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РАЗДЕЛЫ ПЛАНА РАБОТЫ ШКОЛЫ 

  1. Анализ работы школы за 2016/2017 учебный год. 

  2. Задачи на новый 2017/2018 учебный год. 

  3. Основные направления деятельности педагогического коллектива              

     по достижению оптимальных конечных результатов. 

 3.1. Организационно-педагогическая деятельность на 2017-2018 уч.год; 

    3.2.Организация деятельности школы, направленной на  получение бесплатного общего образования; 

    3.3 Деятельность по охране жизни и здоровья учащихся; 

     3.4.Подготовка учащихся  к  государственной (итоговой)  аттестации  

     3.5. Подготовка учащихся к продолжению образования, трудовой деятельности, к жизни в семье и обще-

стве: 

      4.  Работа с педагогическими кадрами. 

 Повышение квалификации учителей, их самообразования.  

 Аттестация педагогических работников.  

 Организация работы с молодыми специалистами.  

5. Методическая работа 

6.  Руководство и педагогический контроль за учебно-воспитательным процессом. 

7.  Работа с родителями, общественностью. 

     8.  Воспитательная работа. 
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Тема школы:  

 

«Повышение эффективности образовательного процесса через применение современных подходов к орга-

низации образовательной деятельности, непрерывное совершенствование профессионального уровня и пе-

дагогического мастерства учителя» 

 

Цели: 

- обеспечение роста профессиональной компетентности педагогов школы в ходе работы учителей по темам 

самообразования с целью ориентации на развитие мотивации обучения, способностей и возможностей каж-

дого ученика, на раскрытие их личностного, интеллектуального, творческого потенциала.  

2. Повышение качества образовательного процесса через:  

обеспечение усвоения обучающимися обязательного минимума содержания начального, основного 

общего образования на уровне требований  Федерального государственного образовательного стандарта;  

работа с обучающимися по подготовке к сдаче выпускных экзаменов ГИА в форме:  ОГЭ;  

создание основы для адаптации обучающихся к жизни в обществе, для осознанного выбора и 

последующего освоения профессиональных образовательных программ;  

формирование позитивной мотивации обучающихся к учебной деятельности;  

обеспечение социально-педагогических отношений, сохраняющих физическое, психическое и 

социальное здоровье обучающихся.  

развитие системы дополнительного образования;  

продолжение сотрудничества с учреждениями и организациями села и родительской общественностью;  

продолжение работы по духовно-нравственному воспитанию обучающихся;  

обеспечение условий, соответствующих нормам охраны труда, правилам техники безопасности, нормам 

производственной санитарии и возрастным особенностям обучающихся.  

3. Продолжить создание условий для успешного перехода на ФГОС ООО:  

 Создание единой системы урочной и внеурочной деятельности учителей и учащихся, направленной 

на разностороннее развитие личности участников образовательного процесса 

 Реализация технологии системно - деятельностного обучения в образовательном процессе школы 

по требованиям ФГОС.  

- организация оптимального учебно-воспитательного процесса на базе личностно ориентированного 

подхода с учетом индивидуальных особенностей учащихся, их интересов, образовательных возможностей, 

состояния здоровья;  

- выявлять и реализовывать образовательный потенциал учащихся;  

 

- отслеживать динамику развития учащихся, создавая при этом эмоциональный комфорт и условия для 

самовыражения, самопознания и саморазвития каждого ученика;  

- воспитание учащихся на основе народных традиций. 

• внедрение новых технологий обучения и воспитания в условиях реализации ФГОС;  

• переход к новым образовательным стандартам;  

• разработка формы учета достижений учащихся по предметам, позволяющей проследить личные успехи и 

неудачи в усвоении учебного материала в соответствии с динамикой развития учащихся;  

• создание эффективной системы выявления и поддержки одаренных учащихся;  

• совершенствование системы внеучебной деятельности посредством разработки совокупности программ:  

- досуговая деятельность;  

- традиции школы;  

- внеучебная деятельность по предмету. 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Будницкая основная школа» Велиж-

ского района Смоленской области (далее – образовательное учреждение) переименовано путём изменения 

типа существующего Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Будницкая основная 

общеобразовательная школа» на основании Постановления Администрации муниципального образования 

"Велижский район" Смоленской области от 27 августа 2014 года № 457 

 

     Полное официальное наименование Образовательного учреждения:  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Будницкая  основная   школа» Велижского района Смоленской области. 

Сокращенное официальное наименование Образовательного учреждения:  МБОУ  «Будницкая 

ОШ». 

 Образовательное учреждение является  некоммерческой организацией по типу – бюджетное обра-

зовательное учреждение. 

 Место нахождения Образовательного учреждения: 

юридический адрес: 216294, Российская Федерация, Смоленская область, Велижский район, д. Будни-

ца; 

      фактический адрес: 216294, Российкая Федерация, Смоленская область, Велижский район, д. Будница; 

 Учредителем  Образовательного учреждения является Администрация муниципального образо-

вания «Велижский район» (далее - Учредитель). 

 Юридический адрес учредителя: 216290, Россия, Смоленская область, г. Велиж, пл. Дзержинско-

го, дом 7.  

 Собственником  имущества Образовательного учреждения является муниципальное образова-

ние «Велижский район» (далее - Собственник).  

Телефон:  8(48132)24773 

Электронный адрес:   bydniza@yandex.ru 

Год открытия:  

Будницкая семилетняя школа организована 27.06.1945г. согласно решению исполкома Велижского Райсове-

та депутатов трудящихся №2090 от 27.06.1945г. 

