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ТЕМА ШКОЛЫ 

«ИДИВИДУАЛИЗАЦИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ В СИСТЕМЕ РАБОТЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ» 

 

 

 

Основные направления деятельности школы: 

 реализация прав граждан на получение обязательного среднего общего 

образования. Обеспечение доступного обязательного среднего общего 

образования на уровне государственных образовательных стандартов; 

 компьютеризация образования, внедрение информационных технологий в 

образовательный процесс; 

 введение новой системы оплаты труда педагогических работников; 

 участие Управляющего совета и органов самоуправления школы в контроле 

в оценке качества образования; 

 реализация ЕГЭ в штатном режиме, осуществление итоговой аттестации 

выпускников 9-х классов в новой форме; 

 создание прозрачной эффективной системы информированности граждан о 

качестве образовательных услуг через публичный доклад директора школы. 

 

 

 

Основные задачи: 

 усвоение обучающимися обязательного минимума содержания 

общеобразовательных программ; 

 создание основы для осознанного ответственного выбора и последующего 

освоения образовательных программ; 

 повышение эффективности воспитательной работы, в т.ч. в деятельности 

классных руководителей с целью формирования готовности обучающихся к 

эффективному жизненному самоопределению; 

 максимально вовлекать родителей в жизнь школы и привлекать их в 

реализации программы развития. 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА ШКОЛЫ 

«Формирование компетенции учителя и обучающихся как средство 

повышения качества образования» 

 

 

Цель методической работы: 

 повышение качества профессионального уровня учителя посредством 

наращивания количества знаний о новых методиках, приемах, технологиях и 

умений за счет использования их в своей деятельности; 

 формирование профессионально-личностных характеристик, 

профессиональной самоорганизации, ключевых компетенций и 

педагогического творчества современного учителя. 

 

 

Задачи педагогического коллектива: 

 отработать наиболее эффективные технологии преподавания предметов, 

сочетающих в себе вариативные подходы к деятельности обучающихся; 

 сформировать у обучающихся действенные и системные знания на уровне 

обязательного минимума подготовки по предметам; 

 формировать у обучающихся умения применять знания, умения, навыки в 

творческих условиях; 

 продолжить работу по диагностике, позволяющей отслеживать динамику 

развития школьников и фиксировать уровень обученности на каждом этапе 

школьного обучения. 

 

 

Средства повышения качества образования в рамках работы нашей школы: 

 эффективная работа методических объединений; 

 повышение профессиональной компетенции; 

 освоение и грамотное применение образовательных технологий 
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ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ  ПО  РЕАЛИЗАЦИИ  ОСНОВНЫХ 

НАПРАВЛЕНИЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

Сентябрь  
№ мероприятие ответственные выход 

I. Управление учебно-воспитательной работой в школе 
1 Педагогический совет  " Анализ работы школы за 2010/2011 

учебный   год. Утверждение плана работы на 2011/2012 

учебный  год." 

Директор  
Зам. директора  

по УВР и ВР 

Педсовет 

2 Комплектование классных коллективов. Зам. директора  

по УВР 
Приказ 

3 Составление расписания уроков, кружков. Зам. директора  

по УВР, ВР 
Расписание 

4 Режим работы школы. График дежурства учителей, 

обучающихся, администрации, тех. персонала. 

Директор Приказ 

5 Комплектование ГПД, определение режима работы. Зам. директора  

по ВР 
Приказ 

6 Обновление инновационного банка школы. Зам. директора  

по УВР 
 

7 Подготовка документации. Тарификация, ОШ-1, РИК-83. Директор  Отчет УО 

8 Комплексная проверка охвата всех детей школьного возраста 

обучением в школе. 

Директор 

Соц.педагог 

Кл.рук. 

 

9 Организация горячего питания. Директор  Приказ 

10 Организация работы с учащимися, находящимися на индиви- 

дуальном обучении. 

Зам. директора  

по УВР 
Приказ 

Папка 

II.   Работа  с педагогическими кадрами. Повышение квалификации учителей. 
Методическая работа.  

1 Обеспечение учебного процесса педагогическими кадрами и 

распределение учебной нагрузки. 

Директор Тарификация 

Приказ 

2 Собеседование с учителями по учебным программам, планам, 

УМК. 

Зам. директора  

по УВР 
 

3 Заседание МС «Утверждение плана работы на 2011/2012 

учебный  год». 

Зам. директора  

по УВР 
Протокол 

4 Заседания МО. Рук. МО Протокол 

5 Организация недели физической культуры и ОБЖ. Учителя ф-ры 

и ОБЖ 

 

III. Воспитательная работа.  
 Стартовое заседание детских органов 

самоуправления. 

кл.руководите

ли, ЗДВР  

Справка 

 

Организация работы кружков и секций. кл. 

руководители 

ЗДВР 

Справка 

Составление картотеки "трудных", 

собеседование с психологом. 

ЗДВР, 

соц.педагог 

Картотека 

 

Формирование Совета профилактики. ЗДВР, 

соц.педагог 

Приказ 

День профилактики правонарушений - Беседа 

с учащимися 1-11 классов о правилах 

дорожного движения. 

кл. 

руководители 

Справка 
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Старт общешкольного конкурса «Самый 

классный класс». 

ЗДВР Положение 

Художественно-

эстетическое  

 воспитание 

День знаний. Всемирный день мира. кл.рук.1-11кл Линейка 

Фотоконкурс «Мир бывает разным». ЗДВР, кл. рук Положение 

 

Экологическая, 

трудовая и  

спортивная 

деятельность 

Международный день туризма (27 сентября)- 

День Здоровья. 

учителя физ-ры, 

географии, 

ОБЖ, 

биологии 

Справка 

 

Организация дежурства по школе. кл.рук. 

ЗД ВР 
График 

 

Спортивные соревнования «Кросс нации» 

 

учитель физ-ры, 

кл. рук. 
Справка 

4-й слет юных биологов-экологов «Юные 

друзья природы» (район). 

Учитель 

биологии 
 

Первенство района по бегу. Учитель физ-ры, Отчет 

Здоровье Составление списков на бесплатное питание. соц. педагог Приказ 

Выявление детей, нуждающихся в обучении 

на дому по медицинским показаниям. 

ЗДВР Приказ 

 

Ознакомление обучающихся с правилами 

техники безопасности. 

кл. рук. 

 

Журналы 

регистрации 
 

Организация горячего питания учащихся. Директор, 

кл. рук. 

Приказ 

Семья Родительские собрания во всех классах (по 

плану классного руководителя). 

кл. рук. 

 

Протоколы 

 

Формирование классных и школьного 

родительских  комитетов. 

кл. рук.,  

ЗД ВР  
План, 

протокол 

Оформление социального паспорта классов и 

школы. 

кл. рук.,  

ЗД ВР 

Социальный 

паспорт 

Индивидуальная работа с родителями. кл. рук. Тетрадь кл. 

рук. 

IV. Внутришкольный контроль.  
1 Уровень знаний обучающихся 2-11 классов: контрольные 

работы (стартовые) по русскому языку,  математике. 

Зам. директора  

по УВР 
Справка 
 

2 Проверка тематических планов учителей.  

3 Инструктаж по ведению школьной документации.  

4 Проверка оформления классных журналов 1-11 классов.  

5 Проверка оформления личных дел учащихся 1-11-х классов. 

Своевременность внесения соответствующих изменений и 

правильность оформления. 

Секретарь УЧ Справка 

6 Соблюдение ТБ на занятиях по физической культуре и в 

учебных мастерских. 

Директор  

7 Проверка планов воспитательной работы 

Цель: выяснить наличие плана, правильность его 

заполнения, соответствие запланированных мероприятий 

задачам воспитания. 

ЗДВР Справка 

8 Проверка дневников обучающихся 3-11классов 

Цель: выяснить, как обучающиеся ведут дневник,  

правильность его заполнения.  

ЗДВР Справка 
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VII. Административно - хозяйственная деятельность.  
1 Смотр готовности к новому учебному году школьных 

кабинетов, мастерских, спортивных залов и классных комнат. 

ПК  

 

Октябрь 

 

№ мероприятие ответственные выход 

I. Управление учебно-воспитательной работой в школе.  
1 Итоги 1 четверти. План мероприятий на каникулы. Учителя 

ЗД УВР 

ЗД ВР 

Справка 

Совещание 

при 

директоре 

Приказ 

II.   Работа  с педагогическими кадрами. Повышение квалификации учителей. 
Методическая работа. 

1 Заседание МС.  Зам. директора  

по УВР 
Протокол 

3 Аттестация педагогических кадров: подготовка материалов к 

аттестации учителя. 

Зам. директора  

по УВР 
 

III. Воспитательная работа. 
Нравственно-

правовое 

воспитание 

Собеседование с обучающимися, 

испытывающими трудности в межличностных 

отношениях. 

Соц.педагог 

 

Протокол 

 

 

Обследование жилищно-бытовых условий 

детей, находящихся под опекой. 

Соц.педагог Акт 

 

День профилактики правонарушений:  «Школа 

правовых знаний. Закон и ответственность». 

кл.руководители 

ЗДВР 
Справка 

 

Заседание Совета профилактики. ЗД ВР 

кл.руководители 
Протокол 

Заседание органов детского самоуправления. ЗДВР Протокол 
Художественно-

эстетическое  

 воспитание 

Международный день учителя (5 октября). ЗД ВР, учитель 

музыки 
План 

проведения 

Старт  районного конкурса  «Ученик года  - 

2010». 

