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Тема школы: «Системно-деятельностный подход в обучении и воспитании через индивидуализацию и дифференциацию при соблюдении 

здоровьесберегающего обучения как средств развития школы-интерната и саморазвития личности ». 

 

Цель: Создание условий для  достижения соответствия функционирования и развития педагогического процесса в школе требованиям 

государственного стандарта образования с выходом на причинно-следственные связи, позволяющие сформулировать выводы и рекомендации по 

дальнейшему развитию школы. 

 

Доминантами развития системы образования школы-интерната являются качество, инновационность, эффективность, доступность, открытость, 

конкурентоспособность. 

 

I. В   области   обеспечения   государственных   гарантий   доступности   качественного    

образования:   

 обеспечение   обязательного   получения   обучающимися   школы-интерната   общего образования, 

 переход  в 6 х  классах   на новый     федеральный  государственный образовательный стандарт;   

 обеспечение   реализации   прав   каждого   обучающегося    на   получение   образования   в  соответствии с его потребностями и 

возможностями; 

 обеспечение психологической защищенности обучающихся в образовательном процессе;   

 обеспечение выполнения требований санитарных норм;   

 обеспечение безопасных условий проведения в школе  учебно-воспитательного процесса.  

 

II.  В области создания условий для повышения качества образования:   

 создать в школе-интернате благоприятную и мотивирующую на учёбу образовательную среду;  

 совершенствовать     организационно-педагогические     условия     для     формирования  профессиональной компетентности;  

 повысить качество образования за счёт использования ресурсов предпрофильного и профильного обучения, новых педагогических технологий, 

способствующих развитию обучающихся и педагогов в творческом взаимодействии и сотрудничестве;  

 

 усилить влияние школы-интерната на социализацию личности обучающихся, его адаптацию к новым экономическим условиям, 

самоопределение в отношении будущей профессии; 

 способствовать   созданию   условий,   способствующих   развитию   интеллектуальных,        творческих, личностных качеств обучающихся;  

 повысить   мотивацию   обучения   обучающихся      через   активизацию   познавательной   деятельности и деятельностный подход на уроках и 

во внеурочное время;  

 продолжить     работу     по     диагностике,     отслеживающую     динамику     развития  обучающихся, фиксирующую уровень обучения на 

каждом этапе учебного процесса;  
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 обеспечить   согласно  федеральному государственному образовательному стандарту   усвоение   базового   уровня   знаний   по  каждому 

предмету учебного плана;  

 обеспечить информатизацию учебного процесса;  

 создать   для   обучающихся  условия   возможности   профессионального   выбора   через осуществление профильного обучения;  

 продолжить педагогические поиски инновационных эффективных технологий, форм   и методов обучения.  

 

 

III.  В области воспитания:    

 формировать    поликультурное,  гражданско–патриотическое, духовно-нравственное   сознание обучающихся;  

 совершенствовать   систему   взаимодействия   с   семьей,   повышать   ответственность  родителей за воспитание и обучение детей;  

 вовлекать родителей в учебно – воспитательный процесс и процесс самоуправления школой-интернатом;  

 совершенствовать   оздоровительную   работу   с   обучающимися   и   прививать   навыки здорового образа жизни;  

 развивать   коммуникативные   навыки   и   формировать   методы   бесконфликтного общения;  

  развивать   ученическое   самоуправление,   способствовать   социализации   обучающихся;   

 использовать   инновационные  подходы   к   организации  воспитательного  процесса   и внедрять современных технологий воспитательной 

работы;  

 вовлекать обучающихся в активную жизнь в социуме и общественных организациях. 

 

IV. В области кадрового обеспечения:    

 создание условий для формирования у педагогов и воспитателей  навыков самооценки своей педагогической деятельности и определении новых 

педагогических задач, исходя из полученных результатов (работа с планом саморазвития, его анализ и новые задачи, в соответствии с 

выявленными проблемами). 

 способствовать расширению рамок социального партнёрства;   

 корректировать планы и программы в условиях обновления содержания образования и перехода на новый базисный учебный план; 

 координировать деятельность школьных предметных МО;  

 увеличение количества педагогов, принимающих участие в работе научно- практических конференций муниципального, регионального и 

федерального и всероссийского уровней.  

 увеличение количества педагогов распространяющих свой опыт работы через средства массовой печати.  

  увеличение доли педагогических работников, владеющих и применяющих компьютерные технологии в своей деятельности; 

 Организация и проведение мастер-классов по использованию нового мультимедийного оборудования в образовательном процессе; 

 Прохождение курсов по освоению информационных технологий и использованию современного оборудования (интерактивные доски и др.) в 

образовательном процессе 
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V. В области управленческой деятельности:    

 продолжить использование в работе инновационных, в том числе информационных  управленческих технологий;  

 участвовать  в  работе  семинаров  для  педагогических кадров  района по обмену   опытом   управленческой,   образовательной, 

воспитательной   деятельности школы-интерната;  

 использовать   возможности   сети   Интернет,   для   повышения   эффективности управленческой деятельности;  

 проводить   системный   внутришкольный   контроль   по   всем   направлениям деятельности школы-интерната и педагогического коллектива;  

 добиваться выполнения рекомендаций, даваемых в ходе контроля;  

 обеспечить четкое, безупречное ведение школьной документации.  

 

VI. В области укрепления материально-технической базы школы:    

 продолжить   оснащение   учебных   кабинетов; 

 обеспечить безопасные условия работы педагогического коллектива и обучающихся, выполняя требования ТБ, ПБ, ОБЖ;  

 обеспечить во всех школьных помещениях соблюдение санитарных норм;  

 проводить профилактически-косметический ремонт помещений школы-интерната,   

 инвентаризацию оборудования в соответствии с планом подготовки школы-интерната к новому  учебному году.  

 

 

Деятельность школы-интерната по обеспечению реализации образовательных программ основного  

и дополнительного образования детей: 

 обеспечение преемственности  

 введение нового федерального государственного образовательного стандарта  

 использование современных технологий обучения, позволяющих ученику стать субъектом обучения, усиливающих роль самостоятельной 

работы;  

 использование в обучении информационно-коммуникационных технологий;  

 применение различных систем диагностики УУД, знаний, умений, навыков, обученности;  

 обеспечение функционирования системы текущего контроля;  

 организация работы педагогического (психолого-медико-педагогического) консилиума;  

 организация внеурочной учебной деятельности (предметные объединения, олимпиады, конкурсы, экскурсии, предметные недели);  

 организация дополнительного образования;  

 совершенствование системы работы по формированию ключевых компетентностей;  

 совершенствование системы работы по формированию общеучебных умений; 
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Деятельность педагогического коллектива по совершенствованию воспитательной системы: 

 совершенствование структуры управления воспитательной системой школы-интерната;   

 разработка мероприятий по реализации следующих направлений воспитания - нравственное и правовое воспитание, гражданское и патриотическое 

воспитание, эстетическое воспитание, экологическое воспитание, спортивное, духовно-нравственное, поликультурное воспитание. 

 педагогическая поддержка деятельности органов ученического самоуправления; 

 развитие и поддержка традиций школы-интерната (общешкольные праздники, коллективные творческие дела); 

 организация летнего отдыха школьников;  

 организация работы объединений и секций внеурочной работы;  

 создание условий для внеурочной деятельности обучающихся:  

 проведение социологических и психолого-педагогических исследований по вопросам воспитания учащихся (определение структуры интересов и 

ценностей учащихся, выявление уровня воспитанности и др.);  

 участие в муниципальных, региональных и федеральных фестивалях, конкурсах, смотрах.  

 

 

Деятельность по сохранению здоровья участников образовательного процесса, формированию у них культуры здорового образа жизни и 

обеспечению условий безопасности: 

 использование здоровьесберегающих и здоровьеформирующих технологий в управлении, обучении и воспитании;  

 диагностические исследования (дозировка домашнего задания, оптимальность режима дня школьников, нормализация учебной нагрузки); 

 обеспечение соблюдения санитарно-гигиенического режима в школе-интернате;  

 санитарно-гигиеническое просвещение участников образовательного процесса;  

 совершенствование системы физкультурно-оздоровительных мероприятий;  

 совершенствование системы питания;  

 рационализация организации труда и отдыха обучающихся и педагогов в течение учебного дня, недели, года;  

 организация изучения правил дорожного движения;  

 деятельность по предупреждению травматизма участников образовательного процесса;  

 совершенствование системы охраны труда и техники безопасности;  

 организация системы профилактики употребления алкоголя, наркотических и психотропных веществ, табакокурения;  

 проведение практических занятий по отработке действий в чрезвычайных ситуациях.  
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Деятельность по подготовке учащихся к продолжению образования, трудовой деятельности, к жизни в семье и обществе: 

 совершенствование системы предпрофильной подготовки в основной школе;  

 исследование мотивов самоопределения старшеклассников;  

 организация общественно-полезного труда;  

 организация профориентационной работы. 

 

 Создание условий для достижения запланированных результатов 

 Работа с педагогическими кадрами:  

 комплектование школы-интерната педагогическими кадрами;  

 распределение общественных поручений;  

 обобщение передового педагогического опыта;  

 работа над единой методической темой;  

 совершенствование системы самообразования учителей;  

 прохождение курсов повышения квалификации;  

 совершенствование системы мотивации труда педагогов, подготовка материалов к награждению лучших педагогов.  

 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся:  

 организация психолого-педагогического просвещения родителей обучающихся, в том числе и в дистанционной форме;  

 вовлечение родителей обучающихся в организацию внеклассной работы;  

 привлечение родителей обучающихся, юридических и физических лиц к подготовке школы-интерната к новому учебному году, к пополнению 

учебно-материальной базы школы-интерната.  

Работа по материально-техническому и финансовому обеспечению образовательного процесса:  

 проведение текущего ремонта зданий, оборудования;  

 создание условий для обеспечения санитарно-гигиенического, теплового, светового, противопожарного режима 

 инвентаризация материальных ценностей; 

 благоустройство территории школы-интерната;  

 мероприятия по охране труда и технике безопасности;  

 привлечение внебюджетных средств;  

Деятельность администрации школы-интерната по руководству образовательным процессом:  

формирование банка внутришкольной педагогической информации, включающего:  

а) оперативную информацию:  

 ежедневную: о наличии учителей на работе, дисциплине школьников, питании обучающихся, состоянии здоровья;  

 еженедельную: о санитарном состоянии школы-интерната, питании школьников, о проведенных внеклассных и внешкольных мероприятиях;  
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 ежемесячную: о выполнении месячного плана работы, работе творческих объединений системы дополнительного образования детей, 

санитарном состоянии школы и учебных кабинетов, состоянии работы по охране труда и технике безопасности; ходе выполнения 

образовательных программ; текущей аттестации обучающихся; о выполнении требований нормативных документов;  

 почетвертную: об успеваемости по классам и учебным предметам, выполнении планов воспитателей групп, выполнении плана работы за 

четверть, состоянии школьной документации, работе с родителями (законными представителями) обучающихся, состоянии внутришкольного 

контроля, движении обучающихся, финансово-материальном обеспечении образовательного процесса;  

б) тематическую: о содержании образования, об используемых педагогических технологиях, о качестве образования (степень обученности, качество 

преподавания, достижения обучающихся в различных сферах деятельности). 

в ) стратегическую: о состоянии здоровья школьников, формировании культуры здорового образа жизни, создании безопасных условий 

жизнедеятельности, о воспитательной системе школы-интерната .  

4.5. Организационно-педагогическая деятельность руководства:  

 разработка необходимой нормативной документации по обеспечению функционирования школы: расписания занятий, графики работы;  

 предоставление статистической отчетности;  

 распределение воспитательских групп, заведования учебными кабинетами, руководства другими участками деятельности;  

 организация традиционных школьных мероприятиях 
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ПЛАН ПОДГОТОВКИ ШКОЛЫ К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ 

 
№ 

п/п  
Мероприятия Срок Ответственный 

I. Текущий ремонт 

 Косметический ремонт в учебных корпусах                                                                               до 15.08 Зам.директора по ХЧ 

 Косметический ремонт в спальном  корпусе                                                                               До  15.08 Зам.директора по ХЧ 

 Замена освещения. Проверка исправности  электрооборудования                                           До 15.08 Зам.директора по ХЧ 

 Провести испытание спортивного инвентаря   До 15.08 комиссия 

II. Подготовка инженерных систем к работе в зимний период 

 Ревизия системы канализации                                                                                                       до 01.08 Зам.директора по ХЧ 

 Промывка, испытание системы отопления, замена оборудования  До 20.09 Зам.директора по ХЧ 

III. Выполнение требований противопожарной безопасности 

 Ревизия автоматической противопожарной сигнализации  Зам.директора по ХЧ 

IV. Организация оздоровления и занятости школьников в летний период 

 Организовать работу летнего трудового лагеря До 15.05 Заместитель директора по ВР 

V. Обеспеченность учебной литературой 

 Оформить подписку на газеты и журналы                                                                                      До 01.08 Зав.библиотекой 

    

VI. Работа с документацией 

 Подготовить паспорта кабинетов Сентябрь Отв.за кабинет 

 Обновить документацию по технике безопасности в кабинетах сентябрь Зав. кабинетами, инженер по ОТ 

 Проверить эл. журналы, произвести выгрузку, распечатать и подшить Июнь Заместитель директора по ИКТ 

VII. Работа с кадрами 

 Составить график отпусков, провести корректировку с учетом занятости в 

школе-интернате 

    Декабрь  Специалист по кадрам 

 Провести расстановку кадров на новый учебный год апрель  

 Распределить сотрудников, занятых в период летних оздоровительных смен 

трудовой практики (корректировка отпуска) 

май  
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Деятельность педагогического коллектива школы-интерната, направленная на улучшение 

образовательного процесса 

 

№  Вид деятельности сроки  ответственные  Где слушается  

1.  «Оценка образовательных результатов в соответствии требованиями ФГОС» В течение 

года  

Учителя-предметники, 

воспитатели  

Педсовет  

2.  Провести предметные недели, игру  Что? Где? Когда? по плану  Учителя предметники, 

педагог организатор 

педсовет 

3.  Принять участие во Всероссийских олимпиадах школьников по всем учебным 

предметам  

Октябрь-

ноябрь  

учителя-предметники  педсовет, январь  

4.  Осуществлять контроль над выполнением государственных программ по всем 

предметам  

1 раз в 

четверть  

Директор  На совещании 

при директоре, 

декабрь, май  

5.  Обеспечить своевременное и качественное выполнение программ и 

практических работ по предметам.  

В течение 

года  

Учителя-предметники 

директор  

Январь, май,  

на совещании 

при директоре  

6. Составить графики проведения контрольных работ, лабораторных и 

практических работ 

Сентябрь 

январь,             

Зам.директора по УР  

7.  Выполнять нормы проведения контрольных работ, лабораторных и 

практических работ.  

В течение 

года  

Учителя-предметники 

директор  

Январь,  

май,  

на совещании 

при директоре 
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АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ  

 
№ 

п/п  

Вид деятельности Дата Ответственный за проведение 

1  Составление перспективного графика прохождения аттестации сотрудниками школы-

интерната  

Сентябрь  Специалист по кадрам, 

заместитель директора по УМР 

2 Утверждение графика прохождения аттестации педагогических и руководящих 

работников на 2016-2017 уч.год 

Сентябрь  Заместитель директора по УМР 

4  Консультации по систематизации и описанию опыта работы педагогов, оформление 

портфолио, личного сайта 

В течение 

аттестации  

Заместитель директора по УМР, 

ИКТ 

5 Контроль за графиком прохождения аттестации педагогическими работниками  Сентябрь  Специалист по кадрам, 

заместитель директора по УМР 

6 Контроль за прохождением курсовой подготовки педагогическими работниками (ИКТ, 

предметная, ФГОС) 

В течение года  Специалист по кадрам, 

заместитель директора по УМР 

7 Организация мероприятий по обмену опытом.  По графику  Заместитель директора по УМР 

8 Контроль за работой пед. работников по темам самообразования.  В течение года  Заместитель директора по  УМР 

9 Ведение документации. В течение года В течении года заместитель 

директора по УМР 
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План внутришкольного контроля заместителей 

директора по учебной, учебно-методической и информационно-коммуникационной работе  
Контроль за выполнением всеобуча 

Качество преподавания предметов, работа педагогических кадров 

Качество ведения документации 

Качество освоения основной образовательной программы 

Подготовка к проведению  промежуточной, итоговой аттестации 
 

Август 

К
о
н

т
р

о
л

ь
 з

а
 

в
ы

п
о

л
н

ен
и

ем
 

в
се

о
б
у
ч

а
 

 

Содержание 

контроля 

Объект  и 

предмет 

контроля 

Кла

ссы 

 

Цель контроля Вид, 

форма 

контроля 

Метод 

контроля 

Сроки Ответствен

ный 

Форма 

отражения 

результата, 

где 

представлен 

Комплектование 

1,10 классов 

Численный 

состав 1,10 

классов 

1,10 Отслеживание 

наполняемости 

классов 

Обзорный Изучение 

документации 

III  

неделя 

 Директор, 

заместитель  

директора 

по УР 

Учебный 

план, ОШ-1 

К
а
ч

ес
т
в

о
 в

ед
ен

и
я

 

ш
к

о
л

ь
н

о
й

 д
о
к

у
м

ен
т
а
ц

и
и

 

   

Проверка рабочих 

программ учителей 

Рабочие 

программы  

педагогов 

 7- 

11 

Проверить 

соответствие рабочих 

программ  учителей 

нормативным 

документам, учебным 

программам, 

требованиям  ФК ГОС 

Тематиче

ский 

Изучение 

документации, 

собеседование 

 IV 

неделя 

Заместител

ь по УР, 

УМР 

 Приказ об 

утверждении 

рабочих 

программ 

учебных 

предметов, 

рабочих 

программ  

дополнительн

ого 

образования 

Сентябрь 

К
о
н

т
р

о

л
ь

 з
а
 

в
ы

п
о

л
н

ен
и

ем
 

в
се

о
б
у
ч

а
  

Содержание 

контроля 

Объект  и 

предмет 

контроля 

Кла

ссы 

 

Цель контроля Вид, 

форма 

контроля 

Метод 

контроля 

Сроки Ответствен

ный 

Форма 

отражения 

результата, 

где 
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представлен 

Комплектование  

групп 10 класса 

(профильной и 

базовой) 

Численный 

состав10 

классов 

10 Отслеживание 

наполняемости 

классов 

Обзорный Изучение 

документации I  

неделя 

Заместител

ь по УР 

Учебный 

план, ОО-1, 

приказ 

Изучение санитарно-

технического 

состояния учебных 

кабинетов, 

документации, 

уровня материально- 

технической и 

информационной 

оснащенности  

учебных кабинетов. 

Учебные 

кабинеты 

5-11 Готовность 

материально-

технической базы 

школы к реализации 

образовательной 

программы, 

соответствие 

требованиям СанПиН 

Тематиче

ский 

Изучение 

документации, 

собеседование, 

рейд по 

кабинетам 
В 

течение 

месяца 

Заместител

ь по УР, 

УМР, ИКТ, 

АХЧ, 

медицински

й работник 

Справка, 

совещание 

Учет обучающихся   Посещаемость 

занятий 

обучающимися 

1-11 

Выполнение   

  Федерального Закона 

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации»   

  в части   получения 

обязательного 

образования.  Анализ 

посещаемости, 

выявление проблем, 

путей  их решения 

Тематиче

ский 

Наблюдение, 

собеседование, 

изучение 

документации   

В 

течение 

месяца 

Заместител

ь по УР 

 

Индивидуаль

ные 

собеседовани

я 

К
а
ч

ес
т
в

о
 

п
р

еп
о
д

а
в

а
н

и

я
 п

р
ед

м
ет

о
в

, 

р
а
б
о
т
а
 

п
ед

а
г
о
г
и

ч
ес

к
и

х
 к

а
д

р
о
в

 

   

Расстановка кадров, 

уточнение нагрузки, 

распределение 

функциональных 

обязанностей 

Процесс 

работы с 

кадрами 

 Уточнение и 

корректировка 

нагрузки на учебный 

год, определение 

функциональных 

обязанностей 

Тематиче

ский 

Изучение 

документации, 

собеседование 
 

I  

неделя 

Директор, 

заместители

, инспектор 

отдела 

кадров 

Тарификация, 

приказ по 

школе 
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Проверка сроков 

аттестации 

педагогов 

 

Учителя  Уточнение 

перспективного плана 

аттестации 

Обзорный Изучение 

документации, 

собеседование 
I - II 

неделя 

Заместител

ь по УМР, 

инспектор 

отдела 

кадров 

Перспективн

ый план 

аттестации 

педагогов 

Анализ  учебно- 

методического 

обеспечения 

преподавания  

предметов учебного 

плана, 

обеспеченности 

учебными 

пособиями 

обучающихся в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО, ФКГОС 

Библиотечный 

фонд 

1-11 -Своевременность 

подготовки к учебному 

году 

-Установление 

соответствия 

учебников и 

программно-

методического 

обеспечения  

федеральному, 

региональному  

перечню УМК, 

рекомендованных к 

использованию в 

общеобразовательных 

учреждениях области; 

-Выявление наличия 

учебников у 

обучающихся, 

программно-

методического 

обеспечения у 

педагогов. 

Тематиче

ский 

Собеседование 

с 

библиотекарем, 

воспитателями, 

проверка 

карточек 

выдачи 

учебников. 

Проверка 

наличия 

учебников у 

обучающихся, 

программно-

методического 

обеспечения у 

педагогов. 

I -II 

неделя 

Заместител

ь по УМР, 

по УР, 

библиотека

рь 

Корректировк

а 

перспективно

го плана 

обновления 

УМК 

К
а
ч

ес
т
в

о
 

в
ед

ен
и

я
 

ш
к

о
л

ь
н

о
й

 

д
о
к

у
м

ен
т
а
ц

и

и
    

  Журналы: 

классные 

(электронный), 

факультативов, 

элективных 

курсов.   

7-11 Проверить   

соответствие 

Положению о ведении 

электронного 

классного журнала 

Тематиче

ский 

Изучение 

документации 

IV 

неделя 

Заместител

ь по  ИКТ, 

по УР 

Справка, 

совещание 

при 

заместителе 

директора 
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К
а
ч

ес
т
в

о
 о

св
о

ен
и

я
 

о
сн

о
в

н
о
й

 

о
б
р

а
зо

в
а
т
ел

ь
н

о
й

 

п
р

о
г
р

а
м

м
ы

 

Входной контроль 

знаний обучающихся 

по русскому языку и 

математике, 

профильным 

предметам в 

профильных классах 

(группах) 

 Качество 

знаний    

обучающихся 

по русскому 

языку и 

математике в 5-

11 классах,  по  

физике, 

информатике в 

10,11 классах    

 7-

11 

Определение уровня 

знаний  обучающихся 

по русскому языку и 

математике в 7-11 

классах, физике, 

информатике в 10,11 

классах   

Тематиче

ский 

 Письменный 

мониторинг 

III, IV 

неделя 

Заместител

ь по УР 

Анализ,  

заседание 

ШМО 

 

 Октябрь 

   

Содержание 

контроля 

Объект  и 

предмет 

контроля 

Кла

ссы 

 

Цель контроля Вид, 

форма 

контроля 

Метод 

контроля 

Сроки Ответс

твенны

й 

Форма 

отражения  

результата, 

где 

представлен 

К
о
н

т
р

о
л

ь
 з

а
 

в
ы

п
о

л
н

ен
и

ем
 

в
се

о
б
у
ч

а
 

 

Учет обучающихся   Посещаемость 

занятий 

обучающимися 

1-11 

Выполнение   

  Федерального Закона № 

273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»   

  в части   получения 

обязательного образования.  

Анализ посещаемости, 

выявление проблем, путей  

их решения 

Тематиче

ский 

Наблюдение, 

собеседование, 

изучение 

документации   
В 

течени

е 

месяца 

Замести

тель по 

УР 

 

Индивидуаль

ные 

собеседовани

я 
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К
а
ч

ес
т
в

о
 

п
р

еп
о
д

а
в

а
н

и
я

 

п
р

ед
м

ет
о
в

, 
р

а
б
о

т
а
 

п
ед

а
г
о
г
и

ч
ес

к
и

х
 к

а
д

р
о
в

 Изучение уровня 

преподавания в 10 

классе  и степени 

адаптации 

обучающихся   

Учебный 

процесс в 10 

классах 

10 

Выполнение требований по 

преемственности в 10 

классах, единство 

требований со стороны 

учителей, учет 

индивидуальных 

особенностей личностных 

качеств 

Классно-

обобщаю

щий 

Наблюдение, 

беседа, 

анкетирование, 

изучение 

документации, 

посещение 

уроков 

В 

течени

е 

месяца 

Замести

тель по 

УР, 

замести

тель по 

ВР, 

педагог

-

психол

ог 

Консилиум 

К
а
ч

ес
т
в

о
 

о
св

о
ен

и
я

 

о
сн

о
в

н
о
й

 

о
б
р

а
зо

в
а
т
 

ел
ь

н
о
й

 

п
р

о
г
р

а
м

м
ы

 

Проверка умений  

навыков 

обучающихся 7-8 

классов при чтении 

незнакомого текста 

Техника чтения 

7-8 

Определение уровня 

владения умениями и 

навыками сознательного, 

правильного беглого 

выразительного чтения 

Тематиче

ский 

Устная 

проверка 

знаний, беседа, 

анализ 
I,II 

неделя 

Гиннэ 

С.А. 

Справка,    

совещание 

П
о
д

г
о
т
о
в

к
а
 

к
 

п
р

о
в

ед
ен

и
ю

 

и
т
о
г
о
в

о
й

 

а
т
т
ес

т
а
ц

и
и

 

Анализ 

планирования 

работы ШМО по 

подготовке к 

итоговой 

аттестации 

Планирование 

деятельности 

ШМО по 

подготовке к 

итоговой 

аттестации 

9,11 

Выявление системы работы 

методических объединений 

по подготовке к итоговой 

аттестации 

Тематиче

ский 

Собеседование, 

анализ 

документации 
В 

течени

е 

месяца 

Замести

тель по 

УР 

Справка, 

совещание. 

К
а
ч

ес
т
в

о
 

в
ед

ен
и

я
 

ш
к

о
л

ь
н

о
й

 

д
о
к

у
м

ен
т
а
ц

и

и
 

 

Проверка 

документации 

ШМО 

Пакет 

документов 

ШМО 
 

Получение объективной 

информации о ведении 

документации 

руководителями ШМО 

Тематиче

ский 

Собеседование, 

анализ 

документации III, IV 

неделя 

Замести

тель по  

УМР 

Справка,  

методический 

совет 
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Проверка  

журналов 

Журналы: 

классные 

(электронный), 

факультативов, 

элективных 

курсов.   

7-11 

Проверить   соответствие 

ведения журналов 

Положению о ведении 

электронного классного 

журнала 

Тематиче

ский 

Изучение 

документации 

I 

неделя 

Замести

тель по  

ИКТ, 

по УР 

Справка, 

совещание 

при 

заместителе 

директора 

  

Ноябрь  

 

   

Содержание 

контроля 

Объект  и 

предмет 

контроля 

Классы 

 

Цель контроля Вид, форма 

контроля 

Метод 

контроля 

Сроки Ответствен

ный 

Форма 

отражения 

результата, 

где 

представлен 

К
о
н

т
р

о
л

ь
 з

а
 в

ы
п

о
л

н
ен

и
ем

 

в
се

о
б
у
ч

а
 

 

Учет 

обучающихся   

Посещаемость 

занятий 

обучающимися 

1-11 

Выполнение   

  Федерального 

Закона № 273-ФЗ 

«Об образовании 

в Российской 

Федерации»   

  в части   

получения 

обязательного 

образования.  

Анализ 

посещаемости, 

выявление 

проблем, путей  

их решения 

Тематически

й 

Наблюдение

, 

собеседован

ие, изучение 

документац

ии   

В течение 

месяца 

Заместител

ь по УР 

 

Индивидуаль

ные 

собеседовани

я 
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К
а
ч

ес
т
в

о
 

о
св

о
ен

и
я

 

о
сн

о
в

н
о
й

 

о
б
р

а
зо

в
а
т
ел

ь
н

о

й
 п

р
о
г
р

а
м

м
ы

 Анализ уровня 

усвоения 

основных 

образовательн

ых программ 

Отчеты по 

итогам 1 

четверти 

2- 11 

Выявление уровня 

усвоение 

основных 

образовательных 

программ 

Комплексно-

обобщающи

й 

Анализ 

документац

ии,собеседо

вание I неделя 
Заместител

ь по УР 

Справка,  

педагогическ

ий совет 

К
а
ч

ес
т
в

о
 в

ед
ен

и
я

 

ш
к

о
л

ь
н

о
й

 д
о
к

у
м

ен
т
а
ц

и
и

 

 

Проверка  

журналов 

Журналы: 

классные 

(электронный), 

элективных 

курсов, 

факультативов. 

2-11 

Выявление: 

-Правильности и 

своевременности 

заполнения 

классных 

журналов; 

-Объективности 

выставления 

отметок за 1 

четверть. 

-Выполнения 

теоретической и 

практической 

части программы. 

Тематически

й 

Проверка 

классных 

журналов 

I неделя 

Заместител

ь по УР, по 

ИКТ 

Справка, 

совещание 

при 

директоре 

К
а
ч

ес
т
в

о
 

п
р

еп
о
д

а
в

а
н

и
я

 

п
р

ед
м

ет
о
в

, 
р

а
б
о

т
а
 

п
ед

а
г
о
г
и

ч
ес

к
и

х
 к

а
д

р
о
в

 Изучение  

системы 

работы 

педагогов и 

воспитателей с 

одарёнными 

детьми   

 Системе 

работы 

педагогов и 

воспитателей 

4-11 

 Анализ 

реализации  

осуществления 

личностного 

подхода при 

работе с детьми, 

имеющими 

возможность 

учиться на 

«отлично» 

 

Тематически

й 

Наблюдение

, беседа, 

анкетирован

ие, изучение 

документац

ии, 

посещение 

уроков 

В течение 

месяца 

Заместител

ь по УР, 

заместитель 

по ВР, 

заместитель 

по УМР, 

педагог-

психолог 

Справка, 

совещание 

при 

заместителе 

директора 

 

 

 



 19 

Декабрь 

К
о
н

т
р

о
л

ь
 з

а
 в

ы
п

о
л

н
ен

и
ем

 в
се

о
б
у
ч

а
 

 

Содержание 

контроля 

Объект  и 

предмет 

контроля 

Кла

ссы 

 

Цель контроля Вид, 

форма 

контро

ля 

Метод контроля Срок

и  

Ответствен

ный 

Форма 

отражения 

результата, 

где 

представлен 

Учет 

обучающихся   

Посещаемость 

занятий 

обучающимися 

5-11 

Выполнение   

  Федерального Закона № 

273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»   

  в части   получения 

обязательного 

образования.  Анализ 

посещаемости, выявление 

проблем, путей  их 

решения 

Темати

ческий 

Наблюдение, 

собеседование, 

изучение 

документации   
В 

течен

ие 

месяц

а 

Заместител

ь по УР 

 

Индивидуаль

ные 

собеседовани

я 

К
а
ч

ес
т
в

о
 в

ед
ен

и
я

 ш
к

о
л

ь
н

о
й

 

д
о
к

у
м

ен
т
а
ц

и
и

 

  

Проверка  

журналов 

Журналы: 

 элективных 

курсов, 

факультативов 

5-11 

Выявление: 

-Правильности и 

своевременности 

заполнения классных 

журналов; 

-Объективности 

выставления оценок за 2 

четверть, I полугодие 

-Выполнения 

теоретической и 

практической части 

программы. 

