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Цель работы школы на 2016-2017 учебный год. 

 Повышение качества образования, соответствующего требованиям инновационного 

развития, современным потребностям общества и каждого гражданина. Повышение 

доступности и качества образования; а также защиты прав детей на получение 

качественного образования и удовлетворения особых образовательных 

потребностей учащихся, создание современной образовательной инфраструктуры 

для достижения нового качества образования, самореализации личности 

выпускника. Совершенствование системы социальной адаптации для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей, не посещающих 

образовательные учреждения по состоянию здоровья. 

Задачи школы: 

1. Обеспечить условия для формирования индивидуальных образовательных 

маршрутов большему количеству обучающихся, индивидуализация 

образовательного процесса.  

2. Внедрять  современные образовательные, здоровьесберегающих технологий, 

направленных на развитие каждого ребенка, способствующих развитию их 

познавательной активности. 

3.Создание условий для повышения качества знаний путем применения 

современных технологий, индивидуализации обучения, осознанного выбора 

индивидуальных образовательных маршрутов, создания условий для 

самореализации, саморазвития. Необходимо усилить профориентационную работу, 

чтобы набор в 10-е классы был более мотивированным. 

 4.Стимулировать творческий потенциал самовыражения учителя, раскрытия его 

профессионального и творческого потенциала, обеспечивающего развитие каждого 

ученика в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями. 

5.Обновить содержание образования в свете использования современных 

информационных и коммуникационных технологий в учебной деятельности. 

6.Создавать единое образовательное пространство, интеграцию общего и 

дополнительного образований;  

7.Отработать наиболее эффективные технологии преподавания предметов, 

сочетающих в себе разнообразные вариативные подходы к творческой деятельности 

учащихся. 

8.Разработать форму учета достижений учащихся по предметам, позволяющую 

проследить личные успехи и неудачи в усвоении учебного материала в соответствии 

с динамикой развития учащихся. 

1. Разработать систему диагностики: 

 отслеживающую динамику развития учащихся; 
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 изучающую состояние межличностных отношений учителя и учащегося, 

учащегося и учащегося; 

 фиксирующую уровень образованности на каждом этапе школьного 

обучения; 

 совершенствующую систему внеучебной деятельности по предметам 

обучения; 

 обеспечивающую психологическую защищенность учащихся в 

образовательном процессе; 

9.Продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства учителей, 

их профессионального уровня п 

Развитие воспитательной системы: 

 Формировать у детей уважение к своей семье, обществу, государству, к 

духовно-нравственным ценностям, к национальному, культурному и 

историческому наследию; 

 Организовать работу, направленную на популяризацию традиционных 

российских нравственных и семейных ценностей; создать условия для 

сохранения и поддержки этнических культурных традиций, народного 

творчества; 

 Формировать у учащихся ответственное отношение к своему здоровью и 

потребность в здоровом образе жизни; прививать культуру безопасной 

жизнедеятельности, организовать работу по профилактике вредных привычек 

 Способствовать развитию у ребенка экологической культуры, бережного 

отношения к природе; развивать у детей стремление беречь и охранять 

природу 

 Вести работу, направленную на профилактику правонарушений и 

безнадзорности, на основе развития сотрудничества с социальными 

партнерами, обеспечения межведомственного взаимодействия, 

совершенствования форм и методов сопровождения несовершеннолетних; 

 Воспитывать у детей уважение к труду, людям труда, трудовым достижениям; 

содействовать профессиональному самоопределению учащихся; 

 Продолжить работу по приобщению детей к социально-значимой 

деятельности, создать условия для воспитания у учащихся активной 

жизненной позиции и ответственности; 

 

Развитие системы дополнительного образования: 

кадровое обеспечение системы дополнительного образования; 
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совершенствование контроля деятельности за организацией системы 

дополнительного образования; 

расширение сети кружков. 

 

 

Развитие материально-технической базы школы: 

-разработка плана текущего ремонта школы; 

-сохранность имеющегося оборудования; 

- устранить предписания надзорных органов; 

-совершенствовать материально-техническую базу; 

-внедрять программу «Доступная среда» 

-списать имущество с истекшим сроком эксплуатации. 

1. Управление школой 

 

График работы администрации 

 

№  ФИО Должность Понедельн

ик 

Вторник Среда Четверг Пятница 

1 Четвергова 

Л.В. 

Директор  8-00- 

13-00 

 

Дежурный 

администр

атор 

8-00- 

17-00  

 

8-00- 

15-00 

 

8-00- 

14-00 

 

8-00- 

17-00 

Часы приема 

Дежурный 

администрато

р 

2 Андреева Р.А. Зам. 

директора 

8.00-17.00 

 

8.00-12.00 

 

8.00-15.00 

Дежурный 

администр

атор 

 

8.00-15.00 

 

8.00-15.00 

 

3 Хливная Г.В. Зам. 

директора  

8.00-15.00 

 

8.00-17.00 

Дежурный 

администр

атор 

8.00-15.00 

 

8.00-17.00 

Дежурный 

админимтр

атор 

 

8.00-15.00 
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План  работы Управляющего Совета 

 

         Месяц      Мероприятия  

 Август  

 

 

 

 

  Сентябрь 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

1.  Утверждение публичного 

     доклада. 

2.  Корректировка программы 

      развития школы. 

 

1.Утверждение сметы расходов на учебный год.  

2.Согласование распределения стимулирующей 

части фонда оплаты труда педагогов. 

3.Утверждение адресного питания учащихся. 

 

 

1.Согласование распределения стимулирующей 

части фонда оплаты труда по результатам первого 

полугодия 2016-2017 учебного года 

 

 Организация летнего отдыха, 

оздоровления и образования 

учащихся. 

 

1. Отчёт директора ОУ 

    по итогам учебного и финансового 

    года. 

2.  Анализ работы УС  школы и 

     планирование на следующий 

     учебный год. 

 

Рассмотрение 

жалоб и заявлений 

обучающихся, 

родителей, 

защита прав и 

законных 

интересов 

участников 

образовательного  

процесса 

 

в течение года 
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График совещаний. 

 

Мероприятие Сроки Ответственный 

 

Педагогический совет 1 раз в четверть Администрация школы 

 

Совет школы По плану работы Директор школы 

 

Собрание трудового коллектива 2 раза в год Председатель профсоюзного 

комитета 

 

Совещание членов администрации Понедельник, четверг  Директор школы 

 

 

Совещание классных руководителей 

По плану Руководитель ШМО 

Совещание при директоре ((при 

завуче) 

четверг Администрация школы 

 

Общешкольный родительский 

комитет 

1 раз в четверть Заместитель директора по УР, 

ЗДВГПВ 

 

Родительские собрания 1 раз в четверть Классные руководители 

 

Классные часы 1 раз в неделю Классные руководители 

 

Заседания школьных методических 

объединений 

По плану ШМО  Руководители ШМО 

 

Заседание Совета по профилактике 1 раз в месяц Директор школы, ЗДВГПВ 

 

Проверка санитарного состояния 

содержания помещений школы 

и территории 

 

1 раз в неделю Медработник, завхоз 

Подготовка здания и территории к 

весенне-летнему, осенне-зимнему 

периоду, к новому учебному году 

По плану Завхоз  
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I. Обеспечение начального общего, основного общего и среднего общего 

образования на 2016- 2017 учебный год. 

 

№ Содержание работы Дата проведения Ответственный 

 

1 Организация работы по учету детей 

от рождения до 18 лет, 

проживающих на территории, 

закрепленной за образовательным 

учреждением  

Сентябрь, октябрь- 

ноябрь, январь – 

февраль, май 

 

Зам директора Андреева 

Р.А. 

2 Учет детей группы «риска»   3 - 4 неделя 

сентября 

Замдиректора 

Хливная Г.В. 

3 Комплектование кружков, секций, 

внеурочной занятости учащихся 

Август-сентябрь Администрация 

4 Составление социального паспорта 

школы 

4 неделя сентября Замдиректора 

Хливная Г.В. 

5 Психолого-педагогические 

консультации с родителями 

социально не адаптированных 

детей. 

4 неделя каждого 

месяца 

 

Замдиректора 

Хливная Г.В. 

,классные 

руководители 

6 Индивидуальная работа с 

«трудными» детьми. Анализ 

посещаемости уроков, изучение 

системы работы классных 

руководителей с «трудными» 

учащимися 

еженедельно Замдиректора 

 По УВР 

Андреева Р.А. 

7 Контроль организации горячего 

питания 

1 раз в неделю Завхоз Айгенжеева 

Г.Н. 

8 Индивидуальные консультации с 

родителями обучающихся, 

испытывающих 

затруднения в обучении 

 

в течение года Классные 

руководители, 

учителя-

предментники, 

 

9 Работа по предупреждению 

неуспеваемости, профилактика 

правонарушений 

 Цель: осуществление контроля за 

работой классных руководителей с 

«трудными» 

детьми. 

2 неделя каждого 

месяца 

 

Замдиректора УВР 

Андреева Р.А. 

Замдиректора 

Хливная Г.В. 

10 Обеспечение социально-

педагогической поддержки семье в 

в течение года  

 

Классные 

руководители 
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формировании личности учащихся 

11 Анкетирование учащихся 9 и 11 

классов о продолжении 

образования и выборе 

профессии 

 

Сентябрь, декабрь  Андреева Р.А. 

Кл. руководитель. 

13 Работа по подготовке, организации 

и проведению государственной 

(итоговой) 

аттестации выпускников 9, 11 

классов (по плану подготовки и 

проведения ГИА в 2017г) 

в течение учебного 

года 

 

Андреева Р.А. 

классные 

руководители 9 

классов, учителя - 

предметники 

14 Организация работы с учащимися, 

испытывающими трудности в 

освоении учебных программ 

(деятельность ПМПк) 

в течение года  Замдиректора  по 

УВР Андреева Р.А. 

,классный 

руководитель 

15 Посещение неблагополучных семей 

на дому  

в течение года Администрация, 

классные  

руководители, 

родительский 

комитет 

16 Работа с журналами и дневниками 

по учету посещаемости  

1 раз в четверть Администрация 

школы 

18 Организация летней занятости 

старшеклассников 

Май-июнь классные 

руководители, 

замдиректора 

Хливная Г.В. 

19 Организация работы по списанию 

основных средств, материально-

технических запасов, 

моющих средств 

ежемесячно Завхоз 

Хливная Г.В. 

 

Мероприятия, направленные на получение учащимися начального общего, 

основного общего и среднего общего образования 

 

№  

 

Содержание работы Дата проведения Ответственные 

1 Выполнение ФЗ №273 от 29.12.2012 

г. "Об образовании в Российской 

Федерации" 

 

в течение года Администрация, 

педколлектив 

 

2 Организация питания обучающихся сентябрь, январь, в классные 
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в школе течение года по 

мере 

необходимости 

 

руководители 

Завхоз 

Айгенжеева Г.Н. 

3 Организация индивидуального 

обучения на дому по состоянию 

здоровья  

в течение года по 

мере 

необходимости 

Замдиректора  по 

УВР Андреева Р.А. 

4 Профилактическая работа с 

обучающимися «группы риска» 

в течение года Замдиректора  по 

УВР Андреева Р.А 

классные  

руководители 

замдиректора 

Хливная Г.В. 

5 Работа педагогического коллектива 

и родителей по созданию условий 

для индивидуально-творческого 

развития обучающихся 

 

в течение года Замдиректора  по 

УВР Андреева Р.А. 

классные  

руководители 

замдиректора 

Хливная Г.В. 

 

II. Деятельность педагогического коллектива по повышению качества 

учебно-воспитательного процесса 

 

Методическая тема:  «Организация системно -деятельностного подхода в образовательном 

процессе с использованием современных педагогических технологий». 

Цель: реализация современных технологий обучения на уроке через вовлечение  

учителей в инновационные процессы обучения и создание условий для перехода на новые ФГОС, 

ФГОС ОВЗ 

Задачи методического объединения:  

1.Повысить квалификацию педагогов по проблемам:  

- переход на новые учебные стандарты (формировать ключевые компетентности обучающихся):  

- проектировать образовательное содержание, направленное на  формирование у школьников 

системы ключевых компетенций;  

- произвести отбор методов, средств, приемов, технологий, соответствующих  

новым ФГОС;  

- внедрить в практику работы всех учителей МО технологии, направленные  

на формирование компетентностей обучающихся: технологию развития  

критического мышления, информационно-коммуникационную технологию,  

игровые технологии, технологию проблемного обучения, метод  

проектов, метод самостоятельной работы. 