ЗДВР Список  

Конкурс «Молодые лидеры России». ЗДВР, кл.рук-ли Заявка 

Заочная олимпиада по ПДД «Узнай знаки» для 

1-4 кл. 

  

КТД «Осень-очей очарование». ЗДВР,  Кл.рук. Выставка 

Конкурс рисунков «Мир, в котором я живу». ЗДВР, кл. рук. Выставка 
Экологическая, 

трудовая и  

спортивная 

деятельность 

Соревнования по футболу. 

Спартакиада допризывной молодежи. 

Учитель ф-ры Отчет 

Конкурс плакатов, буклетов и графических 

работ «Береги свою планету» 

Кл.рук-ли  

Всероссийский урок Чистой воды. ЗДВР План 

Организация дежурства по школе ЗДВР График 

Здоровье Беседы с обучающими о ЗОЖ кл.рук. 

 

Кл. 

журнал 

Инструктаж по охране труда и ТБ в ЛТО. ЗДВР Журнал 

Семья «Родительский урок» для родителей 

обучающихся в рамках антинаркотической 

акции. 

Кл.рук. 

ЗДВР 
Кл.журнал 
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Индивидуальная работа с родителями 

обучающихся, испытывающими затруднения в 

учебе. 

Кл.рук. Тетрадь 

Индивидуальная работа с семьями, 

находящимися в социально-опасном положении 

Кл.рук. 

Соц.педагог 

Тетрадь 

IV. Внутришкольный контроль. 
1 Проверка тетрадей для контрольных работ: наличие, 

правильность оформления. 

Руководители 

МО 

Справка 

2 Контроль за работой группы дошкольного образования. Зам. директора  

по УВР 
Справка 

 

3 Диагностические контрольные работы по математике и 

русскому языку в 5, 10 классах (мониторинг). 

Зам. директора  

по УВР 
Отчет 

4 Изучение адаптации учащихся  1-х классов к условиям школы. Зам. директора  

по УВР  
Справка 

5 Проверка прохождения программного материала по 

предметам, выполнение практической части учебных 

программ за 1 четверть. 

Зам. директора 

по УВР 
Справка  

 

6 Единство требований к ведению  дневников учащихся  5-11 

классов. 

Зам директора 

ВР 

Справка 

7 Контроль за организацией  самоуправления в классных 

коллективах. Цель: выяснить, как организовано 

самоуправление в классных коллективах. 

Справка 

8 Посещение классных часов в начальной школе 

Цель: Познакомиться с системой классных часов, их 

содержанием, соответствием потребностям и интересам 

обучащихся. 

Совещание 

при 

директоре 

9 Охрана труда и ТБ на уроках технологии. Директор   

10  Готовность к осеннему  ЛТО. ЗДВР Совещание  
при 

директоре 

 11                                                                                                                                                                                                                                                                          Проверка дневников слабоуспевающих обучающихся 

Цель: Выяснить, как осуществляется работа классного 

руководителя, учителя предметника  с родителями   

ЗДВР Справка 

VII. Административно - хозяйственная деятельность. 

1 Подготовка к работе школы в зимних условиях. завхоз  

 

Ноябрь  

 

№ мероприятие ответственные выход 

I. Управление учебно-воспитательной работой в школе.  
1 Организация и проведение школьного тура предметных 

олимпиад. 

Директор, 
ЗД УВР 

Приказ 

II.   Работа  с педагогическими кадрами. Повышение квалификации учителей. 
Методическая работа. 

1 Участие в районном конкурсе «Учитель года». Директор, 

ЗД УВР 

 

2 Организация недели математики. Рук. МО Отчет 

3 Заседание МС. ЗД УВР Протокол 

4 Заседания МО. Рук. МО Протоколы 

III. Воспитательная работа. 
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Нравственно-

правовое 

воспитание 

Индивидуальные беседы с обучающими, 

стоящими на внутришкольном контроле. 

соц.педагог 

 

Журнал 

регистрации 

бесед 

День профилактики правонарушений:  

Всероссийская акция « Спорт против 

наркотиков».  

«Школа правовых знаний. Закон и 

ответственность».  

ЗДВР, 

Учитель физ-ры 

Классные 

руководители 

Справка 

 

 

 

 

Заседание Совета профилактики. ЗДВР, 

соц.педагог 
Протокол 

Заседание органов детского самоуправления. ЗДВР  
Художественно-

эстетическое  

 воспитание 

День матери в России (27 ноября). ЗД ВР, кл. рук. План 

Конкурс «Зимний букет». Выставка 

Выставка прикладного творчества «Мой край 

родной». 

ЗД ВР, учителя 

технологии 
Выставка 

Конкурс плакатов, буклетов, графических 

работ «Береги свою планету». 

ЗД ВР,учитель 

ИЗО, кл. рук. 
Выставка 

Конкурс «Дорожная мозаика». Кл.рук, ЗДВР  

Конкурс детского рисунка «Телефон спасения 

01». 

Кл.рук.ЗДВР  

Конкурс отрядов ДЮП «Сам себе спасатель». Учитель ОБЖ, 

физкультуры 
 

Экологическая, 

трудовая и  

спортивная 

деятельность 

Муниципальный конкурс «Птичий городок».   Учителя 

биологии, 

географии 

Отчет 

Соревнования по настольному теннису. Руководитель 

кружка 

Отчет 

Первенство района по баскетболу. Учитель  

физ-ры 

Отчет 

Организация дежурства по школе. ЗДВР Отчет 

Здоровье Беседы с обучающимися по профилактике 

ОРВИ и ОРЗ. 

Кл.рук., 

медсестра 

Тетрадь 

Кл.рук 

Семья Индивидуальная работа с родителями. кл. рук. Тетрадь 

кл.руков. 

IV. Внутришкольный контроль. 
1 Проверка рабочих тетрадей предметов  естественно-

научного и гуманитарного циклов: система работы над 

ошибками, соблюдение норм оценок, работа над 

каллиграфией. 

Рук. МО 

ЗД УВР 

Справка 

2 Проверка классных журналов: своевременность и 

правильность оформления записей о пройденном материале, 

контроль за посещаемостью, система опроса. 

Зам. директора  

по УВР 

Справка 

 

3 Классно-обобщающий контроль в 11 классе: уровень знаний, 

качество и методы преподавания, работа классного 

руководителя с родителями и по профориентации, 

подготовка к ЕГЭ. 

Зам. директора  

по УВР 

Зам. директора  

по ВР 

Справка 

5 Контроль за  состоянием воспитательной работы в классе 

по профилактике девиантного поведения обучающихся 

Цель: выяснить, какую работу ведут   

классные руководители  по профилактике девиантного 

Зам. директора 

по ВР 

Совещание 

при 

директоре 
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поведения с  обучающимися класса. 

VII. Административно - хозяйственная деятельность. 
1 Изучение обеспеченности учебного процесса учебно-

наглядными пособиями. 

Зам. директора  

по УВР 
Справка 

2 Подготовка школы к зиме. Завхоз Акт 

 

Декабрь 

 

№ мероприятие ответственные выход 

I. Управление учебно-воспитательной работой в школе.  
1 Участие в районных турах олимпиад. Учителя-

предметники 

 

2 Итоги 1 полугодия. План работы на зимних каникулах. Директор, 

ЗД УВР, 

ЗД ВР, учителя 

Совещание 

при 

директоре 

II.   Работа  с педагогическими кадрами. Повышение квалификации учителей. 
Методическая работа. 

1 Участие в районном конкурсе "Учитель года". Директор, 

ЗД УВР 

 

2 Педагогический совет «Развитие познавательного интереса у 

школьников: теория, психология, практика». 

Рук. МО, 

Директор, 
ЗД УВР 

Пед. совет 

III. Воспитательная работа. 
Нравственно-правовое 

воспитание 

Заседание органов детского 

самоуправления. 

ЗДВР Протокол 

Заседание Совета профилактики. Протокол 

Декада детей-инвалидов.  

Художественно-

эстетическое  

 воспитание 

Конкурсно-игровая программа для ДОУ 

«Светофорик». 

ЗДВР, 

воспитатели 

ДОУ 

 

Фестиваль снежных фигур и витражей. ЗДВР, 
кл. руководители 

Выставка 

Конкурс агитбригад ЮИД. Учитель ОБЖ  

Смотр уголков пожарной безопасности. ЗДВР Отчет 

Смотр уголков по безопасности дорожного 

движения. 

ЗДВР 

Новогодние праздники. ЗД ВР,  
кл. руководители 

 

Экологическая, 

трудовая и  спортивная 

деятельность 

Организация дежурства по школе. ЗД ВР График 

Открытие зимнего спортивного сезона 

(район). 

Соревнования по лыжам. 

Учитель ф-ры Отчет 

Генеральная уборка классов. кл. 

руководители 
 

Акция «Подкорми птиц». кл. 

руководители 
Отчет 

Здоровье Всемирный день борьбы со СПИДом 

(беседы со старшеклассниками с 

привлечением медработников). 

ЗДВР, 

кл. 

руководители 
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Семья Индивидуальная работа с родителями кл. 

руководители 

Тетрадь кл. 

руков. 

Классные родительские собрания (по 

плану классных руководителей) 

кл. 

