г. 

2 Проведение инструктивно-

методических совещаний классных 

руководителей, учащихся  9, 11 

классов. 

 
Заместитель 

директора по УВР 

 
октябрь 2015г., 
январь 2016 г. 

3 Родительские  собрания (9,11 классы): 
- Нормативно-правовая база 

государственной (итоговой) 

аттестации. 

- «Психологические особенности 

подготовки к ГИА в новой форме»; 

- «О порядке подготовки и проведения 

ГИА (нормативные документы, КИМы, 

сайты, правила поведения на 

экзамене)» 

- «О порядке подготовки и проведения 

ЕГЭ (нормативные документы, КИМы, 

сайты, правила поведения на экзамене)» 

 
 

Администрация 

 
 

Ноябрь, 2015 г. 

 

 

Февраль-март 

2016 г. 

 

 

 

 

Апрель 2016 г. 

4 Ознакомление выпускников, их 

родителей (законных представителей) с 

нормативными документами по 

государственной (итоговой) аттестации 

Администрация, 

классные  

руководители 

В 
соответствие  

с требованиями 

порядка 

5 Индивидуальные, групповые 

консультации  по подготовке к ЕГЭ, 

ОГЭ 

Заместитель 
директора  по УВР 

В течение 
года 

6 Оформление информационного стенда 

по государственной (итоговой) 

аттестации  и его регулярное 

обновление 

 
Администрация 

В течение 
года 

7 Сбор письменных заявлений о выборе 

предметов на ОГЭ 

Заместитель  
директора по УВР 

февраль 2016 г. 

8 Сбор письменных заявлений о выборе 

предметов на ЕГЭ, 

Заместитель  
 директора  по УВР 

январь 2016г. 



 

9 Оформление странички на сайте школы с 
материалами по вопросам  ЕГЭ, ОГЭ  

Ответственный  
за работу 

школьного сайта 

 
В течение 

 года 

10 Проведение Педагогического совета  по 
допуску учащихся к государственной 

аттестации 

 
Администрация 

 
Май 2016 г. 

Методическое обеспечение 

1 Участие классных руководителей, 
учителей-предметников, администра- 
ции в работе семинаров по ЕГЭ и ОГЭ 
школьного, муниципального, 
регионального уровня 

 

 

Администрация 

 
 
В течение года 

2 Организовать курсовую подготовку 
учителей по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ, 

участие в «круглых» столах и т.п. 

 
Администрация 

 
В течение года 

3 Осуществить использование 
материалов Интернет-ресурсов по 
подготовке учащихся к ЕГЭ и ГИА 

 
Руководители МО 

 
В течение года 

Контроль за подготовкой к экзаменам 

1 Участие в пробном тестировании 

ЦОКО 

Заместитель 

директора по 

УВР 

январь- 

февраль 

2 Проведение пробных экзаменов по 
русскому языку и математике 

Администрация Февраль- 
март 

3 Классно- обобщающий контроль 
9 класса 

Администрация февраль  
2016 г. 

4 Классно-обобщающий контроль 
11 класса 

Администрация март  
2016 г. 

5 Проверка выполнения учебных 

планов и программ по предметам в 

выпускных классах 

Администрация Декабрь, 
апрель-май 



 

  

 План мероприятий по профилактике и предупреждению травматизма и  

 несчастных случаев 
 

№ Мероприятия Срок (месяц) Ответственный 

1. Подготовка и проведение совещания при директоре 

школы с повесткой «О работе учителей физической 

культуры и трудового обучения, классных 

руководителей по профилактике и предупреждению 

травматизма и несчастных случаев среди 

обучающихся» 

сентябрь Ответственный 

за ОТ 

2. Информирование родителей по профилактике и 

предупреждению травматизма и несчастных 

случаев среди детей в быту. 

в течение года Классные 

руководители, 

зам. директора 

3. Контроль соответствия состояния кабинетов 

повышенной опасности с требованиями охраны 

труда и производственной санитарии 

в течение года Заведующие 

кабинетами 

4. Обеспечение безопасности в кабинетах химии, 

физики, информатики, спортивном зале, кабинете 

обслуживающего труда. 

в течение года Заведующие каби- 

нетами 

5. Обеспечение постоянных мер безопасности и 

охраны жизни и здоровья детей при проведении 

массовых мероприятий 

в течение года Зам. директора по 

УВР, учителя 

 Мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

1. Изучение правил дорожного движения с учащимися 

школы 

сентябрь преподаватель 

ОБЖ, классные 

руководители 

2. Проведение  тематических  внеклассных  мероприя 
тий по безопасности дорожного движения 

в течение 
года 

Классные 
руководители 

3. Встреча с работниками  ГИБДД 2 раза в год Заместитель  
директора по 
У ВР 

4. Организация работы с родителями по профилактике 
детского  дорожно – транспортного  травматизма. 

в течение 
года 

Заместитель  
директора по 
У ВР 

5. Выставка  детских  рисунков  по  безопасности   
дорожного движения 

Апрель, 2016 Зам.  директора по 
УВР,  

 учитель ИЗО. 

6. Организация   и   проведение   школьного  конкурса 
«Безопасное колесо» 

Сентябрь,2015 Социальный 

педагог 

7. Совещание при директоре школы с  повесткой 
«О работе по предупреждению детского дорожно- 

транспортного травматизма». 

Апрель,2016 Зам. директора 
по УВР 

 Противопожарные мероприятия 

1. Издание приказа о назначении ответственных лиц за 

пожарную безопасность, об установлении 

противопожарного режима. 

Сентябрь, 
2015 

директор 



 

2. Проведение противопожарного инструктажа 
работников и обучающихся школы. 

Сентябрь, 
2015 
Апрель  2016 

 

Ответственный  

за ОТ 

3. Организация и проведение учений по эвакуации 
обучающихся из здания школы в случае 

возникновения пожара. 

Октябрь, 2015 
Март, 2016 

Ответственный 

за ОТ 

4. Обновление надписей и указательных знаков, 
ведущих к эвакуационным выходам. 

Сентябрь, 
2015 

Зам.директора 

поАХР 

5 Обновление планов эвакуации В течение 
года 

Зам. директора по 

АХР 

6. Контроль состояния пожарной безопасности в 
учебных  и подсобных помещениях.. 

в течение года Зам.директора по 

АХР 

Мероприятия по охране здоровья обучающихся 
 1. Определение уровня физического развития и 

физической подготовки учащихся, анализ 

полученных результатов на заседании МО 

Октябрь Учитель физкуль- 

туры, учителя 

начальных классов 

2. Организация    медицинского осмотра 
обучающихся  школы. 

В течение года Медицинский 
работник 

3. Диагностические  исследования  в  1,  5,  10 
классах: 
дозировка домашнего задания, здоровье учеников 

в режиме дня школы, нормализация учебной 

нагрузки. 

Ноябрь, 2015  
заместитель 
директора 

по УВР 

4 Обеспечение санитарно-гигиенического режима в 
школе. 

в течение года Ответственный за 
ОТ 

5. Организация  горячего питания школьников в течение года Социальный педагог 



 

План работы с одаренными детьми 
 

 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Разработка и внедрение методики диагностики 

одаренности детей в разных возрастных группах. 

1 полугодие 
2015- 2016 

Педагог-
психолог 

3. Составление индивидуальных образовательных 

маршрутов, индивидуальных образовательных 

траекторий обучающихся 

Сентябрь 

2015г. 

