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I. Цели и задачи МОУ СШ№1 им. П.И. Николаенко на 2018/2019 учебный год. 
 
Цель работы школы 
Создание благоприятной образовательной среды, способствующей раскрытию индиви-
дуальных особенностей обучающихся, обеспечивающей возможности их самоопределе-
ния, самореализации и укрепления здоровья школьников. 
 
Основные задачи школы на 2018/2019 учебный год 

1. Создание образовательной среды, обеспечивающей доступность и качество образования 
в соответствии с государственными образовательными стандартами и социальным зака-
зом. 

2. Создание необходимых условий для успешного перехода на ФГОС ООО в 8 классе. 
3. Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности образования, 

уровня профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов. 
4. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, форми-

рование стремления к здоровому образу жизни. 
5. Совершенствование условий взаимодействия семьи и школы через формирование еди-

ного пространства. 



II. Организация деятельности школы, направленная на обеспечение успеваемости и 
качества знаний в соответствии с современными требованиями к начальному об-
щему, основному общему и среднему общему образованию. 
 

1. План работы по социально-педагогическому мониторингу 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Провести учет детей по классам в соот-
ветствии со списочным составом. 

до 31 августа Администрация 

2 Комплектование 1, 10 классов. до 31 августа Администрция 
3 Сбор сведений о трудоустройстве выпу-

скников школы 
до 26 августа Классные 

руководители 
4 Проверка списочного состава обучаю-

щихся по классам. 
до 5 сентября Классные 

руководители 
5 Собеседование с библиотекарем школы о 

степени обеспеченности школьников 
учебниками и сохранности учебного фон-
да школы. 

до 10 сентября Администрация 

6 Организация горячего питания в школе. август Завхоз 
7 Составление расписания занятий. до 2 сентября Зам. директора по 

УВР 
8 Комплектование кружков. до 15 сентября Зам. директора по 

ВР 
9 База данных детей из многодетных и 

малообеспеченных, опекунских семей. 
сентябрь Соцпедагог 

10 Обследование сирот и опекаемых детей, 
семей «группы риска». 

сентябрь Соцпедагог 

11 Смотр санитарного состояния школьных 
помещений, соблюдение техники безо-
пасности. 

1 раз в четверть Администрация 

12 Организация работы по пропаганде здоро-
вого образа жизни. 

в течение года Зам. директора по 
ВР 

13 Учет посещаемости школы обучающими-
ся. 

ежедневно Классные 
руководители 

14 Организация работы с обучающимися, 
мотивированными на обучение (олимпиа-
ды, конкурсы, соревнования). 

в течение года Зам. директора по 
УВР 

15 Контроль выполнения рабочих программ 
по всем учебным предметам. 

1 раз в четверть Зам. директора по 
УВР 

16 Профориентация (изучение профессио-
нальных предпочтений выпускников, 
связь с учебными заведениями, оформле-
ние стендовой 
информации для обучающихся и их роди-
телей). 

в течение года Классные руково-
дители 

17 Работа по предупреждению неуспеваемо-
сти. 

в течение года Зам. директора по 
УВР, кл. 
руководители 



18 Организация работы по подготовке обу-
чающихся к государственной (итоговой) 
аттестации. 

по плану Зам. директора по 
УВР 

19 Своевременное информирование родите-
лей обучающихся об итогах успеваемости 
их детей. 

в течение года Классные 
руководители 

20 Организация индивидуальной работы с 
обучающимися, имеющими неудовлетво-
рительные отметки по предметам. 

в течение года Учителя- пред-
метники 

21 Ведение журнала по ТБ, проведение 
инструктажа с обучающимися. 

в течение года Классные 
руководители 

22 Анализ работы по всеобучу. май-июнь Зам. директора по 
УВР 



2. План работы по успешной адаптации обучающихся 5класса. 
Цель работы: 
успешная адаптация учащихся 5 класса в условиях основной школы; 
продолжение работы по мотивации учебной деятельности; 
работа с родителями по формированию правильной оценки требований учителей основ-
ной школы. 
 
№ Мероприятия Время Ответственный 
1 Ознакомление классного руководителя со 

списочным составом учащихся 5-х класса. 
Определение первоначальных мероприятий 
по работе с 5-классниками 

 
Август 

 
Зам. директора по 
УВР 

2 Входная диагностика уровня обученности  Сентябрь Зам. директора по 
УВР 

3 Родительское собрание «Требования учите-
лей, работающих в 5 классе. 
Совместная работа семьи и школы по созда-
нию условий успешности обучения. 

Сентябрь  
Зам. директора по 
УВР 

4 Посещение уроков учителей – предметни-
ков в 5 классе. Соблюдение единых требо-
ваний к учащимся 5 классов, оказание свое-
временной помощи по успешности обуче-
ния. 

 
Сентябрь - 
Октябрь 

 
Администрация 
школы 

5 Подведение итогов работы по созданию ус-
ловий успешной адаптации учащихся 5 
класса. 
Родительское собрание совместно с педаго-
гическим коллективом по результатам обу-
чения учащихся в 1-ой четверти. 

Ноябрь  Зам. директора по 
УВР 

6 Диагностика уровня обученности учащихся 
5 класса по результатам 1-ого полугодия. 

Декабрь Зам. директора по 
УВР 

7 Диагностика уровня обученности учащихся 
5 класса по результатам учебного года. 

Май Зам. директора по 
УВР 



 
3. План работы по успешной адаптации обучающихся 10 класса. 
Цель работы: 
успешная адаптация учащихся 10 класса в условиях средней школы; 
продолжение работы по мотивации учебной деятельности; 
работа с родителями по формированию правильной оценки требований учителей сред-
ней школы. 
 
№ Мероприятия Время Ответственный 

1-й этап (июнь-август) 
1 Совещание с учителями-предметниками по 

итогам выпускных экзаменов  
в 9-х классах 

Июнь Заместитель директора 
по УВР 

2 Прием документов в 10 класс 25 июня Секретарь  

3 Комплектование 10-х классов Июнь – 
август 

Администрация  
 

2-й этап (август – октябрь) 
1 Определение модели универсального (не-

профильного) обучения в 10-х классах, со-
ставление учебного плана 

Август  Заместитель директора 
по УВР 

2 Стартовые контрольные работы по предметам  Сентябрь Учителя-предметники 

3 Психологическое исследование и анкетиро-
вание учащихся 10-х классов 

Октябрь  Педагог-психолог 

3-й этап (ноябрь-декабрь) 
1 Особенности подросткового периода. 