Темати

ческий 

 Изучение 

документации 

IV 

недел

я 

Заместител

ь по УР 

Справка, 

совещание 

при  

заместителе 

директора 

Проверка 

электронного 

журнала 

Электронный  

журнал 5-11 

Проверить соответствие 

Положению о ведении  

электронного  журнала 

Темати

ческий 

Изучение 

документации 
III 

недел

я 

Заместител

ь по  ИКТ, 

по УВР 

Справка, 

совещание 
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К
а
ч

ес
т
в

о
 о

св
о

ен
и

я
 о

сн
о
в

н
о
й

 

о
б
р

а
зо

в
а
т
ел

ь
н

о
й

 п
р

о
гр

а
м

м
ы

 

Анализ 

уровня 

усвоения 

основных 

образователь

ных 

программ 

Отчеты по 

итогам  2 

четверти, I 

полугодия. 5-11 

Выявление уровня 

усвоения основных 

образовательных 

программ 

Компл

ексно-

обобща

ющий 

Анализ 

документации 

IV 

недел

я 

Заместител

ь по УР 

Справка,  

педагогическ

ий совет 

Определение 

усвоения 

основных 

образователь

ных 

программ   

обучающими

ся   10,11 

классов по 

профильным 

предметам  

 

уровень 

усвоения 

основных 

образовательны

х программ 

10,1

1 

Выявление уровня 

усвоения основных 

образовательных 

программ, 

результативности 

обучения за I полугодие 

Темати

ческий 

 Контрольные 

процедуры 

промежуточной 

аттестации за II 

четверть,  I     

полугодие. 

III –

IV 

недел

я 

Заместител

ь по УР 

Справка, 

совещание 

К
а
ч

ес
т
в

о
 

п
р

еп
о
д

а
в

а
н

и
я

 

п
р

ед
м

ет
о
в

, 

р
а
б
о
т
а
 

п
ед

а
г
о
г
и

ч
ес

к

и
х
 к

а
д
р

о
в

 

 

 

Осуществлен

ие личностно-

ориентирован

ного подхода  

 

Образовательн

ый процесс в 

3классе 3 

Анализ результативности 

организации личностно-

ориентированного 

подхода. 

  

 

 

Темати

ческий 

Наблюдение, 

беседа, 

анкетирование, 

изучение 

документации, 

посещение уроков 

I-II 

недел

я 

Заместител

ь по УР, 

заместитель 

по ВР, 

педагог-

психолог 

Совещание 

при 

заместителе 

директора 
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П
о
д

г
о
т
о
в

к
а
 к

 п
р

о
в

ед
ен

и
ю

 

и
т
о
г
о
в

о
й

, 
п

р
о
м

еж
у
т
о
ч

н
о
й

 

а
т
т
ес

т
а
ц

и
и

 
 Организация 

работы с 

обучающими

ся, не 

справившими

ся с 

контрольным

и 

процедурами 

промежуточн

ой аттестации 

на уровне 

основного 

общего 

образования 

Система 

работы 

учителя, 

воспитателя     

2-3 

   

Выявление системы и 

результативности работы 

учителя, воспитателя по 

ликвидации пробелов в 

знаниях учащихся 

 

 

 

 

 

Темати

ческий 

Посещение уроков, 

анкетирование, 

анализ 

документации 

В 

течен

ие 

месяц

а 

Заместител

ь по УР, 

УМР 

Справка, 

совещание 

  

Январь 

  
  

 

Содержание 

контроля 

Объект  и 

предмет 

контроля 

Классы 

 

Цель контроля Вид, форма 

контроля 

Метод 

контроля 

Сроки Ответств

енный 

Форма 

отражения 

результата, 

где 

представлен 

К
о
н

т
р

о
л

ь
 з

а
 в

ы
п

о
л

н
ен

и
ем

 

в
се

о
б
у
ч

а
 

 

Учет 

обучающихся   

Посещаемост

ь занятий 

обучающимис

я 

1-11 

Выполнение   

  Федерального 

Закона № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации»   

  в части   получения 

обязательного 

образования.  Анализ 

посещаемости, 

выявление проблем, 

путей  их решения 

Тематический Наблюдение, 

собеседован

ие, изучение 

документаци

и   
В 

течение 

месяца 

Заместит

ель по УР 

 

Индивидуаль

ные 

собеседовани

я 
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П
о
д

г
о
т
о
в

к
а
 к

 п
р

о
в

ед
ен

и
ю

 

и
т
о
г
о
в

о
й

, 
п

р
о
м

еж
у
т
о
ч

н
о

й
 

а
т
т
ес

т
а
ц

и
и

 
 Организация 

работы с 

обучающимися, 

не 

справившимися 

с контрольными 

процедурами 

промежуточной 

аттестации на 

уровне 

основного 

общего 

образования 

Система 

работы 

учителя, 

воспитателя     

5-8 

   

Выявление системы и 

результативности 

работы учителя, 

воспитателя по 

ликвидации пробелов 

в знаниях учащихся 

 

 

 

 

 

Тематический Посещение 

уроков, 

анкетирован

ие, анализ 

документаци

и В 

течение 

месяца 

Заместит

ель по 

УР, УМР 

Справка, 

совещание 

 

Февраль 

   

Содержание 

контроля 

Объект  и 

предмет 

контроля 

Классы 

 

Цель контроля Вид, 

форма 

контрол

я 

Метод 

контроля 

Сроки  Ответствен

ный 

Форма 

отражения 

результата, 

где 

представлен 

К
о
н

т
р

о
л

ь
 з

а
 в

ы
п

о
л

н
ен

и
ем

 

в
се

о
б
у
ч

а
 

 

Учет 

обучающихся   

Посещаемость 

занятий 

обучающимися 

1-11 

Выполнение   

  Федерального 

Закона № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации»   

  в части   получения 

обязательного 

образования.  

Анализ 

посещаемости, 

выявление проблем, 

путей  их решения 

Тематич

еский 

Наблюдение, 

собеседовани

е, изучение 

документаци

и   

В течение 

месяца 

Заместител

ь по УР 

 

Индивидуаль

ные 

собеседовани

я 
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К
а
ч

ес
т
в

о
 о

св
о

ен
и

я
 о

сн
о
в

н
о
й

 

о
б
р

а
зо

в
а
т
ел

ь
н

о
й

 п
р

о
гр

а
м

м
ы

 

 Организация 

работы с 

обучающими

ся, не 

справившими

ся с 

контрольным

и 

процедурами 

промежуточн

ой аттестации 

на уровне 

основного 

общего 

образования 

Система 

работы 

учителя, 

воспитателя 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-11 

   

Выявление системы 

и результативности 

работы учителя, 

воспитателя по 

ликвидации 

пробелов в знаниях 

учащихся 

 

 

 

 

 

Тематич

еский 

Посещение 

уроков, 

анкетировани

е, анализ 

документаци

и 

В течение 

месяца 

Заместител

ь по УР, 

УМР 

Справка, 

совещание 

К
а
ч

ес
т
в

о
 п

р
еп

о
д

а
в

а
н

и
я

 п
р

ед
м

ет
о
в

, 

р
а
б
о
т
а
 п

ед
а
г
о
г
и

ч
ес

к
и

х
 к

а
д

р
о
в

 

   Система 

работы вновь 

прибывших 

учителей 

 

Педагогическая 

деятельности 

учителя – 

Владимирова 

А.С., учителя 

физической 

культуры и 

ОБЖ 

 5-6   

   

 Система работы 

учителя 

 

Персона

льный 

 

Собеседовани

е,  проверка 

документаци

и, посещение 

учебных 

занятий,  

контроль 

знаний 

обучающихся

, 

анкетировани

е, анализ 

деятельности 

педагога   

 I-II неделя Заместител

ь по УР, 

заместитель 

по ВР, 

педагог-

психолог 

 Совещание 

при 

заместителе 

директора 
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Март  

 

  
  

 

Содержание 

контроля 

Объект  и 

предмет 

контроля 

Класс

ы 

 

Цель контроля Вид, 

форма 

контрол

я 

Метод 

контроля 

Срок

и 

Ответствен

ный 

Форма 

отражения 

результата, 

где 

представлен 

К
о
н

т
р

о
л

ь
 з

а
 

в
ы

п
о

л
н

ен
и

ем
 в

се
о
б
у
ч

а
 

 

Учет 

обучающихся   

Посещаемость 

занятий 

обучающимися 

1-11 

Выполнение   

  Федерального Закона № 

273-ФЗ «Об образовании 

в Российской 

Федерации»   

  в части   получения 

обязательного 

образования.  Анализ 

посещаемости, 

выявление проблем, 

путей  их решения 

Тематич

еский 

Наблюдение, 

собеседование, 

изучение 

документации   В 

течен

ие 

месяц

а 

Заместител

ь по УР 

 

Индивидуаль

ные 

собеседовани

я 

К
а
ч

ес
т
в

о
 в

ед
ен

и
я

 

ш
к

о
л

ь
н

о
й

 д
о
к

у
м

ен
т
а
ц

и
и

 

   

Проверка  

журналов 

Журналы: 

классные, 

элективных 

курсов, 

факультативов 

1-11 

Выявление: 

-Правильности и 

своевременности 

заполнения классных 

журналов; 

-Объективности 

выставления оценок за 3 

четверть  

-Выполнения 

теоретической и 

практической части 

программы. 

Тематич

еский 

Изучение 

документации. 

Проверка 

журналов 

IV 

недел

я 

Заместител

ь  по УР, 

ИКТ 

Справка, 

совещание 

при 

директоре 
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К
а
ч

ес
т
в

о
 

о
св

о
ен

и
я

 

о
сн

о
в

н
о
й

 

о
б
р

а
зо

в
а
т
ел

ь
н

о

й
 п

р
о
г
р

а
м

м
ы

 Анализ уровня 

усвоения 

основных 

образовательны

х программ 

Отчеты по 

итогам 3 

четверти 

5-11 

Выявление уровня 

усвоения основных 

образовательных 

программ 

Комплек

сно-

обобща

ющий 

Анализ 

документации 

IV  

недел

я 

Заместител

ь  по УР 

Справка, 

педагогическ

ий совет 

  

 

Апрель  

  
  
 

 

Содержание 

контроля 

Объект  и 

предмет 

контроля 

Классы 

 

Цель контроля Вид, форма 

контроля 

Метод 

контроля 

Срок

и 

Ответствен

ный 

Форма 

отражения 

результата, 

где 

представлен 

К
о
н

т
р

о
л

ь
 з

а
 в

ы
п

о
л

н
ен

и
ем

 

в
се

о
б
у
ч

а
 

 

Учет 

обучающихся   

Посещаемость 

занятий 

обучающимис

я 

1-11 

Выполнение   

  Федерального 

Закона № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации»   

  в части   

получения 

обязательного 

образования.  

Анализ 

посещаемости, 

выявление 

проблем, путей  их 

решения 

Тематический Наблюдение, 

собеседование, 

изучение 

документации   

В 

течен

ие 

месяц

а 

Заместител

ь по УР 

 

Индивидуаль

ные 

собеседовани

я 
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К
а
ч

ес
т
в

о
 в

ед
ен

и
я

 

ш
к

о
л

ь
н

о
й

 д
о
к

у
м

ен
т
а
ц

и
и

 

   

Проверка 

классных 

журналов 

Журналы: 

классные   

5-11 

  Система работы 

учит елей 

предметников: 

накопляемость 

отметок, 

своевременность 

выставления оценок, 

последующая работа 

после контрольных 

работ,  объем  

домашнего задания 

 

Тематический Проверка 

классных 

журналов 

III 

недел

я 

Заместител

ь по 

УР,ИКТ 

Справка, 

совещание 

при 

директоре 

К
а
ч

ес
т
в

о
 о

св
о

ен
и

я
 

о
сн

о
в

н
о
й

 

о
б
р

а
зо

в
а
т
ел

ь
н

о
й

 

п
р

о
г
р

а
м

м
ы

 

Проверка 

умений  и 

навыков 

обучающихся 7-

8 классов при 

чтении 

незнакомого 

текста 

Техника 

чтения 

7-8 

Определение 

уровня владения 

умениями и 

навыками 

сознательного, 

правильного 

беглого 

выразительного 

чтения 

Тематический Устная проверка 

знаний, беседа, 

анализ 

III 

недел

я 

Заместител

ь по УР, 

Ковальчук 

В.А., Гиннэ 

С.А. 

Справка,   

заседание 

ШМО 
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П
о
д

г
о
т
о
в

к
а
 к

 п
р

о
в

ед
ен

и
ю

 

и
т
о
г
о
в

о
й

, 
п

р
о
м

еж
у
т
о
ч

н
о
й

 

а
т
т
ес

т
а
ц

и
и

 
Анализ качества 

и правильности 

оформления 

документации  

Подготовка к 

итоговой и 

промежуточно

й аттестации 

1-11 

Выполнение 

нормативных  

требований по 

составлению 

расписания 

консультаций, 

экзаменов 

Тематический Анализ 

документации, 

анкетирование 

IV 

недел

я 

Заместител

ь по УР 

Подготовка 

нормативно-

правовой 

базы 

проведения  

итоговой 

аттестации 

  

Май 

   

Содержание 

контроля 

Объект  и 

предмет 

контроля 

Класс

ы 

 

Цель контроля Вид, 

форма 

контро

ля 

Метод 

контроля 

Сроки 

 

Ответственны

й 

Форма 

отражения 

результата, 

где 

представлен 

К
о
н

т
р

о
л

ь
 з

а
 

в
ы

п
о

л
н

ен
и

ем
 в

се
о
б
у
ч

а
 

 

Учет 

обучающихся   

Посещаемость 

занятий 

обучающимися 

1-11 

Выполнение   

  Федерального Закона 

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской Федерации»   

  в части   получения 

обязательного 

образования.  Анализ 

посещаемости, 

выявление проблем, 

путей  их решения 

Темати

ческий 

Наблюдение, 

собеседование, 

изучение 

документации   
В 

течени

е 

месяца 

Заместитель по 

УР 

 

Индивидуаль

ные 

собеседовани

я 
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К
а
ч

ес
т
в

о
 в

ед
ен

и
я

 

ш
к

о
л

ь
н

о
й

 

д
о
к

у
м

ен
т
а
ц

и
и

 

   

Проверка  

журналов 

Журналы:   

факультативов, 

элективных 

курсов.   

5-11 

Проверить соблюдение 

культуры оформления 

журналов, соответствия 

Положению о ведении 

классного журнала 

Темати

ческий 

Изучение 

документации 
IV 

неделя 

Заместитель по 

УР 

Справка, 

совещание 

Проверка 

электронного 

журнала 

Электронный  

журнал 5-11 

Проверить соответствие 

Положению о ведении  

электронного  журнала 

Темати

ческий 

Изучение 

документации 
III 

неделя 

Заместитель по  

ИКТ 

Справка, 

совещание 

К
а
ч

ес
т
в

о
 о

св
о

ен
и

я
 о

сн
о
в

н
о
й

 

о
б
р

а
зо

в
а
т
ел

ь
н

о
й

 п
р

о
гр

а
м

м
ы

 Определение 

усвоения 

основных 

образовательны

х программ   

обучающимися 

7-11   

 

Уровень 

усвоения 

основных 

образовательны

х программ 
1-11 

Выявление уровня 

усвоения основных 

образовательных 

программ 

Темати

ческий 

Контрольные 

процедуры 

промежуточно

й аттестации 

  

III-IV 

недели 

Заместитель по 

УР 

Приказ, 

справка, 

педагогическ

ий совет 

Анализ уровня 

усвоения 

основных 

образовательны

х программ 

Отчеты по 

итогам 4 

четверти, 

учебного года 

1-11 

Выявление уровня 

усвоения основных 

образовательных 

программ 

Компл

ексно-

обобща

ющий 

Анализ 

документации 
III-IV 

недели 

Заместитель по 

УР 
Справка 

П
о
д

г
о
т
о
в

к
а
 к

 

п
р

о
в

ед
ен

и
ю

 и
т
о
г
о
в

о
й

, 

п
р

о
м

еж
у
т
о
ч

н
о
й

 

а
т
т
ес

т
а
ц

и
и

 

 Проверка 

организации 

консультаций, 

системы 

посещения 

консультаций 

обучающимися 

 Подготовка к 

проведению   

итоговой 

аттестации 

9,11 

 Организация 

индивидуальной работы 

с обучающимися по 

подготовке к итоговой 

аттестации. 

Обеспечить создание 

благоприятных условий 

для успешной 

подготовки к итоговой 

аттестации 

Темати

ческий 

Анализ 

документации, 

наблюдеение 

II-III 

недели 

Заместитель по 

УР 

Справка, 

информация 
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Июнь 

 

 

Содержание 

контроля 

Объект  и 

предмет 

контроля 

Класс

ы 

 

Цель контроля Вид, форма 

контроля 

Метод 

контроля 

Ответственны

й 

Форма 

отражения 

результата, 

где 

представлен 

К
о
н

т
р

о
л

ь
 з

а
 

в
ы

п
о

л
н

ен
и

е

м
 в

се
о
б
у
ч

а
 

 

Проверка явки 

на 

консультации, 

экзамены 

Посещаемость 

экзаменов  

5-11 

Выполнение закона 

«Об образовании  в 

РФ» в части  

получения 

обязательного 

образования 

 Обзорный Наблюдение, 

беседа 

Заместитель по 

УР 

Информация, 

совещание  

при 

заместителе 

директора 

К
а
ч

ес
т
в

о
 в

ед
ен

и
я

 ш
к

о
л

ь
н

о
й

 

д
о
к

у
м

ен
т
а
ц

и
и

 

   

Качество 

заполнения 

журналов 

Журналы 

 
9,11 

Выставление 

экзаменационных  и 

итоговых оценок 

Тематический Изучение 

документации Заместитель по 

УР,ИКТ 

Результаты 

сверки для 

заполнения 

аттестата 

Качество 

заполнения   

аттестатов 

Аттестаты 

 

9,11 

Заполнение 

аттестатов в 

соответствии с 

нормативными 

требованиями 

Тематический Изучение 

документации 
Заместитель по 

ИКТ 

Заполненные 

аттестаты 

Качество 

заполнения   

книги выдачи 

аттестатов 

Книга выдачи 

аттестатов 

 9,11 

Заполнение книги на 

основании 

нормативных 

документов 

Тематический Изучение 

документации 

Заместитель по 

ИКТ, 

ответственный 

за заполнение 

книги 

Заполненная 

книга 

П
о
д

г
о
т
о
в

к
а
 к

 

п
р

о
в

ед
ен

и
ю

 

и
т
о
г
о
в

о
й

, 

п
р

о
м

еж
у
т
о
ч

н
о

й
 а

т
т
ес

т
а
ц

и
и

 Проверка 

организации 

консультаций, 

системы 

посещения 

консультаций 

обучающимися 

Консультации 

по подготовке к 

экзаменам 

9,11 

Организация 

индивидуальной 

работы с 

обучающимися по 

подготовке к 

итоговой аттестации 

Тематический Наблюдение, 

анализ 

документации 
Заместитель по 

УР 

Справка, 

информация 
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К
а
ч

ес
т
в

о
 

о
св

о
ен

и
я

 

о
сн

о
в

н
о
й

 

о
б
р

а
зо

в
а
т
ел

ь
н

о

й
 п

р
о
г
р

а
м

м
ы

 Подведение 

итогов 

государственной   

аттестации 

2017 г. 

Результаты  

итоговой 

аттестации 

9,11 

Анализ результатов 

итоговой аттестации 

Тематический Анализ 

документации 

Заместитель по 

УР 

Анализ,  

педагогическ

ий совет 
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План внутришкольного контроля ПО РЕАЛИЗАЦИИ  ФГОС НОО, ФГОС ООО   

  
Задачи: 

1. Диагностировать состояние   образовательного процесса, выявлять отклонения от запланированного результата (по введению и внедрению в  

образовательный  процесс ФГОС НOО,ООО) в работе коллектива и отдельных его членов. 

2. Обеспечить единство урочной и внеурочной деятельности через сеть внеурочных занятий и дополнительного образования. 

3. Повысить ответственность учителей при  внедрении новых ФГОС НОО, ООО в практику преподавания учебных дисциплин. 

4. Совершенствовать систему  вшутришкольного контроля. 

 

 

 

№ Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид контроля Методы контроля Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, место 

подведения 

итогов 

Сроки 

Август 

Контроль за  соблюдением требований к структуре ООП НОО  

1 Соответствие 

рабочих 

программ 

учебных 

предметов для 1- 

4 классов, 5,6 

классов, 

календарно-

тематического 

планирования 

требованиям 

ФГОС 

НОО,ООО и 

ООП   

Оценка 

соответствия 

рабочих 

программ 

учебных 

предметов для 1 

– 4 классов,  

5,6 классов, 

календарно-

тематического 

планирования 

требованиям 

ФГОС 

НОО,ООО и 

ООП   

  

Рабочие 

программы 1 – 

6  классов по 

всем 

предметам 

учебного плана 

тематический  Анализ, изучение 

документации 

Заместитель 

директора по 

УР,УМР  

 

Приказ об 

утверждении 

рабочих 

программ   

учебных 

предметов 

IV 

неделя 

2 Соответствие Оценка Рабочие тематический  Анализ, изучение Заместитель Приказ об IV 
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рабочих 

программ курсов 

внеурочной 

деятельности для 

1 – 4, 5-6  

классов, 

требованиям 

ФГОС НОО и 

ООП начального 

общего 

образования; 

5 классов 

требованиям 

ФГОС ООО и 

ООП основного 

общего 

образования 

соответствия 

рабочих 

программ курсов 

внеурочной 

деятельности 

для  

1 -4 классов, 

требованиям 

ФГОС НОО и 

ООП начального 

общего 

образования; 

5-6  классов 

требованиям 

ФГОС ООО и 

ООП основного 

общего 

образования 

программы 

внеурочной 

деятельности 

для 1 – 4,5-6  

классов 

документации директора по   

ВР, УМР 

 

утверждении 

рабочих 

программ курсов 

внеурочной 

деятельности   

неделя 

Сентябрь 

Контроль за   соблюдением требований к  результатам освоения ООП НОО 

1 Проведение 

стартовой 

диагностики для 

первоклассников   

Определение 

уровня 

интеллектуально

й и 

психологическо

й готовности 

первоклассников 

к обучению по 

ФГОС НОО, 

выявление детей 

с 

логопедическим

и проблемами, 

психологическое 

состояние  

 Ученики 1  

класса 

тематический Анкетирование, 

анализ, 

собеседование 

Заместитель 

директора по УР,  

руководитель 

МО учителей 

начальных 

классов, педагог-

психолог  

Рассмотрение 

вопроса на 

заседании МО 

учителей 

начальных 

классов 

12.09 – 

30.09 



 33 

первоклассников 

 

2 Адаптация  

обучающихся 1 

класса 

Отслеживание 

адаптации  

обучающихся 1 

класса;   

Методическая 

грамотность 

учителей, 

работающих в 

1   классах. 

Готовность  

учеников к 

обучению 

Классно-

обобщающий  

Посещение уроков, 

проведение 

опросов, 

собеседование, 

анализ 

Заместитель 

директора по УР, 

ВР, педагог-

психолог 

 

 Консилиум 

12.09 – 

30.09 

Контроль за соблюдением требований к  условиям реализации ООП НОО 

Кадровое обеспечение 

 

3 Кадровое 

обеспечение 

реализации ООП 

НОО,ООП ООО 

Соответствие 

кадрового 

обеспечения 

требованиям 

ФГОС 

НОО,ООО 

Педагогически

е кадры 

 

тематический   Изучение 

документации 

Заместитель 

директора по 

УМР 

 Штатное 

расписание  

I 

неделя 

Контроль за соблюдением требований к  условиям  реализации ООП НОО 

Организация  внеурочной деятельности  

 

4  Организация 

внеурочной 

деятельности   

Оценка 

соответствия  

организации 

внеурочной 

деятельности  

целям и задачам 

ФГОС 

НОО,ООО 

 Система 

внеурочной 

деятельности   

тематический Анализ 

анкетирования, 

изучение 

документации 

Заместите

ль 

директора 

по  УР, ВР  

 

 Формирование 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

воспитанников 

1-4, 5-6 классов. 

Расписание 

внеурочной 

деятельности 

I 

неделя 

5 Оценка 

санитарно-

технического 

состояния 

учебных 

кабинетов, 

Готовность 

материально-

технической 

базы школы к 

реализации 

образовательной 

 Учебные 

кабинеты 

Тематический Изучение 

документации, 

собеседование, 

рейд по кабинетам 

Заместите

ль 

директора 

по АХЧ, 

ИКТ, УР, 

УМР, 

  Справка, 

 

Координационн

ый совет по 

введению ФГОС   

I 

неделя 
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документации, 

уровня 

материально- 

технической и 

информационной 

оснащенности  

учебных 

кабинетов 

программы, 

соответствие 

требованиям 

СанПиН 

медицинск

ий 

работник  

Контроль за соблюдением требований к  условиям  реализации ООП НОО,ООО 

Контроль за школьной документацией 

 Проверка личных 

дел  

обучающихся 1 

класса 

Соблюдение 

единых 

требований к 

оформлению и 

введению 

личных дел  

обучающихся  

воспитателями 

Личные дела 

 (1 класс) 

фронтальный Изучение 

документации 

Заместите

ль 

директора 

по ВР  

 

Справка. 

Совещание при 

заместителе 

директора. III 

неделя 

Октябрь  

Контроль за   соблюдением требований к  результатам освоения ООП НОО  

1 Изучение уровня 

преподавания в 

5-х классах и 

степени 

адаптации 

обучающихся   

Отслеживание 

адаптации  

обучающихся 5 

класса;   

Выполнение 

требований по 

преемственнос

ти в 5 классах, 

единство 

требований со 

стороны 

учителей, учет 

индивидуальны

х особенностей 

личностных 

качеств 

Классно-обобщающий Наблюдение, 

беседа, 

анкетирование, 

изучение 

документации, 

посещение уроков 

Заместите

ль 

директора 

по УР, ВР, 

педагог-

психолог 

 

 Консилиум 

I-IV 

неделя 

2 Проверка 

техники чтения, 

читательской 

   Проверка 

умений  навыков 

обучающихся 2-

Определение 

уровня 

владения 

Тематический Устная проверка 

знаний, беседа, 

анализ 

 

Руководит

ель ШМО 

 Справка, 

совещание, 

заседание ШМО 

I 

неделя 
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компетентности  

2-4, 5- 6  классов 

4 ,5-6 классов 

при чтении 

незнакомого 

текста. 

умениями и 

навыками 

сознательного, 

правильного 

беглого 

выразительног

о чтения 

начальных 

классов, 

Казаков 

В.А., 

Ковальчук 

В.А. 

Контроль за соблюдением требований к  условиям  реализации ООП НОО, ООО 

Организация   методической работы 

 

3 Диагностика  

профессиональн

ых затруднений 

   в процессе 

реализации 

ФГОС НОО, 

ООО 

Выявление основных 

затруднений педагогов 

школы в вопросах 

введения ФГОС 

НОО,ООО 

Учителя 

начальных 

классов,  

воспитатели, 

педагоги 

дополнительно

го образования 

тематический Анализ, 

собеседование 

Заместите

ль 

директора 

по УМР  

 

 Совещание при 

заместителе 

директора 

 

II 

неделя 

Контроль за соблюдением требований к  условиям  реализации ООП НОО, ООО 

 Контроль состояния воспитательной работы 

 

4 Планирование 

воспитательной работы в 

1 – 4, 5-6 классах с 

учетом требования 

ФГОС НОО, ФГОС ООО 

Обеспечение 

системности 

воспитательной 

деятельности 

Программа 

воспитательной 

работы в классе 

тематический Собеседование с 

классным 

руководителем, 

анализ плана 

Заместите

ль 

директора 

по ВР  

 

Справка. 

Совещание при 

заместителе 

директора. 

II,III 

неделя 

Контроль за   соблюдением требований к  результатам освоения ООП НОО, ООО  

5 Выполнение 

обязательного минимума 

содержания образования 

по русскому языку и 

математике во 2- 4,5-6 

классах в  1 четверти 

Оценка 

выполнения 

обязательного 

минимума 

содержания 

образования по 

русскому языку и 

математике во 2 –

4,5 классах в  1 

четверти 

Ученики 2-4 

классов 

тематический Проведение 

контрольных работ 

промежуточной 

аттестации за 1 

четверть по 

русскому языку и 

математике во 2-4 

классах 

Заместите

ль 

директора 

по УР 

Рассмотрение 

вопроса на 

заседании МО 

учителей 

начальных 

классов 

IV  

неделя 

Ноябрь  
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Контроль за соблюдением требований к  условиям  реализации ООП НОО, ООО   

  Применение ИКТ в 

урочной и внеурочной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями СанПиН  

Выполнение 

требований 

СанПиН при 

использовании 

ИКТ 

Деятельность 

педагогов  

тематический Посещение 

занятий, анализ, 

наблюдение, 

собеседование 

Заместите

ль по ИКТ 

Справка, 

совещание при 

заместителе 

директора 

III 

четвер

ть 

Декабрь  

Контроль за   соблюдением требований к  результатам освоения ООП НОО, ООО   

1 Выполнение 

обязательного минимума 

содержания образования 

по русскому языку и 

математике во 2-4  

четверти 

Оценка 

выполнения 

обязательного 

минимума 

содержания 

образования по 

русскому языку и 

математике во 2 –

4 классах во 2 

четверти 

Ученики 2-4 

классов 

тематический Проведение 

контрольных работ 

промежуточной 

аттестации за 2 

четверть по 

русскому языку и 

математике 

Заместите

ль 

директора 

по УР 

Рассмотрение 

вопроса на 

заседании МО 

учителей 

начальных 

классов 

III,IV 

неделя 

2 Диагностика 

сформированности УУД 

в 5,6 классах 

Мониторинг 

уровня 

сформированност

и УУД 

Ученики 5-6 

классов 

тематический Анализ заполнения  

журнала 

мониторинга 

сформированности 

УУД 

Заместите

ль 

директора 

по УР 

Справка, 

педсовет 
IV 

неделя 

Февраль  

Контроль за соблюдением требований к  условиям  реализации ООП НОО, ООО  

1 Система работа 

педагогов по оценке 

УДД    

 Анализ  форм и 

методов оценки    

уровня 

сформированност

и УУД у 

школьников 

Система 

работы 

педагогов  5,6  

классах 

тематический   Посещение уроков, 

наблюдение, 

собеседование 

Заместите

ль 

директора 

по   

УР, УМР  

 

Справка.  