- накопить дидактический материал, соответствующий новым ФГОС;  

-освоить технологию создания компетентностно–ориентированных заданий;  

-совершенствовать формы работы с одаренными учащимися;  

-осуществлять психолого-педагогическую поддержку слабоуспевающих 

учащихся;  

2.Продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства  

учителей, их профессионального уровня посредством:  

 Выступления на методических советах;  
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 Выступления на педагогических советах;  

 Работы по теме самообразования;  

 Организовывать и осуществлять сопровождение аттестации педагогических кадров; 

 Обучением на курсах повышения квалификации;  

 Творческими отчетами;  

 Публикациями в периодической печати;  

 Открытыми уроками на РМО;  

 Открытыми уроками для учителей-предметников;  

 Проведением недели естественно-математического, гуманитарного и начального циклов; 

 Участием в конкурсах педагогического мастерства;  

 Изучать и внедрять новые технологии обучения.  

 Продолжить работу школы согласно её основной задаче обучения и воспитания,  

 внедрять здоровье сберегающие технологии в УВП.  

 

 

                     Основные направления деятельности по организации методической работы. 

 

 Направление 1.Управление методической работой 

Задачи:   Обеспечение контроля  и анализа результатов  исполнения  плана методической работы. 

  

 Сроки 

проведения 

Основное содержание программной 

деятельности по этапам 

Ответственные 

Август 

Педсовет № 1 

1. Анализ работы по итогам 2015-2016 учебный 

год и задачи педколлектива на 2016-2017 

учебный год. 

2. Обсуждение учебно-календарной работы 

школы на 2016-2017 учебный год. 

3. Рассмотрение учебно-календарного графика 

на 2016-2017 учебный год. 

4. Рассмотрение образовательной программы 

ООО школы. 

5. Рассмотрение рабочих программ по 

предметам, программ кружков, внеурочной 

деятельности на 2016-2017 учебный год. 

Директор ОУ, 

заместитель 

директора 
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Ноябрь 

Педсовет № 2 

1. Урок как структурно-содержательная система: 

содержательно-целевой, организационно-

практический и контрольно- оценочный 

компоненты при реализации ФГОС ООО». 

2. Итоги 1 четверть. Мониторнинг качества 

образования: пути роста. 

 

Директор, 

заместители 

директора. 

Январь 

Педсовет № 3 

1.Результаты освоения образовательных программ 

по предметам в 1 полугодии, анализ работы на 2 

четверть, результаты контрольных работ. 

2. Основные модели организации внеурочной 

деятельности. Виды и типы внеурочной 

деятельности. 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

учителя- 

предметники. 

Апрель 

Педсовет № 4 

1.Актуальные проблемы сохранения физического, 

психического и нравственного здоровья учащихся в 

5 классе при переходе на обучение по ФГОС ООО. 

2.Итоги успеваемости за III четверть. Состояние 

работы со слабоуспевающими обучающимися. 

 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководители м/о. 
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Май 

Педсовет № 5. 

1. О переводе обучающихся 1,2,3,4,5,6,7,8, и 10-го 

классов в следующие классы. 

2. О выполнении образовательных программ по 

предметам в 2016-2017 учебном году. 

3.   О допуске обучающихся 9, 11 классов к 

итоговой аттестации (классные руководители 9, 11 

классов ) 

4. План работы на лето. 

 

Директор ОУ, 

заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководитель 9 

класса 

Июнь 

Педсовет №7 

1. Об окончании итоговой аттестации 

обучающихся   9,11  классов. 

2.Рассмотрение списка учебников на 2017-2018 

учебный год. 

3. Рассмотрение учебного плана на 2017-2018 

учебный год. 

5.Итоги промежуточной аттестации.   

Заместитель 

директора, 

классные 

руководители, 

директор ОУ 

  

 

 

 

 

 

 

                                Методический совет школы (план работы) 

 

Август Заседание №1 

1)Утверждение плана работы на 2016-2017 

учебный год. 

2) Утверждение рабочих программ, программ 

факультативных курсов, элективных курсов, 

кружков. 

3)Анализ итогов ГИА 2014-2015 уч. года. 

4) Создание временных творческих групп  по 

актуальным проблемам образования. 

5) Процедура аттестации педагогических 

кадров в 2016-2017 учебном году 

  

Зам директора по 

УВР 
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Ноябрь Заседание №2 

1)О ходе подготовки педагогического 

коллектива к переходу ФГОС ООО, ФГОС ОВЗ 

2) Рабочие вопросы: 

  - анализ проведения школьных пред-  

метных олимпиад; 

  - итоги мониторинга учебного процесса 

   за первую четверть; 

  - уверждение графика итоговыхконт-  

  рольных работ по предметам за I полу- 

годие. 

Зам директора по 

УВР Творческая 

группа 

Январь Заседание №3 

1)Расширение зоны использования ИКТ в 

образовательном процессе в условиях введения 

ФГОС. 

2) Подготовка к педсовету «Реализация 

принципов воспитания, изложенных в ФГОС 

ООО». 

3)Рабочие вопросы: 

- результативность методической работы 

 школы за первое полугодие,  

-итоги мониторинга учебного процесса 

запервое полугодие. 

- итоги участия учащихся школы на 

муниципальном этапе  предметных олимпиад. 
 

Зам директора по 

УВР  

Творческая 

группа  

  

  

  

  

  

  

Март  Заседание № 4 

1) Подготовка к педсовету  «Управление 

процессом формирования УУД согласно 

требованиям ФГОС ООО, ФГОС ОВЗ» 

3)Рабочие вопросы: 

-итоги мониторинга учебного процесса за III 

четверть; 

- проведение репетиционных экзаменов по 

математике и русскому языку в 9 классе 

Зам. директора 

по УВР 

Творческая 

группа 

Апрель Заседание № 5 

1) Работа по преемственности начальной и 

основной школы 

2)Рабочие вопросы: 

-рекомендации по проведению промежуточной 

и итоговой аттестации учащихся. 

 

Зам. директора 

по УВР 

 

Май Заседание № 6  

1)Отчет о реализации плана методической 

работы за год. 

2)Обсуждение проекта плана работына 2017-

Зам. директора 

по УВР 
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2018 учебный год. 

3) Обсуждение проекта учебного плана школы 

на 2017/2018учебный год 

   

 

Направление 2. Информационно-методическое обеспечение профессиональной деятельности 

педагогов. 

Задача: Обеспечить методическую поддержку деятельности педагогов по 

совершенствованию качества образования через освоение современных технологий в обучении, 

воспитании, развитии обучающихся. 

Сроки  

проведения 

Тематика мероприятия Ответственный 

Методические семинары 

Сентябрь  Разработка рабочих программ в соответствии 

с требованиями ФГОС ООО, ФГОС ОВЗ 

 

 

Октябрь Конструирование урока в контексте ФГОС 

ООО.  

 

Зам директора 

по УВР  
 

Ноябрь Системно-деятельностный подход как 

механизм реализации ФГОС нового 

поколения. 

 

 

Зам директора 

по ВР  
 

Декабрь Компетентность современного учителя 

Использование приемов педагогической 

техники при формировании ключевых 

компетенций. 

Зам директора 

по УВР  
 

Февраль  Использование современных педагогических 

технологий, для успешной реализации ФГОС 

ООО  

Зам директора 

по УВР  
 

Март Способы и процедуры оценки уровня 

достижений ключевых компетенций в 

учебном процессе. 

Зам директора 

по ВР  
 

Апрель Методы достижения метапредметных 

результатов в условиях реализации  ФГОС 

Зам директора 

по УВР  
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ООО. 

 

 

 

Направление 3.  Работа с педагогическими кадрами 

Задачи: Сопровождение профессионального роста педагогов. Обобщение и представление 

педагогического опыта. 

 

Сроки 

проведения  

 

Тематика 

мероприятия 

 

Ответственный 

 

Методическое сопровождение профессиональной деятельности молодых 

педагогов (программа «Школа молодого педагога») 

Сентябрь 

1.Портфолио в профессиональной 

деятельности учителя: 

-портфолио как образовательная технология; 

-виды портфолио: 

аттестационные портфолио; 

- возможности портфолио для 

профессионального развития учителя 

 

Октябрь 1.Развитие интереса к учению и потребности в 

знаниях. 

2.Организация конкурсной и олимпиадной 

деятельности учащихся. 

 

Декабрь 1.Культура педагогического общения. 

2. Микроисследование: «Выявление 

стилей педагогического общения» 

 

Январь 1. Информационные технологии в 

образовательном процессе. 

2. Тренинг:«Трудная ситуация на уроке и 

ваш выход из нее» 

 

Февраль  1. Семинар-практикум: 

- разные формы обучения; 

-цели и задачи форм обучения; 
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-анализ их проведения. 

Март 1. Инновационная деятельность учителя.  

Апрель 1. Открытые уроки молодых 

специалистов. 

2. Круглый стол: «Оценка успешности 

педагогической деятельности молодых 

учителей» 

 

 

Повышение уровня квалификации педагогических кадров 

В течение года 

по графику 

 

Прохождение курсовой подготовки 

повышения квалификации.  

Зам. директора 

по УВР 

В течение года 

по графику 

Подготовка и проведение аттестационных 

мероприятий. Экспертиза уровня 

профессиональной подготовки 

аттестующихся педагогов. Повышение уровня 

профессиональной деятельности педагогов. 

Зам. директора 

по УВР  

 

 

Направление 3.    Работа с учащимися 

Задачи:  Освоение эффективных форм  организации  образовательной    деятельности  учащихся. 

Выявление и накопление успешного опыта работы педагогов в данном   направлении. 

Сроки проведения Тематика 

мероприятия 

Ответственный 

Октябрь-Ноябрь  

Муниципальный, 

школьный туры 

Всероссийской олимпиады 

школьников. 

Руководители 

МО 

В течение года. 
Участие в образовательных 

конкурсах для учащихся и 

педагогов 

учителя -

предметнимки 

 

 

Работа с кадрами 
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1.Повышение квалификации 

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по 

самооценке деятельности и повышению профессиональной компетентности 

1.1. Курсовая переподготовка 

Сроки  Тематика мероприятий Ответственные 

1) Составление плана 

прохождения курсов 

повышения квалификации 

Май-сентябрь Зам.директора по УВР, 

учителя 

2)Составление заявок по 

прохождению курсов 

Май - сентябрь Зам.директора по УВР 

3)Самообразовательная 

работа 

В течение года учителя 

4)Организация системы 

взаимопосещения уроков 

В течение года Руководители МО 

5) Посещение и работа в 

семинарах и совещанииях 

по плану МУ «ИМЦ» 

В течение года Учителя, зам.директора 

по УВР, зам. директора 

по ВР 

1.2. Аттестация педагогических работников 

Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и 

создание условий для повышения квалификационной категории педагогических 

работников 

1)Групповая консультация 

для аттестующихся 

педагогов «Нормативно-

правовая база и 

методические 

рекомендации по вопросу 

аттестации» 

Сентябрь Зам.директора по УВР 

2)Индивидуальные 

консультации по 

заполнению заявлений и 

написанию самоанализа 

сентябрь Зам. директора по УВР 

3)Групповая консультация 

для аттестующихся 

педагогов «Подготовка 

материалов собственной 

педагогической 

деятельности к аттестации» 

сентябрь Зам. директора по УВР 

4)Приём заявлений на 

прохождение аттестации  

сентябрь Зам. директора по УВР 

5)Индивидуальные 

консультации с 

аттестующимися 

педагогами. 

В течение года Зам. директора по УВР 
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6)Изучение деятельности 

педагогов, оформление 

необходимых документов 

для прохождения 

аттестации 

В течение года Зам директора по УВР 

7)Проведение открытых 

мероприятий для педагогов 

школы, представление 

собственного опыта работы 

аттестующимися 

педагогами 

Ноябрь - апрель Аттестующиеся педагоги 

8)Создание электронного 

портфолио 

Декабрь Аттестующиеся педагоги 

9)Посещение уроков 

аттестующихся педагогов 

Октябрь-апрель Зам.директора по УВР 

 

Планирование работы МО классных руководителей: 

Тема:                                                                                                                              

«Развитие профессиональной компетентности классного руководителя, как фактор 

повышения качества воспитания в условиях подготовки и введении ФГОС» 

Цель:                                                                                                                                                                                      

Овладение классными руководителями методами и приёмами воспитания с 

учётом современных требований и новых стандартов, создание условий для 

педагогического мастерства, совершенствования  работы каждого классного 

руководителя. 

 

 

 

 

Задачи: 
 1.    Повышение  уровня воспитанности учащихся. 

2. Активное включение классных руководителей в научно-методическую, 

инновационную деятельность. 

3.   Создание информационно-педагогического банка собственных 

достижений. 

 

Сроки Тема заседания Содержание работы Ответствен

ные 
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Сентябрь 

 

 

 «Роль классного 

руководителя в сохранении 

здоровья школьников». 

1Анализ работы 

ШМО за 

прошедший год 

2.Планирование  

воспитательной 

работы классными 

руководителями. 

