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 август  сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

I. Нормативно-правовые документы, локальные акты, регламентирующие деятельность  школы 
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Государственные, 

региональные НПА 

по организации 

текущего учебного 

года 

Государственные, 

региональные НПА по 

организации  

2016-2017  учебного года. 

  

Соблюдение требований   по 

оплате труда работников 

школы  ( Положение о заработной плате 

работников, Положение о стимулирующих 

выплатах работникам ) 

   

Основные – 

нормативно- 

правовые акты   

Приказы об увольнении и 

приеме на работу. Приказы 

об отчислении и 

зачислении обучающихся. 

Приказ об утверждении 

тарификации на 2016-2017 уч. 

год. 

Приказ об утверждении 

штатного расписания. 

Разработка  локальных актов школы в соответствии с  ФЗ от   29.12.2012  № 

273-ФЗ  «Об образовании в РФ» 

Делопроизводство 

и документооборот   

Оформление трудовых 

книжек. Подписание 

трудовых договоров с 

сотрудниками. 

Оформление личных дел 

обучающихся. 

Подписание договоров с 

родителями. 

Списочный состав учащихся 

школы. 

Сверка контингента  

обучающихся. 

  

Учётные карточки воен-

нослужащих. 

  

  

II. Соблюдение законодательства  Российской Федерации  в сфере образования при реализации прав обучающихся на охрану и укрепление 

здоровья при организации образовательной деятельности 

Организация питания в 

ОО. 

Проверка состояния  

помещений  и 

оборудования пищеблока. 

Оформление 

договора/контракта  на 

услуги по организации 

питания на 2016-2017 

учебный год. 

Формирование списков 

обучающихся на 

предоставление  льготного 

питания на 2016-2017 учебный 

год.   

  

Организация  режима бесплатного, льготного питания: учёт количества 

воспитанников. 

  Организация питания 

детей в ДОЛ в период 

осенних каникул. 

 

Создание в ОО условий 

для медицинского 

обеспечения 

обучающихся 

Утверждение регламента 

работы медицинского, 

стоматологического 

кабинетов.   

Формирование групп по 

физкультуре. 
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  Ведение мониторинга заболеваемости ОРВИ и гриппом. 

Санпросвет работа по инфекционным заболеваниям и их профилактике с акцентом на необходимость 

своевременного проведения прививок. 

Психолого - 

педагогические 

консилиумы  

( ППК, ПМПк) 

  Инструктивно-методическое 

заседание ШПМПк. 
Психологическая 

готовность к обучению в 

школе  обучающихся 1 

классов.   

Адаптация 

обучающихся 5-х 

классов на уровне 

ООО. 

Адаптация 

обучающихся 10-х 

классов на уровне 

СОО. 

Диагностическая работа с обучающимися. 

Определение путей и 

средств коррекционно- 

развивающей работы с 

обучающимися. 

 

Коррекционно-развивающая работа с 

обучающимися, состоящими на учёте в 

школьном ПМПк. 

Взаимодействие  

психологической 

службы с 

обучающимися 

    Неделя психологии в 

начальной школе 

«Психологическая 

азбука» 

  

Психологическое сопровождение обучающихся при подготовке к ГИА 

Пропаганда и обучение 

навыкам здорового 

образа жизни, 

требованиям охраны 

труда в ОО 

(выполнение  норм 

СанПиН) 

  

Подготовка школы  

(помещений) к началу 

2016/2017 учебного года 

комиссией по приемке 

школы. Проверка работы 

технических систем 

здания: освещения, 

водоснабжения и пр. 

Профилактическая  

санитарная обработка 

помещений школы. 

Озеленение пришкольной 

территории. 

Проверка   на предмет 

соблюдения ТБ в 

помещении школы, 

пришкольной территории. 

График  работы 

обслуживающего персонала на 

год. 

Работа по устранению 

предписаний 

Роспотребнадзора. 

Проведение инструктажей по 

технике безопасности по 

предметам учебного плана. 

Вводный инструктаж по ТБ 

сотрудниками  школы. 

Инструктаж по ТБ перед 

туристическим слётом. 

Участие в районном 

мероприятии « Школа 

безопасности» 

Инструктаж по ТБ перед 

каникулами в рамках акции 

«Внимание: ДЕТИ!» 

 

 

Генеральная уборка  

здания в период  

осенних каникул. 

  

Генеральная уборка 

здания в  период 

зимних каникул. 

Выполнение 

требований 

безопасности к 

организации 

образовательного 

процесса в 

спортивном зале. 

Акция «Осторожно: дети!»  

Организация въезда на 

Месячник безопасности 

«Внимание: дети!» 

Акция «Внимание: 

Каникулы!», Единый день 

Организация работы 

классных 

Акция «Внимание: 

Каникулы!», Единый 
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территорию школы. 

 

 «Велопробег – 2016. За 

безопасные дороги» 

Составление схем безопасного 

маршрута. 

  

безопасности дорожного 

движения.   

руководителей по ПДД 

(отдельные 

профилактические 

мероприятия с 

привлечением отряда 

ЮИД) 

  

день безопасности 

дорожного движения.   

Противопожарные 

инструктажи перед 

новогодними 

праздниками и 

зимними каникулами. 

Индивидуально-профилактическая работа с нарушителями ПДД (при наличии). 

Подготовка инструкций, 

памяток по охране труда. 

Определение  класса  

вредных, оптимальных 

условий труда сотрудников  

с учётом аттестации 

рабочих мест. 

 

Вводный инструктаж по 

охране труда.  

 

Прохождение 

педагогическими 

работниками  обучения и 

проверки знаний и навыков 

в области охраны труда 

(согласно плану - графику). 

Прохождение 

педагогическими 

работниками  обучения 

и проверки знаний и 

навыков в области 

охраны труда (согласно 

плану- графику). 

 

Пожарная безопасность Проверка  помещений по 

состоянию пожарной 

безопасности  в 

помещениях школы. 

Выполнение работ по 

противопожарной 

обработке чердачных 

помещений, актового зала. 

 Проверка состояния 

аварийных выходов. 

Плановая проверка 

Госпожнадзора. 

Вводный инструктаж по 

правилам  пожарной 

безопасности с сотрудниками 

школы. 

Учебная пожарная 

эвакуация  

 

Участие в районном 

мероприятии « Штурм – 

2016» 

Проверка пожарной 

безопасности 

помещений школы к 

началу 2 четверти. 

Проверка помещений 

по состоянию 

пожарной 

безопасности в 

помещении школы в 

преддверии  

новогодних 

мероприятий и 

зимних каникул. 

Организация и создание 

условий  по профилак-

тики заболеваний и 

оздоровления обуча-

ющихся, для занятия   

физической культурой и 

спортом в ОО.   

Подведение  итогов летней  

оздоровительной 

кампании. 

Легкоатлетический кросс 

(школьный и районный этапы) 

Школьный Осенний турслет.       

Месячник «О, Спорт, ты -

жизнь!» (по отдельному 

плану) 

  

  

Организация осенних 

каникул. 

Работа ДОЛ. 

Акция, посвященная 

Всемирному дню 

борьбы со СПИДом. 

  

Работа  спортивного клуба «ТРИУМФ» 

Обеспечение 

безопасности 

Договор на охранные 

услуги   на 3 квартал  2016 

года. 

Соглашение с родителями на 

сопровождение детей до 12 лет 

(1-7 классы). 

Договор  на охранные 

услуги   на 4 квартал  2016 

года. 

  Договор  на охранные 

услуги  на 1 квартал  

2017 года. 
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обучающихся во время 

пребывания в ОО. 

Договор на транспортные 

услуги, связанные с 

подвозом обучающихся к 

школе. 

 Всероссийский урок  

безопасности в сети 

ИНТЕРНЕТ. 

График дежурства  администрации, классных руководителей  на 1 полугодие 

ВШК: заместитель 

директора  

( комплексная 

безопасность) 

   

  

 

     О  проверке   

учебных кабинетов  

физики, химии, 

информатики, техно-

логии на предмет 

соблюдения сани-

тарно-гигиенических 

требований.    
Коррекционно-развивающие занятия в сенсорной комнате для участников образовательного процесса. 