Методический 

семинар.  I,II 

неделя 

Организация воспитательной работы  

2 Состояние работы с 

родителями 1 – 4,5-6 

классах 

Анализ работы 

классных 

руководителей с 

Формы и 

методы работы 

с родителями 

тематический Наблюдение, 

собеседование, 

Проверка 

Заместите

ль 

директора 

Справка. 

Совещание при 

завуче 

III 

неделя 
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семьями 

учащихся 1 – 4,5-

6 классов  

учителей 1 – 

4,5-6 классов 

протоколов 

родительских 

собраний 

по ВР  

 

Март  

Контроль за   соблюдением требований к  результатам освоения ООП НОО, ООО   

1 Выполнение 

обязательного минимума 

содержания образования 

по русскому языку и 

математике во 2-4 

классах в  3 четверти 

Оценка 

выполнения 

обязательного 

минимума 

содержания 

образования по 

русскому языку и 

математике во 2 –

4  классах в  3 

четверти 

Ученики 2- 4 

классов 

тематический Проведение 

контрольных работ 

промежуточной 

аттестации за  

четверть по 

русскому языку и 

математике 

Заместите

ль 

директора 

по УР 

Рассмотрение 

вопроса на 

заседании МО 

учителей 

начальных 

классов 

II, III 

неделя 

Контроль за соблюдением требований к  условиям  реализации ООП НОО, ООО  

 Работа педагогов по 

формированию УДД  в  

5,6 классе во внеурочной 

деятельности 

Состояние  

организации 

внеурочной 

деятельности в   

5,6 классах 

   с точки зрения 

формирования 

УУД 

Работа 

учителей, 

воспитателей, 

педагогов ПДО  

в  5,6 классах 

тематический   Посещение  

занятий 

внеурочной 

деятельности, 

наблюдение, 

собеседование 

Заместите

ль 

директора 

по   

УР, ВР, 

УМР  

 

Справка.   

Совещание при 

заместителе 

директора.  I, II 

неделя 

Апрель  

Контроль  за   соблюдением требований к  результатам освоения ООП НОО, ООО  

1 Мониторинг 

сформированности УУД  

в 1-4 классах 

Получение 

объективной 

информации   о 

состоянии и 

динамике  уровня 

сформированност

и УУД 

УУД, 

психолого-

педагогические 

условия 

обучения  

тематический Анкетирование, 

тестирование, 

наблюдение, беседа 

Заместите

ль по УР, 

педагог-

психолог 

 Анализ,   

заседание ШМО 

II,III 

неделя 

2 Проверка техники 

чтения, уровня 

   Проверка 

умений  навыков 

Определение 

уровня 

Тематический Устная проверка 

знаний, беседа, 

 

Руководит

 Справка, 

совещание, 

IVнеде

ля 
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сформированности 

читательской 

компетентности 

обучающихся 1-4 

,5-6классов при 

чтении 

незнакомого 

текста 

владения 

умениями и 

навыками 

сознательного, 

правильного 

беглого 

выразительного 

чтения 

анализ ель ШМО заседание ШМО 

Май  

Контроль за   соблюдением требований к  результатам освоения ООП НОО   

1 Выполнение программ   

по предметам учебного 

плана  

в 1 – 4,5 классах 

Оценка 

выполнения 

программного 

материала ООП 

для  

1 – 4,5-6 классов 

Классный 

журнал 1 – 4,5-

6 классов 

тематический Изучение 

документации, 

собеседование с 

учителями 

Заместите

ль 

директора 

по УР  

 

Справка 

 Совещание при 

зам. директоре 

по  УР 

IV 

недел

я 

2 Выполнение 

обязательного минимума 

содержания образования 

по  предметам 

обязательной части 

учебного плана 

(контрольные процедуры 

промежуточной 

аттестации) в 1-3,5-6 

классах, итоговой 

аттестации в 4 классе 

Оценка 

выполнения 

обязательного 

минимума 

содержания 

образования по  

всем предметам 

учебного плана 

Ученики 2-4, 5-

6 классов 

тематический Проведение 

контрольных  

процедур 

промежуточной 

аттестации за    

учебный год, 

контрольных 

процедур итоговой 

аттестации за курс 

начального общего 

образования.   

Заместите

ль 

директора 

по УР 

Рассмотрение 

вопроса на 

заседании МО 

учителей 

начальных 

классов, 

совещании  

II, III 

недел

я 

 Диагностика 

сформированности УУД 

в 5,6 классах 

Мониторинг 

уровня 

сформированност

и УУД 

Ученики 5-6 

классов 

тематический Анализ заполнения  

журнала 

мониторинга 

сформированности 

УУД 

Заместите

ль 

директора 

по УР 

Справка, 

педсовет 
IV 

неделя 
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План-график организации подготовки и информационного сопровождения 

ОГЭ и ЕГЭ  

 
Вид деятельности Мероприятие Ответственные 

Сентябрь 

Организационно-методическая 

работа 

Педагогический совет «Анализ результатов  государственной итоговой 

аттестации  в форме  ОГЭ, ЕГЭ »    

Заместитель директора по УР 

Нормативные документы Издание  приказа об утверждении плана –графика организации подготовки и 

информационного сопровождения  

ОГЭ и ЕГЭ в школе-интернате № 24 ОАО «РЖД»  на учебный год 

 Директор, заместитель директора 

по УР 

Работа с родителями  

 

 Информирование  о результатах    государственной итоговой аттестации  в 

форме  ОГЭ, ЕГЭ. 

Родительское собрание в 11 классе «Порядок проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ с 

изменениями и дополнениями  внесёнными приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации) 

 

Заместитель директора по УР, 

воспитатели 9, 11 

Работа с обучающимися Индивидуальное информирование и консультирование по вопросам ЕГЭ и ОГЭ Учителя- предметники, 

заместитель директора по УР 

Работа с учителями-

предметниками 

Совещание при заместителе директора « Изменения ЭГЭ,ОГЭ » Заместитель директора по УР 

Октябрь 

Организационно-методическая 

работа 

Подготовка информационного стенда в фойе школы-интерната, обновление 

информации на сайте школы  

Заместитель директора по УР, по 

ИКТ 

Нормативные документы  Приказ об ответственном за формирование базы данных     Директор 

 

Работа с обучающимися  Изучение предварительного выбора экзаменов для сдачи в формате ЕГЭ,ОГЭ 

учащимися 9,11 классов. 

Работа по тренировке заполнения бланков ЕГЭ и ОГЭ 

 Учителя - предметники 

Учителя-предметники 

 

Информационная работа по вопросам апелляции, присутствия общественных 

наблюдателей. Индивидуальное консультирование обучающихся 

Зам. директора по УВР 
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Работа с родителями  

 

Индивидуальное информирование и консультирование по вопросам ЕГЭ и ОГЭ. Директор 

Зам. директора по УВР 

Учителя-предметники, 

воспитатели 

Совещание при заместителе директора  

« Анализ предварительного выбора экзаменов ЕГЭ,ОГЭ. Организация 

подготовки к итоговой аттестации » 

Заместитель директора по УР 

 Работа с  воспитателями по изучению индивидуальных особенностей 

обучающихся 9, 11 классов (с целью выработки оптимальной стратегии 

подготовки к экзаменам в форме ЕГЭ и ОГЭ).  

Зам. директора по УР 

 

 

 

Ноябрь 

Организационно-методическая 

работа  

Инструктивно-методическая работа с  воспитателями  9,11 классов, учителями, 

обучающимися, родителями о целях и технологиях проведения ЕГЭ и ОГЭ  

Директор 

Зам. директора по УВР 

 

Нормативные документы  Подготовка базы данных 9,11 классов до 1 декабря на электронных носителях.

  

Зам. директора по УР, ИКТ 

 Сбор копий паспортов  обучающихся 9,11 классов  Воспитатели 

 Оформление протокола родительского собрания и  журналов  ознакомления 

родителей, учеников с нормативными документами по ЕГЭ и ОГЭ  

 

Работа с обучающимися  

 

 Психологическая подготовка к  ЕГЭ  и  ОГЭ  Педагог-психолог 

Работа с заданиями разной сложности. Работа с бланками: сложные моменты. Учителя-предметники 

Работа по подготовке к написанию итогового сочинения (изложения) как 

условия допуска к государственной  итоговой аттестации 

Учителя русского языка и 

литературы 

Работа с родителями  Индивидуальное информирование и консультирование по вопросам ЕГЭ и ОГЭ Зам. директора по УР 

  

Родительское собрание «Ознакомление с   нормативно-правовыми документами 

федерального, регионального и муниципального уровней, регламентирующими 

подготовку и проведение ЕГЭ, ОГЭ. Организация подготовки к итоговой 

аттестации воспитанников школы-интерната» 

Зам. директора по УР, воспитатели 

 

Работа с педагогическим 

коллективом  

Информирование по вопросам подготовки обучающихся  к ЕГЭ и ОГЭ Зам. директора по УР 

 

Декабрь 
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Нормативные документы  Первичное анкетирование  о выборе экзаменов в форме ЕГЭ и ОГЭ  

 

 Зам. директора по УР, воспитатели 

 

Работа с обучающимися  

 

1Психологическая подготовка к ЕГЭ и ОГЭ. Индивидуальное информирование 

и консультирование по вопросам ЕГЭ и ОГЭ. 

Педагог-психолог 

Зам. директора по УР 

 

 Работа с бланками  Учителя-предметники 

Работа с родителями  

 

Родительское собрание в 11 классе 

1).Роль родителей (законных представителей) в подготовке выпускников к ЕГЭ 

(рекомендации педагогов и психолога). 

2).Содержание КИМ по обязательным предметам, примеры заданий, система 

оценивания и минимальное количество первичных баллов  для получения 

положительного результата. 

 3) Ознакомление с  нормативно-правовыми документами федерального, 

регионального и муниципального уровней, регламентирующими подготовку и 

проведение ЕГЭ, ОГЭ» 

Педагог-психолог 

Зам. директора по УР 

Воспитатели 9,11 классов 

 

Работа с педагогическим 

коллективом  

Работа с  воспитателями выпускных классов. Совместный контроль подготовки 

к ЕГЭ и ОГЭ 

Зам. директора по УР 

 

Январь 

Организационно-методическая 

работа  

 

Подготовка материалов для проведения пробного внутришкольного ЕГЭ и ОГЭ 

(тесты, бланки)  

Учителя - предметники 

Разработка анкеты, проводимой после пробного ЕГЭ и ОГЭ (цель – выявить 

трудные моменты, вопросы по организации экзамена в форме ЕГЭ и ОГЭ) 

Зам. директора по УР 

 

Нормативные документы  Приказ о проведении пробного внутришкольного ЕГЭ и ОГЭ  Директор 

Зам. директора по УР 

Работа с обучающимися  Индивидуальное информирование и консультирование по вопросам ЕГЭ и ОГЭ. 

Рекомендации по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ. 

Зам. директора по УР 

 

Проведение пробного внутришкольного ЕГЭ и ОГЭ Зам. директора по УР 

 Анкетирование обучающихся после проведения пробного экзамена.  Зам. директора по УР 
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Работа с родителями  Индивидуальное информирование и консультирование по вопросам ЕГЭ и ОГЭ. Зам. директора по УР 

 Воспитатели  

Февраль 

Организационно-методическая 

работа 

Подготовка и раздача материалов для выпускников - памятка для учащихся   Зам. директора по УР 

Учителя-предметники 

Нормативные документы   Проверка базы данных выпускников, сбор и уточнение данных о выборе 

экзаменов выпускниками в форме ЕГЭ и ОГЭ. 
 

Работа с обучающимися  

 

Оформление письменных заявлений обучающихся 9,11 классов о выборе 

государственных экзаменов. 

Зам. директора по УР 

 

Индивидуальное информирование и консультирование по вопросам ЕГЭ и ОГЭ. 

Рекомендации по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ.  

Зам. директора по УР 

 

Работа с заданиями  КИМ. Работа с бланками.  Учителя-предметники 

Работа с родителями  

 

1. Родительское собрание в 9,11 классах 

1).Ознакомление с вновь поступившими нормативными документами. 

2).Порядок подачи заявления на сдачу ЕГЭ, ОГЭ. 

3).Формирование базы данных об участниках ЕГЭ, ОГЭ. 

4).Процедура проведения ЕГЭ  в ППЭ. 

5).Нарушение порядка проведения ЕГЭ. 

6).Порядок информирования о результатах ЕГЭ. 

7). Стратегия действия выпускника в случае получения неудовлетворительных 

результатов ЕГЭ по обязательным предметам.  

  

Зам. директора по УР, воспитатели 

 

 

Работа с педагогическим 

коллективом  

Работа с   воспитателями 

Контроль подготовки к ЕГЭ и ОГЭ  

Зам. директора по УР  

 

Март 

Организационно-методическая 

работа  

Обновление информационного стенда   

Зам. директора по УР 

  

Работа с обучающимися Индивидуальное информирование и консультирование по вопросам ЕГЭ и ОГЭ. 

Рекомендации по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ. 

Зам. директора по УР 

 

 

Работа с заданиями  КИМ, работа с бланками.   Зам. директора по УР 
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Работа с родителями  Индивидуальное информирование и консультирование по вопросам ЕГЭ и ОГЭ. Зам. директора по УР, воспитатели 

  

Работа с педагогическим 

коллективом  

  Мониторинг успеваемости по предметам.  Контроль подготовки к ЕГЭ и ОГЭ.

  

Зам. директора по УР 

 

Апрель 

Организационно-методическая 

работа 

Совещание при директоре: «Организация итоговой аттестации выпускников в 

форме ЕГЭ и ОГЭ». 

  

Директор 

Зам. директора по УР 

  

 

  

 

Нормативные документы  

 

Приказ о назначении ответственного за выдачу свидетельств по результатам 

ЕГЭ, ОГЭ.  

Директор 

Работа с обучающимися  

 

Психологическая подготовка к ЕГЭ и ОГЭ.  Педагог-психолог 

Индивидуальное информирование и консультирование по вопросам ЕГЭ и ОГЭ.  Зам. директора по УВР 

 

Работа с заданиями  КИМ, работа с бланками. Рекомендации по подготовке к 

ЕГЭ и ОГЭ. 

Учителя - предметники 

Проведение пробного ЕГЭ и ОГЭ.  

 

Директор. 

Зам. директора по УР Учителя-

предметники 

Работа с родителями  

 

 Родительское собрание в 9,11 классе   Зам. директора по УР  Воспитатели 

 

Работа с педагогическим 

коллективом  

Работа с   воспитателями 

Контроль подготовки к ЕГЭ и ОГЭ  

Зам. директора по УВР 

Май 

Организационно-методическая 

работа 

Педагогический совет по допуску к итоговой аттестации Зам. директора по УР 

Подготовка и утверждение расписания сдачи ЕГЭ и ОГЭ, его размещение на 

информационный стенд, сайт ОУ 

 

Зам. директора по УР, ИКТ 

 

Подготовка графика проведения консультаций   Зам. директора по УР 

 

Получение уведомлений для обучающихся о сроках и месте поведения ЕГЭ. Зам. директора по УР 
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Нормативные документы  

 

Подготовка приказа о допуске обучающихся 9,11 классов к сдаче ЕГЭ и ОГЭ.

  

Директор 

 

 Регистрация  уведомлений  в специальном документе (журнале, ведомости)  

  

Зам. директора по УР 

Работа с обучающимися  

 

1. Психологическая подготовка к ЕГЭ и ОГЭ. Индивидуальное информирование 

и консультирование по вопросам ЕГЭ и ОГЭ. Рекомендации по подготовке к 

ЕГЭ и ОГЭ. Выдача  уведомлений  допущенным к экзаменам в форме ЕГЭ, 

ОГЭ.  

Педагог-психолог 

Зам. директора по УР 

Работа с родителями   Индивидуальное информирование и консультирование по вопросам ЕГЭ и 

ОГЭ. 

Зам. директора по УР  Воспитатели 

Работа с педагогическим 

коллективом 

Работа с   воспитателями 

Контроль подготовки к ЕГЭ и ОГЭ  

Зам. директора по УР  

 

Июнь 

Организационно-методическая 

работа 

 Педагогический совет 

«Анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ» 

Директор 

Зам. директора по УР  

 Педагогический совет 

«О  выдаче аттестатов  обучающимся»  

 Директор 

Зам. директора по УР 

 

Нормативные документы Подготовка справки о качестве проведения и результатов ЕГЭ и ОГЭ.  

 

Зам. директора по УР учителя-

предметники 

Август  

Организационно-методическая 

работа  

 

 Педагогический совет 

Анализ результатов   ЕГЭ и ОГЭ 

Директор 

Зам. директора по УР 
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План научно-методической работы 

 
Методическая тема: Формирование базовых компетентностей обучающихся через внедрение в учебно-образовательный 

процесс системно-деятельностного подхода и здоровьесберегающих технологий. 

 

Цель: Непрерывное совершенствование уровня профессионального мастерства педагогов на основе  внедрения в учебно-

воспитательный процесс системно-деятельностного подхода, новых форм, методов и средств обучения и воспитания, 

способствующие саморазвитию и самообразованию личности обучающихся и воспитанников. 

 

Задачи:  

1. Методическое сопровождение введения ФГОС на уровне основного общего образования. 

2. Повышение качества образовательного процесса на основе внедрения системно - деятельностного подхода в 

образовательный процесс. 

3. Повышение ИКТ-компетентности педагогов через информационно-методическую помощь, курсы повышения 

квалификации; активное использование информационно-коммуникационных технологий в учебной и воспитательной 

работе.  

4. Повышение уровня профессиональной компетентности учителей, занятых профильной и предпрофильной подготовкой. 

5. Совершенствование форм и методов работы педагогического коллектива по формированию поликультурных компетеностей 

у обучающихся. 

6. Выявление, обобщение и распространение передового педагогического опыта в форме публикаций, участия в 

профессиональных конкурсах, создание электронного портфолио педагога.  

7. Создание условий для интеллектуального и личностного роста одаренных детей. Активизация работы по формированию 

навыков исследовательской и проектной деятельности обучающихся.  

8. Активизация работы информационного центра на базе библиотеки школы-интерната. 

9. Качественное планирование и ведение предпрофильной подготовки, разработка и проведение ежегодного  мониторинга 

результативности ППО и ПП. 
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Циклограмма научно-методической работы 

 

Мероприят

ия 

месяцы 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 

Заседания 

методическо

го совета 

1.Утверждени

е плана 

работы МС 

2.Утверждени

е плана НМР 

3. 

Утверждение 

плана 

проведения 

школьных 

олимпиад 

4. 

Рассмотрение 

локальных 

актов, 

контрольно-

измерительны

х материалов. 

5.Определение 

форм и сроков 

промежуточно

й аттестации 

учащихся. 

6.Рассмотрени

е графиков 

прохождения 

аттестации 

педагогов и 

курсов 

повышения 

квалификации. 

 1.Итоги 

контроля  

ведения 

документации 

МО  

2.Работа с 

одаренными 

детьми  

3.Подготовка 

к педсовету 

«Оценка 

образовательн

ых 

результатов в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС»  

4Рассмотрени

е локальных 

актов. 

 1.Анализ 

работы по 

ППО и ПП. 

2.Обобщение 

ППО. 

3.Подготовка 

учителей и 

обучающихс

я к ЕГЭ, 

ОГЭ. 

4.Подготовка 

к 

методическо

й неделе. 

5.Подведени

е итогов 

конкурса 

методически

х разработок. 

6.Рассмотрен

ие 

контрольно-

измерительн

ых 

материалов 

для 

проведения 

годовой 

промежуточ

ной 

аттестации 

учащихся и 

итоговой 

   Анализ 

работы за 

год. 
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аттестации 

за курс НОО. 

Заседания 

МО: 

МО 

начальных 

классов 

Анализ 

работы МО за 

2015 – 2016 

учебный год. 

Планирование 

и организация 

методической 

работы 

учителей 

начальных 

классов  

 «Формировани

е УУД  в 

условиях 

ФГОС 

 Метапредмет

ный подход 

в 

образовании   

при 

реализации 

новых 

образователь

ных 

стандартов 

 Условия 

формирования 

устойчивой 

учебной 

мотивации и 

готовность  к 

переходу на 

вторую 

ступень 

обучения 

 Анализ 

результативн

ости работы 

МО за год. 

Перспективы 

и основные 

направления 

деятельности  

МО 

гуманитарно

го цикла 

 

Организацион

ные вопросы 

работы 

методическог

о 

объединения 

на учебный 

год. 

Предметы 

гуманитарног

о цикла в  

структуре 

общего 

образования в 

соответствии 

с ФГОС 

второго 

поколения 

 Исследователь

ский проект  

на уроках 

гуманитарного 

цикла  в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

 Современны

й урок - урок 

развития 

личности 

 Урок – 

практикум как 

форма 

активизации 

умственной 

деятельности 

учащихся 

 Анализ 

работы МО.  

 

МО 

естественно 

- научного 

цикла 

 

Организация 

и 

планирование 

учебной и                 

методической 

работы. 

 Формировани

е умения 

учащихся 

самостоятель

но 

осуществлять 

 Эффективно

е 

использован

ие ресурсов 

современног

о урока. 

 Условия и  

средства 

развития УУД 

школьника  

 Анализ 

работы МО 

за учебный 

год. 

Организация 

работы МО 
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Современная 

образователь

ная  среда, её 

роль  в 

обеспечении  

качественног

о образования 

и  

формировани

и ключевых 

компетентнос

тей 

обучающихся

. 

познавательн

ую 

деятельность 

по овладению  

знаниями 

на будущий 

учебный 

год. 

МО 

эстетическог

о цикла 

Составление  

плана  работы, 

утверждение  

календарно- 

тематического  

планирования. 

«Урок в 

соответствии 

с ФГОС» 

. Обобщение  

передового  

педагогичес

кого  опыта.  

 . 

 

  Анализ  

работы  МО 

МО 

воспитателе

й 

Технологии 

работы с  

классом в 

условиях 

ФГОС 

 Повышение 

компетентнос

ти 

воспитателя 

через 

освоение 

инновационн

ых 

технологий 

воспитания в 

условиях 

внедрения 

ФГОС ООО 

   Роль семьи и 

педагога в 

воспитании 

ребенка в 

современных 

условиях 

 Роль семьи и 

педагога в 

воспитании 

ребенка в 

современны

х условиях 

Педагогическ

ие советы 

  «Оценка 

образователь

ных 

результатов в 
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соответствии 

с 

требованиями 

ФГОС» 

Семинары-

практикумы, 

консультации 

Консультиров

ание по 

ведению 

электронного 

журнала 

Консультация 

по 

использовани

ю 

интерактивно

й доски в 

образователь

ном процессе 

Консультации 

по созданию 

сайта 

педагога. 

   «Оценка УУД 

на уроках и 

занятиях 

внеурочной 

деятельности» 

  

Изучение и 

обобщение 

ППО 

Доклады, 

мастер-

классы, 

публикации,  

проф. 

конкурсы 

Доклады, 

мастер-

классы, 

публикации,  

проф. 

конкурсы 

Доклады, 

мастер-

классы, 

публикации,  

проф. 

конкурсы 

Школьный 

конкурс  

«Мое 

лучшее 

занятие» 

Доклады, 

мастер-

классы, 

публикации,  

проф. 

конкурсы 

Доклады, 

мастер-

классы, 

публикации,  

проф. 

конкурсы 

Доклады, 

мастер-классы, 

публикации,  

проф. 

конкурсы 

Доклады, 

мастер-

классы, 

публикации,  

проф. 

конкурсы 

Доклады, 

мастер-

классы, 

публикации,  

проф. 

конкурсы 

Методическ

ая неделя 

 

      «Оценка УУД 

на уроках и 

занятиях 

внеурочной 

деятельности» 

  

Контроль за 

работой МО 

 Проверка 

документации 

МО 

      Анализ 

работы 

Диагностика 

педагогичес

кого 

коллектива 

 Диагностика 

профессиональ

ных 

затруднений в 

процессе 

реализации 

ФГОС (в папке 

диагностика) 

 Применени

е ИКТ в 

урочной и 

внеурочной 

деятельност

и в 

соответстви

и с 

требования

ми СанПиН 

   Определени

е степени 

удовлетворе

нности 

педагогов 

условиями и 

результатам

и труда  

 

Предметные  МО учителей    МО учителей  МО учителей Годовой эстет 
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недели 

 

начальных 

классов 

(методическа

я неделя) 

 

гуманитарно

го цикла 

 

физико-

математическо

го цикла 

МО учителей 

эстетического 

цикла 

проект МО 

учителей 

естественно 

научного 

цикла 

ППО и ПП Планировани

е, разработка 

ежегодного  

мониторинга 

результативн

ости ППО  

   Анализ 

работы по 

ППО и ПП 

   Мониторинг 

результатив

ности ППО 

и ПП 

Поликульту

рное 

образование 

Запуск 

общешкольн

ых проектов 

 

    Диагностика 

поликультур

ной 

компетенции 

обучающихс

я 

   

Общешколь

ные проекты 

 Проект «В гармонии с природой» (1-4 классы) 

Проект «Все мы разные – все мы вместе»  

Переход на 

ФГОС 

нового 

поколения 

Корректировк

а плана 

сопровожден

ия перехода 

на новый 

ФГОС 

 Педсовет Диагностик

а 

сформирова

нности 

УУД в 5-6 

классах 

 Внутришкол

ьный 

контроль 

Система 

работы 

педагогов по 

оценке УУД 

Методическая 

неделя 

Диагностика 

сформирова

нности УУД 

в 1-4 классах 

Диагностика 

сформирова

нности УУД 

в 5-6 классах 

ИКТ   «Анализ 

качества 

ведения 

электронного 

журнала» 

 

Внутришкол

ьный 

контроль 

Применение 

ИКТ в 

урочной и 

внеурочной 

деятельност

и в 

соответстви

«Анализ 

качества 

ведения 

электронног

о журнала» 

  «Анализ 

качества 

ведения 

электронного 

журнала» 

  «Анализ 

качества 

ведения 

электронног

о журнала» 
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и с 

требованиям

и СанПиН 

Консультации по использованию интерактивной доски; созданию персонального сайта педагога, ведению электронного журнала, созданию 

электронного портфолио педагога 

Одаренные 

дети 

 1 этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

 

2 этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Международна

я 

дистанционная 

предметная 

олимпиада 

«Эрудит» 1 тур 

Всероссийская 

дистанционная 

предметная 

олимпиада      

«Вот задачка» 

 3 этап 

Всероссийск

ой 

олимпиады 

школьников 

Отраслевая 

олимпиада 

 

  Отраслевая 

олимпиада 

 Олимпиады 

 

НПК 

 

Районная 

НПК в рамках 

выставки 

«Урожай 

2020» 

   Районная 

НПК 

Районная 

НПК 

 Школьная 

НПК «С 

веком 

наравне» 

 

Международн

ая 

Байкальская 

экологическая 

школа 

п.Танхой 

 

Всероссийские НПК, в том числе дистанционные 

Конкурсы 

 

Районный 

кросс 

«Золотая 

осень» 

Школьный 

турслет 

 

 

Школьный 

конкурс 

сочинений  на 

ж/д тематику 

Всероссийски

е  

   

 

Отраслевой 

конкурс 

сочинений 

на ж/д 

тематику  

Конкурс 

рисунков на 

ж/д тематику 

ж/д тематику 

Зимняя 

ФМШ 

 

  Районный 

конкурс 

«Звездный 

дождь» 

Районный 

конкурса 

«Золотые 

нотки 

магистрали» 

Школьный 

конкурс 

портфолио 

Региональна

я выставка 

«Сибирь 

моя, душа 

моя» 

Летняя 

ФМШ, 

БМЭШ 
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Школьный 

клуб 

интеллектуа

льных 

состязаний 

«Что? Где? 

Когда?» 

Формировани

е команд   

Школьная 

игра «Что, 

Где, Когда?» 

  Школьная 

игра «Что, 

Где, Когда?» 

  Школьная 

игра «Что, 

Где, Когда?» 

 

Участие  в районной интеллектуальной игре «Что, Где, Когда?» 

Заседания 

ШНО 

«ЛУЧ» 

Анализ и 

организация 

деятельности 

ШНО  

Отчет о 

руководителе

й проектных 

и 

исследовател

ьских работ 

11 кл. 

   Подготовка 

исследовател

ьских работ 

к 

конференции 

 Подготовка 

к 

проведению 

школьной 

конференци

и 

 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1 Работа с кадрами 

1.1 Повышение квалификации 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Исполнители Прогнозируемый результат 

1 Составление плана прохождения курсов повышения 

квалификации 

Сентябрь Зам. директора по 

УМР 

Перспективный план курсовой 

переподготовки 

2 Составление заявок на курсы В течение года Зам. директора по 

УМР 

Организация прохождения курсов 

3 Составление отчетов по прохождению курсов Ежеквартально Зам. директора по 

УМР 

Отчет  

1.2 Аттестация педагогических работников 

1 Уточнение списка аттестуемых работников в учебном году Сентябрь Зам. директора по 

УМР 

Список аттестующихся работников  

2 Издание приказа о создании ШАК Сентябрь  Директор  Создание аттестационной комиссии 

3 Оформление стенда по аттестации Сентябрь  Зам. директора по 

УМР 

Систематизация материалов к аттестации 

4 Изучение деятельности педагогов, оформление необходимых 

документов для прохождения аттестации на соответствие 

занимаемой должности 

Согласно 

графику 

Аттестационная 

комиссия 

Представление на соответствие занимаемой 

должности  

5 Презентация результатов деятельности  аттестуемыми Согласно Аттестуемые Аттестация педагогических работников 
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педагогами. графику учителя 

6 Сопровождение аттестации педагогов на первую и высшую 

квалификационную категорию: оформление заявок на 

аттестацию, ходатайства на выделение экспертов, контроль 

материалов 

Согласно 

графику 

Зам. директора по 

УМР 

Аттестация педагогических работников 

1.3 Изучение и обобщение передового педагогического опыта 

1 Представление опыта на заседаниях МО В течение года  Педагоги  Выработка рекомендаций для внедрения 

2 Представление опыта на педсовете «Оценка образовательных 

результатов в соответствии с требованиями ФГОС»  

Ноябрь Педагоги  Решение о распространении опыта работы 

педагогов 

3 Показ практического применения опыта и разработка 

рекомендаций по его внедрению в рамках методической 

недели «Оценка УУД на уроках и занятиях внеурочной 

деятельности». 

Март  Педагоги  Рекомендации для распространения опыта 

4 Участие в районных, региональных, всероссийских и 

международных  профессиональных конкурсах, публикации 

В течение года Педагоги  Распространение ППО 

5 Участие в школьном конкурсе  «Мое лучшее занятие» Декабрь Педагоги  Распространение ППО 

1.4 Предметные недели 

1 МО учителей начальных классов Октябрь Руководители МО Активизация познавательных интересов и 

творческой активности обучающихся 2 МО учителей гуманитарного цикла Февраль 

3 МО учителей эстетического цикла Март  

4 МО учителей естественно – научного  цикла Апрель 

5 МО физико-математического цикла Март   

1.5 Методическая неделя, семинары-практикумы, консультации 

1 Семинар-практикум «Оценка УУД на уроках и занятиях 

внеурочной деятельности» 

Март  Зам.директора по 

НМР 

Повышение уровня педагогического и 

методического мастерства педагогов в 

области оценки УУД учащихся. 

