
      
 

 
 

 
 



Направления формирования качеств личности как результат общего образования 
 

Личностное развитие - 
воспитание 

индивидуальных, 
нравственных, 
эмоциональных, 
эстетических и 

физических ценностных 
ориентаций и качеств. 

Социальное развитие – 
воспитание гражданских, 
демократических и 
патриотических 

убеждений, освоение 
основных социальных 

практик. 

Общекультурное 
развитие – освоение 
основ наук, основ 

отечественной и мировой 
культуры. 

Интеллектуальное 
развитие – развитие 

интеллектуальных качеств 
личности, овладение 

методологией познания, 
стратегиями и способами 
учения, самообразования. 

Коммуникативное 
развитие – формирование 
способности и готовности 
свободно осуществлять 
общение, овладение 

современными средствами 
вербальной и 
невербальной 
коммуникации. 

 

1. Информационное  обеспечение деятельности педагогического коллектива 
Август 
Сентябрь 

Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 
Июнь 

Уровень 
овладения 
общеучебны

ми умениями 
и навыками. 
2 -11класс. 
Зам. 
директора по 
УВР, 
учителя-
предметники 
Стартовая 
диагностика 
учащихся 1-
6 – х классов 
Заместитель 
директора по 
УВР, 

Уровень 
сформирован

ности 
познавательн

ого интереса. 
2 -11 класс. 
Зам. 
директора по 
УВР. 
Классные 
руководители

.Адаптация 
обучающихся 
10 классов в 
условиях 
перехода из 
основной 
школы в 

Уровень 
овладения  
способами 
саморазвития: 
эмоциональная 
сфера, 
познавательная 
сфера 
(вербальный 
компонент), 
(невербальный 
компонент). 
Выявление 
детской 
одарённости.  
Адаптация 
обучающихся 
5 классов в 

Уровень 
обученности 
учащихся по 
итогам 1 
полугодия: 1 -
11 классы ( по 
образовательн

ым областям). 
Зам. 
директора по 
УВР, учителя-
предметники. 
Уровень 
овладения 
общеучебным

и умениями и 
навыками, 
универсальны

Навыки 
работы с 
различными 
источниками 
информации 
Зам. 
 директора. 
по УВР, 
учителя-
предметники. 
Уровень 
сформирован

ности 
информацион

ной 
компетентнос

ти учащихся 
9 -11 классов. 

Система 
ценностных 
ориентаций. 
Смысловые 
установки 
деятельност

и. 
Зам. 
директора 
по ВР, 
классные 
руководител

и. 
Ведение 
ЗОЖ: 
физиологич

еское 
состояние 

Уровень 
сформирован

ности 
профессионал

ьного выбора 
(8 -11 кл.). 
Способы 
взаимодейств

ия  с 
окружающим

и 
владение 
различными 
социальными 
ролями. 
Зам. 
директора по 
ВР, классные 

Владение 
универсальн

ыми 
учебными 
действиями 
учащихся 2-
11 классов. 
Зам. 
директора по 
УВР, 
учителя-
предметники 
Навыки 
работы с 
интернет-
ресурсами и 
электронным

и 

 
Уровень 
обученности 
по 
образовател

ьным 
областям. 
Зам. 
директора 
по УВР, 
учителя-
предметник

и. 
Владение 
общеучебны

ми 
умениями и 
навыками, 



учителя, 
педагог - 
психолог 
Уровень 
физического 
развития. 
Учителя 
физкультуры

, 
мед.работни
к. 
Уровень 
готовности 
учащихся  
1,5,10-х 
классов к 
обучению. 
Учителя, 
преподающи

е в  1,5,10 
классов, 
психолог. 
2.Анализ 
востребован

ности 
различных 
видов  
дополнитель

ного 
образования. 
Зам. 
директора по 
УВР, 
классные 

старшую. 
Зам. 
директора по 
УВР,ВР, кл 
рук., учителя- 
предметники. 

условиях 
ФГОС ООО. 
Психолог. 
 

ми учебными 
действиями 2 
-11 классы. 
 

Зам. 
директора по 
УВР, 
учителя-
предметники. 

здоровья. 
Мед. 
работник 
 
 

руководители, 
психолог. 
 
 

носителями 
информации 
Зам. 
директора по 
УВР, 
учителя 
информатик

и 
Анализ 
востребован

ности 
различных 
видов  
летнего 
отдыха, 
занятости и 
дополнитель

ного 
образования 
в летний 
период. 
Зам. 
директора по 
УВР, ВР, 
классные 
руководител

и.. 

УУД. 
Зам. 
директора 
по УВР, 
учителя-
предметник

и. 
 



руководител

и. 
1.1. Научно-методическое обеспечение деятельности педагогического коллектива 

Август-
сентябрь 

Октябрь Ноябрь 
 

Декабрь Январь Февраль 
 

Март 
 

Апрель Май-Июнь 

Заседание 
методическо

го совета, 
заседания 
МО.«Внутри
школьная 
модель 
непрерывног

о 
профессиона

льного роста 
педагогов»П
ланирование 
методическо

й работы на 
2017-
2018учебны
й год. 
Согласовани

е планов МО 
на 2017-
2018учебны
й год. 
Руководител

ь МС 
Зам. 
директора, 
руков. 
Метод. 

Заседание 
методическ

ого совета: 
Организаци

я 
внеурочной 
деятельност

и 
обучающих

ся 5-7 
классов в 
условиях 
ФГОС ООО  
Директор 
школы, 
Руководите

ль МС, 
Зам. 
директора, 
руков. 
Метод. 
объединени

ями 
 

Психологиче

ский 
тренинг: 
«Предупрежд
ение 
конфликтов 
как условие 
развития 
комфортной 
образователь

ной среды»  
Психолог, 
Зам. 
директора. 
рук. МО 
 
 

Заседание 
методического 
совета, 
заседания МО:  
«Контрольно-
оценочная 
деятельность  в 
условиях 
ФГОС НОО и 
ФГОС ООО. 
Практические  
аспекты» 
Руков. МО, 
Зам. директора. 

Семинар- 
практикум:  
«Контрольно-
оценочная 
деятельность  
в условиях 
ФГОС НОО и 
ФГОС ООО. 
Практические  
аспекты» 
Мастер-
классы по 
теме 
семинара. 
Зам. 
директора,  
 руков. 
Метод. 
объединениям

и. 
Классные 
руководители, 
учителя-
предметники. 