Совещания при завуче    О софинансировании 

школьного питания 

средствами родителей. 

 

  

  Об итогах проверки  

учебных кабинетов  

физики, химии, 

информатики, техно-

логии на предмет 

соблюдения сани-

тарно-гигиенических 

требований.    

III. Материально - техническое оснащение образовательного процесса 
 

Обеспечение МТБ: 

сохранность и  ремонт 

помещений. 

Оснащение предметных 

кабинетов. 

Ремонтные работы  к 

началу 2016/2017 учебного 

года. Подготовка школы к 

новому учебному году. 

  Открытие Шахматного 

класса. 

 

Оснащение учебных кабинетов   оборудованием, а также набором традиционной учебной техники для обеспечения образовательного 

процесса 

Обеспечение МТБ: 

сохранность и  ремонт 

оборудования 

Проверка состояния 

технологического  и 

учебного оборудования. 

Проверка достаточности  

ученической мебели в 

связи  с наполняемостью. 

Работа инвентаризационной  

комиссии. Подготовка 

документов к списанию 

непригодного имущества. 

 Ремонт мебели на 

каникулах 

Ремонт мебели на 

каникулах 

Обеспечение  условий, 

соответствующих 

Проверка работы в 

кабинетах информатики, 

Утверждение перечня сайтов, к 

которым необходимо открыть 

Использование в учебном 

процессе  
Использования в 

учебном процессе 

Работа  в кабинетах 

информатики, 
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требованиям  для 

функционирования 

информационно – 

образовательной среды 

библиотеке контентной 

фильтрации, 

ограничивающей доступ 

несовершеннолетних к 

электронным ресурсам, 

несовместимым с задачами 

обучения и воспитания 

доступ. информационного ресурса 

по  муниципальной услуге 

«Предоставление 

информации о текущей 

успеваемости учащегося, 

ведению электронного 

дневника и электронного 

журнала успеваемости в 

образовательной 

организации» 

обучающей цифровой 

лабораторной учебной 

техники,   электронного 

демонстрационного 

оборудования. 

Утверждение перечня 

сайтов, к которым 

необходимо открыть 

доступ. 

Планирование РИС-

ГИА. 

библиотеке 

контентной 

фильтрации, 

ограничивающей 

доступ 

несовершеннолетних 

к электронным 

ресурсам, 

несовместимым с 

задачами обучения и 

воспитания 

Функционирование электронных дневников, электронных журналов 

Установка оборудования и настройка программного обеспечения техники, используемой в учебном процессе. 

Работа школьного сайта. 

Внутришкольный 

контроль: заместитель 

директора 

(информационно-

коммуникационные 

технологии) 

        

Совещание при завуче 

(ЗДИКТ) 

     

IV. Кадровое и программно - методическое обеспечение учебного процесса 

Кадровое и программно- 

методическое 

обеспечение 

Подбор, прием и 

расстановка кадров в 

школе 

Изменения в кадровом 

составе сотрудников 

школы. Подготовка 

штатного расписания на 

2016/2017 учебный год. 

Статистический  отчёт РИК  по 

кадрам. Обновление банка 

данных по работникам  

(штат, совместители) на 

2016/2017 учебный год. 

   

Кадровое и программно - 

методическое 

обеспечение 

Обеспечение  повышения 

кадрового потенциала. 

Повышение квалификации 

сотрудников. 

Уточнение данных по  

кадрам в рамках 

повышения квалификации  

в 2016/2017 учебном году. 

 Организация   обучения  педагогических работников по выбранным 

программам повышения квалификации;   

 Участие в работе районных предметных методических объединений, сетевых 

центров  (по плану Департамента образования и науки); 

 Курсовая переподготовка педагогов; 

 Участие педагогов в обучающих семинарах в дистанционной форме. 

 

Анализ 

промежуточных 

итогов реализации 

программы 

повышения 

квалификации кадров 

за 2016 год. 

Кадровое и программно- 

методическое 

Уточнение данных по 

аттестации кадров.  

Планирование работы   

аттестационной комиссии 

Формирование заявок от педагогических работников 

в автоматизированной системе управления 

Анализ 

промежуточных 
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обеспечение 

Обеспечение  повышения 

кадрового потенциала . 

Аттестация кадров 

школы. повышения квалификации на портале pk.doinhmao.ru итогов реализации 

программы 

аттестации  кадров  за 

2016 год. 

Методическое 

обеспечение: 

дидактическая и 

методическая 

подготовка педагогов в 

школе 

Анализ результативности 

методической работы в 

школе за 2015/2016 

учебный год. 

Определение целевых 

направлений методической 

работы школы и 

методических объединений 

на 2016/2017 учебный год. 

Планирование основных 

мероприятий методического 

направления ОУ. Утверждение 

методических тем как 

индивидуальных трасс 

повышения  

профессиональной подготовки 

1. Проведение открытых уроков и внеурочных мероприятий, 

взаимопосещение  занятий новых педагогов  и начинающих учителей. 

2. Использование методических рекомендаций по преодолению 

профессиональных затруднений педагогов. 

3. Обобщение педагогического опыта, взаимообмен применяемыми 

технологиями и приемами  преподавания предмета. 

4. Проведение методических и дидактических семинаров. 

5. Обобщение опыта работы педагогов, имеющих стабильно высокие 

результаты преподавания по учебным предметам. 

6. Консультация педагогов по использованию ИКТ в образовательном и 

воспитательном процессе. 

Семинары для педагогов  Разработка рабочей 

программы по ФГОС в 

ООО. 

(Жила С.А, Повышева Н.П) 

 Консультации для 

аттестующихся педагогов. 

(Повышева Н.П.) 

  

 Нормативно-правовая 

база организации внеурочной 

деятельности в рамках ФГОС 

НОО, ООО (Коханцева Ю.В.) 

 Профилактика 

суицидального поведения 

несовершеннолетних. 

(Бояршинова Л.Ф.) 

 Нормативно-правовая 

основа аттестации. 

Оформление документов для 

аттестации (Рязапова А.М.) 

 Практикум по  

созданию  сайтов педагогов. 

(Герман Л.А., Рязапова А.М.) 

 Создание КТП в MS 

Excel для 

автоматизированного 

заполнения электронного 

журнала. 

 Консультации для 

аттестующихся педагогов. 

(Рязапова А.М.) 

 Социальное 

проектирование: осо-

бенности и возможности 

(Коханцева Ю.В.) 

 

 Консультации 

для аттестующихся 

педагогов. (Рязапова 

А.М.) 

 Семинар-

практикум 

«Мониторинг  

профессиональной 

компетентности 

педагога: работа с 

программным 

продуктом «Соната-

До» 

 Консультации 

для аттестующихся 

педагогов. (Рязапова 

А.М.) 

 Семинар-

практикум 

«Мониторинг  

профессиональной 

компетентности 

педагога: работа с 

программным 

продуктом «Соната-

До» 

 Помощь детям 

и подросткам в 

кризисных ситуациях. 

(Бояршинова Л.Ф.) 

  Обучающие семинары по ведению электронного журнала (Герман Л.А.) 

Методическое 

обеспечение: 

Постановка задач по 

деятельности «пилотной 

Утверждение состава 

участников   и плана работы  

1. Плановая работа  «пилотной площадки». 

2. Консультация педагогов по использованию ИКТ в исследовательской 
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исследовательская и 

экспериментальная 

деятельность  

педагогов. 

площадки» школы на 

2016/2017 учебный год. 

«пилотной площадки» и экспериментальной деятельности (Герман Л.А.) 

 

 

Программно - 

методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса: деятельность 

библиотеки 

Утверждение режима 

работы библиотеки в 

период подготовки к 

учебному году и началу 

занятий. 

Обеспечение обучающихся 

учебниками, учебно- 

дидактической  и 

художественной 

литературой. 

 

Комплектования  

библиотечного фонда учебной 

литературой на   2016/2017 

учебный  год .   