Рекомендации психолога 
Ноябрь  Педагог-психолог 

2 Классно-обобщающий контроль  
в 10-х классах 

Ноябрь – 
декабрь 

Администрация, 
классный руководи-
тель, учителя-пред-
метники 

3 Родительские собрания «Учет особенностей 
периода адаптации учащихся 10-х классов» 

Декабрь  Классный  руководи-
тель, педагог-психолог 

4 Малый педсовет "Адаптация обучающихся 
10-ого класса к новым условиям" 

Декабрь Классный руководи-
тель 10-огокласса, 
учителя-предметники 
 

4-й этап (январь – май) 
1 Выполнение решений, а также рекомендаций, 

данных на педсовете. 
 

Январь  – 
май 

Заместитель директора 
по УВР, учителя-
предметники. класс-
ный руководитель 10-
ого класса 

2 Формирование предварительных списков эк-
заменов по выбору в 11 классе (выявление 
уровня подготовки и КЗ по выбранным пред-
метам) 

Апрель  Заместитель директора 
по УВР, учителя-
предметники. класс-
ный руководитель 10-
ого класса 

3 Административные контрольные работы Май  Заместитель директора 
по УВР, руководители 
ШМО 



4. План работы с детьми с высокой учебной мотивацией 
 
№ Мероприятие Срок 

реализации 
Ответственные 
исполнители 

1 Актуализация школьного банка дан-
ных одаренных детей. 

Сентябрь Зам.дир. по УВР 

2 Организация учебно-
исследовательской деятельности уча-
щихся 

В течение года Учителя - пред-
метники 

3 Представление результатов проектной 
деятельности в ходе районных, крае-
вых  конференций 

В течение года Учителя- пред-
метники 

4 Организация участия школьников в  
интеллектуальных играх, творческих  
конкурсах, спортивных  соревновани-
ях  

В течение года Зам. дир. по УВР 
и ВР, учителя - 
предметники 

5 Обобщение и систематизация инфор-
мации о конкурсах, олимпиадах, НПК,  
спортивных соревнованиях для  
школьников по различным направле-
нииям 

В течение года Зам директора по 
УВР и ВР 

6 Организация участия во Всероссий-
ской олимпиаде школьников 

По графику Зам директора по 
УВР, руководите-
ли ШМО 

7 Проведение предметных недель По плану 
ШМО 

Зам директора по 
УВР, руководите-
ли ШМО 

8 Участие в научно-практической  
конференции «В науку первые шаги»  

По плану ОО Зам директора по 
УВР, руководите-
ли ШМО 

9  Обучающие семинары для учителей В течение года Зам директора по 
УВР и ВР 

10  Беседы и тренинги В течение года Педагог- 
психолог 



5. План работы по предупреждению неуспеваемости 
 
№ Мероприятия Сроки Ответственные 
1. Выявление слабоуспевающих 

обучающихся в классах и изучение воз-
можных причин неуспеваемости. 

Сентябрь Учителя- предмет-
ники 

2. Дифференцирование домашних задании 
с учетом возможностей и способностей 
ребенка. 

В течение учеб-
ного года 

Учителя - предмет-
ники 

3. Дополнительные учебные занятия в ка-
никулярное время со слабоуспевающими 
учащимися. 

Весенние, 
осенние кани-
кулы 

Учителя - предмет-
ники 

4. Проведение совещаний при директоре 
«Состояние УВР со слабоуспевающими 
обучающимися». 

Учебная чет-
верть 

Зам. директора по 
УВР, ВР 

5. Проведение заседаний МО по 
профилактике неуспеваемости и второ-
годничества. 

Ноябрь Учителя - предмет-
ники 

6. Анализ успеваемости и работы со 
слабоуспевающими учащимися на педа-
гогических советах. 

Учебная чет-
верть 

Зам. директора по 
УВР 

7. Своевременное извещение родителей о 
неуспеваемости учащихся. 

В течение 
учебного года 

Классные 
руководители 

8. Посещение уроков с целью анализа ра-
боты учителя по предупреждению неус-
певаемости в ходе тематических ком-
плексных проверок. 

В течение учеб-
ного года 

Зам. директора по 
УВР, ВР 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



6. План работы по реализации ФГОС ООО  
Задачи: 

• Реализация ФГОС ООО в соответствии с нормативными документами. 
• Методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ООО в те-

чение 2018/2019 учебного года. 
• Реализация мероприятий в рамках методической темы школы «Развитие творче-

ского потенциала ученика и учителя как один из факторов совершенствования  
образования в условиях реализации ФГОС основного общего образования». 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Контрольные 
показатели 

1 Организационное обеспечение 
1.1 Проведение совещаний о ходе 

реализации ФГОС ООО:  «О 
промежуточных итогах реали-
зации ФГОС ООО в 5-8 клас-
сах» 

Ноябрь 
Январь 

Зам. директора 
по УВР 

Решения 
совещания 

1.2 Мониторинг результатов ос-
воения ООП ООО: 
входная диагностика обучаю-
щихся 5- 8 классов; 
формирование УУД; 
диагностика результатов ос-
воения ООП ООО по итогам 
обучения в 5-8 классах. 

 
 
Октябрь  
 
Январь  
Май 

Зам. директора 
по УВР 

Анализ резуль-
татов монито-
ринга 

1.3 Разработка плана-графика реа-
лизации ФГОС ООО в 2019- 
2020 учебном году 

Май-июнь Руководитель 
рабочей груп-
пы 

Проект плана-
графика реали-
зации ФГОС 
ООО на 2019-
2020 учебный 
год 

2. Нормативно-правовое обеспечение 
2.1 Отслеживание и своевременное 

информирование об изменени-
ях нормативно-правовых доку-
ментов федерального и регио-
нального уровней. 