Заседания МО:  
«Организация 
инклюзивного 
образования в 
школе» 
Рук. МО. 
Зам. директора, 
учителя-
предметники. 

Заседание 
методическог

о совета: 
«Школьное 
самоуправлен

ие как фактор 
социализации 
и 
самореализац

ии личности 
учащегося» 
Зам. 
директора, 
рук. МО 
 

Семинар- 
практикум: 
«Портфолио 
как фактор 
развития 
успешности 
школьника в 
условиях 
ФГОС НОО 
и  ФГОС 
ООО» 
Методист. 

Заседания 
МО 
« Опыт 
организаци

и системы 
повторения 
учебного 
материала, 
результатив

ность 
работы, 
подготовка 
учащихся к 
ОГЭ и  
ЕГЭ». 
Зам. 
директора, 
рук. МО. 
 



Объединени

ями. 
 

1.2. Работа с родителями 
Август - 
сентябрь 

Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май- июнь 

Родительская 
конференция 
«Цели и 
перспективы 
развития 
школы на 
2017-2018гг. 
Участие 
родителей в 
жизни 
школы» 

Классные 
родительские 
собрания 1-11 
классы. 
«Проектная 
деятельность 
класса. 
Предоставлен

ие 
дополнительн

ых 
образовательн

ых услуг 
обучающимся 
школы» 

Школьное 
собрание 
«Организация 
социально-
психологическ

ого 
тестирования 
учащихся 7-11 
классов. 
Интернет-
безопасность. 
Угроза 
синтетических 
наркотиков». 
 

Классные 
родительские 
собрания 
«Профилакти
ка 
противоправн

ых действий 
и 
асоциального 
поведения 
подростков» 

Классные 
родительски

е собрания 
«Режим дня 
школьника, 
как основа 
сохранения 
физического 
и 
психическог

о здоровья 
ребенка» 

Классные 
родительски

е собрания 
по теме: 
«Промежуто
чная и 
итоговая 
аттестация 
обучающихс

я» 

Школьный 
родительск

ий лекторий  
«Безопаснос
ть детей: 
что нужно 
знать 
родителям?
» 

Классные 
родительские 
собрания 
«Профориента
ция старших 
школьников. 
Летняя 
трудовая 
занятость» 7-
11 класс 

Классные 
родительск

ие собрания 
«Творчески
й отчет 
класса о 
результатах 
проектной 
деятельност

и» 
Кл.рук. 

Творческий 
отчет школы  
«Представле
ние проекта 
«2018г.-год 
театра…», 
«Отчетные 
концерты 
творческих 
коллективов» 
Зам. 
директора по 
УВР 



Кл.рук. 

3.Управление качеством образования  (внутришкольный контроль) 
3.1 Контроль за обеспечением гарантий доступности качественного образования 

Август - 
сентябрь 

Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май - июнь 

1.Контроль 
за 
посещаемос

тью 
учащихся 
Кл.рук. 
2.Контроль 
за 
обеспечение

м учащихся 
учебниками 
и учебными 
пособиями. 
Кл.рук. 
Библиотека

рь 
 3.Контроль 
за 
организацие

й горячего 
питания 
Директор. 

1.Контроль за 
посещаемостью 
учащихся 
2.Контроль за 
состоянием 
здоровья,медицин
ским 
обслуживанием.  
Мед. работник. 
Кл. рук. 
3.Контроль за 
работой с 
одаренными 
детьми. 
Кл.рук. 
Зам. директора по 
УВР 

 

1.Контроль за 
посещаемост

ью учащихся 
2.Контроль за  
психологичес

ким 
сопровожден

ием  
учащихся, 
требующих 
особого 
внимания. 
Кл.рук. 
Психолог  
Контроль за 
успеваемость

ю учащихся 
4, 9, 11 
классов, 
готовность к 
ГИА. 
Кл. рук. 
Зам.директор
а по УВР 
 

1.Контроль за 
посещаемость

ю учащихся 
Контроль за 
освоением 
учебных 
программ 
слабоуспеваю

щими  
учащимися, 
обучающимися 
по 
адаптированны

м программам,  
и имеющих 
одну-две «4», 
«3»  (резерв) 
Кл.руководите
ли 
Зам.директора 
по УВР 
 

1.Контроль 
за 
посещаемос

тью 
учащихся. 
Контроль за 
успеваемост

ью 
учащихся 
«группы 
риска». 
Кл.рук. 
Зам.директо
ра по УВР 
 

1.Контроль 
за 
посещаемос

тью 
учащихся. 
Контроль за 
успеваемост

ью 
учащихся 4, 
9, 11 
классов, 
готовность 
к ГИА. 
Кл.рук. 
Зам.директо
ра по УВР 
 
 

Контроль 
за 
успеваемос

тью 
учащихся, 
показываю

щих 
высокие 
результаты 
обучения  
Кл.рук. 
Зам. 
директора 
по УВР 
 

Контроль за 
организацией 
системы 
повторения.П
одготовка к 
итоговой 
аттестации. 
Зам. 
директора по 
УВР 
 
 

Контроль  
за 
усвоением 
учебных 
программ. 
Зам. 
директора 
по УВР 
 

 
3.2.Контроль за организацией образовательного процесса по достижению качества результатов 
образования (осуществляется через посещение и анализ учебных занятий). 



Цель посещения  занятий на учебный год: использование методов, форм и приемов современных образовательных технологий  для 
достижения личностных, предметных, метапредметных результатов. 
Цель на 1 четверть: 
«Использование приемов 
педагогической техники для 
развития мотивации к учению, 
формирование умений  учиться» 
 ( общеучебных, УУД) 
 
 

Цель на II четверть: 
 «Система работы по развитию 
интеллектуальных и 
коммуникативных качеств 
личности» (на основе 
универсальных учебных действий.). 
 

Цель на III четверть: 
 «Пути  реализации воспитательного 
потенциала урока» (Реализация 
задач социального, личностного, 
общекультурного развития 
учащихся в образовательном 
процессе). 
 

Цель на IV  четверть:  
«Система повторения и 
систематизация изученного 
материала как условие успешности 
обучения и подготовки учащихся к 
итоговой аттестации». 
 