руководители 
Протоколы 

IV. Внутришкольный контроль. 
1 Классные журналы. Текущий учет знания учащихся. Зам. директора  

по УВР 
Справка 

Совещание 

при 

директоре 

3 Промежуточный контроль по русскому языку, математике в 

1-11 классах, по истории в 6,7 классах, по ОБЖ в 8,11 

классах. Итоговый контроль по ОБЖ в 9 классе. 

5 Выполнение практической части учебных программ за 2 

четверть. 

Справка 

5 Персональный контроль за работой школьной библиотеки: 

выполнение плана работы за  1 полугодие. 

Зам директора 

ВР 

Справка 

6 Организация работы объединений дополнительного 

образования. 

Цель: выяснить 

 Качество посещаемости,  

 соответствие занятий  программам  и  расписанию. 

Справка 

7 Соблюдение ТБ на уроках физики. Директор  

8 Индивидуальное обучение: обеспечение базового уровня 

образования обучающихся. 

ЗД УВР Справка 

VII. Административно - хозяйственная деятельность. 
1 Подготовка сметы расходов на 2012 год. Директор 

Гл. бухгалтер 

Смета 

2 Контроль за температурным режимом в школе. Завхоз  

3 Подготовка школы к новогодним ёлкам. ЗДВР,  

Завхоз 
 

 

Январь  

 

 

№ мероприятие ответственные выход 

I. Управление учебно-воспитательной работой в школе.  
1 Контроль за инновационными процессами в школе. Анализ 

инновации за 1 полугодие. 

Зам. директора  

по УВР 
Инновацион

ный банк 

II.   Работа  с педагогическими кадрами. Повышение квалификации учителей. 
Методическая работа. 

1 Заседание МС. 

Результаты рубежного контроля. 

Результаты районных предметных олимпиад. 

Зам. директора  

по УВР 
Протокол 

2 Заседания МО. Рук. МО Протоколы 

III. Воспитательная работа. 

Нравственно-правовое 

воспитание 

День профилактики правонарушений. Зам. директора  

по ВР 
Справка 

Заседание Совета профилактики .  

Заседание органов детского 

самоуправления. 

Зам. директора  

по ВР 
Протокол 

Конкурс экспозиций школьных музеев 

«История пионерских и детских 

организаций». 

Учитель 

истории 

 

Художественно- Конкурс чтецов «У каждого в жизни ЗДВР, учителя Справка 
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эстетическое  

 воспитание 
сказка своя». литературы  

Творческий конкурс для ДОУ и 1-2 

классов «Пластилиновая ворона». 

Воспитатели 

ДОУ, кл рук. 

ЗДВР 

 

Художественный конкурс «Дикие 

животные родного края» 

Кл.рук. ЗДВР  

Творческие работы «Ученик года» кураторы  

спортивная 

деятельность 

Первенство Асиновского района по 

волейболу. 

Первенство Асиновского района 

полиатлону. 

Учитель ф-ры Отчет 

Здоровье Беседы с обучающимися «Правила личной 

гигиены». 

кл. 

руководители 
Кл.журнал 

Семья Индивидуальная работа с родителями. кл. 

руководители 
Тетрадь 

IV. Внутришкольный контроль. 
1 Проверка классных журналов. Соблюдение единых 

требований к ведению журналов. Объективность 

выставления оценок во 2-11 классах. 

Зам. директора  

по УВР 
Справка 

2 Проверка рабочих тетрадей: единый орфографический 

режим, объем классных и домашних работ, своевременность 

проверки. 

Руководители 

МО, ЗД УВР 

Справка 

3 Проверка планов воспитательной работы 

Цель: выполнение плана работы за 1 полугодие. 

Зам. директора 

по ВР 

Справка 

4 Посещение классных часов в 5-6 классах 

Цель: Познакомиться с системой проведения классных 

часов, с их содержанием, формой. 

Зам. директора 

по ВР 

Справка 

5 Соблюдение ТБ на уроках химии. Директор  

6 Проверка прохождения программного материала по 

предметам за 2 четверть. 

Зам. директора 

по УВР 
Справка  

 

7 Индивидуальное обучение: контроль за осуществлением и 

выполнением программ индивидуального обучения. 

VII. Административно - хозяйственная деятельность. 
1 Контроль за температурным режимом в школе. Завхоз  

2 Подготовка и заключение договоров. Директор  

 

 

Февраль 

№ мероприятие ответственные выход 

I. Управление учебно-воспитательной работой в школе.  
1 Педагогический  совет «Самообразование – основа 

успешной работы учителя». 

Директор, 
ЗД ВР 

Пед. совет 

2    

II.   Работа  с педагогическими кадрами. Повышение квалификации учителей. 
Методическая работа. 

1 Организация недели предметов гуманитарного цикла. Рук. МО Отчет 

2 Заседание МС. Подготовка к государственной (итоговой ) 

аттестации. 

Зам. директора 

по УВР 
Протокол 

III. Воспитательная работа. 
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Нравственно-правовое 

воспитание 

Научно-практическая конференция 

школьников «Мир вокруг нас». 

Зам. директора 

по УВР 
Справка 

День профилактики правонарушений 

«Думай до, а не после». 

Зам. директора 

по ВР 
Справка 

Заседание органов детского 

самоуправления. 

ЗДВР,  Протокол 

Заседание Совета профилактики. ЗДВР Протокол 

Образовательное событие ЦГО. ЗДВР  

Художественно-

эстетическое  

 воспитание 

14-й международный фестиваль «Детство 

без границ». 

Кл. 

руководители, 

ЗДВР 

 

Конкурс агитбригад. Кл. 

руководители 
 

Смотр строя и песни. 

 

 

ЗДВР,  

учитель ОБЖ,  

кл. 

руководители 

План 

 

 

Конкурс «Мы вместе». Учитель ОБЖ  

Экологическая, 

трудовая и  спортивная 

деятельность 

Конкурс «Юные знатоки природы» для 

ДОУ и 1-2 кл. 

Воспитатели 

ДОУ, кл рук. 
 

Соревнования по баскетболу.  Учитель ф-ры Отчет 

Здоровье Медицинский осмотр обучающихся 1-7 

классов. 

медсестра  

Семья Индивидуальная работа с родителями. кл. 

руководители 
Тетрадь 

IV. Внутришкольный контроль. 
1 Проверка классных журналов. Накопляемость оценок, работа 

со слабоуспевающими и одаренными учащимися. 

Зам. директора 

по УВР 
Справка 

3 Учебно-воспитательный процесс в 9,11 классах: выявление 

уровня сформированности ЗУН по русскому языку, 

математике, физике, истории, праву, географии, биологии, 

химии. 

Зам. директора 

по УВР 
Справка 

3 Работа классных руководителей с родителями 

обучающихся 

Цель: Изучение состояния работы классных руководителей 

с родителями.  

ЗДВР  

 

 

Март  

 

№ мероприятие ответственные выход 

I. Управление учебно-воспитательной работой в школе.  
1 Классные собрания «Подготовка к итоговой аттестации» Кл. руков., 

ЗД УВР 
Протоколы 

2 Оформление стенда по итоговой аттестации. ЗД УВР  

3 Итоги 3 четверти. Планы на каникулы. Директор, 

ЗД УВР, 
ЗД ВР 

Совещание 

при 

директоре 

II.   Работа  с педагогическими кадрами. Повышение квалификации учителей. 
Методическая работа. 
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1 Заседание МС. 

Результаты областного тестирования. 

Подготовка и проведение школьного  конкурса программ 

элективных курсов. 

Зам. директора 

по УВР 
Протокол 

2 Заседания МО. Рук. МО Протоколы 

3 Организация недели технологии. Рук. МО Отчет 

III. Воспитательная работа. 

Нравственно-правовое 

воспитание 

День профилактики правонарушений. ЗДВР План, 

справка 

Заседание органов детского 

самоуправления. 

ЗДВР, Протокол 

Заседание Совета профилактики ЗД ВР Протокол 

Художественно-

эстетическое  

 воспитание 

Конкурс компьютерных презентаций 

«Виват, мой класс!» 

Учителя 

информатики,  

кл. 

руководители 

Отчет 

Конкурс «Ученик года финал». кураторы Отчет 

Развлекательная программа «Милых 

женщин поздравляем мы…». 

Классные 

руководители, 

ЗДВР 

План 

Фестиваль детского творчества «Радуга» 

«В жизни у каждого сказка своя». 

ЗДВР, учитель 

музыки 
План 

Конкурс сочинений «Легенды 

Причулымского края». 

Учителя 

русского языка 

и литературы 

 

Смотр-конкурс «Лучшая книга о семье» 

для ДОУ и 1-4 кл. 

Классные 

руководители 
 

Профильный день юного художника в 

рамках 14-го фестиваля «Детство без 

границ». 

ЗДВР,  

кл. 

руководители 

 

Экологическая, трудовая 

и  спортивная 

деятельность 

Соревнования по шахматам. 

 

Руководитель 

кружка 

Отчет 

Первенство района по лыжным гонкам 

Соревнования младших школьников 

«Малышок». 

Учитель физ-ры 

 
 

ВСИ для старшеклассников «Победа» 

(район). 

Учитель ОБЖ  
 

Отчет 

Конкурс знатоков  «Насекомые Томской 

области». 

Учитель 

биологии 

 

Здоровье Медицинский осмотр обучающихся 8-11 

классов. 

медсестра Кл.журнал 

Семья Классные родительские собрания . кл. 

руководители 
Протокол 

Родительские собрания в 9,11 классах по 

теме «Подготовка к итоговой аттестации» 

кл. 

руководители 
Протокол 

Индивидуальная работа с родителями кл. 