Будницкая семилетняя школа реорганизована в Будницкую 8-летнюю школу согласно решению исполкома 

Велижского Райсовета депутатов трудящихся №16 от 01.09.1961г. 

Будницкая 8-летняя школа реорганизована в Будницкую среднюю школу в 1989г. 

Будницкая муниципальная средняя общеобразовательная школа реорганизована в Будницкую основную 

(9кл.) общеобразовательную школу в 2003 году. 

Будницкая основная общеобразовательная школа реорганизована в Муниципальное бюджетное образова-

тельное учреждение «Будницкая основная общеобразовательная школа» на основании распоряжения Адми-

нистрации муниципального образования «Велижский район» от 10 сентября 2010 года №203 – р «А»  «О 

бюджетных учреждениях». 

 

Тип строения: типовой проект на 192 учащихся. 

Режим работы школы: Школа  работает в одну смену. Режим работы : 1- 8 классы работают по 5- дневной 

учебной неделе,  9 класс – по 6- дневной учебной неделе.  

Среднее количество уроков в день от 4 до 7. Продолжительность уроков 45 мин., в 1 классе 35 мин. в 1 пол. 

и 45 мин. во 2 пол. При школе организована детская дошкольная группа наполняемостью 7 человек. 

Реализуемые образовательные программы:  

1. Программа дошкольного образования под ред. М.А. Васильевой 

2. Общеобразовательная программа начального обучения «Школа России» (1-4 классы).  

3. Общеобразовательная программа основного общего образования (5-9 классы).  

Материально-техническая база школы:  

Школа расположена в стандартном 2 - х этажном здании 1987 года постройки .  

Частичный капитальный ремонт мягкой кровли проведён в 2010 году. Площадь учебных помещений 1057м². 

Школа имеет столовую на 32 посадочных мест. Спортзал площадью 162 м². В августе 2017 года проведён 

капитальный ремонт спортивного зала, приобретено новое спортивное оборудование, оборудованы 

душевые, санузлы, что  позволяет комфортно и качественно проводить  занятия по  физической культуре и 
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работу различных спортивных секций. Школа имеет собственную котельную, централизованное 

водоснабжение, канализацию.  

Материально-техническая база детской дошкольной группы: 

Общая площадь  102 м
2
: игровая, спальня, комната для приёма детей, отдельный санузел, соответствует са-

нитарным нормам пребывания детей в детской дошкольной группе. Для организации образовательной дея-

тельности имеются: ноутбук, телевизор, DVD, диски. 

3. Основные направления деятельности педагогического коллектива             по достижению опти-

мальных конечных результатов. 

   

Содержание работы Сроки исполнения Ответственный 

 

 

3.1. Организационно-педагогическая деятельность 

Разработать  локальные  акты  и внести 

изменения и дополнения в локальные ак-

ты  адекватно изменениям, происходя-

щим  в деятельности школы. 

 

В течение года 

Администрация школы 

Обсудить  и согласовать планы школьно-

го методического объединения классных 

руководителей, творческих групп учите-

лей- предметников,  рабочих программ по 

учебным предметам, комплексно-

тематичнеское планирование детской до-

школьной группы. 

До 31 августа Администрация  школы 

Круглый стол «Индивидуальный подход в 

обучении и во внеурочной деятельности»  

 17.11. Двоянова Т.В., зам. директора 

Мониторинг выполнения учебных про-

грамм 

До 26.12, до 31.05. Двоянова Т.В., зам. директора 

 3.2.Организация деятельности школы, направленной на  получение бесплатного общего образования 

№ Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1.  Приём учащихся в 1 класс и комплектация детской 

дошкольной группы. 

до  

1 сентября 

Администрация школы 

2. Издать приказ о зачислении учащихся  

в 1 класс и вновь прибывших воспитанников в дет-

скую дошкольную группу. 

До 3 сентября директор школы 

3. Смотр готовности  учебных кабинетов к началу учеб-

ного года и помещений детской дошкольной группы. 

До 14 августа директор школы, заведую-

щие кабинетами 

4. Назначить классных руководителей, заведующих ка-

бинетами, руководителей творческих объединений. 

До 31 августа директор школы 

5. Проверить наличие книжного фонда учебников и ме-

тодической литературы  и приобрести недостающие 

учебники и методическую литературы для детской 

дошкольной группы.  

1-я неделя 

сентября 

директор школы 

6. Изучить постановления, решения, распоряжения, 

приказы по вопросам образования,  методические 

рекомендации и письма Министерства образования и 

науки РФ и других органов образования, изданные в 

летний период и ознакомить с ними учителей. 

 

сентябрь 

 

администрация 

7. Составить и утвердить тематическое планирование август администрация, 
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предметов учебного плана для всех ступеней обуче-

ния. 

учителя-предметники 

8. Составить списки семей: малообеспеченных, много-

детных, неполных. 

 1-я неделя 

сентября 

кл. руководители, Сергеева 

С.Н. 

9. Осуществлять  индивидуальный  подход к обучению 

слабоуспевающих учащихся. 

в течение 

года 

учителя - предметники 

10. Проводить текущий, промежуточный и итоговый 

контроль знаний.  Проводить  анализ результатов 

контрольных и самостоятельных работ. 

по четвертям Администрация 

учителя предметники 

11. Контролировать преподавание и успеваемость по 

предметам,  вызывающих особые затруднения у уча-

щихся.  