 
3.3.Контроль качества образовательных результатов 
Август - 
сентябрь 

Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май - 
июнь 

Тестирование 
по итогам 
повторения с 
целью 
выявления 
имеющихся 
пробелов в 
знаниях и 
умениях 
учащихся по 
русскому 
языку и 
математике.  
(2-11 кл.) для 
осуществлени

я 
индивидуальн

ого и 
дифференцир

ованного 

Контрольн

ые работы 
за 1 
четверть по 
русскому 
языку и 
математике 
(1-11 кл.). 
Цель: 
выявить 
зависимост

ь 
результатов 
от системы 
повторения 
ранее 
изученного 
материала. 
Зам. дир. 
по УВР. 

Тестовая 
проверка  
подготовки 
учащихся 9,11 
кл по физике, 
обществознани

ю, истории, 
химии, 
биологии, 
географии, 
литературе, 
информатике, 
английскому 
языку 
Цель: качество 
усвоения 
трудных 
разделов 
программы. 
Зам. дир. по 

Контрольные 
работы за I 
полугодие по 
русскому языку 
и математике, 
иностранному 
языку. 
Цель: система 
работы по  
освоению 
трудных 
разделов 
программ. 
Сочинение как 
допуск к 
государственно

му экзамену по 
русскому языку, 
11 класс. 
Цель: этап 

Пробное 
школьное 
тестирован

ие 
учащихся 
9,11 кл. по 
русскому 
языку,  
математике

.  
Цель: 
качество 
подготовки 
к итоговой 
аттестации, 
работа с 
бланком 
ответов, 
выполнени

е заданий 

Проверка уровня 
сформированнос

ти ОУУН 1-11 
кл, 
информационно

й 
компетентности 
Цель: 
виды и формы 
работы по 
формированию 
информационно

й 
компетентности 
(1 – 11 кл.). 
Пробное 
школьное 
тестирование 
учащихся 
9,10,11 кл по 

Диагностика 
уровня 
сформированн

ости 
ключевых 
компетенций  
учащихся во 
внеурочной 
деятельности 
по предмету.(1 
-11 кл.) 
Зам. 
директора по 
УВР,Зам. 
директора по 
ВР 
Кл.рук. 

Повторное 
школьное 
тестирован

ие 
учащихся 
9,11 кл.  
Цель: 
уровень 
освоения 
учебных 
программ и  
готовность 
к итоговой 
аттестации 
Зам. дир. 
по УВР 
Рук. МО 
Комплексн

ые работы 
для  

Итоговый 
контроль: 
промежут

очная и 
итоговая 
аттестаци

я 1-11 кл 
Цель: 
качество 
результат

ов 
образован

ия 
Зам. дир. 
по УВР 
Зав. МО 



подходов в 
обучении 
Цель: 
разработка 
системы 
повторения 
как основы  
освоения 
учебных 
программ, 
достижения 
современного 
качества 
образования. 
Зам. дир. по 
УВР 
Стартовая 
диагностика 
учащихся 1-8 
– х классов 
Заместитель 
директора по 
УВР, учителя-
предметники, 
педагог - 
психолог 
 

УВР. государственной 
итоговой 
аттестации по 
русскому языку. 
Зам. дир. по 
УВР 
 

части «С». 
Зам. дир. 
по УВР 
 

предметам ОГЭ, 
ЕГЭ (по 
выбору). 
Зам. дир. по 
УВР 
 

учащихся 1 
– 6 – х 
классов 
Зам. дир. 
по УВР, 
учителя - 
предметни

ки 
 
 

 
 
 
 
3.4.Контроль за работой методических объединений и повышением квалификации педагогов 
Август-сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май-



Июн

ь 
Собеседование с  
учителями 
выпускных 
классов по 
изменениям в 
процедуре 
проведения ОГЭ 
и ЕГЭ и задачам 
на новый 
учебный год. 
Собеседование с 
рук. МО  по 
результатам 
внедрения ФГОС 
в начальной 
школе и перехода 
на ФГОС ООО. 
 
Зам. дир. по УВР. 

Собеседование 
с руков. МО по 
аттестации 
педагогов в 
2017-2018 уч.г. 
Директор, 
зам. директора 

Собеседование 
с рук. МО по 
организации 
аттестационны

х процедур 
педагогически

х работников 
школы 
Директор, зам. 
директора 
 

Собеседование 
с рук. МО по 
теме: « 
Первые итоги 
перехода на 
ФГОС ООО: 
проблемы и 
перспективы 
Директор, зам. 
директора 

Собеседова

ние с рук. 
МО по 
формирова

нию 
портфолио 
педагогов 

Собеседован

ие с рук. МО 
по 
подготовке 
проектов 
классов и 
портфолио 
достижений 
обучающихс

я 1-7 
классов. 
Директор, 
зам. 
директора 

Собеседование 
с рук. МО по 
применению 
педагогами 
школы 
технологии 
сотрудничеств

а и 
продуктивного 
обучения 
Директор, 
зам. директора 

Собеседование 
с рук. МО по 
готовности 
учителей к 
работе с 
учащимися по 
выполнению 
ОГЭ и ЕГЭ. 
Директор, 
зам. директора 

 

3.5.Контроль за выполнением нормативных документов 

Август-
сентябрь 

Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель 

Цель: определить степень готовности педагогов к работе по реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО 
Контроль осуществляет заместитель директора по УВР совместно с руководителями МО 

Собеседование с учителями  по освоению  и использованию в работе стандартов нового поколения: 



Педагогами- 
предметникам

и по 
использованию 
в работе 
стандартов 
нового 
поколения (в 
части 
формирования 
УУД). 

Педагогами 
начальной 
школы: 
новые 
подходы к 
оцениванию 
учебных 
достижений 
учащихся в 
условиях 
ФГОС 
НОО. 

Классными 
руководителями: 
функциональные 
обязанности кл. 
руководителя в 
свете 
требований 
ФГОС НОО, 
ФГОС ООО. 

Классными 
руководителями 
основной 
школы по 
использованию 
новых подходов 
к оцениванию 
обучающихся в 
условиях ФГОС 
ООО) 
(Портфолио 
ученика). 

Педагогами 9,11 
классов об 
организации 
итоговой 
аттестации, 
готовности 
учащихся к 
выбору предметов 
для  ОГЭ и ЕГЭ. 

Классным

и 
руководи

телями о 
промежут

очных  
результат

ах 
проектно

й 
деятельно

сти 
классов  

Педагогами 
9,10,11 классов 
о готовности к 
школьным 
экзаменам и 
выборе форм 
обучения 

Педагогами средней 
школы по 
реализации 
требований 
стандарта 
образования к 
уровню подготовки 
учащихся. 