руководители 

Тетрадь 

кл.рук 

IV. Внутришкольный контроль. 
1 Проверка классных журналов. Объективность выставления Зам. директора Справка 
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четвертных оценок. Система опроса. по УВР 

2 Репетиционные экзамены по математике и русскому языку в 

9 и 11  классах. 

Отчет 

4 Проверка рабочих тетрадей предметов естественно-научного 

цикла. 

Рук. МО 

ЗД УВР 

Справка 

6 Соблюдение ТБ на уроках информатики Директор  

7 Проверка дневников обучающихся 3-11 классов. Цель: 

работа классного руководителя с дневником обучающегося 

ЗДВР Справка 

8 Проверка прохождения программного материала по 

предметам, выполнение практической части учебных 

программ за 3 четверть. 

Зам. директора 

по УВР 
Справка  

 

VII. Административно - хозяйственная деятельность. 
1 Подготовка документации по ремонту школы Директор  

 
 

Апрель  

 

№ мероприятие ответственные выход 

I. Управление учебно-воспитательной работой в школе.  
1 Прием документов на Премию главы администрации 

Асиновского района. 

Директор 

ЗД УВР 

Кл. руков. 

 

2 Прием документов на Премию администрации Томской 

области (до 20 апреля). 

Директор 

ЗД УВР 

Кл. руков. 

 

II.   Работа  с педагогическими кадрами. Повышение квалификации учителей. 
Методическая работа. 

1 Организация недели информатики. Рук. МО Справка 

III. Воспитательная работа. 
Нравственно-правовое 

воспитание 

День профилактики правонарушений. ЗД ВР,  кл. 

руков. 
План 

Заседание органов детского 

самоуправления. 

ЗДВР Протокол 

Заседание Совета профилактики ЗД ВР Протокол 

Конкурс воспитательных систем «Недаром 

говорят про нас: «Это – класс!» (до 10 

апреля) 

ЗДВР,  

Кл. руков.  
 

Выявление уровня воспитанности 

школьников (итоговый). 

ЗДВР Справка 

Организация, подбор кадров и 

планирование работы ЛТО. 

Директор  

Художественно-

эстетическое  

 воспитание 

Конкурс рисунков и проектов «Город, 

село-будущее». 

Зам. директора 

по ВР 

Кл. руков. 

Выставка 

Конкурс рисунков «Мир такой разный». Классные 

руководители 

 

Конкурс листовок среди отрядов ДЮП на 

противопожарную тему «Зеленый друг». 

Классные 

руководители 

 

Конкурс лидеров детских объединений 

«Маршрут успеха». 

ЗДВР  
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Областной конкурс детских творческих 

работ «Мир глазами детей». 

ЗДВР, кл. 

руководители 

План 

Областной конкурс «Светофорный ринг». ЗДВР, кл. 

руководители 

 

Экологическая,трудова

я и  спортивная 

деятельность 

Региональная экологическая конференция. Учителя 

экологии, 

биологии 

 

Первенство района по легкой атлетике. 

Первенство по бегу. 

Соревнования младших школьников 

«Малышок». 

Первенство района по настольному 

теннису. 

Первенство района по шахматам. 

День призывника. 

 

Учитель физ-

ры 

 

Руководитель 

кружка 

Отчет 

Соревнования отрядов ДЮП. Кл. руков, 

учитель ОБЖ 

 

6-я научно-практическая конференция 

школьников «Экологические проблемы 

Причулымья». 

Учителя 

биологии, 

экологии 

 

Общероссийские дни защиты от 

экологической опасности. 

ЗДВР, кл. 

руководителии 

 

Акция «Каждому скворцу – скворечник, а 

синице – синичник». 

Классные 

руководители, 

ЗДВР 

 

Акция «Марш парков». ЗДВР  

Приготовление семенного картофеля для 

проращивания. 

Учителя   

технологии 

 

Здоровье КТД,  посвященное Всемирному Дню 

здоровья  (7 апреля). 

ЗДВР, кл. 

руков. 

 

Семья Общешкольное родительское собрание 

«Организация оздоровительной работы в 

летний период». 

ЗДВР, кл. 

руков. 

Протокол 

Заседания родительского комитета. ЗДВР, кл. руков. Протокол 

IV. Внутришкольный контроль. 
1 Контроль за состоянием преподавания: анализ организации 

текущего повторения пройденного материала; подготовка к 

итоговой аттестации. 

Зам. директора 

по УВР 
Справка 

 

2 Итоговый контроль в 1-11 классах. Справка 

 

3 Диагностические контрольные работы по математике и 

русскому языку в 5, 10 классах (мониторинг). 

Справка 

VII. Административно - хозяйственная деятельность. 
1 План работы на пришкольном участке. Учитель 

технологии 

План 

2 Подготовка инвентаря Завхоз  

 

 

Май - июнь 
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№ мероприятие ответственные выход 

I. Управление учебно-воспитательной работой в школе.  
1 Педагогический совет «О допуске обучающихся 11 

класса к государственной (итоговой) аттестации». 

Директор Пед. совет 

2 Педагогический совет «О допуске обучающихся 9 

класса к государственной (итоговой) аттестации». 

Директор Пед. совет 

3 Педагогический совет «Об окончании обучающимися 

9 класса основной школы». 

Директор Пед. совет 

4 Педагогический совет «О переводе обучающихся в 

следующий класс». 

Директор Пед. совет 

5 Педагогический совет «Об окончании обучающимися 

11 класса  средней школы» 

Директор Пед. совет 

6 Отчеты по итогам года. Распределение летних 

отпусков 

Директор  

II.   Работа  с педагогическими кадрами. Повышение квалификации учителей. 
Методическая работа. 

1 Заседание МС. 
Экспертиза экзаменационного материала. 

Итоговый контроль. 

Утверждение программ элективных курсов. 

Зам. директора по 

УВР 
Протоколы 

2 Заседания МО. Рук. МО Протоколы 

3 Отчет по инновационным процессам за учебный год. ЗД УВР Отчет 

4 Анализ работы предшколы. ЗД УВР Справка  

III. Воспитательная работа. 
Нравственно-правовое 

воспитание 

Заседание органов детского 

самоуправления. 

 

Зам. директора по 

ВР 

Протокол 

Заседание Совета профилактики. Протокол 

Подведение итогов общешкольного 

конкурса «Самый классный класс». 

Приказ 

Смотр школьных музеев, комнат и 

уголков боевой славы. Конкурс 

Экскурсоводов школьных музеев. 

Учитель истории  

День защиты детей. ЗД ВР,  

кл. руководители 
План 

Открытие лагеря труда и отдыха Зам. директора по 

ВР 
План, приказ 

Смотр- конкурс «Зеленый наряд 

ОУ» 

Отчет 

Художественно-

эстетическое  

 воспитание 

Вахта памяти. ЗДВР,  

кл. руководители 
План 

3-я Открытая выставка детского 

творчества «У каждого в душе своя 

Россия». 

План 

День детских организаций. ЗДВР  

Последний звонок. ЗДВР, 11 кл  

Экологическая, 

трудовая и  спортивная 

деятельность 

Первенство района «Презеденские 

состязания». 

учитель ф-ры Отчет 

Акция «Самое чистое ОУ». 

Акция «Посади дерево будущего». 

 

ЗД ВР,  

кл. руководители 
Отчет 



Муниципальное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа  

с. Новиковки Асиновского района Томской области 

ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ШКОЛЫ 
2011 – 2012 учебный год 

107 

 

Соревнования юных 

велосипедистов «Безопасное 

колесо» 

Учитель 

физкультуры 
 

Районный финал соревнования 

«Школа безопасности» 

Учитель ОБЖ Отчет 

Здоровье Инструктаж по охране труда и ТБ в 

ЛТО 

ЗДВР Журнал 

Семья Декада семьи и детства   

Индивидуальная работа с 

родителями 

кл. руководители  

IV. Внутришкольный контроль. 
1 Проверка оформления личных дел учащихся 1-11-х 

классов. 

Секретарь УЧ  

3 Контроль за ведением классных журналов. ЗД УВР Справка 

4 Выявление уровня знаний в ходе государственной 

(итоговой)  аттестации обучающихся. 

Совещание при 

директоре 

5 Персональный контроль за работой школьной 

библиотеки: выполнение плана работы за год. 

ЗДВР Справка  

6  Готовность к летнему  оздоровительному периоду. ЗДВР Совещание при 

директоре 

7 Проверка прохождения программного материала по 

предметам, выполнение практической части учебных 

программ. 

Зам. директора 

по УВР 
Справка  
Совещание при 

директоре 

8 Проверка прохождения программного материала  

дополнительного образования 

ЗДВР Справка 

VII. Административно - хозяйственная деятельность. 
1 Ремонт школы. Директор, 

Завхоз 

 

2 Работа на пришкольном участке. Учителя 

технологии 

 

3 Работа по благоустройству территории школы. Завхоз  
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План работы по всеобучу 

  
№ Содержание работы Сроки Ответственные Выход 

1.  Сбор сведений о трудоустройстве 

выпускников 

сентябрь Класс. рук. Отчет в УО 

2.  Анализ обеспеченности учащихся 

учебниками 

сентябрь Библиотекарь Отчет  

3.  Комплектование кружков и секций сентябрь Л.Н. Чапарина  Отчет  

4.  Контроль посещаемости кружков и 

секций, соответствие расписанию и 

программам. 