в течение 

года 

зам. директора 

 

12 Проводить  школьный этап олимпиад по основным 

предметам. Издать  приказ, утвердить график его 

проведения. Озвучить результат на совещании при 

директоре. 

октябрь-

ноябрь 

администрация 

13 Провести  предметные недели по географии, по  био-

логии, по русскому языку и литературе, истории, в 

начальных классах, по физической культуре. 

Провести следующие проекты в детской дошкольной 

группе: 

« Осень-разноцветная», «Ах ты, зимушка - зима», 

«Здоровье и я», «Это вся моя семья – мама, папа, брат 

и я», «Путешествие в мир математики», «Птицы – 

мои верные друзья». 

 

 

 

в течение 

года 

 

Авсеенок В.Е., Кулешова 

А.А., Симакова О.В., Коз-

ловская Н.А., Леонтьева 

Т.А., Сергеева С.Н. 

 

Капустина В.В., воспита-

тель детской дошкольной 

группы 

14 Контролировать успеваемость и посещаемость  заня-

тий трудных детей и детей, склонных к правонару-

шениям. 

Контролировать посещаемость воспитанников дет-

ской дошкольной группы. 

в течение 

года 

Кл. руководители, воспита-

тель детской дошкольной 

группы, администрация 

школы 

15 Организовать обучение детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

в течение 

года 

администрация 

3.3 Деятельность по охране жизни и здоровья учащихся 

 

№ Мероприятия Срок (ме-

сяц) 

Ответственный 

 Мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

1. Изучение  правил дорожного движения с учащимися 

школы и воспитанниками детской дошкольной группы. 

сентябрь преподаватель ОБЖ, 

кл. руководители, биб-

лиотекарь 

2. Тематические внеклассные мероприятия по безопасно-

сти дорожного движения с учащимися школы и воспи-

танниками детской дошкольной группы. 

в течение 

года 

преподаватель ОБЖ, 

кл. руководители, 

Козловская Н.А., Капу-

стина В.В.,  

3. Встреча с работниками ГИБДД Начало де-

кабря 

Двоянова Т.В. 

4. На родительских собраниях периодически обсуждать 

вопрос о профилактике детского дорожно – транспорт-

ного травматизма. 

в течение 

года 

кл. руководители, воспи-

татель детской дошколь-

ной группы 
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5. Выставка  рисунков учащихся школы и воспитанников 

детской дошкольной группы по безопасности дорожного 

движения. 

октябрь, ап-

рель 

Козловска Н.А., учитель 

ИЗО, воспитатель дет-

ской дошкольной группы 

 Противопожарные мероприятия 

1. Издать приказ о назначении ответственных лиц за по-

жарную безопасность, об установлении противопожар-

ного режима. 

сентябрь директор 

2. Организовать проведение противопожарного инструкта-

жа работников и учащихся школы. 

сентябрь 

апрель 

ответственный  по ОТ 

3. Провести учения по эвакуации учащихся и воспитанни-

ков детской дошкольной группы в случае возникновения 

пожара. 

октябрь 

март 

преподаватель ОБЖ 

4. Обновить надписи и указательные знаки, ведущие к эва-

куационным выходам. 

сентябрь ответственный  по ОТ 

5. Контролировать состояние пожарной безопасности в 

учебных помещениях и столовой. 

в течение 

года 

ответственный  по ОТ 

 Мероприятия по профилактике и предупреждению травматизма  

и несчастных случаев. 

1. Провести совещание при директоре школы с повесткой 

«О работе учителей физической культуры и трудового 

обучения, классных руководителей, воспитателя детской 

дошкольной группы по  профилактике и предупрежде-

нию травматизма и несчастных случаев среди учащих-

ся». 

 

Сентябрь, 

ноябрь, 

февраль, 

апрель 

 

директор 

2. Издать приказ о создании комиссии по охране труда. сентябрь директор 

3. На родительских собраниях обсуждать вопросы по про-

филактике и предупреждению травматизма и несчастных 

случаев среди учащихся школы и воспитанников дет-

ской дошкольной группы. 

в течение 

года 

кл. руководители, воспи-

татель 

4. Принять меры безопасности в помещениях детской до-

школьной группы и в учебных кабинетах химии, физики, 

информатики, спортивном зале. 

в течение 

года 

зав. кабинетами, воспита-

тель 

5. При проведении массовых мероприятий принимать по-

стоянные меры по безопасности и охране жизни детей 

(инструктажи). 

в течение 

года 

Козловская Н.А., учите-

ля, воспитатель 

 Мероприятия по охране здоровья учащихся 

1. Определить уровень физического развития и физической 

подготовки учащихся 

октябрь  Козловская Н.А. 

2. Организовать медицинский осмотр учащихся школы и 

воспитанников детской дошкольной группы. 

1 раз в год Директор, Велижская 

ЦРБ 

3. Провести диагностические исследования в 1, 5 классах: 

дозировка домашнего задания, здоровье учеников в ре-

жиме дня школы, нормализация учебной нагрузки. 

октябрь, ап-

рель 

Двоянова Т.В. 

4. Обеспечить  санитарно-гигиенический режим в школе и 

в помещениях детской дошкольной группы. 

в течение 

года 

Директор, Капустина 

В.В. 

5. Организовать  горячее  питание школьников. в течение 

года 

директор, ответственный 

за питание, классные ру-

ководители 

6. Составить  план физкультурно-оздоровительных меро-

приятий на учебный год. 