3.6. Контроль за ведением школьной документации осуществляют заместители директора по УВР ежемесячно 

Август-сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май-Июнь 

Проверкаэлектронных журналов осуществляется ежемесячно с целью: 

Выполнение 
требований к 
заполнению 
электронного 
журнала. 
Проверка личных 
дел учащихся. 
Цель:  
1.Выявление 
уровня работы 
классных 
руководителей  по 
ведению 
электронного 
журнала. 
2. 

Проверка 
электронного 
журнала.  
Цель: 
1.Объем и 
характер 
домашних 
заданий в 5 
классах. 
2.Своевременн
ость 
выставления 
оценок за 
письменные 
работы. 
3.Соответствие 

Проверка 
электронного 
журнала. 
 Цель: 
1.Выполнение 
учебных 
программ по 
предметам, их 
теоретической 
и 
практической 
части.  
2.Выполнение 
программ 
дополнительн

ого 

Проверка 
электронног

о журнала. 
Цель: 
1.Выполнен
ие 
программ 
по 
предметам 
их 
практическ

ой  и 
теоретическ

ой части.  
2. 
Объективно

Проверка 
электронног

о журнала. 
Цель: 
1.Текущий 
учет знаний, 
индивидуаль

ная работа с 
обучающими

ся по 
ликвидации 
пробелов в 
знаниях. 
2. Состояние 
посещаемост

и 

Проверка 
электронно

го журнала.  
Цель: 
1.Опрос 
обучающих

ся, 
имеющих 
затруднени

я в 
усвоении 
предметов. 
2.Учебные 
успехи 
обучающих

ся группы 

Проверка 
электронного  
журнала. 
Цель: 
1.Выполнени
е программ 
по предметам 
и программ 
дополнительн

ого 
образования, 
их 
практической 
и 
теоретическо

й части. 

Проверка 
электронно

го журнала 
журналов. 
Цель: 
1.Организа
ция 
повторения 
учебного 
материала. 
2.Контроль 
посещаемо

сти и 
успеваемос

ти 
обучающих

Проверка 
электронног

о журнала. 
 Цель: 
1. 
Объективно

сть 
выставлени

я 
четвертных 
и годовых 
оценок по 
предметам. 
2.Выполнен
ие 
программ 



Своевременность 
заполнения 
электронныхжурн

алов учителями-
предметниками. 
3. Состояние 
посещаемости 
обучающимися 1-
11 кл. 

текущих  
оценок и 
оценок за 
письменные 
работы. 
 

образовании. 
3.Система 
опроса 
слабоуспеваю

щих 
обучающихся. 
 

сть 
выставлени

я отметок за 
первое 
полугодие. 
 

обучающими

ся 1-11 кл. 
 

«риска».  
3. 
Соответств

ие текущих 
оценок и 
оценок за 
контрольн

ые работы. 

2.Учебные 
успехи 
обучающихся 
составляющи

х «резерв». 

ся 1-11 кл. 
 

по 
предметам, 
их 
практическ

ой и 
теоретическ

ой части. 
3.Подготовк
а 
электронны

х журналов  
к сдаче в 
архив. 
Личные 
дела 
обучающих

ся.: 
качество 
заполнения 
по итогам 
учебного 
года. 

3.7. Контроль за выполнением решений педсоветов, совещаний при директоре 

Август-сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май-
Июнь 

Собеседование 
с педагогами о 
перспективах 
профессиональ

ного роста. 
Создание 
индивидуально

й траектории 
профессиональ

Собеседовани

е с учителями 
по 
выполнению 
задач, 
направленных 
на создание 
условий для 
успешной 

Собеседова

ние с 
учителями 
10-11-х кл. 
по 
подготовке 
учащихся к 
выполнени

ю заданий 

Собеседование 
с педагогами 1-
7 классов по 
реализации 
ФГОС НОО, 
ФГОС ООО. 
Зам. директора 
по УВР, ВР 

Собеседовани

е с учителями 
4,5,8,9,10,11 
кл. по 
организации 
условий для 
успешного 
усвоения 
знаний и 

Собеседование с 
классными 
руководителями о 
промежуточных 
результатах 
проектной 
деятельности 
классов 
Зам.директора по 

Собеседова

ние с 
педагогами 
5,6 классов 
о 
результатах 
работы по 
формирова

нию 

Собеседование 
с кл. 
руководителям

и о 
перспективах 
воспитательны

х программ 
классов, 
направленных 

 



ного роста 
учителя. 
 Зам. 
директора по 
УВР, 
руководители 
МО. 

адаптации 
обучающихся 
1,5,10 
классов. 
Зам.директора 
по УВР 

части «С» и  
написанию 
сочинения 
Зам. 
директора 
по УВР. 
 

подготовке к 
мониторингу 
обученности 
на РОК. 
 

ВР портфолио на 
взаимодействи

е семьи и 
школы. Зам. 
директора по 
УВР 

4. Управление образовательными результатами. Педсоветы. 

Август-
сентябрь 

Октябрь Ноябрь Декабрь январь февраль Март апрель Май-Июнь 

Педсовет: 
 «Проблемно-
ориентированны

й анализ работы 
школы за 2016-
2017 уч.г». 
«Урок. Среда. 
Педагог.» 
2.Об 
утверждении 
годового 
календарного 
учебного 
графика на 
2017-2018  
учебный год. 
3.Об  
утверждении 
комплексно-
целевой 
программы 
развития школы 

 Педсовет: 
«Контрольно-
оценочная 
деятельность 
в условиях 
реализации 
ФГОС НОО, 
ФГОС ООО».  
Директор 
школы, зам. 
директора, 
рук. МО 

 Педсовет: 
« Профессиона
льный стандарт 
педагога» 
Директор 
школы, зам. 
директора, рук. 
МО 

 Педсовет 
«Школьное 
самоуправлени

е как фактор 
социализации и 
самореализаци

и личности 
обучающихся» 
«О программе 
работы 
детского 
оздоровительн

ого лагеря с 
дневным 
пребыванием». 
Директор 
школы, зам. 
директора  по 
ВР, рук. МО. 

 Педсоветы: 
1.О допуске 
обучающихся 9, 
11 кл. к ГИА. 
2.О переводе 
учащихся 1-8,10 
классов. 
3.О выпуске 
учащихся 9, 
11кл. 
 2.Об 
утверждении 
учебного плана 
на 2018-2019 
учебный год.   
3. Об 
использовании 
УМК по 
предметам 
учебного плана в 
2018-2019 
учебном году. 
Директор 
школы, 



и  плана ВШК 
на 2017-2018 
учебный год.  
Об 
утверждении 
программ 
дополнительно

го образования 
Директор 
школы, зам. 
директора , 
рук.МО, соц. 
педагог, 
психолог, 
библиотекарь. 