По мере 
поступления 

Зам. директора 
по УВР 

Информация 
для стендов, 
совещаний, 
педагогических 
советов 

2.2 Внесение изменений в ООП 
ООО. 

Август Рабочая группа Приказ об ут-
верждении ООП 
в новой редак-
ции 

3. Финансово-экономическое обеспечение 
3.1 Проверка обеспеченности 

учебниками обучающихся 5-8 
классов. 

До 3 сентября Зам. директора 
по УВР, зав. 
библиотекой, 
учителя 

Информация 

3.2 Оснащение школьной 
библиотеки печатными и элек-
тронными образовательными 
ресурсами по всем учебным 
предметам учебного плана 

в течение го-
да 

Администра-
ция 

база учебной и 
учебно-мето-
дической 
литературы 
школы 



ООП. 
3.3 Подготовка к 2018/2019 учеб-

ному году: 
- инвентаризация материально- 
технической базы на соответст-
вие требованиям ООП ОУ 
ФГОС ООО. 

 
 
Сентябрь  

Зам. директора 
по УР, завхоз, 
учителя 

Дополнение ба-
зы данных по 
материально- 
техническому 
обеспечению 
школы, базы 
учебной и учеб-
но-мето-
дической лите-
ратуры школы 

4. Кадровое обеспечение 
4.1 Утверждение штатного 

расписания и расстановка кад-
ров на 2018/2019 учебный год. 

Август Директор Штатное распи-
сание 

4.2 Проведение тарификации 
педагогических работников на 
2018/2019 учебный год с уче-
том реализации ФГОС ООО. 

Сентябрь  Директор Тарификация 

4.3 Составление заявки на курсо-
вую подготовку. 

Январь Зам. директора 
по УВР 

Заявка 

5. Информационное обеспечение 
5.1 Организация взаимодействия 

учителей 5-8 классов по обсуж-
дению вопросов ФГОС ООО, 
обмену опытом. 

По плану МО Руководитель 
ШМО 

Анализ про-
блем, вынесен-
ных на обсуж-
дение; протоко-
лы МО 

5.2 Сопровождение разделов сайта 
школы по вопросам ФГОС. 

Ежекварталь-
но 

Ответственный 
за сайт 

Обновленная на 
сайте информа-
ция 

5.3 Проведение родительских соб-
раний в 5-8 классах. 

 Классный ру-
ководитель 

Протоколы род. 
собраний 

5.4 Индивидуальные консультации 
для родителей. 

По 
необходимо-
сти 

Учителя 5-8 
классов 

 

5.5 Обеспечение доступа родите-
лей, учителей и детей к элек-
тронным образовательным ре-
сурсам ОУ, сайту школы. 

По        необ-
ходимости и 
согласованию 

Зав.кабинетом 
информатики 

Журнал посе-
щений 

6. Методическое обеспечение 
6.1 Стартовая диагностика учеб-

ных 
достижений учащихся 5-8 клас-
сов на начало учебного года. 

Сентябрь Зам. директора 
по УВР 

Банк 
диагностик 

6.2 Посещение занятий в 5-8 
классах. 

Пографику 
внутришко-
льного мони-
торинга 

Зам. директора 
по УВР  
 

анализ проблем, 
вынесенных на 
обсуждение 



III. Организационно – педагогические мероприятия 
 
1. План проведений педагогического совета 
 
№ 
п/п 

Тематика педагогических советов Ответственные Сроки 

1 
 

Анализ учебно-воспитательной 
деятельности за 2017/2018 учебный год. 

зам. директора по УВР, 
ВР 

Август 

Отчет о результатах самообследования. директор 

Об организованном начале 
2018/2019 учебного года. 

директор 

Режим работы школы в 2018/2019 учеб-
ном году. Годовой календарный учебный 
график. Годовой план работы школы. 
Расписание звонков, расписание уроков, 
расписание внеурочной деятельности 

директор 

Об обновлении Образовательной про-
граммы ФГОС ООО 

зам. директора по УВР, 
ВР  

Рабочие программы учебных предметов и 
курсов. Рабочие программы внеурочной 
деятельности. 

зам. директора по УВР, 
ВР 

Об обеспечении обучающихся 
учебниками и учебными пособиями в 
2018/2019 учебном году. 

библиотекарь 

О распределении учебной нагрузки учите-
лей, обязанности классных 
руководителей на 2018/2019 учебный год. 

директор 

2 Итоги УВР за I четверть зам. директора по УВР Ноябрь 
Повышение качества образования: основ-
ные проблемы и перспективы развития 

зам. директора по УВР 

Об организации и проведении итогового 
сочинения (изложения) в 11 классах 

зам. директора по УВР 

3 Итоги успеваемости за 1 полугодие. 
 

зам. директора по УВР Январь 

Нормативно-правовое обеспечение госу-
дарственной итоговой аттестации в 2019 
году 

зам. директора по УВР 

Об организации и проведении итогового 
собеседования по русскому языку в 9-х 
классах 

зам. директора по УВР 

4 Итоги УВР за III четверть зам. директора по ВР Март 



 Психолого-педагогическая компетент-
ность классного руководителя как основа 
успешного партнёрства с семьёй 

зам. директора по ВР  

5 Об организации и проведении итоговой 
аттестации в 2019 году 

зам. директора по УВР Апрель 

Об организации и проведении промежу-
точной аттестации в 2019 году 

зам. директора по УВР 

6 Итоги методической работы школы за 
год 

зам. директора по УВР Май 

О результатах перехода на новые 
образовательные стандарты ФГОС ООО 

зам. директора по УВР 
руководители МО 

О порядке окончания 2018/2019 учебного 
года 

директор 

О допуске учащихся 9, 11 классов к сдаче 
выпускных экзаменов за курс основной и 
средней школы. О переводе учащихся 1-8, 
10 классов 

зам. директора по УВР 

7 О выпуске учащихся 9-х, 11-х классов, ус-
пешно сдавших экзамены за курс основ-
ной школы. 

директор Июнь 

О выдаче аттестатов особого образца, 
награждении похвальными грамотами. 

директор 

Анализ работы школы за 2018/2019 учеб-
ный год. Задачи школы по повышению 
эффективности и качества образователь-
ного процесса в 2019/2020 учебном году. 