В течение 

года 

Л.Н. Чапарина  

5.  Организация горячего питания 

детей, бесплатного питания детей. 

ежемесячно В.В. Чичурко,  

Н.И. Косенкова 

Совещание 

при директоре 

6.  Анализ состояния здоровья 

учащихся, заполнение листов 

здоровья в журналах. 

сентябрь Мед. работник,  

А.А. Кирилкина 

Отчет в УО  

7.  Выявление детей, семей, 

оказавшихся в социально-опасном 

положении. 

В течение 

года 

Н.И. Косенкова 

Л.Н. Чапарина 

Составление 

картотеки, 

социального 

паспорта 

школы 

8.  Организация работы с детьми 

девиантного поведения. 

В течение 

года 

Н.И. Косенкова 

Л.Н. Чапарина 

Совещание 

при директоре 

9.  Работа Совета профилактики  В течение 

года 

Н.И. Косенкова 

Л.Н. Чапарина 

Протоколы 

заседаний  

10.  Создание в школе надлежащих 

санитарно-гигиенических условий. 

Смотр учебных кабинетов. 

Соблюдение ТБ. 

Сентябрь В.В. Чичурко,  

А.А.Кирилкина 

Справка 

11.  Организация семейного  и 

индивидуального обучения. 

В течение 

года 

В.В. Чичурко,  

А.А.Кирилкина 

Приказ, 

оформление 

журналов 

12.  Организация работы с одаренными 

учащимися (олимпиады, конкурсы, 

конференции и др.) 

В течение 

года 

А.А.Кирилкина 

Л.Н. Чапарина 

Участие в 

олимпиадах и 

конкурсах 

13.  Учет посещаемости и успеваемости. В течение 

года 

А.А.Кирилкина Отчеты, 

справки, 

совещание 

при директоре 

14.  Контроль выполнения учебных 

программ по предметам. 

В течение 

года 

А.А.Кирилкина Справка 

15.  Учет и организация работы с 

детьми-инвалидами 

В течение 

года 

Н.И. Косенкова 

А.А.Кирилкина 

Банк данных 

16.  Учет детей, подлежащих 

обязательному обучению, в 

микрорайоне школы. 

1раз в 

четверть 

В.В. Чичурко  

А.А.Кирилкина 

 

Отчет в УО 
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17.  Организация работы по подготовке 

учащихся к итоговой аттестации. 

В течение 

года 

А.А.Кирилкина План работы 

18.  Профориентация уч-ся 9, 11 классов. В течение 

года 

Кл.рук. Родительские 

собрания 

19.  Набор учеников в 1 классы. Май  В.В. Чичурко Составление 

списков 

20.  Организация работы летнего 

оздоровительного отдыха уч-ся. 

Май-июнь Л.Н. Чапарина Совещание 

при директоре 

21.  Мониторинг получения основного и 

среднего образования. 

Июнь В.В. Чичурко Педсовет 

22.  Связь с местными организациями и 

комиссиями содействия семье и 

школе. 

В течение 

года 

Л.Н. Чапарина Журнал учета 

23.  Организация работы по правовому 

воспитанию уч-ся, направленному на 

формирование законопослушного 

гражданина. 

В течение 

года 

Л.Н. Чапарина План работы 
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План мероприятий в рамках 

 предпрофильной подготовки на 2011-2012 учебный год 
 

месяц мероприятие форма ответственные 

август Анализ судьбы выпускников школы. Совещание при 

директоре 

зам. директора по 

УВР, 

Классные 

руководители 

сентябрь-

май  

Элективные курсы по выбору.  Учителя -

предметники 

сентябрь-

май 

Профориентационный курс «Основы 

социализации личности» (8 классы). 

 Учитель курса 

октябрь Оценка личностных свойств 

(самооценка, тревожность, агрессия). 

диагностика психолог 

ноябрь -

апрель 

«Мир профессии». 

 

классные часы Классные 

руководители 

декабрь «Изучение особенностей 

темперамента, предпочтений и 

склонностей в связи с 

профессиональным выбором». 

 

диагностика 

психолог 

март Училища г. Асино, г. Томска  и 

профессии, которые они предлагают. 

экскурсии Классные 

руководители,  

зам. директора по 

ВР 

март Школьный конкурс элективных 

курсов 

 зам. директора по 

УВР 

май Систематизация, обобщение и анализ 

профориентационной работы 

Заседания МО и 

МС 

зам. директора по 

УВР 

зам. директора по 

ВР 

 

 

 

Предметные недели 

 

Цель: развитие интересов и раскрытие творческого потенциала обучающихся  

 

месяц  

Сентябрь Неделя  физической культуры и ОБЖ 

Ноябрь  Неделя  математики 

Декабрь Неделя  химии, биологии, географии, физики 

Февраль Неделя  русского языка и литературы, иностранного языка, истории 

Март Неделя  ИЗО,  технологии 

Апрель  Неделя  информатики 
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ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ 

по обеспечению безопасности жизнедеятельности, укрепление здоровья обучающихся, 

снижению уровня травматизма. 

 

Содержание деятельности:  

- проведение плановых тренировок и Дня защиты детей;  

- проведение плановых медицинских осмотров обучающихся;  

- выявление и учет детей, требующих социально-материальной поддержки (детей- сирот, детей 

из многодетных, малообеспеченных семей, и тубинфицированных);  

- обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических норм организации образовательного 

процесса;  

- обеспечение обучающихся горячим питанием,                                                           -

предоставление обучающимся льготных категорий компенсации на удорожание питания;  

- закрепление классов за учебными кабинетами в целях поддержания необходимого санитарного 

состояния;  

- проведение генеральных уборок помещений;  

- организация физкультурно-оздоровительной работы, организация двигательного режима;  

- работа с обучающимися и  родителями по профилактике заболеваний, пропаганда здорового 

образа жизни;  

- профилактика травматизма обучающихся, проведение педагогических расследований 

несчастных случаев с обучающимися. 

 

Наименование 

мероприятия 

Сроки  

проведения 

Ответственный Формы контроля;  

итоговый 

документ 

Проведение плановых тренировок и  Дня  защиты детей 

- контроль за проведением 

уроков ОБЖ  

Ноябрь 

май 
А.А.Кирилкина 

зам. по УВР 

Справка  

- проведение тренировок по теме 

«Эвакуация при возникновении 

ЧС» 

октябрь  

 апрель  

 В.П. Пилецкий-учитель 

ОБЖ А.А.Кирилкина,     

зам. по УВР, классные 

руководители  

Личный контроль  

- проведение объектовой 

тренировки и Дня Защиты детей  

 май    В.П. Пилецкий-учитель 

ОБЖ,      Л.Н. Чапарина,    

зам. по ВР 
Личный контроль  

Обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических требований к организации 

образовательного процесса: 

- контроль над соблюдением 

воздушно-светового режима в 

учебных кабинетах  

1 раз в месяц    Г.П.Фадеева,           

завхоз школы Личный контроль 

- ознакомление с нормами 

СанПин-ов родителей (законных 

представителей обучающихся)  

Сентябрь Классные 

руководители 1 – 11 

классов  

Протоколы 

родительских 

собраний  

- регламентация режима работы    

в 2011/ 2012  уч.году    

Сентябрь  В.В. Чичурко, 

директор  

Приказ о режиме 

работы ОУ  

- составление расписания уроков, Сентябрь   А.А.Кирилкина,      Утверждение 

Целевая установка:  

- обеспечение охраны безопасности жизнедеятельности обучающихся;  

- обеспечение мер по сохранению и укреплению здоровья и социальной защите обучающихся.  



Муниципальное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа  

с. Новиковки Асиновского района Томской области 

ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ШКОЛЫ 
2011 – 2012 учебный год 

112 

 

расписания работы кружков и 

секций, расписания работы 

спортивного зала,  

зам. по УВР 

Л.Н. Чапарина 

зам. по ВР 

расписаний  

- проверка соблюдения 

санитарно-гигиенических 

требований к организации 

образовательного процесса  

Октябрь  А.А.Кирилкина,      

зам. по УВР 

Л.Н. Чапарина 

зам. по ВР 

Справка                                

- проверка соблюдения 

санитарно-гигиенических 

требований к организации 

образовательного процесса по 

информационным  технологиям  

Апрель А.А.Кирилкина, зам. 

по УВР 

Л.Н. Чапарина  зам. 