Соответствие  учебников 

утверждённому федеральному 

перечню. 

Сверка библиотечных фондов, 

поступившей литературы с 

федеральным списком 

экстремистских материалов. 

Апробация информационно - аналитической системы 

ИАС «Аверс: Библиотека». 

 

 

  

Совещание при 

завуче/методический 

совет 

 Оценка метапредметных 

результатов при реализации 

ФГОС  ООО. 

Обеспеченность  учебниками. 

(Рязапова А.М.) 

Основные аспекты  

программы развития 

школы на 2017-2022. 

Предпрофильная 

подготовка и профильное 

обучение (Рязапова А.М.) 

   Анализ методической 

деятельности 

учителей и их 

курсовой  

переподготовки. 

Итоги работы   

«пилотной площадки» 

за I полугодие 

2016/2017 учебного 

года. 

Внутришкольный 

контроль: заместитель 

директора (научно-

методическая работа) 

    Посещение уроков у 

вновь принятых 

педагогов и 

начинающих учителей 

Преподавание 

предметов/курсов по 

выбору. 

 

V. Соблюдение законодательства    в сфере  образования  при  реализации прав  участников  образовательных отношений 

Организация учебного 

процесса: организация 

приёма в школу детей 

Организация приёма  детей 

в школу. 

Организация подворного 

обхода. 

(акция « Всеобуч»). 

Статистический отчёт ОО-1 по 

обучающимся 

 Отчет по контингенту  

обучающихся за 1 

четверть. 

Отчет по контингенту  

обучающихся за 1 

полугодие. 

Организация учебного Формирование учебного Создание условий для Адаптация обучающихся 1- Выполнение Административные 
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процесса: 1-4 классы плана, годового, 

календарного графиков  на 

2016-2017 уч. год 

обучения детей с ОВЗ. 

Организация обучения по 

адаптированной 

образовательной программе. 

Стартовая психолого-

педагогическая диагностика 

в 1-х классах. 
Входные контрольные работы 

во 2-4-х классах и стартовые 

комплексные работы во 2-4-х 

классах. 

Формирование групп для 

изучения учебного курса « 

основы религиозных культур и 

светской этики». 

х классов. требований к освоению 

ООП по всем 

предметам учебного 

плана  1-4 классов по 

итогам 1 четверти. 

Мониторинг учебных 

достижений 

обучающихся. 

контрольные работы 

во  2-4 классах. 

Промежуточные 

комплексные работы 

во 2-4-х классах. 

Выявление 

практической 

грамотности, качества 

знаний учащихся, 

оценка выполнения 

обязательного 

минимума 

содержания 

образования за 1 

полугодие. 

Проведение независимых 

оценочных процедур 

качества образования 

    Участие в апробации 

Всероссийских 

проверочных работ  в 

4-х классах. 

Индивидуальная работа 

с обучающимися 

Организация  индивидуальной работы  с одарёнными детьми.   Индивидуальная работа с неуспевающими. 

Планирование  индивидуальной работы с обучающимися, имеющими по итогам четвертей одну «3», «4». 

Внутришкольный 

контроль: ЗДУВР 

(начальная школа) 

 Входные контрольные работы 

во 2-4 классах. 

Стартовые комплексные 

работы во 2-4-х классах. 

Выполнение требований к 

ведению классных  

журналов.  
Изучение уровня 

адаптации обучающихся 

1-х классов. Выявление 

дезадаптированных де-

тей. 

  

 

Выполнение 

требований к ведению 

учебной документации: 

рабочие тетради по 

математике, русскому 

языку во 2-4 классах. 

Выполнение 

требований к   

освоению  

обучающимися ООП 

НОО         по итогам 1 

четверти 

Выполнение 

требований к   

освоению  

обучающимися ООП 

НОО  по итогам I  

полугодия.      

Совещание при завуче  Анализ результатов входных 

контрольных работ, 

комплексных работ на 

межпредметной  основе. 

Об  итогах исполнения  

требований к ведению 

классных  журналов. 

  

Об итогах выполнения 

требований к   

освоению   

обучающимися ООП 

НОО по итогам 1 

 Об итогах  

выполнения 

требований к   

освоению  

обучающимися ООП 
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четверти. 

О выполнении 

требований к ведению 

учебной документации: 

рабочих тетрадей  по 

математике, русскому 

языку во 2-4 классах . 

НОО  по итогам I  

полугодия.      

Организация учебного 

процесса: 5-11 классы 

 

 

 

 

 

Формирование учебного 

плана, годового, 

календарного графиков  на 

2016-2017 уч. год.  

 

 

 

 

Создание условий для 

обучения детей с ОВЗ. 

Стартовая диагностика в 5-х  

классах. 

Входные контрольные работы 

в 5-11 классах. 

Организация  

предпрофильного обучения  

(8-9 кл.) 

Организация профильного 

обучения (11 кл.)   

Адаптация   обучающихся 

5-х классов. 

Школьный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников. 

. 

Готовность  

обучающихся 10-х  

классов к обучению на 

уровне СОО. 

Мониторинг учебных 

достижений 

обучающихся. 

Муниципальный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников. 

Проведение  

итогового сочинения 

в 11 –м классе по 

русскому языку. 

Административные 

контрольные работы в  

5-11 классах. 

Промежуточные 

комплексные работы в  

5-6-х классах 

 

Проведение независимых 

оценочных процедур 

качества образования 

  

 

Проведение диагностических контрольных работ по русскому языку и  

математике в 8-х классах. 

Индивидуальная работа 

с обучающимися 

 Организация  индивидуальной работы  с одарёнными детьми. 

Индивидуальная работа с неуспевающими. 

Планирование  индивидуальной работы с обучающимися, имеющими по итогам четвертей одну «3», «4». 

Внутришкольный 

контроль: ЗДУВР 

(основная, средняя 

школа) 

 Входные контрольные работы 

в 5-11-х классах. 

Стартовые  комплексные 

работы  в 5-6-х  классах 

1.Выполнение требований 

к ведению классного 

журнала.   

2.Организация 

адаптации обучающихся 

5-х  классов. Выявление 

дезадаптированных 

детей. 

1. Изучение 

адаптации 

обучающихся 10-х  

классов.   
2. Выполнение 

требований к освоению 

обучающимися ООП 

ООО, СОО по итогам   

1 четверти.   

1.  Система работы 

учителя-предметника  

по        подготовке 

обучающихся к   ГИА.   

2. Выполнение 

требований к   

освоению  

обучающимися ООП 

ООО, СОО по итогам 

1 полугодия.     
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Совещание при завуче   Анализ результатов ГИА -

2016. Соответствие  

результатов результатам  

текущего контроля знаний, 

промежуточной аттестации в 

9,11-х  классах. 

 

1. Об итогах выполнения 

требований к ведению 

классного журнала.   

 2. Результаты входных 

контрольных работ в 5-11 

классах, стартовых 

комплексных работ  в 5,6-х 

классах. 

1. 1.Об итогах  

адаптации 

обучающихся 5-х,10-х 

классов.   

2. 2. Об итогах 
выполнения  

требований к освоению 

обучающимися ООП 

ООО, СОО по итогам    

1 четверти.   

1.  О системе  работы 

учителя-предметника  

по        подготовке 

обучающихся  к   

ГИА.    

2.Об итогах  

выполнения 

требований к   

освоению  

обучающимися ООП 

ООО, СОО по итогам 

I  полугодия.     

Организация  внеурочной 

познавательной 

деятельности: 

интеллектуальное 

направление 

внешкольные и 

внутришкольные  

мероприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ  эффективности 

проводимых в школе 

мероприятий  творческой 

предметной деятельности 

учащихся за 2015-2016 

учебный год. 

Расстановка кадров и 

распределение нагрузки в 

системе дополнительного 

образования. Утверждение 

рабочих программ    и 

расписания занятий ОДО, 

внеурочной деятельности 

 

 

 

 

 

Планирование  предметных 

недель и мероприятий. 

Информирование педагогов- 

предметников о планируемых 

мероприятиях в районе, 

округе.  