2 Консультация по использованию интерактивной доски в 

образовательном процессе 

В течение года Зам.директора по 

ИКТ 

Эффективное использование 

интерактивной доски в образовательном 

процессе 

3 Консультации по созданию сайта педагога В течение года Зам.директора по 

ИКТ 

Повышение ИКТ-компетентностей 

педагогов 

4 Консультации по ведению электронного журнала В течение года Зам.директора по 

ИКТ 

Качественное ведение электронного 

журнала 

5 Консультации по созданию электронного портфолио педагога В течение года Зам.директора по Представление достижений и личностного 
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ИКТ роста педагогов 

6 Методическая неделя  «Оценка УУД на уроках и занятиях 

внеурочной деятельности» 

 Знакомство учителей с программой методической недели 

 Проведение открытых учебных занятий  

 Подведение итогов  

Март   Зам. директора по 

УМР, УР,  

Повышение уровня педагогического и 

методического мастерства педагогов в 

области в области оценки УУД учащихся. 

1.6 Методические советы 

1 1.Утверждение плана работы МС 

2.Утверждение плана НМР 

3. Утверждение плана проведения школьных олимпиад 

4. Рассмотрение локальных актов, контрольно-измерительных 

материалов. 

5.Определение форм и сроков промежуточной аттестации 

учащихся. 

6.Рассмотрение графика прохождения аттестации педагогов. 

Сентябрь  Зам. директора по 

УМР, УР 

1. Обеспечение выполнения задач плана 

методической работы  

2.Обеспечение организованного проведения 

школьных олимпиад 

3.Обновление нормативно-правовой базы 

школы-интерната 

4.График прохождения аттестации 

педагогов школы-интерната. 

2 

 

1.Итоги контроля  ведения документации МО  

2.Работа с одаренными детьми  

3.Подготовка к педсовету «Оценка образовательных 

результатов в соответствии с требованиями ФГОС»  

4Рассмотрение локальных актов. 

Ноябрь Зам. директора по 

УМР, 

руководители МО 

1.Обеспечение выполнения задач 

методической работы МО 

2  Выявление положительных моментов и 

проблем в работе с одаренными детьми. 

Обеспечение организованного проведения 

НПК 

3. Обеспечение качественной подготовки 

педсовета 

4. Обеспечение качественной подготовки и 

проведения общешкольных проектов 

3 1.Анализ работы по ППО и ПП. 

2.Обобщение ППО. 

3.Подготовка учителей и обучающихся к ЕГЭ, ОГЭ. 

4.Подготовка к методической неделе. 

5.Подведение итогов конкурса методических разработок. 

6.Рассмотрение контрольно-измерительных материалов для 

проведения годовой промежуточной аттестации учащихся и 

итоговой аттестации за курс НОО. 

Январь Зам. директора по 

УМР, УР, 

руководители МО 

1.Обеспечение качественной реализации 

ППО и ПП 

2.Решение о распространении опыта работы 

учителей 

3. Обеспечение качественной подготовки 

методической недели.  

4. Создание условий для подготовки 

обучающихся к ЕГЭ, ГИА 
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4 Анализ работы за год.  Май  Зам. директора по 

УМР, УР, ИКТ, 

руководители МО 

Анализ выполнения плана научно-

методической работы, выявление 

проблемных вопросов 

1.7 Педагогические советы 

1  «Оценка образовательных результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

Ноябрь Зам.директора по 

ВР 

Представление опыта работы педагогов и 

разработка рекомендаций по оценке 

образовательных результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС.  

1.8 Диагностика деятельности педагогов 

1 Диагностика профессиональных затруднений в процессе 

реализации ФГОС 

Октябрь  Зам. директора по 

УМР 

Выявление проблем в использовании 

методов мотивации в образовательном 

процессе 

2 Определение степени удовлетворенности педагогов 

условиями и результатами труда  

Апрель  Зам. директора по 

УМР 

Определение степени удовлетворенности 

педагогов 

3 Контроль за работой МО 

Проверка документации 

В течение года 

Октябрь  

Зам. директора по 

УМР 

Оценка работы МО 

4 Применение ИКТ в урочной и внеурочной деятельности в 

соответствии с требованиями СанПиН 

Декабрь Зам.директрора 

по ИКТ 

Выявление проблем использования ИКТ в 

учебно-воспитательном процессе 

2 Инновационная деятельность (предпрофильная подготовка и профильное обучение, использование ИКТ в образовательном процессе, 

поликультурное образование, переход на новый ФГОС) 

1 Корректировка плана реализации ПП, ППО, разработка 

системного мониторинга ППО и ПП 

Август  Директор, зам. 

директора по УР, 

УМР, ВР 

План реализации ПП, ППО, системный 

мониторинг 

2 Разработка и проведение информационных мероприятий В течение года Зам. директора по 

УМР, 

воспитатели 

Осознанный выбор профиля 

3 Введение инновационных элементов учебного плана в 

образовательный процесс 

Сентябрь  Директор школы, 

зам. директора по 

УР 

Модель ПП, ППО 

4 Организация мониторинга ППО и ПП Октябрь  Классные 

руководители 

Системный мониторинг 

5 Организация работы по введению новой формы оценивания 

достижений обучающихся  

Октябрь, май  Зам. директора по 

УМР 

Оформление портфолио 

6 Организация сотрудничества с ИРГУПС В течение года Директор, Зам. Реализация ПП в 10-11-х классов 
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директора по 

УМР 

7 Анкетирование обучающихся Сентябрь, 

апрель 

Зам. директора по 

УМР, классные 

руководители 

Списки элективных курсов, списки 

обучающихся по направлениям НИР 

Анализ удовлетворенности ППО и ПП 

8 Оформление  и утверждение на экспертном совете программ 

элективных курсов  

В течение года Учителя  Рассмотрение и утверждение программ  

9. Подведение итогов ППО, ПП Февраль Руководители 

элективных 

курсов, зам. 

директора по 

УМР 

Защита проектов, анализ работы. 

10. Применение ИКТ в урочной и внеурочной деятельности в 

соответствии с требованиями СанПиН 

Декабрь   Зам.директора по 

ИКТ 

План методической работы по ликвидации 

пробелов в знания педагогов в области 

использования ИКТ 

11 Введение, совершенствование использования ИКТ в 

образовательном процессе 

В течение года Учителя  Повышение качества образования 

12 Консультации  по ИКТ: 

-по использованию интерактивной доски 

-по созданию персонального сайта педагога 

-по ведению электронного журнала 

-по созданию электронного портфолио педагога 

В течение года Зам.директора по 

ИКТ 

Повышение уровня педагогического и 

методического мастерства педагогов 

13 Развитие материально-технической базы учреждения. 

Развитие информационного центра 

В течение года Директор, 

зам.директора по 

ИКТ, 

библиотекарь 

Оснащение учреждения современными 

ТСО, современный информационный центр 

на базе библиотеки школы-интерната 

14 Внутришкольный контроль: 

-Система работы учителей по использованию ИКТ на уроках 

-Анализ качества ведения электронного классного журнала 

 

Ноябрь, март 

По окончании 

уч. четвертей 

Зам.директора по 

ИКТ 

 

Повышение качества образования 

Качественное ведение электронного 

классного журнала 

15 Корректировка плана сопровождения перехода на ФГОС Сентябрь  Зам.директора по 

УР 

План перехода на новый ФГОС 

16 Методическая неделя  «Оценка УУД на уроках и занятиях 

внеурочной деятельности» 

Март Зам.директора по 

УР, УМР 

Повышение уровня педагогического и 

методического мастерства педагогов в 
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организации проектной деятельности 

17 Педсовет   «Оценка образовательных результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС» 

Ноябрь Зам.директора по 

УР, УМР 

Повышение уровня педагогического и 

методического мастерства педагогов 

18 Диагностика сформированности УУД Декабрь, 

апрель, май 

Воспитатели, 

педагоги 

Анализ сформированности УУД, , 

образовательных компетенций 

обучающихся 

19 Реализация  программы поликультурного образования В течение года Педагогический 

коллектив 

Формирование поликультурной 

компетенции педагогов и обучающихся 

20 Реализация проектной деятельности: 

Проект «В гармонии с природой» 

Проект «Все мы разные – все мы вместе» 

 

Январь-апрель 

Сентябрь -  

апрель 

 

МО НК 

 

МО воспитателей  

и эстетического 

циклов 

Формирование поликультурной 

компетенции обучающихся в рамках 

проектной деятельности 

21 Семинар «Оценка УУД на уроках и занятиях внеурочной 

деятельности»  

Март  Зам.директора по 

ВР 

Повышение уровня педагогического и 

методического мастерства педагогов в 

области поликультурного образования 

22 Разработка  и утверждение программ дополнительного 

образования, курсов,  способствующих поликультурному 

просвещению всех обучающихся, методических разработок. 

В течение года Учителя, педагоги 

дополнительного 

образования 

Рассмотрение и утверждение программ, 

формирование банка методических 

разработок по поликультурному 

образованию 

23 Диагностика поликультурной компетенции обучающихся Февраль  Психолог Анализ сформированности поликультурной 

компетенции у обучающихся 

3 Работа с одаренными детьми 

1 Определение контингента и составление плана работы по 

организации исследовательской деятельности с 

обучающимися 

Сентябрь  Зам. директора по 

УМР, педагог 

организатор 

Организация исследовательской 

деятельности, проведение НПК 

2 Разработка плана реализации программы работы с 

одаренными детьми 

Сентябрь  Зам. директора по 

УМР, педагог 

организатор 

План реализации программы 

3 Заседание НОУ В течение года Зам. директора по 

УМР, педагог 

организатор 

Исследовательская деятельность 

обучающихся 

4 Выступление членов НОУ на школьной НПК апрель Зам. директора по Выявление и поддержка одаренных детей 
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УМР, педагог 

организатор, 

учителя  

5 Участие в районной, дорожной, региональной, 

общероссийской  НПК 

По плану Зам. директора по 

УМР, педагог 

организатор, 

учителя 

Повышение уровня владения навыками 

исследовательской деятельности 

6 Участие в общероссийских конкурсах, олимпиадах По плану Зам. директора по 

УМР, педагог 

организатор, 

учителя 

Определение уровня подготовки 

обучающихся 

7 Подготовка и проведение школьных олимпиад Октябрь  Зам. директора по 

УМР, педагог 

организатор, 

учителя 

Выявление и поддержка одаренных детей 

8 Участие в районной,  региональной, дорожной олимпиадах По плану Зам. директора по 

УМР, педагог 

организатор, 

учителя 

Определение уровня подготовки 

обучающихся 

9 Участие в районной игре «Что? Где? Когда?» (8-11) По плану Зам. директора по 

УМР, педагог 

организатор 

Определение уровня подготовки 

обучающихся 

10 Школьная игра «Что? Где? Когда?» (6-7) 

Подготовка к районной игре «Что? Где? Когда?» (8-11) 

Ежемесячно Зам. директора по 

УМР, педагог 

организатор 

Выявление и поддержка одаренных детей 

4 Работа методического кабинета 

1 Подбор и систематизация необходимого дидактического 

материала для проведения методических семинаров, 

педсоветов 

В течение года Директор, зам. 

директора по УР, 

УМР, УиИКР 

Создание банка информации 

2 Подбор и систематизация информационных ресурсов для 

оказания методической помощи учителю 

В течение года Зам. директора по 

УиИКР 

Создание банка информационных ресурсов 

3 Оформление материалов по обобщению опыта работы 

учителей, проектных работ обучающихся, материалов по 

аттестации педагогов, размещение их на школьном сайте 

В течение года Руководители 

МО, учителя 

Создание банка опыта работы 
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4 Формирование банка данных по новому содержанию 

образования, прогрессивным технологиям, методикам и 

нормативным актам 

В течение года Администрация Создание банка информации 

 
 

План проведения педагогических советов 

 
1 Анализ работы школы-интерната за учебный год. 

Утверждение плана работы на учебный год 

август Администрация школы протокол 

2 Итоги окончания первой четверти ноябрь Администрация школы протокол 

2 «Оценка образовательных результатов в соответствии 

требованиями ФГОС» 

декабрь Администрация школы, 

руководители МО 

протокол 

3 Итоги окончания второй четверти декабрь Администрация школы протокол 

4 Итоги окончания третьей четверти Март-апрель Администрация школы протокол 

5 Итоги окончания учебного года. Организация летнего 

отдыха 

май Администрация школы протокол 

 

 

СОВЕЩАНИЯ ПРИ ДИРЕКТОРЕ  

 

№ повестка Сроки проведения Форма отчетности 

1 Инструктаж по ведению школьной документации: эл.журнала, 

журналов по ПДО, журналов инструктажей 

Комплектование на уч.год, учебный план. 

Организация пожарной безопасности. Инструктажи  

Справки по производственному контролю 

сентябрь протокол 

2 Об организации дополнительного образования в школе-интернате 

Питание. О работе школьной столовой.  

Справки по производственному контролю 

ноябрь протокол 

3 Профилактика травматизма в учебное и внеучебное время. 

Правила ТБ, проведение внеплановых инструктажей.  Состояние 

декабрь протокол 
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пожарной 

 Анализ работы школы-интерната за 2-ую учебную четверть.  

О подготовке к смотру кабинетов, спальных комнат 

4 Организация предпрофильной подготовки  

Об итогах смотра кабинетов.  

О мерах по соблюдению техники безопасности, охране труда, 

ПДД и охране здоровья.  

Справки по производственному контролю 

февраль протокол 

5 Об итогах завершения 3-ей учебной четверти  

Справки по производственному контролю 

март протокол 

6 Реализация Программа антитеррор, Программа безопасности О 

расстановке педагогических кадров в новом учебном году. 

Рассмотрение учебного плана 

апрель протокол 

 

 

Совещания общего собрания членов коллектива 
 

№ повестка сроки 

1 О функциональных обязанностях сотрудников школы-интерната.  О режиме работы школы. График дежурства 

администрации школы-интерната. Об организации охраны труда и мерах по соблюдению техники 

безопасности. Положение по премированию. Доплаты за расширение зоны обслуживания 

сентябрь 

2 О соблюдении санитарно-гигиенического, теплового и светового режима в школе-интернате. О мерах 

противопожарной безопасности. 
октябрь 

3 Об утверждении графика отпусков. Коллективный договор (выполнение) декабрь 

4 Организация пожарной безопасности апрель 
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План мероприятий по охране здоровья и жизни обучающихся 

 
№ мероприятия сроки 

1 Подготовить документацию по разделу «Охрана жизни и здоровья обучающихся»:  

- приказ по школе «Об охране жизни и здоровья обучающихся» 

сентябрь 

2 Осуществлять регулярный контроль за выполнением санитарно-гигиенических требований согласно 

санитарным правилам СанПиНа:  

- санитарно-гигиеническое состояние школьного учреждения, пищеблока, световой, питьевой, воздушный 

режимы классных комнат, кабинета ИКТ;  

- соблюдение санитарно-гигиенических требований к уроку: валеологический анализ школьного расписания, 

предотвращение перегрузок учебными занятиями, профилактика близорукости 

В течение года 

3 Провести инструктаж работников школы-интерната  по вопросам охраны жизни детей и соблюдения правил ТБ  

Проведение внепланового инструктажа по ТБ 

До 05.11 

4 Контролировать состояние пожарной безопасности в учебных помещениях и столовой. Особое внимание 

обратить на исправность электропроводки, наличие пожарного инвентаря, огнетушителей 

1 раз в месяц  

5 При организации экскурсий, тщательно выбирать маршруты, проводить подготовку обучающихся и 

руководителей: тренировки, инструктаж; проверять оборудование и средства первой доврачебной помощи 

Постоянно 

6 Систематически изучать правила дорожного движения с обучающимися ; проводить встречи с работниками 

ГИБДД, оформить уголок по правилам дорожного движения, организовать тематические викторины, конкурсы, 

выставки рисунков.  

Постоянно  

 

7 Обсуждение вопроса о профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на совещании при 

директоре.  

1раз в полугодие 

8 При проведении массовых мероприятий (в спортивном зале, спортплощадке и т.д.) принимать постоянные 

меры по безопасности и охране жизни детей 

Постоянно 

9   

 

 

План противопожарных мероприятий 

 
№ мероприятия сроки 

1 Издать приказ о назначении ответственных лиц за пожарную безопасность. противопожарного режима, о 

создании добровольной пожарной дружины среди сотрудников школы. 

До 01.09 
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2 Организовать проведение противопожарного инструктажа работников и обучающихся школы До 01.09 

3 Работа по обновлению противопожарного уголока До 01.09 

4 Провести проверку огнетушителей До 01.09 

5 Оборудовать эвакуационные выходы из здания школы легко открывающимися запорами обозначить их 

надписями 

До 01.09 

6 Провести месячник пожарной безопасности 1раз в полугодие 

 

 

План работы по пожарной безопасности и ЧС. 
 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Вид контроля Исполнитель Место 

 реализации 

1. Изучить с сотрудниками Правила внутреннего 

трудового распорядка, должностные инструкции, 

инструкции по пожарной безопасности, ГО и 

действия в условиях ЧС.  

 

2 раза в год Тематический, 

фронтальный 

Директор Шелехова Н.О., 

зам. директора по УВР 

Зайцева О.И., зам. директора 

по НМРЯйцова И.Л.., зам. 

директора по ВР 

Сабирзанова Е.П,  

специалист по ОТ Савченко 

И.С. 

Приказ 

2. Своевременное проведение вводных инструктажей 

по т/б на рабочем месте. 

 

 

В течение 

года 

Тематический, 

персональный 

Директор Шелехова Н.О., 

специалист  по ОТ Савченко 

И.С. 

Инструктаж 

3. Контролировать прохождение планового обучения 

по охране труда и организовать обучение 

сотрудников, не прошедших обучение по 

пожарной безопасности и охране труда.  

Октябрь и в 

течение года 

Тематический, 

персональный 

Директор Шелехова Н.О.,  

специалист по ОТ Савченко 

И.С. 

Журнал, протокол 

4.  Проводить смотры рабочих мест по выполнению 

требований инструкций по т/б. 

 

В течение 

года 

Тематический, 

фронтальный 

Директор Шелехова Н.О.,  

специалист по ОТ Савченко 

И.С. 

Приказ 

5. Контролировать проведение инструктажей по т/б и 

охране труда, пожарной безопасности на уроках и 

Сентябрь и в 

течение года 

Тематический, 

классно-

Директор Шелехова Н.О.,  

специалист по ОТ Савченко 

Классный журнал, 

журнал 
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во внеурочное время. обобщающий И.С. инструктажей по т/б 

6. Проверить наличие новых инструкций по т/б, 

пожарной безопасности в помещениях школы и 

общежития. 

До 10.09.16. Фронтальный Директор Шелехова Н.О., 

специалист по ОТ Савченко 

И.С. 

Индивидуальное 

собеседование, 

приказ 

7. Проверить состояние оборудования 

пожаротушения, планы эвакуации из помещений 

школы-интерната, провести  

учебные занятия по эвакуации из школьных 

помещений по сигналам пожарной тревоги, ГО и 

ЧС. 

2 раза в год, 

ежемесячно 

Тематический, 

фронтальный 

Директор Шелехова Н.О., 

зам.директора по ХЧ 

Брюханова Т.В. 

Приказ, акты 

8. Проведение  занятий по профилактике курения. 

 

В течение 

года 

Сентябрь 

Тематический, 

персональный 

Соц. Педагог Белоусова 

Д.В.,  педагог-психолог 

О.В.Суслаева, зам.директора 

по ВР Сабирзанова Е.П., 

воспитатели 

Линейки, приказ 

9. Обновление наглядного и теоретического  

материала в уголках безопасности 

жизнедеятельности. 

В течение 

года 

Тематический. специалист по ОТ Савченко 

И.С. 

Уголок 

безопасности 

10.  Продолжение  изучения ОБЖ и ПДД на уроках и 

во внеурочное время, организация ЮИД. 

В течение 

года 

фронтальный Зам. директора по УР и ВР 

Зайцева О.И., Сабирзанова 

Е.П. 

Приказ 

 

11. Контроль прохождения сотрудниками 

медосмотров (по графику). 

В течение 

года 

Персональный Директор Шелехова Н.О., 

мед.работники 

Приказ 

12. Предоставление сотрудникам отпусков для 

прохождения санаторно-курортного лечения (при 

наличии путевки).  

В течение 

года 

Тематический, 

персональный 

Директор Шелехова Н.О., 

председатель п.к Беспалько 

О.А. 

Приказ 

13. Проверка готовности школьных помещений к 

новому учебному году, проверка состояния 

оборудования в спортзале и мастерских, на 

территории. 

До 28.08. Персональный комиссия 

 

 

 

Акты 

14. Участие в районных мероприятиях по 

профилактике детского травматизма. 

 

В течение 

года 

Тематический Зам.директора по ВР 

Сабирзанова Е.П. 

Мероприятия 

15. Составление школьного плана по профилактике Августовский Тематический Зам.директора по ВР План 
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ТРАВМАТИЗМА И НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ 
 

 содержание сроки ответственные 

1. Издание приказа о создании комиссии о расследовании несчастных случаев.  До 01.09  Шелехова Н.О., директор  

2  Заслушивание на совещании при директоре о мероприятиях по профилактике несчастных случаев.  ноябрь   

3  Лекция для педагогов: «Причины травматизма и суицида».  апрель  психолог  

4  Обсуждение вопросов детского травматизма  постоянно  Пед коллектив  

 

ПЛАН работы  по охране труда 
№ 

п\п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный 

1. Организационные мероприятия 

1.1. Провести анализ состояния охраны труда  в школе-интернате № 24 ОАО «РЖД» 

перед началом учебного года 

- проверить на работоспособность пожарные краны и произвести перемотку 

пож.рукавов, пожарный гидрант; 

- проверить укомплектованность мед.аптечек; 

- все учебные кабинеты и спальные комнаты комиссионно проверить; 

Август 2016г. специалист по ОТ – 

Савченко И.С. 

1.2. Провести комиссионные осмотры территории и зданий школы-интерната Ежедневно  специалист по ОТ – 

Савченко И.С,  

зам.директора по ХЧ – 

детского дорожно-транспортного травматизма, 

пожарной безопасности,  ГО и ЧС, контроль 

реализации. 

педсовет 

 В течение 

года 

Сабирзанова Е.П, 

социальный педагог 

17. Контроль  над правильностью эксплуатации 

электроустановок. 

 

В течение 

года 

Тематический зам.директора по ХЧ 

Брюханова Т.В.,  специалист 

по ОТ Савченко И.С. 

Приказ 

18. Контроль выполнения требований контрольно-

пропускного режима в школе-интернате и на 

школьной территории. 

В течение 

года 

Тематический, 

персональный 

Директор Шелехова Н.О.,  

специалист по ОТ Савченко 

И.С. 

Приказ 
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Брюханова Т.В. 

1.3. Осуществлять целевые проверки по недопущению посторонних лиц на 

территорию школы-интерната 

Ежедневно   специалист по ОТ – 

Савченко И.С,  

зам.директора по ХЧ – 

Брюханова Т.В. 

1.4. Организовать круглосуточную охрану, в том числе с привлечением ЧОП 

«Беркут» 

Ежедневно   инженер по ОТ – Савченко 

И.С,  

зам.директора по ХЧ – 

Брюханова Т.В. 

2. Технические мероприятия 

2.1. Провести: 

- испытание заземляющих устройств электрооборудования в учебных 

лабораториях, прачечной, пищеблоке; 

- проверку пригодности спортивного инвентаря. 

Летний период  

 

 

Август  

Директор – Шелехова Н.О. 

специалист по ОТ – 

Савченко И.С. 

зам.директора по ХЧ- 

Брюханова Т.В. 

2.2. Обеспечить: 

- наличие инструкций по охране труда на всех рабочих местах; 

- пожарную безопасность и исправное состояние  электрохозяйства в школе-

интернате № 24.  

В течение года Директор – Шелехова Н.О. 

специалист по ОТ – 

Савченко И.С. 

зам.директора по ХЧ 

2.3. Следить за: 

- телефонной связью в школе-интернате; 

- работой внутренней системы оповещения об опасности; 

- бесперебойной работой пожарной сигнализации и сигнализацией «Тревожная 

кнопка», систем видеонаблюдения; 

освещением по всей территории школы-интерната в вечернее и ночное время; 

- недоступностью входов в подвальные, чердачные, складские помещения для 

проникновения в них посторонних лиц и попадания предметов, представляющих  

угрозу для жизни и здоровья людей. 

Ежедневно  специалист по ОТ – 

Савченко И.С. 

зам.директора по ХЧ- 

Брюханова Т.В. 

3. Выполнение ТК РФ и коллективных договоров школы-интерната № 24 

3.2. Обеспечить: 

- соблюдение трудового законодательства РФ при применении труда женщин; 

- выполнение раздела 10 «Охрана труда» ТК РФ 

В течение года Директор – Шелехова Н.О. 

4. Мероприятия по приведению условий труда на рабочих местах  

к требованиям норм охраны труда 
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4.1. Организовать проведение: 

- аттестации рабочих мест по условиям труда; 

- мероприятий по приведению к требованиям норм охраны труда рабочих мест с 

вредными производственными факторами; 

 

Проведена 2016-

2017 

Директор – Шелехова Н.О. 

5. Мероприятия по организации обучения и пропаганды вопросов охраны труда 

5.1. Организовать проведение: 

- обучения по охране труда и проверке знаний  требований охраны труда 

руководителей и работников школы-интерната № 24, вводного инструктажа со 

всеми вновь поступившими работниками и других видов инструктажей в 

соответствии со стандартом ОАО «РЖД» «Организация обучения», 

утвержденным распоряжением ОАО «РЖД» от 14.12.2010г № 2576р  (норм.док-т 

№ 104) работников школы-интерната № 24; 

- обучения и проверку знаний по электробезопасности в соответствии со 

стандартом ОАО «РЖД»  «Электрическая безопасность», утвержденным 

распоряжением ОАО «РЖД» от 13.09.2011 №2003р (норм.док-т № 108); 

- учебно-воспитательной работы по соблюдению правил охраны труда и 

пожарной безопасности среди обучающихся и воспитанников; 

- инструктажей с обучающимися перед проведением занятий по физической 

культуре и трудовому обучению, лабораторных работ по химии и физике. 

В течение года  

 

 

 

 

 

 

2 раза в год (осень и 

весна) учебные 

тренировки на 

случай ЧП 

Директор – Шелехова Н.О. 

 специалист по ОТ – 

Савченко И.С. 

 

 

 

 

 

 

специалист по ОТ – 

Савченко И.С. 

 

 

 

5.2. Систематически обновлять и пополнять наглядными пособиями и нормативной 

документацией уголки охраны труда 

В течение года Директор – Шелехова Н.О. 

специалист по ОТ – 

Савченко И.С. 

6. Выполнение мероприятий по улучшению условий и охраны труда  

в школе-интернате № 24 ОАО «РЖД» 

6.1. Осуществлять контроль за выполнением мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда  

В течение года Директор – Шелехова Н.О. 

6.2. Организовать общественный контроль за улучшением условий труда  В течение года Управляющий совет школы 

–интерната № 24 

6.3. Обеспечить: 

- работников школы-интерната № 24 средствами индивидуальной защиты, 

спецодеждой, спецобувью, моющими и дезинфицирующими средствами в 

соответствии с типовыми нормами. 

  

Ежегодно (выдача 

спецодежды) 

Ежемесячно 

(моющие и 

дезинфицированные 

средства)  

Директор – Шелехова Н.О. 

зам.директора по ХЧ- 

Брюханова Т.В. 

специалист по ОТ – 

Савченко И.С. 
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План по воспитательной работе 

 

Цель воспитательной деятельности: 

 

            Формирование всесторонне развитой личности, призванной созидать на благо Российского общества и своей судьбы; создание такого 

уклада жизнедеятельности школы - интерната, который определяет нормы и правила актуальной культуры и накапливает опыт 

взаимодействия воспитанников с различными людьми. 

 

Содержание воспитания:  

 

Содержание воспитания  направлено на становление культуры личности: внутреннее (духовности) и внешнее (социально-

адаптированная личность с активной  гражданской позицией). 

 

Задачи воспитательной деятельности: 

 

- формирование национального самосознания, гражданственности, патриотизма, уважения к законности и правопорядку, формирование 

внутренней свободы и чувства собственного достоинства; 

- воспитание потребностей к освоению ценностей общечеловеческой и национальной культуры,  формирование эстетических ценностей, 

стремление к созданию и приумножению ценностей духовной культуры, участию в культурной жизни российского общества; 

- приобщение к общечеловеческим нормам морали, национальным традициям, воспитание адекватной самооценки своей деятельности.    

- выявление и развитие задатков, формирование на их основе общих  и специфических способностей, развитие личности, повышение её 

творческого потенциала и способности к саморазвитию; 

- воспитание потребности к труду как первой жизненной необходимости; 

- воспитание потребности к физической культуре и здоровому образу жизни. 

Воспитательная деятельность педагогического коллектива строится на следующих принципах: уважения личности, патриотизма, 

демократизма, разумной требовательности, коллективной деятельности, возрастного подхода, конкурентоспособности, толерантности и 

вариативности. 

Система задач позволяет формировать определенный набор нравственных качеств личности ученика, человека  ХХI  века. 

 Основными компонентами личности идеального воспитанника должны являться:  

-ориентиры добра, совести, справедливости, 

-актуальная потребность в саморазвитии и самореализации, 

-осознание патриотических ценностей, культурных традиций, 

-овладение навыками гражданских прав, 
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-стремление к интеллектуальному развитию, 

-социальная адаптивность, 

-психофизическое здоровье. 

Вся воспитательная работа по формированию и развитию творческой личности идет по четырем направлениям:  

- развитие интеллектуального творческого потенциала, 

- формирование культуры здоровья; 

- формирование социально-значимых ценностей; 

- формирование духовно-нравственных ценностей. 

Воспитательная работа в школе – интернате в 2016-2017 г.г. будет носить системный характер и охватывать все пункты 

стратегического планирования, отражённые  в комплексной целевой программе по развитию и совершенствованию системы воспитания 

личности на период 2012-2018 г.г. 

 Стержневой линией в формировании условий для саморазвития  и   самореализации воспитанников, их успешной социализации 

является создание воспитывающего пространства и такого уклада жизнедеятельности школы - интерната, который формирует первичные 

социальные нормы, опыт взаимодействия с разными людьми, освоение правил актуальной культуры.    

На это в плане работы будут направлены следующие школьные мероприятия:  

  1. Социально значимое направление 
Цель: формирование национального самосознания, гражданственности, патриотизма, уважения к законности и правопорядку, формирование 

внутренней свободы и чувства собственного достоинства 

День Компании. 

Программа «Я – гражданин своего города, своей страны». 

День самоуправления. 

День открытых дверей. 

Месячник гражданско-патриотического воспитания. 

Месячник безопасности. 

Акции: 

«Вахта памяти» 

 «Белые журавлики» 

«Георгиевская лента» 

Программа «Мир – это Мы, мир – это Я». 