по ВР 

 

Справка  

- проверка соблюдения 

санитарно-гигиенических норм 

при организации работы ГПД  

Октябрь  Л.Н. Чапарина , зам 

по ВР Справка 

- проверка соблюдения 

нормирования домашней работы  

Декабрь А.А.Кирилкина,     зам 

по УВР 
Справка 

- проверка соблюдения 

санитарно-гигиенических норм 

при оборудовании учебных 

кабинетов 

Октябрь   Г.П.Фадеева (завхоз),         

З.А. Яськова 

(медсестра)  

Заявка на 

доукомплектование 

учебных кабинетов 

физиологически 

целесообразной 

мебелью  

Проведение плановых медицинских осмотров и прививок обучающихся 

Проведение плановых 

медицинских осмотров и 

прививок обучающихся 

По плану органов 

здравоохранения  

ФАП Медицинские 

карты 

обучающихся, Ф-

63, Ф-286  

Обеспечение обучающихся горячим питанием, предоставление обучающимся льготных 

категорий  компенсации на удешевление питания 

- назначение ответственного по 

питанию и определение 

должностных обязанностей  

Сентябрь В.В. Чичурко, 

директор ОУ  

Приказ об 

ответственном за 

организацию 

питания  

- прием заявлений от родителей 

обучающихся о предоставлении 

бесплатного питания   

По мере 

поступления  

Н.И.Косенкова, 

социальный педагог. Журнал 

регистрации  

- организация предоставления 

бесплатного питания     

Ежемесячно В.В. Чичурко, 

директор ОУ  

Приказ об 

организации 

питания  

- прием заявлений от родителей 

на предоставление компенсации 

на удешевление питания  

По мере 

поступления  

Н.Б.Кипреева,  

секретарь  Журнал 

регистрации  

- подготовка первичных списков 

на предоставление компенсации  

Сентябрь  Н.Б.Кипреева,    

секретарь  

Списки 

получающих 

компенсацию  

- корректировка списков на 

получение компенсации  

1 раз в месяц  Н.И.Косенкова, 

социальный педагог 

Скорректированн

ые списки  

Закрепление классов за учебными кабинетами в целях поддержания необходимого 

санитарного состояния 

 Сентябрь  В.В. Чичурко  Приказ о 
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директор  нагрузке  

Проведение генеральных уборок помещений ОУ 

 Последний день 

занятий в четверти  
Классные 

руководители, Л.Н. 

Чапарина, зам по ВР  

Личный контроль  

Организация дежурства по ОУ 

  Ежедневно Л.Н. Чапарина, зам по 

ВР 

 График 

Организация физкультурно-оздоровительной работы, организация двигательного режима 

- контроль над организацией 

динамических пауз и проведения 

физкультминуток на уроках  

Периодически  Л.Н. Чапарина, зам по 

ВР Личный контроль  

- организация подвижных игр на 

переменах  

Ежедневно   учитель физического 

воспитания        и 

дежурный 

администратор       

Личный контроль 

- контроль над организацией 

спортивно-массовой и 

физкультурно-оздоровительной 

работы  

  Декабрь            

Апрель                            

Л.Н. Чапарина, зам по 

ВР 
Протокол  

совещаний при 

директоре 

- подведение итогов спортивно-

массовой и физкультурно-

оздоровительной работы в 2011 -

2012 учебном году 

    Май    Л.Н. Чапарина, зам по 

ВР учитель 

физического 

воспитания         

Протокол 

заседаний 

Педагогического 

Совета  

Информирование обучающихся, родителей, педагогических работников о профилактике 

заболеваний, пропаганда здорового образа жизни 

- проведение бесед о здоровом 

образе жизни  

1 раз в четверть  Классные руководители  Материалы для 

проведения 

классных часов  

- проведение бесед с родителями 

о режиме дня и охране здоровья 

обучающихся  

1 раз в полугодие  Классные руководители  Протоколы 

родительских 

собраний  

- проведение  «Дней 

профилактики» для обучающихся 

школы 

1 раз в четверть Л.Н. Чапарина, зам по ВР 

социальный педагог, 

педагог-психолог  
Отчет 

Профилактика травматизма обучающихся, проведение педагогических расследований 

несчастных случаев с обучающимися 

- организация работы по 

профилактике ДТП  

Сентябрь  В.В. Чичурко, 

директор ОУ  

Приказ об 

организации 

работы по 

профилактике 

ДТП  

-реализация плана работы по 

предупреждению ДТП с 

обучающимися на подвозе 

 Постоянно  диспетчер -механик, 

сопровождающие 

  Журналы 

- проведение бесед с 

обучающимися по профилактике 

ДТП  

1 раз в четверть  Классные 

руководители  

Запись в 

классном 

журнале на 

странице ОБЖ  

- участие в районных По плану Л.Н. Чапарина, зам по Итоги 
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соревнованиях «Безопасное 

колесо»  

мероприятий 

района  

ВР соревнований  

- проведение педагогического 

расследования несчастных 

случаев и травм с обучающимися  

По мере 

необходимости  

Комиссия по 

расследованию 

несчастных случаев,        

А.А.Кирилкина ,    зам 

по УВР 

Акт 

педагогического 

расследования  

- актирование случаев 

травматизма с обучающимися  

По мере 

необходимости  

Комиссия по 

расследованию 

несчастных случаев,        

А.А.Кирилкина,     зам 

по УВР 

Акт Н-2  

- учет несчастных случаев с 

обучающимися  

Постоянно  А.А.Кирилкина,     зам 

по УВР 

Журнал учета 

несчастных 

случаев с 

обучающимися  

- обсуждение работы по 

расследованию и 

предупреждению травматизма  

Декабрь, Апрель  В.В. Чичурко , 

директор ОУ, 

А.А.Кирилкина зам 

по УВР, комиссия по 

расследованию 

несчастных случаев.  

Протокол  

совещаний при 

директоре 

Выявление и учет детей, требующих социально-материальной поддержки (детей- сирот, 

детей из многодетныхмалообеспеченных семей, и тубинфицированных) 

 Ноябрь, Февраль  Н.И.Косенкова -

социальный педагог,        

медсестра 

Списки, план 

работы с такими 

детьми.                          
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Планирование работы социального педагога 

 

Сентябрь 

 

1. Диагностика поступивших обучающихся и сформированности классных коллективов. 

Выявление детей «группы риска». 

2. Знакомство учительского коллектива со списками обучающихся, нуждающихся в 

коррекционно-развивающем обучении (VII вид). 

3. Адаптация обучающихся 1, 5, 9 классов. 

4. Работа Совета профилактики правонарушений. 

5. Уточнение банка данных по всем категориям обучающихся. 

 

Октябрь 

 

1. Определение уровня адаптированности обучающихся 1, 5, 9 классов. Программа помощи 

в адаптации прибывшим обучающимся. 

2. Работа Совета профилактики правонарушений.  

3. Пополнение банка данных по всем категориям обучающихся. 

 

Ноябрь 

 

1. Работа с детьми «группы риска».  

2. Посещение социально-неблагополучных семей совместно с комиссией «Содействие 

семье и ОУ» при Администрации Новиковского сельского поселения. 

3. Работа Совета профилактики правонарушений. 

4. Заполнение и анализ социальных паспортов классов за 1 четверть. 

 

Декабрь 

 

1. Работа Совета профилактики правонарушений. 

2. Диагностика характерных поведенческих особенностей обучающихся, диагностика 

общеучебных умений и навыков за I полугодие детей «группы риска». 

3. Заполнение социальных паспортов классов и школы за I полугодие. 

 

Январь 

 

1. Профориентационная работа с обучающимися 9 кл. 

2. Составление плана совместных мероприятий с социальными службами при Новиковской 

сельской администрации по оказанию помощи малоимущим и неполным семьям. 

3. Работа Совета профилактики правонарушений. 

      4.   Итоги адаптации первоклассников. 

 

Февраль 

 

1. Уточнение списка обучающихся, стоящих на учете в ОППН. Беседа сотрудника милиции 

Телятникова О.А. с группой детей, имеющих правонарушения. 

2. Работа Совета профилактики правонарушений. 
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Март 

 

1. Сбор документов на ПМПК 

2. Работа Совета профилактики правонарушений.  

 

Апрель 

 

1. Диагностика уровня обученности обучающихся вьпускных классов (4 кл., 9 кл.) 

2. Участие в родительском собрании в 9 класса «Профессиональное самоопределение». 

3. Работа Совета профилактики правонарушений.  

 

Май  

 

1. Определение уровня школьной готовности будущих первоклассников.  

2. Заполнение и анализ социальных паспортов классов и школы за второе полугодие. 

3. Диагностика обучающихся «группы риска» за 2 полугодие.  

4. Работа Совета профилактики правонарушений.  
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План работы библиотеки 

 

I. Вводная часть. 

  Миссия библиотеки. 

 Школьная библиотека предоставляет информацию и идеи, имеющие фундаментальное 

значение для успешной деятельности в нашем сегодняшнем мире, который все больше строится 

на информации и знаниях. Школьная библиотека вооружает обучающихся навыками 

непрерывного самообразования  и формирования установки на ответственное и активное 

отношение к своему здоровью. 

     ЦЕЛЬ: 

- обеспечение библиотечного и информационно-библиотечного обслуживания обучающихся, 

педагогов.  

 

ЗАДАЧИ  библиотеки  на учебный год. 

Задачи: 

 обеспечение учебно-воспитательного процесса путем библиотечно-библиографического 

и информационного обслуживания обучающихся и педагогов;  

 создание условий для повышения качества образования;  

 формирование у школьников независимого библиотечного пользователя;  

 организовывать мероприятия, воспитывающие культурное и социальное самосознание и 

содействующие эмоциональному развитию;  

 работать с обучающихся, учителями, администрацией и родителями, содействуя 

реализации задач школы;  

 проектирование различных форм деятельности обучающихся с книгой;  

 совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий;  

 усиление роли библиотеки как культурной среды школы, активизация ее деятельности во 

второй половине дня;  

 развивать сотрудничество с сельской библиотекой.  

 

Основные ФУНКЦИИ библиотеки: 

 Образовательная – поддерживать и обеспечивать образовательные цели.  

 Аккумулирующая – библиотека формирует, накапливает, систематизирует и хранит 

библиотечно-информационные ресурсы.  

 Сервисная – библиотека предоставляет информацию об имеющихся библиотечно-

информационных ресурсах, организует поиск и выдачу библиотечно-информационных 

ресурсов, обеспечивает доступ к удаленным источникам информации.  