Вовлечение обучающихся 

1-6-х  классов во 

внеурочную деятельность. 

  

Изучение уровня адаптации обучающихся 1,5,10 –х 

классов. 

школьные мероприятия 

День знаний – торжественная 

линейка, посвященная началу 

2016/2017   учебного года. 

 .       

Апробация программы 

внеурочной деятельности 

«Изобразительное искусство и 

художественное творчество 1-

6 класс». 

Организация работы 

школьного (ученического) 

самоуправления.   

Организация выборов в 

Совет обучающихся. 

 

районные и окружные мероприятия (по плану работы) 

дистанционные  предметные конкурсы и олимпиады  для учащихся 

в течение октября-декабря 2016 г. 

Организация  внеурочной 

познавательной 

деятельности: 

Исследовательская 

деятельность 

Анализ  итогов 

исследовательской  

проектной деятельности  

учащихся за 2015/2016 

учебный год 

Заседание  НОУ: Утверждение 

плана работы НОУ на 

2016/2017 учебный год. 

«Мастерская исследователя» - занятия для обучающихся 5-11 классов 

Консультации для педагогов по подготовке к конференции  

«Шаг в будущее» 

Организация  социально  школьные мероприятия 
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-  воспитательной  

деятельности: 

культурологическое и 

эстетическое 

воспитание 

Подготовка к празднованию 

Дня учителя. 

 «Посвящение в 

первоклассники и 

пешеходы» 

 

Праздничный концерт, 

посвященный Дню 

Матери 

Подготовка и 

проведение школьных 

новогодних 

мероприятий. 

Организация  социально 

-  воспитательной  

деятельности: 

гражданско- 

патриотическое, 

социокультурное 

(профориентационное  и 

трудовое)   направление 

и культура 

безопасности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

школьные мероприятия 

Уроки правовой грамотности по плану воспитательной работы  (отдельный график по параллелям) 

«День финансовой 

грамотности» 

«Безопасное колесо», 

«Велопробег» 

Акция «Скажи террору: 

«НЕТ!» 

Социально-патриотическая 

акция «День призывника». 

День соуправления- 

праздничный концерт, 

посвященный Дню 

Учителя. 

Месячник правового 

воспитания и 

толерантности (по 

отдельному плану) 

Митинг, посвященный 

празднованию Дня 

народного единства. 

Конкурс социально-

значимых проектов    на   

получение гранта для   

реализации. 

Классные часы, 

посвященные Дню 

Конституции. 

Информационный час 

«Знать Конституцию 

гражданский долг 

каждого»  

районные мероприятия 

Муниципальный этап 

окружного молодёжного 

проекта «Учеба для актива 

региона «УДАР»» 

Муниципальный этап 

конкурса «Молодёжное 

трудовое лето» 

Акция «День трезвости и 

борьбы с алкоголизмом» 

Слёт детских и 

волонтёрских организаций 

Нефтеюганского района. 

 

Конкурс «Служу 

России» 

Конкурс  

патриотической песни. 

Конкурс «Лучший 

социальный видео-

ролик по профилактике 

ПДД» 

Акция «Всемирный 

день памяти жертв 

дорожно-транспортных 

аварий». 

Муниципальный этап 

Всероссийского 

конкурса лидеров и 

руководителей 

детских и 

молодёжных 

организаций «Лидер 

XXI века» 

окружные мероприятия 

 Окружной молодёжный 

проект «Учеба для актива 

региона «УДАР»» 

Слёт детских и волонтёрских организаций 

ХМАО-Югры 

Окружной  этап Всероссийского конкурса 

лидеров и руководителей детских и молодёжных 

организаций «Лидер XXI века» 

Организация  социально  школьные мероприятия 
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-  воспитательной  

деятельности: 

экскурсионно- 

краеведческое, 

экологическое  

направление 

Обучающие экскурсии в 

школьный музей     

   

Посещение музея 

обучающимися 

допризывного и 

призывного возраста  

Экологическая акция 

«Кормушка» 

  

Внутришкольный 

контроль: ЗДВР 

 Соответствие    планов 

воспитательной работы  

требованиям. 

1.Выполнение требований 

к составлению рабочих 

программ  ОДО, 

внеурочной деятельности. 

2.Выполнение требований 

к ведению журналов ОДО, 

внеурочной деятельности.  

 

 

1.Освоение программ 

ОДО, внеурочной 

деятельности обучаю-

щимися  

по итогам 1 четверти. 

2.Выполнение 

требований к ведению 

ученического дневника.  

 

Освоение программ 

ОДО, внеурочной 

деятельности 

обучающимися  

по итогам первого 

полугодия. 

Совещание при завуче  Об итогах проверки   планов 

воспитательной работы.   

1.Об итогах проверки 

рабочих программ ОДО, 

внеурочной деятельности. 

2.Об итогах проверки 

журналов ОДО, 

внеурочной деятельности. 

 О выполнении 

требований к ведению 

ученического дневника 

 

Взаимодействие с 

родителями:  

информирование  

родителей  и 

коллегиальное  

обсуждение проблем 

 ОРС № 1 «Итоги работы за 

2015-2016  учебный год. 

Режим работы в новом 

учебном году»   

 

РС  «Образовательные 

услуги на портале 

ГОСУСЛУГ» 

 

 

 

ОРС № 2  

«Профилактика 

чрезвычайных 

ситуаций с 

несовершеннолет-

ними» Организация и проведение ГИА  - 2016. 

Изучение мнения населения п. Салым о качестве оказания муниципальных услуг в сфере образования. 

Советы профилактики правонарушений (каждый второй четверг месяца – по запросу участников образовательного процесса) 

Взаимодействие с 

родителями: 

индивидуальная работа 

с родителями 

Индивидуальное 

консультирование 

родителей поступающих 

учащихся. Индивидуальная  

работа с родителями 

слабоуспевающих 

учащихся. 

Индивидуальное 

консультирование  родителей 

обучающихся по проблемам 

организации учебной 

деятельности детей в начале  

учебного года. 

 Индивидуальная работа 

с родителями по итогам 

1 четверти 

Индивидуальная 

работа с родителями 

по итогам 1 полугодия 

VI. Соблюдение законодательства Российской Федерации в сфере  образования в деятельности  организации  при реализации прав  участников 
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образовательных отношений  на участие в управлении  организацией 

 Управляющий совет 

Управленческая 

деятельность в школе: 

планирование работы  

коллегиальных органов 

управления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Заслушивание отчета 

Председателя Управляющего 

совета о работе в 2015-2016 

учебном году.  

2.Согласование по 

представлению 

Педагогического совета 

образовательных программ 

НОО, ООО, СОО, 

адаптированной ОП ООО  в  

2016-2017  учебном году.  

3.Согласование публичного 

отчета, отчёта о результатах 

самообследования  

деятельности школы за 2015-

2016 учебный год.    

4.Организация работы 

комиссии Управляющего 

совета по приемке здания 

школы к новому учебному 

году. Отчет комиссии 

Управляющего совета по 

приемке здания школы к 

новому учебному году.  

5.Согласование локальных 

актов школы в соответствии с  

Федеральным законом от 

29.12.2012  № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ», 

согласование  приложений к 

Положениям  о заработной 

плате, стимулирующим 

выплатам работникам школы.   

 1. Рассмотрение вопроса о 

софинансировании  горячего 

питания детей нельготной 

категории (за счёт  

привлечения  денежных 

средств родителей).    

2. Результаты анкетирования 

по вопросу «Организация 

питания в школе». 

Утверждение плана работы 

комиссии по общественному 

(родительскому)  контролю за 

питанием в образовательной 

организации. 

3. О соблюдении требований 

к одежде обучающихся. 

4. Организация работы 

осеннего оздоровительного 

лагеря при НРМОБУ 

«Салымская СОШ № 1». 

5. Согласование локальных 

актов школы в соответствии с  

Федеральным законом от 

29.12.2012  № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ». 

  
 

1.Согласование 

Программы развития 

школы на 2017- 2022 гг. 
2.Создание условий в 

ОУ  для укрепления 

здоровья школьников: 

спортивно-

оздоровительное 

направление  

воспитательной 

деятельности в школе. 
3.Анализ состояния 

правонарушений и 

контроль за 

соблюдением  правил 

обучающихся в ОУ. 

