
 



Пояснительная записка  

к плану работы МОУ «Чернослободская ОШ» 

на 2019-2020 учебный год 
 

 Основными целями общеобразовательного учреждения являются формирование общей 

культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания об-

щеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознан-

ного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ, воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, семье, 

окружающей природе, формирование здорового образа жизни. 

 Общеобразовательное учреждение осуществляет обучение и воспитание в интересах лич-

ности, общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий 

для разностороннего развития личности, раскрытия своих способностей и интересов, в том числе 

возможности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и получении дополни-

тельного образования. 

В своей деятельности Школа руководствуется Законом РФ “Об образовании в РФ”, законодатель-

ством РФ, нормативными правовыми актами органов управления образования, Уставом школы 

 

Миссия школы: 

 Наша школа – это открытое пространство для развития потенциальных возможностей и са-

мореализации субъектов образовательного процесса 

 Смысл нашей работы - формирование здоровой и физически развитой личности, ориенти-

рованной на творческое преобразование действительности и саморазвитие, личности компетент-

ной, образованной и самостоятельной, стремящейся к овладению опытом духовной жизни, нрав-

ственного поведения, освоению ценностей национальной культуры. 

 Основные  направления развития образовательного учреждения в соответствии с выбран-

ной миссией: 

-обеспечение качества и доступности образования. 
-обновление школьного содержания и структуры образования на основе вводимых федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образова-

ния; 

- повышение эффективности и результативности образовательного и воспитательного процес-

са в школе; 

- улучшение качества проведения  элективных курсов, консультационных занятий, внекласс-

ной работы и дополнительного образования; 

- развитие социально значимых качеств обучающихся; 

- обеспечение оптимального уровня квалификации педагогических кадров, необходимого для 

успешного развития и функционирования школы; 

-совершенствование работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

привитие им навыков здорового образа жизни; 

- организация работы по планомерной подготовке школьников к сдаче ГИА. 
 Выполнение плана работы школы на 2019-2020 учебный год осуществляется всеми силами  

образовательного учреждения. 



Тема работ ы школы, цель, задачи, приоритетные  направления  

деят елност и, направления реализации плана  работ ы   

на 2019-2020 учебный го д 
 

 Методическая тема района: «Совершенствование профессионального мастерства учи-

теля как основа формирования компетентности учащихся» 

 

Методическая тема школы: «Повышение эффективности образовательного процесса че-

рез применение современных подходов к организации образовательной деятельности, непре-

рывное совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства учителя» 

 К задачам на следующий учебный год необходимо отнести: 

 В образоват ельной област и : 

• продолжение обеспечения  учебно-методической поддержки перехода на ФГОС ООО в 

2019-2020 учебном году; 

• продолжить работу по формированию УУД у младших школьников, обучающихся 5-ых - 

8-ых классов; 

• активизировать работу с одаренными детьми для их участия в муниципальных и регио-

нальных олимпиадах и интеллектуальных конкурсах; 

• совершенствовать формы и методы работы со слабоуспевающими детьми; 

• активно использовать деятельностный подход, здоровьесберегающие, информационные 

компьютерные технологии в образовательном процессе.   

• улучшить качество образования через: 

а) повышение квалификации учителей;  

б) развитие системы дополнительного образования; 

в) совершенствование внутришкольной системы мониторинга качества знаний. 

• доработать системы диагностики и мониторинга с целью определения стартового уровня и 

дальнейшего отслеживания развития обучающихся; 

• продолжить работу в системе здоровьесбережения. 

 В мет одической област и:  

• обеспечить интегрирование основного и дополнительного образования; 
• активизировать учителей к участию в профессиональных конкурсах; 

• продолжить работу по повышению методического уровня учителей, испытывающих труд-

ности методического плана. 

• ввести в практику приобщения к исследовательской и проектной деятельности обучаю-

щихся . 

 В воспит ат ельной област и:  

1. Формировать гражданско-патриотическое сознание,  развивать чувства сопричастности к 

истории, малой родины, Отечества 

2. Воспитывать активную жизненную позицию через творческую и проектную деятельность 

3. Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа,  к его национальной 

культуре, языку, традициям и обычаям 

4. Развивать у учащихся инициативу, стремление к самообразованию,  саморазвитию, само-

управлению, способности к успешной социализации в обществе и культуру межличностных 

отношений 

5. Проводить мониторинг и  контроль ВР 

6. Продолжить развитие системы дополнительного образования. 

7. Проводить профилактику асоциальных явлений в детской и подростковой среде. 

8. Совершенствовать условия взаимодействия семьи и школы через единое информационное 

пространство. 

9. Совершенствовать систему  работы дополнительного образования 

 В област и сохранения и развития  мат ериально – т ехнической базы школ ы : 

• осуществить мелкий ремонт мебели в кабинетах; 

• приобрести недостающую мебель в кабинетах; 

• приобрести учебники взамен подлежащих списанию по сроку службы; 

• заменить вышедшее из строя интерактивное оборудование. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОДОВАЯ 

      

ЦИКЛОГРАММА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 1 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БАЗОВОГО,  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ  

НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 
  

Годовая циклограмма работы школы 

 
Основные направления 

работы 

 

Содержание  работы 

 

Создание условий для 

получения основного 

образования   

 
М А Й 

 

   1. Очередное собрание родителей будущих первоклассников. 

 

А В Г У С Т 
 

1. Собеседование с классными руководителями выпускных классов 

о трудоустройстве выпускников. 

2. Выявление обеспеченности  учебниками учащихся. 

3. Проведение совещаний при директоре с повесткой дня: 

     1) «О начале нового учебного года»;  

     2) «О результатах  летней практики обучающихся»; 

     3) «О подготовке к новому учебному году». 

  4.   Проведение заседания педагогического совета: «Анализ работы     

        школы за 2018-2019 учебный год». 

     

С Е Н Т Я Б Р Ь 
 

1. Комплектование классов, ГПД, объединений дополнительного 

образования, факультативов по интересам учащихся. 

2. Комплексная проверка охвата всех детей школьного возраста 

обучением в школе. 

3. Организация индивидуального обучения больных детей. 

4. Организация школьных МО (нач. кл., учителей математики, 

классных руководителей). 

5. Внесение изменений в алфавитную книгу обучающихся 

6. Утверждение тематических планов учителей. 

7. Организация школьного самоуправления. 

8. Проведение месячника по безопасности «Внимание, дети!» 

Питание школьников 1. Организация питания учащихся. 

2. Организация дежурства учителей в школьной столовой. 

3. Составление договоров о пребывании детей в ГПД школы 

4. Согласование меню питания в ГПД и в школе с Роспотребна-

дзором Рязанской области в Сасовском районе. 

Медико-педагогичес-

кая служба. 

Охрана здоровья 

школьников. 

1. Изучение здоровья прибывших в школу учеников по медицин-

ским картам и собеседования с участковым педиатром. 

2. Составление мониторинга физического развития обучающихся 

школы 

3. Организация работы по классам по предупреждению ДТП и 

охране здоровья детей, ознакомление учащихся с правилами 

техники безопасности при проведении различных учебных за-

нятий, во время проведения мероприятий во внеурочное время. 

4. Оформление уголков  по охране труда, технике безопасности и 

по пожарной безопасности и профилактике ДТП. 



Педагогическая работа 

по предупреждению 

правонарушений и 

преступлений. 

1. Контроль посещения обучающимися занятий, выявление при-

чин их отсутствия на уроках и принятие своевременных мер по 

обеспечению посещаемости. 

2. Индивидуальная работа психолога с учащимися,  находящими-

ся в трудной жизненной ситуации.   

3. Издание приказа о составе школьного Совета по профилактике 

правонарушений. Отчёт о  работе Совета по профилактике 

нарушений за прошедший учебный год; планирование работы  

Совета на новый учебный год. 

4. Уточнение сведений по постановке на школьный учет учащихся 

группы «риска». 

 

 

Создание условий для 

получения основного 

образования.  

                             

О К Т Я Б Р Ь 
 

1. Определение уровня школьной адаптации учащихся 1  класса 

2. Определение степени адаптации учащихся 5  классов на второй 

ступени обучения 

3. Диагностическая работа по  состоянию преподавания матема-

тики в школе 

4. Учет и анализ использования свободного времени учащимися в 

объединениях дополнительного образования, занятиях по инте-

ресам. 

5. Проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

6. Проверка школьной документации. 

Медико-педагогичес-

кая служба. 

Охрана здоровья 

школьников. 

1. Психолого-педагогическая консультация для слабоуспеваю-

щих  учащихся. 

2. Обследование условий жизни детей, находящихся под опекой. 

3. Состояние работы по охране труда и технике безопасности в 

кабинетах. 

Педагогическая работа 

по предупреждению 

правонарушений и 

преступлений. 

1. Индивидуальная работа с «трудными» детьми. Анализ посеща-

емости уроков этими детьми. 

 

 

 

 

Создание условий для 

получения основного 

образования.   

                   

Н О Я Б Р Ь 
 

1. Посещение администрацией школы родительских собраний в 1-

х, 5, 8 и 9 классах. 

2. Организация индивидуальных занятий в каникулы со слабо-

успевающими школьниками. 

3. Анализ посещаемости учащимися ГПД. 

4. Анализ качества знаний учащихся за 1 триместр (по графикам). 

5. Участие в районных олимпиадах школьников. 

6. Диагностическая работа по  состоянию преподавания русского 

языка в школе 

Питание школьников  Анализ санитарно – гигиенического режима и питания учащихся. 

Медико-педагогичес-

кая служба. 

Охрана здоровья 

школьников. 

1.  Анализ работы учителей, классных руководителей по охране 

труда и предупреждения ДТП. 

 

 

Педагогическая работа 

по предупреждению 

правонарушений и 

преступлений. 

 

1. Анализ текущей работы по профилактике правонарушений  в 

школе. 

 

 

Создание условий для 

                           

Д Е К А Б Р Ь 



получения основного 

образования.  

 

 

 

 

 

1. Обзорный контроль работы учителей-предметников со слабо-

успевающими учащимися 

2. Диагностическая работа по  состоянию преподавания предме-

тов эстетического курса и технологии в школе 

3. Участие в районных олимпиадах. 

4. Проведение классно-обобщающего контроля в 9 классах. 

 

Медико-педагогичес-

кая служба. Охрана 

здоровья школьников. 

 

1. Работа по предупреждению неуспеваемости, отсеву и профи-

лактике правонарушений. 

2. Индивидуальная работа с детьми группы «риска». 

3. Психолого–педагогическая консультация с родителями соци-

ально – неадаптированных детей (индивидуальные консульта-

ции). 

 4.    Провести предварительное комплектование педкадров на      

2019-2020 учебный год и составление графика отпусков. 

Организация отдыха 

детей в каникулярное 

время. 

1. Планирование работы с учащимися на зимних каникулах. 

2. Проведение новогодних праздников. 

             1 – 4-е классы – утренники 

             5-е  классы – вечер отдыха 

             6 – 9-е классы – общешкольный вечер. 

 

 

Создание условий для 

получения основного 

образования.   

 

 

                         

Я Н В А Р Ь 
 

1. Посещение администрацией школы родительских собраний. 

2. День «Открытых дверей» для родителей учащихся. Откры-

тые уроки в каждом классе. 

3. Анализ организации индивидуального обучения с учащимися. 

4. Работа учителей с одарёнными учащимися во внеурочное время 

5. Проведение мониторинговых исследований успеваемости. 

6. Анализ выполнения плана контроля и руководства за 1 полуго-

дие. 

7. Диагностическая работа по  состоянию преподавания обще-

ствознания в школе  

8. Проверка  эффективности работы объединений дополнительно-

го образования. 

9. Проведение анкетирования учащихся 5 – 9 классов по отноше- 

   нию к процессу воспитания в школе и занятости во внеурочное 

время.   

Питание школьников. 1. Изучение мнения учащихся о питании. 

Медико-педагогичес-

кая служба. 

Охрана здоровья 

школьников. 

1.Выполнение санитарно – гигиенического режима. 

2. Анализ работы по охране труда и технике безопасности в школе. 

 

 

Педагогическая работа 

по предупреждению 

правонарушений и 

преступлений 

1. Анализ работы педагогического коллектива с семьями трудных 

подростков. 

2. Организация досуга учащихся школы в период зимних каникул. 

 

 

 

Создание условий для 

получения основного 

образования.   

 

Ф Е В Р А Л Ь 
            

1. Проверка  работы ГПД   

2. Подведение итогов успеваемости обучающихся за 2 триместр 

3. Работа психолога с неуспевающими учащимися. 

4. Месячник военно – патриотической работы в школе. 

Медико-педагогичес-

кая служба. Охрана 

здоровья школьников. 

1. Собеседование администрации школы с родителями учащихся, 

чьи семьи находятся в социально опасном положении (по пред-

ставлению классных руководителей). 



 2. Проверка сохранности школьного имущества. 

Педагогическая работа 

по предупреждению 

правонарушений и 

преступлений 

Совместное заседание совета по профилактике и методического 

объединения классных руководителей по проблеме воспитания 

учащихся. 

 

 

 

Создание условий для 

получения основного 

образования.   

 

                              

М А Р Т 
1. Подготовка учащихся 9-х классов к итоговой аттестации. 