 Информационная – предоставлять возможность информацию вне зависимости от ее вида, 

формата и носителя.  

 Культурная – организовать мероприятия, воспитывающие культурное и социальное 

самосознание, содействующие эмоциональному развитию.  

 Координирующая – библиотека согласовывает свою деятельность со всеми 

подразделениями ГУО, другими библиотеками, медиатеками для более полного 

удовлетворения потребностей пользователей в документах и информации. 

 Социальная – библиотека содействует развитию способности пользователей к 

самообразованию и адаптации в современном информационном обществе. 

 Просветительская - библиотека приобщает обучающихся к сокровищам мировой и 

отечественной культуры. 
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Направления деятельности библиотеки: 
1. Работа с обучающимися: 

 уроки культуры чтения; 

 библиографические уроки; 

 информационные и прочие обзоры литературы; 

 игры, конкурсы, викторины, презентации и т.д.; 

 доклады о навыках работы с книгой; 

2. Поддержка общешкольных мероприятий: 

предметные недели естественно-научного цикла,  русского языка и литературы, математики,  

информатики,    искусства,  детской книги;  День знаний;  день матери;  день Земли;  

масленица; Рождество; общественные акции: день борьбы с наркоманией и наркобизнесом и 

др.; оформление школьных газет и стендов.  

II. Формирование фонда библиотеки. 

Работа с библиотечным фондом учебной литературы: 

№ Содержание работы Сроки  

1. Подведение итогов движения фонда. Диагностика обеспеченности 

обучающихся учебниками и учебными пособиями на 2011-2012 

учебный год. Составление справки по учебно-методическому 

обеспечению учебного процесса школы. 

Сентябрь-октябрь 

2. Приём и выдача учебников обучающихся. Обеспечить выдачу 

учебников в полном объёме согласно учебным программам 

Май - август 

3. Составление библиографической модели комплектования фонда 

учебной литературы: 

 работа с перспективными библиографическими изданиями 

(тематическими планами издательств, перечнями 

учебников и учебных пособий, рекомендованных и 

допущенных Министерством образования и региональным 

комплектом учебников, прайс-листами);  

 составление совместно с учителями-предметниками заказа 

на учебники с учетом их требований;  

 формирование общешкольного заказа на учебники с 

учетом замечаний зам.директора и руководителей 

методических объединений;  

 Согласование и утверждение бланка-заказа директором 

школы.  

 Прием и техническая обработка поступивших учебников:  

               - прием и обработка поступившихся учебников,  

- оформление накладных,  

-запись в КСУ,  

-запись в инвентарную книгу,  

-штемпелевание,  

-оформление картотеки,  

               -занесение в электронный каталог. 

Февраль - май 

4. Проведение работы по сохранности учебного фонда (рейды по 

классам с проверкой учебников) 

В течение года 

5. Списание учебного фонда с учетом ветхости  и смены учебных Сентябрь - ноябрь 
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программ 

6. Пополнение и редактирование картотеки учебной литературы Октябрь  

7. Ведение тетради выдачи учебников В течение года 

8. Установление связи с другими библиотеками с целью обмена 

учебниками 

В течение года 

9. Оказание помощи в составлении УМК на 2012/2013 учебный год Июнь 

Работа с фондом художественной литературы: 

№ Содержание работы Сроки 

1.  Создание электронной базы данных «Художественная 

литература». 

в течение года 

2. Формирование фонда библиотеки традиционными и 

нетрадиционными носителями информации. 

  в течение года 

3.  Прием, систематизация, техническая обработка и регистрация 

новых поступлений. 

По мере 

поступления 

4. Прием и оформление документов, полученных в дар, учет и 

обработка. 

в течение года 

5.  Ведение работы по сохранности фонда: 

- проведение периодических проверок сохранности; 

 

в течение года 

6. Выдача документов пользователям библиотеки.  в течение года 

7. Работа с фондом: 

 Оформление фонда (наличие полочных, буквенных 

разделителей,  разделителей с портретами детских 

писателей, индексов), эстетика оформления; 

 Расстановка документов в фонде в соответствии с ББК; 

 Выявление и списание ветхих, морально устаревших и 

неиспользуемых документов по установленным правилам 

и нормам (в том числе оформление актов); 

 контроль за своевременным возвратом в библиотеку 

выданных изданий; 

 обеспечение мер по возмещению ущерба, причиненного 

носителям информации в установленном порядке; 

 организация работы по мелкому ремонту и переплету 

изданий с привлечением библиотечного актива; 

 обеспечение требуемого режима систематизированного 

хранения и физической сохранности библиотечного 

фонда. 

в течение года 

 

Справочно-библиографическая работа. 

№ Содержание работы сроки 

1. Создать систематическую картотеку газетно-журнальных статей 

в помощь учителям «Массовые мероприятия» 

в течение года 

2. Вести тетрадь учёта библиографических справок. постоянно 

3. Проведение библиотечно-библиографических занятий  для 

учащихся начальной и средней школы с применением новых 

информационных технологий. 

в течение года 

4. Составление рекомендательных списков литературы, планов В течение года 
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чтения  для учащихся: 

 «Живая память поколений»;  

 «С книгой по дорогам нашего детства»;  

 «Великая Отечественная война в поэзии»;  

 «Оградите своих детей от беды»;  

 «Для вас выпускники».  

 

Февраль 

апрель 

март 

декабрь 

сентябрь 

5. Составление памяток: 

 «Детские журналы – это интересно»;  

 «Мы - пешеходы»; «Мы пассажиры»;  

 

В течение года 

6. Составление папок: «Дети – герои Великой Отечественной 

войны», «Подборка стихов к 9 мая», «Календарь знаменательных 

дат» 

 

В течение года 

7. Выполнение тематических, фактических и информационных 

справок. 

В течение года 

8. Разработка и создание презентации библиотеки 

 

апрель 

9. Ведение справочно-библиографического аппарата (СБА) с 

учетом возрастных особенностей пользователей (каталоги, 

карточки, рекомендательные списки, выделение справочно-

информационных изданий). 

 

В течение года 

 

Индивидуальная работа: 

№ Содержание работы Сроки  

1. Обслуживание читателей на абонементе и в читальном зале: 

обучающихся, педагогов, технического персонала, родителей. 

постоянно 

2. Рекомендательные беседы на абонементе при выдаче книг постоянно 

3. Беседы о прочитанном постоянно 

4. Рекомендательные беседы о новых книгах, энциклопедиях, 

журналах, поступивших в библиотеку 

В течение года 

5. «Десять любимых книг» - рейтинг самых популярных изданий 

(выставка) 

май 

6. Изучение и анализ читательских формуляров В течение года 

 

III. Массовая работа: 

Выставочная деятельность.  

Цель: Раскрытие фонда, пропаганда чтения. 

          Вызвать интерес к предмету через литературу. 

          Через книгу помочь обучающихся в образовательном процессе. 

№ Содержание работы Сроки 

1. Постоянные выставки: 

 Книжная Вселенная  

                           а) Чудесный мир сказок 

                           б) Вместе с нами к новым знаниям 

                           в) Забытые книги 

                           г) Твои помощники - справочная литература 

в течение года 

2. Ежемесячные выставки к юбилейным датам  писателей: 

 145 лет со дня рождения анг. Писателя Г.Д. Уэллса 

 120 лет со дня рождения Р.И. Фраермана 

 

21 сентября 

22 сентября 

30 сентября 
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 105 лет со дня рождения Л.Ф. Воронковой 

 220 лет со дня рождения С.Т. Аксакова 

 80 лет со дня рождения А. Приставкина 

 120 лет со дня рождения Д.А. Фурманова 

 190 лет со дня рождения Ф.М. Достоевского 

 300 лет со дня рождения М.В. Ломоносова 

 250 лет со дня рождения В. Даля 

 190 лет со дня рождения Н.А. Некрасова  

 245 лет со дня рождения Н.М. Карамзина  

 115 лет со дня рождения В. Катаева  

 160 лет со дня рождения И.Г. Гарина-Михайловского  

 75 лет со дня рождения В. Распутина  

 90 лет со дня рождения С.Алексеева  

 А.И. Герцена  

 110 лет со дня рождения В.А. Осеевой  

 120 лет со дня рождения И.С. Соколова-Микитова  

 120 лет со дня рождения К. Паустовскому  

1 октября 

17 октября 

7 ноября 

11 ноября 

19 ноября 

22 ноября 

10 декабря 

12 декабря 

28 января 

20 февраля 

15 марта 

1 апреля 

6 апреля 

27 апреля 

30 мая 

31 мая 

3. Выставки в помощь учебному процессу: 

 Выставки учебных изданий по предметным неделям  

По предметным 

неделям 

4. Выставка-плакат «Книги-юбиляры»: 

- (175 лет исполняется “Сказке о попе и работнике его Балде” и 

повести “Капитанская дочка” А.С. Пушкина;  

- 150 лет – стихотворению “Крестьянские дети” Н.А.Некрасова;  

-125 лет – “Сказкам” М. Е. Салтыкова-Щедрина;  

- 75 лет – стихотворению “Дядя Стёпа” С.В. Михалкова;  

-50 лет исполняется сборнику “Он живой и светится” – первой 

книжке В.Ю. Драгунского и повести “Приключения Толи 

Клюквина” Н.Н. Носова; 

- 175 лет исполняется стихотворению «Бородино» Ю. 