Последний звонок. 

2. Спортивно - оздоровительное воспитание 
Цель: воспитание потребности к физической культуре и здоровому образу жизни. 

Программа «Здоровье». 

Месячники здоровьесбережения. 
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«Мама, папа, я – спортивная семья».(1-4 классы)  

День здоровья (1 раз в четверть). 

Сетевой туристический слет. 

 

3. Духовно-нравственное развитие 
Цель: воспитание потребностей к освоению ценностей общечеловеческой и национальной культуры,  формирование эстетических 

ценностей, стремление к созданию и приумножению ценностей духовной культуры, участию в культурной жизни российского общества; 

Праздник «День Знаний». 

День Учителя.  

Месячник духовно – нравственного воспитания. 

День пожилого человека. Праздничный концерт для работников предприятий ВСЖД. 

Посвящение в первоклассники, старшеклассники. 

День матери. 

Программа «Я – гражданин своего города, своей страны». 

Акции сопричастности (концерты с подарками для приюта, для пожилых людей и пр.). 

4. Художественно - эстетическое направление 

Цель:  развитие способностей воспитанников к приобретению умений и навыков в художественной деятельности, приобщение к 

культурным ценностям, нравственным традициям семьи и родного края. 

Программа «Одаренные дети». 

Участие во Всероссийском открытом фестивале-конкурсе «РЖД зажигает звёзды». 

Месячник эстетического воспитания. 

Выставка творческих работ воспитанников по итогам занятий в коллективах системы дополнительного образования. 

Выставки технического и декоративно-прикладного творчества. 

Участие в районном конкурсе детских талантов «Золотой дождь» 

Тематические фотовыставки. 

Участие в дорожном конкурсе «Золотые нотки магистрали». 

Концерты, посвященные работникам ВСЖД, Дню полиции. 

Третий Межрегиональный фестиваль школьных театров ОАО «РЖД» в рамках поликультурной программы. 

Участие в городском конкурсе «Студенческая весна». 

Отчетные концерты творческих коллективов.  

Система дополнительного образования. 

При проведении указанных мероприятий прослеживается реализация системных принципов: комплексность, вариативность, интеграция, 

непрерывность и др., а также учитываются возрастные особенности школьников. 
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Работа школы определена темой – совершенствование системы образования в школе – интернате в рамках национального проекта 

«Наша новая школа». В этом учебном году цель работы – совершенствование условий и возможностей для реализации воспитанниками 

своих способностей в самых разных областях предметной и внеурочной деятельности. 

Одним из  приоритетных направлений работы продолжать считать поликультурное  воспитание, использовать в деятельности 

имеющиеся наработки, а также найти новые пути решения данной воспитательной задачи.  

Динамичное, последовательное развитие воспитательной работы в школе – интернате требует: 

- систематического повышения уровня мастерства и воспитателей и педагогов дополнительного образования через непосредственное 

знакомство с передовыми воспитательными технологиями; 

- поиска новых воспитательных технологий, соответствующих требованиям времени, и их адаптация к условиям школы – интерната. 

 

Задачи на 2019 -2020 год 

1.Продолжить работу по созданию условий для физического, нравственного и духовного развития детей на основе изучения личности 

учащихся, их интересов, стремлений и желаний. 

2.Совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах. 

3.Совершенствовать  воспитательный  процесс  через внедрение новых форм деятельности, приемлемых для современного 

школьника; расширять воспитательное пространство школы – интерната через сетевое взаимодействие. 

 4.Совершенствовать деятельность методического объединения воспитателей.  

 

 

№/№ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

СЕНТЯБРЬ  

(месячник безопасности)  

I. РАБОТА С КАДРАМИ 

1 
Совещание воспитателей «Реализация программ воспитания в учебном году. Стратегия 

развития воспитании на период до 2025 года»». 
1 неделя 

Сабирзанова Е.П.  

 

2 Семинар: « Технологии работы с  классом в условиях ФГОС». 3 неделя 

Сабирзанова Е.П.  

 

3 
Консультирование по планированию воспитывающей деятельности. Циклограмма 

традиционных мероприятий на текущий год. 
сентябрь 

Сабирзанова Е.П.  

 

4 Корректировка и утверждение планов воспитательной работы. 2 неделя С.Сабирзанова Е.П. 
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5 

Совещание с воспитателями: 

- проведение Дня учителя, Дня пожилого человека; 

- подготовка праздника Осени; 

- старт 4 - го этапа общешкольного проекта «Все мы разные, все мы вместе»; 

-год литературы в Российской Федерации; 

2 неделя Сабирзанова Е.П. 

6 Рассмотрение заявлений на аттестацию. 2 неделя Администрация 

7 Организация работы кружков и секций. 2 неделя 

Сабирзанова Е.П.  

педагоги доп. обр. 

9 Сбор и сдача информации по классам. Утверждение социального паспорта школы. 2 неделя 

Администрация, 

воспитатели, 

социальный педагог. 

II. РАБОТА С ВОСПИТАННИКАМИ 

1 День Знаний. Всероссийский урок  1 неделя Воспитатели 

2 

 

Организация дежурства по школе – интернату. Акция «Школьная форма». 1 неделя 

.Сабирзанова Е.П.  

Совет командиров 

3 Осенний кросс. 1 неделя Мухаметшина Л.Н. 

5 Единый кл. час «Этикет моей школы». Инструктажи по ТБ (вводные) 1 неделя воспитатели 

6 
Комплектование кружков, студий, объединений, спортивных секций. Неделя 

самоопределения «Дело по душе». 
3 неделя 

Воспитатели, 

педагоги  

дополнительного 

образования 

7 Участие в городских и районных мероприятиях. сентябрь Администрация 

8 Классные часы «Железная дорога – зона повышенной опасности». 3 неделя Воспитатели 

9 Заседание совета командиров. 
Каждый 

четверг 
Администрация 

10 Уборка урожая со школьного огорода сентябрь Степанова И.С. 

11 

Организация деятельности детского самоуправления: 

- работа разновозрастных отрядов; 

- работа пресс-центра 

1 неделя 

Сабирзанова Е.П.  

Гиннэ С.А. 
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  12 Заседание клуба «Что? Где? Когда?» 
1 раз в 

месяц 
Вяхина Е.Г. 

13 

Месячник «Путь твоей безопасности»: 

Неделя безопасности дорожного движения «Безопасная планета детства»:   - тематические 

классные часы, беседы ГИБДД, инструктажи, ролевые игры (1 – 6 классы); 

- цикл бесед о поведении в ЧС; 

Неделя «Осторожно! Железная дорога»: 

- беседы « Железная дорога – зона повышенной опасности», «Правила поведения на 

железнодорожном транспорте», встречи с инспектором ЛО МВД РФ, работниками   

железнодорожного транспорта. 

сентябрь 

Сабирзанова Е.П. 

 воспитатели 

  Старт -4 -  го этапа проекта «Мир – это я, мир это- мы»  -  «Все мы разные, все мы вместе».  воспитатели 

III. ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

1 
Выполнение режимных моментов и соблюдение воспитанниками правил для учащихся, 

школьная форма 
1 неделя 

Сабирзанова Е.П.  

 

2 Формирование творческих объединений воспитанников 2 неделя Администрация 

3 Формирование коллектива в 5 классе в период адаптации 
4 

недели 

Сабирзанова Е.П.  

 

4 
Смотр спальных комнат 

Проверка справок для получения путевок в интернат, личных дел обучающихся 
сентябрь 

Сабирзанова Е.П.  

 

5 Календарные планы воспитательной работы, реализация рекомендаций. 2 неделя Сабирзанова Е.П. 

IV. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1 
Общешкольное родительское собрание: «ФГОС в средней школе». Выполнение 

воспитательных программ. Безопасность школьников в сети Интернет». 
4 неделя 

Администрация, 

воспитатели 

2 Формирование общешкольного родительского комитета. 3 неделя 

Сабирзанова Е.П.  

 

3 Проведение организационных родительских собраний по классам. 3 неделя воспитатели 

 

 

ОКТЯБРЬ  

(месячник самоуправления)  
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I. РАБОТА С КАДРАМИ 

1 

Совещание при директоре: 

- анализ занятости воспитанников; 

- проведение осенних праздников; 

 

1 неделя 

Шелехова Н. О. 

Сабирзанова Е.П.  

 

2 

Совещание при заместителе директора по ВР: 

- итоги смотра комнат; 

- анализ проведения Дня учителя и дня пожилого человека; 

- организационные вопросы; 

- анализ воспитательной работы за 1 четверть; 

 

2 неделя 

 

 

4 неделя 

 

Сабирзанова Е.П. 

3 Педконсилиум в 1, 5, 10 классах. 3 - 4 неделя 
Администрация, 

воспитатели 

4 Диагностико – мониторинговые мероприятия. 2 неделя 
воспитатели 

Суслаева    О. В. 

5 Заседание МО воспитателей. 2 неделя   Сабирзанова Е.П. 

6 Консультации по  электронному  портфолио,  сайту педагога. октябрь Зам. директора по УИКР 

II. РАБОТА С ВОСПИТАННИКАМИ 

1 
День учителя. Праздничный концерт. 

День самоуправления. 
1 неделя Бедулина С.В. 

2 Единый классный час «Безопасность школьников в сети Интернет». 2 неделя Администрация 

3 День старшего поколения. «Мудрой старости – поклон». 1 неделя 
Социальный педагог, 

Специалист по кадрам 

4 
 Тематическая линейка. 4 октября – День гражданской обороны. Единый урок подготовки 

детей к действиям в условиях экстремальных и опасных ситуаций. 
1 неделя 

Администрация 

воспитатели 

5 
Конкурс рисунков « Мои года – мое богатство».  

 
1 неделя Мельниченко Л.А. 

6 Посвящение в старшеклассники (5 класс) Посвящение в первоклассники  ( 1 класс).   3 неделя Сабирзанова Е.П.  

7 Районная игра «Что? Где? Когда?» 4 неделя Вяхина Е.Г. 

8 
Заседание совета командиров. 

 

каждый 

четверг 
Администрация 
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9 Инструктажи по ТБ. октябрь воспитатели 

10 Выпуск газеты «ШОК», посвященной правовым вопросам. 4 неделя 
Пресс-центр 

Гиннэ С.А. 

13 Линейка «Итоги I четверти». 4 неделя Администрация 

III. ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

1 Формы воспитательной работы в 5 , 10– ых, классах. 1 неделя 

Сабирзанова Е.П. 2 Организация воспитательной работы в 1 классе в период адаптации. 4 неделя 

3 Журналы учета посещаемости творческих объединений. 3 неделя 

IV. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1 Классные родительские собрания.   4 неделя воспитатели 

НОЯБРЬ  

(месячник правовых знаний)  

I. РАБОТА С КАДРАМИ 

1 
Педагогический совет. 

 
1 неделя Шелехова Н. О. 

2 

Совещание при заместителе директора по ВР: 

-качество питания в школе – интернате; 

-о подготовке к Международному дню борьбы со СПИДом; 

-переход на ФГОС нового поколения; 

-о новогодних праздниках; 

-о ходе реализации проекта «Все мы разные, все мы вместе»; 

- о дне матери. 

1 неделя Сабирзанова Е.П. 

3 Пополнение методической копилки: работа над сценариями родительских собраний ноябрь 
Сабирзанова Е.П. 

воспитатели 

4 Заседание МО воспитателей. 2 неделя Сабирзанова Е.П. 

II. РАБОТА С ВОСПИТАННИКАМИ 

1 Классный час. 3 неделя воспитатели. 

2 Линейка – открытие месячника правовых знаний. 1 неделя Сабирзанова Е.П. 

3 Заседание совета командиров. 
каждый 

четверг 
Администрация 

4 День матери. 4 неделя Брылина С.В. 

5  Тематическая выставка книг по пропаганде правовых знаний. 1 неделя Малюнова Т.А. 

6 Рейд по проверке состояния мебели в комнатах. 3 неделя Совет командиров 
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7 День здоровья «В здоровом теле – здоровый дух». 
2, 3 

недели 

Мухаметшина Л.Н. 

Новичкова Г.В. 

8 Встречи с представителями ЛО  МВД РФ, ГОВД, ИДН, ГИБДД. 2 - 4 неделя Социальный педагог 

9 Углубленный медицинский осмотр. 4 неделя Медперсонал 

10  Спецвыпуск газеты «ШОК».  3 неделя 
пресс-центр 

Гиннэ С.А. 

12 Инструктажи по ТБ «В условиях зимы». 4 неделя воспитатели 

13 Праздничный концерт для сотрудников ЛО МВД России ко Дню полиции. 2 недел 

Бедулина С.В. 

Лесун А.М. 

 

III.ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

1 Журналы инструктажей по технике безопасности и охране труда с воспитанниками. 4 неделя Сабирзанова Е.П. 

3 
Совместная работа воспитателей и социального педагога по профилактике 

правонарушений. 
3 неделя Сабирзанова Е.П. 

4 Проверка спальных комнат. 4 неделя 

Сабирзанова Е.П. 

Брюханова Т.В. 

Кутузова Г.В. 

IV. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1 Мероприятия, посвященные Дню Матери. 4 неделя Брылина С.В. 

2 Приглашение родителей на школьные мероприятия. 
В течение 

года 
воспитатели 

ДЕКАБРЬ  

(месячник здоровьесбережения) 

I. РАБОТА С КАДРАМИ 

1 Взаимопосещение воспитательных мероприятий. декабрь Сабирзанова Е.П. 

2 

Совещание при заместителе директора по ВР: 

- вопросы проведения новогодних праздников; 

- анализ проведенных открытых воспитательных мероприятий. 

-план месячника здоровьесбережения 

1 неделя Сабирзанова Е.П. 

3 

Совещание при заместителе директора по ВР: 

 - результаты углубленного медицинского осмотра; 

- выполнение программы «Мир – это мы, мир – это я» во 2 - ых классах; 

- соблюдение санитарно-гигиенического режима и режима питания в школе-интернате. 

2 неделя  Сабирзанова Е.П. 
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4 Педсовет по итогам 2 четверти. 4 неделя Шелехова Н. О. 

5 Индивидуальное психолого-  педагогическое консультирование (по запросам). декабрь 
Суслаева О. В. 

Сабирзанова Е.П. 

6 
Проведение открытых внеклассных мероприятий на  темы здоровьесбережения; 

корректировка планов работы. 
декабрь 

Сабирзанова Е.П. 

воспитатели 

II. РАБОТА С ВОСПИТАННИКАМИ 

1 
Выставка детского художественного творчества «Улыбка». Оформление школы к Новому 

году. Мастерская Деда Мороза. 
декабрь 

Гаврилова Г.В.  

Мельниченко Л.А. 

воспитатели 

2 Новогодние утренники (1-4, 5-8, 9-11 классы) 4 неделя воспитатели  

3 Собрание: «Итоги работы разновозрастных отрядов»  3 неделя Сабирзанова Е.П. 

4 
Анкетирование воспитанников на темы здоровьесбережения.»,  «Что нужно для 

здоровьесбережения?». 
3 неделя 

Сабирзанова Е.П. 

воспитатели, 

Суслаева О.В. 

5 
Акция «Международный день борьбы со СПИДом» (выставка плакатов, рисунков, 

классные часы, городские мероприятия ). 
1 неделя 

Администрация 

воспитатели 

6 
Инструктажи по ТБ, тематические презентации 

«Здоровье не купишь – его разум дарит». 
декабрь воспитатели 

7 Классные часы «Не сломай свою судьбу». 1 неделя воспитатели 

8  Тематический выпуск газеты « Дурным привычкам – бой!». декабрь 
Пресс-центр 

Гиннэ С.А. 

9 
Встречи с сотрудниками детской поликлиники. Профилактические беседы по 

здоровьесбережению. 

в течение 

месяца 
Медперсонал школы 

10  Тематическая викторина (3-4 классы)  2 неделя Медперсонал школы 

11 Благотворительные концерты для   приюта «Аистенок». 4 неделя Бедулина С.В. 

12 День здоровья. Выезды на лыжную базу, санные катания, спортивные игры. 2 -3 неделя 
Учителя физкультуры, 

воспитатели 

III. ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

1 Формирование ценности здорового  и безопасного образа жизни в 6-ых классах. 2 неделя Сабирзанова Е.П. 

2 Состояние подготовки к новогодним праздникам. 3 неделя Сабирзанова Е.П. 

3 Дневники воспитанников  5 - 9 классов. 1 неделя Сабирзанова Е.П. 

IV. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1 Родительские собрания   3 неделя воспитатели 
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2 Изучение социально-бытовых условий жизни опекаемых воспитанников. 2 неделя Социальный педагог 

3 Привлечение родителей к участию в новогодних праздничных постановках. 
3 – 4 

неделя 
воспитатели 

ЯНВАРЬ  

(месячник здоровьесбережения) 

I.РАБОТА С КАДРАМИ 

1 Педсовет  Шелехова Н. О. 

2 

Совещание при директоре: 

- качество проведения внеурочных мероприятий в начальной школе; 

- планы  на 2 –е полугодие. 

4 неделя Администрация 

3 

Совещание при заместителе директора по ВР: 

- о планировании воспитательной работы на 2 полугодие; 

- о проведении Дня здоровья; 

- участие в предметных неделях; 

- о едином классном часе «Нет ничего ценнее здоровья!». 

 

2 неделя Сабирзанова Е.П. 

4 Заседание аттестационной комиссии. 2 неделя Администрация 

5 Заседание МО воспитателей. 3 неделя Сабирзанова Е.П. 

II. РАБОТА С ВОСПИТАННИКАМИ 

1 Заседание совета командиров. Операция «Уют». 3 неделя 
Администрация 

воспитатели 

2 Предметные недели. январь воспитатели 

3 
 Реализация проекта «Все мы разные, все мы вместе». 

 

2-4 

недели 

воспитатели 

Степанова И. С. 

Брылина С. В. 

4 День здоровья. Школьная спартакиада «Олимпийские игры». 
2-4 

недели 

Мухаметшина Л.Н., 

Новичкова Г.В. 

5 
Катание на санках, коньках. 

Инструктажи  по ТБ «Обморожение». 

2-4 

недели 
воспитатели 

6 Участие в районных спортивных мероприятиях. январь Мухаметшина Л.Н 

7 День здоровья «Веселые старты», игры народов мира. 3 неделя 

 Мухаметшина Л.Н 

Новичкова Г.В. 

воспитатели 
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III.ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

1 
Соблюдение норм охраны труда и техники безопасности во внеклассной работе (журналы 

инструктажей по ТБ и здоровьесбережению). 
3 неделя 

Сабирзанова Е.П.  

Савченко И.С. 

IV. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1 Диагностика уровня семейного воспитания. 3 неделя 
Суслаева О.В.  

воспитатели 

2 Общешкольное родительское собрание. 4 неделя Администрация 

 

ФЕВРАЛЬ  

(месячник гражданско-патриотического воспитания) 

I.РАБОТА С КАДРАМИ 

1 

Совещание при заместителе директора по ВР: 

- о проведении месячника «Дни воинской славы России». 

 

1 неделя Сабирзанова Е.п. 

2 

Совещание при заместителе директора по ВР: 

- о проведении конкурса «Воспитанник года» в начальной школе; 

- о Неделе детской книги;  

1 неделя Сабирзанова Е.П. 

 

3 
Индивидуальные психолого-педагогические консультации (по запросам). февраль 

Суслаева О. В. 

Сабирзанова Е.П. 

4 Взаимопосещение внеклассных мероприятий. февраль Сабирзанова Е.П. 

II.РАБОТА С ВОСПИТАННИКАМИ 

1 
Месячник  гражданско-патриотического воспитания 

«Дни воинской славы России». Совместно с краеведческим музеем   г. Бирюсинска. 

В течение 

месяца 

воспитатели  

Беспалько О. А. 

 

2 
Классные часы, посвященные Дню защитника Отечества «Священные праздники России». 

2, 3 

недели 
Воспитатели 

3 Конкурс рисунков «Без березки не мыслю России». 2-3 недели Коченок Е.М. 

4 Масленица (1-4 классы). 4 неделя Сабирзанова Е.П. 

5 Участие в мероприятиях предметной недели гуманитарного цикла. февраль 
Воспитатели 

Беспалько О.А. 

6 Районная игра «Что? Где? Когда?» 4 неделя Брылина С. В. 

7 «Час пик» для руководителей железнодорожных предприятий. Встреча агитпоезда 2 неделя Сабирзанова Е.П. 
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ИРГУПС  «Иркутск – Тайшет». Администрация 

8 Инструктаж по ТБ «Правила дорожного движения». 2 неделя Воспитатели 

9  Тематический выпуск газеты «ШОК» «В здоровый теле – здоровый дух». февраль Пресс-центр 

10 Спортивный праздник «А ну – ка, парни!» (10 – 11 классы). 3 неделя Мухаметшина Л.Н. 

11 Спортивная эстафета «На защите Отечества» (4 – 6 классы). 3 неделя Учителя физкультуры 

III. ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

1 Состояние работы по общешкольным проектам. 3 неделя Сабирзанова Е.П. 

2 Протоколы родительских собраний. 3 неделя Сабирзанова Е.П. 

3 Состояние воспитательной  работы в 9 классе. Организация подготовки к ГИА. 4 неделя Сабирзанова Е.П. 

IV.РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1 Родительские собрания (по планам воспитателей). 4 неделя воспитатели 

МАРТ  

(месячник духовно-нравственного воспитания) 

I. РАБОТА С КАДРАМИ 

1 Совещание при директоре: 2 неделя Шелехова Н. О. 

2 

совещание при заместителе директора по ВР: 

- о праздновании 8 Марта; 

- подготовка к фестивалю школьных театральных коллективов «Весенняя капель» г. 

Иркутск; 

- весенние каникулы; 

- план месячника духовно-нравственного воспитания. 

1 неделя Сабирзанова Е.П. 

3 Заседание МО воспитателей. 4 неделя Сабирзанова Е.П. 

4 Педсовет по итогам 3 четверти. 3 неделя Шелехова Н. О. 

5 Индивидуальное психолого-педагогическое консультирование. март 
Суслаева О. В. 

Сабирзанова Е.П. 

II. РАБОТА С ВОСПИТАННИКАМИ 

1 Месячник духовно-нравственного воспитания «Спешите делать добро». 1-4 неделя 
Сабирзанова Е.П. 

воспитатели 

2 Участие в конкурсе «РЖД» зажигает звёзды» 2 неделя воспитатели 

3 Празднование 8 Марта. Развлекательная программа для родителей (1 – 4 классы). 1 неделя 
Бедулина С. В. 

воспитатели 

4 Фотовыставка «Мамулечка», «Синичкины именины». 4 неделя Мельниченко Л.А. 

5 Классные часы, посвященные 8 Марта. 1 неделя воспитатели 
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6 Концерт для учителей «Ваше величество – женщина». 1 неделя 
Лесун А. М. 

Бедулина С. В. 

7 Заседание совета командиров. 
каждый 

четверг 
Администрация 

8 Концерты на предприятиях железнодорожного транспорта. 2 неделя 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

9 Тематический выпуск газеты «ШОК» - «Цветы в легендах». март 
Пресс-центр 

Гиннэ С.А. 

10 Литературный праздник «Прощание с букварем». 3 неделя 
Малюнова Т. А. 

 

11 Участие в городских и районных конкурсах детского творчества. март 

Бедулина С.В. 

Лесун А.М. 

 

 

III.ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

1 Журналы учета посещаемости кружков, секций. 3 неделя Сабирзанова Е.П. 

IV.РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

2 Классные родительские собрания по итогам 3 четверти 3 неделя воспитатели 

АПРЕЛЬ  

(месячник эстетического воспитания) 

I.РАБОТА С КАДРАМИ 

1 

Совещание при заместителе по Вр: 

- организация работы в ЛТО; 

- субботник. 

3 неделя Сабирзанова Е.П. 

2 

Совещание при заместителе директора по ВР: 

- о проведении «Недели здоровья»; 

-  оформление колонны для праздничного шествия на 1мая, 9 мая. 

2 неделя Сабирзанова Е.П. 

II. РАБОТА С ВОСПИТАННИКАМИ 

1 
Участие в конкурсах «Золотой дождь», «Студенческая весна», «Золотые нотки 

магистрали». 

1-4 

недели 

Бедулина С. В. 

Лесун А. М. 

 

2 «Неделя здоровья». Всемирный день здоровья. 1 неделя Медработники, 
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учителя физкультуры, 

воспитатели 

3 Операции «Школьный дворик», «Чистый дом – чистый мир». 
2, 3 

недели 

Администрация, 

воспитатели, 

совет командиров 

4 Подготовка посадочного материала для школьного огорода.  апрель Степанова И. С. 

5 Составление списков в ЛТО. 3 неделя 
Сабирзанова Е.П. 

Степанова И.С. 

6 Конкурс рисунков «Мир – это МЫ, мир – это Я».  4 неделя Сабирзанова Е.П. 

7 Фестиваль по итогам 3 этапа проекта «Все мы разные, все мы вместе». 4неделя 
 Сабирзанова Е.П. 

воспитатели 

III. ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

1 Социализация воспитанников 11 класса. 4 неделя 
Суслаева О. В. 

воспитатели 

3 
Состояние работы блока ДО. Активность участия в конкурсах города, области, района, 

дороги. 
3 неделя Сабирзанова Е.П. 

    

IV.РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1 Классные родительские собрания 3 неделя воспитатели 

2 День открытых дверей 4 неделя воспитатели 

МАЙ  

I. РАБОТА С КАДРАМИ 

1 

Совещание при заместителе по ВР: 

- о проведении «Последнего звонка»; 

- информация о летней оздоровительной работе. 

1 неделя Сабирзанова Е.П. 

2 

Совещание при заместителе директора по ВР: 

- о завершении учебного года; 

- анализ воспитательной работы по классам; 

 

 3неделя Сабирзанова Е.П. 

3 Отчет о работе кружков. Большой концерт ко Дню Победы. 2 неделя 
руководители 

кружков 

4 Отчеты воспитателей о выполнении программ воспитания. 
3, 4 

недели 
воспитатели 
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5 Педсовет о допуске к экзаменам. 3 неделя Шелехова Н. О. 

II. РАБОТА С ВОСПИТАННИКАМИ 

1 Праздничное шествие. 1 Мая 
Администрация, 

воспитатели 

2 Вахта памяти «Неделя солдатской славы» (по отдельному плану). 9 Мая воспитатели 

3 Единый классный час «Поклонимся великим тем годам». 1 неделя воспитатели 

4 Трудовые операции на школьном огороде. 
3,4 

недели 

воспитатели, 

Степанова И.С. 

5 Эстафета, посвященная Дню Победы. 1 неделя Мухаметшина Л.Н. 

6 День защиты детей. Тематический конкурс плакатов, рисунков на асфальте и пр. 18 мая воспитатели 

7 Торжественная линейка «Последний звонок». 4 неделя Сабирзанова Е.П. 

8 
Экскурсии. Инструкции по ТБ «Лес – наше богатство» (меры пожарной безопасности), 

«Клещевой энцефалит», «Правила поведения на водоемах летом» и др. 
3 - 4 неделя 

 

воспитатели 

 

9 Участие в городских мероприятиях, посвященных 1 Мая и Дню Победы .   

Администрация 

воспитатели 

учителя физкультуры 

III. ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

1 Состояние воспитательной работы в школе (анализ). 2 неделя Сабирзанова Е.П. 

2 
 

Летний отдых детей «Лето-2021». 
4 неделя 

 

СабирзановаЕ.П., 

воспитатели 

3 Отчеты на конец учебного года 4 неделя 
СабирзановаЕ.П., 

воспитатели 

IV. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1 
Классные родительские собрания по итогам учебного года «Организация летней занятости 

воспитанников». 

2, 3 

недели 
воспитатели 

И Ю Н Ь 

    1 Организация торжественного вручения аттестатов выпускникам основной школы.   июнь 
Администрация, 

 воспитатель 9 класса 
 

    2 Организация торжественного вручения выпускникам аттестатов об окончании школы.   июнь 
Администрация, 

 воспитатель 11 класса 
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3 Практика на ДЖД июнь 

Руководитель кружка 

«Юный 

железнодорожник» 

 

 

 

 

План совместных мероприятий 

по профилактике правонарушений, преступности, антиалкогольному, антинаркотическому воспитанию 

учащихся 
 

 

№ 

 

Наименование мероприятий Дата Ответственный 

СЕНТЯБРЬ (месячник безопасности) 

1.  Знакомство с правилами поведения воспитанников в интернате для вновь прибывших. В течение месяца 
Воспитатели 

 

2.  
Составление списка трудных подростков и постановка их на внутришкольный учет, а также 

учащихся, состоящих на учете в ИДН. 
В течение месяца 

Воспитатели, соц. 

педагог 

3.  
Знакомство учащихся с Уставом школы (10 класс, вновь прибывшие учащиеся): права и 

обязанности воспитанников. 
В течение месяца Воспитатели 

4.  Сбор сведений о воспитанниках и сдача социального паспорта по классам.  В течение месяца Воспитатели 

5.  Оформление социального паспорта школы. В течение месяца Социальный педагог 

6.  Уточнение сведений об опекаемых учащихся. В течение месяца Социальный педагог 

7.  Составление карты здоровья учащихся. В течение месяца Медперсонал 

8.  Учёт учащихся из «группы риска», организация индивидуальной работы с ними. В течение месяца 
Социальный педагог, 

воспитатели 

9.  
Комплектование кружков, студий, объединений, спортивных секций. Акция «Найди себя». 

День открытых дверей кружков, студий, творческих объединений, спортивных секций. 
В течение месяца ПДО, воспитатели 
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10.  

Классные часы «Инструктаж по технике безопасности во время проведения Дня здоровья; 

правила техники безопасности на вокзале, в вагоне электропоезда, при переходе 

железнодорожных путей и автомобильной трассы; во время проведения спортивных 

соревнований».  

Первая неделя 

сентября и в 

течение месяца 

Воспитатели 

11.  
Выявление многодетных, неблагополучных, неполных, малообеспеченных семей. Организация 

работы с ними. 

 

В течение года 
Воспитатели, соц. 

педагог 

12.  

Месячник безопасности дорожного движения. 

1. Тематические классные часы: «Безопасный путь в школу», - 1-4 классы; «Знай правила 

движения как таблицу умножения» - 5-8 классы; «Правила улиц и дорог», - 9-11 классы. 

2. Цикл бесед о поведении в ЧС, ППБ, ТБ. 

3. Разъяснительная работа среди несовершеннолетних о безопасном поведении на объектах 

транспортной сферы. 

В течение года Воспитатели 

 

Неделя «Осторожно! Железная дорога». 

1. Беседа с использованием презентаций, видеороликов «Путь твоей безопасности» 1 - 4 классы. 

2. Беседа с использованием презентаций, видеороликов «Железная дорога – зона повышенной 

опасности» - 1-11 классы. 

3. Библиотечные часы «Детям о железной дороге» 1 классы 

4. Библиотечные часы «Будь осторожным на железнодорожных путях» 3-4 классы  

5. Конкурс детских работ на тему «Уроки безопасности». 