Зам. директора по 

У ВР 

4. Разработка системы «портфолио», учитывающей 

достижения обучающихся в различных сферах 

учебной деятельности и дополнительного 

образования 

В течение  
года 

 

Руководители 

МО 

5. Организация и проведение школьного этапа 

предметных олимпиад: 3-4 классы, 5- 11 классы 

октябрь, 

декабрь 2015 

Руководители МО 

6. Участие в школьном туре Всероссийской 

олимпиады школьников 

Октябрь, 2015 Учителя- 

предметники 

7. Участие в муниципальном туре Всероссийской 

олимпиады школьников 

Ноябрь 2015 Зам. директора по 

У ВР 

8. Участие в региональном туре Всероссийской 

олимпиады школьников 

Январь 2016г Зам. директора по 

У ВР 

9 Участие во всероссийских игровых конкурсах по 

предметам: 

-русский язык- «Русский медвежонок» 

-математика - «Кенгуру-математика для всех» 

-английский язык- «Британский бульдог» 

- информатика «КИТ» 

-всероссийские молодежные чемпионаты по пред- 

метам 

 

В течение 

 года 

 
Руководители МО 

10. Участие в городских, региональных, всероссийских 

заочных конкурсах, дистанционных олимпиадах 

В течение уч. 

года 

Зам. директора по 

У ВР 

11. Участие в творческих конкурсах В теч. года Зам. директора по 

У ВР 

12. Участие в спортивных соревнованиях В теч. года Зам. директора по 

У ВР 

13 Обучающие семинары, экскурсии В течение уч. 

года 

Зам. директора по 

У ВР 

15. Собеседования с педагогом- психологом В теч. года психолог 



 

 План научно-методической работы на 2015 – 2016 учебный год  

 Работа с педагогическими кадрами.  
 

 
 

Содержание работы Сроки Ответственный 

2.4.1. Организационно-педагогическая деятельность 

Разработка локальных актов, соответствующих 

изменениям, происходящим в деятельности школы. 

В течение 
года 

Администрация 

Утверждение рабочих программ внеурочной 

деятельности, элективных курсов, учебных предметов, 

занятий. 

Август Администрация 

Консультации по составлению рабочих программ Май-июнь Администрация 

Педагогический консилиум по теме «Адаптация учащихся 

5, 10 классов  к новым условиям». 

ноябрь Зам. директора по 

УВР 

Мониторинг выполнения учебных программ 
 
 

Декабрь , 
май 

Зам. дир. по УВР 

2.4.2. Работа с кадрами 

Составить перспективный план повышения 

квалификации педагогов школы 

декабрь 

2015 г. 

Зам. директора 

по У ВР 

Оформление заявки на прохождение курсов повышения 

квалификации 

В 
течение 

года 

Зам. директора 

по У ВР 

Организовать участие педагогов в конкурсах муниципаль- 

ного, регионального, федерального уровней 

В течение 

года 

Администрация 

Руководители МО 

Организовать участие педагогов в районных и 

республиканских семинарах, вебинарах, конференциях 

В течение 

года 

Администрация 
Руководители МО 

Распространение опыта работы учителей через 

публикации в предметных журналах, Интернет-ресурсах 

и др. 

В течение 

года 

Руководители МО 

Провести конкурс методических разработок уроков в 

рамках внедрения ФГОС (использование ИКТ) 

Март 

2016г. 

Администрация 

2.4.3. Аттестация педагогических работников 

Совещание при зам. директора «Нормативные документы 

по аттестации педагогических работников» 

август 

2015 г. 
Зам. директора по 

У ВР 

Корректировка списка педагогических работников на 

курсы повышения квалификации 

Август 

2015 г. 

Зам. директора по 

У ВР 

Консультации для  аттестуемых учителей В течение 

уч.года 

Зам. директора по 

У ВР 

Оформление представлений на аттестацию 

педагогических работников 

В течение 

уч. года 

Зам. директора по 

У ВР 

Персональный контроль педагогических работников, 

аттестующихся в следующем учебном году 

По плану Зам. директора по 

У ВР 

Анализ качественного и количественного состава 

педагогических работников ОУ. 

Май 
2016 г. 

Зам. директора по 

У ВР 

Формирование предварительного списка работников, 

аттестующихся на высшую и первую квалификационные 

категории, на соответствие должности 

декабрь 

2015 г. 

Зам. директора по 

У ВР 



 

2.4.4. Работа с молодыми специалистами, 

с вновь прибывшими учителями 

Консультирование молодых специалистов, вновь принятых 

учителей, осуществление методического сопровождения 

данных категорий работников 

В течение 

года 

Администрация 

Руководители МО 

Организовать наставничество молодых специалистов Сентябрь 

2015 г. 

Зам. директора по 

У ВР 

Организовать посещение уроков молодых специалистов и 

вновь прибывших учителей с последующим анализом и об- 

суждением 

В течение 

года 

Зам. директора по 

У ВР 

Организовать посещение молодыми специалистами и вновь 

прибывшими педагогами уроков коллег 

В течение 

года 

Зам. директора по 

У ВР 

2.4.5. Тематические педагогические советы 

"Создание условий для развития воспитательной системы 
школы на основе актуализации содержания внеурочной 
деятельности" 

Август 
2015 

директор школы 

«Система работы учителя по формированию навыков 

самостоятельного учебного труда как фактор становления 

саморазвивающейся личности учащегося» 

Ноябрь 

2015  

Зам. директора по 

У ВР 

«Эффективное взаимодействие учителя и ученика – путь 

к успешному обучению» 

Январь 

2016  

Администрация 

«Пути повышения эффективности взаимодействия семьи и 

школы» 

Март  

2016 

Зам. директора по 

У ВР 

Перевод обучающихся в следующий класс. 

Допуск к государственной (итоговой) аттестации 

 

 

 

Май  
2016 
 

директор школы 

Окончание основного общего образования. 

Окончание среднего общего образования 

Июнь 

2016  

директор школы 

2.4.6. Методические советы 

1. Обсуждение и утверждение планов работы МС, МО 

2. Рассмотрение программ факультативов, элективных 
курсов. 

Август 

2015 г. 

Зам. директора по 

У ВР 

1. Инновационная работа школы как способ повышения 

мастерства учителей. 

2. Анализ школьного этапа ВОШ 

Ноябрь 

2015 г. 

Зам. директора по 

У ВР 

1. Анализ итогов 1 полугодия. Подготовка к ГИА: проблемы 
и пути их решения 
2.Итоги участия учащихся школы в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады. 

Январь 

2016 г. 

Зам. директора по 

У ВР 

Проектная деятельность как средство повышения качества 
работы педагога над темой по самообразованию 

Март 

2016 г. 

Зам. директора по 

У ВР 

Анализ методической работы за 2015- 2016 уч. г. Май 2016 
г. 

Зам. директора по 

У ВР 

2.4.8. Работа методических объединений 

Формирование банка данных о методической, контрольно- 

диагностической и информационно-аналитической работе. 

Темы самообразования. Портфолио учителя 

Август- 

сентябрь 

2015 г. 

Зам. директора по 

У ВР Руководители 

МО 

Разработка, утверждение, согласование плана работы МО на 

учебный год, организация его выполнения. Анализ ГИА 

Август- 

сентябрь 

Зам. директора 

по У ВР 



 

Обзор нормативных документов. Согласование графика от- 

крытых уроков и внеклассных мероприятий в рамках под- 

готовки к  предметным декадам. 