сентябрь Козловская Н.А. 

7. Составить расписание занятий согласно санитарно-

гигиенических требований. 

сентябрь Двоянова Т.В. 
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8.  Проводить мероприятия по профилактике вредных при-

вычек у учащихся и воспитанников детской дошкольной 

группы. 

в течение 

года 

классные 

руководители 

Козловская Н.А., воспи-

татель 

9. Организовывать  Дни  здоровья в школе. Каждый ме-

сяц 

Учителя физической 

культуры 

 

3.4.Подготовка учащихся  к  промежуточной и государственной (итоговой)  аттестации  

 

Сроки Мероприятия Ответственные 

август 1.Разработка и утверждение плана подготовки к Зам.директора 

 итоговой аттестации уч-ся.  

   

сентябрь 1.Проведение совещания по вопросам Директор 

 подготовки и проведения ОГЭ.  

   

октябрь 1.Ознакомление выпускников школы, Зам.директора 

 родителей, учителей  с Положением о формах и  

 порядке проведения государственной (итоговой) Классный 

 

аттестации обучающихся, освоивших программы основного 

общего образования и руководитель 

 другими нормативными документами.  

 2.Сбор информации о выпускниках 9-го класса Зам. директора 

 в банк данных.  

   

ноябрь 1.Ознакомление выпускников 9 класса с Классный  

 процедурой, технологией и бланками ОГЭ. руководитель 

   

декабрь 1.Контроль за выполнением учебных программ. Зам.директора 

   

январь 1.Предварительная работа с уч-ся 9-го Зам.директора 

 класса для выбора предметов государственной  

 аттестации  

 3.Сбор информации о выбранных экзаменах Классный руководитель 

 выпускниками 9-го класса  

 4.Оформление заявлений участников ОГЭ,  Классный руководитель 

 журнала регистрации заявлений.  

февраль 1.Выпуск информационного стенда. Зам.директора 

 2.Оказание консультационной помощи  

 выпускникам. Кл. 

 3.Сбор информации о выпускниках 9-х классов руководитель 

 в банк данных.  

   

март 1.Организационная работа по подготовке к Зам.директора 

 репетиционному тестированию.  

 2.Организация репетиционного тестирования по  

 предметам в 9 кл.  
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 3.Знакомство с расписанием уч-ся 9-го класса  

апрель 1.Информирование уч-ся 9-го класса, Зам.директора 

 классных руководителей, учителей-  

 предметников, родителей о новых поступивших  

 документах по проведению государственной  

 аттестации (в течение аттестационного  

 периода).  

 2.Проверка классного журнала 9 класса.  

 Цель: правильность оформления, выполнения  

 учебных программ, практической части  

 программ, объективность выставления итоговых  

 оценок.  

 3.Ознакомление учащихся с инструкцией Зам.директора 

 подачи апелляций в конфликтную комиссию.  

   

май 1.Оформление информационных стендов и Зам.директора 

 уголков «Как подготовиться к ОГЭ» с  

 конкретными рекомендациями выпускникам.  

 Подготовка рекомендаций-памяток для  

 учащихся по методике подготовки к экзаменам.  

 3.Проведение педсовета о допуске к итоговой Директор 

 аттестации. школы 

июнь 1.Сопровождение выпускников в пункт Зам.директора 

 проведения ОГЭ.  

 2.Проведение совещания с учителями по итогам  

 сдачи ОГЭ.  

 3.Проведение инструктажа с классным  

 руководителем об ответственности за  

 оформление аттестатов, книги выдачи  

 аттестатов.  

В течение 

года 1. Ознакомление выпускников школы, Зам. директора 

 родителей, учителей с новыми нормативными  

 документами по процедуре проведения ГИА.  

 

1 Организация и проведение диагностических работ с исполь-

зованием заданий в формате ОГЭ-9 

 ( 8,9кл.). 

 1 раз в 

четверть 

Зам. директора  

2 Анализ результатов  выполнения  диагностических работ в 

соответствии с кодификатором и спецификацией по предме-

ту ( по обязательным в 9 классах). 

 Декабрь Учителя- пред-

метники 

3 Создание (пополнение) банка КИМов для организации про-

межуточной аттестации по предметам (на уровне ТГ). 

 Февраль Учителя- пред-

метники 

4 Организация работы педагогов и обучающихся с материа-

лами сайтов http://fipi.ru, http://standart.edu.ru 

 В течении 

года 

Учителя- пред-

метники 

5 Анализ результатов промежуточной аттестации 2016-2017 

учебного года 

Графики (посещения уроков, взаимопосещения, диагности-

 Август-

сентябрь 

Директор, заме-

ститель директо-

ра  

http://fipi.ru/
http://standart.edu.ru/
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ческих работ, тестирования.)  

6  Диагностирование, тестирование, анкетирование  В течение  

учебного 

года 

Классные руко-

водители, учите-

ля-предметники 

7 Итоговый анализ результатов ОГЭ учителями – предметни-

ками. Педагогический совет. 

 июнь Директор, Заме-

ститель директо-

ра,  

Учителя-

предметники 

 

 

8 

Совершенствование форм работы с родителями (законными 

представителями):   

 Информирование о нормативно-правовой базе проведения 

итоговой аттестации в 9 классе. 

  

 

В течение 

года 

Директор, Зам. 