Лермонтова;  

- 155 лет исполняется «Запискам охотника» Тургенева;  

-150 лет исполняется роману «Отцы и дети» 

В течение года 

 

Массовые мероприятия: 

№ Содержание работы Сроки, 

участники 

1. Викторина «Сказочный мир Г.Х. Андерсена»  Сентябрь 4кл. 

2. Презентация сказки В.М. Гаршина  «Лягушка-

путешественница»  

Октябрь 3 кл. 

3. Урок-викторина по сказке Аксакова «Аленький цветочекк»  Ноябрь 4 кл 

4. Клуб интеллектуальный игр «Страна литературных героев» Декабрь 5 кл. 

5.  Игра «Мульти-пульти» Январь 1 кл. 

6. Игра «Поле чудес» Февраль 2 кл 

7. Викторина по творчеству А. Барто Март 3кл. 

8. Викторина по творчеству Н. Носова «Знатоки» Апрель 4 кл. 

9. Игра «Планета загадок» Май 1кл. 

 

Работа с библиотечным активом 
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1.  Создать актив библиотеки сентябрь 

2. Силами актива проводить ремонт книг, подшивку журналов и 

газет 

В течение года 

3. Привлечь актив к работе на абонементе при выдаче книг, 

подбору книг для читателей 

В течение года 

4. Привлечь актив к проведению массовых мероприятий В течение года 

5. Проводить рейды по проверке состояния школьных учебников В течение года 

 

 

 

Работа с педагогическим коллективом. 

1.  Информирование учителей о новой учебной и методической 

литературе, педагогических журналах и газетах 

В течение года 

2. Консультационно-информационная работа с методическими 

объединениями учителей-предметников 

В течение года 

3. Оказание помощи в поиске  информации к уроку, классному 

часу, родительскому собранию. 

В течение года 

4. Консультационно-информационная работа с учителями-

предметниками. 

 

В течение года 

 

Реклама библиотеки 

1.  Устная – во время перемен, на классных часах, собраниях В течение года 

2. Наглядная – информационные объявления о выставках и 

мероприятиях,  проводимых библиотекой 

В течение года 

3. Оформление информационных стендов-папок 

 

В течение года 

4. Проведение экскурсий в школьную библиотеку 

 

 

 

IV.ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ: 

 Посещение семинаров, участие в конкурсах, присутствие на открытых 

мероприятиях. 

 Совершенствование   традиционных и освоение новых библиотечных технологий. 

 Расширение ассортимента библиотечно-информационных услуг; 

компьютеризация библиотеки, пополнение видеотеки, медиатеки; 

 Самообразование: чтение журналов «Школьная библиотека», «Библиотека»,  

«Библиотека в школе», газеты, интернет-ресурсы; 

 Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий; 

 Взаимодействие с другими библиотеками. 
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План работы группы дошкольного образования 
 

месяц   

  Беседа. Физическая готовность к обучению в 

группе дошкольной подготовки  . 

(Диагностика детей подготовительной 

группы) 

Папка-передвижка 

«Здоровье дошкольника» 

Дни открытых дверей. 

Индивидуальное 

консультирование родителей 

специалистами: 

врач, учитель нач. классов, 

учитель дошкольного 

образования.  

Заключение договора с ОУ, 

октябрь  Беседа. Умственная готовность к обучению в 

группе дошкольной подготовки.  

  

Совместная подготовка и проведения праздника «Золотая осень» 

 

ноябрь  Беседа. Эмоционально-волевая готовность к 

обучению в  группе дошкольной подготовки. 

Беседа. «Телевизор и компьютер в жизни 

семьи и дошкольника» 

 

Тест для родителей: «Мой 

ребёнок, и его 

индивидуальные 

особенности» 

Проведение праздника «День матери» 

декабрь Родительское собрание на тему: «Как дошкольник становится школьником». 

Открытые занятия для родителей. 

Совместная подготовка и проведения праздника «Новый год» 

 

январь Консультация «Как оценить 

развитие будущих школьников за 

полугодие 

V. Беседа. «Родителям о внимании и 

внимательности» 

февраль Круглый стол по результатам 

диагностики. 

Подбор диагностических методик. 

Оцените готовность вашего ребёнка к 

обучению в школе. 

Совместная подготовка и проведения праздника «Прощай, Масленица» 

март  VI. Беседа. «Что надо знать о 

трудности ребёнка» 

Совместная подготовка и проведения праздника «8 марта» 

апрель Подготовить материал: «Обзор 

литературы по вопросам воспитания 

и обучения старших дошкольников» 

«Вы спрашиваете…Мы отвечаем». 

Опрос родителей- на какие вопросы 

они хотели бы получить ответы. 

май Консультация «Как провести 

диагностику готовности ребёнка к 

школе 

Консультация учителя начальной 

школы «Будущие школьники» 

Выпускной праздник «До свидания, детский сад! Здравствуй школа!» 
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ПЛАН – ГРАФИК 

подготовки выпускников к единому государственному экзамену 

 

 

№ 

п/п 

 

мероприятия 

 

сроки 

 

ответственный 

1. Проведение разъяснительной работы о целях и 

технологии проведения ЕГЭ (с учителями, 

выпускниками и их родителями). 

ноябрь Зам. директора по УВР,  

классный руководитель 

2. Формирование базы данных ЕГЭ системы общего 

образования. 

до 

01.03.2012 

Зам. директора по УВР 

3. Информирование учителей, родителей и 

обучающихся о порядке подготовки и проведения 

ЕГЭ (совещание, родительские собрания, 

классные часы). Оформление протокола и листка 

ознакомления. 

январь - 

февраль 

Зам. директора по УВР,  

классный руководитель 

4. Сбор сведений о выборе экзаменов. февраль Зам. директора по УВР 

5. Организация и проведение репетиционных 

экзаменов 

март Зам. директора по УВР 

6. Оформление стенда «Итоговая аттестация» по 

подготовке к ЕГЭ 

апрель Зам. директора по УВР 

7. Ознакомление обучающихся с возможными 

вариантами заданий различного уровня 

сложности, отработка навыков их выполнения. 

сентябрь-

май 

Учителя-предметники 

8. Проведение индивидуальных и групповых 

консультаций. 

ноябрь-май Учителя-предметники 

9. Организация итоговой аттестации выпускников 

школы в форме ЕГЭ: 

 Проведение ЕГЭ в установленные сроки; 

 Доставка обучающихся в пункты 

проведения; 

 Получение протоколов проверки ЕГЭ и 

информирование обучающихся о 

результатах сдачи экзаменов (отдельно по 

каждому экзамену); 

 Получение свидетельства по результатам 

ЕГЭ в ОУ. 

май-июнь Директор 

Зам. директора по УВР 

10. Формирование отчетов по результатам ЕГЭ. июнь Зам. директора по УВР 

11. Проведение совещания при директоре по итогам 

сдачи ЕГЭ в 2011-2012 учебном году 

август Директор ОУ 
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ПЛАН – ГРАФИК 

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 

 

 

 

№ 

п/п 

 

мероприятия 

 

сроки 

 

ответственный 

1. Формирование базы данных.  Зам. директора по УВР 

2. Информирование родителей и обучающихся о 

порядке и проведении итоговой аттестации в 9 

классе (родительские собрания, классные часы). 

Оформление протокола и листка ознакомления. 

февраль Зам. директора по УВР 

Классный руководитель 

3. Сбор сведений о выборе экзаменов. апрель Классный руководитель 

4. Организация и проведение репетиционных 

экзаменов. 

март Зам. директора по УВР 

5. Оформление стенда «Итоговая аттестация». март Зам. директора по УВР 

6. Ознакомление обучающихся с возможными 

вариантами заданий различного уровня 

сложности, отработка навыков их выполнения. 

сентябрь-

май 

Учителя-предметники 

7. Проведение индивидуальных и групповых 

семинаров. 

ноябрь-

май 

Учителя предметники 

8. Посещение семинаров-консультаций по вопросу 

апробации новых форм аттестации обучающихся. 

в течение 

года 

Учителя-предметники 

9. Организация итоговой аттестации выпускников 

школы: 

 сроки проведения экзаменов; 

 подготовка экзаменационного материала; 

 подготовка экзаменационного материала 

для выпускников, сдающих в щадящем 

режиме. 

май-июнь Директор 

Зам. директора по УВР 

10. Проведение совещания при директоре по 

результатам итоговой аттестации в 2011-2012 

учебном году. 

сентябрь Директор ОУ 
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План работы методического совета 

 

 

Сентябрь Анализ работы МС за 2010-2011 учебный год. 

Утверждение плана работы на 2011-2012 учебный год. 

Утверждение образовательных программ. 

Утверждение рабочих программ. 

Утверждение программ индивидуального обучения. 

 

Ноябрь Организация школьного тура предметных олимпиад.  

Участие в районной научно-практической конференции «Мир вокруг 

нас». 

Участие в районном конкурсе «Учитель года». 

 

Декабрь Подготовка к педагогическому совету «Развитие познавательного 

интереса у школьников: теория, психология, практика». 

 

Январь Результаты рубежного контроля. 

Результаты районных предметных олимпиад. 

 

Февраль Подготовка к педагогическому совету  «Самообразование – основа 

успешной работы учителя». 

Подготовка к государственной аттестации. 

 

Март Подготовка и проведение школьного конкурса элективных курсов. 

 

Апрель Подготовка к государственной итоговой аттестации. 

 

Май Экспертиза экзаменационного материала. 

Итоговый контроль. 

Утверждение программ элективных курсов. 

 

 