Заместители 
директора, рук. 
МО, классные 
руководители, 
библиотекарь. 
 
 
 

4.1 Совещания при директоре 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май-Июнь 

Совещани

е при 
директоре: 
Рассмотре

ние плана-
графика 
подготовк

и 
общеобраз

овательног

о 
учреждени

я к ЕГЭ и 
ГИА. 
Обеспечен

ность 

Совещание 
при 
директоре: 
Итоги 
выполнения 
решения 
совещания 
при 
директоре 
Адаптация 
обучающихся 
1-х  классов. 
Итоги 
стартовой 
диагностики. 
Адаптация 

Совещание при 
директоре:  
Выполнение 
решения 
совещания при 
директоре  
Организация 
индивидуально

й работы с 
детьми группы 
риска 
Реализация 
программы 
«Одаренный 
ребенок», 
итоги 

Совещание 
при 
директоре: 
Выполнени

е решения 
совещания 
при 
директоре   
Организаци

я работы с 
молодыми 
специалиста

ми 
Осуществле

ние 
системно-

Совещание 
при 
директоре:  
Выполнение 
решения 
совещания 
при директоре 
Итоги 
успеваемости 
за первое 
полугодие. 
Итоги 
администрати

вных 
контрольных 
работ за I 

Совещание 
при 
директоре:  
Выполнение 
решения 
совещания 
при директоре  
Выполнение 
всеобуча 
Выполнение 
планов 
работы 
библиотекаря, 
психолога, 
социального 
педагога 

Совещание при 
директоре:  
1.Предварительн
ые итоги 
успеваемости: 
работа с 
«резервом» , 
организация 
работы с детьми 
с ОВЗ 
обучающихся.  
2.Состояние 
школьной 
документации. 
Заместители 
директора, 

Совещание 
при 
директоре: 
1.Об 
организаци

и летнего 
отдыха 
учащихся, 
трудовой 
четверти. 
2. Об 
итогах 
проверки 
региональн

ой оценки 
качества 

Совещание 
при 
директоре:  
Выполнение 
решения 
совещания 
при 
директоре 
Итоги 
комплексных 
контрольных 
работ 
Об итогах 
проведения 
ГИА для   
учащихся 9, 



учащихся 
учебникам

и на 2017 – 
2018учебн
ый год. 
Организац

ия питания 
обучающи

хся. 
Выполнен

ие  
всеобуча.  
Итоги 
входного 
контроля 
сформиров

анности 
ОУУН и 
УУД 
обучающи

хся 2-11 
классов. 
Итоги 
проверки 
первичной 
готовности 
электронн

ого 
журнала к 
работе. 
Итоги 
проверки 
рабочих 
программ 

обучающихся 
5-х , 10-х 
классов, 
вопросы 
преемственно

сти. 
Организация 
платных 
дополнительн

ых услуг 
Выполнение 
всеобуча 
Итоги 
успеваемости 
за 1 четверть 
Итоги 
проверки 
школьной 
документаци

и: 
электронных 
журналов, 
Организация 
учащихся в 
каникулярное 
время, в том 
числе 
учащихся 
учётной 
категории. 
Оранизация 
работы с 
детьми с ОВЗ 

результатов 
школьного 
этапа 
Всероссийской 
олимпиады 
школьников. 
Вопросы 
выполнения 
всеобуча. 
Организация 
внеурочной 
деятельности в  
соответствии с 
требованиями 
ФГОС. 
Организация 
внеурочной 
занятости 
учащихся, в 
том числе 
учащихся 
учётной 
категории. 
Состояние 
здоровья 
учащихся. 
Обеспечение 
условий для 
формирования 
здоровьесберег

ающей среды.  
3.О ходе 
подготовки 
учащихся 9, 11 

деятельност

ного 
подхода в 
организаци

и 
образовател

ьного и 
воспитатель

ного 
процесса во 
2-х классах. 
Предметны

й контроль. 
Итоги 
проверки  
внеурочной 
деятельност

и в 
соответстви

и с  ФГОС 
по 
общекульту

рному 
направлени

ю. (1 – 6 
классы) 
Анализ  
реализации 
программы 
«Профессио
нальное 
самоопреде

ление 
школьников 

полугодие. 
Анализ 
прохождения 
программ по 
химии, 
биологии, 
физике, их 
практической 
и 
теоретическо

й части. 
Итоги 
проверки 
школьной 
документации 
(классных 
журналов, 
журналов 
дополнительн

ого 
образования, 
домашнего 
обучения,  
консультаций, 
журналов 
посещения 
кружков 
внеурочной 
деятельности 
в 
соответствии 
с  ФГОС). 
Итоги 
проверки 

Анализ 
работы по 
реализации 
программы 
«Здоровый 
образ жизни – 
основа 
жизненного 
успеха» 
Итоги 
предметного 
контроля в 4 
классах 
Результаты 
работы 
классных 
коллективов 
над проектом 
«Моя 
театральная 
страна  9» 
Итоги 
проверки 
внеурочной 
деятельности 
по 
социальному 
направлению 
в 1-7 классах 
 

учителя, 
классные 
руководители. 
 
 

знаний. 
3.О ходе 
подготовки 
учащихся 
9, 11 кл. к  
ГИА  
результата

х 
репетицион

ных 
экзаменов 
в формате 
ОГЭ и 
ЕГЭ.   
Итоги 
предметног

о контроля 
в 3 классах 
Заместител

и 
директора 
по УВР, 
учителя, 
классные 
руководите

ли. 
 

11 кл. в 
формате ОГЭ 
и ЕГЭ, 
результатах 
экзаменов в 
формате ОГЭ 
и ЕГЭ.   
Заместители 
директора по 
УВР, 
учителя, 
классные 
руководител

и. 
 



и 
календарн

о-
тематичес

кого 
планирова

ния 
учителей. 
Итоги 
проверки 
программ 
воспитател

ьной 
работы. 

кл. к  ГИА  
результатах 
репетиционных 
экзаменов в 
формате ОГЭ и 
ЕГЭ.   
 

Анализ 
работы по 
организаци

и проектной 
деятельност

и классных 
коллективов 
Выполнени

е всеобуча. 
Организаци

я отдыха и 
занятости 
детей в 
каникулярн

ое время, в 
том числе 
учащихся 
учётной 
категории. 