Сентябрь- 

октябрь 

2015 г. 

Руководители МО 

Контрольно-диагностическая работа: выполнение учебных 

программ, анализ контрольных срезов и диагностических 

работ. Организация взаимопосещения уроков. 

В течение 

года 

Руководители МО 

Подведение итогов работы МО за год и планирование на 

2015- 2016г. 

Май - 

июнь 

Зам. директора 

по У ВР 



 

План деятельности педагогического коллектива 

по развитию воспитательной системы и обеспечению воспитанности обучающихся. 

 

№ Мероприятия Срок Ответственные 

1. Составить и утвердить план воспитательной работы 

на учебный год 

сентябрь Ответственный за 

воспитательную 

работу 

2. Утвердить план воспитательной работы классных 

руководителей. 

сентябрь Директор, 

ответственный за 

воспитательную 

работу 

3. Утвердить плана работы методического объединения 

классных руководителей. 

сентябрь Директор, 
ответственный 
за 
воспитательную 
работу 

4. Составить план работы библиотеки. 

Контролировать проведение библиотечных уроков, 

посещаемость  школьниками библиотеки. 

сентябрь библиотекарь 

Зам. директора по 
УВР 

8. Осуществлять контроль за проведением  классных 
часов, воспитательных мероприятий. Результаты 
контроля рассматривать на совещании при директо- 
ре, при заместителе директора по ВР. 

в течение 
года 

ответственный 
за 
воспитательную 
работу 

9. Составить  социальный паспорт школы. 
Составить планы работы с детьми различных 

категорий. 

сентябрь Социальный 

педагог 

10. Организовать работу Совета профилактики 

правонарушений несовершеннолетних. 

Утвердить план работы на новый учебный год. 

в течение 

года 

сентябрь 

Социальный 

педагог 

11. Организовать работу отрядов Детской общественной 
организации 

Сентябрь - ответственный за 
воспитательную 
работу 

12. Организовать план экскурсий по классам в течение 

года 

классные руково- 

дители 

13 Организовать выставки детского творчества: 

газет и плакатов, рисунков, поделок. 

в течение 

года 

Ответственны

й за 

внеурочную 

деятельность 
 

 Организация деятельности по работе с детьми различных категорий  
 

1.Работа с детьми, склонными к правонарушениям 

 
Название мероприятия Сроки Ответственные 

Обновление банка данных по детям, склонным к 

правонарушениям. 

сентябрь 
-октябрь 

Социальный 

педагог 

Систематические наблюдения за детьми с целью установления 

характера их педагогической запущенности 

в течение 
года 

Социальный 

педагог 



 

Наблюдение  за  положением  ученика в   классном  коллективе, 

характером взаимоотношения с ним, наметить пути и способы 

улучшений. 

в течение 

года 

Социальный 

педагог 

Изучение  интересов,   склонностей  и  способностей учащихся 
«группы риска»,  включение  их  во  внеурочную кружковую 

общественно-полезную деятельность. 

сентябрь 

-октябрь 
Социальный 

педагог 

Изучение   положения ребенка «группы  риска» в семье. октябрь Социальный 

педагог 

Привлечение детей  «группы риска» к    участию в 

культурно-массовой и   спортивной работе. 

в течение 

года 

Социальный 

педагог 

Организация тематических бесед на правовую тематику с 

приглашением инспектора ПДН, специалистов КДНиЗП. 

в течение 

года 

Социальный 

педагог 
Привлечение учащихся к самоуправлению  в школе. в  теч. года Социальный 

педагог 

Совместное принятие мер по поступившим сигналам о правона- 

рушениях учащихся. 

в течение 

года 

Социальный 

педагог 

Организация консультаций специалистов (психологов, 

медицинских  работников)  для  родителей  и  детей   «группы  

риска». 

в течение 

года 

Социальный 

педагог 

Организация      тематических      встреч,    вечеров       родителей 

с  работниками  образования,  правоохранительных  органов, 

прокуратуры и здравоохранения. 

в течение 

года 

Социальный 

педагог 

Проведение заседаний Совета Профилактики по проблемам 

успеваемости и посещаемости. 

2 раза в 

месяц 

Социальный 

педагог 

Участие в региональных проектах по профилактики 

правонарушений несовершеннолетних. 

в течение 

года 

Социальный 

педагог 

 

Работа с  классными руководителями 

Составить списки учащихся, склонных к правонарушениям, 

проживающих в неполных семьях, малообеспеченных и 

многодетных, в семьях опекунов. 

сентябрь- 

октябрь 

Социальный 

педагог 

провести работу по охвату «трудных» подростков  кружками, 

спортивными секциями и другими видами внеклассной работы. 

сентябрь Социальный 

педагог 

Принимать участие в подготовке и проведении классных часов 

и других внеклассных мероприятий по вопросам улучшения 

правовых знаний учащихся и профилактики правонарушений. 

в течение 

года 

Социальный 

педагог 

Совместно с классными руководителями посещать семьи 

учащихся требующих особого контроля и наблюдения. 

в течение 

года 

Социальный 

педагог 

 

Работа с ПДН и КДНиЗП, участковым инспектором 

Поддерживать постоянную связь с ПДН, КДН, участковым 

инспектором по различным вопросам работы школы по 

профилактике      правонарушений     и     преступлений    среди 

школьников 

в течение 

года 

Социальный 

педагог 



 

Систематически сверять списки учащихся,  состоящих  на  

учете в ПДН и КДН, и задержанных за различные 

правонарушения и преступления. 

в течение 

года 

Социальный 

педагог 

Проводить работу по снятию с учета подростков, исправивших 

свое поведение и отношение к учебе и не совершающих 

правонарушений 

в течение 

года 

Социальный 

педагог 

Совместно с участковыми инспекторами проводить рейды по 

посещению семей «трудных» учащихся и неблагополучных 

семей. 

в течение 

года 

Социальный 

педагог 

 

Индивидуальная работа с учащимися, требующего особого контроля 

 

Проводить беседы с каждым из учащихся, выяснить их 

проблемы в учебе и жизни. Принимать меры по оказанию 

посильной помощи. 

В течение 

года 

Социальный 

педагог 

Оказывать помощь в трудоустройстве и дальнейшем 

продолжении получения среднего образования выпускникам 

ступени  основного  общего образования. 

в течение 

года 

Социальный 

педагог 

 

 

План внутришкольного контроля  образовательного процесса 

 
Срок

и  
Тема и примерное 

содержание 

контроля  

Вид 

контроля  
Цели контроля  Ответстве

нные  
Представ

ление 

итогов  

Август 

– 

сентяб

рь 

Организационно – 

педагогическая 

деятельность 

педколлектива  по 

подготовке к новому 

учебному году. 

Соблюдение норм и 

требований 

СанПИНов в органи 

зации образователь 

ного процесса.  
 

1.Уточнение 

списков обучаю 

щихся по классам, 

комплектование 1, 5 

и 10-х классов. 

Составление 

отчетности о 

движении учащихся.  

2Состояние учебных 

кабинетов,  других 

помещений школы, 

их готовность к 

новому учебному 

году.  

Фронтальны

й  контроль 
Обеспечение 

качественной 

организации 

учебно – 

воспитательного  

процесса.  
Сохранение 

контингента 

обучающихся, 

обеспечение 

всеобуча.  