директора, руко-

водители ТГ 

9 Обучение системе работы с бланками.  

  Отработка процедуры  ОГЭ-9.  

 Май Учителя- пред-

метники 

10 Оформление стенда для родителей (законных представите-

лей),  обучающихся, учителей  «Готовимся  к  ГИА».  

 Февраль Зам. директора  

12  Организация работы с заданиями различной сложности ( для 

мотивированных  выпускников). 

 В течение 

года 

Учителя- пред-

метники 

13 Индивидуальное консультирование учащихся  В течение 

года 

Учителя- пред-

метники 

14  Сбор письменных заявлений выпускников о выборе экза-

менов. 

 

 До  

1марта 

2018 г. 

Зам. директора  

 

3.5. Подготовка учащихся к продолжению образования, трудовой деятельности, к жизни в семье и обществе: 

 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Проводить  работу по профориентации и предпро-

фильной подготовке учащихся. 

в течение 

года 

администрация 

2 Собрать   сведения о трудоустройстве выпускников 

9  класса.  

Провести анализ продолжения образования вы-

пускников. 

 

сентябрь 

классный руководитель 

3 Организация преподавания элективных курсов. 

 

сентябрь зам.директора  

4 Составить  план работы по благоустройству приш-

кольной территории. 

сентябрь ответственный за пришкольный 

участок 

5 Организовать встречи учащихся  с людьми разных 

профессий. 

в течение 

года 

Сергеева С.Н. 

6 Провести беседы на классных собраниях  по бе-

режному отношению к имуществу ученика, класса 

и школы. 

в течение 

года 

классный руководитель 

7 Привлекать   учащихся школы к организации и 

проведению классных и школьных мероприятий. 

в течение 

года 

кл. руководители 

Сергеева С.Н. 

8 Организовать  дежурство по столовой и по школе. в течение 

года 

кл. руководители 

9 Рассмотреть темы  по семейным, правовым и эко-

номическим вопросам на уроках ОБЖ и общество-

знания. 

в течение 

года 

учителя-предметники 

10 Сформировать органы ученического самоуправле- сентябрь Сергеева С.Н.,  
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ния –  Совет звездочек 1-4 классы, Активистов 

среднего звена 5-9 классы, Утвердить  план  рабо-

ты. 

классные руководители 

 

4. Работа с педагогическими кадрами 

1. Повышение квалификации 

 

Оказать  индивидуальную методическую 

помощь в выборе программ тематического 

планирования 

До 31.08. Двоянова Т.В. 

Составить перспективный план   повыше-

ния квалификации педагогов школы 

 

До 15.09 Двоянова Т.В. 

Оформить заявки на прохождение курсов 

повышения квалификации. 

 

До 15.09 Двоянова Т.В. 

Формировать базу данных по самообразо-

ванию педагогов (работа над методической 

темой: сроки, обобщение опыта), оказывать 

помощь в составлении плана самообразо-

вания 

 

Сентябрь-октябрь 

 

Двоянова Т.В. 

Руководители ТГ 

Организовать участие педагогов в район-

ных и областных семинарах, вебинарах, 

конференциях 

В течение года Администрация, 

Руководители ТГ 

Способствовать распространению опыта 

работы учителей через публикации в пред-

метных журналах, Интернет-ресурсах и др.  

В течение года Руководители ТГ 

 

2. Аттестация педагогических ра-

ботников 

 

Своевременно изучать и знакомить пед-

коллектив с  нормативными документами  

по организации, формам и процедурам    

аттестации педагогических работников  

В течение года Двоянова Т.В. 

Составить  план-график  сроков аттестации 

педагогов  

 

Сентябрь  Двоянова Т.В. 

Оказывать методическую помощь аттесту-

ющимся учителям по составлению анали-

тической справки о результатах професси-

ональной деятельности 

 

В течение года Руководители ТГ 

Оформление стенда по аттестации Октябрь Двоянова Т.В. 

 

3. Работа с молодыми специалиста-

ми, 

с вновь прибывшими учителями 
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Консультировать молодых специалистов,   

вновь  принятых учителей, осуществлять  

методическое  сопровождение данных ка-

тегорий работников  

В течение года Администрация, 

Руководители ТГ 

Организовать посещение уроков молодых 

специалистов и  вновь прибывших учите-

лей с последующим анализом и обсужде-

нием 

В течение года 

 

Администрация, 

Руководители ТГ 

Организовать посещение молодыми специ-

алистами и вновь прибывшими педагогами 

уроков коллег 

 

В течение года Руководители ТГ 

 

Тематические педагогические советы 

 

  

1. Качество образования: основные про-

блемы и перспективы развития МБОУ 

«Будницкая ОШ» в 2017-2018 учебном го-

ду. Повестка дня: 

1.Анализ учебно-воспитательной работы за 

2016-2017 уч.год.  

2.Утверждение плана работы школы на 

2017-2018  учебный год.  

3. Режим работы школы.  

4.Тарификация учителей на 2017-2018 уч. 

год.  

5.Аттестация учителей в 2017-2018 уч.г.  

6.Утверждение единых критериев к состав-

лению 

Рабочих программ учителей по предметам. 

 

  

 18.08 Рабочая группа подготовки педсове-

та: Иванькова Д.Ф., Двоянова Т.В., 

Сергеева С.Н. 

2. Малый педсовет  № 2  

Адаптация учащихся  в 1,5 классах  

 

11.11 Рабочая группа подготовки педсове-

та: Сергеева С.Н., Двоянова Т.В., 

Леонтьева Т.А. 