4.Согласование 

локальных актов школы 

в соответствии с  

Федеральным законом 

от 29.12.2012  № 273-ФЗ 

«Об образовании в РФ». 

Педагогический совет 

Педсовет «Организация 

учебно-воспитательного 

процесса в 2016/2017 

учебном году. 

Утверждение учебных 

 Педсовет «Этапы создания 

Программы развития 

школы на 2017-2022 гг.» 

Педсовет «Итоги I 

четверти» 

 Педсовет 

«Презентация 

основных блоков 

Программы развития 

школы». 



14 
 

планов и программ на 

новый учебный год» 

Педсовет «Итоги I 

полугодия» 

Совещания при директоре 

1.Организованное начало 

2016/2017 учебного года: 

- подвоз учащихся; 

- режим работы; 

- организация дежурства; 
-обеспеченность учебниками 

2. Выполнение   Всеобуча; 

3.Проведение Дня Знаний в 

школе; 

 

 

1.Организация работы школы: 

- регулировка режимных моментов; 

- комплектование ОДО; 
- утверждение учебной нагрузки; 

-подготовка материалов отчётности; 

- организация всеобуча; 
- организация  обучения на дому; 

- организация внеурочной деятельности  ( 

ФГОС НОО, ООО)   
2.Анализ результатов ОГЭ, 

ЕГЭ за 2015-2016 уч.год. 

  

1. Итоги школьных 

предметных олимпиад. 

Работа учителя-

предметника с 

обучающимися -

победителями и призёрами 

олимпиады. 

2.Создание в  школе 

условий, обеспечивающих 

возможность работы с 

одарёнными детьми. 

  

 

1.Итоги школьных 

предметных олимпиад. 

Работа учителя-

предметника с 

обучающимися -

победителями и 

призёрами олимпиады. 

2.Состояние 

профилактической 

работы по 

предупреждению ЧС с 

участием 

несовершеннолетних. 

  

1. Организация и 

проведение 

новогодних 

праздников и каникул. 

2.Дежурство 

администрации в 

новогодние праздники 

и Рождественские 

каникулы. 
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II полугодие 

 январь  февраль март апрель май июнь 

I. Нормативно-правовые документы, локальные акты, регламентирующие деятельность  школы  

Н
о
р
м

а
т

и
вн

о
 -

 

п
р
а
во

в
о
й

 б
л

о
к

 

  

  

Государственные, 

региональные НПА 

по организации 

текущего учебного 

года 

  

  

     

Основные   НПА   Разработка  локальных актов школы в соответствии с   ФЗ от 29.12.2012  № 273-ФЗ      «Об образовании в РФ» 

Делопроизводство 

и документооборот   

    Предварительная тарификация педагогов на 

2016/2017 учебный год. 

 

II. Соблюдение законодательства  Российской Федерации  в сфере образования при реализации прав обучающихся на охрану и укрепление 

здоровья при организации образовательной деятельности 

Организация питания в 

ОО 

Санитарно- 

противоэпидемический 

режим на пищеблоке. 

Оформление 

договора/контракта  на 

услуги по организации 

питания на II полугодие 

2016-2017 учебного 

года. 

Корректировка 

списков  

обучающихся на 

предоставление  

льготного питания на 

второе полугодие. 

 

Санитарно- 

противоэпидемически

й режим на пищеблоке  

( перед работой ДОЛ в 

период весенних 

каникул). 

Организация режима 

бесплатного, льготного 

питания: учёт 

количества 

воспитанников. 

Организация питания 

детей в ДОЛ в период 

весенних каникул. 

Организация режима 

бесплатного, льготного 

питания: учёт 

количества 

воспитанников. 

Санитарно- 

противоэпидемически

й режим на пищеблоке  

( перед работой 

летнего  ДОЛ) 

Организация 

питания детей 

в ДОЛ в 

период летних 

каникул. 

Создание в организации 

условий для медицинско-

го обеспечения 

обучающихся 

Проведение профосмотров детей с комплексной оценкой состояния здоровья. Мониторинг состояния здоровья обучающихся 

на основе анализа результатов медосмотра. 

Санпросвет работа по инфекционным заболеваниям и их профилактике. 

Проведение мониторинга по заболеваемости ОРВИ и гриппом 

 

 

 

Психолого - 

педагогические 

консилиумы ( ППК , 

ПМПк) 

     Уровень готовности 

обучающихся 4 

классов к обучению на 

уровне ООО. 

Адаптация 

обучающихся 1-х 

классов по итогам 

учебного года. 

 

 

Коррекционно-развивающая работа с обучающимися, состоящими на учёте в школьном ПМПк.   

Взаимодействие  

психологической 

Психологическая акция 

«Как прекрасен этот 
   ШПМПк. 

«Динамика развития 

Работа с детьми «группы риска» по подготовке к 

ГИА. 
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службы с 

обучающимися 

мир!» ( в рамках 

профилактики 

антисуицидальных 

установок) 

обучающихся, 

поставленных на учёт 

в школьном ПМПк.»  
Итоговое заседание 

ШПМПк 

Пропаганда и обучение 

навыкам здорового 

образа жизни, 

требованиям охраны 

труда в 

образовательной 

организации 

(выполнение  норм 

СанПиН) 

  

Санитарно-

противоэпидемический 

режим на пищеблоке 

  Санитарно-

противоэпидемически

й режим на пищеблоке 

(перед работой ДОЛ в 

период весенних 

каникул) 

Генеральная уборка 

школы в период  

весенних каникул. 

  Генеральная 

уборка школы 

в период  

летних 

каникул. 

 

 Индивидуально-

профилактическая 

работа с 

нарушителями ПДД 

(при наличии). 

Акция «Внимание: 

Каникулы». 

 

Организация работы 

классных 

руководителей по ПДД 

(отдельные 

профилактические 

мероприятия с 

привлечением отряда 

ЮИД) 

Акция «Внимание: 

Каникулы 

 Противопожарные 

инструктажи перед 

летними каникулами. 

 

 Индивидуально-профилактическая работа с нарушителями ПДД (при наличии). 

Пожарная безопасность Проверка  помещений 

по состоянию пожарной 

безопасности  в 

помещениях школы. 

Проверка состояния 

аварийных выходов. 

   

 Проверка  помещений 

по состоянию 

пожарной 

безопасности  в 

помещениях школы. 

 Проверка состояния 

аварийных выходов. 

Проверка  помещений 

по состоянию 

пожарной 

безопасности  в 

помещениях школы. 

Проверка состояния 

аварийных выходов 

Проведение командно-

штабных учений 

комиссии по ГО и ЧС 

и администрации 

школы. 

Принятие 

дополнительных мер 

по обеспечению 

пожарной и 

антитеррористической 

безопасности  в период 

подготовки и 

проведения празд-

ничных меропиятий, 

посвященных окон-

чанию учебного года. 
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Организация и создание 

условий для 

профилактики 

заболеваний и 

оздоровления 

обучающихся, для 

занятия ими 

физической культурой и 

спортом ОО.   

Анализ работы 

спортивного клуба за 

первое полугодие. 

  Районные 

соревнования по 

лыжным гонкам. 

Организация весенних 

каникул. 

Классные мероприятия  

по формированию 

навыков и культуры  

здорового питания. 

Месячник валеологии.  

 

Планирование работы 

летней  

оздоровительной 

кампании. 

Организация 

летних  

каникул. 

 

Обеспечение 

безопасности 

обучающихся во время 

пребывания в ОО. 

Договор на охранные 

услуги   на 1 полугодие  

2017 года. 

Договор  на 1 полугодие  

2017 года на 

транспортные услуги, 

связанные с подвозом 

обучающихся к школе. 

График дежурства  

администрации, 

классных 

руководителей  на 3 

четверть. 

 График дежурства  

администрации, 

классных 

руководителей на 4 

четверть. 