Выполнение 

СанПИНов.  

Предупреждение 

детской 

безнадзорности, 

обеспечение 

соблюдения норм 

общественного 

поведения.  
Соблюдение 

СанПИНов, 

охраны труда.  
Соблюдение 

норм техники 

безопасности и 

Директор

, 

заместите

ль 

директор

а по УВР, 

ответстве

нные за 

внеурочн

ую и 

воспитате

льную 

работу, 

руководи

тели МО, 

профком 

Административ

ное  

совещание  
Заседания МО   



 

3.Организация 

горячего питания.  

4.Комплектование 

групп продленного 

дня.  

5.Организация 

дежурства по школе.  
6. Анализ распи 

сания занятий и 

режима работы 

школы в соответст 

вии с санитарными 

нормами и требова 

ниями охраны труда.  
7.Состояние работы 

по технике 

безопасности и 

предупреждению 
травматизма.  

8.Проверка рабочих 

образовательных 

программ,  их 

 соответствие 

образовательным 

стандартам, 

Программе развития 

школы, плану 

подготовки к ЕГЭ и 

ГИА.  

9.Организация 

работы курсов по 

выбору, элективных 

курсов, внеурочной 

деятельности.  

10.  Программно-

методическое 

обеспечение системы 

дополнительного 

образования.  
11.Анализ планов 
воспитательной 
работы, планов  МО. 

12.Контроль за 

объемом нагрузки 

учителей.  
13.Инструктаж по 
ведению классных 
журналов, другой 
документации.  

14.Контроль за  

ведением личных дел 

обучающихся  5, 10, 

СанПИНов.  
Методическое  

обеспечение 

учебных планов, 

совершенствован

ие учебно – 

тематического 

планирования.  
Расширение  

образовательного  

пространства 

школы. 
Обеспечение 

качества 

документального 

сопровождения 

ФГОС ООО 



 

11-х классов 
Сентя

брь  
Создание условий 

для сохранения 

преемственности в 

обучении и 

преодоления 

трудностей 

адаптационного 

периода 

обучающихся 5-х 

классов. Адаптация 

процесса обучения 

к индивидуальным 

особенностям детей 

на основе 

диагностики.  
Подготовка к 

проведению 

административного 

совещания по 

вопросу  

 «Состояния  адапта 

ции  к  новым  
социальным усло 
виям обучающихся 
5-х  классов».  

Диагностика и 

анализ состояния 

психоэмоционально

й сферы учеников 5-

х классов.  
Изучение уровня 

сформированности 

и прочности знаний 

по основным 

предметам. 

Входной контроль 

по математике и 

русскому языку, 
английскому.  

Изучение степени 

удовлетворенности 

родителей 

обучающихся 

организацией 

образовательного  

процесса 

Предметно – 

обобщающи

й контроль 

Сохранение и 

укрепление 

преемственных 

связей в учебно – 

воспитательном 

процессе. 

Предупреждение 

дезадаптации 

обучающихся на 

II уровне 

обучения. 

Зам. 

директора 

по  

УВР, 

социальны

й педагог, 

педагог-

психолог, 

руководите

ли МО.  

 

Административ

ное  
совещание  

 

Сентя

брь 

Входной контроль 

уровня ЗУНов 

обучающихся 10-х 

классов по 

основным 

Тематически

й  
контроль  

 

Сохранение и 

укрепление 

преемственных 

связей в 

обучении.  

Зам. 

директора 

по  
УВР,   

руководите

Заседания МО 

Административ

ное совещание  



 

предметам. 
Проверка тетрадей 

обучающихся: 

регулярность 

проверки, 

внимательность, 

аккуратность 

исправлений, 

классификация 

ошибок.  

ли 

предметных 

МО.  

Октяб

рь 

Подготовка  и 

 проведение 

репетиционного 

экзамена по 

материалам и в 

форме ЕГЭ по 

математике и 

русскому языку в  
11 классах.  

Составление 

тестовых 

материалов.  

Организационные 

мероприятия по 

подготовке пробных 

экзаменов 

Тематически

й контроль 
Предупреждение 

неуспеваемости, 

создание условий 

для 

корректировки и 

совершенствован

ия знаний 

обучающихся. 

Обеспечение 

качественной 

подготовки к 

ЕГЭ.   

Зам. 

директора 

по УВР,  

руководите

ли  

МО.  
  

Заседание МО  

Октяб

рь 
Проверка 

посещаемости 

уроков 

обучающимися 1-11 

классов, 

посещаемости и 

успеваемости 

слабоуспевающих 

обучающихся. 

Предметно-

обобщающи

й контроль 

Предупреждение 

неуспеваемости, 

создание условий 

для 

корректировки и 

совершенствован

ия знаний 

обучающихся. 

Зам. 

директора 

по  УВР 

Заседания  МО  

Педагогическо

го совета  
  

 

 Контроль за 

выполнением 

программы, 

объективность 

выставления 

отметок, 

накопляемостью 

отметок.  

Персональны

й контроль  
 Зам. 

директора 

по  
УВР 

Заседания МО 
Педагогическо
го  совета  

 

 Итоговый контроль 

знаний, умений и 

навыков,  уровня 

воспитанности 

обучающихся за I 

четверть.  

Мониторинг  качест 

венных показателей 

учебно – воспита 

Тематически

й контроль 
Выполнение 

рекомендаций 

предыдущего 

контроля. 

Предупреждени

е второгодни -

чества. 
Эффективность 

работы по 

Заместител

ь директора 

по УВР,  
Руководите

ли   

МО.  

Педагогически

й совет  

Заседания  МО.  
  



 

тельного процесса.  
Состояние классных 
журналов  
обучающихся, 
электронного 
дневника.  

Состояние 

выполнения 

программы по 

учебным  предме 

там, объективность 

выставления 

четвертных отметок.  

Состояние и 

действенность 

работы с 

обучающимися, 

имеющими 

проблемы в учебе и 

поведении. 

повышению 

качества учебно – 

воспитательной 

работы. 

Октяб

рь 
Корректировка 

графика управления 

и внутришкольного 

контроля  

образовательного 

процесса школы. 

 Выполнение 

 плана 

ВШК,  внесение 

изменений с 

целью 

повышения 

качественных  
показателей 

образовательног

о процесса. 

Заместител

ь директора 

по УВР 

Совещание 

 при 

директоре 

Октяб

рь  

Ноябр

ь 

Анализ работы 

педагогического 

коллектива по 

совершенствованию 

качества 

образования. Итоги 

работы школы в 

первой четверти.  
Контроль 

результативности и 

качества обучения и 

воспитания 

(тестирование, 

контрольные 

срезы).  

Выполнение 

 государственн

ых программ по 

предметам.  
Итоги 
предварительной 
аттестации 

Тематически

й  

контроль  
  
  

Персональны

й  
контроль  

 

Повышение 

качества 

обучения и 

воспитания,  
профилактика  

неуспеваемости  
  

Обеспечение 

качества 

обучения, 

предупреждение 

неуспеваемости  

Заместител

ь директора 
по УВР.  
  
  
  

Руководите

ли   
МО.  

Заседания МО   
  

Заседание 

педагогическо 

го совета  
  
 
  
  
  
  
  
  



 

обучающихся 10-11-
х классов.  