внеурочной 
деятельности 
по спортивно-
оздоровитель

ным 
направлениям 
в 1 – 7  
классах 
 

5. Работа с учащимися 

Август 
Сентябрь 

Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 
Июнь 

5.1 Коллективные творческие дела и традиции 

«День 
знаний». 
Торжестве

нная 
линейка, 
посвященн

ая началу 
учебного 
года. 

Запуск 
общешкольно

го проекта 
«Моя 
театральная 
страна 9»Году  
театра 
посвящается

…»«Празднич

Мероприятия, 
направленные 
на 
профилактику 
ОРВИ, конкурс 
открыток 
«Маме с 
любовью», 
Конкурс 
сочинений-

Смотр 
конкурс 
уголков по 
ПДД и 
пожарной 
безопаснос

ти, Неделя 
«Овеянны
й славою 
флаг наш и 

Конкурс 
плакатов, 
посвященных 
театральным 
датам. Конкурс 
компьютерных 
презентаций  
«Иллюстрации 
к профессии» 
Конкурс 

Проведение 
военно- 
патриотическо

й игры» 
Зарница», 
День родного 
языка «К 
толерантности 
через детскую 
поэзию» - 

Конкурс 
музыкально-
литературных 
композиций, 
Праздник 
«Масленица» 
Праздничная 
программа к 
8Марта «Самым 
дорогим и 

Школьная 
научно- 
практическа

я 
конференци

я «Шаг в 
будущее» 
 

Защита 
проектов«Моя 
театральная 
страна 9. Году 
театра 
посвящается…»
Участие в Вахте 
Памяти, 
«Школьный  
вальс на 



Классный 
час «Я 
выбираю 
Тюменску

ю 
область!» 
Конкурс 
поделок 
«Золотая 
осень» 

ный концерт 
«Учителями 
славится 
Россия…», 
«Осенняя 
неделя добра» 
ко Дню 
пожилого 
человека 
 

рассуждений 
«Дорогой мой 
человек», 
посвященный 
Дню матери, 
спортивные 
мероприятия 
Праздник 
дружбы» Мы 
все такие 
разные, но 
живем в одной 
стране», 
посвященное 
Дню 
толерантности 
 

герб», 
посвящённ

ая Дню 
Конституц

ии 
Российско

й 
Федерации

», выборы 
Президент

а школы 
Конкурс 
«Новогодн
яя 
игрушка», 
Неделя 
добрых 
дел (акция 
«забота», 
операция 
«Подарок 
детям»), 
Конкурс на 
лучшее 
новогоднее 
оформлени

е классных 
кабинетов 
Новогодни

й 
праздник, 
Фестиваль 
семейного 
творчества 
 
 

слоганов» Мы 
за безопасность 
дорожного 
движения» 

конкурс стихов любимым» 
Весенняя Неделя 
добра 
Конкурс мини- 
эко-проектов 
«Животные в 
моей семье», 
Неделя правовых 
знаний 

набережной» 
«Последний 
звонок» 

5.2 Работа над общешкольным проектом «Моя театральная страна 9. Году театра посвящается…» 



Распредел

ение тем 
по 
параллеля

м. 
Составлен

ие графика 
работы  

Составление 
тематического 
плана 
проектов 

Работа над 
проектами 
внутри класса, 
сбор 
информации, 
исследователь

ская 
деятельность 

Организа

ция 
социально 
значимых 
акций в 
рамках 
проекта. 

Оформление 
выставки в 
рамках 
проекта 

Предварительная защита, 
презентации проектов «Моя 
театральная страна 9. Году 
театра посвящается…» по 
параллелям 

Отчет по 
проектам 

Презентация 
проектов.  

5.3 Работа с активом 
Выборы 
актива 
классов. 

Заседания 
ученического 
актива 
 

Установочная 
сессия 
школьного 
актива. Школа 
актива - 
тренинги 

Городско

й слёт 
лидеров. 
Отчёты 
классов за 
1 
полугодие

Проведен

ие 
школьных 
мероприя

тий. 

«Зимняя 
установочная 
сессия» 
(планирование 
работы на 2 
полугодие). 
Проведение 
акций.  

Проведение 
мероприятий, 
акций 

Участие в 
неделе добра 

Отчёты 
президенто

в классов. 

Школа актива- 
школа вожатых 
«Летняя 
установочная 
сессия» 
(планирование 
работы на лето) 

5.4 Постоянно действующий лекторий «Я в этом мире» 
Месячник 
– 
внимание 
дети! 
классные 
часы, 
конкурсы 
по ПДД. 
Участие в 
«Школе 
безопаснос

ти» 

Профилактика 
употребления 
психоактивны

х веществ, 
профилактика 
правонарушен

ий (5-11 
классы), 

организация 
работы отряда 
ЮИД, цикл 
уроков по 

Организация и 
проведение 
бесед по 
профилактики 
правонарушен

ий с 
приглашением 
сотрудников 
полиции; 
Классные 
часы 
«Формирован

Беседы 
«Безопасный 
интернет», работа 
отряда ЮИД, 
беседы «Как не 
стать жертвой 
преступления»  
 

«Вспомним 
правила 
дороги» - 
уроки по 
ПДД  
«Безопасна
я дорога» 
разработка 
маршрутов 
от дома к 
школе и 
обратно 

Беседы 
инспектора 
ПДН и 
работников 
ОКД 
«Последствия 
употребления 
ПАВ», 
Конкурс 
слоганов «Мы 
за 
безопасность 

«Преступлени
е и 
ответственнос

ть» 
(Хранение, 
сбыт и 
употребление 
наркотиков, 
алкогольное 
опьянение). 

Игра 
«Путешеств
ие на остров 
«Безопаснос
ти»  
Беседа 
«Каникулы 
без травм» - 
профилакти

ка дорожно-
транспортно

го 
травматизма

Месячник – 
внимание 
дети! 



жестокому 
обращению 
для учащихся 
7-11 лет и 11-

14 лет 

ие здоровой 
жизненной 
среды. Моя 
досуговая 
занятость» 

 

Встреча с 
представит

елями 
прокуратур

ы по 
вопросам 
правонару

шений 
несоверше

ннолетних. 

дорожного 
движения» - 
закрепление 
знаний ПДД 

. 
Преступлен

ия против 
военной 
службы – 
встреча с 
представите

лем 
военкомата 

5.5 Профилактика асоциальных явлений среди детей и подростков 
Лекторий «Имею право знать!» 