2. Организация работы по подготовке к итоговой аттестации. 

3. Планирование работы на пришкольном участке. 

Педагогическая работа 

по предупреждению 

правонарушений и 

преступлений 

1. Индивидуальная работа с «трудными» детьми и их родителями. 

2. Психолого–педагогическая консультация с родителями «труд-

ных» учащихся. 

3. Планирование мероприятий на весенние каникулы. 

 

 

Создание условий для 

получения основного 

образования.   

 

                           

А П Р Е Л Ь 
1. Организация подготовки учеников школы к успешному завер-

шению учебного года и итоговой аттестации (изучение  ин-

струкций проведения итоговой аттестации с учащимися и их 

родителями, проведение консультаций, подготовка экзаменаци-

онного материала). 

 

Медико-педагогичес-

кая служба. Охрана 

здоровья школьников. 

 

1. Работа с учащимися и их родителями по предупреждению 

несчастных случаев среди учащихся (в связи с наступлением 

весны). 

2. Подготовка материалов к медико – педагогической комиссии. 

Педагогическая работа 

по предупреждению 

правонарушений и 

преступлений 

1. Анализ посещения занятий учащимися школы. 

2. Работа психолого – педагогической службы и совета по профи-

лактике правонарушений с трудными подростками и их родите-

лями. 

 

 

 

Создание условий для 

получения основного 

образования.   

 

 

                                   
М А Й 

1. Родительское собрание для  родителей  будущих первоклассни-

ков. 

2. Итоговые родительские собрания во всех классах по заверше-

нию учебного года. 

3. Утверждение экзаменационных материалов итоговой и пере-

водной аттестации. 

4. Организация   итоговой промежуточной и государственной 

(итоговой)  аттестации. 

5. Организация консультаций перед экзаменами для учащихся 9 

класса. 

6. Анализ работы учителей по индивидуальному обучению уча-

щихся. 

7. Месячник военно – патриотической работы в школе.  

Педагогическая работа 

по предупреждению 

правонарушений и 

преступлений 

1. Контроль подготовки детей группы «риска» к  итоговой пере-

водной  и к государственной (итоговой) аттестации. 

2. Планирование работы с учащимися в каникулы. 

3. Составление   анализа работы школы по профилактике право-

нарушений среди школьников за истекший год. 

Организация отдыха 

детей на лето. 

1. Планирование летней практики учащихся. 

Анкетирование учащихся с целью выяснения занятости их летом. 

 

 

Создание условий для 

получения основного 

                                

И Ю Н Ь 
 

1. Государственная (итоговая)  аттестация выпускников школы. 



образования.   

 

 

2. Вручение аттестатов об окончании основной общеобразова-

тельной школы. 

3. Подготовка анализа  работы школы за прошедший год и опре-

деление задач на новый учебный год. Работа летнего оздорови-

тельного  лагеря. 

Педагогическая работа 

по предупреждению 

правонарушений и 

преступлений 

1. Контроль  за  детьми, состоящими на внутришкольном учете и 

ИДН и находящимися в трудной жизненной ситуации. Сбор 

предварительной информации о продолжении обучения вы-

пускников 9 класса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы с одаренными детьми 

на 2019-2020 учебный год 
  

№ Содержание работы 

 

Ответственные 

Сентябрь 

 

1.  Планирование и организация работы   кружков для детей с повы-

шенными учебными возможностями 

Зам директора по УВР 

2.  Корректировка банка данных  одаренных детей и детей с высокой и 

достаточной мотивацией к познанию мира 

Заместитель директора, 

педагог-психолог 

3.  Обучение одаренных детей навыкам поддержания психологической 

стабильности, психорегуляции, творческого саморазвития 

Педагог-психолог  

4.  Мониторинг состояния здоровья одаренных детей Медработник 

5.  Районная выставка-конкурс «Юннат -2019» Учителя-предметники 

6.  Участие в районном легкоатлетическом кроссе Учителя физкультуры 

7.  Старт интеллектуальных предметных марафонов: 

- ЭМУ 

- Спасатели и др 

Зам  директора,  учителя-

предметники 

8.  Осенний этап дистанционных олимпиад  Заместитель директора, 

учителя - предметники 

9.  Старт школьного конкурса "Ученик года - 2020" Заместитель директора, 

кл.руководители 

Октябрь 

 

1.  Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников Заместить директора 

 

2.  Участие в районном конкурсе-фестивале литературного творчества 

«Слово доброе посеять» 

Учителя русского языка и 

литературы 

 

3.  Участие в районном конкурсе-выставке «Краски земли рязанской» Учителя-предметники 

4.  Оказание методической помощи учителям-предметникам, классным 

руководителям по организации работы развития интеллектуальных 

способностей обучающихся на уроке и во внеурочной деятельности 

Зам директора, педагог-

психолог 

5.  Индивидуальные консультации обучающихся Учителя-предметники 

 

6.  Участие в дистанционных  Всероссийских  олимпиадах Зам  директора,  учителя-

предметники 

7.  Старт общешкольного конкурса "Спортсмен года"и "Самый здоро-

вый класс" 

Учителя физкультуры, за-

меститель директора по ВР 

Ноябрь 

 

1.  Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников Заместитель директора, 

учителя - предметники 

2.  Индивидуальные консультации для участников олимпиад различных 

уровней 

Заместитель директора, 

учителя - предметники 

3.  Школьное спортивное мероприятие "Норма ГТО - норма жизни" Учителя физкультуры 

4.  "Мир прекрасен уже потому, что в нем есть мама". Конкурс рисун-

ков, сочинений, фотографий, посвящённых Дню Матери 

учителя - предметники 

5.  Участие в конкурсе рисунков "Минздрав предупреждает!" Учитель ИЗО 

6.  Муниципальный конкурс «Рождественские фантазии» Кл.руководители 

Декабрь 

 



1.  Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников. Под-

готовка к региональному этапу Всероссийской олимпиады школьни-

ков 

Заместитель директора, 

учителя-предметники 

2.  Зимний этап дистанционных олимпиад  Заместитель директора, 

учителя - предметники 

3.  Участие обучающихся в Интернет–олимпиадах, конкурсах: 

Второй этап 

Заместитель директора, 

учителя - предметники 

4.  Индивидуальные консультации обучающихся 

 

Заместитель директора, 

учителя - предметники 

Январь 

 

1.  Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников Заместитель директора, 

учителя-предметники 

2.  Участие обучающихся в Интернет-олимпиадах, конкурсах Заместитель директора 

 

3.  Участие в районной выставке «Зеркало природы – 2020» Заместитель директора, 

учителя-предметники 

4.  Участие в спортивных соревнованиях по лыжным гонкам, шашкам и 

шахматам 

Учителя физкультуры 

Февраль 

 

 1 Участие в районном конкурсе «Лидер 21-го века» Зам директора по УВР 

 

2. Участие в районном фотоконкурсе «Юность России» Заместитель директора, 

учителя – предметники 

Март 

 

1.  Весенний этап дистанционных олимпиад  Заместитель директора, 

учителя -предметники 

2.  Участие в школьном фестивале проектов Кл.руководители 

Апрель 

 

1.  Участие в районном конкурсе школьного краеведения «Крупицы па-

мяти» 

Зам директора по УВР 

2.  Участие в районном фестивале проектов Кл.руководители 

3.  Участие в школьном конкурсе рисунков «Подвигу жить!» Учителя – предметники 

Май 

1.  Перспективное планирование   работы с одаренными детьми Зам директора по УВР 

 

2.  Легкоатлетический кросс Учителя физкультуры 

3.  Организация летнего отдыха детей повышенных учебных возможно-

стей 

Заместители директора 

4.  Итоговый школьный концерт для родителей  «Отчёт работы круж-

ков» 

Старшая вожатая 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел  2                     

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ 
 

1. Внутришкольный контроль и инспектирование 

 
 

№ 

п/п 

 

                    Содержание  контроля 

 

Кто проверяет 

Где 

заслу- 

шивается  

1.   

С Е Н Т Я Б Р Ь 

 

Предварительный фронтальный контроль. 

Комплектование ГПД 

 

 

 

Директор школы 

 

 

 

 

Совещание 

при директоре 

2.  Организация горячего питания учащихся. Директор школы 

 

Приказ по 

школе 

3.  Организация работы объединений дополнительного об-

разования  и факультативов. 

Зам.дир.  по ВР 

  

Составление 

расписания 

4.   Оформление школьной документации: (плана работы 

школы, планы мероприятий по развитию воспитатель-

ной компоненты классных руководителей, личных дел 

учащихся). 

Директор шко-

лы, зам. дир. по 

УВР и ВР. 

  

 

5.  Организация дежурства по школе. Зам. дир. по  ВР График дежур-

ства 

1.   

О К Т Я Б Р Ь 

 

Персональный контроль учителя 1 класса. 

«Организация учебной деятельности в 1  классе» 

ЦЕЛЬ: Знакомство с классом, определение уровня разви-

тия первоклассников.   

 

 

 

Администрация 

школы 

 

 

 

 

 

Справка, собе-

седование с 

учителем. 

2.  Классно-обобщающий контроль в 5-х  классах. 

ЦЕЛЬ: Формирование общеучебных умений и навыков у 

учащихся в период адаптации к условиям обучения на 

второй ступени обучения  школьников. 

Администрация 

школы 

 

 

Справка 

 

 

 

3.  Диагностическая работа по  состоянию преподавания 

математики в школе 

Администрация 

школы 

 

 

Справка 

Совещание 

при директоре 

4.  Состояние работы по охране труда в школе. Администрация 

школы 

Совещание 

при директоре 

 

 

1.  

 

 
Н О Я Б Р Ь 

 

а) Персональный контроль учителей русского языка и 

литературы 

ЦЕЛЬ: выявление проблем учителей-предметников в хо-

де обучения предмету учащихся 

 

 

 

Администрация 

школы 

 

 

 

 

 

Справка 

Совещание 

при директоре 

 

2.  Диагностическая работа по  состоянию преподавания 

русского языка в школе 
Администрация 

школы  

 

 

Совещание 

при директоре 



1.   

Д Е К А Б Р Ь 
 

Классно – обобщающий контроль 9  класса 

Цель: 1. Качество знаний учащихся. 

          2. Отношение учащихся к учебе. 

 

 

 

Администрация 

школы 

 

 

 

 

Справка, со-

вещание при 

директоре 

2.  Диагностическая работа по  состоянию преподавания 

предметов эстетического курса и технологии в школе 

Администрация 

школы 

 

 

Справка, со-

вещание при 

директоре 

Справка 

3.  Обзорный контроль работы учителей со слабоуспеваю-

щими учащимися  

ЦЕЛЬ: работа учителей со слабоуспевающими учащи-

мися. 

Администрация 

школы 

 

 

Справка, со-

вещание при 

директоре 

Справка 

4.  Проверка  школьной документации  

 

 

Администрация 

школы, члены 

экспертной 

группы 

Педагогиче-

ский совет 

5.  Анализ воспитательной работы за полугодие Зам. директора 

по ВР 

Справка 

Педагогиче-

ский совет 

1.   

Я Н В А Р Ь 
Работа объединений дополнительного образования 

 

 

Зам. директора 

по ВР 

 

 

Справка. 

2.  Работа учителей  с сильными учащимися на уроке и во 

внеурочное время  (обзорный контроль). 

 

Зам. директора 

по УР 

 

Справка. 

Совещ при ди-

ректоре. 

3.  Анализ организации индивидуального обучения с уча-

щимися 

 

  

Администрация 

школы 

Справка. 

Совещание 

при директоре 

4.  Проведение анкетирования учащихся 5 – 9 классов по 

отношению к процессу обучения и воспитания в школе.  

Зам. директора 

по ВР 

Собеседова-

ние с кл рук  

1.                                 Ф Е В Р А Л Ь 
 
Проверка работы ГПД 

 

 

 

 

Администрация 

школы 

 

 

 

Справка. Со-

вещание при 

директоре. 

1.  М А Р Т 
 

Классно-обобщающий контроль учащихся 9 –х классов. 

ЦЕЛЬ: выявление уровня подготовки учащихся к госу-

дарственной (итоговой) аттестации. 

 

 

Зам. директора 

по УВР 

 

 

 

Совещание 

при директоре, 

справка 

2.  Проверка школьной документации. Зам. директора 

по УВР 

Совещание 

при директоре 

1.   

А П Р Е Л Ь 
 

Работа учителей по подготовке    итоговой и государ-

ственной (итоговой)  аттестаций.. 

 

 

 

Зам. директора  

по УР. 

 

 

 

Совещание 

при директоре 



2.  Анкетирование родителей и учащихся 5 - 9 классов по 

отношению к процессу воспитательной работы   в шко-

ле. 

 

 

Зам. директора 

по ВР, педагог-

психолог 

 

 

Собеседование 

с учащимися, 

родителями, 

сбор и анализ 

данных 

3.  Обзорный контроль по работе учителей-предметников 

со слабоуспевающими учащимися 

 

Администрация 

школы 

Совещание 

при директоре 

1.   

М А Й 
 

Работа по  проведению итоговой и подготовке  государ-

ственной (итоговой) аттестации. 

 

 

 

Администрация 

школы. 

 

 

 

Педсовет 

 

2.  Контроль за школьной документацией. 