   

ВШК: заместитель 

директора  

( комплексная 

безопасность) 

  

 

    Выполнение 

требований к ведению  

журналов  

инструктажей по ТБ 

классными 

руководителями. 

  

 

 

 Коррекционно-развивающие занятия в сенсорной комнате для участников образовательного процесса. 

Психологическое сопровождение обучающихся при подготовке к ГИА 

 

Совещания при завуче    О выполнении 

требований к ведению  

журналов  

инструктажей по ТБ 

классными 

руководителями. 

  

III. Материально - техническое оснащение образовательного процесса 
 

 

Обеспечение МТБ: 

сохранность и  ремонт 

помещений. 

Оснащение предметных 

кабинетов. 

     Ремонтные 

работы  к 

началу 

2017/2018 

учебного года. 
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Подготовка 

школы к 

новому 

учебному году. 

Оснащение учебных кабинетов   оборудованием, а также набором традиционной учебной техники для обеспечения 

образовательного процесса 

 

Обеспечение  условий, 

соответствующих 

требованиям  для 

функционирования 

информационно – 

образовательной среды 

Проверка работы в 

кабинетах информа-

тики, библиотеке 

контентной фильтрации, 

ограничивающей доступ 

несовершеннолетних к 

электронным ресурсам, 

несовместимым с 

задачами обучения и 

воспитания. 

Утверждение перечня 

сайтов, к которым 

необходимо открыть 

доступ. 

 Утверждение перечня 

сайтов, к которым 

необходимо открыть 

доступ. 

Проверка работы в 

кабинетах инфор-

матики, библиотеке 

контентной 

фильтрации, 

ограничивающей 

доступ несовер-

шеннолетних к 

электронным 

ресурсам, несовме-

стимым с задачами 

обучения и воспита-

ния. 

  

Утверждение перечня 

сайтов, к которым 

необходимо открыть 

доступ. 

 . 

Проверка школьного сайта на предмет выявления информации, запрещенной для распространения среди детей. 

Планирование РИС-ГИА. 

Установка оборудования и настройка программного обеспечения техники, используемой в учебном 

процессе. 

Техническое сопровождение ГИА ЕГЭ-

2017 

Функционирование электронных дневников, электронных журналов. 

Работа школьного сайта. 

 

Внутришкольный 

контроль: ЗДИКТ 

   Эффективность  

использовании ИКТ в 

учебно-

воспитательном 

процессе. 

   

Совещание при завуче 

(ЗДИКТ) 

  Об использовании 

ИКТ в учебно-

воспитательном 

процессе 

   

Обеспечение МТБ:  

приобретение оборудо-

вания 

По мере поступления денежных средств:  в целях исполнения  предписаний Роспотребнадзора, совершенствования учебно-воспитательного 

процесса. 
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IV. Кадровое и программно - методическое обеспечение учебного процесса  

Кадровое и программно - 

методическое 

обеспечение 

Обеспечение  повышения 

кадрового потенциала. 

Повышение 

квалификации 

сотрудников. 

Уточнение данных по  

кадрам в рамках 

повышения 

квалификации  в 

2016/2017 учебном году 

(II полугодие). 

 Организация   обучения  педагогических работников по 

выбранным программам повышения квалификации;   

 Участие в работе районных предметных методических 

объединений, сетевых центров  (по плану Департамента образования и 

науки); 

 Курсовая переподготовка педагогов; 

 Участие педагогов в обучающих семинарах в дистанционной 

форме. 

Итоги  реализации 

программы повышения 

квалификации кадров 

за 2016-2017 учебный   

год. 

 

Кадровое и программно- 

методическое 

обеспечение 

Обеспечение  повышения 

кадрового потенциала. 

Аттестация кадров. 

Уточнение данных по 

аттестации кадров.  

 Формирование заявок от педагогических работников в 

автоматизированной системе управления повышения квалификации на 

портале pk.doinhmao.ru 

Итоги  аттестации 

педагогов    за 2016-

2017 учебный   год. 

 

Методическое 

обеспечение: 

дидактическая и 

методическая 

подготовка педагогов в 

школе 

 Планирование 

основных 

мероприятий 

методического 

направления ОУ.  

1. Проведение открытых уроков и внеурочных мероприятий, 

взаимопосещение  занятий новых педагогов, молодых специалистов и 

начинающих учителей. 

2. Использование методических рекомендаций по преодолению 

профессиональных затруднений педагогов. 

3. Обобщение педагогического опыта, взаимообмен применяемыми 

технологиями и приемами  преподавания предмета. 

4. Проведение методических и дидактических семинаров. 

5. Обобщение опыта работы педагогов, имеющих стабильно высокие 

результаты преподавания по учебным предметам. 

   

Семинары для педагогов   «Школьное 

соуправление    как 

средство  саморазвития 

обучающихся» (Жила 

С.А.) 

 Консультации 

для аттестующихся 

педагогов. (Рязапова 

А.М.) 

 Экспертиза 

школьных проектно-

исследовательских 

работ. (Бояршинова 

 Консультации 

для аттестующихся 

педагогов. (Рязапова 

А.М.) 

 Вызовы 

современного 

времени: опасности 

для наших детей. 

(Бояршинова Л.Ф.) 

 Особенности 

формирования 

индивидуального 

учебного плана для 

учащихся 9-11 классов . 

(Рязапова А.М. ,Жила 

С.А.) 

 Методическая 

неделя: особенности 

организации и 

проведения.  (Рязапова 

А.М., Жила С.А.) 

 Семинар-

 «Психологиче

ская подготовка к 

экзаменам детей 

«группы риска» 

(Бояршинова Л.Ф.)  

 

 Консультации 

для аттестующихся 

педагогов. (Рязапова 

А.М.) 
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Л.Ф.) практикум «Монито-

ринг  профес-

сиональной 

компетентности 

педагога: работа с 

программным 

продуктом «Соната-

До» 

 Консультации 

для аттестующихся 

педагогов. (Рязапова 

А.М.) 
 Обучающие семинары по ведению электронного журнала (Герман Л.А.)  

Методическое 

обеспечение: 

исследовательская и 

экспериментальная 

деятельность  

педагогов. 

   1.Плановая работа  «пилотной площадки». 

2.Консультация педагогов по использованию 

ИКТ в исследовательской и экспериментальной 

деятельности. 

Анализ итогов 

инновационной 

деятельности 

педагогов за 2016/2017 

учебный год. 

Постановка задач   на 

2017/2018 учебный 

год. 

 

Программно - 

методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса: деятельность 

библиотеки 

  

 

Комплектования  

библиотечного фонда 

учебной литературой 

на 2017/2018 учеб-

ный год.   

Соответствие  учеб-

ников утверждён-

ному федеральному 

перечню. 

    Сверка 

библиотечных 

фондов, 

поступившей 

литературы с 

федеральным 

списком 

экстремистски

х материалов. 

Совещание при 

завуче/методический 

совет 

 Анализ методической 

деятельности учителей 

и их курсовой 

переподготовки. 

Индивидуальный 

учебный план 

обучающихся как 

    Проектная 

деятельность как одна 

из форм активного 

обучения. 

 Обобщение и 

демонстрация 

педагогического опыта 

как форма повышения 

квалификации 

педагога.  
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способ формирования 

индивидуальной 

траектории 

Внутришкольный 

контроль: ЗДНМР 

      Качество работы 

педагогов со школьной 

документацией:    

протоколы собраний. 

 

V. Соблюдение законодательства    в сфере  образования  при  реализации прав  участников  образовательных отношений  

Организация учебного 

процесса: организация 

приёма в школу детей 

      

Начало работы школы  по приёму детей, проживающих на территории, закреплённой за школой. Начало приёма не позднее 1 февраля 2017 г 

(до 1 июля 2017 года) 

Организация учебного 

процесса: 1-4 классы 

Формирование рабочей 

документации по 

организации обучения 

по индивидуальным 

учебным планам детей, 

нуждающихся в 

длительном лечении. 

  

 

 Готовность выпуск-

ников начальной 

школы к обучению на 

уровне ООО. 

 

   

 

Проведение промежу-

точной аттестации 

обучающихся. 