3.Новые воспитательные технологии в кон-

цепции реализации ФГОС. 

Повестка:  

1.Выполнение решений педагогического 

совета № 1.  

2. Итоги за первую четверть. Задачи на 

вторую четверть.  

3. Новые воспитательные технологии в 

концепции реализации ФГОС 

1. Повышение роли воспитания как 

средство культурного самоопреде-

ления детей в обществе. Поиск ак-

тивных форм сотрудничества во 

внеурочной деятельности» 

2.  «Формирование здорового обра-

за жизни и культуры здоровья ре-

бенка как одно из требований вос-

питательного процесса в условиях 

реализации ФГОС НОО» 

 3. «Изменение профессионального 

28.02 Рабочая группа подготовки педсове-

та: Иванькова Д.Ф., Авсеенок В.Е., 

Симакова О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

Сергеева С.Н., классный руководи-

тель 

 

 

Козловская Н.А., учитель физиче-

ской культуры 

Симакова О.В., учитель начальных 

классов, 

Авсеенок В.Е. 
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мышления педагога, формирование пе-

дагога с позиции воспитателя» 

4.Из опыта работы «Воспитание учащихся 
на основе народных традиций» 

 

 

 

 

 

 

Симакова О.В., Сергеева С.Н., Дво-

янова Т.В. 

4. «Дифференциация и индивидуали-

зация в системе личностно-

ориентированного обучения в со-

временной школе» 

1. «Повышение качества образо-

вания через индивидуально - 

дифференцированный подход к 

организации образовательного 

процесса»;  

2. «Организация индивидуаль-

ной работы с высокомотивиро-

ванными учащимися на уроках и 

во внеурочной деятельности»;  

3. «Создание ситуации успеха на 

уроке в процессе реализации ин-

дивидуально-

дифференцированного подхода»;  

4. «Рациональная организация 

урока с учетом индивидуально- 

психологических особенностей 

школьников в процессе учебной 

деятельности»  

 

 Рабочая группа подготовки педсове-

та: Иванькова Д.Ф., Двоянова Т.В., 

Сергеева С.Н. 

 

 

5.  О допуске обучающихся 9-го     класса  к 

итоговой аттестации.  

 

12.05 Двоянова Т.В., классный руководи-

тель 

6. Об окончании учебного года  

    обучающихся 1-8-х классов 

31.05 Двоянова Т.В., классные руководи-

тели 

7. Об окончании школы   

    обучающихся 9-го класса 

 

Июнь Двоянова Т.В., классный руководи-

тель 9 класса 
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5.Методическая работа 

 

1. Разработка, утверждение, согласование 

плана работы ТГ и ШМО классных руко-

водителей  на учебный год, организация 

его выполнения (обсуждение   рабочих 

программ учителей на 2017/2018г.г.,  

Анализ результатов экзаменов, итоги учеб-

ной работы за 2016-2017 уч. г.) 2.Задачи по 

обеспечению роста качества обучения. 

3. Использование разнообразных форм и 

методов организации учебной деятельно-

сти. 

 

Август-сентябрь  Руководители ТГ, Двоянова Т.В., 

заместитель директора 

Обзор нормативных документов 

Согласование графика открытых уроков и 

внеклассных мероприятий  в рамках подго-

товки к  предметным неделям и мероприя-

тий в детской дошкольной группе. 

Сентябрь-октябрь Руководители ТГ, учителя - пред-

метники 

Осуществлять контрольно-

диагностическую  работу: выполнение 

учебных программ, анализ контрольных 

срезов и диагностических работ. Контроль 

за исполнением учителями-предметниками 

нормативно-правовой основы образова-

тельного процесса, отчёты по темам само-

образования 

В течение года  Руководители ТГ, Двоянова Т.В., 

заместитель директора 

Подготовка учащихся  к  промежуточной 

аттестации,  к  ОГЭ. 

В течение года Учителя - предметники 

Подведение итогов работы ТГ за год и 

планирование на 2017/2018уч.г. 

Май - июнь Руководители ТГ 

 

Предметные недели (литература, биология, 

недели математики, окружающего мира в 

начальных классах, русского языка в 5-9 

классах) 

20.11-24.11; 02.04 -06.04;  

12.02-16.02; 02.04-06.04; 

19.02-22.02 

Иванькова Д.Ф., Сергеева С.Н., 

Авсеенок В.Е., Симакова О.В., 

Леонтьева Т.А. 

 

 

6. Руководство и административный контроль за учебно-воспитательным процессом. 

 

 

Вид  контроля Объекты контроля Цели контроля Дата про-

ведения 

Ответ-

ственные 

Где слушает-

ся 

 

Сентябрь      

Админстративный  

контроль 

1.Учебно-воспитательный 

процесс 

Обеспечение образова-

тельного процесса педа-

гогическими кадрами и 

распределение учебной 

нагрузки 

До 31.08 Директор Администра-

тивное сове-

щание 

 

 2. Обеспеченность уча-

щихся учебниками и 

Оценка уровня обеспе-

ченности учащихся 

До 20.08 Библио-

текарь, 

Совещание 

при директо-
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учебными пособиями учебниками и учебными 

пособиями 

директор ре 

 3.Уточнение списков обу-

чающихся 

Уточнение списков обу-

чающихся поселения 

До 05.09 Зам. ди-

ректора  

Оперативное 

совещание 

 

 4.Организация дежурства Контроль организации 

дежурства по школе 

До 05.09 Сергеева 

С.Н. 