Состояние работы с 

обучающимися, 

имеющими 

недостаточную 

подготовку по 

предметам.  
Состояние школьной 

документации: 

классные журналы, 

личные дела 

обучающихся, 

электронного 

дневника. 

Октяб

рь  

Ноябр

ь  

Мониторинг 

реализации ФГОС 

ООО  

Классно-

обобщающий 

контроль во 2а,2б 

классах 

«Диагностика 

адаптации 

второклассников в 

оценочном 

обучении» 

Классно-

обобщающий 

контроль в 5 классе 

Фронтальны

й контроль  
Контроль 

соблюдения трех 

групп требований 

ФГОС ООО.  

Предупреждение 

неуспеваемости, 

создание условий 

для 

корректировки и 

совершенствован

ия знаний 

учащихся. 

Заместител

ь директора 

по УВР 
  

Заседание 
педагогическо 

го коллектива,  
 

 

Ноябр

ь  

Соответствие 

личностного 

потенциала 

обучающихся 10 

класса, их учебной 

подготовки выбору 

профиля обучения. 

Посещение уроков в 

10 класса. 

Собеседования с 

классными 

руководителями и 

учителями- 
предметниками, 
работающими в 10 
классе.  

Анкетирование  и   

диагностика: 

степень 

удовлетворенности 

участников 

образовательного 

Предметно 

 – 

обобщающи

й контроль  

Сохранение и 

укрепление 

преемственных 

связей в учебно 

– 

воспитательном 

процессе.  
 

Зам. 

директора 

по УВР, 

педагог-

психолог, 

социальны

й педагог,  
руководите

ли  

МО  

Административ

ное совещание  



 

процесса уровнем 

образовательных 
услуг.  

Проверка тетрадей 

обучающихся: 

регулярность 

проверки, 

внимательность, 

аккуратность 

исправлений, 

классификация 

ошибок.  

Ноябр

ь  
Дополнительное 

образование детей 

как фактор развития 

личности ребенка 
  

Тематически

й контроль  

Создание модели 

дополнительного 

образования как 
условие развития  

взаимодействия 

всех участников 

образовательного 

процесса в 

рамках введения 

ФГОС.  

Зам. 

директора 

по  

 УВР,  педагог- 
психолог, 

МО  

Педагогически

й совет  

Ноябр

ь  

Психолого-

педагогическое 

сопровождение УВП 
  

Тематически

й контроль  

Диагностика зон 

ближайшего и 

актуального 

развития 

личности ребенка   

  

педагог-

психолог  

 Семинар  по  

психологии  

Ноябр

ь 

Декаб

рь  

Подготовка и 

проведение 

репетиционного 

экзамена по 

материалам и в 

форме ГИА, ЕГЭ по 

математике и 

русскому языку в 9, 

11 классах.  
Составление 

тестовых 

материалов.  
Организационные 

мероприятия по 

подготовке пробных 

экзаменов.  
  

Тематически

й контроль.  

Предупреждение 

неуспеваемости, 

создание 

условий для 

корректировки и 

совершенствован

ия знаний 

обучающихся. 

Обеспечение 

качественной 

подготовки к 

ГИА, ЕГЭ.   

Зам. 

директора 

по УВР,  

руководит

ели МО.  
  

Заседания  МО. 

Администрати

вное 

совещание.  

Декаб

рь  
Классно-

обобщающий 

контроль в 1 классе 

«Диагностика 

адаптации 

первоклассников к 

обучению в школе»  

Классно-

обобщающи

й контроль 

Персональн

ый контроль  

  Зам. 

директора 

по  

УВР  

 Заседания  МО  
Администрати

вное 

совещание  
  



 

Классно-

обобщающий 

контроль в 11 классе 

Контроль за 

выполнением 

программы,  

объективность 

выставления 

отметок, накопляе 

мостью отметок.  
Проверка тетрадей 

обучающихся: 

регулярность 

проверки, 

внимательность, 

аккуратность 

исправлений, 

классификация 

ошибок.  

Декаб

рь  
Итоговый контроль 

знаний, умений и 

навыков, уровня 

воспитанности 

обучающихся за II 

четверть, I 

полугодие. 

Административные 

контрольные 

работы по учебным 

предметам.  
Мониторинг 

качественных 

показателей 

образовательного 

процесса.  

Состояние классных 

журналов 

обучающихся, 

электронного 

дневника.   

Состояние 

выполнения 

программы по 

учебным предметам.  
Состояние и 

действенность 

работы с 

обучающимися, 

имеющими 

проблемы в учебе и 

поведении.  

Тематически

й контроль  
Выполнение 

рекомендаций 

предыдущего 

контроля. 

Предупреждени

е второгодни 

чества.  

Эффективность 

работы по 

повышению 

качества учебно 

– воспитатель 

ной работы.  

Заместител

ь 

директора 

по УВР, 

руководит

ели МО.  

Административ
ное совещание.  

Заседания  МО.  
  

Январ

ь  
Состояние и 

качество учебно – 

Тематически

й  
 Реализация 

программы 

Заместител

ь 

Административ

ное совещание.  



 

  воспитательной 

работы в школы за 

первое полугодие 

2015 – 2016 

учебного года.  
Результативность и 

качество обучения 

классов.   

Результативность 

воспитательной 

работы.   

Состояние школьной 

документации.  
Контроль 

результатов и 

качества обучения 

по предметам 

учебных планов 

(контрольные 

срезы, тестирование 

и др.)  

Итоги обучения за I 

полугодие по 

предметам учебных 

планов.   

контроль  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

воспитания и 

развития 

обучающихся.  
Оказание 

методической 

помощи 

педагогам.  

Корректировка 

тематического 

планирования и 

прохождения 

учебных 

программ.  
   

директора 

по УВР, 

руководит

ели МО.  

  

Заседания  МО.  
   
  
  
  

Январ

ь  
Корректировка 

графика управления 

и  

внутришкольного 

контроля  

образовательного 

процесса школы.  

  Выполнение 

плана ВШК, 

внесение 

изменений с 

целью 

повышения 

качественных  
показателей 

образовательног

о процесса.  

Заместител

и директора 

по УВР, ВР.  

 Совещание  при  
директоре  

Январ

ь  
Мониторинг 

реализации ФГОС 

ООО  

Классно-

обобщающий 

контроль в 6а и 6б 

классах 
 

Классно-

обобщающи

й контроль 

Фронтальны

й контроль  

контроль 

соблюдения 

трех групп 

требований 

ФГОС ООО.  
 

Заместител

ь директора 

по УВР  

Заседание 

педагогическог

о коллектива 

Янва

рь  
Работа 

педколлектива по 

сохранению и 

развитию 

здоровьесберегающе

й среды школы. 

Предотвращение 

перегрузок 

обучающихся.  

Фронтальны

й контроль  
Сохранение и 

укрепление 

здоровья 

обучающихся. 

Сохранение и 

развитие 

здоровьесберегаю

щей среды  

образовательного 

Заместител

ь директора 

по УВР,  
Руководите

ли МО, 

 педа

гог- 
Психолог. 

  

Заседания  МО.  
  
  
  
  
  
  
  



 

Здоровьесберегающи

е технологии в 

образовательном 

процессе.  
Работа классных 

руководителей по 

формированию 

положительной 

мотивации к 

здоровому образу 

жизни обучающихся.  
Здоровьесберегающи

е технологии на 

этапе подготовки к 

ЕГЭ. 