«Безопасн
ая дорога»  

«Мы – 
граждане 
Российско

й 
Федерации

»  (1-11 кл) 
 

 «Об 
ответственнос

ти, 
предусмотрен

ной за 
нарушение 
школьной 
дисциплины, 
срыв уроков, 
выражение 
нецензурной 
бранью в 

общественных 
местах» 
1-11 кл. 

«Как 
действовать в 
опасной 

ситуации», «и 
аргументы 
против 

наркотиков и 
курения» 

1-11 кл. 

 

 
 «Об 

ответственности, 
предусмотренной 
статьями закона 
Тюм. обл. № 115 
от 04.02.03 г. – 
применение 
пиротехники в 
общественных 

местах, 
нанесение 
надписей, 

противоречащих 
морали, 
нарушение 

общепринятых 
норм 

нравственности 

7-11 кл. 

«Как не 
стать 
жертвой 
преступлен

ия»  
1-11 кл. 

«Об 
ответственност

и 
несовершеннол

етних» 7-9 кл. 
 

«Преступлен
ие и 

ответственн

ость» 
(Хранение, 
сбыт и 

употреблени

е 
наркотиков, 
алкогольное 
опьянение). 

«Преступл
ение и 

ответствен

ность» 
(Ст.158, 
161, 163, 
116, 166 
УК РФ). 

 

 



5.6. План работы с одаренными детьми 

Основные направления Наименования 
мероприятий 

Форма  Кто 
участвует 

Сроки Ответственный 

1. Организация 
мониторинга 

1.Организация 
психологического 
обследования с целью 
выявления одарённости 

Тестирование 1-11 кл. 1 четверть Психолог 

Заместитель директора по 
УВР 

2.Анализ 
востребованности 
различных видов 
дополнительного 
образования 

Анкетирование 1-11 кл. сентябрь Заместитель директора по 
ВР 

Классные руководители 

Анкетирование 
родителей. Анализ 
семейных условий 

Анкетирование 1 – 11 кл сентябрь Заместитель директора по 
ВР 

Классные руководители 

2. Организация 
проектной 
деятельности 

Выбор и актуализация 
темы проекта 

Заседание органов 
самоуправления школы и 
класса, индивидуальные 
собеседования учащихся 
и педагогов 

1-11 кл октябрь Заместитель директора по 
ВР 

Классные руководители 

Защита темы Публичные выступления 
в классе 

1-11 кл октябрь Заместитель директора по 
УВР, по ВР 

Классные руководители 

Презентация проекта Публичные выступления  1-11 кл ноябрь Заместитель директора по 
УВР, ВР 

Классные руководители 



Работа над проектом  1-11 кл Октябрь-
январь 

Заместитель директора по 
УВР, по ВР 

Классные руководители 

Защита проекта Публичные выступления, 
презентации творческих 
продуктов 

1-11 кл январь Заместитель директора по 
УВР, ВР 

Классные руководители 

3. Общешкольные дела Выставка поделок из 
природного материала 
«Осенняя сказка» 

Отбор работ 1-6 класс сентябрь Заместитель директора по 
ВР 

Классные руководители 

Школьный 
исследовательский проект 
«Год театра» 

Выступления учащихся  

 

1-11 кл ноябрь Заместитель директора по 
ВР 

Классные руководители 

Учителя - предметники 

 

 Представление 
проектов «Моя  
театральная страна 9» 

Выступления учащихся и 
классных коллективов 

1-11 кл март Заместитель директора по 
ВР 

Классные руководители 

Учитель музыки 

     

«Интеллектуальный 
марафон» 

Серия интеллектуальных 
соревнований 
различного содержания и 
форм (олимпиады, игры, 

1-11 кл ноябрь Заместитель директора по 
УВР, по ВР 

Классные руководители 



конкурсы) Учителя - предметники 

 

«Школьные 
Президентские  игры» 

 1-11 кл Сентябрь, 
май 

Заместитель директора по 
ВР 

Классные руководители 

Педагоги дополнительного 
образования 

 

3. Конкурсы, выставки, 
соревнования, олимпиады 

Конкурс «Новогодняя 
игрушка» 

 1-4 кл декабрь Зам. директора ВР, кл.рук. 

Конкурс открыток 
«Любимому учителю» 
Семейный конкурс 
стихотворений по ПДД, 
Конкурс сочинений-
рассуждений «Дорогой 
мой человек», 
посвященный Дню матери 
 
 

 1-4 кл 

5-11 

 

1-11 

Сентябрь, 

Октябрь 

Ноябрь 

 

 

 

 

Учителя  русского языка и 
литературы 

Конкурс плакатов «Мы 
едины»,  
Конкурс школьных 
интернет- страничек 
«Хочу знать о школе» 
 

 1-11 кл. 

 

5-11 кл. 

Ноябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Учителя ИЗО 

 

Учителя информатики 

Школьные предметные  2-11 кл октябрь Учителя - предметники 



олимпиады 

Участие в конкурсах и 
олимпиадах «Кенгуру», 
«Золотое руно», 
«Русский медвежонок», 
«Кит» и пр. 

 2-11 кл По графику Учителя-предметники 

4. Индивидуальная работа с 
одарёнными учащимися 

Создание портфолио.  1-11 кл В течение 
уч. года 

Классные руководители 

Принятие и защита 
творческих планов. 

 2-11 кл октябрь  

Творческие отчёты 
учеников 

 2-11 кл май  

Организация работы 
школьников  при 
методических 
объединениях 

 5-11 кл В течение 
уч. года 

Руководители МО 

Разработка 
индивидуальных 
траекторий развития 

 1-11 кл 1 четв. Классные руководители 

 

5.Программно-
методическое 
обеспечение 

Корректировка 
программы развития 
детской одарённости 

  1 четв. Заместитель директора по 
УВР, психолог 

Создание банка 
методик и 
дидактических 
материалов по 
развитию детской 
одарённости 

  В течение 
уч. года 

Заместитель директора по 
УВР 



Создание банка 
методик и 
дидактических 
материалов по работе с 
родителями  

  В течение 
уч. года 

Заместитель директора по 
НМР 

Разработка психолого- 
педагогического 
сопровождения работы 
с одарёнными детьми 

  3 четв. Заместитель директора по 
УВР, 

психолог 

6.Работа с 
учреждениями 
культуры, спорта и 
молодёжной политики, 
дополнительного 
образования, 
представителями 
социума 