 

Зам. директора 

по УВР. 

 Справки 

 

3.  Итоговая  промежуточная  аттестация 2-8 классов 

   

Зам. директора 

по УВР 

 

Справка. Пе-

дагогический 

совет 

1.  

 

 

 

 

 

ИЮНЬ 
 

Изучение результативности учебного процесса. 

ЦЕЛЬ: анализ качества знаний, уровня обученности и 

уровня воспитанности учащихся. 

 

 

 

Администрация 

школы. 

  

 

 

 

Справки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 
№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственный 

1.  

ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ   РОДИТЕЛЬСКИЕ  СОБРАНИЯ 

 

1.1. «Родительский урок»,  посвящённый Ме-

сячнику по безопасности (Встреча родителей с 

правоохранительными органами, ИНД) 

 

2.1. Анализ работы школы за I триместр 

2.2. «Сердечко для мамы» - музыкальная ком-

позиция, посвящённая Дню матери 

 

3.1.  «Компетентный родитель – счастливый 

ребенок» 

3.2. Анализ работы школы за 2 триместр 

 

4.1. «Лето детей – забота взрослых". Безопас-

ные каникулы 

Сентябрь 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

Май 

Администрация школы 

 

 

 

Администрация школы 

 

 

 

Администрация школы 

 

 

 

Администрация школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3    

КАДРОВОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО   ПРОЦЕССА 
 
В 2019-2020  учебном году в школе работают 27 педагогов. 

Из них имеют: 

- высшее образование - 23, 

- среднее специальное - 4, 

- высшую квалификационную категорию - 11, 

- первую квалификационную категорию -  13, 

- не имеют категории - 3 

Учителя, имеющие квалификационную категорию, составляют  88,9%. 

Руководство педагогическим коллективом осуществляет администрация школы, в лице директора 

школы  КОСМЫНИНА СЕРГЕЯ АНАТОЛЬЕВИЧА, заместителя директора школы по УВР 

БОРЯБИНОЙ МАРИНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ,  заместителя директора школы по ВР ЛИКУЧЕВОЙ 

ВЕРЫ ЕВГЕНЬЕВНЫ. 

 
1. Повышение профессиональной компетенции. 

     Сведения о прохождении курсовой подготовки учителями школы  за 2018-2019 год 
 

№  

п/п 

ФИО Предмет Тема Объем  

часов  

Организация, проводив-

шая курсовую подготовку 

1.  Чиновникова 

Ирина Владими-

ровна 

История и 

общество-

знание 

Методика преподавания исто-

рии, инструменты оценки 
учебных достижений учащихся 

и мониторинг 
эффективности обучения в 

условиях реализации ФГОС  

72 АНО «Московская акаде-

мия профессиональных 

компетенций» 

 

 
В 2019 г освоили программу профессиональной переподготовки 

 
№  

п/п 

ФИО Занимаемая 

должность 

Наименование программы Объем  

часов  

Организация, проводившая кур-

совую подготовку 

1.  Космынин Сер-

гей анатольевич 
Директор 

школы 
Менеджмент в образовании 252 АНО «Московская академия про-

фессиональных компетенций» 

2.  Атаманова Ма-

рина Николаевна 
Учитель ис-

тории 
«Педагогическое образование: 

История в общеобразователь-

ных организациях» 

252 АНО «Московская академия про-

фессиональных компетенций» 

3.  Трифонова Ва-

лентина Анато-

льевна 

Учитель му-

зыки 
«Педагогическое образование: 

Музыка в общеобразователь-

ных организациях» 

252 АНО «Московская академия про-

фессиональных компетенций» 

4.  Юшкина Мари-

на Викторовна 
Учитель ИЗО «Педагогическое образование: 

Изобразительное искусство в 

общеобразовательных органи-

зациях» 

252 АНО «Московская академия про-

фессиональных компетенций» 

      

 

 

             Школьная система повышения квалификации учителей через МО школы: 

 

- МО математики; 

- МО начальных классов; 

- МО классных руководителей. 

 

 

 



Раздел 4    

МЕТОДИЧЕСКАЯ  РАБОТА В ШКОЛЕ 
 

 ПЛАН 

 МЕТОДИЧЕСКОЙ  РАБОТЫ  

на 2019-2020 учебный год 

  

 Методическая деятельность школы является системой мер, основанной на современных достиже-

ниях науки и практики, направленная на развитие творческого потенциала учащихся и педагогов. 

Содержание и формы методической работы определяются в соответствии с направлениями работы 

района, школы. 

Методическая тема района: «Совершенствование профессионального мастерства учи-

теля как основа формирования компетентности учащихся» 

 

Методическая тема школы: «Повышение эффективности образовательного процесса че-

рез применение современных подходов к организации образовательной деятельности, непре-

рывное совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства учителя» 

 Цель: совершенствование системы повышения квалификации и профессиональной компетентности 

педагогов, стимулирование и поддержка педагогических работников школы, повышение качества 

образования и разностороннее развитие личности школьников. 

 

Задачи: 

 Создание оптимальных условий  (правовых и организационных) для повышения обра-

зовательного уровня педагогических работников по квалификации с учётом современных тре-

бований. 

 Совершенствование учебно-методического и информационно-технического обеспече-

ния УВП педагогов с учётом современных тенденций развития образования. 

 Совершенствование управленческой компетенции руководителей образовательного 

учреждения. 

 Повышение мотивации педагогов в росте профессионального мастерства, на получение 

современных знаний. 

 Развитие культурно-образовательной среды в школе, открытой всем субъектам педаго-

гической деятельности. 

 Обеспечение роста профессиональной компетентности педагогов школы в ходе работы 

учителей по темам самообразования с целью ориентации на развитие мотивации обучения, 

способностей и возможностей каждого ученика, на раскрытие их личностного, интеллекту-

ального, творческого потенциала. 

 Создание единой системы урочной и внеурочной деятельности учителей и учащихся, 

направленной на разностороннее развитие личности участников образовательного процесса. 

 Осуществление психолого-педагогической поддержки слабоуспевающих учащихся. 

 Расширение сферы использования информационных технологий, создание условий для 

раннего раскрытия интересов и склонностей учащихся к научно-исследовательской деятель-

ности, для усвоения школьниками исследовательских, проектировочных и эксперименталь-

ных умений. 

Методический совет: 

   Борябина М.А.     - заместитель директора по УВР; 

   Сухорукова Г.А.  - руководитель МО начальных классов; 

   Богатова Е.П.      - руководитель МО классных руководителей; 

   Исаева А.Ю.     – руководитель МО математики.  

 

Формы методической работы: 

 Педагогический совет 



 Методический семинар 

 Обобщение опыта работы 

 Открытые уроки 

 Аттестационные мероприятия 

 Организация и контроль курсовой системы повышения квалификации 

 Предметные недели 

 Педагогический мониторинг 

Приоритетные направления методической работы школы на новый учебный год: 

 обеспечение условий для непрерывного совершенствования профессионального мастерства 

учителя с целью достижения современного качества образования в условиях реализации 

ФГОС ООО; 

 информационное обеспечение образовательного процесса; 

 обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения передового опыта; 

 обеспечение внеклассной работы по учебным предметам; 

 совершенствование методов отслеживания качества образования; 

 работа над повышением профессионального имиджа учителя и школы. 

Основные направления деятельности. 

Направление 1.  Управление методической работой 

 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 

   Т Е М Ы 

 

Д А Т А Ответственные 

 

1.1. 

 

 

1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. 

 

Анализ работы школы за 2018-2019 учебный год и задачи 

на новый 2019-2020 учебный год. 

 Утверждение: 
-  Годового плана работы школы на 2019-2020 учебный 

год; 
-  образовательных программ среднего общего образова-

ния (в т.ч. рабочих программ); 
-  календарного учебного графика на 2019-2020 учебный 

год; 
-  режима работы школы на 2019-2020 учебный год. 

 

«Поговорим о важном» 

 

Август 

 

 

 

 

 

 

Директор  школы 

 

 

 

 

 

2.1. 

 

2.2 

  

 

«Инклюзивное образование в МОУ «Чернослободская 

ОШ» »  

Анализ работы школы за 1 триместр  

 

Ноябрь 

 

 

 Зам .директора 

по УВР  

Администрация 

школы 

3.1. 

 

 

 

3.2. 

«Результативность участия школы в муниципальном 

этапе Олимпиады школьников» 
 

 

Анализ работы школы за 2 триместр 

Февраль 

 

 

Директор  школы 

 

Администрация 

школы 

4.1. 

4.2. 

 

«Успешность в школе» 

 Анализ работы школы за 3 триместр 

Март 

 

 

Зам . директора 

по ВР 

 

5.1. 

 

 

О проведении государственной (итоговой)   и  итоговой  

аттестации учащихся за 2018-2019  учебный  год. 

 

Апрель 

  

 

Директор  школы 

 



 6.1. 

 

 

О допуске учащихся 9-ых  классов к государственной  

(итоговой)  аттестации. 

 

Май Директор  школы 

 

 7.1. 

 
 О переводе учащихся 1 - 8 классов. 

 

Май 

 

Директор  школы 

 

8.1. 

 
О выпуске учащихся 9   класса. 

 

 

Июнь Директор  школы 

 

 

 

Направление 2. Информационно-методическое обеспечение профессиональной деятельности 

педагогов. 

 План работы методического Совета школы  
  («ДОРОЖНАЯ КАРТА») 

по повышению качества общего образования в  МОУ «Чернослободская ОШ» 

на 2019-2020 учебный год  

 

Основания для разработки мероприятий по повышению качества образования  
Особенности контингента:  

На начало 2019-2020 учебного года на начальном и основном уровнях образования в школе 

функционирует   16 общеобразовательных классов. По показателям 2018-2019  учебного года  из 262 

обучающихся    качество знаний 50,7%, процент успеваемости 100% и степень обученности 72,9%. 

Это ученики с высоким уровнем мотивации к обучению, обладают хорошими способностями. Они 

показывают лучшие результаты обучения в школе, имеют похвальные листы, грамоты, благодар-

ственные письма. 

К, сожалению, есть дети с низкой учебной мотивацией и слабыми способностями: 110 учени-

ков  (48,9%) - имеют средний показатель успеваемости, так называемые «троечники». В основном 

почти все ученики из перечисленных категорий  очень медленно усваивают материал, не осваивают 

закрепление, не готовы к уроку, часто формально выполняют домашние задания, либо вовсе не при-

носят учебники и тетради.  

Выявлено, что практически 80-90% это дети из семей с низким уровнем образования родите-

лей, семей неблагополучных, находящихся в трудной жизненной ситуации. Эти особенности являют-

ся основными причинами, снижающими показатель качества обучения в школе. 

Результаты государственной итоговой аттестации: 
В государственной аттестации по образовательным программам основного общего образования в 

2019 году приняли участие 16 выпускников. Проходили государственную итоговую аттестацию в форме ОГЭ 

по русскому языку, математике и предметам по выбору обучающихся (обществознание, биология, физика, 

химия, география). Низкое качество знаний показали по  обществознанию. 

 Анализ итоговой аттестации по предметам учащихся МОУ «Чернослободская  ОШ» 

2018-2019 учебный год 

Класс Кол-

во уч-

ся 

Наименование 

предметов 

Сдали на Кач-

во 

знан 

% 

Подтвердили 

годовые от-

метки  

уч  

Получили 

оценку 

выше го-

довой 

уч  

Получили 

ниже го-

довой 

уч  
«5» «4» «3» «2» 

9 14 Математика 

(ОГЭ) 

2 7 5 0 50 8 2 4 

2 Математика 

(ГВЭ) 

0 0 2 0 0 2 0 0 

16 Итого 2 7 7 0 56,3 10 2 4 

9 14 Русский язык  

(ОГЭ) 

3 8 3 0 78,6  10 1 3 

2 Русский язык  

(ГВЭ) 

0 2 0 0 100 0 2 0 



16 Итого 3 10 3 0 81,3 10 3 3 

ЭКЗАМЕНЫ ПО ВЫБОРУ 

9 3 Биология 0 3 0 0 100 2 0 1 

9 13 Обществознание 0 5 8 0 38,5 4 0 9 

9 7 География 1 6 0 0 100 7 0 0 

9 2 Химия 1 1 0 0 100 2 0 0 

9 3 Физика 2 1 0 0 100 3 0 0 
По результатам ГИА все выпускники сдали экзамены и получили аттестаты об основном общем обра-

зовании. 

Приоритетные направления  по обеспечению качества образования 

 на 2019-2020 учебный год 

Цели: 

1. Повышение качества образования по всей школе. 

2. Создание условий для удовлетворения потребностей личности в образовательной под-

готовке. 

3. Совершенствование организации учебного процесса. 

4. Совершенствование внутришкольной системы управления качеством образования на 

основе деятельностно- компетентного подхода. 

Задачи: 

1. Проанализировать состояние организации и управления мониторингом качества образования 

в школе. 

2. Создать условия для успешного усвоения учащимися учебных программ. 

3. Отбор педагогических технологий для организации учебного процесса и повышения мотива-

ции у слабоуспевающих учеников. 

4. Подготовить нормативно-методические документы для обеспечения мониторинга качества 

образования в образовательном учреждении на основании глубокого и содержательного анали-

за. 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Сохранение здоровья учащихся. 