Профилактика 

учебных перегрузок 

обучающихся.  

учреждения.  

Февра

ль  
Классно-

обобщающий 

контроль в 9 классе 

Педагогическая 

помощь учащимся 9 

класса в 

самоопределении и 

выборе профиля 

обучения. Степень 

готовности 

выпускников школы 

II уровня обучения к 

продолжению 

образования.  
Посещение уроков в 

9 классе.  
Анкетирование 
обучающихся 9 
класса и их 
родителей.  

Анализ уровня 

сформированности 

знаний 

обучающихся, 

определение 

степени готовности 

обучающихся к 

продолжению 

образования.   

Классно-

обобщающий 

контроль в 3 классе  

Предметно 

 – 

обобщающи

й контроль  

Готовность 

учащихся 9 

класса к выбору 

профиля 

обучения и 

продолжению 

образования в 

школе III уровня 

обучения. 

Выявление 

возможностей 

создания новых 

профилей 

обучения в 

школе III уровня 

обучения.  

Зам. 
директора 
по УВР.  

Педагог-

психолог.  

Административ
ное совещание.  
  

Март  Социальные 

проблемы 

современного 

Тематически

й контроль  
Овладение 

педагогами 

Зам. 
директора 
по УВР  

Административ
ное совещание.  
 



 

ребенка и пути их 

решения в 

образовательном 

учреждении.  
  
  

эффективными  

педагогическими  и  

информационным

и технологиями  

Март  Состояние и оценка 

работы 

педколлектива по  

итоговой аттестации 

учащихся: 

подготовка к ОГЭ в 

9 классе и к ЕГЭ в 

11 классе.  
Мониторинг 

профильной 

направленности 
учащихся 9 класса.  
  

Тематически

й контроль  

Обеспечение 
качества 

реализации 

образовательных 
стандартов. 

Создание 
условий для 

продолжения 
получения 

образования.  

Обеспечение 

реализации 

индивидуального 

маршрута 

обучающихся 

для получения 

дальнейшего 

образования.  

Заместител
ь директора 
по УВР, 
руководите
ли  

предметных  

МО   
  

Заседания МО.  
  

Март  Контроль за 

выполнением 

программы,  

объективность 

выставления 

отметок, накопляе 

мостью отметок.  

Корректировка 

графика управления 

и внутришкольного 

контроля  образова 

тельного процесса 

школы.  

Классно-

обобщающий 

контроль в 7 и 10 

классах 

Классно-

обобщающи

й контроль 

Персональны

й контроль  

Выполнение 

плана ВШК, 

внесение 

изменений с 

целью 

повышения  качественных  
показателей 

образовательного 

процесса 

Зам. 

директора 

по  

УВР  

 Заседания  МО  

Административ

ное совещание  
  

Совещание при при  
директоре  
 

Март   
  

Итоговый контроль 

знаний, умений и 

навыков,  уровня 

воспитанности 

обучающихся за III 

четверть.  

Мониторинг  качест 

венных показателей 

учебно – воспитатель 

ного процесса.  
Состояние классных 

Тематически

й контроль  
Выполнение 

рекомендаций 

предыдущего 

контроля. 

Предупреждени

е 

второгодничеств

а.  
Эффективность 

работы по 

повышению 

качества учебно 

Заместител

ь 

директора 

по УВР 

руководит

ели МО.  

Административ
ное совещание.  

Заседания  

ШМО.  
  



 

журналов 
обучающихся, 
электронного 
дневника.   
Состояние 
выполнения 
программы по 
учебным предметам.  

Состояние и 

действенность 

работы с 

обучающимися, 

имеющими 

проблемы в учебе и 

поведении.  
  

– воспитатель 

ной работы.  

Март  Состояние и оценка 

работы 

педколлектива по 

итоговой 

аттестации 

учащихся: 

подготовка к ЕГЭ в 

11 классе (предметы 

по выбору)  
  

Тематически

й контроль  
Обеспечение 

качества 

реализации 

образовательных 

стандартов. 

Создание 

условий для 

продолжения 

получения 

образования.  

Заместител

ь директора 

по УВР, 

руководите

ли  
предметных  

МО   
  

Заседания 
предметных  
МО.  
  

Март  Мониторинг 

реализации ФГОС 

ООО  

Фронтальны

й контроль  

контроль 

соблюдения трех 

групп требований 

ФГОС ООО.   

Заместител

ь директора 

по УВР 

Заседание 

педагогическог
о коллектива 

Апрел

ь  
Состояние и 

качество обучен 

ности, воспитан 

ности и развития 

выпускников I 

уровня обучения.  
Уровень сформиро 

ванности общеучеб 

ных и предметных 

знаний, умений и 

навыков.  
Классно-обобщаю 
щий контроль в 4 
классе «Психологи 
ческая готовность 

учащихся 4 класса к 
обучению в среднем 
звене» 

Классно-
обобщающий 
контроль в 8 классе 

Объективность 
оценивания учебных 

Предметно-

обобщающи

й контроль  

Сохранение  и 

развитие 

преемственных 

связей между 

ступенями 

обучения. 

Предупреждение  
дезадаптации при 

переходе в школу 

II ступени.  
Степень 

готовности 

выпускников 

начальной школы 

к продолжению 

обучения. 

Заместител

ь 

директора 

по УВР 

руководит

ели МО. 

Педагог-

психолог  

Административ
ное совещание.  
  



 

и личностных дости 
жений обучающихся  

8 класса.  
Уровень развития 

интеллекта 

выпускников 

начальной школы.  

Система воспита 

тельной  работы 

классного руководи 

теля 4 и 8 классов.  

Апрел

ь  
  

Подготовка и 

проведение 

репетиционного 

экзамена по 

материалам и в 

форме ОГЭ, ЕГЭ по 

математике и 

русскому языку в 9, 

11 классах.  
Составление 

тестовых 

материалов.  

Организационные 

мероприятия по 

подготовке пробных 

экзаменов.  
  

Тематически

й контроль  

Предупреждение 

неуспеваемости, 

создание 

условий для 

корректировки и 

совершенствова

ния знаний 

обучающихся. 

Обеспечение 

качественной 

подготовки к 

ГИА 

Зам. 

директора 

по УВР,  

руководит

ели  МО.  
  

Заседания  МО  

Май  Итоги  реализации 

стандарта второго 

поколения в 

основной школе. 

Первый опыт, 

проблемы и 

перспективы.  
  

Тематически

й контроль  
Мониторинг 

планируемых 

результатов 

реализации ООП 

ООО.  

  Педагогически

й совет  

Май  
Июнь  

Состояние 

эффективности, 

действенности и 

качества учебного и 

воспитательного 

процессов. Органи 

зация  подготовки и 

проведения  пере 

водной и итоговой 

аттестации 

обучающихся. 

Качественные 

показатели работы 

педколлектива. 

Сохранность 

контингента 

Фронтальны

й контроль  
Мониторинг 

развития школы.  

Определение 

 степени 

готовности 

обучающихся к 

продолжению 

образования, к 

жизни, к труду.  
Подготовка к 

планированию 

работы школы в 

следующем 

учебном году.  

Директор, 

заместител

ь 

директора 

по УВР, 

руководит

ели МО.  

Заседания 

педагогическо 

го совета.  
Заседания  МО.  



 

обучающихся.  

Май  Контроль за 

выполнением 

программы,  

объективность 

выставления 

отметок, 

накопляемостью 

отметок.  