3. Планирование 

внеурочной 

деятельности  

4.Здоровье ребенка, 

как цель 

совместных усилий 

школы и  семьи.                                      

(ДДТТ,   

профилактика 

наркомании, 

табакокурения и 

алкоголизма.  

5. Изучение уровня 

воспитанности 

учащихся и 

планирования 

работы на основе 

полученных 

данных 

 

Зам. 

директора 

по ВР 

Руководит

ель МО  

Классные 

руководит

ели 

 

 

 

ноябрь 

 «Система работы школы 

по профилактике безнадз

орности и 

предупреждению правона

рушений». 

 

1. Нормативная 

документация по 

профилактике 

правонарушений  

обучающихся. 

Месячник 

безопасности, 

операция 

«Занятость».                                               

2. Основные формы 

и методы работы 

классного 

руководителя 

по профилактике пра

вонарушений           

3.Система работы 

классного 

руководителя по 

организации 

Руководит

ель МО  

 

Педагог-

организат

ор ОБЖ 

 

Зам. 

директора 

по ВР,  

Классные 

руководит

ели 
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антикоррупционного 

воспитания. Обмен 

опытом.                                                   

4. Деятельность 

общественного 

инспектора по 

охране прав детства                                                                                              

5. Психолого-

педагогическая 

помощь родителям в 

вопросах: 

профилактика 

правонарушений; 

жестокое обращение 

с детьми; 

профилактика 

суицида; 

добровольное 

медицинское 

тестирование                                            

 

январь 

. Роль классного 

руководителя в развитии 

ученического само 

управления (обмен 

опытом) 

1. Нормативно-

правовая база 

ученического 

самоуправления:  
-Законодательство 

РФ об ученическом 

самоуправлении.  

-Локальные акты 

школы об 

ученическом     

самоуправлении. -

Полномочия 

органов 

ученического 

самоуправления.  

Алгоритм 

построения 

системы 

ученического 

самоуправления  

Выборные 

технологии 

формирования 

органов 

  

Зам. 

директора 

по ВР 

Руководит

ель МО  

 

классные 

руководит

ели 
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ученического 

самоуправления. 

Взаимодействие 

классного 

руководителя с 

активом класса  

2. « Роль классного 

руководителя в 

условиях реализации 

ФГОС» 

 «Ярмарка 

воспитательных 

идей» 

3. Конкурсы:  

«Портфолио 

ученика», 

«Ученик года 

 

март 

 

«Современные формы 

работы с родителями».   

1.Диагностика 

процесса 

взаимодействия 

семьи и школы.  

2.«Круглый стол» - 

«Формы работы с 

родителями» 

(Правила 

профессионального 

такта в работе с 

родителями 

учащихся. 

Индивидуальная 

работа с семьями 

обучающихся.) 

(обмен опытом) 

3. Инструктивно-

методическое 

совещание « 

Внешний вид 

учащихся ( 

школьная форма). 

Об организации 

дежурства в школе. 

4.Проведение недели 

классных 

руководителей 

 

Зам. 

директора 

по ВР 

Руководит

ель МО  

Классные 

руководит

ели 
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май 

 

Подведение итогов 

работы ШМО КР. 

1.Работа классного 

руководителя с 

трудными семьями» 

2.Творческий отчёт:  

анализ работы МО за  

2016-2017 учебный 

год. 

3. Организация 

летнего отдыха 

учащихся. 

4.Составление 

перспективного 

плана работы на 

2016-2017 учебный 

год. 

 

 

 

 

 

Зам. 

директора 

по ВР  

Руководит

ель МО  

Классные 

руководит

ели 

 

В течение I четверти: 

 Выбор тем самообразования классными руководителями. 

 Подготовка документации классными руководителями. 

 Проведение диагностики уровня воспитанности личности и развития                                  

классных  коллективов.   

 Проведение месячников: Безопасности детей, Гражданско-правового 

воспитания; Профориентации. 

 Смотр-конкурс классных уголков. 

Родительские собрания 

 

 

В течение II четверти: 

 Организация   экскурсий. 

 Индивидуальные консультации по организации и проведению внеклассных 

мероприятий 

Организация детского самоуправления 

В течение III четверти: 

 Организация мероприятий с участием родительского коллектива.   

 Изучение состояния и эффективности воспитательного процесса в классе. 
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Школьный конкурс классных часов. 

В течение года: 

 Обзор методической литературы по проблемам организации воспитательной 

деятельности.                                

 Создание банка интересных педагогических идей. 

 Обсуждение результатов диагностирования классных коллективов. 

 Участие в массовых мероприятиях ОУ. 

 Консультации для классных руководителей по вопросам ведения 

документации кл. руководителей, организации работы с учащимися и 

родителями. 

 

III.Организация подготовки и проведения  ОГЭ-2017 

 

Мероприятие Ответственные Сроки Цель 

1.Анализ результатов 

подготовки учащихся 9, 11 

классов к государственной 

(итоговой) аттестации в 

форме ОГЭ, ЕГЭ по итогам 

2015-2016 учебного года. 

Организация подготовки 

учащихся 9, 11 классов к 

ОГЭ, ЕГЭ-17 в 2016- 2017 

учебном году 

 Замдиректора 

УВР 

Андреева Р.А. 

Август  Выявление проблем 

подготовки к 

государственной 

(итоговой) 

аттестации 

 

2.Заседание методического 

совета школы по вопросам 

подготовки и проведения 

ЕГЭ и ОГЭ в 2016- 2017 

учебном году. 

Повестка дня 

методического совета: 

- анализ результатов ЕГЭ-

2016; 

- анализ результатов ОГЭ 

2016 года; 

- сводный аналитический 

отчет о результатах ЕГЭ в 

2016 г. и результатах 

поступления в вузы в 

условиях ЕГЭ. 

 Замдиректора 

УВР 

Андреева Р.А., 

руководители 

ШМО 

 

сентябрь  Выявление проблем 

подготовки к 

государственной 

(итоговой) 

аттестации, 

определение 

путей их решения. 

Согласование плана 

подготовки к 

государственной 

итоговой 

аттестации в 2017 

году. 

 



МОБУ «Покровская СОШ» Соль-Илецкий городской округ 

- согласование Плана 

подготовки и проведения 

ЕГЭ и ОГЭ в 2016-2017 

учебном году. 

(применение тестовых 

технологий в 

образовательном процессе; 

групповых и 

индивидуальных занятия 

по подготовке к ЕГЭ и 

ОГЭ; 

планирование работы 

ШМО с учетом подготовки 

к ЕГЭ и ОГЭ; 

усиленный контроль за 

организацией подготовки к 

ЕГЭ-2017 и ОГЭ- 

2017 по математике и 

выборным предметам; 

организация психолого- 

педагогических тренингов, 

индивидуальных бесед). 

3.Анкетирование 

выпускников и учащихся 9, 

11 классов на тему 

«Какие предметы я 

выбираю для экзаменов» 

Классные 

руководители 

 

4 неделя 

сентября 

 

Осознанный выбор 

учащимися 

предметов для сдачи 

в форме ЕГЭ 

4.Посещение выездных 

ПДС, семинаров, круглых 

столов 

учителей математики, 

русского языка и других 

учебных предметов 

 

 Замдиректора 

УВР 

Андреева Р.А. 

ШМО, учителя- 

предметники 

 

В течение 

Года 

(согласно 

графику 

управления 

образованием) 

 

Повышение качества 

обучения, подготовка 

к 

итоговой аттестации 

 

5.Проведение контрольных 

срезов в 9, 10 классах по 

русскому языку, 

математике, химии, 

биологии, физике, истории, 

обществознанию 

Руководители 

ШМО  

Согласно 

плану 

ВШК 

 

Подготовка к ЕГЭ и 

ГИА 

6.Проведение 

родительских собраний 

  Замдиректора 

Хливная Г.В., 

Октябрь  Информационная 

освещенность и 
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Повестка дня родительских 

собраний: 

- об участии выпускников 

9-го класса в ОГЭ в 2016-

2017 учебном году, 

- знакомство с  

«Положением о 

проведении ОГЭ, 

- информация о 

результатах ЕГЭ в 2016 

году, 

- информация о 

результатах ОГЭ в 2016 

году, 

- ознакомление с 

Положением о 

выставлении итоговых 

отметок за 

курс основной и средней 

школы (на основании 

нормативной базы 2016-

2017 учебного года). 

Замдиректора 

УВР 

Андреева Р.А 

классные 

руководители 9, 

11-х классов. 

 

прозрачность по 

данному 

вопросу 

 

7.Индивидуальная помощь 

и консультирование 

учащихся группы 

«риск» по вопросам 

подготовки к ОГЭ по всем 

предметам 

учебного плана. 

Выполнение заданий 

базового уровня. 

Учителя- 

предметники 

 

В течение 

года 

 

Повышение качества 

обучения, подготовка 

к 

итоговой аттестации 

 

8.Совещание при 

заместителе директора «О 

единых требованиях к 

выпускникам средних и 

основных школ» 

 Замдиректора 

УВР 

Андреева Р.А. 

2 неделя 

октября 

 

Единые требования 

9.Организация 

индивидуальных 

собеседований педагогом-

психологом с 

родителями учащихся 9, 

11-х классов по вопросам 

 Замдиректора 

УВР 

Андреева Р.А. 

 

Октябрь  

 

Разработка стратегии 

сопровождения 

учащихся в 

освоении учебного 

материала 
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подготовки, 

организации и проведения 

итоговой аттестации в 

формате ОГЭ, ЕГЭ 

10.Круглый стол учителей, 

работающих в 9 кл. по 

обмену опытом по 

подготовке к ОГЭ и 

выработке единой 

стратегии и тактики. 

Составление 

примерного расписания 

проведения 

диагностических работ. 

 Замдиректора 

УВР 

Андреева Р.А. 

Октябрь  

 

Повышение качества 

обучения, подготовка 

к 

итоговой аттестации 

11.Промежуточный 

контроль в формате ОГЭ 

по русскому языку, 

математике, физике, 

химии. Анализ типичных 

ошибок. 

 

 Замдиректора 

УВР 

Андреева Р.А. 

 

Октябрь Промежуточный 

контроль 

знаний по русскому 

языку, 

математике, химии, 

физике 

12.Проведение 

тематических бесед с 

выпускниками по 

проблемам участия в 

ОГЭ-2017. 

 

Замдиректора 

УВР 

Андреева Р.А. 

предметники, 

классные 

руководители 

 

Октябрь  Знакомство учащихся 

с 

требованиями 

государственной 

аттестации 

и особенностями ее 

проведения 

Темы собеседований: 

- цели, содержание и 

особенности 

проведения единого 

государственного 

экзамена и связанные 

с ними особенности 

подготовки. 

- цели, содержание и 

особенности 

проведения ОГЭ и 

связанные с 

ними особенности 

подготовки. 
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13.Оформление наглядной 

агитации: 

Основное содержание 

стенда «Готовимся к ЕГЭ»: 

- «Положение о 

проведении единого 

государственного 

экзамена»; 

- ресурсные и 

методические центры, в 

которые можно 

обращаться за 

помощью; 

- график проведения 

пробного и репетиционных 

экзаменов; 

Оформление наглядной 

агитации: Основное 

содержание стенда «В 

помощь выпускнику 9 

класса»: 

- «Положение о 

проведении ОГЭ-9»; 

- форма свидетельства о 

результатах ОГЭ-9;  

- график проведения 

пробного и репетиционных 

экзаменов. 

Замдиректора 

УВР 

Андреева Р.А. 

октябрь – 

ноябрь 

(информация 

обновляется и 

пополняется в 

течение года) 

 

Информационная 

освещенность по 

данному вопросу 

14.Работа классных 

руководителей школы по 

программе 

«Психологическое 

сопровождение  ОГЭ в 

2016-2017 учебном году» 

 Замдиректора 

УВР 

Андреева Р.А. 

Замдиректора 

Хливная Г.В. 

В 

течение 

года  

 

Организация системы 

психологической 

подготовки 

учащихся сдаче ОГЭ  

15.Проведение предметных 

недель по предметам 

ШМО 

учителей- 

предметников 

Декабрь- 

апрель 

Повышение интереса 

к учебным 

дисциплинам, 

углубление знаний 

по предмету 

16.Формирование базы 

данных: подготовка 

предварительного варианта 

Замдиректора 

УВР 

Андреева Р.А. 

октябрь – 

ноябрь 

 

Подготовка к 

итоговой 

аттестации 
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базы данных (по 

выпускникам 9 классов) 

 

17.Круглый стол учащихся 

11-го класса «ВУЗы 

Оренбургской области. 

Выбор предметов на ЕГЭ».   

 

Классные 

руководители 

 

Ноябрь Профориентационная 

работа, 

определение 

учащимися 

профиля 

дальнейшего 

обучения 

18.Анкетирование 

учащихся 9-го класса 

«Предварительный выбор 

предметов на ОГЭ 2017» 

 

Замдиректора 

УВР 

Андреева Р.А. 