6. Лекция-беседа «Правила безопасного поведения подростков вблизи объектов 

железнодорожного транспорта»  - 5-9 классы. 

7. Деловая игра «Опасности на железной дороге» 9- 11 классы 

15. Беседа «Правила поведения на железнодорожных путях» - 6-11 классы. 

17. Акция «Школьная форма». 

18.Определение в кружки «Дело по душе». 

16.09 -16.10 Воспитатели 

ОКТЯБРЬ (месячник самоуправления) 

13.  День самоуправления. 05.10 ЗД по ВР, воспитатели 

14.  Продолжение вовлечения детей «группы риска» в кружки, студии, секции. В течение месяца Воспитатели, ПДО 

15.  Приглашение сотрудников ОВД для профилактической беседы с «трудными» подростками. В течение месяца ЗД по ВР, соц. педагог 
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16.  Организация свободного времени детей из «группы риска». В течение месяца 
Воспитатели, 

соц.педагог 

17.  Контроль за состоянием профилактической работы с воспитанниками. В течение месяца ЗД по ВР, соц. педагог 

18.  Контроль за состоянием дисциплины в школе. В течение месяца Самоуправление  

19.  
Составление графика новогодних мероприятий; организация дежурства инспектора ОДН ЛО 

МВД во время проведения мероприятий; организация дежурства учителей. 
В течение месяца 

Зам. директора по ВР, 

соц. педагог 

20.  Беседы «один дома» 1  - 4 классы. В течение месяца Воспитатели 

21.  Тематические классные часы: «Наши права и обязанности» - 1-11 классы В течение месяца Воспитатели 

22.  Практикум «Учеба актива класса» - 5-8 классы В течение месяца Воспитатели 

23.  Работа разновозрастных отрядов В течение года ЗД по ВР, ЗД по УР 

НОЯБРЬ  (месячник правового воспитания) 

24.  Инструктаж по ТБ во время каникул. Первая  неделя Воспитатели 

25.  Беседа с родителями воспитанников, склонных к правонарушениям. В течение месяца 
Воспитатели, соц. 

педагог 

26.  Вовлечение детей «группы риска» в кружковую деятельность, их занятость во 2 половине дня. В течение месяца Воспитатели, ПДО 

27.  
Встреча воспитанников, состоящих на внутри-школьном учете, с инспектором ОДН ЛО МВД 

РФ. 

По мере 

необходимости 

Воспитатели, соц. 

педагог 

28.  
Деятельный подход в воспитании «трудных» подростков. Привлечение «трудных» подростков 

к общешкольным праздникам. 

День матери. 

В течение года Воспитатели 

29.  Индивидуальная работа психолога с детьми «группы риска». 
По мере 

необходимости 

Психолог Суслаева 

О.В. 

30.  
Приглашение сотрудника ОДН ЛО МВД для профилактической беседы с «трудными» 

подростками. 
В течение месяца Соц. педагог 

31.  
Проведение месячника правового воспитания  

1.Утверждение плана совместных профилактических мероприятий с ОДН ЛОВД на ст. Тайшет. 

 

Сентябрь 

 

Зам. директора по ВР, 

соц.педагог, 

воспитатели 

 



 

86 

2. Правовые классные часы. «Знаешь ли ты свои права и обязанности», - 5 – 9 классы, «Устав 

школы - интерната – закон нашей школьной жизни», «Мы и закон» - 7-11 классы. 

3. Организация лекториев для старшеклассников. Административная и уголовная 

ответственность. 

4. Проведение классных часов: «Флаг. Герб. Гимн. Государственные символы», «Я – гражданин 

России», «Путешествие в город прав». 

5. Организация профилактических бесед на тему «Вред употребления спиртных напитков. 

Административная ответственность». 

6.Классные  родительские собрания «О мерах профилактики безнадзорности» (с приглашением 

сотрудников правоохранительных органов). 

 

В течение месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕКАБРЬ 

(месячник здоровьесбережения, профилактики наркомании и СПИДа. Наркопост) 

32.  
Всемирный День борьбы со СПИДом. ВИЧ инфекция, меры предосторожности.  

Профилактические беседы 7 - 11 классы. 
 

Воспитатели, 

медперсонал 

33.  Презентация «Здоровье мое – здоровье нации» - 8 – 11класса. В течение месяца Воспитатель 

34.  Выпуск буклета «Твоё здоровье в твоих руках». В течение месяца Совет командиров 

35.  Выставка книг и буклетов по теме «Жизнь без наркотиков». В течение месяца 
Библиотека. 

Малюнова Т.А. 

36.  Профилактическая беседа «ВИЧ/СПИД – синдром приобретённого иммунодефицита». 9-11 кл.  В течение месяца 
Врач – педиатр 

Пыжьянова З.И. 

37.  
Подведение итогов совместной работы образовательного учреждения и инспектора ОДН ЛО 

МВД. 
В течение месяца ЗД по ВР 

38.  Организация безопасности учащихся во время проведения новогодних мероприятий. ТБ, ППБ. Конец месяца Воспитатели 

39.  Инструктаж по ТБ во время каникул. 
Последняя  

неделя 
Воспитатели 

ЯНВАРЬ (месячник здоровьесбережения) 

40.  Организация свободного времени «трудных» воспитанников в каникулярное время. Первая неделя 
Воспитатели, соц. 

педагог 

41.   Беседа и просмотр видеороликов для учащихся 7-9 классов о вреде табакокурения. В течение месяца 
Воспитатели, 

медперсонал 

42.  Приглашение сотрудников детской поликлиники для  профилактических бесед. В течение месяца Воспитатели, 
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медперсонал 

43.  
Выпуск буклета «В здоровом теле, здоровый дух». 

Социологический опрос учащихся. Анкетирование. 
В течение месяца Пресс - центр 

44.  Презентация на тему: «Курение не личное, а большое общественное зло» - 7-11кл. В течение месяца Воспитатели 

45.  Беседа с врачом наркологом (2 группы: мальчики и девочки). В течение месяца 
Воспитатели, 

медперсонал 

46.  Влияние табака на здоровье человека. (10 -11кл.) В течение месяца Воспитатели 

47.  Выпуск буклетов. В течение месяца Мед. персонал  

48.  Тематическая выставка по пропаганде здорового образа жизни. В течение месяца 

Воспитатели, учителя 

физкультуры, мед. 

персонал 

49.  Лекторий по пропаганде здорового образа жизни «Здоровье – новая мода», - 10-11 кл. В течение месяца Воспитатели 

50.  Сбор информации о занятости воспитанников «группы риска» во втором полугодии. В течение месяца 
Воспитатели, соц. 

педагог 

51.  Лекция « Гигиенические навыки детей», - 6-7 кл. 20.01 Врач - педиатр 

52.  Инструктаж по ТБ во время каникул. В течение месяца 
Воспитатели 

 

53.  День здоровья (общешкольный).   

ФЕВРАЛЬ  (месячник гражданско - патриотического воспитания) 

54.  Профориентация воспитанников, диагностика профориентации (9-11 классы). В течение месяца 
Воспитатели, 

психолог 

55.  Профилактические беседы с детьми из группы риска сотрудника ОДН ЛО МВД.  
По мере 

необходимости 

Воспитатели, соц. 

педагог 

 

56.  Социометрические исследования классных коллективов. В течение месяца 
Воспитатели, 

психолог 

57.  Привлечение «трудных» подростков к общешкольным  мероприятиям. В течение месяца Воспитатели 

58.  
Индивидуальные беседы с родителями «Сотрудничество школы и семьи в преодолении 

отклонений от норм поведения учащихся». 
В течение месяца 

Воспитатели, соц. 

педагог 

МАРТ (месячник духовно - нравственного воспитания) 

59.  Посещение неблагополучных семей. В течение месяца 
Воспитатели, соц. 

педагог 

60.  Контроль  посещаемости занятий и успеваемости «трудных» учащихся. В течение месяца Воспитатели 

61.  Привлечение детей из «группы риска» к общешкольным и классным праздникам. В течение месяца Воспитатели 
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62.  Исследование классных коллективов. Определение уровня воспитанности учащихся. В течение месяца Воспитатели 

АПРЕЛЬ (месячник эстетического воспитания) 

63.  Привлечение «трудных» подростков к проведению субботника. В течение месяца Воспитатели 

64.  Помощь семьям, нуждающимся в психологической помощи. В течение месяца Психолог 

65.  Контроль за состоянием дисциплины в школе. В течение месяца Самоуправление  

МАЙ 

66.  Профориентация учащихся. В течение месяца Воспитатели,учителя. 

67.  Всемирный «День без табака». 31.05 
Воспитатели, соц. 

педагог 

68.  Итоговое заседание совета по профилактике правонарушений (по необходимости). Последняя неделя Зам.директора по ВР 

69.  Организация летней занятости учащихся. Последняя неделя Зам. директора по ВР 

70.  Инструктаж по ТБ на время летних каникул. Последняя неделя Воспитатели 

 

 

План работы по профилактике суицидального 

поведения среди учащихся 7-11 классов 

 
Просвещение и профилактика 

№ Воспитанники 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Выявление и реабилитация несовершеннолетних и их семей, оказавшихся в сложной 

жизненной ситуации. 

В течение года Воспитатели, соц. 

педагог, педагог-

психолог 
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2   Классные часы: 

 День толерантность  (7 - 8 классы) 

 Приемы релаксации (6-8 классы) 

 Способы решения конфликтов со сверстниками и родителями (7-8 кл.) 

 Стресс в жизни человека. Способы борьбы со стрессом (10-11 кл.) 

 Способы саморегуляции эмоционального состояния (9 кл.) 

 Работа над проектом поликультурного воспитания «Все мы разные, все мы 

вместе», - 1-11 классы 

 Фестиваль поликультурного воспитания «Все мы разные, все мы вместе», - 1-11 

классы 

В течение года Воспитатели, педагог-

психолог 

3 Психокоррекционная группа с неадаптивными детьми (7-11кл.). В течение I 

полугодия 

Воспитатели, педагог-

психолог 

4 Семинар классных руководителей «Профилактика конфликтных ситуаций и работа с 

ними».  

В течение года Педагог-психолог 

 

5 Родительский лекторий: 

 Возрастные психолого-педагогические особенности подростков 

В течение года Воспитатели, педагог-

психолог 

6 Тренинги по профилактике суицидального поведения. В течение года Воспитатели, педагог-

психолог 

Диагностика 

Воспитанники 

1 Исследование социального статуса. Сентябрь - октябрь Воспитатели,  

Педагог-психолог 

2 Исследование уровня адаптации. I полугодие Педагог-психолог 

3 Исследование уровня тревожности. В течение года Педагог-психолог 

4 Исследование уровня мотивации. I полугодие Педагог-психолог 

5 Исследование уровня эмоционального состояния учащихся. В течение года Педагог-психолог 

Родители 

1 

 

Опросник родительского отношения (А.Варга, В.Столин). В течение учебного 

года 

Педагог-психолог 

Коррекция 

1 Занятие по повышению самооценки «Нарисуй подарок самому себе». В течение года Педагог-психолог 

2 Тренинг уверенности (для старшеклассников). В течение года Педагог-психолог 
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ПЛАН 

СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ  ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

СРЕДИ ПОДРОСТКОВ  

 

№

п/п 
Мероприятие Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1.  Составление социального паспорта школы – интерната.  1-2 неделя  

сентября 

Воспитатели  Соц.педагог 

Инспектор ОДН 

2.  Выявление педагогически запущенных детей. 1-2 неделя  

сентября 

Воспитатели Соц.педагог 

Инспектор ОДН 

3.  Составление списков воспитанников, состоящих на учете в ИДН ЛО 

МВД, на внутришкольном учете. 

1-2 неделя  

сентября 

Воспитатели   Соц.педагог 

Инспектор ОДН 

4.  Месячник безопасности. 
сентябрь 

Воспитатели  Соц.педагог 

Инспектор ОДН 

5.  Тренинги, направленные на профилактику наркомании, бродяжничества. 
4 неделя  

сентября 

Инспекторы ОДН ЛО МВД, 

специалист Отдела по профилактике 

и борьбе с наркоманией 

6.  Заседание Совета профилактики. 1 раз в четверть Зам. директора по ВР 

7.  Заседание наркопоста. По мере 

необходимости 

Зам. директора по ВР 

8.  Месячник правовых знаний. октябрь Соц. педагог 

9.  Информационно – правовая помощь воспитанникам и их родителям. 
в течение года 

Воспитатели   Соц.педагог 

Инспектор ОДН 

10.  Проведение рейдов с целью выявления подростков, ведущих 

антиобщественный образ жизни, родителей, не выполняющих 

обязанности по воспитанию детей. 

в течение года 

Воспитатели    Соц.педагог 

Инспектор ОДНЛО МВД 

11.  Посещение  детей, стоящих на учете в КДН, ИДН, ВШК по месту 

жительства. 

 

1 раз в четверть 

Воспитатели    Соц.педагог 

Инспектор ОДН 

12.  Обновление материалов стенда по правовому воспитанию. ноябрь Соц.педагог    Инспектор ОДН 

13.  Круглый стол. Встреча с сотрудниками 

ОДН ЛО МВД на транспорте. 

 

февраль 

Воспитатели     Соц.педагог 

Инспектор ОДНЛО МВД 

14.  Участие в работе комиссии по делам несовершеннолетних при решении 

вопросов воспитания трудных подростков, неблагополучных семей. 

по мере 

необходимости 

Соц.педагог    Инспектор ОДН 
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15.  Профилактическая работа с воспитанниками по предупреждению 

детского травматизма на предприятиях ОАО «»РЖД»  и 

железнодорожном транспорте. 

последняя неделя 

каждой четверти 

Воспитатели 

Соц.педагог 

Инспектор ОДНЛО МВД 

16.  Рейды по обеспечению безопасности воспитанников во время 

проведения массовых мероприятий 

По 

общешкольному 

плану работы 

Соц.педагог 

Инспектор ОДНЛО МВД 

 

 

План мероприятий по профилактике экстремизма среди обучающихся 
Цель:  

обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательного учреждения во время их трудовой и учебной 

деятельности путем повышения безопасности их жизнедеятельности.  

Задачи:  
- совершенствование теоретических знаний обучающихся, педагогов, родителей по вопросу противодействия экстремизму;  

- воспитание у обучающихся толерантности;  

практическая проверка готовности обучающихся действовать в экстремальных ситуациях. 

 

- № п/п  Содержание мероприятий  Срок 

исполнения  

Исполнители  

1  

Организационно-управленческие мероприятия  
1.1  Инструктаж педагогов и обучающихся по противодействию экстремизму и 

терроризму  

Ноябрь  Зам.директора по УР 

1.2  Накопление методического материала по противодействию экстремизма  В течение года  Руководители МО 

1.3  Усиление пропускного режима, регулярный, ежедневный обход учебных и жилых 

корпусов, классных помещений  

В течение года  Инженер по ОТ, 

зам.директора по ХЧ 

2. Информационное обеспечение профилактических мероприятий по предупреждению экстремизма  
2.1  Размещение на сайте школы-интерната плана мероприятий по профилактике 

экстремизма среди обучающихся на учебный год  

Ноябрь  Заместитель директора 

по У и ИКР 

3 Воспитательно-профилактические мероприятия  
3.1  Организация встреч обучающихся с представителями правоохранительных органов с 

целью разъяснения российского законодательства по противодействию 

экстремистской деятельности  

В течение года  Соц.педагог 
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3.2  Проведение классных часов, профилактических бесед по противодействию 

экстремизма:  

-«В единстве наша сила»;  

-« Учимся жить в многоликом мире»;  

-« Толерантность - дорога к миру»  

-«Жить в мире с собой и другими».  

В течение года  воспитатели 

3.3  Практическая направленность занятий по ОБЖ по мерам безопасности, действиям в 

экстремальных ситуациях.  

В течение года  Преподаватель ОБЖ  

3.3  Уроки обществознания « Конституция РФ о межэтнических отношениях».  Декабрь  Учитель обществознания 

3.4  Проведение мероприятий в рамках «День защиты детей» (по особому плану).  1 июня  воспитатели 

3.5  День милосердия  Ноябрь  Заместитель директора 

по ВР 

3.6  Операция «Антитеррор»  Декабрь  Инженер по ОТ 

3.7  Круглые столы «В единстве – наше настоящее и будущее»  Январь  Воспитатели  

3.8  Фотоконкурс и конкурс рисунков «Толерантность - дорога к миру»  Март  Учитель  

3.9  Адаптационные тренинги для «Учимся решать конфликты мирно»  Май  Психолог школы  
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План внутришкольного контроля воспитательной деятельности 
Август 

Вид 

контроля 
Тема контроля Цель контроля 

Метод 

контроля 
Экспертная группа Результат 

Оперативный 
Планирование воспитательной 

работы с учащимися. 

Содержание планирования, 

коррекция. 

Проверка 

планов, 

собеседование Сабирзанова Е.П. 

Совещание 

при ЗВР 

Оперативный 
Система работы воспитателей с 

документами. 

Инструктивно – методическая 

помощь в работе с документами  
Проверка 

Совещание 

при ЗВР 

I полугодие 

                                Сентябрь       

Месячник безопасности 

Вид 

контроля 
Тема контроля Цель контроля 

Метод 

контроля 

Экспертная 

группа 
Результат 

Тематический 
Формирование творческих 

объединений воспитанников. 

Наполняемость, реализация 

творческих возможностей 

воспитанников, занятость детей 

группы риска. 

Собеседование, 

анкетирование, 

анализ 

списочного 

состава. 

Зайцева О.И. 

Сабирзанова Е.П. 

Оперативное  

совещание, 

справка 

Оперативный 
Итоги организации летнего труда 

и отдыха воспитанников. 

Выполнение плана работы на лето; 

создание условий для труда и 

отдыха детей. 

Собеседование, 

анализ. 
Сабирзанова Е.П. 

Совещание  

при ЗВР 

Оперативный 
Смотр спальных комнат. Выполнение САНПиН. 

Социальный паспорт школы. 
Администрация Справка 

Октябрь                  

Месячник самоуправления 

Вид 

контроля 
Тема контроля Цель контроля 

Метод 

контроля 

Экспертная 

группа 
Результат 

Тематически

й 

Уровень организации 

самоуправления в классах и 

школе. 

Развитие школьного 

самоуправления 

Наблюдение, 

собеседование 
Сабирзанова Е.П. 

Совещание 

при ЗВР 

Справка 

Ситуативный Организация воспитательной Уровень адаптации воспитанников Диагностика, Зайцева О.И. Малый 
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Ноябрь 

Месячник правовых знаний 

Вид 

контроля 
Тема контроля Цель контроля 

Метод 

контроля 

Экспертная 

группа 
Результат 

Оперативный 

Организация досуга 

воспитанников в условиях 

школы – интерната (1 – 4 

классов). 

Разнообразие форм, методов и 

приемов организации деятельности,  

эффективность и результативность. 

Посещение  

наблюдение и 

анализ 

мероприятий  

Сабирзанова Е.П. 

Совещание 

при 

директоре. 

Справка 

Обзорный 
Профилактика девиантного 

поведения детей 7классе. 

Создание условий для сбережения 

здоровья воспитанников. 

 Собеседование, 

анализ 

документации, 

посещение 

мероприятий. 

Сабирзанова Е.П. Справка 

Тематический 
Классный час как форма 

воспитательной деятельности. 

Уровень подготовки и проведения. 

Выполнение планов воспитательной 

деятельности. 

Посещение, 

анкетирование, 

собеседование. 

Сабирзанова Е.П. 
Совещание 

при ЗВР 

Текущий Проверка спальных комнат. Состояние комнат 
Посещение, 

наблюдений 

Сабирзанова Е.П. 

Брюханова Т.В. 

Кутузова Г.В. 

Совещание  

при ЗВР 

Декабрь              

Месячник здоровьесбережения 

Вид контроля Тема контроля Цель контроля 
Метод 

контроля 

Экспертная 

группа 
Результат 

 

Текущий 

Организация питания 

воспитанников в рамках 

программы «Здоровье». 

Уровень соответствия САНПиН. 

Наблюдение, 

изучение 

документации 

 Сабирзанова Е.П.  

 

Совещание 

при ЗВР 

Справка 

работы в 1,5,10 классах в период 

адаптации. 

1, 5, 10 классов посещение 

мероприятий, 

собеседование  

Сабирзанова Е.П. педсовет, 

справка 

Оперативный 
Журналы учета посещаемости 

творческих объединений. 

Соблюдение единых требований 

 

Проверка 

журналов 

 

Сабирзанова Е.П. 

        

Индивидуаль

ные беседы 
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по питанию, 

анкетирование. 

Оперативный Дневники воспитанников.  

Регулярность ведения, 

фиксирование информации, 

оперативное реагирование 

Изучение 

документов. 

Сабирзанова Е.П. 

 

Оперативная 

планерка 

II полугодие 

Январь 

Месячник здоровьесбережения 

 

Вид контроля Тема контроля Цель контроля 
Метод 

контроля 

Экспертная 

группа 
Результат 

Текущий 

Соблюдение норм охраны 

труда и техники безопасности 

во внеклассной работе.  

Обеспечение безопасности процесса 

воспитания 

Изучение 

документов, 

посещение 

мероприятий, 

анкетирование. 

 Сабирзанова Е.П. 

Савченко И.С. 

Брюханова Т.В. 

Совещание 

при ЗВР 

Справка 

 

Оперативный 

Ведение портфолио 

воспитанниками (8,9классы) 

Выполнение требований к ведению 

портфолио. 

Изучение 

портфолио. 

 

Сабирзанова Е.П. 

 

Совещание 

при ЗВР 

Справка 

 

Февраль          

Месячник гражданско – патриотического воспитания 

Вид контроля Тема контроля Цель контроля 
Метод 

контроля 

Экспертная 

группа 
Результат 

Оперативный 

Педагогическое сопровождение 

проектной деятельности 

воспитанников. ФГОС. 

Системный подход, разнообразие 

форм, методов и приемов,  

воспитательная эффективность и 

результативность работы 

Изучение 

документов, 

посещение 

мероприятий, 

анкетирование. 

Сабирзанова Е.П. 

 

Совещание 

при ЗВР 

Справка 

Фронтальный 
Состояние воспитательной 

работы в 6 - ых классах.  

Анализ результативности и 

эффективности воспитательного 

процесса 

Изучение 

документов, 

наблюдение, 

анкетирование 

Сабирзанова Е.П. 

Зайцева О.И.              
Справка 

Тематический Протоколы родительских Выполнение решений, разнообразие Изучение Сабирзанова Е.П. Совещание 
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собраний. форм, соблюдение единых 

требований  

документации, 

посещение 

собраний 

при ЗВР 

Март         

Месячник духовно – нравственного воспитания 

Вид 

контроля 
Тема контроля Цель контроля 

Метод 

контроля 

Экспертная 

группа 
Результат 

Тематический 

Нравственное воспитание 

учащихся в процессе 

предметного обучения 

(математика) 

Создание условий для освоения и 

принятия учащимися базовых 

национальных ценностей. 

Посещение 

уроков, 

собеседование. 

Сабирзанова Е.П. 

Рабочее 

совещание 

при ЗВР , 

справка 

Тематический 
Журналы учета  работы кружков 

и секций. 

Соблюдение единых требований, 

сохранение контингента 
 Сабирзанова Е.П. 

Рабочее 

совещание, 

справка 

Апрель    

Месячник эстетического воспитания 

Вид контроля Тема контроля Цель контроля 
Метод 

контроля 

Экспертная 

группа 
Результат 

Тематический 
Социализация выпускников 

11кл.  
Уровень социализации.  

Мониторинг 

 

Сабирзанова Е.П. 

Зайцева О.И. 
 

Тематический 

Уровень состояния 

деятельности по проекту «Все 

мы разные, все мы вместе». 

 Качество проводимых мероприятий 

по проекту. 

Посещение 

мероприятий, 

наблюдение, 

собеседование. 

Сабирзанова Е.П. 

 

Справка 

 

 

 

Май 

Вид контроля Тема контроля Цель контроля 
Метод 

контроля 

Экспертная 

группа 
Результат 

Итоговый 
Состояние воспитательной 

работы в школе. 

Анализ эффективности выполнения 

плана воспитательной работы в 

школе  

Системная 

диагностика, 

анкетирование, 

анализ 

Сабирзанова Е.П. 

Совещание 

при ЗВР 

Анализ 

работы за 
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документов год 

Оперативный 

Анализ воспитательной работы 

в классе. 

Самоанализ  

педагогической деятельности. 

Методика рефлексии воспитателей 
Изучение 

документов 
Сабирзанова Е.П. 

Индивидуал

ьные беседы 

 

 

 

Тематический 

Оценка личностного роста 

воспитанников     (1 – 11 

классы). 

Анализ эффективности 

воспитательного процесса. 
Мониторинг Сабирзанова Е.П. 

Совещание 

при ЗВР 

Справка 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

 МО ВОСПИТАТЕЛЕЙ  

 

Заседание №1 

Тема: «Технологии работы с  классом в условиях ФГОС».  

Цель: отработка навыков моделирования воспитательной среды коллектива воспитанников, способствующей развитию самосознания и 

реализации возможностей для личностного роста педагогов и воспитанников. 

Форма проведения: семинар. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Портфолио школьника «Книга личных рекордов» 

2. Новые педагогические технологии: организация и содержание проектной деятельности учащихся. 

3. Роль воспитателя в самоподготовке учащихся. 

 

Заседание №2 

Тема: «Повышение компетентности воспитателя через освоение инновационных технологий воспитания в условиях внедрения 

ФГОС ООО». 

Вопросы для обсуждения: 

1. ИКТ как средство совершенствование педагогического мастерства в условиях ФГОС ООО: 

 работа в таблицах Microsoft Excel;  

 самый лучший сайт педагога. Электронное портфолио. 

2. Портфель педагога: 

 единые требования к мониторингу развития школьника; 

  перечень отчетной документации воспитателя, сроки сдачи. 

3. Отчет по теме самообразования. 
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Заседание №3 

Тема: «Роль семьи и педагога в воспитании ребенка в современных условиях». Журнал «Воспитание школьников». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Роль семьи и педагога в воспитании ребенка в современных условиях. 

2. Этикет школьного педагога. 

3. Анализ работы над 3-м этапом проекта «Все мы разные, все мы вместе». 

4. Анализ открытых мероприятий за 1 полугодие. 

Заседание №4 

Тема: «Проблемные дети: психологические особенности и психология общения». Вопросы для обсуждения: 

1. Проблемные дети (девианты и акцентуанты с аномалиями в поведении) 

2. Рекомендации классному руководителю по работе с детьми «Группы риска» 

3. Диагностика асоциальных отклонений в поведении несовершеннолетних. 

4. Практика работы с «трудными» детьми. 

5. Анализ внеклассных мероприятий за 1 полугодие (взаимное посещение, обмен опытом). 

 

 

План  внутришкольного контроля системы дополнительного образования. 
 

№ 

п/п  

Мероприятия  Сроки 

выполнения  

Ответственные  Отметка о выполнении 

(документ)  
1  Проверка комплектования групп  Ноябрь, 

январь, апрель  

Зам. директора по ВР 

Мельникова Л.С. 

Журналы учета 

посещаемости в 

объединении ДО  

2  Проверка заполнения документации по соблюдению техники 

безопасности детьми  

Ноябрь, 

январь, апрель  

Зам. директора по ВР 

Мельникова Л.С. 

Журналы по технике 

безопасности  

3  Проверка заполнения журналов посещаемости в объединении 

ДО  

Декабрь, март,  

май  

Зам. директора по ВР 

Мельникова Л.С. 

Журналы учета 

посещаемости в 

объединении ДО  

4  Тематическая проверка «Индивидуальный и диффер. подход на 

занятиях в объединениях»  

Декабрь  Зам. директора по ВР 

Мельникова Л.С. 

Справка  

5  Оценивание результатов работы в объединениях.  Февраль  Зам. директора по ВР 

Мельникова Л.С. 

Справка  
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6  Посещение мероприятий.  

Цель контроля: оценка качества работы педагогов ДО  

В течение года  Зам. директора по ВР 

Мельникова Л.С. 

Справка (на конец 

полугодия)  

7  Итоговый анализ реализации образовательных программ  Май  Зам. директора по ВР 

Мельникова Л.С. 

Справка  

 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА 

 
Цель деятельности социального педагога – создание благоприятных условий для реализации прав ребенка, основанного на оказании 

помощи воспитаннику в преодолении трудностей социального и образовательного характера, исходя из его реальных и потенциальных 

возможностей и способностей;оказание ему комплексной помощи в саморазвитии, самореализации и включение его в социально значимую 

деятельность, подготовка к самостоятельной жизни. 

Задачи: 
1. Пропаганда здорового образа жизни, способствующего формированию негативного отношения к социальным порокам: алкоголизму, 

токсикомании, наркомании, клептомании и т.д. 

2. Координация деятельности всех специалистов школы по повышению успеваемости и социальной адаптации детей и подростков.  

3. Формирование у обучающихся мотивации и познавательных интересов к повышению качества  образования.  

4. Профилактика правонарушений среди подростков.  

5. Представление интересов обучающихся в органах законодательной и исполнительной власти. 

6. Социально-педагогическое сопровождение воспитанников, детей состоящих на различных видах контроля. 

7. Социально-информационная помощь, направленная на обеспечение детей информацией по вопросам социальной защиты. 

8. Пропаганда правовых и педагогических знаний среди родителей. 

 

Для реализации поставленных задач на учебный год предполагается выполнение следующих функций в работе социального 

педагога: 

 

Профилактическая функция  
 Изучение условий развития ребенка в семье, в школе, определения уровня его личностного развития, психологического и 

физического состояния, социального статуса семьи;  

 Правовое, психологическое, педагогическое просвещение родителей, педагогов, воспитанников;  

 Учебные и практические занятия, ролевые игры, тренинги.  
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Защитно-охранная функция 
 Создание банка данных семей;  

 Подготовка документации для представления интересов детей в государственных и правоохранительных учреждениях;  

 Индивидуальные беседы, групповые занятия с участниками конфликтных ситуаций, обеспечение контакта детей с родителями и 

учителями в случае возникновения конфликта. 

 Защита интересов ребенка на КДН. 

Организационная функция  
 Проведение индивидуальных консультаций с родителями, педагогами и воспитанниками.  

 Социальное партнерство между школой-интернатом и органами местной власти, муниципальными службами по социальной защите 

семьи и детства, правоохранительными органами, общественными организациями.  

 Организация досуга и отдыха через связь с детскими объединениями и учреждениями дополнительного образования.  

 

 

ЦИКЛОГРАММА РАБОТЫ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА 

 

№ 

п.п. 

Мероприятия  Ответственные  

Ежедневно  

1.  Индивидуальная работа с проблемными воспитанниками, с родителями и учителями. Социальный педагог 

Еженедельно 

1.  Контроль посещаемости уроков учащимися, состоящими на различных видах учета. Социальный педагог 

2.  Посещение внеурочных мероприятий в классах или в объединениях дополнительного образования с 

целью проверки организации индивидуальной работы педагога  с учащимися «группы риска». 