директор 

Проект плана работы школы на 2019/2020 
учебный год. 

зам. директора по УВР 

Проект учебного плана на 2019/2020 учеб-
ный год. 

зам. директора по УВР 

 
2. План проведения совещаний при директоре 
 
№ 
п/п 

Тематика совещаний при директоре Ответственный Сроки 

1 
 
 
 

Комплектование 1 класса Директор Август 
 
 
 

Аттестация работников в 2018/2019 учеб-
ном году 

Зам.директора по УВР 

Санитарно-гигиенический режим и техни-
ка безопасности труда 

Директор, инспектор 
по охране труда 

Распределение функциональных обязан-
ностей между членами администрации, 
руководителями структурных подразделе-
ний школы. 

Директор 

Учебно-методическое обеспечение УВП. Директор, 
библиотекарь 

Организация питания в школьной столо-
вой 

Завхоз 



    
2 

Входной мониторинг по русскому языку, 
математике 5 классы 

Зам. директора по 
УВР 

     Сен-
тябрь 

Ведение классных журналов, журналов 
индивидуального обучения, внеурочной 
деятельности, личных дел обучающихся 

Зам. директора по УВР, 
ВР 

Адаптация 1-х классов Зам директора по УВР, 
педагог-психолог, 
классные руководители 

Планирование работы ШМО и МС. Руководитель МС 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наличие инструкций по технике безопас-
ности на рабочем месте учителей, класс-
ных руководителей; наличие документов, 
подтверждающих проведение инструкта-
жа. 

Зам. директора по 
УВР 

Октябрь 

Индивидуальное обучение на дому Зам. директора по 
УВР, ВР 

Планы воспитательной работы классных 
руководителей 

Зам. директора по 
ВР 

Мониторинг охвата всеобучем. Сохран-
ность контингента обучающихся. Социа-
лизация выпускников. 

Зам. директора по УВР, 
ВР 

Планирование деятельности социально- 
психологической службы. 

Социальный педагог 

Школьный этап ВсОШ Зам. директора по 
УВР, руководители 
ШМО 

Подготовка к государственной (итоговой) 
аттестации выпускников 

Зам. директора по УВР 

4 Эффективность форм и методов работы с 
детьми «группы риска». 

Социальный педагог  
Ноябрь 

Работа библиотеки школы по привитию 
интереса к чтению 

Библиотекарь 

Работа с учащимися, имеющими низкую 
мотивацию учебно-познавательной 
деятельности 

Зам. директора по УВР 

Состояние контрольных тетрадей учащих-
ся 9-х классов (русский язык, математика) 

Зам. директора по УВР 

Предупреждение детского травматизма Зам. директора по 
УВР 

Мониторинг охвата обучающихся 
дополнительным образованием. 

Зам. директора по 
ВР 

Адаптация 5-х классов Зам директора по УВР, 
педагог-психолог, 
классные руководители 



Нормативные правовые доку-
менты, регламентирующие   подготовку   
и проведение государственной (итого-
вой) аттестации выпускников 

Зам. директора по УВР 

5 Выполнение муниципального задания в 
2018 году 

Директор Декабрь 

Дистанционное обучение школьников Зам директора по 
УВР 

Итоги РПР  Зам директора по 
УВР 

Итоги II (муниципального) этапа Всерос-
сийской олимпиады школьников по учеб-
ным предметам 

Зам директора по 
УВР 

Предупреждение неуспеваемости школь-
ников 
Работа классного руководителя по преду-
преждению пропусков 

Зам директора по УВР 

Проверка рабочих тетрадей учащихся 1-4 
классов 

Зам директора по 
УВР 

Выполнение требований к медицинскому 
обслуживанию учащихся. 
Противоэпидемиологические мероприятия 
по профилактике гриппа, ОРВИ. 

Медицинский работник 

Соблюдение требований СанПиНа к 
предупреждению перегрузки школьников 

Зам директора по ВР 

Адаптация 10-х классов Зам директора по УВР, 
педагог-психолог, 
классные руководители 

Проведение тренировочных работ в форме 
ОГЭ в 9 классе  

Зам директора по УВР 

6 Работа со слабоуспевающими учащимися, 
учащимися, состоящими на внутришколь-
ном учете, и их родителями 

Зам директора по ВР Январь 

Выполнение образовательной программы 
школы (1-11 классы) за 1-е полугодие 

Зам директора по УВР 

Обеспечение учащихся горячим питанием Завхоз 

Анализ заболеваемости учащихся в I по-
лугодии 

Медицинский 
работник 

Эффективность методической работы пе-
дагогов 

Руководители ШМО 

Формирование осознанных знаний, уме-
ний и навыков учащихся, их контроль и 
организация работы по ликвидации пробе-
лов. 8 класс 

Зам директора по УВР 

7 Успеваемость обучающихся с ОВЗ Зам директора по УВР Февраль 

Проверка классных журналов «Выполне-
ние требований учебных программ по 

Зам директора по 
УВР 



предметам в 5-11 классах. Оценивание 
знаний обучающихся» 
Выполнение требований к дозировке до-
машних заданий 

Зам директора по УВР 

Соблюдение санитарно-гигиенического, 
теплового, светового режимов в столовой, 
библиотеке, мастерской. 

Зам директора по 
УВР 

Работа по подготовке к ГИА в выпускных 
классах. 