. 

Ноябрь Подготовка к 

итоговой 

аттестации, сбор 

первичной 

информации 

19.Формирование базы 

данных выпускников для 

репетиционного экзамена.  

Замдиректора 

УВР 

Андреева Р.А. 

 

Октябрь – 

ноябрь 

 

Подготовка к 

итоговой 

аттестации 

20.Сбор паспортных 

данных учащихся 

Классные 

руководители 

октябрь- 

ноябрь 

список 

 

21.Подготовка 

документации по 

проведению ОГЭ-9. 

Обучение 9-ков, по 

заполнению бланков ОГЭ. 

Замдиректора 

УВР 

Андреева Р.А. 

. 

В течение 

года 

 

Подготовка к 

экзаменам 

 

22.Проведение 

репетиционных экзаменов 

в форме ОГЭ.  

Замдиректора 

УВР 

Андреева Р.А. 

. Классные 

руководители, 

учителя- 

предметники 

 

Ноябрь - 

декабрь 

Знакомство учащихся 

с процедурой 

проведения 

государственной 

итоговой 

аттестации в форме 

ОГЭ 

23.Тестирование 

выпускников  

Тестирование выпускников 

ОГЭ. Анализ полученных 

результатов на заседаниях 

ШМО 

 

Замдиректора 

УВР 

Андреева Р.А. 

учителя- 

предметники 

 

 

октябрь- 

апрель 

 

Выявление слабых 

учащихся, не 

способных 

набрать минимум 

баллов на 

ОГЭ; выявление 

пробелов в 

знаниях учащихся, в 

«западающих темах» 
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24.Диагностические 

работы и пробный ОГЭ с 

анализом на родительских 

собраниях. 

  

Замдиректора 

УВР 

Андреева Р.А. 

 

январь Выявление слабых 

учащихся, не 

способных 

набрать минимум 

баллов на 

ОГЭ, составление 

плана 

индивидуальной 

помощи. 

25.Индивидуальные 

беседы с учащимися 9-го 

класса. 

Содержание бесед: 

- особенности подготовки 

выпускников, связанные со 

спецификой 

экзаменационной работы, 

проводимой в форме и по 

материалам ОГЭ; 

- знакомство с 

источниками достоверной 

информации, Интернет- 

ресурсами; 

- работа с базами данных; 

- Информирование 

учащихся, сдающих ОГЭ 

под роспись о запрете 

использования на 

экзаменах сотовых 

телефонов, фото и видео 

аппаратуры; 

- План-график подготовки 

и проведения ОГЭ, 

календарное планирование 

и циклограмма 

мероприятий на уровнях  

область – район –школа; 

Замдиректора 

УВР 

Андреева Р.А. 

 

учителя- 

предметники 

 

ноябрь – 

февраль 

 

Всестороннее 

создание 

условий для 

успешной 

подготовки к 

итоговой 

аттестации 

обучающихся 

 

27.Составление 

аналитических справок по 

результатам 

репетиционных 

экзаменов, тестирования. 

Замдиректора 

УВР 

Андреева Р.А., 

Руководители 

ШМО 

ноябрь, 

март 

 

Выявление пробелов 

в знаниях учащихся, 

в «западающих 

темах» 
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28.Диагностический срез 

знаний учащихся 9 классов 

по предметам, 

выходящим на итоговую 

аттестацию. 

 

Замдиректора 

УВР 

Андреева Р.А. 

руководители 

М/О 

 

декабрь- 

март 

 

Выявление слабых 

учащихся, не 

способных 

набрать минимум 

баллов на 

ЕГЭ, составление 

плана 

индивидуальной 

помощи 

29.Посещение уроков 

администрацией школы с 

целью анализа системы 

работы учителей-

предметников (русский 

язык и математика, 

предметах 

по выбору) по подготовке 

учащихся к ОГЭ 

 

Замдиректора 

УВР 

Андреева Р.А. 

 

декабрь- 

февраль 

 

Ликвидация 

неуспеваемости 

учащихся в классе, 

методика 

подготовки учителей- 

предметников к 

государственной 

итоговой 

аттестации 

30.Совещание при 

заместителе директора по 

УВР по теме «Контроль 

посещаемости учащихся 

выпускных классов и 

результативность 

обучения выпускников в 

первом полугодии». 

Определение уровня 

готовности учащихся к 

итоговой аттестации.  

Замдиректора 

УВР 

Андреева Р.А. 

 

Январь Повышение качества 

обучения, подготовка 

к итоговой 

аттестации 

 

31.Проведение 

методического совета о 

ходе подготовки к 

итоговой 

аттестации, подготовка к 

ОГЭ-2017. 

Повестка дня 

методического совета: 

-  

- отчет ответственного за 

проведение ОГЭ о 

Замдиректора 

УВР 

Андреева Р.А. 

 

январь – 

февраль 

 

Повышение качества 

обучения, подготовка 

к итоговой 

аттестации 
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мероприятиях по 

информированию 

выпускников и родителей 

и о формировании баз 

данных выпускников 9-го 

класса; 

- отчет классных 

руководителей о работе с 

выпускниками и 

родителями; 

- отчет руководителей 

методических объединений 

о  работе по подготовке к 

итоговой аттестации. 

32.Индивидуальная 

помощь неуспевающим 

учащимся при подготовке 

к ОГЭ. 

Учителя- 

предметники 

 

январь Ликвидация 

неуспеваемости 

учащихся 

33.Мастер-класс по 

подготовке к ОГЭ. 

Решение части «С». 

Участие 

выпускников школы в 

мастер-классах, 

проводимых 

руководителями 

ШМО в рамках подготовки 

к ОГЭ 2017 

Учителя 

математики, 

физике, 

информатики 

 

2 

полугодие 

 

Повышение качества 

обучения, подготовка 

к 

итоговой аттестации 

 

34.Внутришкольный 

контроль индивидуальной 

работы учителя- 

предметника с учащимися 

по отработке заданий 

тестовой части  

Замдиректора 

УВР 

Андреева Р.А. 

 

Согласно 

плану 

внутришк 

ольного 

контроля 

Ликвидация 

неуспеваемости 

учащихся в классе 

 

35.Работа с нормативными 

документами по вопросам 

ОГЭ 

Замдиректора 

УВР 

Андреева Р.А. 

 

февраль Подготовка к 

итоговой 

аттестации 

36.Формирование базы 

данных. Организация 

приема заявлений. 

Замдиректора 

УВР 

Андреева Р.А. 

до 01 

марта 

2017 года 

Подготовка к 

итоговой 

аттестации. 
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. 

37.Собеседование с 

учителями об организации 

работы по текущему и 

итоговому повторению, 

ликвидации пробелов в 

знаниях учащихся. 

Замдиректора 

УВР 

Андреева Р.А. 

 

Март  

 

Подготовка к 

экзаменам 

38.Формирование базы 

данных: коррекция по 

результатам поданных 

заявлений, уточнению 

состава экзаменов. 

Замдиректора 

УВР 

Андреева Р.А., 

Учителя- 

предметники, 

классные 

руководители 

февраль – 

март 

 

Подготовка к 

итоговой 

аттестации 

 

39.Совещание 

руководителей ШМО всех 

циклов: « «Система 

подготовки к ОГЭ». 

Замдиректора 

УВР 

Андреева Р.А 

Руководители 

ШМО 

 

февраль Повышение качества 

обучения, подготовка 

к 

итоговой аттестации 

 

40.Проведение собраний 

выпускников и родителей 

Повестка дня родительских 

собраний: 

- о порядке проведения 

итоговой аттестации 

выпускников 9классов; 

- о проведении пробного 

экзамена; 

- знакомство с 

инструкциями о 

подготовке и участию 

выпускников 9-го класса в 

ОГЭ. 

Замдиректора 

УВР 

Андреева Р.А. 

Классные 

руководители. 

 

Февраль – 

март 

 

Информационная 

освещенность по 

данному 

вопросу, развитие 

педагогической 

культуры 

родителей 

 

41. 

Собеседования с 

выпускниками 9- го класса: 

уточнение состава 

участников в ОГЭ-2017 и 

набора экзаменов, участие 

в пробном экзамене. 

Замдиректора 

УВР 

Андреева Р.А. 

классные 

руководители 

 

февраль – 

март 

 

Подготовка к 

итоговой 

аттестации 
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42. Прием заявлений на 

участие в ОГЭ и пробном 

экзамене 

Замдиректора 

УВР 

Андреева Р.А. 

классные 

руководители 

 

до 1 

февраля 

 

Подготовка к 

итоговой 

аттестации 

43.Совместное заседание 

родителей и учащихся с 

целью знакомства 

«Порядок проведения 

итоговой аттестации. 

Определение количества  

экзаменов для проведения 

итоговой аттестации. 

Администрация Март- 

апрель 

 

Подготовка к 

экзаменам 

 

44. Выдача уведомлений 

выпускникам. Работа с 

пакетом документов 

участника ЕГЭ. 

Замдиректора 

УВР 

Андреева Р.А. 

классные 

руководители 

апрель- 

май 

 

Подготовка к 

итоговой 

аттестации 

 

45.Совещание при 

директоре. Анализ этапа 

подготовки к итоговой  

аттестации. 

Администрация 4 неделя 

апреля 

 

Подготовка к 

экзаменам 

 

46.Проведение  областного  

пробного репетиционного 

ОГЭ по математике в 9 

классе. 

 

Замдиректора 

УВР 

Андреева Р.А. 

руководители, 

Учителя- 

предметники 

Согласно 

графику 

управления 

образования 

Повышение качества 

образования и 

улучшение 

итогов аттестации 

учащихся 

47.Проведение 

репетиционного ОГЭ по 

русскому языку в 

9 классе 

 

Замдиректора 

УВР 

Андреева Р.А. 

., классные 

руководители, 

Учителя- 

предметники 

Согласно 

графику 

управления 

образования 

Промежуточный 

контроль 

 

48.Анализ результатов 

повторного пробного ОГЭ 

по математике и русскому 

языку в 9 классе 

 

Замдиректора 

УВР 

Андреева Р.А. 

руководители 

М/О 

 

Согласно 

графику 

управления 

образования 

Диагностика уровня 

знаний учащихся по 

математике и 

русскому языку на 

данном этапе 

обучения для работы 
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по устранению 

пробелов в знаниях в 

оставшееся до 

государственной 

итоговой 

аттестации время 

49.Совещание 

руководителей ШМО 

учителей: «Подготовка и 

проведение итоговой 

аттестации в выпускных 

классах». 

Замдиректора 

УВР 

Андреева Р.А. 

. 

апрель Повышение качества 

обучения, подготовка 

к итоговой 

аттестации 

 

50.Круглый стол с 

учащимися 9-го класса 

«ОГЭ на максимальный 

балл. Все тонкости ОГЭ 

2017». 

Замдиректора 

УВР 

Андреева Р.А. 

Классные 

руководители, 

психологи 

 

Апрель  Повышение качества 

образования и 

улучшение 

итогов аттестации 

учащихся 

51.Проверка выполнения 

программ в выпускных 

классах.  

Замдиректора 

УВР 

Андреева Р.А. 

 

Апрель  

 

Приказ, справка 

52.Проверка классных 

журналов 9 классов с 

целью контроля 

выполнения учебной 

программы, правильности 

и объективности 

выставления годовых 

оценок. 

Замдиректора 

УВР 

Андреева Р.А. 

 

Май  справка 

53.Выступление  классного 

руководителяна 

родительском собрании 9 

классов о необходимости 

соблюдения режима дня 

учеников в период 

подготовки к итоговой 

аттестации. 

Классные  

руководители 

 

Апрель Подготовка к 

экзаменам 

54.Беседа с учащимися о 

рациональном режиме дня 

в период подготовки к 

Классные  

руководители 

 

Апрель Подготовка к 

экзаменам 
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экзаменам. 

56.Повестка дня собрания 

выпускников 9-го класса: 

- о порядке окончания 

учебного года; 

- об учете результатов ОГЭ 

при выставлении итоговых 

отметок; 

- об организации приема и 

рассмотрения апелляций 

по результатам ОГЭ 

в 2017 г.; 

Замдиректора 

УВР 

Андреева Р.А. 

. 

до 25 

апреля 

 

Выполнение 

требований о 

проведении 

государственной 

итоговой аттестации 

в форме 

ОГЭ 

 

57.Проведение переводных 

контрольных работ в 10 

классе по типу ЕГЭ. 

 

Учителя- 

предметники, 

руководители 

ШМО, 

Замдиректора 

УВР 

Андреева Р.А. 

. 

Май Подготовка к ЕГЭ 

58.Педсовет о допуске к 

ЕГЭ и ГИА выпускников 9, 

11 классов.  