Персональны

й контроль  

 Зам. 

директора 

по  

УВР  

Заседания  МО  

Педагогически

й  

совет  
  

Май  
  

Работа школы в 

летний период. 

Работа с 

обучающимися из 

«группы риска» в 

летний период.  

Тематически

й контроль  
Укрепление 

здоровья  
обучающихся. 

Предупреждение 

детской 

безнадзорности и 

правонарушений 

Заместител

ь 

директора, 

социальный 

педагог.  

Заседание 

педагогическог

о совета.  

Авгу

ст  

Состояние кабинетов 

и учебных 

помещений школы 

при подготовке к 

2016-2017 учебному 

году.  

Тематически

й контроль  

Обеспечение 

качественной 

подготовки к 

новому учебному 

году.  

Заместител
и 
директора,  

руководите

ли  

МО,  
заведующие 

кабинетами  

Педагогически
й совет.  
  

 

 



 

План внеклассных и внеурочных мероприятий 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь 
01.09  

Всероссийский день знаний  

(1-11 кл.) 

02.10  Кл.час, посвященный 25-й 

годовщине создания МЧС России 

(День гражданской обороны - 4 

октября 2015 года) – 

13.11   Фестиваль национальных 

культур «Вместе мы сила», 

посвященный дню толерантности  

                  5-8 классы 

01.12  Акция «Алая 

ленточка», посвящённая 

международному дню борьбы 

со СПИДом.  

 

01.09  

Всероссийский урок ГТО  

(1-11 кл.) 

05.10  Праздничная программа, 

посвящённая Дню учителя 

16.11   Флеш-моб «Твори добро» 

          День толерантности.  

                1-11 классы 

04.12   Общешкольная 

линейка «Архангельск – город 

воинской славы»  1-11 классы 

02.09  Профилактика безопасности 

дорожного движения – беседа 

инспектора ГИБДД   Коткина А.А.     

              1-4 классы 

          Совет учащихся     

                  5-11кл. 

17.11-21.11  

    Ломоносовские  дни 

   (по отдельному плану) 

11.12   Кл.час  

  День Конституции РФ 

03.09  Кл.час  

День борьбы с терроризмом  

1-11 классы 

08.10   Единый день проведения 

родительских собраний 

Общешкольное родительское 

собрание «Типичные ошибки 

семейного воспитания»  1-8 

классы. У 9-11 классов своя тема 

19.11   День рождения школы    

         «Визитка нашего класса» 

1-5 классы   и 6 -11 классы 

18.11  Кл.час.  

День героев Отечества  

04.09    Школьный рейд 

Правила внутреннего распорядка  

               5-11 классы 

09.10   Кл.час  

Всемирный день психического 

здоровья 1-11 классы 

21.11   Родительский клуб. 

            Мастер-класс 

 «Секреты мастерства»   1-7 классы   

 

10.12   Совет Учреждения    

  в 18 часов  

( председатели  классных 

родительских советов) 

07-11.09        Час       

            гражданственности 
«Идем на выборы» 1-11 классы 

16-17.10     Выставка-ярмарка 

                    «Осеннее чудо» 

 

27.11  Праздничная программа,   

          посвящённая Дню матери 

19.12     Родительский клуб  

        «Снежный городок» 

                1-8 классы 

09.09     Совет профилактики 

безнадзорности правонарушений 

среди несовершеннолетних  в 15ч.  

14.10  Дискуссионный клуб. Тема 

«Неформальные молодежные 

объединения» 7-8 кл., 9-11 кл 

20.11  Совет профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних  в 15ч. 

Историческая декада. 190 лет 

со дня восстания декабристов 

(по отдельному плану) 

10-11.09    День здоровья  

поход, спортивные игры  

1-11 классы  

16.10  Литературная гостиная, 

посвященная 120-летию со дня 

рождения С.А.Есенина (1-4 кл.- 

конкурс чтецов, 5-8 кл., 9-11 кл.-

литературно-музыкальный вечер) 

20.11 Кл.час День правовых 

знаний Всемирный день ребенка.. 

1-11 классы                    

 

 

 

                         

16.12 Совет профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 



 

11.09  Кл.час Всероссийский день 

трезвости 8-11 кл.;  

5-7 кл. - ПДД  

 21.10 Совет профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних в 15ч. 

21 - 23.11          Всероссийский 

словарный урок (22 ноября - день 

рождения великого российского 

лексикографа Владимира Даля) 

17.12  Дискуссионный клуб.  

             7-8 кл., 9-11 кл.                

18.09  Кл.час    Исторический 

экскурс «635 лет Куликовской 

битве» 1-11 классы 

до 23.10 Акция «Забота» 

поздравления, выступления с 

концертом, посильная помощь 

пожилым людям домов 

престарелых 

24.11 Игра «Как это по-русски»             

 

Совет учащихся 

                        5-11 кл. 

 

       Совет учащихся 

             5-11 кл. 

17.09   Совет учащихся 

представители с 5 по 11 классы 

23.10   Кл. час  

по ПДД 1-9 кл. 

по профилактике ПАВ  10-11 кл. 

27.11 Исторический экскурс. 70 

лет со дня начала Нюрнбергского 

процесса 1945-1946г. 

25.12     Кл. час по выбору 

19.09 День краеведческих знаний 

     (посещение музеев) 
24.10 Родительский клуб.      
           Экологическая акция 

                «Зеленый двор» 

 28- 29. 12  

Новогодняя суматоха 

24.09        Родительский Совет 

школы    в 18 часов 

30.10    Кл.час инструктаж по 

безопасности перед выходом на 

осенние каникулы 

30.12  Кл.час инструктаж по 

безопасности перед выходом на 

осенние каникулы 

21-26.09   Акция  

«Чисто там, где не сорят» 2-11 кл. 

(уборка закреплённых территорий) 

  

25.09 Кл.час по выбору (1-11 кл.) 

29.09 День ветерана 

30.09 Смотр классных уголков 

 

Акция «Шаги к здоровью» 

Всероссийская акция «Дарю тебе 

сердце!» Уроки здоровья 

Организация и проведение 

тестирования учащихся на ранее 

выявление немедицинского 

потребления наркотических и 

психотропных веществ 

 

Январь февраль март 
15.01 Кл.час  
120 лет создания киноматографа 

03.02  Викторина «Мой Пушкин»  
          5-8 классы 

 04.03  Конкурсная программа  

            «Мисс Школа» 



 

18-20.01 

Рейд по проверке сохранности учебников. 

Рейд по соблюдению правил внутреннего 

распорядка. 

05-12.02  Декада гражданственности 

05.02  Кл.час   

«Человек-это звучит гордо.                                

Права и обязанности гражданина» 

09-16.03 Неделя математики и физики 

18-22.01  

Неделя литературного чтения в начальной 

школе 

10.02   Школьная конференция          

исследовательских работ«Юность Поморья»  Тема 

конференции: "75 лет прихода первого полярного 

союзного конвоя "Дервиш" в порт Архангельска". 