Директор 

8 Формирование у учащихся потребности в 
обучении и саморазвитии; раскрытие 
творческого потенциала ученика 5-6 клас-
сов 

Зам директора по 
УВР 

Март 

Работа руководителей кружков над со-
хранностью контингента учащихся при 
реализации программ дополнительного 
образования 

Зам директора по ВР 

Тренировочные экзамены в 9 классах по 
русскому языку, математике 

Зам директора по УВР 

Работа классных руководителей по 
профилактике правонарушений школьни-
ков 

Зам директора по 
ВР 

Соблюдение техники безопасности в ка-
бинетах информатики, технологии и спор-
тивном зале 

Директор 

Предварительная нагрузка на 2019/2020 
учебный год 

Директор 

Организация работы по формированию 
УМК на 2019/2020 учебный год 

Директор,  
библиотекарь 

9 Учет детей в сельской местности Зам директора по 
УВР 

Апрель 

Успеваемость учащихся. Результативность 
работы учителей. Итоги 3 учебной четвер-
ти 

Руководитель ШМО 

Объективность оценивания знаний уча-
щихся, выполнение требований к ведению 
тетрадей 

Зам директора по 
УВР 

Соблюдение санитарно-гигиенических 
норм в пищеблоке, туалетах, лаборантских 

Зам директора по 
УВР 

О ведении школьной документации: 
классные журналы, тетради 

Директор 

10 Итоги предметных недель Зам директора по 
УВР 

Май 

Использование возможностей социума, 
спортивных сооружений школы для 
формирования ЗОЖ учащихся 

Зам директора по УВР 

Организация питания школьников Директор  



Результативность участия педагогических 
работников и учащихся школы в конкур-
сах различного уровня  

Зам директора по ВР 

Итоги промежуточной аттестации в 2-8,  
10 классах 

Зам директора по УВР 

Выполнение требований пожарной 
безопасности в школе, плана проведения 
учебных тренировок с работниками и 
учащимися школы 

Ответственный по ГО и 
ЧС 

Деятельность МС, ШМО Зам директора по УВР 
11 О ведении школьной документации: жур-

налы, личные дела обучающихся, журна-
лы индивидуального обучения, журналы 
внеурочной деятельности 

Зам директора по 
УВР 

Июнь 

Результаты итоговой аттестации выпуск-
ников по учебным предметам 

Зам директора по УВР 

Организация  работы лагеря с дневным 
пребыванием 

Зам директора по ВР 

Выполнение муниципального задания Директор 

Подготовка анализа работы школы в 
2018/2019 учебном году и плана работы на 
2019/2020 учебный год 

Зам директора по УВР  

Итоги государственной итоговой аттеста-
ции. 

Зам директора по УВР 

Подготовка школы к новому учебному го-
ду 

Директор 

 
 
 
 
 



 
IV. Методическая работа школы 
Методическая тема: 
Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях перехода 
на федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения, раз-
витие интеллектуального и творческого потенциала субъектов образовательного про-
цесса как основной ресурс повышения качества образования. 
 
Цель: повышение эффективности образовательного процесса через применение совре-
менных подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное совер-
шенствование профессионального уровня и педагогического мастерства учителя для 
реализации ФГОС второго поколения. 
 
Задачи: 

 обновление содержания образования, совершенствование образовательного про-
цесса на основе внедрения в практику работы продуктивных педагогических 
технологий, ориентированных на развитие личности ребенка и совершенствова-
ние педагогического мастерства учителя; 

 реализация образовательной программы основного общего и среднего 
общего образования; 

 повышение эффективности проведения всех видов учебных занятий в условиях 
перехода на ФГОС второго поколения, качества обучения учащихся; 

 оптимизация урока за счет использования новых педагогических  технологий 
(ИКТ, проблемного обучения, метода проектов и др.) в образовательном процес-
се; 

 освоение новых подходов к оценке образовательных достижений учащихся; 
 совершенствование технологий и методик работы с творческими и одаренными 

детьми, системная подготовка к предметным олимпиадам; 
 активизация работы по организации проектно-исследовательской деятельности 

обучающихся и педагогов; 
 совершенствование подготовки к государственной (итоговой) аттестации выпу-

скников 9, 11 классов; 
 изучение и распространение положительного педагогического опыта творчески 

работающих учителей; 
 повышение уровня профессиональной подготовки учителей; 
 совершенствование информационной компетентности педагогов; 
 информационно-методическое обеспечение образовательного процесса и систе-

мы повышения квалификации педагогического коллектива; 
 приведение методического обеспечения учебных предметов, учебных планов и 

программ в соответствие с требованиями новых ФГОС; 
 информационное сопровождение учителя в условиях перехода на ФГОС второго 

поколения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. План работы с методическими объединениями 
 
Цель: совершенствование работы ШМО и роста профессионального мастерства педаго-
гов. 
 
№ 
п/п 

Содержание работы Сроки Исполнители Прогнозируемый 
результат 

1. Методическое совещание 
«Задачи методической работы в 
2018/2019 учебном году и отра-
жение их в планах методиче-
ских объединений» 

Август Зам. директо-
ра по УВР 

Системное реше-
ние задач 
методической ра-
боты 

2. Формирование банка данных о 
методической работе учителей 
(темы самообразования) и их 
Профессиональных качествах 

Сентябрь Руководители 
ШМО 

Банк данных 

3. Рассмотрение тематических 
планов, программ элективных 
курсов, внеурочной деятельно-
сти 

Сентябрь Зам. директо-
ра по УВР, 
ВР, 
руководители 
ШМО 

Справка 

4. Составление графиков откры-
тых уроков, открытых вне-
классных мероприятий по 
предмету, планов по 
самообразованию. 

Сентябрь Руководители 
МО 

График 

5. Организация работы по 
повышению квалификации учи-
телями ШМО 

В течение 
года 

Руководитель 
ШМО 

Отчет 

6. Согласование плана проведения 
предметной недели. 

По графику Руководитель 
ШМО 

План 

7. Проведение заседаний ШМО По плану Руководитель 
ШМО 

Протокол 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. План работы методического совета 
 
№ 
п/п 

Тематика заседаний МС школы Время 
проведения 

Ответственные 

1. Рассмотрение и утверждение состава 
МС, план работы МС на новый учебный 
год. 

Сентябрь Зам. директора по 
УВР и ВР, руково-
дители МО 

Знакомство с Положением о 
методическом совете, его структурой. 
Утверждение методической темы школы 
на 2018/2019 учебный год 
Утверждение кружков внеурочной 
деятельности. 
Планирование предметных и 
методических недель. 
Обзор нормативных документов 
Организация школьных предметных 
Олимпиад. 

2. Психолого-педагогическое 
сопровождение низкомотивированных и 
неуспевающих обучающихся по итогам 1 
четверти. 

Ноябрь Зам. директора по 
УВР и ВР, 
социальный педагог 

Отчет о проведении школьного этапа 
предметных олимпиад. 
Результаты внедрения ФГОС ООО в 8 
классе. 