Совещание 

при замести-

теле дирек-

тора 

 

 5. Контроль всеобуча Исполнение закона РФ 

«Об образовании»  части 

 «Соблюдение прав 

граждан на образова-

ние». Работа с детьми 

«группы  риска» 

До 10.09 Сергеева 

С.Н. 

Совещание 

при директо-

ре 

 

Классно-обобщающий 

контроль 

1.Комплектование 1 клас-

са и детской дошкольной 

группы 

Соблюдение требований 

к оформлению и веде-

нию личных дел уча-

щихся классными руко-

водителями 

До 05.09 Зам. ди-

ректора   

Индивиду-

альные бесе-

ды 

 

Тематический контроль  1.Посещаемость учащи-

мися школы 

Контроль посещаемости 

занятий учащимися 1-9 

классов 

18.09- 

23.09 

Зам. ди-

ректора  

Совещание 

при директо-

ре 

 

  2.Занятость учащихся в 

творческих объединениях 

Контроль посещаемости 

занятий учащимися 

В течение 

месяца 

Сергеева 

С.Н.. 

Совещание 

при директо-

ре 

 

Контроль  за ведением 

 школьной документации 

1. Личные дела учащихся 

школы и воспитанников 

детской дошкольной 

группы. 

Изучение культуры 

оформления личных дел 

13.09-

15.09 

Директор Совещание 

при директо-

ре 

 

    2. Классные журналы Изучение культуры 

оформления журнала, 

наличие сведений об 

учащихся и их родите-

лях. 

Занятость учащихся в 

кружках и 

факультативах. Листок 

здоровья. 

13.09-

15.09 

Зам. ди-

ректора  

Совещание 

при директо-

ре 

 

Октябрь      

Административный кон-

троль 

1.Организация питания 

учащихся школы 

Анализ охвата детей го-

рячим питанием 

03.10 Директор  Совещание 

при директо-

ре 

 

Фронтальный контроль 1.Состояние преподавания 

физической культуры 

Выполнение норм ГТО 05.10-

10.10 

Зам. ди-

ректора  

Совещание 

при директо-

ре 

 

Предметный контроль 1. Проведение контроль-

ных работ за первую чет-

верть 

Анализ результатов кон-

трольных работ  за пер-

вое полугодие 

23.10 – 

27.10 

Зам. ди-

ректора  

Заседания ТГ  

Ноябрь      

Классно-обобщающий 

контроль 

1.Организация самостоя-

тельной работы учащихся 

2-4 классов на уроках 

Использование методов, 

форм, приемов, видов 

работы, направленных на 

13.11-

18.11 

Директор Совещание 

при директо-

ре 
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окружающего мира в 

условиях требования 

ФГОС, истории общество-

знания в 5-9 кл. 

развитие самостоятель-

ности творчества уча-

щихся 

Фронтальный контроль Состояние преподавания 

физики в 7 классе 

Анализ качества знаний 

учащихся по физике 

20.11-

24.11 

Зам. ди-

ректора  

Совещание 

при директо-

ре 

 

Декабрь      

Контроль за ведением 

 школьной документации 

1. Выполнение практиче-

ской части учебных про-

грамм по химии, физике. 

Выполнение программ по 

развитию речи по русско-

му языку и литературе, 

внеклассного чтения по 

литературе.  

Изучение программ, вы-

ведение оценок, соблю-

дение норм ведения 

журналов.                           

         Соблюдение норм 

ведения журналов. 

11.12-

15.12 

Зам. ди-

ректор, 

директор  

Совещание 

при дирек-

торе 

 

Предметный контроль 1. Контроль качества зна-

ний за первое полугодие 

Анализ результатов кон-

трольных работ  за пер-

вое полугодие 

18.12-

22.12 

Зам. ди-

ректора, 

директор  

Педсовет( 

январь) 

 

Январь      

Административный кон-

троль 

Состояние работы по во-

просу «Новые воспита-

тельные технологии в 

концепции реализа-

ции ФГОС». 

 19.01-

21.01 

Зам. ди-

ректора  

Совещание 

при дирек-

торе 

 

Тематический контроль 1.Подготовка к государ-

ственной итоговой атте-

стации выпускников 9 

класса 

 

 

Контроль качества зна-

ний обучающегося 

15.01-

19.01 

Руководи-

тели ТГ 

Заседания 

ТГ 

 

Контроль за ведением 

 школьной документации 

1.Проверка классных жур-

налов 

Прохождение программ. 

Правильность и аккурат-

ность ведения. 

До 15.01 Зам. ди-

ректора  

Совещание 

при дирек-

торе 

 

       

 

 

 

Февраль 

     

Классно-обобщающий 

контроль 

1.Посещение уроков в 8 

 классе 

Организация учебной 

деятельности в связи с 

введением ФГОС  

05.02-

09.02 

Директор  Совещание 

при завуче 

 

Тематический контроль 1.Работа учителей- пред-

метников с учащимися  

«группы риска» 

Организация учебной 

деятельности. Выявле-

ние и предотвращение 

пробелов в знаниях 

13.02-

17.02 

Зам. ди-

ректора  

Совещание 

при дирек-

торе 

 

Персональный контроль 1.Анкетирование учащих-

ся 8-9 классов 

Оценка уровня воспи-

танности учащихся 8-9-х 

классов 

20.02 Старшая 

вожатая  

Производ-

ственное 

совещание 

 

Предметный контроль Состояние преподавания 

английского языка в 5-9 

классах. 