Администрация 4 неделя 

мая 

Приказ о допуске 

59.Получение протоколов 

экзаменов, ознакомление с 

протоколами экзаменов 

выпускников (в течение 3-

х дней после экзамена) 

Замдиректора 

УВР 

Андреева Р.А. 

Классные 

руководители. 

 

май – 

июнь 

 

Итоговая аттестация 

 

60.Формирование баз 

данных результатов 

экзаменов.  

Замдиректора 

УВР 

Андреева Р.А. 

 

май – 

июнь 

 

Обеспечение сбора, 

обработки, анализа 

результатов ЕГЭ для 

планирования работы 

по повышению 

качества образования 

61.Организация 

проведения апелляции: 

выдача бланка заявлений 

выпускникам. 

 

Замдиректора 

УВР 

Андреева Р.А. 

. 

май – 

июнь 

 

Выполнение 

требований о 

проведении 

государственной 

итоговой аттестации 

в форме 

ЕГЭ 
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62.Составление сводной 

ведомости успеваемости 

учащихся для оформления 

аттестатов. 

Классные 

руководители 

 

Июнь  

 

Ведомость 

63.Проведение 

педагогического совета. 

Предварительный анализ 

результатов ОГЭ-2017. 

 

Замдиректора 

УВР 

Андреева Р.А. 

 

июнь – 

июль 

 

Предварительный 

анализ 

результатов ОГЭ и 

оптимизация 

системы 

подготовки к ОГЭ в 

2017 году 

64.Анализ результатов 

экзаменов. Подготовка 

итогового отчета о 

проведении ОГЭ. 

Подготовка материалов к 

публичному отчету. 

Замдиректора 

УВР 

Андреева Р.А. 

Руководители 

ШМО 

 

июнь – 

август 

 

Анализ результатов 

ОГЭ и 

оптимизация 

системы 

подготовки к ОГЭ в 

2018 году 

65. Размещение 

информации о ОГЭ-9 на 

сайте  

Макаров И.В. В 

течение 

года 

 

Информационная 

освещенность по 

данному 

вопросу 
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План традиционных воспитательных мероприятий  

МОБУ «Покровская СОШ»  

на 2016-2017 учебный год. 

 (на основе традиций и инноваций) 

  Целью воспитательной работы школы в 2016 - 2017 учебном году является 

совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию 

нравственной, правовой , физически здоровой личности, способной к творчеству и 

самоопределению. 

Задачи воспитательной работы: 

 Формировать у детей уважение к своей семье, обществу, государству, к 

духовно-нравственным ценностям, к национальному, культурному и 

историческому наследию; 

 Организовать работу, направленную на популяризацию традиционных 

российских нравственных и семейных ценностей; создать условия для 

сохранения и поддержки этнических культурных традиций, народного 

творчества; 

 Формировать у учащихся ответственное отношение к своему здоровью и 

потребность в здоровом образе жизни; прививать культуру безопасной 

жизнедеятельности, организовать работу по профилактике вредных привычек 

 Способствовать развитию у ребенка экологической культуры, бережного 

отношения к природе; развивать у детей стремление беречь и охранять 

природу 

 Вести работу, направленную на профилактику правонарушений и 

безнадзорности, на основе развития сотрудничества с социальными 

партнерами, обеспечения межведомственного взаимодействия, 

совершенствования форм и методов сопровождения несовершеннолетних; 

 Воспитывать у детей уважение к труду, людям труда, трудовым достижениям; 

содействовать профессиональному самоопределению учащихся; 

 Продолжить работу по приобщению детей к социально-значимой 

деятельности, создать условия для воспитания у учащихся активной 

жизненной позиции и ответственности; 
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План воспитательной работы 2016-2017 учебный год 

 

СЕНТЯБРЬ 

НАПРАВЛЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЕ  СРОКИ КЛАСС  ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

Воспитание 

гражданственно

сти и 

патриотизма  
 

- Единый классный час «Мир 

профессий»  

 

-Линейка памяти. Беслан 

 

 

 

- Дни воинской славы России 

(беседа) 

 

 

 

Помощь в музее школы в 

оформлении стендов. 

1.09 

 

 

 

3 .09 

 

 

 

 

В т/г 

 

 

 

 

В т/м 

1-

11классы 

 

 

1-11 

классы 

 

 

 

1-11 

классы 

 

 

 

5-11 

классы 

 

 
 

Кл. 

руководители 

 

 

Кл. 

руководители 

 

 

 

Кл. 

руководители 

 

 

Руководитель 

музея 

Объедкова В.И. 

Кл. 

руководители 

Воспитание 

нравственных 

качеств и 

этического 

сознания  

 

 

- Праздничная линейка «День 

Знаний»  

 

Игровая программа «Охота за 

пятерками» 

 

- Классные часы и беседы на 

тему: «Знакомство учащихся 

с уставом школы»; « Правила 

поведения учащихся в 

школе» «Безопасная дорога в 

школу» Проведение 

инструктажей «Правила 

нахождения в здании школы 

и на ее территории»; 

«Правила пожарной 

1.09. 

 

 

01.09 

 

 

В т/м 

1-11 

классы 

 

5-7 классы 

 

1-11 

классы 

 

 

 

 

 

5-7 классы 

Хливная Г.В. 

Иргалиева З. Г. 

 

Иргалиева З. Г. 

 

 

Классные 

руководители 

 

 
 

 

преподаватель-

организатор  

ОБЖ 
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безопасности»; 

«Правила дорожного 

движения»; 

«Правила 

безопасногоповедения и 

соблюдения требований в 

период нахождения в пути 

и во время остановок»; 

«Действия в случае 

возникновения ЧС, в том 

числе при аварийной ситуа-

ции»; 

«Антитеррористическая 

защищенность»; 

«Правила общения с 

незнакомыми людьми»; 

«Дорога в школу (в 

организацию 

дополнительного 

образования) и обратно»; 

«Ответственность за 

нарушение правил 

безопасности»; 

«Безопасность 

нахождения вблизи 

водоемов». 

 

 

«Осенняя катавасия»-игровая 

программа 

классные 

руководители 
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Старшая 

вожатая 

Иргалиева З.Г. 

Классные 

руководители 

Воспитание 

трудолюбия и 

творческого 

отношения к 

жизни  
 

-  Оформление классных 

кабинетов и классных 

уголков  

 

Операция «Чистый дворик» 

2 

недел

я 

 

 
 

12.09 

1-11 

классы  
 

 

1-11 

Кл. 

руководители 

 

Хливная Г.В. 

Классные 

руководители 

Воспитание 

экологической 

культуры и 

культуры ЗОЖ.  
 

-  Озеленение классных 

кабинетов  

 

-  Кросс Наций 

 

 

День здоровья, спортивные 

соревнования «Здоровым 

быть-здорово» 

 
 

В т/м 

 

 

25.09. 
 

 

30.09 

1-11 

классы 

 

1-

11классы 

 

5-7 классы 

Кл. 

руководители 

 

Хливная Г.В. 

 

 

Иргалиева З.Г. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному  
 

Конкурс детского рисунка на 

тему: 

«Безопасность глазами 

детей» 

08.09-

12.09 

1-11 

классы 

Хливная Г.В. 

Кл. 

руководители 

Работа органов 

ученического 

самоуправления 

«Юность» 

«Орленок» 
 

- Выборы классных активов 

- Выборы в совет 

старшеклассников и совет 

дружины 

- Выборы президента совета 

- Составление планов работы 

отделов 

1 

недел

я 

 

 

 

2 

недел

я 

 

3 

недел

я 

5-11 

классы 

Кл. 

руководители 

 

 

Кл. 

руководители 

Хливная Г.В. 

Иргалиева З.Г. 

Профилактичес Акция «Внимание дети» В т/м 1-11 Хливная Г.В. 
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кая работа с 

учащимися  
 

классы Прудник Н.В. 

Кл. 

руководители 

 

Работа с 

классными 

руководителями 

- Корректировка плана 

работы МО классных 

руководителей. 

- Заседание МО классных 

руководителей 

1 

недел

я 

 

 

2 

недел

я 

 Хливная Г.В. 

Работа с 

родителями и 

общественность

ю 

- Утверждение тематики 

общешкольных собраний - 

Организационные 

родительские собрания,     

выборы в 

родительские 

комитеты классов  

- Родительский 

всеобуч 
 

1 

недел

я 

 

 

 

2-3 

недел

я 

 

 

 

4 

пятни

ца 

месяц

а 

 

 

 
 

Хливная Г.В. 

 

 

Кл. 

руководители 

 

 

 

 

Хливная Г.В. 

Кл. 

руководители 

 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 

НАПРАВЛЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЕ  СРОКИ КЛАСС ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

Воспитание 

гражданственности 

и патриотизма  
 

- Классный час «Битва за 

Ленинград» 

 

- Операция «Забота». 

 

В т/м 

 

 

01.10 

1-11 

классы 

 

8-11 

Кл. 

руководители 

 

Кл. 
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«Шаг 

навстречу»благотворите

льная 

акция,посвященная Дню 

пожилого человека 

 

 
 

30.09-

02.10 

(в 

удобно

е 

после 

уроков 

время) 

классы 

 

 

 

5-7 

руководители 

Хливная Г.В. 

 

Кл. 

руководители 

Иргалиева З.Г. 

Воспитание 

нравственных 

качеств и 

этического сознания  

 

 

- Мероприятия ко Дню 

Учителя «Спасибо вам, 

Учителя!» 

Концерт «Нам года лишь 

мудрости ступеньки» , 

мероприятия 

посвященные 

Международному Дню 

пожилого человека 

Акция «Шаг навстречу» 

(чаепитие, поздравление 

на дому, беседа с 

приглашением бабушек 

и дедушек в классы) 

 

 
 

05.10 

 

30.09-

02.10 

(в 

удобно

е 

после 

уроков 

время) 

 

 
 

 

 

 

01.10 

1-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-11 

Кл. 

руководители 

Хливная Г.В. 

Иргалиева З.Г. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иргалиева З.Г. 

Воспитание 

трудолюбия и 

творческого 

отношения к жизни  
 

- Уборка территории 

памятника  

- Операция «Уют» 

(генеральные уборки 

кабинетов)  
 

4 

неделя 

1-

11классы 

Хливная Г.В. 

Иргалиева З.Г. 

Кл. 

руководители 

Воспитание 

экологической 

культуры и 

культуры ЗОЖ.  
 

-  Первенство по 

волейболу 

 

-  Школьный этап 

олимпиады по 

физической культуре 

 

«В здоровом теле -

здоровый дух» час 

В 

течени

и 

месяца 

 

 

21.10 

5-9 классы 

 

 

5-11 

классы 

 

 

 

 

Прудник Н. В. 

 

 

Прудник Н. В. 
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здоровья 

 

 

 

«Учебе время-потехе 

час» игровая программа 

 

 

 
 

 

17.10 

 

 
 

 

 

28.10 

5-7 

классы 

 

 

 

1-7 

классы 

 

 

Иргалиева З. Г. 

 

 
 

 

 

Иргалиева З. Г. 

кл.руководител

и 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному  
 

- Праздник  осени 

«Осенний бал».  

 

 

 

 

- Конкурс рисунков 

«Золотая осень» 

 

16.10 

 

 

02.10 

 

 

13.10-

16.10 

1-4 классы 

 

8-11 

классы  

 

1-

11классы 

Иргалиева З. Г. 

кл.руководител

и 

 

Хливная Г.В. 

 

 

Кл. 

руководители 

 

Работа органов 

ученического 

самоуправления 

«Юность» 

«Орленок» 
 

- Заседание Совета 

страшеклассников  

 

- Подготовка к 

празднованию Дня 

Учителя 

 

2 

неделя 

 

 

1 

неделя 

8-11 

классы 

Хливная Г.В. 

Иргалиева З. Г. 

 

Хливная Г.В. 

Иргалиева З. Г. 

Профилактическая 

работа с учащимися  
 

-  Заседание Совета 

профилактики  

-  Конкурс рисунков «Не 

играй с огнем» 

 

3 

неделя 

 

 

20.10-

24.10 

 

 

 

1-7 классы 

Хливная Г.В. 

 

 

Кл. 

руководители 

Работа с классными 

руководителями 

- Совещание «Качество 
планирования 
воспитательной 
деятельности классного 
руководителя».  
- Подготовка и 

проведение праздника 

День учителя. 

В т/м 

 

 

 

 

 

 

До 

 Хливная Г.В. 

Кл. 

руководители 
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04.10 

Работа с 

родителями и 

общественностью 

 
-  Заседание 

общешкольного 

родительского комитета 

- Родительский всеобуч  
 

 

1 

неделя 

 

 

 

4 

неделя 

  

 

Хливная Г.В. 

Работа библиотеки Знакомство с «Книжным 

домом»,путешествие по 

библиотеке 

2 

неделя 

1 класс Рахматулина 

Х.Х. 