3. Результативность методической работы 
школы за 1-ое полугодие, состояние 
работы по повышению квалифика-
ции учителей. 

 
 
Январь 

Зам. директора по 
УВР и ВР, руково-
дители ШМО 

Мониторинг качества обучения 
учащихся, планирование работы по уст-
ранению неудовлетворительных резуль-
татов по итогам учебного процесса за 1-
ое полугодие. 
Работа с одаренными и способными обу-
чающимися. Результативность внеучеб-
ной деятельности. Проведение предмет-
ных недель. 

4. Взаимодействие семьи и школы в 
интересахразвитияличностиребѐнка. Ра-
бота по реализации программы формиро-
вания у детей убеждения ценности обра-
зования. 

Март Зам. директора по 
УВР, учителя-пред-
метники 

Коррекция и устранение пробелов знаний 
обучающихся. 
Отчеты педагогов по темам 
самообразования. 

5. Оценка методической работы школы за 
второе полугодие, учебный год. 

Май Зам.директора по 
УВР и ВР, 
руководители ШМО Подведение итогов работы МС. 



Подведение итогов аттестации, курсовой 
подготовки педагогических кадров шко-
лы за учебный год. 
Подведение итогов обмена опытом и 
обобщение опыта. 
Обсуждение плана методической работы 
на следующий учебный год. 
Рассмотрение плана работы методиче-
ского совета на 2019/2020 
учебный год. 

 
 
3. План предметных недель 
 
Предметные неде-
ли 

февраль март апрель Ответственные 

Неделя гуманитар-
ных наук 

  1 неделя руководитель МО, 
учителя- предмет-
ники 

Неделя предметов 
естественно- мате-
матического цикла 

  2 неделя руководитель МО, 
учителя- предмет-
ники 

Неделя классных 
руководителей 

 3 неделя  руководитель МО, 
классные руково-
дители 

Неделя начальных 
классов 

  3 неделя руководитель МО 
учителя- 
предметники, 

Конференция про-
ектно-
исследовательских 
работ 

3 неделя   руководитель МС 

 
 
 



V. Организация работы с кадрами 
 
1. План работы с педагогическими кадрами 
 
№ 
п/п 

 
Содержание работы 

 
Сроки 

 
Ответственный 

1 Обеспечение комплектования 
необходимого кадрового состава. 

В течение года Директор 

2 Собеседование с руководителями 
МО по корректировке планов работы 

1 раз в четверть Зам. директора по 
УВР 

3 Согласование плана проведения 
предметных недель 

Сентябрь Зам. директора по 
УВР 

4 Проведение индивидуальных бесед с 
учителями школы с целью знакомст-
ва с системой работы, выявления 
трудностей, оказания конкретной 
помощи. 

В течение года Директор, зам. 
директора по УВР 

5 Проведение заседания МО учителей 
и классных руководителей в соответ-
ствии с планом работы 

1 раз в четверть Руководители МО 

6 Проведение заседаний методическо-
го совета школы 

По плану Руководитель МС 

7 Посещение и организация взаимопо-
сещения уроков с целью совершенст-
вования дидактических принципов 
обучения 

В течение года Зам. директора по 
УВР 

8 Собеседование с вновь прибывшими 
учителями 

В течение года Директор 

9 Консультации по подготовке к 
педагогическому совету 

По 
необходимости 

Зам. директора 

10 Подведение итогов работы учителей- 
предметников (по результатам адми-
нистративных контрольных работ и 
индивидуальным отчетам) 

В течение года Рук. ШМО 

11 Контроль за качеством проведения 
консультаций учителями-предметни-
ками при подготовке к экзаменам 

В течение года Рук. ШМО 

12 Анализ результатов итоговой 
аттестации учащихся (выявление не-
дочетов в профессиональной 
подготовке учителей и планирование 
мероприятий по ее совершенствова-
нию на новый 
учебный год) 

В течение года Рук. МО 



13 Соблюдение законодательных актов 
и нормативных актов по социальной 
защите работников образования, реа-
лизации права работников на труд, 
отдых, лечение, гарантии охраны 
труда, создания условий для труда 
и отдыха работников. 

В течение года Администрация 

 
2. План подготовки и проведения аттестации педагогических работников 
 
Цель: создание условий для успешного прохождения педагогическими работниками ат-
тестации на соответствие квалификационной категории. 
 
№ 
п/п 

Мероприятия сроки Ответственные 

Подготовительный этап. 
1 Формирование базы данных по аттестации 

педагогов 
сентябрь Зам. директора 

по УВР 
2 Составление плана-графика сроков 

аттестации педагогов 
сентябрь Зам. директора 

по УВР 
3 Изучение нормативных документов по ор-

ганизации, формам и процедурам аттеста-
ции педагогических работников в новой 
форме 

сентябрь Зам. директора по 
УВР 

4 Проведение консультаций по вопросам по-
дачи заявлений для аттестации, формам и 
процедурам проведения аттестации. 

сентябрь Зам. директора по 
УВР 

5 Проведение инструктажа и обучение 
членов аттестационной комиссии. 

сентябрь Зам. директора 
по УВР 

Организационный этап 
1 Прием заявлений от сотрудников школы. сентябрь Председатель АК 
2 Составление списка педагогических 

работников, выходящих на аттестацию по 
плану в текущем году и графика прохож-
дения аттестации сотрудниками школы. 

сентябрь Председатель АК 

3 Оказание методической помощи 
аттестующимся учителям по составлению 
портфолио результатов профессиональной 
деятельности. 

в течение 
года 

Зам. директора 
по УВР 

Анализ результатов аттестации педагогических работников за год 
1 Подведение итогов работы АК за год. 

Выступление на школьном педсовете. 
май Председатель АК 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



VI. Деятельность педагогического коллектива, направленная на 
улучшение образовательного процесса 

 
№ 
п/п 

Основные направления деятельности Сроки Ответственные 

Работа по преемственности начальной, основной и средней школы. 

1 Обеспечение преемственности образования, 
адаптации учащихся 5 класса 

Сентябрь Учителя- 
предметники 

2 Анализ адаптации учащихся 1 класса Октябрь Руководитель 
ШМО 

3 Посещение учителями начальной школы 
уроков в 5 классе. 