2. Достижение качества образования  обучающихся  школы  не ниже среднего по району. 

3. Рост познавательной мотивации учащихся (увеличение количества учащихся, участвую-

щих в школьных, районных, региональных олимпиадах, конкурсах и проектах). 

4. Создание системной организации управления учебно-воспитательным процессом. 

5. Создание творческого педагогического коллектива. 

В результате самообследования были выявлены проблемы, существующие в учреждении: 

 

Проблема Меры по устранению 

Прогнозируемый ре-

зультат 

Отметка о 

выполнении 

Недостаточная готовность 

учащихся к продолжению 

обучения на новом уровне 

обучения по общеобразо-

вательным программам 

Работа по усвоению различ-

ных алгоритмов и памяток. 

Беседы по организации ре-

жима подготовки домашних 

заданий.  

Своевременный контроль 

ЗУН. 

Активизация мотива-

ции обучения.  

Адаптация учащихся к 

учебному труду. 

 

Пробелы в знаниях и труд-

ности в освоении отдель-

ных тем у некоторых уча-

щихся,  в том числе и по 

новым предметам. 

Проведение консультаций для 

учащихся, имеющих пробелы 

и испытывающих трудности в 

освоении отдельных тем. 

Устранение пробелов, 

ликвидация трудно-

стей в освоении тем. 

Адаптация к обучению 

по новым предметам. 

 

Недостаточное внимание к 

учащимся с хорошей мо-

тивацией и успешным 

Проведение олимпиад, пред-

метных недель, работа над 

проектами.  

Увеличение числа при-

зеров и победителей 

всероссийской олим-

 



усвоением программного 

материала. 

Индивидуальная работа с 

одаренными и высокомотиви-

рованными детьми. 

пиады школьников, 

муниципальных и ре-

гиональных конкурсов. 

Наличие большого числа 

обучающихся, испытыва-

ющих утомление от учеб-

ных нагрузок 

Применение здоровьесбере-

гающих технологий. 

Проведение оздоровительных 

мероприятий. 

Возможное облегчение 

учебного труда для 

быстро утомляющихся 

обучающихся. 

 

Недостаточно прочное 

освоение учебного матери-

ала, пройденного за год. 

Организация текущего повто-

рения материала. 

Восстановление в па-

мяти учащихся тем, 

пройденных за год. 

Более прочное закреп-

ление материала. 

 

Проблема успешного про-

ведения  итоговой аттеста-

ции 

Знакомство учащихся с нор-

мами и правилами аттеста-

ции, организация повторения, 

тренировочных  и контроль-

ных работ. Индивидуальные 

дополнительные занятия. 

Консультирование учащихся, 

в том числе и по практиче-

скому содержанию экзаменов. 

Информационно-

разъяснительная работа по 

проведению ГИА. 

Психолого-педагогическое 

сопровождение ГИА. 

Успешная итоговая 

аттестация. 

 

 

По итогам мониторинга составлена дорожная карта повышения эффективности деятельности 

ОУ 

Дорожная карта состоит из следующих разделов: 

1. Мероприятия по повышению качества образования в учреждении. 

2. Работа с учителями школы по повышению качества образования. 

3. Работа с учащимися по повышению качества знаний. 

4.  Работа с родителями по повышению качества образования учащихся. 

 

1. Мероприятия по повышению качества образования в учреждении 

№ 

п/п 
Мероприятие Сроки Ответственный 

Прогнозируемый 

результат 

Итоговый до-

кумент 

1.  Выявление группы 

учащихся с небла-

гоприятной оце-

ночной ситуацией. 

Своевременная 

психолого-

педагогическая 

поддержка. 

Сентябрь-

октябрь 

В течение года 

(по итогам 

учебных пери-

одов). 

Учителя, класс-

ные руководите-

ли. 

Снижение количе-

ства неуспевающих 

по предметам.  

Совещание при 

директоре. 

План воспита-

тельной рабо-

ты классного 

руководителя, 

социальный 

паспорт класса, 

школы.  

2.  Организация инди-

видуальной работы 

с учащимися, име-

ющими пробелы в 

В соответствии 

с графиком 

проведения ин-

дивидуальных 

Учителя, класс-

ные руководите-

ли. 

Повышение уровня 

качества знаний 

учащихся, ликви-

дация пробелов. 

План   индиви-

дуальной рабо-

ты.   



ЗУН и испытыва-

ющими трудности 

в обучении. 

занятий. 

3.  Психолого-

педагогическая 

поддержка уча-

щихся. 

В течение года. Учителя, класс-

ные руководите-

ли. 

Устранение труд-

ностей в учебе. 

План воспита-

тельной рабо-

ты классного 

руководителя. 

4.  Работа с одарен-

ными учащимися: 

участие в олимпиа-

дах, интеллекту-

альных марафонах, 

конкурсах, проект-

ной и исследова-

тельской работе и 

т.д. 

В течение года 

в соответствии 

с годовым пла-

ном школы. 

Учителя, зам. ди-

ректора по УВР, 

ВР. 

Возрастание пре-

стижа знаний, со-

здание ситуации 

успеха. 

Совещания при 

директоре. 

5.  Изучение образова-

тельных потребно-

стей учащихся на 

новый учебный 

год. 

Август Зам. директора Эффективное ис-

пользование  часов 

компонента обще-

образовательной 

организации из 

учебного плана 

школы. 

Совещание при 

директоре. 

6.  Организация под-

готовки к ГИА 

учащихся 9  клас-

сов. 

В течение года, 

согласно  пла-

ну подготовки 

к ГИА.  

Учителя, зам. ди-

ректора по УВР. 

Успешная сдача 

ГИА. 

Совещание при 

директоре. 

 

7.  Осуществление ад-

министративного 

контроля за состо-

янием преподава-

ния предметов с 

низким рейтингом 

по результатам 

внешней оценки 

(ВПР, мониторин-

ги,   ОГЭ,   админи-

стративные срезы). 

В течение года. Администрация. Повышение каче-

ства преподавания 

предметов. 

Совещание при 

директоре.   

 

8.  Организация роди-

тельского лектория 

по вопросам ФГОС 

НОО, ФГОС ООО, 

ГИА для обучаю-

щихся 9 классов. 

 В течение го-

да. 

Зам. директора 

по УВР, класс-

ные руководите-

ли. 

Повышение уровня 

просветительской 

деятельности среди 

родителей. 

Пакет ознако-

мительных до-

кументов. 

9.  Организация со-

трудничества с ро-

дителями по вопро-

сам качества обра-

зования (совет 

школы, родитель-

ский комитет, совет 

профилактики, ин-

дивидуальная рабо-

та с родителями). 

В течение года. Классные руко-

водители, адми-

нистрация. 

Повышение роди-

тельской мотива-

ции к осуществле-

нию контроля по 

успеваемости, ис-

правление неудо-

влетворительных и 

нежелательных 

оценок. 

 

Протоколы за-

седаний. 

10.  Повышение про-

фессионализма пе-

дагогов через орга-

В течение года. Зам. директора 

по УВР, учителя-

предметники. 

Повышение каче-

ства преподавания 

предметов. 

План курсовой 

подготовки.  



низацию курсовой 

подготовки, само-

образование. 

11.  Оценка учебных 

достижений уча-

щихся (стимулиро-

вание результатов, 

открытость, глас-

ность). 

В течение года. Зам. директора, 

классные руко-

водители. 

Повышение моти-

вации, увеличение 

количества  уча-

щихся с лучшими 

результатами. 

Приказы, 

награждения 

на об-

щешкольной 

линейке, доска 

почета, публи-

кация резуль-

татов на  сайте 

школы. 

12.  Анализ результатов 

ГИА для обучаю-

щихся 9  классов. 

Мониторинг запа-

дающих тем. 

Август-

сентябрь 

Зам. директора 

по УВР, руково-

дители ШМО. 

Устранение пробе-

лов ЗУН учащихся, 

эффективная орга-

низация итогового 

повторения. 

Педсовет, про-

токолы ШМО. 

13.  Мониторинг и диа-

гностика по следу-

ющим направлени-

ям: 

-качество образо-

вания на основе 

ГИА в 9  классах; 

-качество образова-

тельных услуг по 

предметам; 

-учебные и вне-

урочные достиже-

ния обучающихся; 

-оценка качества 

образования роди-

телями; 

-образовательные 

потребности уча-

щихся; 

-состояние здоро-

вья обучающихся. 

 

Июнь-август 

 

 

Зам. директора Объективная оцен-

ка качества образо-

вания, определения 

уровня обученно-

сти и достижений 

учащихся. 

Сводные таб-

лицы, диагно-

стические кар-

ты, аналитиче-

ские справки и 

т.п. 

14.  Организация сов-

местной урочной и 

внеурочной дея-

тельности родите-

лей, педагогов, 

учащихся, соци-

альных партнеров. 

В течении года Администрация, 

классные руко-

водители. 

Повышение моти-

вации родительской 

общественности, 

социума, учащихся. 

Совещание при 

директоре, 

приказы, 

справки по 

итогам дея-

тельности. 

 

2. Работа с учителями школы по повышению качества образования 

Мероприятия сроки Ответственный Прогнозируемый ре-

зультат 

Итоговый до-

кумент 

-Подготовка рабочих про-

грамм  и дидактических 

материалов, презентаций 

на новый учебный год на 

основе анализа результа-

Август Зам. директора 

по УВР, учителя 

Четкость в организа-

ции режима занятий, 

адаптация учащихся 

к учебному году. 

Приказы, ре-

шения педсове-

та 



тов работы за прошедший 

период. 

-Разработка планов подго-

товки учащихся к 

 олимпиадам по предмету. 

- Расширение базы 

наглядных пособий. 

- Разработка рабочих про-

грамм для работы с деть-

ми с ОВЗ 

- Организация подготовки 

обучающихся к участию в  

школьном и муниципаль-

ном этапе всероссийской  

олимпиады школьников.  

-Разработка комплекса 

мер, развивающих учеб-

ную мотивацию: творче-

ские задания, система по-

ощрения и др. 

- Составление социальных 

паспортов, выяснение ин-

дивидуальных способно-

стей и потребностей каж-

дого ученика. 

-Проведение родитель-

ских собраний, знаком-

ство родителей с итогами 

аттестации за предыду-

щий год и с проблемами 

по подготовке детей к 

ГИА. 

-Обмен педагогическим 

опытом в форме взаимно-

го посещения уроков. 

Сентябрь Классные руко-

водители, учите-

ля –

предметники, 

администрация 

 -Создание «привле-

кательной» картины 

школы в глазах обу-

чающихся, повыше-

ние мотивации к 

обучению. 

-Адаптация учащих-

ся к учебному труду. 

-Ликвидация пробе-

лов в знаниях уча-

щихся, повышение 

качества знаний. 

-Формирование духа 

взаимопомощи и 

поддержки в коллек-

тиве обучающихся. 

-Быстрое привыка-

ние первоклассников 

к школе, повышение 

учебной мотивации. 

Справки и при-

казы, протоко-

лы собраний, 

анализ посе-

щенных уро-

ков. 

-Анализ результатов те-

кущего контроля. 

-Посещение курсов по-

вышения квалификации, 

районных семинаров, 

круглых столов. 

- Стимулирование моти-

вации к обучению в рам-

ках внеурочной  деятель-

ности. 

-Организация дополни-

тельных занятий  с обу-

чающимися, имеющими 

спорные отметки по 

предметам, а также со 

слабоуспевающими. 

-Проведение дополни-

тельных занятий по под-

готовке к ГИА. 

- Оформление стендов по 

предметам в кабинетах 

(«Подготовка к ГИА») для 

выпускников 9  классов. 

Октябрь Зам. директора, 

учителя 

-Повышение каче-

ства преподавания. 

-Повышение каче-

ства знаний. 

-Сокращение числа 

учащихся, окончив-

ших  триместр с од-

ной «3» или «4». 

-Развитие у детей 

метапредметных 

знаний. 

 

Справки, при-

казы по итогам 

текущего кон-

троля, совеща-

ния при дирек-

торе. 



- Выявление детей «груп-

пы риска» при сдаче ГИА 

и организация индивиду-

альных занятий с ними. 

-Подготовка обучающихся 

к участию в муниципаль-

ном этапе всероссийской  

олимпиады школьников  

-Организация дополни-

тельных занятий со слабо-

успевающими учащимися. 

- Проведение предметных 

недель 

-Подготовка проектно-

исследовательских работ. 

-Проведение родитель-

ских собраний по итогам 

первой четверти. Индиви-

дуальные встречи-беседы 

с учителями-

предметниками. 

-Участие в профессио-

нальных педагогических 

конкурсах. 

Ноябрь Зам. директора, 

учителя 

-Возрастание пре-

стижа знаний среди 

обучающихся. 

-Выступления на 

предметных неделях 

в школе,  развитие 

коммуникативных 

навыков и навыков 

презентовать себя. 

-Активизация кон-

троля родителей за 

успеваемостью сво-

их детей через днев-

ник, контроль вы-

полнения домашних 

заданий,  

Справки, при-

казы, совеща-

ния при дирек-

торе., протокол 

педсовета. 

-Проведение промежуточ-

ного контроля знаний. 