 

 

НОЯБРЬ 

НАПРАВЛЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЕ  СРОКИ КЛАСС ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

Воспитание 

гражданственност

и и патриотизма  
 

-  Классные часы, 

посвящѐнные Дню 

толерантности  

 

-  Классный час 

«Сталинградская 

битва» 

 

10-15.11 

 

 

 

 

В т/м 

 
 

1-

11классы 

 

 

 

1-

11классы 

 

 

 

 
 

Кл. 

руководители 

 

 

 

Кл. 

руководители 

Воспитание 

нравственных 

качеств и 

этического 

сознания  

 

 

- Классные 

мероприятия, 

посвящѐнные Дню 

матери 

 

«Нет женщины 

прекрасней мамы»-

праздничный концерт 

 

 

«Толерантность- это 

язык добрых дел и 

слов» игра треннинг 

24-29.11 

 

 
 

 

25.11 

 

 

 
 

1-11 

классы 

 

 

1-11 

Кл. 

руководители 

 

 

 

Иргалиева З. Г. 

Воспитание 

трудолюбия и 

Подготовка кабинетов 

к зимнему сезону 

В т/м  

 

Айгенжеева Г. Н 
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творческого 

отношения к 

жизни  
 

 

Конкурс рисунков 

«При солнышке тепло, 

при матери добро» 

 

Рейд по проверке 

состояния учебной 

мебели, выявление 

мебели, требующей 

ремонта 

 

 
 

 

26-27.11 

 

 
 

3 неделя 

 

 

1-10 

классы 

 

 

 

 

 

 

 
 

Хливная Г.В. 

Иргалиева З. Г. 

 

 

Хливная Г.В. 

Совет 

старшеклассник

ов 

Воспитание 

экологической 

культуры и 

культуры ЗОЖ.  
 

- Зональный тур 

спартакиады 

школьников (шахматы, 

баскетбол, теннис)  

-  Акция «Спорт- 

альтернатива пагубным 

привычкам» 

 

«Здоровым будешь все 

добудешь!»спортивные 

состязания 

 

В т/м 

 

 

 

 

 

3 неделя 

 

 
 

07.11 

5-11 

классы 

 

 

 

 

5-11 

классы 

 

 

5-7 

Прудник Н. В. 

 

 

 

 

 

Совет 

старшеклассник

ов 

 

Иргалиева З. Г. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному  
 

 

- Конкурс рисунков « 

При солнышке тепло, 

при матери добро»  
 

До 25.11 5-11 

классы 

 

 
 

Кл. 

руководители 

 

 
 

Работа органов 

ученического 

самоуправления 

«Юность» 

«Орленок» 
 

-  Проведение рейда 

«Школьный дресс-код»   
 

2 неделя  Хливная Г.В. 

Иргалиева З. Г. 

Совет 

старшеклассник

ов 

Профилактическая 

работа с 

учащимися  
 

- Викторина «Что мы 

знаем о пожаре?»  

- Тренировочная 

эвакуация  
 

В т/м 

 

 

15. 11. 

5-11 

классы 

 

1-11 

классы 

Прудник Н.В. 

 

 

Прудник Н.В. 

Работа с 

классными 

руководителями 

- Совещание «Качество 

воспитательной работы 

в классе»;  

  Хливная Г.В. 

Кл. 

руководители 
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- Подготовка 

мероприятий, 

посвященных Дню 

матери 

Работа с 

родителями и 

общественностью 

- Родительский всеобуч  

-  Рейд «Выполнение 

режима дня» 

 

Родительское собрание 

«Безопасный интернет» 

 

4 пятница 

месяца 

 

Отдельны

й график 

 Кл. 

руководители 

 

Хливная Г.В. 

Работа 

библиотеки 

Книжная выставка 

«Мама -роднее слова 

нет» 

 

Литературная игра «В 

солнечном городе» 

1 неделя 

 

 

 

 

3 неделя 

 Рахматулина 

Х.Х 

 

 

 

 

Рахматулина 

Х.Х 

ДЕКАБРЬ 

НАПРАВЛЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЕ  СРОКИ КЛАСС ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

Воспитание 

гражданственности и 

патриотизма  
 

-  Классный час 

«Курская битва»  

 

- Уроки Конституции  

- Неделя прав ребенка 

 

 

«Конституция 

Закон,по нему мы все 

живем!» 

познавательная 

игровая программа 

 

В т/ м 

 

 

2 

неделя 

 

3 

неделя 

 

 

12.12 

1-11классы 

 

6-11 классы 

1-11 классы 

 

5-7 

Кл. 

руководители 

 

Учитель 

истории 

Объедкова В. 

И 

 

 
 

Иргалиева З. Г. 

Воспитание 

нравственных качеств 

и этического сознания  

 

 

- Конкурс сочинений 

«Письмо ветерану»  

-  Конкурс 

мультимедиа 

презентаций «И гордо 

реет флаг державный» 

 

«Не бойтесь добротой 

делиться» посещение 

детей с ослабленным 

здоровьем и 

ограниченными 

возможностями  

В т/м 

 

 

 

1-2 

неделя 

 

 
 

02.12 

5-11 

классы 

 

 

5-11 классы 

 

 

 

5-7 классы 

Учителя 

литературы 

 

 

Учитель 

информатики 

 

 
 

Иргалиева З. Г. 
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Воспитание 

трудолюбия и 

творческого 

отношения к жизни  
 

Конкурс: «Украшение 

классных кабинетов к 

празднику Нового 

года» 

-Конкурс новогодних 

плакатов  
 

Конкурс на лучшую 

елочную фигуру 

 

3 

неделя 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В т/м 

1-11 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-11 классы 

Кл. 

руководители 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Кл. 

руководители 

Воспитание 

экологической 

культуры и культуры 

ЗОЖ.  
 

- Акция «Покормите 

птиц зимой!»  

- Зональные 

соревнования  

В т/ м 

 

 

1-2 

неделя 

1-4 классы 

 

Спортивная 

команда 

Кл. 

руководители 

1-4 классов 

Прудник Н. В.  

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному  
 

- Новогодний 

переполох-

тетрализованная 

игровая программа  
 

4 

неделя 

1-11 классы Хливная Г.В. 

Иргалиева З. Г. 

Работа органов 

ученического 

самоуправления 

«Юность» 

«Орленок» 
 

- Подготовка к 

новогодним 

мероприятиям  

- Заседание Совета 

страшеклассников 

«Итоги 1 полугодия» 

 

В т /м 

 

 

3 

неделя 

 

Актив  

5-11 

классов 

Хливная Г.В. 

Иргалиева З. Г. 

Профилактическая 

работа с учащимися  
 

- Заседание Совета 

профилактики  

 

 

- Викторина «Знаешь 

ли ты ПДД»  

- Тренировочная 

эвакуация  
 

1 

неделя 

 

 

 

 

3 

неделя 

 

 

3 

Члены 

совета 

профилакти

ки 

5- 11 

классы 

 

1-11 классы 

 

Хливная Г.В. 

Иргалиева З. Г. 

 

 

 

Прудник Н.В. 

 

Прудник Н.В. 
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неделя 

 

Работа с классными 

руководителями 

Совещание по 

вопросам;  

- подготовки 

проведения 

новогодних 

праздников;  

1 

неделя 

 

 Хливная Г.В. 

Кл. 

руководители 

Работа с родителями 

и общественностью 

-  Общешкольное 

родительское собрание 

«Итоги 1 полугодия»  

- Заседание 

общешкольного 

родительского 

комитета 

 

4-5 

неделя 

 
 

 Администраци

я 

 

Хливная Г.В. 

 

 
 

Работа библиотеки Книжная выставка 

«Сказки родного 

края»(неделя детской 

книги) 

 

Конкурсная программа 

«О сказках и в шутку и 

всерьез» 

1 

неделя 

 

 

 

 

 

2 

неделя 

1-5 классы 

 

 

 

 

 

1-5 классы 

Рахматулина 

Х.Х. 
 

 

 

 

 

 

Рахматулина 

Х.Х. 

 

 

 

ЯНВАРЬ 

НАПРАВЛЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЕ  СРОКИ КЛАСС  ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

Воспитание 

гражданственности 

и патриотизма  
 

-Проведение 

классных часов по 

теме: «Битва под 

Москвой» 

 

Рождественская 

звезда-викторины 

игры 

В т/м 1-11 

классы 

 

 

 

 
 

Кл. руководители 

 

 
 

Воспитание 

нравственных 

качеств и 

этического сознания  

 

 

-Подготовка вечера 

встречи 

выпускников: «День 

родной школы». 

 

 

 

 

В т/м 

 

 

1-11 

классы 

 

 

Хливная Г.В. 

Иргалиева З. Г. 

Совет 

старшеклассников. 
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-Оформление 

выставки 

«Литературный 

герой», 

посвященная 

книгам-юбилярам 

 

 

«В наш чудесный 

хоровод, 

приглашаем весь 

народ»игровая 

программа возле 

елки 

 

«У зимних ворот 

игровой хоровод» 

игровая программа 

 

«Поем, пляшем и 

танцуем. 

Колядуем,колядуем! 

Игровая программа» 

 

«Наступил Татьянин 

день, веселиться 

нам не лень» вечер 

отдыха 

Рождественская 

звезда-викторины 

игры 

 

 

4 

неделя 

 

 
 

 

 

 

 

 

05.01 

 

 
 

 

06.01 

 

 
 

24.01. 

 

 

3 

неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-4 

классы 

 

 

5-7 

классы 

 

5-11 

классы 

 

 

 

4-6 

классы 

 

Библиотекарь 

 

 

 

 

 

 

 

Иргалиева З.Г. 

 

 

Иргалиева З.Г. 

 

 

Иргалиева З.Г. 

Хливная Г.В. 

 

 
 

Рахматулина Х.Х. 

Воспитание 

трудолюбия и 

творческого 

отношения к жизни  
 

Генеральная уборка 

кабинетов 

4 

неделя 

1-11 

классы 

Кл руководители 

 
 

Воспитание 

экологической 

культуры и 

культуры ЗОЖ.  

-Классные часы: 

«Любовь к 

природе». 

 

 

 

В т/м 

1-11 

классы 

 

Кл. руководители 

 

Прудник Н. В.. 
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 -Участие в турнире 

по волейболу 

 

Массовый заезд на 

лыжах «В здоровом 

теле -здоровый дух» 

 

 

3 

неделя 

7-11 

классы 

 
 

 

 

Прудник Н. В.. 
 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному  
 

Конкурс рисунков 

ко Дню вывода 

войск из 

Афганистана. 

До 

15.02 

5-7 

классы 

Кл. руководители 

 

Работа органов 

ученического 

самоуправления 

«Юность» 

«Орленок» 
 

-Заседание совета 

старшеклассников. 

-Рейд «Книга лицо 

ученика» 

 

 

 

 
 

8-11 

классы 

Совет 

старшеклассников 

Хливная Г.В. 

Профилактическая 

работа с учащимися  
 

-Профилактическая 

беседа по ДДТТ. 

 

-Изучение ПДД 

 

 

В т/м 

1-9 

классы 

Хливная Г.В.  

Прудник Н.В. 

Кл. руководители 

 

Работа с классными 

руководителями 

-Тематический 

анализ планов 

воспитательной 

работы  классных 

руководителей, их 

коррекция в 

соответствии с 

целевыми 

установками школы 

на второе полугодие 

 

 

4  

неделя 

  

Хливная Г.В.  

Работа с 

родителями и 

общественностью 

-Индивидуальная 

работа с 

неблагополучными 

семьями. 

-Собрания по итогам 

1-го полугодия 

 

-Родительский 

всеобуч 

1 

неделя 

 

 

 

4 

неделя 

 

 

4 

пятница 

месяца 

 

 

 
 

 

Хливная Г.В.  

 

 

Кл. руководители 

 

 

Хливная Г.В.  
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ФЕВРАЛЬ 

НАПРАВЛЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЕ  СРОКИ КЛАСС  ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

Воспитание 

гражданственности 

и патриотизма  
 

 

-Мероприятие, 

посвященное выводу 

войск из 

Афганистана. 

 

«А ну-ка парни». 

 

 

 

-Смотр строя и 

песни. 
 

 

 

 

Конкурс рисунков 

«Русский солдат 

силой богат» 

 
 

 

15.02 

 

 

 

17.02 

 

 

20.02 

 

 

 

1-10 классы 

 

1-11 

классы 

 

 

8-11 

классы 

 

1-11 

классы 

 

 

1-11 

классы 

 
 

Хливная Г.В. 

Иргалиева З. Г. 

Кл. руководители 

 

 

Хливная Г.В. 

Иргалиева З. Г. 