Ноябрь Учителя нач. кл. 

4 Посещение учителями будущего 5 класса 
уроков в 4 классе. 

Декабрь Учителя- 
предметники 

5 Мониторинг учебной деятельности 
учащихся 4 класса 

Январь Руководитель 
МО 

6 Посещение уроков в 4 классе 
предметниками, планируемыми на новый 
учебный год. 

Апрель, май Учителя- пред-
метники 

Дифференциация обучения. Работа с одаренными детьми. 

1 Создание банка данных «Одаренные дети». Сентябрь Зам. директора 
по ВР 

2 Собеседование с вновь прибывшими учащи-
мися. Работа по их адаптации к 
условиям обучения в образовательном учре-
ждении. 

Октябрь Кл. руководите-
ли 

3 Подготовка учащихся к олимпиадам. По графику Учителя- 
предметники 

4 Выбор и подготовка тем к научным 
конференциям учащихся 

Ноябрь Учителя- 
предметники 

5 Участие в предметных олимпиадах. По графику Учителя- 
предметники 

6 Инструктирование учащихся по выборам эк-
заменов для итоговой аттестации. 

Январь Учителя- 
предметники 

Программа дополнительного образования детей. 
1 Комплектование кружков и секций Сентябрь Зам. директора 

по ВР 
2 Охват детей «группы риска» досуговой 

деятельностью. 
Октябрь Кл. 

руководители 
3 Участие кружков и секций в подготовке и 

проведении школьных коллективных твор-
ческих дел (по отдельному плану). 

В течение года Руководители 
кружков 

 
 
 
 
 
 
 
 



VII.  План мероприятий по подготовке к государственной (итоговой) аттестации 
 
Цели: 

1. Грамотная организация работы школы по подготовке к итоговой аттестации вы-
пускников в форме ОГЭ, ЕГЭ. 

2. Формирование базы данных по данному направлению: 
3. потребности обучающихся, их учебные и психологические возможности и спо-

собности; 
4. методическое и психологическое обеспечение подготовки. 
5. Обеспечение обучающихся, их родителей (законных представителей) и учителей 

своевременной информацией. 
 
Направления деятельности школы: 

1. работа с нормативно-правовой базой; 
2. работа с учениками; 
3. работа с родителями (законными представителями); 
4. работа с учителями. 

 
 
№ Основные мероприятия Срок 

исполнения 
Ответственные 
исполнители 

Нормативное и ресурсное обеспечение 
1 Изучение нормативно-правовой базы проведе-

ния государственной (итоговой) аттестации в 
2018/2019 учебном году на совещаниях при 
директоре, на методических совещаниях, на 
классных часах, родительских собраниях. 

октябрь-
май 

Зам. директора по 
УВР, 
классные руково-
дители 

2 Регулирование процедурных вопросов подго-
товки и проведения государственной (итого-
вой) аттестации через издание системы прика-
зов по школе. 

в течение 
года 

Директор 

3 Изучение инструкций и методических мате-
риалов на заседаниях МО: 
изучение демоверсий, спецификации, кодифи-
каторов, методических и инструктивных писем 
по предметам; 
изучение технологии проведения ОГЭ, ЕГЭ. 

январь- ап-
рель 

Зам. директора по 
УВР 

Кадры 
1 Проведение инструктивно-методических сове-

щаний: 
анализ результатов ОГЭ, ЕГЭ  в 2017/2018 
учебном году на заседаниях МО учителей-
предметников; 
изучение проектов КИМ на 2018/2019год; 
изучение нормативно-правовой базы проведе-
ния государственной (итоговой) аттестации в 
2018/2019году. 

октябрь, ап-
рель 

Зам. директора по 
УВР, 
руководители МО 

2 Участие учителей школы, работающих в 9, 11 
классах, в работе семинаров районного уровня 
по вопросу подготовки к ГИА. 

сентябрь- 
май 

учителя- 
предметники 



3 Рассмотрение педагогическим советом вопро-
сов, отражающих проведение государственной 
(итоговой) аттестации: 
утверждение выбора обучающимися экзаменов 
государственной (итоговой) аттестации; 
о допуске обучающихся к государственной 
(итоговой) аттестации; 
анализ результатов государственной (итого-
вой) аттестации и определение задач на 
2019/2020 учебный год. 

апрель- 
июнь 

Зам. директора по 
УВР 

Организация. Управление. Контроль 
1 Сбор предварительной информации о выборе 

предметов для прохождения государственной 
(итоговой) аттестации через анкетирование 
выпускников 9, 11 классов. 

октябрь Классный руково-
дитель 

2 Подготовка выпускников 9, 11 классов к госу-
дарственной (итоговой) аттестации: 
проведение собраний учащихся; 
изучение нормативно-правовой базы, регули-
рующей проведение государственной (итого-
вой) аттестации; 
практические занятия с учащимися по обуче-
нию технологии оформления бланков; 
организация диагностических работ с целью 
овладения учащимися методикой выполнения 
заданий. 

октябрь, де-
кабрь, фев-
раль, ап-
рель 

Зам. директора по 
УВР, классные 
руководители, 
учителя- 
предметники 

3 Подготовка и обновление списков по 
документам личности для формирова-
ния электронной базы данных выпускников. 

до 31 де-
кабря 

Зам. директора по 
УВР 

4 Проведение административных контрольных 
работ в форме ОГЭ, ЕГЭ по обязательным 
предметам и предметам по выбору обучаю-
щихся. 

По плану 
ВШК 

Зам. директора по 
УВР 

5 Контроль за своевременным прохождением ра-
бочих программ. 

1 раз в 
четверть 

Зам. директора по 
УВР 

6 Контроль за деятельностью учителей, 
классных руководителей по подготовке к ГИА. 

в течение 
года 

Зам. директора по 
УВР 

7 Подача заявлений обучающихся 9, 11 классов 
на экзамены. 

до 1 февра-
ля 
до 1 марта 

Зам. директора по 
УВР 

8 Подготовка списка обучающихся 9, 11 классов, 
подлежащих по состоянию здоровья итоговой 
аттестации в особых условиях. 