-Консультирование уча-

щихся выпускных классов 

по вопросам проведения 

ГИА. Информационно-

разъяснительная работа с 

родителями, педагогами. 

-Прохождение курсовой 

подготовки учителями 

школы, посещение семи-

наров, круглых столов, 

тренингов, обучающих 

семинаров, участие в ве-

бинарах.  

-Работа школьных мето-

дических объединений. 

Декабрь - 

февраль 

Зам. директора, 

учителя 

 -Сокращение числа 

учащихся, окончив-

ших  триместр с од-

ной «3» или «4». 

-Психологическая 

готовность к сдаче 

ГИА. Создание мак-

симальной ситуации 

успеха в аттестации 

обучающихся. 

-Овладение педаго-

гами школы новыми 

образовательными 

технологиями . 

 - Повышение каче-

ства преподавания 

молодыми специа-

листами. 

Справки, при-

казы, совеща-

ния при дирек-

торе, протоко-

лы МО 

-Организация дополни-

тельных занятий с обуча-

ющимися, имеющими 

спорные отметки по 

предметам,  а так же со 

слабоуспевающими. 

- Обмен педагогическим 

опытом в форме взаимно-

го посещения уроков. 

- Проведение диагности-

ческих работ в форме  

ГИА ОГЭ и анализ  их ре-

зультатов 

-Корректировка програм-

мы подготовки к ГИА 

Март -

Апрель 

Зам. директора, 

учителя, класс-

ные руководите-

ли 

-Создание макси-

мальной ситуации 

успеха в аттестации 

обучающихся. 

-Активизация роди-

тельского контроля 

по успеваемости 

своих детей. 

-Повышение каче-

ства преподавания, 

за счет знакомства с 

педагогическими 

приемами своих 

коллег. 

Справки, при-

казы, совеща-

ния при дирек-

торе 



-Организация дополни-

тельных занятий с обуча-

ющимися, имеющими 

спорные отметки по 

предметам,  а так же со 

слабоуспевающими. 

- Проведение итогового 

контроля знаний. 

-Подготовка обучающихся 

выпускных классов к 

ГИА.  

- Консультирование по 

вопросам ГИА. 

-Анализ результатов рабо-

ты учителей – предметни-

ков за учебный год. 

 -Организация награжде-

ния и поощрения как 

можно большего числа 

учащихся за учебный пе-

риод. 

Май Зам. директора, 

учителя, класс-

ные руководите-

ли 

Сокращение числа 

учащихся, окончив-

ших триместр (полу-

годие), год с одной 

«3» или «4».  

-Повышение каче-

ства знаний по 

предметам, находя-

щимся на контроле 

администрации. 

-Четко организован-

ная успешная годо-

вая аттестация. 

-Психологическая 

готовность к сдаче 

ГИА. 

-Совершенствование 

учебно-

тематического пла-

нирования и методи-

ческого обеспечения 

учебного процесса. 

 -Повышение каче-

ства проводимых 

уроков. 

Справки, при-

казы, совеща-

ния при дирек-

торе 

-Анализ результатов ГИА. Июнь Зам. директора Успешность при 

сдаче выпускных 

экзаменов. 

Готовность обучаю-

щихся к новому  

учебному году. 

Справки, при-

казы по резуль-

татам ГИА 

 

3.Работа с учащимися по повышению качества образования 

Класс Основная проблема 
Меры по устранению про-

блемы 
Прогнозируемый результат 

1 класс 

Низкая  адаптированность 

учащихся к обучению в шко-

ле. 

Тренинги, игры, система 

поощрительных мер, усвое-

ние школьных правил. 

Быстрая адаптация перво-

классников к школе, повы-

шение учебной мотивации. 

2 класс 

Наличие трудностей у от-

дельных обучающихся.  

Неадекватное восприятие 

оценочной системы обучения 

детьми и их родителями.  

- Индивидуальные занятия, 

усиленный контроль за дея-

тельностью ученика. 

- Индивидуальные беседы, 

тематические родительские 

собрания, практические за-

нятия по проведению само-

оценки и критического от-

ношения к себе. 

Своевременное устранение 

трудностей в учебе. 

Устранение психологическо-

го барьера перед отметкой. 

3 класс 

Наличие трудностей у от-

дельных обучающихся. 

Индивидуальные занятия, 

усиленный контроль за дея-

тельностью ученика. 

Своевременное устранение 

трудностей в учебе. 

4 класс 

Наличие трудностей у от-

дельных обучающихся. 

Проблема успешного выпус-

ка. 

Индивидуальная работа с 

детьми по ликвидации про-

белов и улучшению успева-

емости. 

Хороший результат на 

уровне  НОО. Безболезнен-

ная адаптация к учебе в  бу-

дущем году.  

5 класс 

Проблема преемственности 

при переходе учащихся с 

уровня НОО на уровень ООО. 

- Сбор информации об ис-

пытываемых трудностях.  

- Повышенное внимание к 

-Быстрая и безболезненная 

адаптация пятиклассников к 

учебе. 



учащимся, испытывающим 

трудности в адаптации.  

- Строгое соблюдение ре-

жима организации кон-

трольных работ. 

-Создание ситуации успеха 

в учебе. 

6 класс 

7 класс 

-Трудности, вызванные изу-

чением новых предметов 

учебного плана. 

-Снижение учебной мотива-

ции. 

- Организация щадящего 

режима в начале изучения 

новых предметов учебного 

плана. 

-Разработка комплекса мер, 

развивающих учебную мо-

тивацию:  творческие зада-

ния, система поощрения и 

др. 

-Быстрая и безболезненная 

адаптация к учебе по новым 

предметам учебного плана. 

-Повышение учебной моти-

вации. 

8 класс 

-Накопление пробелов знаний 

у отдельных учащихся.  

-Снижение престижа актив-

ной познавательной деятель-

ности. 

-Организация системы ин-

дивидуальных занятий с  

обучающимися с низкими 

показателями обучения. 

-Разработка комплекса мер, 

развивающих учебную мо-

тивацию:  творческие зада-

ния, система поощрения и 

др. 

-Увеличение числа добросо-

вестных, успешных учащих-

ся, либо сохранение их чис-

ла на прежнем уровне. 

9 класс 

-Проблема успешной итого-

вой аттестации. 

- Наличие детей из «группы 

риска» 

Организация планомерной 

подготовки к ГИА: уроков 

повторения, практических 

занятий, консультаций, ин-

дивидуально-групповых 

занятий, особенно с детьми 

из «группы риска» 

Четкая и успешная сдача 

ГИА. 

 

4.Работа с родителями по повышению качества образования 

Проблема и её причина 
Меры по устранению 

проблемы 

сроки 
Ответственные 

Ожидаемый ре-

зультат 

Наличие  учеников, 

имеющих  академиче-

скую задолженность. 

Индивидуальная рабо-

та: беседа с родителями 

по поводу ликвидации 

академической задол-

женности. 

Август Классные руко-

водители 

Учителя-

предметники. 

Благоприятный 

результат по лик-

видации академи-

ческой задолжен-

ности. 

Низкая  адаптирован-

ность обучающихся к 

началу занятий. 

Проведение родитель-

ских собраний, знаком-

ство с новыми учите-

лями. 

Сентябрь Классные руко-

водители. 

 

Четкость в органи-

зации режима за-

нятий, привыкание 

обучающихся к 

новому учебному 

году. 

Появление у обучаю-

щихся  

нежелательных отметок,  

свидетельствующих об  

отрицательной динами-

ке в знаниях обучаю-

щихся. 

 

Индивидуальные 

встречи с родителями, 

посещение семей, про-

ведение бесед по кон-

тролю знаний и помо-

щи в выполнении до-

машних заданий. 

В течение 

года 

Классные руко-

водители. 

Учителя-

предметники. 

Снижение уровня 

нежелательных 

отметок. 

Индивидуальная 

карта  

успешности уче-

ника.  

 

Недостаточная  

информированность ро-

Классное родительское 

собрание по этим про-

В течение 

года 

Администрация 

школы. 

Улучшение  

психологического  



дителей о  

психологическом кли-

мате класса и  состояни-

ем воспитательной  

работы. 

блемам. Классные руко-

водители. 

климата класса.  

 

Отсутствие заинтересо-

ванности  

родителей в активном и  

результативном участии 

своих  

детей в учебном про-

цессе.  

 

Индивидуальная работа 

с родителями. 

 

В течение 

года 

Классные руко-

водители. 

Учителя-

предметники. 

Более пристальное 

внимание родите-

лей к успеваемости 

детей. Знакомство 

родителей с общей 

картиной успевае-

мости, повышение 

родительской мо-

тивации по кон-

тролю  успеваемо-

сти. 

Наличие обучающихся, 

имеющих отставание в 

учебе и резервы в по-

вышении успеваемости. 

Индивидуальные бесе-

ды учителя-

предметника с родите-

лями и детьми о спосо-

бах повышения успева-

емости. 

В течение 

года  

Классные руко-

водители. 

Учителя-

предметники. 

Работа указанных 

учащихся по про-

грамме выравни-

вания совместно с 

родителями под 

контролем учите-

ля. 

Наличие обучающихся с 

неудовлетворительными 

отметками. 

Индивидуальные собе-

седования с родителя-

ми и учащимися, выра-

ботка  программы по-

мощи родителей под 

контролем учителя-

предметника. 

В течение 

года 

Классные руко-

водители. 

Учителя-

предметники. 

Повышение уровня 

знаний обучаю-

щихся, ликвидация 

пробелов. 

Низкие результаты ито-

говой аттестации.  

Родительские собрания. 

Консультирование ро-

дителей по вопросам 

ГИА. 

Май Администрация 

школы. 

Классные руко-

водители. 

Успешная сдача 

ГИА 

 

Направление 3.  Работа с педагогическими кадрами 

 № Мероприятия Дата Ответственный 

1. Составление плана прохождения курсов повыше-

ния квалификации.  Прохождение курсовой подго-

товки. 

Май 2019 

года в тече-

ние 

2019-2020 уч  

года 

Борябина М.А. 

2. Подготовка и проведение аттестационных меро-

приятий. Оформление портфолио педагога. 

В течение 

2019-2020 

года 

Борябина М.А. 

3. Повышение уровня профессиональной деятельно-

сти педагогов путём посещения мастер-классов 

учителей района,  участия в районных проблемных 

семинарах, конкурсах педагогического мастерства 

различного уровня. 

В течение 

учебного го-

да 

Борябина М.А. 

4. Посещение и анализ уроков учителей. Организация 

системы взаимопосещения уроков. 

По плану   Борябина М.А. 

5. Самообразование учителей. Отчёт по теме самооб-

разования. 

Декабрь, май Борябина М.А. 



6. Применение интерактивного оборудования на уро-

ках и во внеурочное время. 

Апрель Борябина М.А. 

7. Пополнение методическими материалами интер-

нет-сайтов или страниц учителей школы   

В течение 

учебного го-

да 

Борябина М.А. 

8. Оказание помощи в создании персональных сайтов 

учителей 

В течение 

учебного го-

да 

Иванов А.Б. 

 

 

Направление 4. Работа школьного методического объединения 

классных руководителей МОУ «Чернослободская ОШ» 

на 2019-2020 уч г 

   

Дата 

про-

веде-

ния 

МО 

Форма 

прове-

дения 

 

Тематика проведения МО 

 

Вопросы для обсуждения 

 

Ответствен- 

ные  

С
ен

тя
б

р
ь 

 

И
н

ст
р
у

к
ти

в
н

о
 –

 м
ет

о
д

и
ч

ес
к
о

е 
 

со
в
ещ

ан
и

е 

Тема :  

Организация воспитательной ра-

боты в 2019-2020учебном году. 

 

Цель:  

1.Ознакомить классных руково-

дителей с основными направле-

ниями воспитательной работы на 

новый учебный год 

2. Совершенствовать формы и 

методы воспитания через повы-

шение педагогического мастер-

ства классных руководителей. 

 

 

Форма работы: инструктивно – 

методическое  

совещание 

Вопросы для обсуждения: 

 

 1. Анализ  работы  методическо-

го  объединения  классных  руко-

водителей   за  2018-2019 учеб-

ный год. 

2. Утверждение  плана  МО клас-

сных  руководителей  на  2019-

2020 учебный  год. 

3. Моделирование воспитатель-

ной системы класса, как способа 

организации жизнедеятельности 

и воспитания членов классного 

сообщества 

4.Определение тем самообразо-

вания классных руководителей 

5. График открытых мероприя-

тий. 

 

 

 

Зам. дирек-

тора по вос-

пит. работе, 

руководитель 

мо 



Н
о
я
б

р
ь 

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
К

о
н

ф
ер

ен
ц

и
я
 и

д
ей

  

Тема:  

 Воспитательная система клас-

са. Модель эффективной дея-

тельности классного руководи-

теля  

 

Цель: Познакомить классных 

руководителей с эффективной 

воспитательной системой клас-

са 

 

Форма работы: конференция 

идей 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1.Концепция воспитательной 

системы.     

 

2. Воспитательная система 

класса: опыт описания 

 

3. Примеры воспитательных 

систем класса.  