11.03 Кл.час    
          Традиции русской Масленицы 

20.01   Совет профилактики безнадзорности 

правонарушений  
13.02  День Святого Валентина  «Звёздные 

пары»      5-11 кл. 
12.03   Праздник в школе 
            «Широкая Масленица» 

22.01 Кл.час 

Уроки мужества «Блокада Ленинграда» 

 15.02 Общешкольная линейка, посвящённая 

россиянам исполнявшим служебный долг за 

пределами Отечества 

16.03         Совет профилактики 

безнадзорности правонарушений 

25-30.01      Неделя психологии 

28.01 Дискуссионный клуб  9-11 классы 

16.02    Родительский Совет в 18час. 16.03   Конкурс чтецов «День книги» 

           1- 4, 5-11кл. 

28.01   Совет учащихся 5-11 кл. 17.02  Совет профилактики безнадзорности 

правонарушений 
18.03 Кл.час  
Инструктаж перед каникулами 29.01   Кл.час (на выбор) 

29.01 Конкурс загадок 2-4 кл. 

 
18.02    Единый день проведения родительских 

собраний  

Общешкольное родительское собрание. 

 

29.01  Конкурс юных чтецов « Живая 

классика» (школьный этап) 5- 10кл. 
19.02  «Зарничка» 

20.02 День защитника Отечества 
 

26.02 Кл.час (на выбор)  

 

26.02 Совет учащихся 5-11 кл. 

 

апрель май  
01.04   Ералаш «Вокруг смеха» 
 

04.05      Конкурс чтецов  
«Победы праздничный салют» 

 

04-09.04  Неделя здоровья  
           Агитбригады 5-11кл. 

(неделя окр.мира, биологии и географии) 

 06.05  

Фестиваль патриотической песни  
"Нам есть чем гордиться и есть что беречь" 

 

   Рейд по проверке сохранности учебников. 

 

13.05  Кл.час  День семьи  

06.04   Совет учащихся 5-11 кл. 14.05  Родительский клуб 

         «Спортивная семья» 

 

 07.04   Дискуссионный клуб  9-11кл. 20.05 Школьная премия   

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=917.wq87FuevVXe0dHa0QicpHKNESiqko4W1M7aTvLz43Il2c8XTynf4b8WGLRhNjBnlaK4YPw04ceC9bIR2YPL9Db_QvlSy9JKtUjJOGrRAFHSgdzdAWzC6LcgsiiMiVCn4xXdmvTZ3VjJFEoVZIMwJjA.59f55753bfc73cb9a2846ffc5e8580c67f2987dd&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9aY8QgvZys2CXOCvRZ8HS-mYqXHcZk1UyA&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaER1YU1DTTNudExlY2NrYVpMRVhmXzVLSHM4WnlDTWE2UG9PYzhZYXdqb1VNNTYyaW81MVRxZkplNzhoX1NNQVF2Vlp3elN2OGNqeHd4RDMyMncwb3A4UVlfd2F2R2ZwVmtsZDdIQ3F4cjRvdl9NS1FnNTBDVkpjVkJxQTlXQnhsVXQ4bUxTaXBZMg&b64e=2&sign=0ff8643e8766e6c2d42cc817909fd7e1&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszkx5138uH_8ZIOQi8bGlku7mk7CdysimnDMymCAWpLocbM7cjXjznlhCtWz2MPZGfIWbSHft6ssiVai_H8rbQOou9WnDxjTtrVptWxYQCRtnzb8SEp1omgJtpmC5k3Cim5F3e8sTRRRFhCEEx1BVCyyMWpCaVIxdldkrB0pJFL2vCdNPiQpgBc0btXmKP-2Fy2w&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpIT5jhMM523JatGBZ1SWJ_JY5FDODlnEFGyUc57PMSl0AoXnzUHcwyM7KwSI676DBAsayJ1GXF3SStR3L5mDIlN8ivyfALQspF0JOJjrcmnffMCfaF4yPPVDpfnsZ3ElvGqRriXZgIml5_vVNU_ZpdpV8sNnKMqmzWnZ_F31T10NxifYqP3wkRtIY9eboQ8omCI5k3ofhwuH7pNwzDE_J_6-MMd_ozmIz25c9K7q3HpP3fOZ0-8dsunAEJkEDuZXRtBMxI7QTWm6rj5Z4rBE78GUm4i7gdTzjmAuR-pJ3eOreAf5hQy2_ODDMJPr-ydMvJKhdzg8Xo78UF3PCjIm9NGELdFp1pB8u&l10n=ru&cts=1451413692241&mc=5.324838241509831
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=917.wq87FuevVXe0dHa0QicpHKNESiqko4W1M7aTvLz43Il2c8XTynf4b8WGLRhNjBnlaK4YPw04ceC9bIR2YPL9Db_QvlSy9JKtUjJOGrRAFHSgdzdAWzC6LcgsiiMiVCn4xXdmvTZ3VjJFEoVZIMwJjA.59f55753bfc73cb9a2846ffc5e8580c67f2987dd&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9aY8QgvZys2CXOCvRZ8HS-mYqXHcZk1UyA&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaER1YU1DTTNudExlY2NrYVpMRVhmXzVLSHM4WnlDTWE2UG9PYzhZYXdqb1VNNTYyaW81MVRxZkplNzhoX1NNQVF2Vlp3elN2OGNqeHd4RDMyMncwb3A4UVlfd2F2R2ZwVmtsZDdIQ3F4cjRvdl9NS1FnNTBDVkpjVkJxQTlXQnhsVXQ4bUxTaXBZMg&b64e=2&sign=0ff8643e8766e6c2d42cc817909fd7e1&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszkx5138uH_8ZIOQi8bGlku7mk7CdysimnDMymCAWpLocbM7cjXjznlhCtWz2MPZGfIWbSHft6ssiVai_H8rbQOou9WnDxjTtrVptWxYQCRtnzb8SEp1omgJtpmC5k3Cim5F3e8sTRRRFhCEEx1BVCyyMWpCaVIxdldkrB0pJFL2vCdNPiQpgBc0btXmKP-2Fy2w&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpIT5jhMM523JatGBZ1SWJ_JY5FDODlnEFGyUc57PMSl0AoXnzUHcwyM7KwSI676DBAsayJ1GXF3SStR3L5mDIlN8ivyfALQspF0JOJjrcmnffMCfaF4yPPVDpfnsZ3ElvGqRriXZgIml5_vVNU_ZpdpV8sNnKMqmzWnZ_F31T10NxifYqP3wkRtIY9eboQ8omCI5k3ofhwuH7pNwzDE_J_6-MMd_ozmIz25c9K7q3HpP3fOZ0-8dsunAEJkEDuZXRtBMxI7QTWm6rj5Z4rBE78GUm4i7gdTzjmAuR-pJ3eOreAf5hQy2_ODDMJPr-ydMvJKhdzg8Xo78UF3PCjIm9NGELdFp1pB8u&l10n=ru&cts=1451413692241&mc=5.324838241509831


 

            «Хрустальный глобус» 

08.04  Кл.час  (по выбору) 21.05  Акция «Разноцветная клумба»  

12.04 Общешкольная линейка, посвящённая  

  55 летию со дня полета первого человека в 

космос  

25.05  Последний звонок 

             

 

15.04  Кл.час  День памятников и  

                       исторических мест 

 

  

18-23.04  

 «Весенняя неделя Добра и Творчества» 

 

  

  
22.04  Кл.час   30 лет со дня аварии на       

                         Чернобыльской АЭС 

 

  

22-23.04  Пасхальная выставка-ярмарка   

25-29.04   Операция «Чистый двор» 

 

  

29.04   Минута славы вокальных  

            исполнителей «Радуга талантов» 

      

 
 