сентябрь Зам. директора по 
УВР 

9 Организация сопровождения и явки 
выпускников на экзамены. 

май, июнь Классный 
руководитель 

10 Ознакомление выпускников и их родителей с 
результатами экзаменов. 

июнь Зам. директора по 
УВР 

11 Подготовка приказа о результатах ГИА в 9, 11 
классах. 

июнь Директор 

Информационное обеспечение 



1 Оформление информационных стендов (в 
кабинетах, в коридоре школы) с отражением 
нормативно-правовой базы проведения госу-
дарственной (итоговой) аттестации выпускни-
ков 9, 11 классов. 

октябрь, 
март 

Зам. директора по 
УВР 

2 Проведение разъяснительной работы среди 
участников образовательного процесса о це-
лях,  формах проведения государственной 
(итоговой) аттестации выпускников 9, 
11классов. 

в течение 
года 

Зам. директора по 
УВР 

3 Проведение родительских собраний: 
нормативно-правовая база, регулирующая про-
ведение государственной (итоговой) аттеста-
ции в 2018/2019 учебном году; 
подготовка учащихся к итоговой аттестации, 
проблемы профориентации и правильного вы-
бора предметов для экзаменов в период итого-
вой аттестации. 

октябрь, ап-
рель 

Классный руково-
дитель 

4 Информирование обучающихся и родителей о 
портале информационной поддержки ЕГЭ, 
размещение необходимой информации на сай-
те школы. 

сентябрь- 
май 

Зам. директора по 
УВР 

5 Формирование отчетов по результатам ГИА в 
2018/2019 учебном году. 

июнь Зам. директора по 
УВР 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VIII. План работы по обеспечению функционирования школьного сайта 
 

Сроки Мероприятия Ответственные 
в течение года Обновление документации, регламентирующей 

деятельность МОУ СШ №1 им. П.И. Николаенко 
(образовательная программа, учебный план, про-
грамма развития, положения, планы, анализ ра-
боты, локальные акты и пр.) 
Раздел «Главная», «Сведения об образовательной 
организации», 
размещение информации  

Заместители директора 
по УВР, ВР 
ответственный за сайт 
школы 

Ежемесячно Формирование ленты новостей, отражающей 
жизнь школы. Раздел «Новости» 

ответственный за сайт 
школы, 
заместители директора 
по ВР 

Ноябрь,  
в течение года 

 Размещение на сайте методического опыта шко-
лы (методические разработки, программы, сцена-
рии, методы и результаты мониторинга и 
пр.) раздел «Учителям» 

Заместители директора 
по УВР, 
руководители МО; 
педагоги 

В течение года Техническое сопровождение и обеспечение беспе-
ребойного функционирования сайта 

ответственный за сайт 

В течение года Обновление сайта с привлечением педагогов ответственный за сайт 
В течение года Размещение и обновление информации в разделах 

«Воспитательная работа»  
«Родителям»  
«Ученикам» 
«Служба школьной медиации» 
«Противодействие коррупции» 
«О правилах дорожного движения» 
«Телефоны экстренных служб» 
«Мероприятия» 
«Независимая оценка качества» 
«Противодействие терроризму и экстремизму» 
 

Заместители директора 
по ВР, классные руко-
водители 1-11 
классов, 
педагог организатор 

Август- сен-
тябрь, октябрь 
2015г. 

Размещение и обновление информации в  разде-
лах: «Расписание уроков», 
«Готовимся к ГИА»,  
 «Гордость школы», 
«Итоговое сочинение», 
 Всероссийская олимпиада школьников», «ВПР И 
РПР»,  
« Внедрение ФГОС ОО Для обучающихся с ОВЗ» 
«Модернизация системы образования» 
«Электронный журнал» 
«Защита персональных данных» 
«Отчеты» 
 

Заместители директора 
по УВР, 
руководители МО 

Ежемесячно Размещение и обновление информации 
в разделе «Школа». 

Зам. директора по УВР, 
зам. директора по ВР, 
социальный педагог, 
психолог, логопед, 
зам. директора по АХЧ 



Не реже 1 раза 
в полгода 

Размещение и обновление информации 
в разделе  «Клуб «Поиск»» 

Учителя истории 

В течение года Размещение и обновление информации 
в разделе «Охрана труда» 

Инженер по ОТ 

В течение года Размещение и обновление информации 
в разделе «Юнармия» 

Преподаватель-органи-
затор ОБЖ 

 
 



XI.  Укрепление материально – технической базы школы, хозяйственная деятель-
ность. 
 
1. План работы по укреплению материально-технической базы школы. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сроки Основное содержание программной деятельности по этапам. 
Август Подготовка школы к новому учебному году. 

Составление акта готовности школы к новому учебному году. 
Сентябрь Мероприятия по охране труда в учреждении. 

Утверждение приказов по ОТ и ТБ. 
Октябрь Подготовка школы к зимнему сезону. 
Ноябрь Проверка состояния электрооборудования, пожарной безопас-

ности в учреждении. 
Проведение инвентаризации. 

Декабрь Очистка подъездных и эвакуационных путей от снега. 
Январь Генеральная уборка школы. 
Февраль Учет и систематизация наглядных пособий в школе. 

Составление плана ремонта школы на следующий год. 
Март Посев цветочной рассады. 
Апрель Уборка территории. 
Май Уборка территории. Посев, посадка цветов. 

Июнь Покраска классных комнат, спортивного класса, столовой. 
Текущий ремонт школы по подготовке к зиме. 



XII. Ожидаемые результаты в конце 2018/2019 учебного года. 
 

1. Удовлетворение социального запроса в обучении, образовании и воспитании де-
тей. 

2. Сохранение и укрепление здоровья и физического развития школьников за счет 
оптимизации образовательного процесса, использования здоровьесберегающих 
технологий. Формирование потребности у учащихся проявлять заботу о своем 
здоровье и стремления к здоровому образу жизни. 

3. Повышение качества образованности школьника, уровня его воспитанности. 
4. Личностный рост каждого учащегося, снижение количественного состава уча-

щихся группы «риска». 
5. Адаптация выпускника в социум – готовность к самостоятельному выбору и 

принятию решения, усиление ответственности за последствия своих поступков. 