1.Разработка системы 
совместного 
сопровождения детской 
одарённости 

  май Заместитель директора по 
УВР 

7.Работа с педагогическими 
кадрами 

1.Круглый стол 
«Социальное 
проектирование как 
средство развития и 
поддержки детской 
одарённости» 

  ноябрь Заместитель директора по 
УВР, ВР 

2.Семинар  
«Индивидуальные 
траектории развития 
одарённого ребёнка» 

  1 четв. Заместитель директора по 
УВР, по ВР, 

рук. МО 

8.Организация 
дополнительного 
образования 

1.Организация работы 
предметных кружков, 
клубов, секций 

  Октябрь-
май 

Заместитель директора по 
ВР, учителя - предметники 



2.Привлечение 
представителей других 
ведомств для 
организации 
дополнительного 
образования в школе 

  Сентябрь, 
январь 

Заместитель директора по 
ВР 

3.Разработка программ 
дополнительного 
образования 

  декабрь Заместитель директора по 
ВР, педагоги 
дополнительного 
образования 

5.7.Профилактика асоциальных явлений среди детей и подростков 

Основные направления Наименования 
мероприятий 

Форма  Кто 
участвует 

Сроки Ответственный 

1. Организация 
мониторинга 

1.Организация 
психологического 
обследования с целью 
выявления 
обучающихся, 
находящихся в ТЖС, 
имеющих аддитивное 
поведение 

Тестирование 1-11 кл. 1 четверть Социальный педагог, 
классные руководители 

Заместитель директора по 
УВР, ВР 

2.Анализ 
востребованности 
различных видов 
дополнительного 
образования 
обучающихся, 
находящимися в ТЖС, 
имеющих аддитивное 
поведение 

Анкетирование 1-11 кл. сентябрь Заместитель директора по 
ВР 

 Социальный педагог 

Классные руководители 



Анализ семейных 
условий 

Рейды 1 – 11 кл сентябрь Заместитель директора 
Социальный педагог 

Классные руководители 

2. Организация проектной 
деятельности обучающихся, 
находящимися в ТЖС, 
имеющих аддитивное 
поведение 

Выбор и актуализация 
темы проекта 

Заседание органов 
самоуправления школы и 
класса, индивидуальные 
собеседования учащихся 
и педагогов 

1-11 кл октябрь Заместитель директора по 
ВР 

Классные руководители 

Защита темы Публичные выступления 
в классе 

1-11 кл октябрь Заместитель директора по 
ВР 

Классные руководители 

Презентация проекта Публичные выступления  1-11 кл ноябрь Заместитель директора по 
ВР 

Классные руководители 

Работа над проектом Поиск, исследования, 
проектирование 

1-11 кл Октябрь-
январь 

Заместитель директора по 
ВР 

Классные руководители 

Защита проекта Публичные выступления, 
презентации творческих 
работ 

1-11 кл январь Заместитель директора по 
ВР 

Классные руководители 

3. Индивидуальная работа с 
обучающимися, 
находящимися в ТЖС, 
имеющих аддитивное 
поведение 

Разработка 
индивидуальных 
планов педагогического 
сопровождения 

 Учащиеся, 
стоящие на 
ВШК 

В течение 
уч. года 

Социальный  педагог 

Индивидуальные  обучающиес октябрь Психолог 



консультации по 
результатам 
психодиагностики 

я, 
находящиес

я в ТЖС, 
имеющих 
аддитивное 
поведение 

Индивидуальное 
консультирование по 
вопросам 
профессионального 
самоопределения 

 Обучающие

ся 8,9,10, кл, 
находящиес

я в ТЖС, 
имеющих 
аддитивное 
поведение 

май  

Организация 
внеурочной работы 
школьников, 
содействие их 
трудоустройству 

 5-11 кл В течение 
уч. года 

Классные руководители, 
социальный педагог 

Организация рейдов для 
изучения условий 
жизни и ближайшего 
социального окружения 
обучающимися, 
находящимися в ТЖС, 
имеющих аддитивное 
поведение 

 обучающиес

я, 
находящиес

я в ТЖС, 
имеющих 
аддитивное 
поведение 

В течение 
уч. года 

Классные руководители, 
социальный педагог 

4. Программно-
методическое обеспечение 

Корректировка 
программы 
педагогического 
сопровождения детей 
«группы риска» 

  1 четв. Заместитель директора по 
ВР, психолог, соц. педагог 



Создание банка 
методик и 
дидактических 
материалов работе с 
обучающимися, 
находящимися в ТЖС, 
имеющих аддитивное 
поведение 

  В течение 
уч. года 

Заместитель директора по 
ВР, социальный  педагог 

Создание банка 
методик и 
дидактических 
материалов по работе с 
родителями  

  В течение 
уч. года 

Заместитель директора по 
ВР 

Разработка психолого- 
педагогического 
сопровождения работы 
с обучающимися, 
находящимися в ТЖС, 
имеющих аддитивное 
поведение 

  3 четв. Заместитель директора по 
ВР, 

Психолог, социальный 
педагог 

5. Работа с учреждениями 
культуры, спорта и 
молодёжной политики, 
дополнительного 
образования, 
представителями социума 

1.Разработка системы 
совместного 
сопровождения 
обучающимися, 
находящимися в ТЖС, 
имеющих аддитивное 
поведение 

  май Заместитель директора по 
ВР, социальный педагог 

6. Работа с 
педагогическими кадрами 

1.Круглый стол 
«Социальное 
проектирование как 
средство развития и 

  ноябрь Заместитель директора по 
УВР, ВР 



поддержки 
обучающимися, 
находящимися в ТЖС, 
имеющих аддитивное 
поведение» 

2.Семинар 
«Индивидуальные 
траектории 
сопровождения детей» 

  1 четв. Заместитель директора по 
УВР, ВР, социальный 
педагог 

 

7. Организация 
дополнительного 
образования 

1.Организация работы 
предметных кружков, 
секций, клубов 

  Октябрь-
май 

Заместитель директора по 
ВР, учителя - предметники 

2.Привлечение 
представителей других 
ведомств для 
организации 
дополнительного 
образования в школе 

  Сентябрь, 
январь 

Заместитель директора по 
ВР 

3.Разработка программ 
дополнительного 
образования на основе 
изучения потребностей 
школьников и их 
родителей 

  декабрь Заместитель директора по 
ВР, педагоги 
дополнительного 
образования 

 