Кл. руководители 

 

 

 

 

 
 

Воспитание 

нравственных 

качеств и 

этического сознания  

 

 

- Проведение вечера 

встречи с 

выпускниками. 

- День Святого 

Валентина. 

 

«Я буду твоим 

Валентином» 

конкурсная 

программа 

 

«Проводы Букваря» 

 

- Конкурс чтецов ко 

Дню защитника 

Отечества 

1.02 

 

 

14.02 

 

 

14.02 

 

 
 

 

2 неделя 

 

 

 

 

8-11 

 

 

 

 

 

 

 

1 

класс 

Хливная Г.В. 

Иргалиева З. Г. 

 

Хливная Г.В. 

Классные 

руководители. 

 

Иргалиева З. Г. 

 

Классный 

руководитель. 

Библиотекарь 

 

Библиотекарь 



МОБУ «Покровская СОШ» Соль-Илецкий городской округ 

Воспитание 

трудолюбия и 

творческого 

отношения к жизни  
 

Генеральная уборка 

кабинетов 

4 неделя 1-10 

классы 

Кл. руководители 

 
 

Воспитание 

экологической 

культуры и 

культуры ЗОЖ.  
 

- Турнир по шашкам 

и шахматам, 

посвященный выводу 

войск из 

Афганистана. 

-Турнир по шашкам и 

шахматам, 

посвященный Дню 

защитника Отечества 

 

«Друзья солдата- 

смекалка и закалка» 

игровая программа 

 

 

 

В т/м 

(по 

отдельному 

плану) 

 

 

22.02. 

 

 

1-10 

классы 

 

 
 

 

 

5-7 

классы 

 

Кл. руководители 

 

Прудник Н.В. 

 

 

 

Иргалиева З.Г. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному  
 

-Конкурс рисунков 

«Русский солдат 

силой богат» 

 
 

3 неделя 1-4 

классы 

5-7 

классы 

Кл. руководители 

 

Работа органов 

ученического 

самоуправления 

«Юность» 
 

-Рейд: «Книга лицо 

ученика» 

1 неделя 8-11 

класс 

 

Совет 

старшеклассников. 

Профилактическая 

работа с учащимися  
 

-Изучение ПДД. 

 

-Проведение 

психологической 

акции: «Я выбираю 

жизнь» 

В т/м 

 

В т/м 

1-11 

классы 

Хливная Г.В. 

Прудник Н.В.  

Хливная Г.В. 

Кл. руководители 

 

Работа с классными 

руководителями 

Круглый стол: «Мой 

опыт в 

воспитательной 

работе». 

- Посещение 

внеклассных 

мероприятий. 

В т/м (по 

отдельному 

плану) 

 Кл.  

руководители  

 

 

 

Хливная Г.В. 
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Работа с 

родителями и 

общественностью 

-

Профориентационная 

работа. 

 

-Родительский 

всеобуч 

1 неделя 

 

 

4 пятница 

месяца 

9 

класс 

 

 
 

Кл. руководитель 

 

 

Хливная Г.В. 

 

 

 

МАРТ 

НАПРАВЛЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЕ  СРОКИ КЛАСС  ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

Воспитание 

гражданственности 

и патриотизма  
 

 

-Работа в 

школьном музее 

по реставрации 

 

В т/м 

 

 

 

 

 

 
 

 

Объедкова В. И. 
 

Воспитание 

нравственных 

качеств и 

этического сознания  

 

 

-Оформление 

книжной 

выставки: «Есть 

на Руси святое 

слово «мама»». 

 

«Мисс весна-

2017» конкурсная 

программа 

 

«Мама, нет на 

свете слова мне 

родней…» -

мероприятие, 

посвященное 

женскому Дню 8 

марта 

 

«Зебра на 

каникулах» 

Театрализованная 

игровая 

 

 

 

1 неделя 

 

 
 

 

 

 

 

 

24 03 

 

 

 

 

 

 

 

 

март 

 

1-11 

классы 

 

 

 

1-11 

классы 

 

 

 

1-7 

классы 

 

 

 

 

 

 

1-11 

классы 

Библиотекарь 

 

 

 

Хливная Г.В. 
Иргалиева З. Г. 

 

Классные 

руководители. 

 

Иргалиева З.Г. 

Учитель ОБЖ 

Прудник Н.В. 
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программа 

 

 

Мероприятие, 

посвященное 

празднованию 

Масленицы 

Воспитание 

трудолюбия и 

творческого 

отношения к жизни  
 

Генеральная 

уборка кабинетов 

4 неделя 1-11 

классы 

Кл. руководители 

 
 

Воспитание 

экологической 

культуры и 

культуры ЗОЖ.  
 

- Турнир по 

волейболу и 

настольному 

теннису, 

посвященные 

«Дню матери» 

 

«В гостях у 

весны»игровая 

программа 

 

 
 

1-2 неделя 

 

 
 

26.03 

5-11 

классы, 

и 1-11 

классы 

 

1-7 

классы 

Прудник Н. В. 

Кл. руководители 

 

Иргалиева З.Г. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному  
 

«Моя мама 

лучшая на 

свете…»(конкурс 

рисунков) 

 

Конкурс 

рисунков «Цветы 

весны» 

1 неделя 1-4 

классы 

5-11 

классы 

Кл. руководители 

 

Работа органов 

ученического 

самоуправления 

«Юность» 
 

Рейд по 

школьной форме 

В т/м 8-11 

классы 

Хливная Г.В. 

Совет 

старшеклассников. 

Профилактическая 

работа с учащимися  
 

Организация и 

проведение бесед 

по профилактике 

правонарушений 

 

 

В т/м 

 
 

 

 

1-11 

классы 

Хливная Г.В. 

Прудник Н.В.  

совет 

профилактики 

Хливная Г.В. 

Кл. руководители 

 

Работа с классными 

руководителями 

Заседание МО 

классных 

В т/м (по 

отдельному 

  

Хливная Г.В. 
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руководителей плану)  

Работа с 

родителями и 

общественностью 

- Привлечение 

родителей к 

организации 

проведения 

весенних 

каникул. 

 

-Родительский 

всеобуч 

1 неделя 

 

 

 

 

 

4 пятница 

месяца 

 

 

 
 

Кл. руководители 

 

 

 

 

Хливная Г.В. 
 

 

 

 

 

АПРЕЛЬ 

НАПРАВЛЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЕ  СРОКИ КЛАСС  ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

Воспитание 

гражданственности 

и патриотизма  
 

-Мероприятие, 

классные часы, 

посвященные 

«Дню 

космонавтики» 

 

2 неделя 

 

1-11 

классы 

 

 

 

 

 
 

Хливная Г.В. 

Иргалиева З. Г. 

Кл. руководители 

 

 
 

Воспитание 

нравственных 

качеств и 

этического сознания  

 

 

-«Самый чистый 

класс» 

 

«Путешествие в 

Хохотландию» 

юмористическая 

программа  

 

Школа 

космонавтов- 

игровая 

программа 

 

В т/м 

 

 

01.04. 

 

 

 

 

12.04 

 

 

 

29.09. 

1-11 

классы 

 

 

5-7 

 

 

 

1-7 

 

 

 

1-7 

Библиотекарь 

Иргалиева З.Г. 

Классные 

руководители. 

Иргалиева З.Г. 

 

 

 

Классные 

руководители. 

Иргалиева З.Г. 

 

Классные 
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«Живет на всей 

планете народ 

веселый- дети»-

игровая 

программа 

руководители. 

Иргалиева З.Г. 

Воспитание 

трудолюбия и 

творческого 

отношения к жизни  
 

 

-Проведение 

субботника на 

территории 

школы. 

 

В т/ м  
 

1-11 

классы 

 

Хливная Г.В. 

Кл руководители. 

Воспитание 

экологической 

культуры и 

культуры ЗОЖ.  
 

. 

Сотрудничество с 

фельдшером села 

(беседы, лекции) 

 

Неделя здоровья 

 

В т/м 

 

 

1-11 

классы 

 

Кл. руководители. 

Фельдшер села 

 

Хливная Г.В. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному  
 

Конкурс 

рисунков; «Мы и 

космос» 

До 12.04. 1-4 

классы 

5-11 

классы 

Кл. руководители 

 

Работа органов 

ученического 

самоуправления 

«Юность» 
 

Рейд по проверке 

чистоты 

школьной 

территории.  

В т/м 8-10 

классы 

Хливная Г.В. 

Совет 

старшеклассников. 

Профилактическая 

работа с учащимися  
 

-Изучение ПДД. 

 
 

В т/м 

 
 

1-10 

классы 

Хливная Г.В. 

Прудник Н.В. 

Кл. руководители 

 

Работа с классными 

руководителями 

-Диагностика 

уровня 

воспитанности 

учащихся. 

- Индивидуальная 

работа 

В т/м (  Кл.  

руководители  

 

 

Хливная Г.В. 

Работа с 

родителями и 

общественностью 

 

Родительский 

всеобуч 

 

4 пятница 

месяца 

 

 
 

 

Хливная Г.В. 
 

 

МАЙ 
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НАПРАВЛЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЕ  СРОКИ КЛАСС  ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

Воспитание 

гражданственности 

и патриотизма  
 

 

-Комплекс 

мероприятий, 

посвященных 

Дню Победы.  

-Беседы, 

посвященные 

«Дню 

пограничника». 

 

До 09.05. 

 

1-10 

классы 

 

 

 

5-9 

классы 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Хливная Г.В. 

Иргалиева З. Г. 

Кл. руководители 

 

 
 

Воспитание 

нравственных 

качеств и 

этического сознания  

 

 

-Классный час: «Я 

люблю свою 

природу». 

-Беседа «Кем 

быть». 

 

-Праздник 

«Прощание с 

начальной 

школой». 

 

-Подготовка и 

проведения 

праздника 

«Последний 

звонок» 

1 неделя 

 

 

В т/м 

 

По 

отдельному 

плану 

В т/м 

3-4 

классы 

 

9-10 

класс 

 

4 

класс 

 

 

1-10 

классы 

Классные 

руководители. 

Хливная Г.В. 

Кл руководитель 

 

Кл руководитель 

 

 

 

Иргалиева з. Г. 

Кл руководители 

Воспитание 

трудолюбия и 

творческого 

отношения к жизни  
 

Уборка 

территории парка 

и памятника 

погибшим 

воинам. 

 

До 09.05 

 

5-10 

классы 

Хливная Г.В. 

Кл. руководители 

 

Воспитание 

экологической 

культуры и 

культуры ЗОЖ.  
 

-Турнир по 

настольному 

теннису, 

посвященный 

Дню Победы 

В т/м 

(по 

отдельному 

плану) 

1-9 

классы 

Кл. руководители 

 

Прудник Н.В. 
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Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному  
 

-Конкурс 

рисунков: «День 

Победы» 

1 неделя 1-4 

классы 

5-7 

классы 

Кл. руководители 

 

Работа органов 

ученического 

самоуправления 

«Юность» 
 

-Конференция: 

«Итоги года» 

3-4 неделя 8-10 

классы 

Хливная Г.В. 

Совет 

старшеклассников. 

Профилактическая 

работа с учащимися  
 

-Единый час 

классного 

руководства: 

«Международный 

день детского 

телефона 

доверия» 

В т/м 1-10 

классы 

Хливная Г.В. 

Прудник Н.В.  

Кл. руководители 

 

Работа с классными 

руководителями 

-Работа МО 

классных 

руководителей 

(отчеты, итоги) 

В т/м  

(по 

отдельному 

плану) 

 Кл.  

руководители  

 

 

Хливная Г.В. 

Работа с 

родителями и 

общественностью 

-Родительские 

собрания по 

подведению 

итогов учебного 

года. 

-Родительский 

всеобуч 

Работа с 

родителями 

выпускников по 

проведению 

«последнего 

звонка», 

выпускного 

вечера. 

- Сбор сведений 

об отдыхе детей 

летом. 

1 неделя 

 

 

4 пятница 

месяца 

 

В т/м 

 

 
 

Кл. руководитель 

 

 

Хливная Г.В. 

Классные 

руководители 

 

 

 

Кл руководители 

 

 

 



МОБУ «Покровская СОШ» Соль-Илецкий городской округ 

 

     Работа с родителями и общественностью. 

Цель :Привлечение родителей к совместной работе по повышению 

интеллектуального, общекультурного, творческого уровня и самооценки 

обучающихся, а также к организации здорового образа жизни. 

 

1.Общешкольные родительские собрания 

 

№ 

п/п 

Месяц Тема 

1 октябрь 1. Выборы общешкольного родительского 

комитета 

2. План работы школы на 2016/2017 учебный 

год 

3.Содружество  семьи  и  школы  -  

взаимодействие  ради будущего. 

2 январь 1. Родительское собрание «Организация 

совместной деятельности педагогов, детей и 

родителей по профилактике вредных 

привычек» 

3 май 1. Анализ работы школы за 2016 – 2017 

учебный год 

2. Подготовка школы к новому учебному году. 