Оценка индиви-

дуальных  достижений 

обучающихся (портфо-

лио). 

Итоговая психолого-

педагогическая 

диагностика в 1-х 

классах. 

 

Проведение независимых 

оценочных процедур 

качества образования: 

    Национальные 

исследования качества 

образования (НИКО),  

в 4-х классах   

 

Индивидуальная работа 

с обучающимися 

Организация  индивидуальной работы  с отличниками, детьми, имеющими одну «3», «4». 

Индивидуальная работа с неуспевающими. 

Оценка индивидуальных достижений обучающихся (система портфолио). 

 

Внутришкольный 

контроль: ЗДУВР 

(начальная школа) 

Организация обучения 

детей  по 

адаптированной 

образовательной 

программе (АОП) 

1.Контроль за 

ведением школьной 

документации: 

тетради для 

контрольных работ 

по математике, 

русскому языку во 2-

4-х  классах.  

Учёт результатов 

освоения 

обучающимися ООП 

НОО  по итогам 3 

четверти. 

Уровень освоения 

ООП НОО 

обучающимися 4-х 

классов. 

1.Учёт индивидуаль-

ных достижений 

обучающихся  1-4 

классов («Портфолио 

обучающегося») 

2. Учёт результатов 

освоения обучаю-

щимися ООП НОО.   

 Качество 

работы 

педагогов со 

школьной 

документацией

: классные  

журналы, 

личные дела, 
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2.      Система работы 

учителя со  

слабоуспевающими 

обучающимися. 

 протоколы 

собраний/засед

аний 

Совещание при завуче Организация обучения 

детей  по 

адаптированной 

образовательной 

программе (АОП) 

1. Об итогах 

проверки школьной 

документации: 

тетрадей для 

контрольных работ 

по математике, 

русскому языку во 2-

4-х  классах. 

2.Об итогах  работы 

учителя со  

слабоуспевающими 

обучающимися. 

Об итогах освоения   

освоения 

обучающимися ООП 

НОО  по итогам 3 

четверти. 

Об итогах уровня 

освоения ООП НОО 

обучающимися 4-х 

классов.   

 

1.Итоги проверки 

«Портфолио 

обучающегося». 

2. Результаты  

освоения 

обучающимися ООП 

НОО.   

3.  

Итоги 

проверки  

школьной 

документации: 

классные  

журналы, 

личные дела, 

протоколы 

собраний/засед

аний. 

Организация учебного 

процесса: 5-11 классы 

 

 

 

 

 

 

Формирование рабочей 

документации по 

подготовке  к ГИА 

    Проведение промежу-

точной аттестации    

обучающихся.  

Проведение промежу-

точной аттестации, 

ГИА обучающихся.  

  

Организация репетиционных экзаменов в форме 

ЕГЭ в  9,11- х классах. 

Анализ успеваемости 

по итогам учебного 

года.  

Планирование ГИА 

Комплектование и регулярное обновление базы данных о выпускниках, участвующих в ГИА. 

 

Проведение независимых 

оценочных процедур 

качества образования: 

    Проведение 

стандартизированных 

итоговых работ по 

выявлению 

предметных 

результатов в 5,6-х 

классах. 

 

Индивидуальная работа 

с обучающимися 

  Организация  индивидуальной работы  с отличниками, детьми, имеющими одну «3», «4». 

Индивидуальная работа с неуспевающимися. 

Внутришкольный 

контроль: ЗДУВР 

(основная, средняя 

школа) 

Организация обучения 

детей  по 

адаптированной 

образовательной 

1.Контроль за 

ведением школьной 

документации: 

тетради для 

1. Преподавание 

математики и 

информатики в 9-11-х 

классах. 

Состояние 

преподавания 

обществознания и 

химии в 9 -11-х 

1.Учёт  индивидуаль-

ных достижений 

обучающихся  5 -6 

классов  («Портфолио 
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программе (АОП) контрольных работ 

по математике, 

русскому языку в  5-

6-х  классах, 

лабораторных работ 

(химия, физика) в 7-

11 –х кл. 

2.Система работы 

учителя со  

слабоуспевающими 

обучающимися. 

2.Ведение рабочих 

тетрадей 5-11 –х 

классов 

обучающимися.    

3.Учёт результатов 

освоения 

обучающимися ООП   

ООО, СОО  по итогам 

III четверти. 

классах.  обучающегося ») 

2. Качество работы 

педагогов со школьной 

документацией: 

классные  журналы, 

журналы  курсов по 

выбору, личные дела. 

3. Учёт результатов 

освоения обучающи-

мися ООП   ООО, 

СОО.  

Совещание при завуче Организация обучения 

детей  по 

адаптированной 

образовательной 

программе (АОП) 

1. Об итогах 

проверки  школьной 

документации: 

тетрадей  для 

контрольных работ 

по математике, 

русскому языку в  5-

6-х  классах, 

лабораторных работ 

(химия, физика) в 7-

11 –х кл.  

2. О системе  работы 

учителя со  

слабоуспевающими 

обучающимися. 

1. О состоянии 

преподавания 

математики и 

информатики в 9-11-х 

классах. 

2.Качество ведения  

рабочих тетрадей 5-11 

–х классов 

обучающимися.    

3.Результаты освоения 

обучающимися ООП   

ООО, СОО  по итогам 

3 четверти. 

 

Состояние 

преподавания 

обществознания и 

химии в 9 -11-х 

классах. 

  

 

1. Об итогах проверки  

Портфолио   обучаю-

щихся 5-6 классов, 

включающих учёт 

индивидуальных 

достижений обучаю-

щихся.    

 2. О работе  педагогов 

со школьной 

документацией: 

классные  журналы, 

журналы  курсов по 

выбору, личные дела. 

3. О результатах 

освоения обучаю-

щимися ООП   ООО, 

СОО. 

  

Организация  

внеурочной 

познавательной 

деятельности: 

внешкольные и 

внутришкольные  

мероприятия 

 

 

  

 

     Психологическая 

акция «Я – успешный 

ученик» (2017) 

 .  

Школьные мероприятия  (по плану работы)  

      Школьный этап 

олимпиады «Юниор» 

для учащихся 2-4 –х 

классов. 

     

Районные и окружные мероприятия (по плану работы)  
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        Муниципальный этап 

олимпиады «Юниор» 

для учащихся 

начальных классов. 

   

Дистанционные  предметные конкурсы и олимпиады  для учащихся 

 

Организация  

внеурочной 

познавательной 

деятельности: 

Исследовательская 

деятельность 

1 этап школьной 

конференции «Шаг в 

будущее» - 28 января 

2017 года 

 

  
«Мастерская исследователя» - занятия для обучающихся 5-11 классов 

Консультации для педагогов по подготовке к конференции  

«Шаг в будущее» 

Анализ  итогов 

исследовательс

кой  проектной 

деятельности  

учащихся за 

2016/2017 

учебный год 

  II этап конференции 

«Шаг в будущее» - 8 

апреля 2017 года. 

Участие в районной 

конференции «Шаг в 

будущее» 

 

Организация  социально 

-  воспитательной  

деятельности: 

культурологическое и 

эстетическое 

воспитание 

Подготовка к вечеру 

встречи с 

выпускниками. 

Вечер встречи с 

выпускниками 

Концерт, 

посвященный Дню 8 

марта. 

 Линейка, посвященная 

Последнему звонку и 

«Прощанию с 

начальной школой». 

Торжественные 

линейки, посвященные 

окончанию учебного 

года. 

Выпускные 

вечера в 9,11-х 

классах. 

 

 

 

Организация  социально 

-  воспитательной  

деятельности: 

гражданско- 

патриотическое, 

социокультурное 

(профориентационное  и 

трудовое)   направление 

и культура 

безопасности 

общешкольные мероприятия 

Отчет ученического 

соуправления о работе в 

1 полугодии. 

Организация работы 

школьного 

(ученического) 

сооуправления на 2 

полугодие. 

Месячник 

патриотического 

воспитания и 

оборонно-массовой 

работы.  