4. Проектная мастерская «Мо-

делирование воспитательной 

системы класса» 

 

 

 

Зам. дирек-

тора по вос-

пит. работе,  

 

руководитель 

мо,  

 классные 

руководите-

ли 

Я
н

в
ар

ь 
 

К
р
у

гл
ы

й
 с

то
л
 

 

 

Тема: 

 

 Взаимодействие семьи и школы 

по формированию нравственной 

культуры ребенка  

 

Цель: Проанализировать работу 

классных руководителей в дан-

ном направлении 

 

 

Форма работы: 

 Круглый стол 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Роль классного руководителя 

в формировании нравственной 

культуры учащихся. 

2. Сотрудничество семьи, шко-

лы и социума по формирова-

нию нравственной культуры 

ребенка. 

 

3. Нравственное воспитание 

подростков 

 

 (из опыта работы классных 

руководителей).  

 

 

 

Зам. дирек-

тора по вос-

пит. работе, 

руководитель 

мо 



А
п

р
ел

ь 
 

К
р
у

гл
ы

й
 с

то
л
. 

 

 

Тема:  

Подведение итогов работы 

ШМО классных руководителей 

за год. 

 

Цель: Обмен опытом. 

Задачи: 

• провести анализ воспитатель-

ной работы за год; 

• выработать наиболее эффек-

тивные направления работы на 

следующий учебный год. 

  

 

Форма работы: Круглый стол 

 

Вопросы для обсуждения: 

1.    Реализация планов воспи-

тательной работы. 

2. Портфолио ученика как одна 

из форм оценки достижения 

планируемых результатов 

ООП. (Анализ состояния рабо-

ты по оформлению портфолио 

учащихся). 

 

3. Профориентация и социали-

зация обучающихся. Использо-

вание инновационных образо-

вательных технологий. (Из 

опыта работы классных руко-

водителей)  

 

4.Организация летнего отдыха 

детей. 

 

 

 

 

 

Зам. дирек-

тора по вос-

пит. работе,  

 

руководитель 

мо 

 

       

Направление 4. Работа школьного методического объединения 

учителей математики МОУ «Чернослободская ОШ» 

на 2019-2020 уч г 
 

Дата  

Тема заседания и содержания 

Сентябрь 
 

Заседание №1. 

Тема: 

«Организация учебно-методического процесса на 2019-2020 учебный 

год». 
1. Анализ работы за 2018-2019 учебный год. 

2. Утверждение темы работы МО в соответствии с единой методической 

темой школы. Утверждение плана МО на 2019-2020 уч. год 

3. Анализ итоговой аттестации выпускников за 2018-2019 уч. год. Задачи 

по подготовке к итоговой аттестации в 2019-2020 уч. году. 

4.Соглосование рабочих программ по математике в соответствии с требования-

ми стандартов образования. 

5. Согласование программ  элективных курсов. 

6. Подготовка к Всероссийской олимпиаде школьников. Организация рабо-

ты по программе «Одаренные дети». 



Ноябрь Заседание №2. 

           Тема: 

         «Проектная деятельность школьников во внеурочной и урочной ра-

боте в условиях реализации ФГОС». 
1. Проектная деятельность школьников как средство усиления прикладной 

направленности обучения математики, повышения мотивации к изуче-

нию предметов. 

2. Анализ успеваемости учащихся за 1 четверть. 

3. Изучение положения о проведении ОГЭ 2020 г., спецификаций, кодифи-

каторов элементов содержания по математике для составления кон-

трольных измерительных материалов, демонстрационных материалов 

ОГЭ 2020года, сайтов по подготовке к ОГЭ. 

4. Итоги олимпиад по предметам. Участие в районных олимпиадах по 

предметам естественно-математического цикла. 

5. Планирование мероприятий по проведению предметной недели. 

 

Январь Заседание№3. 

Тема: 

«Контроль качества обучения и воспитания». 
1. Критерии оценивания достижений обучающихся. 

Оценка и отметка. Использование разнообразных  форм и средств кон-

троля  за качеством образования на уроках. 

2. Анализ результатов районных олимпиад, результатов качества знаний и 

выполнение программ по предметам за I полугодие 2019-2020 уч. года. 

3. Анализ проведения недели естественно-математических наук. 

4. Анализ школьного экзамена в форме ОГЭ. Подготовка учащихся к ОГЭ. 

5. Коррекция тематических планов по предметам на II полугодие. 

6. Методическая копилка. «Совершенствование методики работы по подго-

товке к ОГЭ». 

Март Заседание №4. 

Тема: 

«Проектирование современного урока в рамках ФГОС». 

1. «Теоретические основы и практика проектирования современного 

урока в условиях реализации». 
2. Современный урок как форма реализации ФГОС второго поколения. Но-

вая типология уроков по целеполаганию. 

3. Технологическая карта- новый вид  методической продукции учителя. 

4. Обмен опытом «Примеры  технологических карт». 

5. Анализ и самоанализ уроков. 

 

 

2.  Обсуждение хода подготовки учащихся 5-9 классов к итоговой и промежу-

точной аттестации по предметам естественно-математического цикла. 

3. Анализ посещения уроков в начальной школе с целью обеспеченности пре-

емственности  и последующей адаптации учащихся. 



Май Заседание №5. 

Тема: 

«Итоги года». 
1. Анализ  итоговых  (годовых) к/р. Обсуждение  и анализ итогов монито-

ринга качества знаний по предметам за год. 

2. Изучение нормативных документов по ОГЭ (9 класс). 

3. Анализ работы ШМО за 2019-2020 уч. год. Задачи на новый учебный 

год. 

4.  Обсуждение и составление плана МО на 2020-2021 уч. год. 

5. Отчеты о  работе над темами самообразования членов МО. Утверждение 

тем по самообразованию на 2020-2021 учебный год. 

6. Выполнение учебных программ.      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 

Направление 5. Работа школьного методического объединения 

учителей начальных классов МОУ «Чернослободская ОШ» 
на 2019-2020 учебный год 

 

Содержание Ответственные Дата 
Заседание №1 (август) 

Тема: «Планирование и организация методической работы учителей начальных классов на 

2019-2020 учебный год» 
1. Анализ работы МО учителей начальных классов за 

2018-2019 учебный год, утверждение плана работы 
МО на новый учебный год. 

2. Рассмотрение календарно- тематических планов по 
предметам, учебных программ и программно-
методического обеспечения в соответствии с учеб-
ным планом и ФГОС НОО. 

3. Темы  по самообразованию. 
4. Обсуждение и утверждение программ по внеурочной 

деятельности начальной школы. 
 

Сухорукова Г. А.  

 Учителя началь-

ных классов 

26.08.19 

Текущая работа (сентябрь- ноябрь) 
1. Входной контроль по русскому языку, математике и 

окружающему миру во 2-4 классах. 
Цель: проверить уровень УУД учащихся 2-4 классов после 
летних каникул и прочность усвоения программного мате-
риала в сравнении с предыдущими годами. 

2. Эффективность адаптивности учащихся 1-х классов. 
3. Взаимопосещение уроков и внеурочной деятельно-

сти. 
 Цель: изучить и распространить опыт учителей по 
проблеме формирования у школьников УУД. 

 

Сухорукова Г.А. 

 Учителя началь-

ных классов 

 

Заседание №2(декабрь) 

Тема: ««Реализация современных педагогических технологий в соответствии с ФГОС». 

 

1. . Современные инновационные технологии в учебном 

процессе.  

2. Влияние ИКТ - технологий на повышение учебной и 

творческой мотивации учащихся 
3. Подготовка к ВПР. 
4. Обзор новинок методической литературы. 

Сухорукова Г. А. 

Учителя началь-

ных классов 

20.12.19 

Текущая работа(декабрь-февраль) 
1. . Формирование банка педагогических технологий, ис-

пользуемых на уроках учителями 
2. Проверка техники чтения и принятие рекомендаций 

по ее улучшению. 
3. Планирование недели начальных классов. 

Сухорукова Г. А. 

Учителя началь-

ных классов 

 



 
Заседание №«3 (март) 

Тема:  «Учебник – неизменная основа урока в начальной школе». 

1.  Роль школьного учебника в подготовке к уроку. Эффек-

тивные приёмы и формы работы с учебником. Формирова-

ние общеучебных умений и навыков во время работы с 

учебником. 

2. Обучение учащихся правильным навыкам работы с 

учебникам.  Продуктивность использования текстовых 

компонентов учебника. 

3. Иллюстрации учебника (внетекстовый компонент): 

продуктивное использование на уроке. 

4. Использование электронных учебников к УМК « Школа 

России 
. 
 

 

Сухорукова Г. А.. 

Учителя началь-

ных классов 

20.03.20 

Текущая работа(март-апрель) 
1. Проведение недели начальных классов: 

* Проведение открытых внеклассных меро-
приятий,уроков. 

* Проведение олимпиад по математике, 
окружающему миру и русскому языку во 
2-4 классах. 
Цель: выявление мотивированных уча-

щихся с целью дальнейшего развития их 
потенциала  

*Праздник «Наши таланты». 

*Конкурс  газет Школьная жизнь». 
                                    *Защита проектных работ младших 
школьников. 

Цель: развитие интереса учащихся к интеллектуальной и 
творческой деятельности; навыков научно-
исследовательской работы; умения самостоятельно и кри-
тически мыслить, использовать полученные знания на 
практике. 

 

Сухорукова Г. А. 

Учителя началь-

ных классов 

 

Заседание №4(май) 

Тема: «Результаты деятельности педагогического коллектива начальной школы по совершенствова-

нию образовательного процесса 
1. Индивидуальная методическая работа учителя (отчет по самообра-

зованию). 
2.Анализ итоговых контрольных работ по предметам, техники чтения за год. 

Анализ итоговых контрольных работ за курс начальной школы. 
3.Итоги комплексных работ младших школьников(по классам). 
4.Выполнение учебных программ. 
5.Итоги работы по внеурочной деятельности. 
6.Анализ работы МО учителей начальных классов за 2019-20 
учебный год. 
7. Предварительное планирование работы МО на новый 
учебный год. 

Сухорукова Г. А. 

Учителя началь-

ных классов 

28.05.20 

 

 

Зам директора по УВР                        Борябина М.А. 



Раздел 5 

  ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ  РАБОТА 
  

 

 

 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ 

НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЕРВИЧНОГО  ОТДЕЛЕНИЯ  РДШ  

В МОУ "ЧЕРНОСЛОБОДСКАЯ ОШ" 

 НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Целью Российского движения школьников является совершенствование государственной по-

литики в области воспитания подрастающего поколения и содействие формированию личности на 

основе присущей российскому обществу системы ценностей. 
 
Для достижения поставленной цели необходимо, определить условия воспитательной деятельности, 

способствующие развитию личности, в которых ребенок сумел бы максимально осмыслить свою ин-

дивидуальность, раскрыть свои желания и потребности, постичь свои силы и способности, свое зна-

чение в жизни, в семье, в обществе. 
 
Реализация цели РДШ предполагает решение ряда задач: 
 
1. Формирование единого воспитательного пространства, обеспечивающего реализацию взаи-

модействия ученического самоуправления, детского общественного объединения, партнеров РДШ 

для проектов деятельности участников первичного отделения РДШ. 
 
2. Использование Дней единых действий РДШ как технологии, позволяющей организовать под-

держку и реализацию 4 ведущих направлений деятельности РДШ с целью развития проектной дея-

тельности. 
 
3. Развитие системы методического сопровождения деятельности первичного отделения РДШ в 

отрядах. 
 
4. Формирование единой информационной среды для развития и масштабирования инноваци-

онной, проектной, социально-преобразованной деятельности РДШ. 

Направления деятельности РДШ: 

 личностное развитие 

 гражданская активность 

 военно-патриотическое 

 информационно-медийное 

Направление «Личностное развитие» 

Популяризация ЗОЖ 

- формирование у детей позитивного отношения к здоровому образу жизни; 

- присвоение созидающей здоровье философии; 

- формирование активной жизненной позиции по отношению к здоровью, проявляющейся в по-

ведении и деятельности и осознанном противостоянии разрушающим здоровье факторам. 

Творческое развитие» 

- стимулирование творческой активности школьников; 

- предоставление возможности школьникам проявить себя, реализовать свой потенциал и полу-

чить признание; 

- координация  воспитательных усилий на разных этапах творческого процесса; 

- контроль реализации творческого развития школьников. 

Популяризация профессий 

- стимулирование и мотивация школьников к личностному развитию, расширению кругозора в 

многообразии профессий; 



- формирование у школьников представлений о сферах трудовой деятельности, о карьере и ос-

новных закономерностях профессионального развития; 

- формирование у школьников универсальных компетенций, способствующих эффективности в 

профессиональной деятельности; 

- способности к коммуникации (в устной и письменной формах) для решения задач взаимодей-

ствия; 

- способности работать в коллективе, учитывать и терпимо относиться к этническим, социаль-

ным и культурным различиям; 

- способности к самоорганизации и самообразованию. 

Направление «Гражданская активность» 

- сохранять и развивать исторически сложившиеся дружеские отношения народов России, спла-

чивать в едином федеративном государстве, содействовать развитию национальных культур и языков 

Российской Федерации; 

- способствовать формированию активной жизненной позиции школьников; 

- формировать у школьников осознанное ценностное отношение к истории своей страны, города, 

района, народа; 

- развивать у детей чувство патриотизма, национальной гордости за свою страну; 

- стимулировать социальную деятельность школьников, направленную на оказание посильной 

помощи нуждающимся категориям населения; 

- организовывать акции социальной направленности; 

- создавать условия для развития детской инициативы; 

- оказывать помощь учреждениям культуры в организации и проведении мероприятий; 

- оказывать помощь и содействие в проведении мероприятий экологической направленности; 

- активизировать стремление школьников к организации деятельности в рамках работы поиско-

вых отрядов. 