3. Ответственность родителей и подростков за 

правонарушения. 

 

План работы отряда ЮИД 

2016/2017 учебный год. 
СЕНТЯБРЬ 

1. Провести общий сбор членов отряда ЮИД. Выборы штаба. Распределение 

обязанностей. Оформление уголка "Юный инспектор " и другой документации. 

2. Провести в начальных классах конкурс рисунков «Мы рисуем улицу». Из лучших 

рисунков оформить выставку Подготовиться и принять участие в празднике 

«Красный, желтый, зеленый». 

3. Провести во всех классах беседы по Правилам дорожного движения. 

4. Оборудовать «Уголок безопасности». 

ОКТЯБРЬ 

1. Конкурс «Ребенок. Дорога. Безопасность», среди учащихся 1-4 классов 

2.  Беседа «Пассажир, пристегнись». 

3. Подготовиться и принять участие в празднике «Красный, желтый, зеленый». 

 НОЯБРЬ 
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1. Выпустить красочный плакат — напоминание ребятам о соблюдении Правил 

дорожного движения в дни осенних каникул. 

2. Провести поисковую работу «Три пятерки на светофоре» для пополнения 

кабинета безопасности наглядным и дидактическим материалом.  

3. Подготовить программу агитбригады «Дорога дружбы» и выступить среди своих 

школьников. 

ДЕКАБРЬ 

1. Провести во всех классах викторину по ПДД. Подвести итоги.  

2. Провести среди 5–8 классов смотр агитплакатов по пропаганде Правил дорожного 

движения. Оформить выставку.  

3.Вычступить перед учащимися 1 класса с программой «Азбука безопасности». 

4. Подготовиться и провести смотр юных регулировщиков.  

5. Перед уходом ребят на зимние каникулы провести во всех классах линейки 

безопасности. 

ЯНВАРЬ 

1. В дни каникул провести рейды «Юный пешеход» в микрорайонах школ с целью 

предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма. 

2. Выступить с программой агитбригады «Светофор» в детском саду. 

3. Организовать смотр среди школьников на лучшую песню, стихотворение по 

Правилам дорожного движения. 

4. Продолжить поисковую работу «Дорожная полиция на страже безопасности 

движения». 

ФЕВРАЛЬ 

1. Провести соревнования на лучшего знатока Правил дорожного движения среди 

учащихся 5–7 классов.  

2. Провести встречу с сотрудниками дорожной полиции. 

3. Подготовить и провести беседу «На скользкой волне» (о зимних дорогах). 

МАРТ 

1. Провести зачетные занятия по Правилам дорожного движения в 5–7 классах. 

2. Провести проверку знаний по Правилам дорожного движения в 1–3 классах. 

3. Организовать смотр поделок «Сделай сам» по Правилам дорожного движения (1–

7 кл.). 

4. Перед каникулами выпустить листовку-обращение к пешеходам. 

АПРЕЛЬ 

1. Провести теоретические и практические занятия с велосипедистами. 

Организовать 

прием зачетов у тех ребят, которым исполнилось 14 лет, с выдачей удостоверений 

велосипедиста. 

2. Провести соревнования на лучшего «Юного велосипедиста». 

3. Провести игру «Пешеходы и водители» в начальной школе. 

МАЙ 

1. Провести «Неделю безопасности», посвященную окончанию учебного года. 

2. Организовать и провести рейды «Юный пешеход» и «Юный велосипедист». 

3. Участие в районном конкурсе ЮИД. 

 

Организация работы старшей вожатой 

                           Цель:  
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Создание условий для самоопределения, саморазвития и самореализации личности через 

организацию коллективно – творческой деятельности детей и подростков.  
                              Задачи: 

1. Личностное, интеллектуальное и творческое развитие учащихся. 

2. Организация участия в жизни школы и села. 

3. Освоение навыков самоорганизации. 

4. Освоение жизненных и учебных навыков, активизация 

самостоятельного мышления. 

5. Формирование дружного, сплоченного коллектива.  

6. Жизненное и профессиональное самоопределение. 

7. Организация разнообразной деятельности и общения с целью 

удовлетворения информационного поиска. 
8. Переживание ситуации успеха в различных видах 

деятельности  

 

                          Принципы: 

1. Гуманистический подход. 

2. Индивидуальная и групповая работа с учащимися. 

3. Ориентированность на выделение групп организаторов и 

исполнителей. 

4. Ориентированность на творческое исполнение поставленных задач. 

5. Помощь в личностном самовыражении учащихся. 

6. Патриотическое воспитание. 

 

                       Ожидаемые результаты. 

1. Приобретение детьми новых знаний, умений, навыков, полезных 

для личностного самоопределения. 

2. Стремление детей к дальнейшему достижению успехов. 

3. Удовлетворенность полученными результатами индивидуальной и 

коллективной работы детей. 

4. Развитие духовности, постоянное саморазвитие силы воли – как 

условия нормального становления и развития психологического здоровья. 

 

 

План работы 

 

1.Организационная работа 
 

№  

п/п  

Содержание  Сроки  Ответственные  

1.  Анализ и планирование работы ДОО «Орлёнок» Сентябрь  

Зам. директора 

по ВР  

Старшая 

вожатая  

2.  Организация записи в кружках. Сентябрь  Старшая 

вожатая  

3.  Сбор детской общественной организации «Орлёнок» Один раз в Старшая 
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четверть вожатая 

4.  Заседание совета дружины Один раз в 

месяц 

Старшая 

вожатая  

5.  Оформление стендов на различные тематики В течение 

учебного 

года  

Старшая 

вожатая  

6.  Ведение и оформление необходимой документации В течение 

учебного 

года  

Старшая 

вожатая  

7.  Участие в планерках, педсоветах с выступлениями В течение 

учебного 

года  

Старшая 

вожатая  

 

 

2.Инструктивная методическая работа 

   

№  

п/п  

Содержание  Сроки  Ответственные  

1.  Знакомство с нормативными 

документами  

Один раз в 

четверть  

Старшая 

вожатая  

2.  Формирование банка данных 

нормативно-правовых документов и 

методических материалов  

В течение 

учебного 

года  

Старшая 

вожатая  

3.  Проведение инструктажа по текущим 

мероприятиям  

В 

соответстви

и с планом 

ВР  

Старшая 

вожатая  

Учитель ОБЖ  

4.  Обзор педагогической и методической 

литературы  

В течение 

учебного 

года  

Старшая 

вожатая  

5.  Создание банка разработок к 

традиционным мероприятиям школы  

В течение 

учебного 

года  

Старшая 

вожатая  

6.  Обмен информацией и опытом со 

старшими вожатыми района  

В течение 

учебного 

года  

Старшая 

вожатая  

7.  Проведение консультаций со 

школьниками и классными 

руководителями по подготовке к 

мероприятиям  

В течение 

учебного 

года  

Старшая 

вожатая  

8.  Оказание организационной помощи в В течение Старшая 
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деятельности органов школьного 

самоуправления  

учебного 

года  

вожатая  

9.  Участие в заседаниях школьных 

методических объединений  

В течение 

учебного 

года  

Старшая 

вожатая  

10.  Составление плана работы на месяц  Каждый 

месяц  

Старшая 

вожатая  

11.  Оказание методической помощи 

учителям в проведении общих дел  

В течение 

учебного 

года  

Старшая 

вожатая  

   

Массовые мероприятия 

 

№ Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

1 Линейка, посвящённая "Дню 

Знаний". Игровая программа "Охота 

за пятёрками" 

01.09.2016 Старшая вожатая 

2 Операция " Чистый дворик" Сентябрь Старшая вожатая 

3 "Осенняя катавасия" игровая 

программа 

23.09.2016 Старшая вожатая 

4 День здоровья. "Здоровым быть - 

здорово" спортивные соревнования 

30.09.2016 Старшая вожатая 

5 "Нам года – лишь мудрости 

ступеньки" праздничный концерт. 

"Шаг навстречу" благотворительная 

акция, посвящённая Дню пожилого 

человека 

01.10.2016 Старшая вожатая 

6 "Спасибо Вам, Учителя!" 

праздничная программа, 

посвящённая Дню Учителя 

05.10.2016 Старшая вожатая 

7 "В здоровом теле – здоровый дух" 

час здоровья 

14.10.2016 Старшая вожатая 

8 "Учёбе время – потехе час" игровая 

программа 

28.10.2016 Старшая вожатая 
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9 "Мы едины" – познавательная 

игровая программа 

03.11.2016 Старшая вожатая 

10 "Здоровым будешь – всё добудешь!" 

спортивные состязание 

07.11.2016 Старшая вожатая 

11 "Толерантность – это язык добрых 

дел и слов" игра тренинг 

15.11.2016 Старшая вожатая 

12 Конкурс рисунков "При солнышке 

тепло, при матери добро" 

26-27.11.2016 Старшая вожатая 

13 "Нет женщины прекрасней мамы" 

праздничный концерт 

25.11.2016 Старшая вожатая 

14 "Не бойтесь добротой делиться" 

посещение детей с ограниченными 

возможностями и ослабленным 

здоровьем 

02.12.2016 Старшая вожатая 

15 "Конституция Закон, по нему мы все 

живём!" познавательная игровая 

программа 

12.12.2016 Старшая вожатая 

16 Конкурс на лучшую снежную 

фигуру, конкурс поделок "Дед 

Мороз, Снегурочка и лесные звери" 

Декабрь Старшая вожатая 

17 "Новогодний переполох" 

театрализованная игровая программа 

28.12.2016 Старшая вожатая 

18 "В наш чудесный хоровод, 

приглашаем весь народ" игровая 

программа возле ёлки 

03.01.2017 Старшая вожатая 

19 "У зимних ворот игровой хоровод" 

игровая программа 

05.01.2017 Старшая вожатая 

20 "Поём, пляшем и танцуем. 

Колядуем, колядуем!" игровая 

программа 

06.01.2017 Старшая вожатая 

21 "Наступил Татьянин день, веселится 

нам не лень" вечер отдыха 

24.01.2017 Старшая вожатая 
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22 Шашечный турнир Январь Старшая вожатая 

23 Массовый заезд на лыжах "В 

здоровом теле – здоровый дух" 

Январь Старшая вожатая 

24 "Я буду твоим Валентином" 

конкурсная программа 

14.02.2017 Старшая вожатая 

25 Митинг, посвящённый выводу войск 

с Демократической республики 

Афганистан 

15.02.2017 Старшая вожатая 

26 Конкурс рисунков "Русский солдат 

силой богат" 

Февраля Старшая вожатая 

27 "Друзья солдата – смекалка и 

закалка" игровая программа 

22.02.2017 Старшая вожатая 

28 "Мисс весна 2016" конкурсная 

программа 

07.03.2017 Старшая вожатая 

29 Конкурс рисунков "Цветы весны" Март Старшая вожатая 

30 Мероприятие, посвящённое 

празднованию Масленицы 

Март Старшая вожатая 

31 "Зебра на каникулах" 

театрализованная игровая программа 

24.03.2017 Старшая вожатая 

Учитель ОБЖ 

32 "В гостях у Весны" игровая 

программа 

26.03.2017 Старшая вожатая  

33 "Путешествие в Хохотландию" 

юмористическая программа 

01.04.2017 Старшая вожатая 

34 "Школа космонавтов" игровая 

программа 

12.04.2017 Старшая вожатая 

35 Неделя здоровья Апрель Старшая вожатая 

Учитель ОБЖ 

36 "Живёт на всей планете, народ 

весёлые дети" игровая программа 

29.04.2017 Старшая вожатая 
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37 Митинг посвящённый Великой 

Победе 

09.05.2017 Старшая вожатая 

38 "Поклонимся Великим тем годам" 

праздничный концерт 

09.05.2017 Старшая вожатая 

39 "Папа, мама и я – спортивная семья" 15.05.2017 Старшая вожатая 

40 "Детство – это сказка" игровая 

программа посвящённая Дню 

Детства 

19.05.2017 Старшая вожатая 

41 Праздник "Последний звонок" 25.05.2017 Старшая вожатая 

42 КТД "Праздник окончания учебного 

года" 

28.05.2017 Старшая вожатая 

43 "Мы строим город Детства" игровая 

программа 

О1.06.2017 Старшая вожатая 

 

 

 

 

План внутришкольного контроля на  2016-2017 учебный год 

( ПРИЛОЖЕНИЕ № 1) 

План работы библиотеки. 

                                                                                                   ( ПРИЛОЖЕНИЕ №2) 

План работы по оснащению 

материально-технической базы школы и сохранности здания. 

                                                                                                    ( ПРИЛОЖЕНИЕ №3) 

План работы по охране труда и безопасности школы. 

                                                                                                    ( ПРИЛОЖЕНИЕ №4) 
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