Социальный педагог 

3.  Консультации с воспитателями по работе с проблемными воспитанниками. Социальный педагог 

4.  Индивидуальные консультации для родителей и обучающихся. Социальный педагог 

5.  Собеседование, консультирование воспитанников, состоящих на различных видах учета. Социальный педагог 

6.  Проверка – рейд «Внешний вид обучающихся». Социальный педагог 

Ежемесячно  

1.  Контроль за детьми находящимися под опекой: посещение занятий воспитанником, внешний вид, 

обеспечение школьными принадлежностями и пр. 

Социальный педагог, воспитатель 

2.  Изучение психолого-педагогических особенностей личности детей, находящихся под опекой, Социальный педагог, воспитатель 
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учащихся, имеющих отклонения в поведении, для оказания своевременной поддержки. 

3.  Контроль за неблагополучными семьями, воспитательная и профилактическая работу. Социальный педагог, воспитатель 

4.  Консультационная помощь семье. Социальный педагог, воспитатель 

5.  Участие в работе комиссии по делам несовершеннолетних при решении вопросов воспитания 

трудных подростков, неблагополучных семей. 

Социальный педагог 

6.  Консультированиевоспитанников, находящихся в трудной жизненной ситуации. Социальный педагог, воспитатель 

7.  Работа по профилактике правонарушений и преступлений в школе. Социальный педагог, воспитатель 

8.  Работа по профилактике алкоголизма, наркомании  и токсикомании. Социальный педагог, воспитатель 

9.  Работа  по профилактике суицида. Социальный педагог, психолог, 

воспитатель, инспектор ОДН 

10.  Работа  по профилактике клептомании. Социальный педагог, психолог, 

воспитатель, инспектор ОДН 

11.  Совместная деятельность с инспектором по делам несовершеннолетних. Социальный педагог, воспитатель 

12.  Контроль посещаемости и успеваемости трудных воспитанников, их занятость во внеурочное 

время. 

Социальный педагог, воспитатель  

13.  Взаимодействие с воспитателями, родителями с целью выявления воспитанников из 

неблагополучных семей: 

- постановка на учет; 

- помощь обучающимся детям, нуждающимся в опеке и попечительстве. 

Социальный педагог, воспитатель 

14.  Участие в заседаниях родительского комитета. Зам. директора по ВР, социальный 

педагог, психолог 

15.  Участие в районных совещаниях, семинарах для социальных педагогов. Социальный педагог 

Один раз в четверть 

1.  Собеседование с воспитателями по итогам работы в предыдущей четверти и по планированию 

работы на новую четверть. 

Зам. директора по ВР, социальный 

педагог 

2.  Проведение профилактических бесед о правилах поведения в каникулярное время на тему: 

«Ответственность несовершеннолетних за правонарушения и преступления». 

Зам. директора по ВР, социальный 

педагог, 

инспектор ПДН 

3.  Участие в работе совета профилактики правонарушений и безнадзорности. Социальный педагог  

4.  Работа по профилактике жестокого обращения, самовольного ухода и бродяжничества. Социальный педагог, воспитатель, 
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инспектор ПДН  

По мере необходимости 

1.  Посредничество между детьми, оставшимся без попечения родителей, опекаемыми и их опекунами, 

семьей, школой, специалистами различных служб. 

Социальный педагог 

2.  Посещение «трудных» воспитанников на дому, проверка материально-бытовых условий жизни 

обучающихся, занятости во внеурочное время, взаимоотношений с родителями и сверстниками. 

Социальный педагог, воспитатель 

Один раз в год 

1.  Составление плана работы социального педагога школы. Социальный педагог 

2.  Документация: 

- список учащихся, состоящих на ВШК; 

- список учащихся из неблагополучных семей; 

- список учащихся из многодетных семей; 

- список учащихся «группы риска»; 

- список детей-сирот; 

-список детей-инвалидов; 

- социальные паспорта классов 

- социальный паспорт школы (статистические данные). 

Социальный педагог 

  

  

  

  

  

   

3.  Анализ работы за прошедший учебный год. Зам. директора по ВР, социальный 

педагог 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН РАБОТЫ 

 

№ Содержание работы Сроки Ответствен- 

ный 

СЕНТЯБРЬ  

(месячник безопасности)  

Работа с воспитанниками 

1.  Диагностика вновь зачисленных обучающихся. 1-2 неделя 
Соц. педагог, 

воспитатели 
2.  Выявление обучающихся, не приступивших к занятиям с начала учебного года.  1 неделя 
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3.  Выявление и составление списков воспитанников, состоящих на учете в ИДН, ВШК, списков 

асоциальных семей, детей-сирот, детей-инвалидов, опекаемых, воспитанников «группы риска». 

Определение дальнейших направлений деятельности. 

2 неделя 

4.  Индивидуальные беседы с воспитанниками, 

находящимися на учёте в ИДН, КДН. 

По  мере 

необходимости 

5.  Составление учетных документов на воспитанников состоящих на внутришкольном учете. В течение 

месяца 

6.  Знакомство воспитанников с уставом школы, своими обязанностями и правами. 1 неделя Воспитатели  

7.  Административная и уголовная ответственность за нарушение ПДД пешеходами и 

водителями. 

 Воспитатели 

Работа с родителями 

8.  Индивидуальные беседы с родителями            воспитанников «группы риска». В течение 

месяца 

Соц. педагог, 

воспитатели 

9.  Сверка банка данных по семьям СОП в комиссии по делам несовершеннолетних, ОДН ЛО 

МВД, ГОВД. 

В течение 

месяца 

Соц. педагог, 

 

10.  Оказание помощи в разрешении конфликтов между родителями и детьми. По  мере 

необходимости 

Соц. педагог, 

воспитатели, психолог 

Работа с педагогами 

11.  Составление плана работы на год. Оформление документации соц. педагога. В течении 

месяца 
Соц. педагог 

12.  Оформление социальных паспортов классов. 

Корректировка банка данных и составление списка детей по социальному статусу:   

• неполных семей; 

• многодетных семей; 

• малообеспеченных семей; 

• неблагополучных семей; 

• опекаемых; 

•      «группы риска»; 

• учащихся, которые состоят на учёте в КДН, ОДН и ВШК; 

• детей – инвалидов. 

В течении 

месяца 

 

Соц. педагог, 

воспитатели 
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13.  Вовлечение воспитанников в кружки, секции и другие творческие объединения детей в школе. 

 

1 неделя Воспитатели, 

педагоги доп. 

образования 

14.  Консультирование воспитателей, воспитанников, находящихся на разных видах учета, по 

вопросу профилактической работы. 

 

В течение 

месяца 

Зам.директора по ВР, 

соц. педагог, психолог. 

Работа с социальными партнерами 

15.  Планирование совместной работы с социально-педагогическими партнерами (ОДН ЛО МВД, 

ГОВД, ГИБДД). В течение 

месяца 

Соц. педагог, 

инспекторы ОДН ЛО 

МВД 
16.  Оказание консультационной помощи малообеспеченным семьям. 

17.  Привлечение к ответственности родителей, не выполняющих свои родительские обязанности. 

18.  Взаимодействие со специалистами социальных служб для принятия мер по социальной 

защите обучающихся. 

По запросу Соц. педагог 

19.  Тренинг  4неделя Инспекторы ОДН ЛО 

МВД, специалисты 

отдела по 

профилактике и борьбе 

с наркоманией 

ОКТЯБРЬ  

(месячник самоуправления)  

Работа с воспитанниками 

1.  Выявление фактов правонарушений воспитанниками школы, формирование списков «группы 

риска» (наблюдение, контроль, профработа). 1 неделя 

 

Соц. педагог, 

воспитатели 

2.  Составление характеристик опекаемых. 

3.  Обследование жилищно-бытовых условий 

опекаемых детей, составление актовобследования. 
2-3 неделя 

4.  Проверка посещаемости школы воспитанниками.  В течение 

месяца 

5.  
Единый классный час «Этикет моей школы». 1 неделя 

Воспитатели  
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Работа с родителями 

6. Беседы с родителями детей, состоящими на 

учетах. Выводы для планирования дальнейшей работы. 

В течение 

месяца Соц. педагог, 

психолог, 

воспитатели 
7. Посещение родительских собраний. 

«Правила поведения во время и после задержания ребенка полицией», «Действия родителей в 

случаях выявления фактов употребления  детьми алкоголя, одурманивающих веществ». 

По запросу 

воспитателей 

Работа с педагогами 

8. Взаимодействие с педагогами по решению конфликтных ситуаций, возникающих в процессе 

работы с воспитанниками, требующими особого педагогического внимания. 

По мере 

необходимости 

Социальный педагог 

9. Обновление   стенда по профилактике правонарушений.  В течение года Социальный педагог 

Работа с социальными партнерами 

10. Проведение рейда с целью выявления:подростков, ведущих антиобщественный образ жизни; 

родителей, не выполняющих обязанности по воспитанию детей. 

В течение 

месяца 

Социальный педагог, 

инспекторы ОДН ЛО 

МВД 

11. Проведение углубленного медицинского осмотра воспитанников.  Медперсонал  

12. Предоставление ежегодной документации на опекаемых органам опеки и попечительства.  Социальный педагог 

НОЯБРЬ  

(месячник правовых знаний)  

Работа с воспитанниками 

1.  Контроль за посещаемостью уроков воспитанниками «группы риска».  

 

Ежедневно  Социальный педагог, 

воспитатель 

2.  Реализация  Закона Российской Федерации №120: встречи воспитанников 7-11 классов 

сорганами правопорядка в целях предупреждения правонарушений среди подростков.  

В течение 

месяца 

Социальный педагог, 

инспекторы 

ОДН, ЛО МВД 

3.  Беседа медицинского работника о ЗОЖ и личной гигиене учащихся в 5-6 классах. 4 неделя Социальный педагог, 

мед. сестра 

Работа с родителями 

4.  Организация консультаций для детей и их родителей по социальным и правовым вопросам. По мере 

необходимости 

Социальный педагог 

Работа с педагогами 

5.  Профилактическая работа с воспитанниками по предупреждению безнадзорности и 

правонарушений. 
В течение 

месячника 

Социальный педагог 

6.  Тематическая выставка книг по пропаганде правовых знаний. Библиотекарь  
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Работа с социальными партнерами 

7.  Организация отдыха детей во время школьных каникул.  Социальный педагог, 

инспекторы 

ОДН ЛО МВД, ГОВД, 

ГИБДД 

8.  Встречи с представителями ОДН ЛО  МВД, ГОВД, ИДН, ГИБДД. В течение 

месячника 

ДЕКАБРЬ  

(месячник здоровьесбережения) 

Работа с воспитанниками 

1.  Беседа с воспитанниками 8 класса «Права и обязанности несовершеннолетнего». 1 неделя 

Социальный педагог, 

воспитатели 

2.  Организация участия детей «группы риска» в мероприятиях, посвященных Дню здоровья и 

Новому году. 

3-4 неделя 

3.  Работа с конфликтными детьми, с детьми «группы риска». По мере 

необходимости 

Работа с родителями 

4.  Родительские собрания «Ответственность засвоих детей во внеурочное время». По запросу 

воспитателей Социальный педагог, 

воспитатели 5.  Работа с родителями по вопросу поведенческих нарушений воспитанниками на уроках. По мере 

необходимости 

Работа с педагогами 

6.  Подведение итогов за первое полугодие.  Социальный педагог, 

7.  Акция «Международный день борьбы со СПИДом» (выставка плакатов, рисунков, классные 

часы). 

1 неделя воспитатели, 

медработники 

Работа с социальными партнерами 

8.  Подготовка к проведению праздника Нового года. 4 неделя Управление   культуры, 

спорта и молодежной 

политике, воспитатели 

ЯНВАРЬ  

(месячник здоровьесбережения) 

Работа с воспитанниками 

1.  Рейд совместно с инспекторами ОДН по выявлению случаев безнадзорности среди 

воспитанников школы. 

1 - неделя Социальный педагог 

2.  Индивидуальная работа с воспитанниками «группы риска». По мере Социальный педагог, 
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необхоимости воспитатели 

3.  Корректировка списка семей обучающихся находящихся в социально опасном положении. 

Профилактика случаев жестокого обращения  с детьми. 

4 - неделя  Социальный педагог, 

воспитатели, психолог 

4.  Проверка посещаемости школы воспитанниками. В течение 

месяца 

Социальный педагог, 

воспитатели 

Работа с родителями 

5.  Индивидуальная работа с родителями из семей социального риска.  По мере 

необходимости 

Социальный педагог, 

воспитатели 

Работа с педагогами 

6.  Педагогический  совет по результатам первого полугодия. 2 - неделя Администрация  

Работа с социальными партнерами 

7.  Проведение зимних каникул: посещение новогодних мероприятий, 

организованных в городе для детей: новогодние елки, спектакли, катание с горки, на 

санках, походы в лес на лыжах. 

1,2 неделя Управление   культуры, 

спорта и молодежной 

политике 

ФЕВРАЛЬ  

(месячник гражданско-патриотического воспитания) 

Работа с воспитанниками 

1.  Совместная работа с инспекторами ОДН по 

профилактике безнадзорности и беспризорности  

В течение 

месяца 
Социальный педагог, 

воспитатели 2.  Контроль посещаемости школьных занятий 

воспитанниками 

Работа с родителями 

3.  Посещение на дому семей, где проживают дети, требующие особой педагогической заботы. 

По мере 

необходимости 

Социальный педагог, 

воспитатели 
4.  Беседы с родителями 11 – классников по социальным вопросам «Роль родителей в 

профессиональном выборе старшеклассников» 

Работа с педагогами 

5.  Методические рекомендации для педагогов по профилактике наркомании. 1 неделя Социальный педагог, 

инспекторы ОДН ЛО 

МВД 6.  Совместная работа с психологом. По запросу 
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Работа с социальными партнерами 

7.  Работа по устранению причин непосещения учащимися занятий, оказание помощи 

неблагополучным семьям. 

По мере 

необходимости 

 

МАРТ  

(месячник духовно-нравственного воспитания) 

Работа с воспитанниками 

1.  Беседа для девочек 8-9 классов «Профилактика 

правонарушений среди девушек». 

2 - неделя 

Социальный педагог, 

воспитатели 

2.  Проверка посещения воспитанниками кружков, 

секций. 

1 - неделя 

3.  Проверка посещаемости школы воспитанниками. 

Индивидуальная работа с воспитанниками «группы риска». 

В течение 

месяца 

Работа с родителями 

4.  Родительские собрания «Безопасность ребёнка - залог спокойной жизни родителей» По запросу 

воспитателей 
Социальный педагог, 

воспитатели 
5.  Посещение семей опекаемых детей. 

Оформление актов жилищно-бытовых условий воспитанников. 

В течение 

месяца 

Работа с педагогами 

6.  Заседание педагогического совета по профилактике второгодничества По мере 

необходимости 

Администрация 

Социальный педагог 

Работа с социальными партнерами 

7.  Помощь в  организации отдыха воспитанников в каникулярное время. Последняя 

неделя 

Социальный педагог, 

воспитатели 

8.  Предоставление ежегодной документации на опекаемых органам опеки и попечительства. По запросу Социальный педагог 

АПРЕЛЬ  

(месячник эстетического воспитания) 

Работа с воспитанниками 

1.  Беседы в классах: 

 «Взаимоотношения со сверстниками, родителями, учителями». 

«Способы решения проблемы». 

В течение 

месяца 
 

 

Социальный педагог, 

воспитатели 2.  Проверка посещаемости школы воспитанниками.  
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Работа с родителями 

3.  Посещение на дому воспитанников, семей группы  

социального риска. 

В течение 

месяца 

Социальный педагог, 

воспитатели 

Работа с педагогами 

4.   «Основные причины пропусков уроков. Пути решения проблемы детской безнадзорности в 

рамках школы». 

4 - неделя Социальный педагог, 

воспитатели 

Работа с социальными партнерами 

5.  Работа по устранению причин непосещения воспитанниками занятий, оказание помощи 

неблагополучным семьям. 

По мере 

необходимости 
Социальный педагог 

МАЙ  

Работа с воспитанниками 

 Контроль за посещением занятий воспитанниками. В течение 

месяца 

Социальный педагог, 

воспитатели 

Работа с родителями 

 Помощь в  организации летней занятости детей, 

состоящих на внутришкольном учёте и в ОДН. Составление списков летней занятости детей. 

4-5 неделя Социальный педагог, 

воспитатели 

Работа с педагогами 

 Анализ работы за год. 5 неделя Социальный педагог 

 

ПЛАН РАБОТЫ С ВОСПИТАННИКАМИ, 

СОСТОЯЩИМИ НА УЧЁТЕ В ИДН, КДН И ВШК 
 

№ Мероприятие Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1.     Корректировка банка данных о трудновоспитуемых учащихся: 

- изучение индивидуальных особенностей детей; 

-изучение социально-бытовых условий; 

-изучение социума по месту жительства. 

Сентябрь Социальный педагог 

2.  Собеседование с учащимися, состоящими на ВШК с целью выяснения их отношения к 

школе, обучению, взаимоотношений со сверстниками. 

В течение года Воспитатели 

Социальный педагог  

3.  Проведение классных часов по проблемным ситуациям. По мере Социальный педагог  
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необходимости 

4.  Профилактические беседы с несовершеннолетними воспитанниками «группы риска». По мере 

необходимости 

Зам. директора по ВР,  

социальный педагог,  

инспектор ЛО МВД 

5.  Информирование родителей о постановке их детейна временный учёт. В течение года, 

в случае 

возникновения 

Социальный педагог 

6.  Контроль заитогами успеваемости, воспитанников в конце четверти, полугодия, года. 

 

1 раз в четверть 

 

 

Воспитатели,  

социальный педагог 

7.  Учёт посещаемости. Ежедневно 

8.  Учёт правонарушений в школе. В течение года Социальный педагог 

9.    Индивидуальная работа с трудновоспитуемыми обучающимися, проблемными семьями. 

 Разбор и анализ  возникающих проблемных ситуаций.   

В течение года, 

по мере 

необходимости 

Социальный педагог 

воспитатели 

10.  Педагогические рейды на квартиры воспитанников, состоящих на учёте, беседы с их 

родителями, установление причин отклоняющего поведения. 

1 раз в 

четверть, 

в случае 

возникновения 

Социальный педагог, 

инспектор ПДН, 

воспитатели, 

психолог 

11.  Оказание консультационной помощи детям: 

-в трудоустройстве, 

-в организации свободного времени. 

В течение года Соц. педагог 

воспитатели 

12.  Составление социально-психологической характеристики на учащихся, поставленных на 

учёт. 

По мере 

необходимости 

Социальный педагог, 

воспитатели 

13.  Выявление проблем адаптации воспитанников в школе и обществе, с целью коррекции 

асоциального поведения подростков. 

В течение года Воспитатели  

14.  Постановка на учет, собеседование   с воспитателями, сбор характеристик, 

консультирование по итогам наблюдения за воспитанниками состоящими на ВШК. 

В течение года Воспитатели, социальный 

педагог 

15.  Посещение классных часов, уроков с целью наблюдения за воспитанникисостоящими на 

ВШК. 

В течение года Социальный педагог 

16.  Посещение на дому проблемных учащихся. Постоянно в Воспитатели, социальный 
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течение 

учебного года 

педагог   

17.  Осуществление контроля за посещением школы воспитанниками «группы риска» и 

воспитанниками, состоящими на ВШК. 

Постоянно в 

течение 

учебного года 

Воспитатели, социальный 

педагог   

18.  Проведение тестирования проблемных воспитанников с целью выяснения 

индивидуальных особенностей, личностной ориентации; выяснение причин и проблем 

воспитанника. 

 

По мере 

необходимости 

Воспитатели, психолог, 

социальный педагог   

19.  Вовлечение воспитанников в кружки, секции и другие творческие объединения детей в 

школе, в общешкольные и классные дела и мероприятия и т. п. 

В течение года Воспитатели, педагоги 

доп.образования, 

социальный педагог  

20.  Анализ проведенных мероприятий.Корректировка плана работы. В конце 

полугодия, 

года 

Социальный педагог 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ  

С ВОСПИТАННИКАМИ «ГРУППЫ РИСКА» 
 

№ Мероприятие Сроки 

исполнения 

Ответственные 

21.     Корректировка банка данных о воспитанниках группы социального риска: 

- изучение индивидуальных особенностей детей; 

-изучение социально-бытовых условий; 

-изучение социума по месту жительства. 

Сентябрь Социальный педагог, 

воспитатели 

22.  Собеседование  с воспитателями, сбор характеристик, консультирование по итогам 

наблюдения за воспитанниками из «группы риска». 

В течение года Воспитатели, социальный 

педагог 

23.  Собеседование с воспитанниками «группы риска» с целью выяснения их отношения к 

школе, обучению, взаимоотношений со сверстниками. 

В течение года Воспитатели 

Социальный педагог  

24.  Проведение тестирования воспитанников с целью выяснения индивидуальных 

особенностей, личностной ориентации; выяснение причин и проблем ребенка. 

 

По мере 

необходимости 

Воспитатели, психолог, 

социальный педагог   

25.  Беседы с родителями обучающихся «группы риска», установление причин отклоняющего 1 раз в Социальный педагог, 
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поведения. четверть, 

по мере 

необходимости 

воспитатели, 

психолог 

26.  Составление социально-психологической характеристики на обучающихся. По мере 

необходимости 

Социальный педагог, 

воспитатели 

27.  Осуществление регулярного контроля за посещением школы воспитанниками «группы 

риска». 

Постоянно в 

течение 

учебного года 

Воспитатели, социальный 

педагог   

28.  Контроль за учётом  успеваемости, воспитанников в конце четверти, полугодия, года. 

 

1 раз в четверть 

 

 

Воспитатели,  

социальный педагог 

29.    Контроль за учётом правонарушений в школе. Разбор возникающих проблемных 

ситуаций.   

В течение года, 

по мере 

необходимости 

Социальный педагог 

воспитатели 

30.  Профилактические беседы с воспитанниками «группы риска». По мере 

необходимости 

Зам. директора по ВР,  

социальный педагог,  

инспектор ЛО МВД 

31.  Вовлечение воспитанников в кружки, секции и другие творческие объединения детей в 

школе; в общешкольные дела и мероприятия и т. п. 

Сентябрь, 

январь 

Воспитатели, педагоги 

доп.образования, 

социальный педагог  

32.  Проведение классных часов по анализу проблемных ситуаций. По мере 

необходимости 

Социальный педагог, 

воспитатели 

33.  Посещение классных часов, уроков. В течение года Социальный педагог 

34.  Анализ проведенных мероприятий. В конце 

полугодия, 

года 

Социальный педагог 

 

 

 

 

 

 

 



 

113 

План работы педагога-психолога 

Целью социально – психологического сопровождения является создание системы социально – психологических условий, способствующих 

успешному обучению и развитию каждого ребенка в процессе школьного обучения. 

Задачи:  

1. Профилактика, диагностика и коррекция трудностей развития. Обучения и воспитания школьников, их поведения и социальной 

адаптации. 

2. Отслеживание  психолого-педагогического статуса обучающегося и динамики его развития. 

3. Проведение развивающих и психокоррекционных личностно-ориентированных программ, направленных на  устранение отклонений в 

психическом развитии. 

4. Формирование  у детей, педагогов и родителей общей психологической культуры с помощью лекций, бесед, тренингов. 

5. Оказание помощи детям в период адаптации их к условиям образовательного учреждения. 

6. Изучение психологических особенностей учащихся, их интересов, способностей и склонностей с целью обеспечения 

индивидуального подхода, оказание помощи в профессиональном и личностном самоопределении. 

7. Взаимодействие с участниками образовательного процесса для выстраивания  индивидуальных образовательных траектории 

учащихся. 

8. Проведение групповой работы по формированию и развитию УУД. 

9.  Мониторинг формирования УУД на различных этапах начального образования. 

№ Направление 

деятельности 

Содержание деятельности Категория 

сопровождения 

Сроки 

проведения 

Ответствен-

ный 

Форма 

отчётности 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

Изучение социометрических статусов. 1-11 класс Сентябрь – 

май  

Суслаева О.В. справка 

Анкета «Психологический климат в коллективе» 

(Р.Х. Шакуров) 

Педагоги  Сентябрь  Суслаева О.В. справка 
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Диагностика адаптации к обучению в школе. 

Анкета для первоклассников по оценке уровня 

школьной мотивации  

(Н. Лусканова).   «Рисунок человека», 

«Графический диктант», «Образец и правило», 

«Первая буква»,  тест отношения к школе 

«Домики». 

1 класс Октябрь  Суслаева О.В  

Запись в журнале. 

Аналитическая 

справка. 

Анкета для родителей первоклассников.  Родители  Октябрь  Суслаева О.В. справка 

Диагностика адаптации к профильному обучению. 

Шкала социально-ситуативного страха, тревоги О 

Кондаша.Многофакторный тест Кеттелла. 

10 класс Октябрь -

ноябрь 

Суслаева О.В. справка 

Диагностика адаптации. Тест школьной 

тревожности Филипса.Тип темперамента методика 

Айзенка. Изучение скорости переработки 

информации Тулуз-Пьерона. Тест школьной 

тревожности Филлипса. Изучение агрессивности 

Басса-Дарки. 

5 класс Октябрь-

ноябрь 

Суслаева О.В. справка 

Диагностика. Анкета «Психологическая 

готовность к ОГЭ, ЕГЭ» (М.Ю. Чибисова). 

9, 11 классы Октябрь  Суслаева О.В. справка 

Диагностика креативности. Тест Е. Торренса 

(ИМАТОН). 

5-9 классы Октябрь – 

ноябрь  

Суслаева О.В. справка 

Методика исследования социального интеллекта 

Дж. Гилфорда (ИМАТОН) 

9 – 11 классы Октябрь – 

ноябрь 

Суслаева О.В. справка 

Графическая беседа «Круг воли» (Т.В. Кунигель). Юноши Октябрь  Суслаева О.В. справка 

Тест креативности Вильямса. 6 – 8 классы Ноябрь  Суслаева О.В. справка 

Интеллектуальный тест Р. Кеттелла (ИМАТОН). 10 класс Октябрь-

Ноябрь 

Суслаева О.В. справка 

Методика исследования интеллекта Д. Векслера. 1-6 классы Ноябрь Суслаева О.В. справка 

Диагностика исследования интеллекта Р. 

Амтхауэра. 

7-8 классы Ноябрь Суслаева О.В. справка 

Диагностика. Изучение удовлетворённости 

родителей работой образовательного учреждения. 

(Методика Е.Н. Степанова) 

Родители  Декабрь  Суслаева О.В. справка 
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Диагностика мыслительных процессов и развития 

вербального интеллекта. Методика «Эрудит». 

9 класс Январь  Суслаева О.В. справка 

Опросник профессиональных склонностей 

(методика Л. Йовайши в модификации Г. 

Резапкиной). 

9 класс Январь  Суслаева О.В. справка 

Методика дифференциальной диагностики 

депрессивных состояний В. Зунга (адаптация Т. И. 

Балашовой) 

(Шкала сниженного настроения - субдепресии 

(ШСНС) 

8-11 класс  Январь  Суслаева О.В. справка 

Матрица выбора профессии Г. Резапкиной.  9 класс Январь  Суслаева О.В. справка 

Дифференциально – диагностический опросник 

(ДДО) 

 Е.А. Климова. 

9 класс Февраль  Суслаева О.В. справка 

Диагностика самооценки стрессоустойчивости 

личности (Н.В. Киршева, Н.В. Рябчикова) 

9, 11 классы Март  Суслаева О.В. справка 

Диагностика сформированности познавательных 

УУД. Методика изучения интеллекта Векслера 

5 , 6а,6б класс Март  Суслаева О.В. справка 

Диагностика сформированности личностных УУД. 

Методика диагностики мотивации учения и 

эмоционального отношения к учению 

(модификация А. Д. Андреева). 

5 , 6а,6б класс Март  Суслаева О.В. справка 

Диагностика сформированности регулятивных 

УУД. Корректурная проба. Диагностика 

особенностей развития поискового планирования. 

Проба на внимание. 

5 , 6а,6б класс Март  Суслаева О.В. справка 

Диагностика сформированности коммуникативных 

УУД. Методика «КОС 1», «КОС 2». 

5 , 6а,6б класс Март  Суслаева О.В. справка 

Диагностика состояния агрессии.  

Теста Баса–Дарки 

6-8 класс  Март  Суслаева О.В. справка 
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Диагностика сформированности познавательных 

УУД. Методика «Исследование словесно-

логического мышления младших школьников» 

(Э.Ф. Замбацявичене). Субтесты: осведомлённость, 

классификация. 

1 класс Апрель  Суслаева О.В. справка 

Диагностика сформированности регулятивных 

УУД. Методика «Тест простых поручений», 

«Рисование по точкам». 

1 класс Апрель  Суслаева О.В. справка 

Диагностика сформированности коммуникативных 

УУД. Методика «Рукавички» (Г.А. Цукерман), 

«Социометрическое измерение личности». 

1 класс Апрель Суслаева О.В. справка 

Диагностика сформированности личностных УУД. 

Методика «Лесенка», «Анкета школьной 

мотивации Н.Г. Лускановой», «Что такое хорошо и 

что такое плохо». 

1 класс Апрель  Суслаева О.В. справка 

Диагностика сформированности познавательных 

УУД. Методика «Исследование словесно-

логического мышления младших школьников» 

(Э.Ф. Замбацявичене). Субтесты: осведомлённость, 

классификация, умозаключение по аналогии, 

обобщение.  

2 а,2б класс Апрель  Суслаева О.В. справка 

Диагностика сформированности регулятивных 

УУД. Методика «Корректурная проба» (буквенный 

вариант) 

2а,2б  класс Апрель  Суслаева О.В. справка 

Диагностика сформированности коммуникативных 

УУД. Методика «Рукавички» (Г.А. Цукерман), 

«Социометрическое измерение личности». 

2 а,2б класса, Апрель  Суслаева О.В. справка 

Диагностика сформированности личностных УУД. 

Исследование самооценки по методике Дембо-

Рубинштейн. Анкета школьной мотивации Н.Г. 

Лускановой. Анкета «Оцени поступок» 

(дифференциация конвенциональных и моральных 

норм, по Э.Туриэлю в модификации 

Е.А.Кургановой и О.А.Карабановой) 

2а,2б  класс Апрель Суслаева О.В. справка 
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Диагностика сформированности познавательных 

УУД. «Диагностика уровня общего 

интеллектуального развития» (Тест Векслера. 

Адаптированная  версия А. Ю. Панасюка) 

3 класс Апрель  Суслаева О.В. справка 

Диагностика сформированности регулятивных 

УУД. Тест Тулуз – Пьерона. 

3 класс Апрель  Суслаева О.В. справка 

Диагностика сформированности коммуникативных 

УУД. Тест школьной тревожности Филипса. 

Социометрическое измерение личности. (Дж. 

Морено) 

3 класс Апрель  Суслаева О.В. справка 

Диагностика сформированности личностных УУД. 

Исследование самооценки по методике Дембо-

Рубинштейн. Методика диагностики 

мотивации учения и эмоционального 

отношения к учению (модификация А. Д. 