Направление «Военно-патриотическое» 

- совместно с ответственными педагогами сформировать школьную систему нормативно-

правового обеспечения деятельности в области военно-патриотического воспитания; 

- организовать работу военно-патриотического клуба на базе ОО и вовлечь в нее детей; 

- организовать профильные события, направленные на повышение интереса у детей к 

службе в силовых подразделениях, в том числе военных сборов, военно-спортивных игр, соревнова-

ний, акций; 

- организовать проведение образовательных программ – интерактивных игр, семинаров, 

мастер-классов, открытых лекториев, встреч с интересными людьми, Героями нашего государства и 

ветеранами; 

- обеспечить координацию военно-патриотической деятельности школы с общественными 

объединениями и государственными организациями в рамках социального партнерства. 

Направление «Информационно-медийное» 



- разработать и реализовать модели многофункциональной системы информационно-медийного 

взаимодействия участников РДШ; 

- создать информационно-медийный центр (ИМЦ) для реализации системы информационно-

медийного взаимодействия участников РДШ; 

- апробировать индикаторы и критерии оценки деятельности информационно-медийного 

направления РДШ; 

- создать систему взаимодействия с информационно-медийными партнерами.  

Ожидаемые результаты деятельность первичного отделения РДШ 

 воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и компетентности; 

 самоорганизация на уровне здорового образа жизни; 

 личностный рост участников; 

 творческого отношения к образованию, труду, жизни, подготовка ксознательному выбору про-

фессии; 

 формирование ценностного отношения кздоровью и здоровому образу жизни; 

 развитие мотивации личности к познанию и творчеству. 

 

КАЛЕНДАРЬ ДНЕЙ ЕДИНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

РОССИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Дата Название события Направление деятельности 

РДШ 

1 сентября День знаний Личностное развитие 

3 сентября День солидарности в борьбе с тер-

роризмом 

Гражданская активность 

30 сентября Выборы в органы ученического са-

моуправления общеобразователь-

ных организаций 

Гражданская активность 

1  октября  День пожилых людей Гражданская активность 

5 октября День учителя Личностное развитие  

4 ноября  День Народного единства Гражданская активность 

20 ноября Всемирный день Ребенка Гражданская активность 

25 ноября День Матери Личностное развитие 

9 декабря День Героев Отечества  Военно-патриотическое  

12 декабря День Конституции России Гражданская активность 

23 февраля День Защитника Отечества Военно-патриотическое 

Первое  

воскресенье  марта 

Международный день детского те-

левидения и радиовещания 

Информационно-медийное 

8 марта Международный женский день Личностное развитие 

18 марта День присоединения Крыма к Рос-

сии 

Гражданская активность 

27 марта Всемирный День театра Личностное развитие 

3-яя неделя марта Единый день профориентации  Личностное развитие  

7 апреля Всемирный День здоровья Личностное развитие  

12 апреля День космонавтики Гражданская активность 

1 мая Праздник весны и труда Гражданская активность 

9 мая День Победы Военно-патриотическое 

1 июня День защиты детей Личностное развитие 



23 июня Международный Олимпийский 

день 

Личностное развитие 

27 июня День молодежи Гражданская активность 

2 июля День спортивного журналиста Информационно-медийное 

8 июля День семьи, любви и верности Гражданская активность 

13 августа  

(2-ая суббота августа) 

День физкультурника Личностное развитие 

22 августа День Государственного флага Рос-

сийской Федерации 

Гражданская активность 

 



 

План 

 деятельности первичного отделения РДШ 

по направлениям 

 
СЕНТЯБРЬ 

 

Направления 

деятельности 

Мероприятия Участники Сроки Ответствен-

ные 

Личностное 

развитие 

День единых действий РДШ 

Праздник 1 сентября "Мы снова 

вместе!" 

«Урок России» 

1-9 классы 2 сентяб-

ря 

Ст.вожатая, 

ЗВР, кл.руков. 

Месячник по безопасности жиз-

недеятельности 

1-9 классы В тече-

ние ме-

сяца 

Ст.вожатая, 

ЗВР, кл.руков. 

Фотоконкурс "Краски осени" 1-9 классы 25 сен-

тября 

Учитель ИЗО, 

кл.руководител

и 

Занятость обучающихся в объ-

единениях дополнительного об-

разования 

1-9 классы 1-15 сен-

тября 

Кл.руководител

и 

"Встречаем новоселов". Посвя-

щение в первоклассники 

1 класс 27 сен-

тября 

Ст.вожатая, 

ЗВР, кл.руков. 

Проведение диагностики по вы-

явлению интересов обучающих-

ся 9-х классов 

9 класс 28 сен-

тября 

Кл.рук., психо-

лог 

Старт школьного конкурса 

"Ученик года - 2020" 

1-9 классы В тече-

ние года 

Ст.вожатая, 

ЗВР, кл.руков. 

Районная выставка-конкурс 

"Юннат-2019" 

1-9 классы 1-5 сен-

тября 

Ст.вожатая, 

ЗВР, кл.руков. 

Конкурс рисунков по ПДД "Без-

опасная дорога" 

1-4 классы 13 сен-

тября 

Ст.вожатая, 

кл.руков. 

Сдача норм ГТО 1-9 классы В тече-

ние 

учебного 

года 

Учителя физ-

культуры 

Гражданская 

активность 

День единых действий РДШ 

3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом 

Единый классный час "Память 

на все времена" 

1-9 классы 3 сентяб-

ря 

Ст.вожатая, 

ЗВР, кл.руков. 

Акция "Школьная форма" 1-9 классы 12 сен-

тября 

Актив РДШ 

Акция "Желтый лист" 2-9 классы 27 сен-

тября 

Ст.вожатая, 

ЗВР, кл.руков. 

Акция "Чистый двор, чистая 5-9 классы В тече- Ст.вожатая, 



школа!" ние года ЗВР, кл.руков. 

Операция "Забота" 5-9 классы В тече-

ние года 

Ст.вожатая, 

ЗВР, кл.руков. 

День единых действий РДШ 

30 сентября - Выборы в органы ученического самоуправления общеобразова-

тельных организаций 

Выборы в органы ученического 

самоуправления 

5-9 классы 30 сен-

тября 

Ст.вожатая, 

ЗВР, кл.руков. 

Дни финансовой грамотности 6-9 классы В тече-

ние года 

Ст.вожатая, 

ЗВР, кл.руков. 

Военно-

патриотическое 

Осенний легкоатлетический 

кросс 

5-9 классы 13 сен-

тября 

Учителя физ-

культуры 

Всероссийский кросс Наций 1-9 классы  Учителя физ-

культуры 

Информацион-

но-медийное 

Презентация деятельности РДШ 

на сайте школы 

1-9 классы В тече-

ние года 

Ст.вожатая, 

ЗВР, кл.руков. 

 

ОКТЯБРЬ 

 

Личностное 

развитие 

День единых действий РДШ 

5 октября - День учителя 

День самоуправления 9 класс 4 октября Ст.вожатая, 

ЗВР, кл.руков. 

Выпуск поздравительных мини-

газет "Мой добрый учитель!" 

1-9 класс 1-5 ок-

тября 

Ст.вожатая, 

ЗВР, кл.руков. 

День учителя. Праздничный 

концерт "Славлю тебя, учитель!" 

учителя 4 октября ЗВР, 

Ст.вожатая 

Конкурс - фестиваль "Слово 

доброе посеять" 

1-9 классы 6-10 ок-

тября 

Ст.вожатая, 

ЗВР, кл.руков. 

Районная выставка детского 

творчества "Краски земли Ря-

занской" 

1-9 классы По от-

дельному 

плану 

Ст.вожатая, 

ЗВР, кл.руков. 

Старт общешкольных конкур-

сов "Спортсмен года" и "Са-

мый здоровый класс" 

1-9 классы В тече-

ние года 

Ст.вожатая, 

ЗВР, кл.руков., 

учителя физ-

культуры 

Месячник гражданской обороны 1-9 классы В тече-

ние ме-

сяца 

Ст.вожатая, 

ЗВР, кл.руков. 

Всероссийская акция "С днем 

рождения, РДШ". 

Принятие учащихся в ряды РДШ 

2 классы 29 октяб-

ря 

Ст.вожатая, 

ЗВР, кл.руков. 

Школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников 

4-9 классы В тече-

ние ме-

сяца 

Учителя-

предметники, 

ЗВР 



Всероссийский урок безопасно-

сти школьников в сети Интернет 

1-9 классы 28 октяб-

ря 

Ст.вожатая, 

ЗВР, кл.руков. 

Гражданская 

активность 

День единых действий РДШ 

1 октября - День пожилого человека 

Всероссийская акция милосер-

дия "Молоды душой", приуро-

ченная ко Дню пожилого чело-

века. Работа волонтерского от-

ряда 

1-9 классы 1 октября Ст.вожатая, 

ЗВР, кл.руков. 

Военно-

патриотическое 

Принятие учащихся в Юнармей-

ский отряд 

7-8 классы 31 октяб-

ря 

Ст.вожатая, 

ЗВР, кл.руков. 

Информацион-

но-медийное 

Смотр классных уголков 1-9 классы 22 октяб-

ря 

Ст.вожатая, 

ЗВР, кл.руков. 

 

НОЯБРЬ 

 

Личностное 

развитие 

День единых действий РДШ 

26 ноября - День матери в России 

Акция "Подари улыбку маме". 

Мероприятия по классам. 

"Мир прекрасен уже потому, что 

в нем есть мама". Конкурс ри-

сунков, сочинений, фотографий, 

посвящённых Дню Матери 

1-9 классы 22-26 но-

ября 

Ст.вожатая, 

ЗВР, кл.руков. 

Конкурс рисунков "Минздрав 

предупреждает!" 

1-6 классы 20 ноября Учитель ИЗО, 

кл.руководител

и 

Муниципальный этап Всерос-

сийской олимпиады школьников 

5-9 классы В тече-

ние ме-

сяца 

ЗВР, учителя 

предметники 

Муниципальный конкурс «Рож-

дественские фантазии» 

1-9 классы В тече-

ние ме-

сяца 

Ст.вожатая, 

ЗВР, кл.руков. 

Гражданская 

активность 

День единых действий РДШ 

4 ноября - День народного единства 

Муниципальный  этап Всерос-

сийской олимпиады школьников 

4-9 классы В тече-

ние ме-

сяца 

Учителя-

предметники, 

ЗВР 

Рейд "Неделя без двоек" 2-9 классы 25-29 но-

ября 

Ст.вожатая, ак-

тив РДШ 

Военно-

патриотическое 

Школьное спортивное меропри-

ятие "Норма ГТО - норма жиз-

ни" 

1-9 классы 29 ноября Учителя физ-

культуры 

Муниципальный конкурс по 

патриотическому воспитанию 

9 класс В тече-

ние но-

ября 

Ст.вожатая, 

ЗВР, кл.руков. 



Информацион-

но-медийное 

Заседание актива РДШ  7-9 классы 22 ноября Ст.вожатая, 

ЗВР, кл.руков. 

 

ДЕКАБРЬ 

 

Личностное 

развитие 

Международный день борьбы со 

СПИДом. Акция "Красная лен-

точка" 

7-9 классы 2 декабря Ст.вожатая, 

ЗВР, кл.руков. 

Всероссийская акция "Час кода". 

Тематический урок информати-

ки 

7-9 классы 3-9 де-

кабря 

Учителя ин-

форматики 

Праздник "К нам приходит Но-

вый год!" 

1-5 классы Послед-

няя неде-

ля декаб-

ря 

Ст.вожатая, 

ЗВР, кл.руков. 

Дискотека "Новогодний верни-

саж" 

6-9 классы Послед-

няя неде-

ля декаб-

ря 

Ст.вожатая, 

ЗВР, кл.руков. 

Анкетирование по самоопреде-

лению и профессиональной 

направленности учащихся 8-9 

классов 

8-9 классы 23декабр

я 

Психолог, 

кл.руководител

и 

Акция "Дневник - лицо ученика" 2-9 классы В тече-

ние де-

кабря 

Ст.вожатая, 

ЗВР, кл.руков. 

Конкурс новогодних поздрави-

тельных открыток 

1-9 классы Послед-

няя неде-

ля декаб-

ря 

Ст.вожатая, 

ЗВР, кл.руков. 

Конкурс "Лучший класс чет-

верти" 

2-9 классы 30 декаб-

ря 

ЗВР 

Гражданская 

активность 

День единых действий РДШ 

12 декабря - День Конституции России 

Акция "Я - гражданин России" 7-8 классы 12 декаб-

ря 

Ст.вожатая, 

ЗВР, кл.руков. 

Мастерская Деда Мороза "Укра-

сим ёлку своими руками" 

1-9 классы 17-21 де-

кабря 

Ст.вожатая, 

ЗВР, кл.руков. 