Акция «Письмо и 

посылка солдату» 

День памяти воинов-

интернационалистов. 

Профилактические 

игры, конкурсы, 

викторины по БДД, 

пожарной и 

электробезопасности. 

Личная безопасность 

школьников. 

Декада 

профориентации 

«Выбор- 2017» 

Литературно-

художественный 

конкурс чтецов «Мы о 

войне стихами 

говорим» 

Акции «Ветеран живет 

рядом», «Георгиевская 

лента», «Бессмертный 

полк». 

Смотр строя и песни, 

посвященный 72-ой 

годовщине Победы 

(показательные 

выступления). 

Литературно-музы-

Организация 

летней 

трудовой 

практики. 
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кальная композиция 

«Мы о войне стихами 

говорим…». 

Акция «Мы не были на той войне»     

районные мероприятия 

Акция « Я - гражданин России» 

 

  Митинг, посвященный 

празднику весны и 

труда. 

Митинг, посвященный 

72-й годовщине 

Победы в ВОВ. 

 

 Акция «Безопасность 

детей-забота 

взрослых» 

Акция «Подарил 

жизнь? А теперь 

сохрани её!» 

  Акция «Безопасные каникулы» 

  

 

Организация  социально 

-  воспитательной  

деятельности: 

экскурсионно- 

краеведческое, 

экологическое  

направление 

школьные мероприятия 

  Организация 

экскурсий в 

школьный музей 

 Экологическая акция 

«Мы за чистый 

посёлок». 

Экологическая акция 

«Аллея выпускников» 

Экологическая акция 

«Весенний день 

древонасаждений». 

 

районные мероприятия 

   Экологическая акция 

«Спасти и сохранить» 

  

Внутришкольный 

контроль: ЗДВР 

1.Ведение  протоколов 

родительских собраний 

2.Выполнение 

требований к ведению 

ученического дневника 

 1.Учёт результатов 

освоения обучаю-

щимися   программ 

ОДО, внеурочной 

деятельности по 

итогам 3 четверти. 

2.Выполнение тре-

бований к ведению 

журналов ОДО, 

внеурочной деятель-

ности  

 

Выполнение 

требований к ведению 

ученического 

дневника. 

 

1. Реализации прог-

рамм ОДО, 

внеурочной деятель-

ности  за II  

полугодие/год 2016-

2017 учебного года.  

2. Качество работы 

педагогов со школьной 

документацией: 

журналами ОДО, 

внеурочной деятель-

ности,   протоколами 
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родительских соб-

раний. 

Совещание при завуче О проверке ведения  

протоколов 

родительских собраний 

 

2.О выполнении 

требований к ведению 

ученического дневника 

 Об итогах проверки 

журналов ОДО, 

внеурочной 

деятельности, итогах 

выполнения программ 

работы ОДО и 

внеурочной 

деятельности по 

итогам III четверти. 

О выполнении тре-

бований к ведению 

журналов ОДО, вне-

урочной деятельности 

Об итогах проверки 

ученических 

дневников. 

1.Об итогах реали-

зации программ ОДО, 

внеурочной деятель-

ности  за II полугодие 

/год 2016-2017 учеб-

ного года.  

2.    Об итогах  работы 

педагогов со школьной 

документацией: жур-

налами ОДО, внеуроч-

ной деятельности,   
протоколами роди-

тельских собраний. 

 

Взаимодействие с 

родителями:  

информирование  

родителей  и 

коллегиальное  

обсуждение проблем 

   ОРС № 3 «Как 

настроение родителей 

влияет на здоровье 

детей. 

Психологический 

климат в семье?» 

ОРС № 4 «Здоровые 

дети – здоровое 

будущее». 

 

   

Организация и проведение ГИА  -2017. 

 Работа  «Субботней  «Школы будущего первоклассника» 

Советы профилактики правонарушений (каждый второй четверг месяца – по запросу участников образовательного процесса) 

 

Взаимодействие с 

родителями: 

индивидуальная работа 

с родителями 

Индивидуальная работа 

с родителями по итогам 

1 полугодия 2016/2017 

учебного года. 

    Индивидуальная 

работа с родителями 

по итогам учебного 

года. 

 

 VI. Соблюдение законодательства Российской Федерации в сфере  образования в деятельности  организации  при реализации прав  участников 

образовательных отношений  на участие в управлении  организацией 

Управленческая 

деятельность в школе: 

планирование работы  

коллегиальных органов 

управления 

 

 

Управляющий совет 

 

1.Об итогах финансово-
хозяйственной деятельности 

школы за 2016 год. Отчет 

директора школы. 
Знакомство с планом 

финансово-хозяйственной 

деятельности школы на 2017 
год. Развитие материально- 

технической базы школы. 

 

 1.Рассмотрение вопросов 
организации отдыха, 

оздоровления, трудоустройства 

обучающихся в летний период. 
2.Анализ участия школьников в 

предметных олимпиадах, 

конкурсах, конференциях по 
итогам учебного года. 

3. Организация общественного  

1.Утверждение плана работы на 
2017-2018 учебный год. 

2.Отчет комиссии по 

общественному 
(родительскому) контролю за 

питанием в образовательной 

организации за 2016-2017  
учебный год. 

3.Создание комиссии из членов  
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2.Отчет комиссии по 

общественному (родитель-

скому) контролю за питанием 
в образовательной 

организации за первое 

полугодие 2016-2017 
учебного года. 

3.Результаты   учебно-

воспитательного процесса за  
1 полугодие 2016-2017  

учебного года. 

4.Обеспечение комплексной 
безопасности обучающихся  

во время пребывания в 

школе. 
5.Организация работы 

весеннего оздоровительного 

лагеря при НРМОБУ 
«Салымская СОШ № 1». 

6.Согласование локальных 

актов школы в соответствии с  
Федеральным законом от 

29.12.2012  № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ». 

наблюдения при проведении  

государственной (итоговой) 

аттестации. 
4. Согласование локальных 

актов школы в соответствии с  

Федеральным законом от 
29.12.2012  № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ». 

Управляющего совета по 

приемке здания школы к 

новому учебному году. 
4.Согласование локальных 

актов школы в соответствии с  

Федеральным законом от 
29.12.2012  № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ». 

 

Педагогический совет 

    

 

Педсовет  «Об итогах 

окончания 3 четверти. 

Педсовет 

«Нормативно-

правовое обеспечение 

учебно-

воспитательного 

процесса в контексте 

реализации ФГОС» 

Педсовет 

«Воспитательная 

система  школы в 

условиях реализации 

ФГОС» 

Педсовет «О допуске к 

государственной 

итоговой аттестации» 

Педсовет « Об итогах 

окончания 2016-2017 

учебного года. О 

переводе учащихся». 

Педсовет   

«О выдаче 

аттестатов за 

курс ООО, 

СОО» 

Совещание при директоре 

Итоги работы школы за 

1 полугодие 2016 /2017 

учебного года: 

- итоги учебной работы школы; 

-итоги воспитательной работы 

школы; 
-итоги контроля учебно- 

воспитательной работы школы; 

-анализ выполнения учебных 
программ за 1 полугодие. 

 

Итоги аттестации 

педагогов школы за 1 

полугодие 2016-2017 

уч. года 

 

1. Организация работы 

школы по гражданско-

патриотическому 

воспитанию детей, 

допризывной 

подготовки юношей. 

2. Создание условий 

по обеспечению норм 

личной безопасности 

обучающихся и 

1.Организация питания 

в школе. 

Софинансирование 

питания детей 

нельготной категории. 

 2. Анализ участия 

школьников в 

предметных олимпи-

адах, конкурсах, 

конференциях по 

1.  Анализ результатов 

промежуточной 

аттестации, 

отражающих динамику  

индивидуальных 

образовательных 

достижений обуча-

ющихся. 

2.  Организованное 

окончание учебного 
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предотвращению ЧС. итогам учебного года. года. 

3. Работа школы в 

летний период: 
- организация летнего отдыха; 
- организация летней 

трудозанятости; 

- работа с учащимися из  « 
группы риска» в летний 

период; 

 

  