Андреева). Методика «Незаконченные 

предложения» 

3 класс Апрель  Суслаева О.В. справка 

Диагностика сформированности познавательных 

УУД. «Диагностика уровня общего 

интеллектуального развития» (Тест Векслера. 

Адаптированная  версия А. Ю. Панасюка) 

4 класс Апрель  Суслаева О.В. справка 

Диагностика сформированности регулятивных 

УУД. Тест Тулуз – Пьерона. 

4 класс Апрель  Суслаева О.В. справка 

Диагностика сформированности коммуникативных 

УУД. Тест школьной тревожности Филипса. 

Социометрическое измерение личности. (Дж. 

Морено) 

4 класс Апрель  Суслаева О.В. справка 

Диагностика сформированности личностных УУД. 

Исследование самооценки по методике Дембо-

Рубинштейн. Методика диагностики 

мотивации учения и эмоционального 

отношения к учению (модификация А. Д. 

Андреева). Методика «Незаконченные 

предложения» 

4 класс Апрель  Суслаева О.В. справка 
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Методика изучения социального интеллекта Дж. 

Гилфорда 

11 класс Апрель  Суслаева О.В. справка 

2.  
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Цикл коррекционно – развивающих занятий в 

рамках классного часа «Тропинка к своему я.» 

(формирование коммуникативных УУД) 

4  Сентябрь - 

май 

Суслаева О.В. Запись в журнале 

Сказкотерапия .Музыкотерапия. 1 класс Сентябрь - 

ноябрь 

Суслаева О.В. Запись в журнале 

Коррекционно – развивающая программа 

адаптации к обучению в школе «Тропинка к 

своему Я» (О.В. Хухлаева) 

1 класс  Ноябрь-

апрель 

Суслаева О.В. Запись в журнале 

Программа адаптации детей к средней школе Е.Г. 

Коблик «Первый раз в пятый класс». 

5 класс Сентябрь-

октябрь 

Суслаева О.В. Запись в журнале 

Программа  занятий для старшеклассников « 

Готовимся к ЕГЭ». 

11 класс Ноябрь Суслаева О.В. Запись в журнале 

Развивающее занятие «Память. Приемы 

запоминания».  

9, 11 класс Ноябрь Суслаева О.В. Запись в журнале 

Коррекционное занятие «Экзамен без стресса». 7, 8, 9, 11 кл Февраль Суслаева О.В. Запись в журнале 

Индивидуальные коррекционно -развивающие 

занятия 

1-4 класс В течении 

года 

Суслаева О.В. Запись в журнале 

Тренинговые занятия «Готовимся к ОГЭ».  9 класс Март Суслаева О.В. Запись в журнале 

Коррекционное занятие по снятию напряжения с 

участниками детской научно – практической 

конференции.  

8- 11 кл.  Март  Суслаева О.В. Запись в журнале 

Активизирующая профориентационная методика  

«Будь готов».  

(Н. Пряжников). 

9 класс Апрель Суслаева О.В. Запись в журнале 

Классный час с психологом «Я контрольных не 

боюсь!» 

4 класс Март  Суслаева О.В. Запись в журнале 

Цикл занятий с психологом в рамках классного 

часа «Я - подросток» 

7 – 9 класс В течение 

года  

Суслаева О.В. Запись в журнале 

3. 
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Консультации классных руководителей,учителей. Классные 

руководит., 

учителя 

В течение 

года 

Суслаева О.В. Запись в журнале  
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Индивидуальное консультирование 

старшеклассников по вопросам 

профессионального и личностного 

самоопределения. 

9-11 класс  По запросу Суслаева О.В. Запись в журнале 

Консультирование родителей старшеклассников по 

вопросам помощи в профессиональном и 

личностном самоопределении. 

Родители  По запросу  Суслаева О.В. Запись в журнале 

Консультирование родителей по организации 

помощи в подготовке к ОГЭ, ЕГЭ.  

Родители  По запросу  Суслаева О.В. Рекомендации 

Консультирование педагогов по подготовке к ОГЭ, 

ЕГЭ обучающихся с учетом индивидуальных 

особенностей.  

Педагоги  По запросу  Суслаева О.В. Рекомендации 

Консультирование родителей по вопросам 

семейного воспитания, взаимоотношений 

родителей и детей. 

Родители  В течение 

года  

Суслаева О.В. Запись в журнале 

Консультирование обучающихся  и воспитанников 

школы-интерната.. 

Обучающиеся  В течение 

года  

Суслаева О.В. Запись в журнале 

Консультирование педагогов по вопросам 

разработки и реализации программ обучении и 

воспитания.  

Педагоги  В течение 

года  

Суслаева О.В. Запись в журнале 

Консультирование классных руководителей по 

вопросам внутригрупповых отношений. 

Классные 

руководители  

В течение 

года  

Суслаева О.В. Запись в журнале 

Консультирование педагогов по опросам обучения, 

поведения и межличностного взаимодействия 

обучающихся.  

Педагоги  В течение 

года 

Суслаева О.В. Запись в журнале 

  Классный час с психологом «Школьные правила». 1 класс Сентябрь  Суслаева О.В. Запись в журнале 

Выступление на МО классных руководителей.  Классные 

руководит 

По запросу Суслаева О.В. Запись в журнале. 

Родительское собрание «Особенности адаптации 

ребенка к обучению в школе». 

Родители  

1 класс 

Октябрь  Суслаева О.В. Запись в журнале. 

Родительское собрание «Особенности адаптации 

обучающихся к обучению в средней школе». 

Родители  

5 класс 

Октябрь  Суслаева О.В. Запись в журнале. 
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Выступление на родительском собрании «Роль 

родителей в подготовке к ОГЭ, ЕГЭ. Помощь 

семьи выпускнику». 

Родители  Октябрь  Суслаева О.В. Запись в журнале. 

Выступление на МО учителей начальных классов. 

Организация совместной коррекционно – 

развивающей работы с обучающимися, 

испытывающими сложности в обучении. 

Педагоги  Декабрь  Суслаева О.В. Запись в журнале. 

Занятие по просвещению «Путь в профессии». 9 класс Январь  Суслаева О.В. Запись в журнале 

Занятия по просвещению «Построение карьеры». 9 класс Февраль  Суслаева О.В. Запись в журнале. 

Классный час с психологом «Экзамен без стресса». 7,8,9,11 класс Январь-

февраль  

Суслаева О.В. Запись в журнале 

Занятие по просвещению «Десять правил 

профессионального успеха». 

9 класс Февраль Суслаева О.В. Запись в журнале 

Родительское собрание « Как помочь выпускнику 

основной школы выбрать профиль обучения.  

Родители 

       9 класс 

Февраль  Суслаева О.В. Запись в журнале 

Классный час с психологом «Я контрольных не 

боюсь!» 

4 класс Март  Суслаева О.В. Запись в журнале 

Родительское собрание «Добро пожаловать в 5 

класс» (особенности перехода детей из младшего в 

среднее звено лицея) 

Родители  

4 класса 

Май  Суслаева О.В. Запись в журнале 

Выступление на родительских собраниях. Родители  По запросу 

классных 

руководит. 

Суслаева О.В. Запись в журнале. 

Текст 

выступления. 

Рекомендации. 
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Анализ научной и практической литературы для 

подбора инструментария, разработки развивающих 

и коррекционных программ, родительских 

собраний, бесед. 

 В течение 

года 

Суслаева О.В.  

Участие в МО педагогов – психологов 

Тайшетского района 

 В течение 

года 

Суслаева О.В. Запись в журнале 

Заполнение характеристик психолого-

педагогических особенностей учащихся  

5,6а,6б класса В течение 

года 

Суслаева О.В. Заполненные 

характеристики 
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Оформление информационных стендов и выпуск 

буклетов «Памятка родителям подростка» 

Сентябрь  В течение 

года  

Суслаева О.В. Буклет  

Оформление буклета «Рекомендации для 

родителей подростка» 

Сентябрь  В течение 

года  

Суслаева О.В. Буклет  

Разработка буклета «ЕГЭ: психологические 

рекомендации». 

11 класс Октябрь  Суслаева О.В. Буклет - памятка 

Разработка буклета «Память. Приемы 

запоминания».  

9,11 класс Октябрь  Суслаева О.В. Буклет 
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 Посещение уроков, классных часов, внеклассных 

мероприятий. 

1-11 класс В течение 

года 

Суслаева О.В. Протокол 

Участие в заседаниях психолого-педагогического 

консилиума. 

 В течение 

года 

Суслаева О.В. Протокол 

Участие в научно-практических конференциях 

ВСЖД 

 В течение 

года 

Суслаева О.В.  

Участие во всероссийских конкурсах.  В течении 

года 

Суслаева О.В.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

План производственного контроля организации питания обучающихся 
 

№ 

п\п

  

Объект контроля Кратность 

контроля или 

сроки 

исполнения 

Исполнитель 

 

Отметка о выполнении 

 

1. Устройство и планировка пищеблока 1 раз в год Завхоз 

 

Акт готовности к новому 

учебному году 

2. Оформление столовой, буфета 1 раз в триместр Ответственный за питание Книга протоколов 

заседаний комиссии 

3. Соблюдение санитарного состояния пищеблока Ежедневно Ответственный за питание,  

мед.работник 

Акты проверки 

4. Условия хранения поставленной продукции Ежедневно  

 

Ответственный за питание, 

мед.работник 

Температурная карта 

холодильного 

оборудования 

5. Качество поставленных сырых продуктов Ежедневно Ответственный за питание, 

мед.работник 

Бракеражный журнал 

6. Контроль за ассортиментом вырабатываемой 

продукции, качеством полуфабрикатов и готовой 

продукции 

2 раза в год Заведующий столовой Протокол проверки 

7. Контроль суточной пробы Ежедневно Ответственный за питание, 

мед.работник 

Бракеражный журнал 

8. Качество готовой продукции Ежедневно Ответственный за питание, 

мед.работник 

Бракеражный журнал 

9. Соответствие веса отпускаемой готовой 

продукции утвержденному меню 

1 раз в месяц Ответственный за питание Акт проверки 

10. Соответствие рациона питания обучающихся 

примерному  10-ти дневному меню 

1 раз в месяц Ответственный за питание, 

мед.работник 

Протокол заседания 

комиссии 

11. Поточность производственных процессов 1 раз в полгода Заведующий столовой, 

ответственный за питание, 

мед.работник 

Акт проверки 

12. Соблюдение личной гигиены учащихся перед 

приемом пищи 

Ежедневно Дежурный учитель по               

этажу 

  



  

13. Целевое использование готовой продукции в 

соответствии с предварительным заказом 

Ежедневно Ответственный  за питание,  

заведующий столовой 

  

Акт списания 

14. Соблюдение санитарных правил при мытье 

посуды 

1 раз в неделю Ответственный за питание, 

мед.работник  

Акт проверки 

15. Проверка организации эксплуатации 

технологического и холодильного оборудования 

Ежеквартально Завхоз Акт проверки 

16. Состояние здоровья обучающихся, пользующихся 

питанием 

В течение года Ответственный  за питание,  

мед.работник 

Графики, диаграммы 

17. Контроль за организацией приема пищи 

обучающимися 

1 раз в неделю Ответственный за питание, 

мед.работник  

 

Акты проверки 

18. Контроль за отходами В течение года Заведующий столовой, завхоз Акт проверки 

 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ 

 

Мероприятия Срок Ответственные 

 

РАЗДЕЛ №1 АДМИНИСТРАТИВНАЯ РАБОТА 

Назначение ответственного за питание  сентябрь Директор 

Создание  комиссии по контролю за организацией и качеством 

питания уч-ся  

сентябрь Директор 

Заключение договоров на поставку продуктов  Сентябрь, январь Директор 

Контроль за посещением учащихся 1-11 классов и получение 

завтраков 

В течение года Зам.директора по ВР, воспитатели 

Отчет на совещании при директоре По плану совещаний при 

директоре 

Зам.директора по ВР 

РАЗДЕЛ №2 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ 

Контроль по проверке соответствия рациона меню 1 раз в месяц Комиссия по контролю за организацией и 

качеством питания, мед. работник 

Контроль за санитарным состоянием пищеблока и сотрудников 

пищеблока 

Ежедневно Ответственный за организацию питания, 

мед. работник 



  

Контроль за соблюдением графика работы столовой и буфета Ежедневно Ответственный за организацию питания 

комиссия по контролю за организацией и 

качеством питания, Управляющий совет 

Контроль за качеством сырой и готовой продукции 1 раз в месяц Комиссия по контролю за организацией и 

качеством питания, мед. работник 

Контроль за работой с родителями по вопросам рационального 

питания учащихся 

На родительских 

собраниях 

Директор, ответственный за питание 

Ведение отчетной работы и доведение сведений до администрации 1 раз в месяц Комиссия по контролю за организацией и 

качеством питания, зам.директора по ВР 

РАЗДЕЛ №3 КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ И ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Работа с учащимися и родительской общественностью по вопросам 

здорового питания детей 

В течение года Администрация школы, мед.работники, 

воспитатели, заведующая столовой 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ  КОМИССИИ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ И КАЧЕСТВОМ ПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ  

 

Наименование мероприятия Срок Ответственный 

Санитарное состояние школьной столовой 1 раз в месяц Комиссия по контролю за организацией и 

качеством питания, зам.директора по ВР 

Соблюдение графика питания учащихся 1 раз в месяц Комиссия по контролю за организацией и 

качеством питания, зам.директора по ВР 

Личная гигиена учащихся Еженедельно Ответственный за питание, воспитатели, учителя 

Организация питания ГПД 1 раз в месяц Комиссия по контролю за организацией и 

качеством питания, зам.директора по ВР 

Опрос уч-ся о вкусовых качествах горячего питания и буфетной 

продукции. Заключение о качестве питания 

Декабрь, май Комиссия по контролю за организацией и 

качеством питания, зам.директора по ВР 

Соблюдение графика поставок готовой продукции, сроки их хранения и 

использования 

1 раз в месяц Комиссия по контролю за организацией и 

качеством питания, зам.директора по ВР 

Санитарное состояние транспорта 1 раз  месяц Комиссия по контролю за организацией и 

качеством питания, зам.директора по ВР 

Целевое использование продуктов питания и готовой продукции в 

соответствии с предварительным заказом 

1 раз в месяц Комиссия по контролю за организацией и 

качеством питания, зам.директора по ВР 

 



  

План  работы    по ведению  административно-хозяйственной  и 

финансово – экономической  деятельности   

Цель: 

         Создание условий для образовательно-воспитательного процесса – оснащение необходимым материально-техническим и учебно-

методическим оборудованием; 

        Укрепление и совершенствование материально-технической и учебно-методической базы образовательно-воспитательного процесса. 

         Обеспечение соответствия режима работы Школы-интерната № 24 ОАО «РЖД»  действующим нормативно-правовым  документам: 

Закон Российской Федерации  «Об образовании», Трудовой кодекс Российской Федерации, Федеральные законы «Об основах охраны труда 

в Российской Федерации», О борьбе с терроризмом и пожарной безопасности», постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и норм» (СанПиН 2.4.2. 2821– 10) и другим нормативным актам 

 

Мероприятия: 

 

Срок исполнения ответственный 

Работа с сотрудниками 

1. Подготовка зданий и территории к новому учебному году, к осенне-зимнему сезону: 

 Выполнение предписаний ТУ Роспотребнадзора и органов Госпожнадзора; 

 Соблюдение санитарно-гигиенических требований к условиям обучения; 

 Санитарно-инфекционный режим в периоды карантинов; 

 Маркировка хозяйственного инвентаря. 

 

 

до 15.08 

 

Заместитель директора по 

АХР 

2. Проведение инструктажей с сотрудниками по соблюдению правил: 

 Внутреннего трудового распорядка 

 Пожарной безопасности при работах 

 Техники безопасности  и охраны труда на рабочем месте 

 СанПиН 2.4.2. 2821– 10 

 Охрана жизни и здоровья детей 

 Электротехнической безпасности 

С 01.09. г по 01.10  

 

 

 

Специалист отдела кадров, 

инженер по ОТ, заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной работе, 

заместители директора по УР, 

ВР, медперсонал 

3. Ознакомление: 

 С Уставом; 

 Нормативно-правовыми документами в области финансово-хозяйственной 

деятельности; 

 С локальными актами  

По мере 

необходимости 

Заместитель директора по 

АХР, руководитель 

4. Уточнение и дополнение (ежегодное): 

 Должностных  инструкций сотрудников подразделения 

До 01.11 Заместитель директора по 

АХР, заместители директора 



  

 Инструкций по технике безопасности и охране труда 

 Инструкции о мерах пожарной безопасности и противодействии терроризму 

в здании и на территории 

по УР, ВР, 

5. Распределение убираемых площадей в здании  до 01.09. Заместитель директора по 

АХР 

6. Составление графиков работы и ведение учета рабочего времени работников школы-

интерната, составление графика отпусков 

 

Август, сентябрь 

Заместители директора, 

специалист по кадрам  

7. Ведение журнала технической эксплуатации зданий и территорий Постоянно Заместитель директора по 

АХР 

8. Организация текущего ремонта помещений и территории, мебели и оборудования Постоянно Заместитель директора по 

АХР 

9. Организация: 

 Обхода здания с целью предупреждения терроризма и пожара 

 Проверки первичных средств пожаротушения 

 Медицинского своевременного прохождения медицинского осмотра 

 

Ежедневно 

 

Ежеквартально 

 

Заместитель директора по 

АХР, инженер по ОТ, 

мед.персонал 

10. Обеспечение погрузочно-разгрузочных работ при поступлении товарно-материальных 

ценностей 

По мере 

необходимости 

Заместитель директора по 

АХР 

11. Составление и оформление 

 справок по проверкам соответствия  режима работы по ликвидации 

нарушений  правилам СанПин 

 проектов приказов по административно-хозяйственной деятельности 

 договоров гражданско-правового характера 

 номенклатуры административно-хозяйственных дел 

 

Ежеквартально 

 

По мере 

необходимости 

 

Заместитель директора по 

АХР 

12. Создание компьютерных банков данных по административно-хозяйственной 

деятельности: 

 Учебное оборудование и мебель 

 Локальные акты 

 Нормативно-правовые документы и др.  

Сентябрь- октябрь   Заместитель директора по 

АХР 

13. Подготовка и проведение производственных совещаний по темам: 

 Санитарное состояние и содержание участков Центра и зон территории; 

 Санитарно-гигиеническое состояние пищеблока 

 Подготовка к ремонтным и подготовительным работам летом 2014 г.; 

Октябрь  

Декабрь, март 

 

Апрель – май  

Директор, заместитель 

директора по АХР, 

заведующая столовой. 



  

Укрепление и совершенствование материально-технической и учебно-методической базы образовательно-

воспитательного процесса. 
1. Ознакомление со списком организаций – подрядчиков в соответствии с видом работ и 

услуг, предусмотренных бюджетной сметой расходов  

Сентябрь, декабрь  Заместитель директора по 

АХР 

2. Составление и своевременное ведение реестра заключенных договоров гражданско-

правового характера 

постоянно Специалист по кадрам 

3. Заключение договоров с подрядными организациями на поставки товаров и выполнение 

работ стоимость которых  не превышает 100 000 рублей  

Постоянно по мере 

необходимости 

Директор, Заместитель 

директора по АХР 

4. Подготовка необходимой документации (план, заявка) на размещение заказов  на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг  

За 1 месяц до 

начала квартала 

Заместитель директора по 

АХР 

5. Работа по заключенным договорам (контроль выполнения, составления актов 

выполненных работ, актов оприходования, получения счетов и др.) 

постоянно Заместитель директора по 

АХР 

6. Организация работы по списанию основных средств, материально-хозяйственных 

запасов и т.д. 

Ежемесячно Материально ответственные 

лица 

7. Осуществление заказов на приобретение материально- технического оборудования и 

материалов 

Постоянно по мере 

необходимости 

Заместитель директора по 

АХР 

8. Отслеживание динамики изменения материально-технической базы образовательного и 

управленческого процесса 

2 раза в год Заместитель директора по 

АХР 

9.Постановка на учет материальных ценностей (предоставление в бухгалтерию 

накладных, счетов фактур,  актов  и др.) 

Ежемесячно Материально ответственные 

лица 

 10.  Организация и проведение  инвентаризации: 

 Материальных ценностей основного фонда 

 Сооружений, ограждений прилегающей территории 

Октябрь-ноябрь  Заместитель директора по 

АХР, гл.бухгалтер 

11. Закупка канцелярских, хозяйственных товаров, расходного материала на 

оргтехнику, санитарно-техническое оборудование, освещение 

постоянно Заместитель директора по 

АХР 

12. Приобретение и обеспечение сотрудников хозяйственным инвентарем, моющими и 

чистящими средствами, спецодеждой 

По мере 

необходимости 

Заместитель директора по 

АХР 

 13. Анализ хозяйственной деятельности по договорам прошлого года и текущего года В конце каждого 

квартала 

Заместитель директора по 

АХР 

14. Заключение договоров о полной материальной  ответственности и о сохранности 

материального имущества с сотрудниками, которым переданы эти ценности по 

инвентаризационной ведомости 

Постоянно, по 

мере 

необходимости 

Заместитель директора по 

АХР, специалист по кадрам 

 



  

Производственный контроль за административно- хозяйственной деятельностью 

Цель: 

 Обеспечение проверки исполнения нормативно-правовых и локальных актов по созданию условий функционирования 

Школы-интерната  
 

Вид деятельности 

 

Срок 

исполнения 

ответственный 

1. Проведение тематических проверок: 

 -  по соблюдению правил техники безопасности и охраны труда в кабинетах химии, физики, 

информатики, в школьной столовой, в спортивном зале; 

-  организация питания в школьной столовой; 

-  противопожарному состоянию зданий, оснащенности противопожарным оборудованием и 

инвентарем; 

 - по соблюдению санитарно-гигиенических требований в помещениях Центра (пищеблоки, учебные 

кабинеты, спальные помещения детских садов и интерната); 

-  выполнение требований Закона Российской Федерации «Об образовании» в части обеспечения 

необходимых санитарно-гигиенических условий обучения (соблюдение правил СанПиН по 

воздушному, тепловому, световому режимам) 

  

Февраль  

 

 

Ноябрь  

 

Сентябрь  

 

2 раза в год 

2 раза в год 

(зима, осень) 

Зав кабинетами, 

зам директора по 

АХР, УМР 

Директор, 

зав.столовой, зам 

директора по АХР 

зам директора по 

АХР 

зам директора по 

АХР, 0 специалист 

по ОТ 

 

2. Проверка документации (самоаудит) по всем направлениям деятельности 

- документация пищеблока, документация по технике безопасности и охране труда, документация по 

противопожарной безопасности и др. 

В течение года 

с составлением 

справок 

Директор, 

заместитель 

директора по АХР 

3. Контроль за выполнением: 

- приказов и распоряжений директора Центра, вышестоящих организаций по направлениям 

деятельности; 

- заключений ТУ Роспотребнадзора, Госпожнадзора и других организаций, осуществляющих контроль 

и надзор. 

Постоянно  Директор, 

заместитель 

директора по АХР 

4. Составление отчетов: 

 - по анализу работы подразделений за месяц, квартал, год; 

постоянно заместитель 

директора по АХР 

5. Осуществление контроля по направлениям: 

- Выполнение их функциональных обязанностей; 

- Санитарное состояние и содержание зданий и помещений 

- Соблюдение санитарно-гигиенических норм в производственных помещениях, пищеблоке, туалетах, 

душевых, лаборантских, медицинском кабинете, тамбурах, на крышах, в подвальных и складских 

Постоянно в 

течение 

учебного года 

(по плану) 

Директор, 

заместитель 

директора по АХР, 

инженер по ТО 



  

помещениях; 

- Целостность, исправность  и техническое состояние  имущества; 

- Соблюдение воздушного, теплового, светового, питьевого режимов; 

- Состояние электро- и сантехоборудования, канализации, противопожарного оборудования; 

- Ход ремонтно-восстановительных работ; 

- Экономное использование энерго- и водоресурсов; 

- подготовка зданий и помещений Центра к новому учебному году и к осеннее-зимнему периоду; 

- состояние прилегающих территорий; 

- итоги инвентаризации. 

 

П Л А Н   РАБОТЫ 

по противодействию коррупции 

 
Мероприятия Ответственные Сроки исполнения 

1. Нормативное обеспечение противодействия коррупции 

1.Изучение нормативно - правовой базы обеспечения антикоррупционной деятельности Директор август, сентябрь, 

май 

2. Рассмотрение  вопросов по антикоррупционной политики в образовании на педагогическом  

совете 

Зам.директора по УВР, 

заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

август 

2. Работа с педагогами 

Корректировка планов мероприятий по формированию 

антикоррупционного мировоззрения обучающихся. 

воспитатели сентябрь 

Встречи педагогического коллектива с представителями правоохранительных органов Директор  Март 

3. Обеспечение права граждан на доступ к информациио- деятельности 

Соблюдение единой системы оценки качества образования с использованием процедур: 

-аттестация педагогов школы; 

-мониторинговые исследования в сфере образования; 

-статистические наблюдения; 

-самоанализ деятельности; 

-создание системы информирования управления образованием, общественности, родителей о 

качестве образования в школе; 

Директор, приемная 

комиссии  

Февраль-май, июнь 



  

-соблюдение единой системы критериев оценки качества образования (результаты, процессы, 

условия) 

-организация информирования  родителей (законных представителей) с результатами 

поступивших в школу-интернат; 

Контроль за осуществлением приёма в первый класс. Директор школы-

интерната 

В июне и в конце 

августа 

Обеспечение соблюдений правил приема, перевода и отчисления, обучающихся из школы-

интерната 

Директор школы-

интерната 

В течение года 

4. Организационные мероприятия. Повышение эффективности управления учреждением в целях предупреждения коррупции 

издание приказов по школе-интернату: 

- «о соблюдении антикоррупционного законодательства РФ в сфере образования в ОУ» 

- «о недопущении незаконных сборов денежных средств с родителей (законных 

представителей) обучающихся и воспитанников» 

- «Об организации работы попротиводействию коррупции» 

- «Об утверждении и введении в действиеПлана антикоррупционный деятельности в 

школе-интернате 

Директор Август 

 

2. Заседание трудового коллектива:  «О распределении стимулирующей части фонда оплаты 

труда, премий» 

Директор ежеквартально 

3. Назначение лиц, ответственных за осуществление мероприятий по профилактике коррупции Директор сентябрь 

5. Обеспечение открытости деятельности образовательного учреждения 

Проведение Дней открытых дверей в школе-интернате. 

Ознакомление родителей с условиями поступления в школу и обучения в ней. 

администрация 15 апреля-День 

открытых дверей 

для 

первоклассников 

Проведение инвентаризации Директор школы-

интерната 

Гл.бухгалтер 

ноябрь 

Своевременное информирование посредством размещения информации на сайте школы-

интерната, в СМИ о проводимых мероприятиях и других важных событиях в жизни школы-

интерната 

Директор  В течение года 

Усиление персональной ответственности работников школы-интерната за неправомерное 

принятие решения в рамках своих полномочий. 

Директор  В течение года 

Размещение на сайте результатов финансово-хозяйственной деятельности  Гл.бухгалтер. В течение года 



  

зам.директора по ХЧ 

Привлечение к дисциплинарной ответственности работников школы-интерната, не 

принимающих должных мер по обеспечению исполнения антикоррупционного 

законодательства. 

Директор  По факту 

6. Организация взаимодействия с правоохранительными органами 

1. Выступление сотрудников правоохранительных  органов на встречах с сотрудниками и 

учащимися школы-интерната  с информацией о коррупционной обстановке в сфере 

образования 

Зам.директора по ВР 2четверть 

7. Организация взаимодействия с родителями и общественностью 

1.Размещение на официальном сайте учреждения нормативно-правовых и локальных актов: 

 -публичного отчета директора об образовательной и  финансово-хозяйственной 

деятельности образовательного учреждения. 

 - Образовательная программа 

 - Годовой календарный график НОУ 

 - Порядок и процедура приема обучающихся в ОУ, положения об оплате за содержание 

 - Информация о праве граждан на получение бесплатного образования и т.д. 

Размещение на информационных стендах: 

 Лицензии, свидетельства об аккредитации, Устава 

 Нормативных актов о режиме работы ОУ 

 Порядок проведения государственной (итоговой ) аттестации 

 Графики работы администрации 

 

 

администрация 

 

 

 

 

 

 

Август 

2 Проведение социологического исследования среди родителей по теме «Удовлетворенность 

потребителей качеством образовательных услуг» 

Зам.директор по ВР, 

социальный педагог 

май 

3. Размещение на стендах телефонов, горячих линий по борьбе с коррупцией Директор Октябрь 

4. Осуществление личного приема граждан администрацией учреждения по вопросам 

проявлений коррупции и правонарушений 

Директор в течение учебного 

года 

5. Обеспечение наличия в свободном доступе ящика обращений граждан Директор в течение учебного 

года 

6 Проведение классных часов и родительских собраний на тему «Защита законных интересов 

несовершеннолетних от угроз, связанных с коррупцией» 

Зам.директора по ВР, 

социальный педагог 

классные руководители 

Ноябрь, май 

7.  Осуществление контроля финансово-хозяйственной и образовательной деятельности Директор, председатель ежеквартально 



  

учреждения в целях предупреждения коррупции ПК. Начальник сектора 

образовательных 

учреждений ВСЖД 

филиала ОАО «РЖД» 

8. Осуществление контроля заобеспечением сохранности имущества, целевого и эффективного 

использования 

Заместитель директора 

по ХЧ 

в течение учебного 

года 

9. Осуществление контроля за организацией и проведением ГИА Директор, зам.директора 

по УВР 

Май – июль 

10.Организация систематического  контроля за получением, учетом, хранением, заполнением 

и порядком выдачи документов государственного образца об основном общем образовании и о 

среднем (полном) общем образовании; 

определение ответственности должностных лиц 

Директор, зам.директора 

по УВР 

июнь, июль 

8. Антикоррупционное образование 

Включение в элективные курсы по обществознанию тем по антикоррупционной 

направленности 

Учитель обществознания сентябрь 

Проведение месячника правовых знаний Зам. Директора по ВР Октябрь, февраль 

Оформление книжных выставок: 

«Подросток и закон» 

Стенда «основы правовых знаний» 

Зам. Директора по ВР, 

социальный 

педагог.библиотекарь 

ноябрь 

Информирование учащихся и их родителей(законных представителей) об их правах на 

получение дополнительного образования 
Заместитель директора 

по УР 

В течение года 

Ознакомление обучающихся со статьями УК РФ о наказании за коррупционную деятельность 
Учитель обществознания Май 

Рассмотрение вопросов исполнения законодательства о борьбе с коррупцией на 

педагогических советах 
Воспитатели В течение года  

Социологический опрос «Отношение учащихся школы к явлениям коррупции» 
воспитатели  

Конкурс среди учащихся на лучший плакат антикоррупционной направленности к 

Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря 

преподаватели 
декабрь 2019 года  

Организация и проведение, различных мероприятий: 

-  проведение классных часов и родительских собраний на тему «Защита законных интересов 

несовершеннолетних от угроз, связанных с коррупцией». 

Воспитатели, 

социальный педагог 
Декабрь 
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