Операция "Кормушка" 1-5 классы В тече-

ние де-

кабря 

Ст.вожатая, 

ЗВР, кл.руков. 

Военно-

патриотическое 

День единых действий РДШ 

9 декабря - День Героев Отечества 

Единый классный час, посвя-

щенный Дню Неизвестного 

Солдата 

1-9 классы 3 декабря Ст.вожатая, 

ЗВР, кл.руков. 



Единый классный час, посвя-

щенный Дню Героев Отечества 

1-9 классы 9 декабря Ст.вожатая, 

ЗВР, кл.руков. 

Информацион-

но-медийное 

Ведение информационной ленты 

на сайте школы 

1-9 классы В тече-

ние ме-

сяца 

Ст.вожатая, 

ЗВР, кл.руков. 

 

ЯНВАРЬ 

 

Личностное 

развитие 

Муниципальный конкурс "Ду-

ша, моя масленица!" 

1-9 классы 30 января Ст.вожатая, 

ЗВР, кл.руков. 

Районная выставка-конкурс 

"Зеркало природы - 2020" 

1-9 классы 17 января Ст.вожатая, 

ЗВР, кл.руков. 

Гражданская 

активность 

Тематические экскурсии по Залу 

Боевой Славы 

1-9 классы В тече-

ние янва-

ря 

Ст.вожатая, 

ЗВР, кл.руков. 

Операция "Чистый обелиск" 7-9 классы В тече-

ние янва-

ря 

Ст.вожатая, 

ЗВР, кл.руков. 

Акция "Покорми птиц зимой" 1-4 классы В тече-

ние ме-

сяца 

Ст.вожатая, 

ЗВР, кл.руков. 

Соревнования по лыжным гон-

кам 

1-9 классы В тече-

ние янва-

ря 

Учителя физ-

культуры 

Военно-

патриотическое 

Урок мужества, посвященный 

Дню полного освобождения Ле-

нинграда от фашистской блока-

ды 

1-9 классы 24 января Ст.вожатая, 

ЗВР, кл.руков. 

Урок мужества, посвященный 

Международному дню памяти 

жертв Холокоста 

1-9 классы 27 января Ст.вожатая, 

ЗВР, кл.руков. 

Информацион-

но-медийное 

Конкурс мультимедиа презента-

ций по популяризации ЗОЖ и 

спорта 

1-9 классы 31 января Ст.вожатая, 

ЗВР, кл.руков. 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

Личностное 

развитие 

Районный фотоконкурс "Юность 

России" 

1-9 классы 15 фев-

раля 

Ст.вожатая, 

ЗВР, кл.руков. 

Районный этап конкурса лиде-

ров детских организаций "Лидер 

21 века" 

7-9 классы 8 февраля Ст.вожатая, 

ЗВР, кл.руков. 

Гражданская 

активность 

Акция "Поздравляем защитни-

ков Отечества" 

5-9 классы 21феврал

я 

Ст.вожатая, 

ЗВР, кл.руков. 

Военно- Месячник героико- 1-9 классы В тече- Ст.вожатая, 



патриотическое патриотической работы ние фев-

раля 

ЗВР, кл.руков. 

Урок мужества по теме "Сталин-

градская битва" 

1-9 классы 1 февраля Ст.вожатая, 

ЗВР, кл.руков. 

Урок мужества "Живая память" 1-9 классы 14 фев-

раля 

Ст.вожатая, 

ЗВР, кл.руков. 

Тематические экскурсии по Залу 

Боевой Славы "Пусть поколения 

помнят!" 

1-9 классы В тече-

ние ме-

сяца 

Ст.вожатая, 

ЗВР, кл.руков. 

Акция "Красный тюльпан" 7-9 классы 15 фев-

раля 

Ст.вожатая, 

ЗВР, кл.руков. 

День единых действий РДШ 

23 февраля - День Защитника  Отечества 

День защитника Отечества. 

Спортивный праздник "Мы - бу-

дущие олимпийцы!" 

1-9 классы 21 фев-

раля 

Ст.вожатая, 

ЗВР, кл.руков., 

учителя физ-

культуры 

Акция "Забота" 1-9 классы В тече-

ние ме-

сяца 

Ст.вожатая, 

ЗВР, кл.руков. 

Информацион-

но-медийное 

Размещение материалов месяч-

ника по патриотическому воспи-

танию на сайте школы 

 В тече-

ние ме-

сяца 

Ст.вожатая, 

ЗВР, кл.руков. 

 

МАРТ 

 

Личностное 

развитие 

"Президентские состязания" 7-9 классы В тече-

ние мар-

та 

Учителя физ-

культуры 

Единый классный час, посвя-

щенный Международному дню 

борьбы с наркоманией и нарко-

бизнесом 

7-9 классы 1 марта Ст.вожатая, 

ЗВР, кл.руков. 

День единых действий РДШ 

8 марта  - Международный женский день 

Конкурсная программа "Мисс 

Весна - 2019" 

7-9 классы 5 марта Ст.вожатая, 

ЗВР, кл.руков. 

Поздравительный концерт для 

учителей "И улыбка без сомне-

нья вдруг коснется Ваших глаз" 

1-9 классы 6 марта Ст.вожатая, 

ЗВР, кл.руков. 

Неделя детской и юношеской 

книги 

1-9 классы 25-30 

марта 

библиотекарь 

Гражданская 

активность 

Творческая мастерская к 8 марту 1-4 классы 1-6 марта Кл.руководител

и 

Цикл классных часов профори-

ентационного направления 

1-9 классы В тече-

ние ме-

Кл.руководител

и 



сяца 

Военно-

патриотическое 

День единых действий РДШ 

18 марта  - День воссоединения Крыма с Россией 

Инфоурок, посвященный Дню 

воссоединения Крыма с Россией 

1-9 классы 18 марта Ст.вожатая, 

ЗВР, кл.руков. 

Информацион-

но-медийное 

День единых действий РДШ 

Первое воскресенье  марта  - Международный день детского телевидения и ра-

диовещания  

Инфоурок, посвященный меж-

дународному дню детского те-

левидения и радиовещания 

1-9 классы 4 марта Ст.вожатая, 

ЗВР, кл.руков. 

 

АПРЕЛЬ 

 

Личностное 

развитие 

День единых действий РДШ 

7 апреля  - Всемирный день здоровья 

День здоровья. Спортивные иг-

ры, беседы о ЗОЖ, режиме дня 

1-9 классы 7 апреля Учителя физ-

ры, 

кл.руководител

и 

Гражданская 

активность 

День единых действий РДШ 

12 апреля  - День космонавтики 

Гагаринский урок "Космос - это 

мы" 

1-9 классы 12 апреля Кл.руководител

и 

Весенняя неделя добра 1-9 классы 20-27 ап-

реля 

Ст.вожатая, 

ЗВР, кл.руков. 

Акция совместно с сотрудника-

ми ГИБДД "Сохраним жизнь" 

8-9 классы 27 апреля Ст.вожатая, 

ЗВР, кл.руков. 

Классные часы, посвященные 

Дню местного самоуправления 

7-9 классы 21 апреля Кл.руководител

и 

Военно-

патриотическое 

Районный конкурс по школьно-

му краеведению "Крупицы па-

мяти" 

8-9 классы 2-5 апре-

ля 

Руководитель 

объединения, 

ЗВР 

Районный конкурс детского ри-

сунка "Подвигу жить в веках!" 

1-9 классы В тече-

ние ме-

сяца 

Учитель ИЗО 

Викторина "Огонь - друг или 

враг?, посвященная Дню пожар-

ной охраны. 

Тематический урок ОБЖ 

1-4 классы 

 

 

5-9 классы 

30 апреля Ст.вожатая, 

ЗВР 

 

 

Кл.руководител

и 

Информацион-

но-медийное 

Регистрация учащихся на сайте 

РДШ 

8-9 классы В тече-

ние апре-

ля 

Ст.вожатая, 

ЗВР 



Школьная юморина "С улыбкой 

по жизни" 

1-9 классы 1 апреля Ст.вожатая, 

ЗВР, кл.руков. 

 

МАЙ 

 

Личностное 

развитие 

Легкоатлетический кросс 5-9 классы 8 мая Учителя физ-ры 

43-ой слёт ЮИД 4-7 классы 6  мая Ст.вожатая 

Конкурс "Самый читающий 

класс" 

1-9 классы 24 мая библиотекарь 

Праздник "Последний звонок!" 9 класс 25 мая Ст.вожатая, 

ЗВР, кл.руков. 

Фестиваль "Готов к труду и обо-

роне" 

1-9 классы В тече-

ние ме-

сяца 

Учителя физ-ры 

Конкурс «Лучший класс года» 

номинация «Успеваемость» 

2-9 классы 25 мая Ст.вожатая, 

ЗВР, кл.руков. 

Подведение итогов в конкурсах: 

"Самый здоровый класс" 

"Спортсмен года - 2020" 

"Ученик года- 2020" 

1-9 классы 25 мая Ст.вожатая, 

ЗВР, кл.руков. 

Гражданская 

активность 

Акция "Подарок ветерану" 1-9 классы 4-5 мая Ст.вожатая, 

ЗВР, кл.руков. 

Военно-

патриотическое 

День единых действий РДШ 

9 Мая  - День Победы 

Фестиваль военно-

патриотической песни "Тропами 

войны" 

1-9 классы 7 мая Ст.вожатая, 

ЗВР, кл.руков. 

Митинг "Всё в памяти моей" 3-9 классы 9 мая Ст.вожатая, 

ЗВР, кл.руков. 

Фотовыставка "Бессмертный 

полк" 

1-9 классы до 8 мая Ст.вожатая, 

ЗВР, кл.руков. 

Выставка и обзор книг "Они 

сражались за Родину!" 

1-9 классы В тече-

ние мая 

библиотекарь 

Уроки мужества 1-9 классы 4-8 мая Ст.вожатая, 

ЗВР, кл.руков.   

Информацион-

но-медийное 

Выпуск и размещение на сайте 

школы информационного бюл-

летеня "Мы в команде РДШ" 

8-9 классы В тече-

ние ме-

сяца 

Ст.вожатая 

 
 

 
 

 
 



Раздел 6 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ЗДОРОВЬЯ  И   

 

ЗДОРОВОГО  ОБРАЗА  ЖИЗНИ 

 

 
№ 

п/п 

 

                 Содержание работ 

 

     Дата 

 

   Ответственные 

 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

 

 

6. 

 

 

7. 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

 9. 

 

 

10. 

 

11. 

 

Доведение до коллектива приказов по технике 

безопасности. 

 

Соблюдение санитарно-гигиенического режима в 

школе. 

 

Организация питания в школе и группе продлен-

ного дня. 

 

Состояние охраны труда и техники безопасности 

в кабинетах. 

 

Медицинский осмотр учащихся 

              1 –х классов 

              2 - 7 классов 

              8 – 9-х классов 

 

Ежемесячно проводить генеральную уборку 

классов, школы. 

 

Предупреждение травматизма среди школьников 

           - в классе на переменах, 

           - на уроках, 

           - на внеклассных мероприятиях 

 

Работа спортивных секций, туристических объ-

единений. 

 

     

Антиалкогольная, антиникотиновая, антинарко-

тическая  пропаганда. 

 

Встреча с медицинскими работниками 

 

Анализ спортивно-массовой работы в школе 

Сентябрь 

 

 

Постоянно 

 

 

Сентябрь 

 

 

В течение года 

 

 

 

По графику 

МУЗ ЦРБ 

 

 

В течение года 

 

 

Постоянно 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

   

В течение года 

 

 

По графику 

МУЗ ЦРБ 

Март 

 

 

Директор школы 

 

 

Директор школы 

 

 

Директор школы 

 

 

Директор школы 

 

 

 

Кл.руководители, 

участковый педи-

атр 

 

Классные руково- 

дители, завхоз 

 

Кл. руководитель 

Учитель 

Кл. руководитель 

 

 

Нефедов С.Ю., Че-

ремисин С.Н. 

 

 

Администрация 

школы 

 

Администрация 

школы 

Заместитель дирек-

тора по ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 7    
УКРЕПЛЕНИЕ  МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ШКОЛЫ 

 

№ 

п/п 

 

 

Содержание 

 

Дата 

 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

6. 

 

  7. 

 

8. 

 

 

 

 

9.  

 

 

 

Подготовка к отопительному сезону. Ревизия котлов в ко-

тельной 

 

Проверка состояния техники безопасности и санитарного 

состояния школьных помещений. 

 

Работа по благоустройству школы и прилегающей к ней 

территории. 

  

Подготовка классных комнат к зиме. 

 

 

Обеспечение надлежащего светового, теплового и воздуш-

ного режимов школы. 

 

Проверка состояния мебели в кабинетах. 

 

Подготовка школы к ремонту. 

 

Осуществление ремонтных работ:  

 косметический ремонт классных комнат; 

 косметический ремонт школьных рекреаций. 

 

Приобретение оргтехники, школьной мебели, учебно-

наглядных пособий. 

 

Май -  август 

 

 

В течение года 

 

 

Осень, весна 

 

  

Октябрь 

 

  

В течение года 

 

 

Ноябрь, апрель 

 

Май 

 

Муниципальный 

бюджет 

 

 

 

Областные субвен-

ции 

 