Контроль организации 

работы учащихся 5-7х 

классов на уроках ан-

19.02-

22.02 

Директор Педсовет  
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глийского языка 

Март      

Персональный контроль 1.Повышение квалифика-

ции 

Отслеживание прохож-

дения  учителями курсов 

повышения квалифика-

ции 

12.03-

16.03 

Зам. ди-

ректора  

совещание 

при дирек-

торе 

 

Контроль за ведением 

 школьной документации 

 Классные журналы, днев-

ники учащихся 

Состояние классного 

журнала, дневников 

учащихся объективность 

выставления четвертных 

оценок 

19.03-

22.03 

Директор  совещание 

при дирек-

торе 

 

Предметный контроль 1.Посещение уроков в 5-6 

классах 

Организация учебной 

деятельности в 5-6 клас-

сах в условиях реализа-

ции ФГОС 

19.03-

22.03 

Зам. ди-

ректора  

Заседание 

ТГ 

 

 2. Контроль качества зна-

ний учащихся за третью 

четверть 

Анализ результатов кон-

трольных работ  за тре-

тью четверть 

12.03-

22.03 

Зам. ди-

ректора  

Заседания 

ТГ 

 

Апрель      

Административный кон-

троль 

1.Состояние работы по 

профилактике ДТП и изу-

чению ПДД 

Проверка документации 04.04-

06.04 

Сергеева 

С.Н. 

Совещание 

при дирек-

торе 

 

Классно-обобщающий 

контроль 

1.Организация повторения 

к промежуточной аттеста-

ции, ОГЭ-9  

Контроль организации 

повторения на уроках 

09.04-

13.04 

Зам. ди-

ректора  

Совещание 

при дирек-

торе 

 

Тематический  контроль 1.Организация индивиду-

альной работы с учащи-

мися по ликвидации про-

белов в знаниях в урочное 

и внеурочное время 

 Анализ работы учителей 

по ликвидации пробелов 

в знаниях учащихся. 

Особое внимание вы-

пускным классам 

16.04-

20.04 

Директор  Совещание 

при заме-

стителе ди-

ректора  

 

Предметный контроль 1.Проведение промежу-

точной аттестации 

Качество знаний уча-

щихся по предметам 

16.04-

30.04 

Директор, 

зам. ди-

ректора 

Педсовет  

 

 

 

 

 

 

Май 

     

Административный кон-

троль 

1.Подготовка к государ-

ственной (итоговой) атте-

стации 

Выявление уровня вла-

дения умениями и навы-

ками по предмету 

03.05-

12.05 

Учителя- 

предмет-

ники, зам. 

директора  

Педсовет  

Предметный контроль 1.Проведение промежу-

точной аттестации 

Качество знаний уча-

щихся по предметам 

03.05-

24.05 

Директор, 

зам. ди-

ректора 

Педсовет  

Контроль за ведением 

 школьной документации 

1. Личные дела учащихся. Правильность и аккурат-

ность заполнения 

23.05-

24.05 

 

Директор Педсовет  

 2. Выполнение учебных 

программ. Выполнение 

Прохождение программ 21.05-

25.05 

Директор, 

зам. ди-

Педсовет  
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практической части про-

грамм. 

ректора  

 3. Классные журналы Состояние классного 

журнала, объективность 

выставления четвертных 

оценок. 

28.05-

30.05 

Зам. ди-

ректо-

ра,директо

р  

Педсовет  

 

7.  Работа с родителями, общественностью. 

 

№ Мероприятия Сроки Ответств. 

1 Спланировать классными руководителями занятия всеобуча 

с родителями на учебный год.  

сентябрь Заместитель директора, 

классные руководители 

2 Общешкольные родительские собрания  

I. Тема «Воспитание детей –  общая задача семьи и 

школы» 

 1. Духовно-нравственное воспитание учащихся в школе. 

 2. Роль семьи в духовно- нравственном воспитании детей. 

(из опыта воспитания). 

 3. Вредные привычки и подростковая среда. 

 4. Введение ФГОС в основную школу. 

 5. Качество знаний учащихся за 1 четверть. 

II. Тема « Время итожить» 

1. Результативность учебной и воспитательной дея-

тельности по итогам года. 

1.1.Промежуточная и государственная (итоговая) 

аттестация обучающихся 

1.2. Итоговая аттестация в школе. Как подготовить 

себя и ребёнка к экзаменам. Как противостоять 

стрессу. 

 1.2.Профилактика детского травматизма, обеспече-

ние контроля за безопасностью жизнедеятельности 

ребенка в летний каникулярный период 

Планы и перспективы работы школы в 2018-2019 

учебном  году. 

 

 

 

 

08.12.  

 

 

 

 

 

 

18.05 

 

администрация, классные 

руководители 

3 Вовлекать родителей и представителей общественности в 

организацию внешкольной и внеклассной работы учащими-

ся по предупреждению правонарушений, проведение куль-

турно – массовых мероприятий. 

в течение 

года 

Администрация, класс-

ные руководители 

4 Планировать организацию встреч с работниками милиции с 

целью профилактики первичных правонарушений, нарко-

мании и других асоциальных явлений. 

в течение 

года 

администрация 

5 Контролировать  учащихся, состоящих на учёте в комиссии 

по делам несовершеннолетних. 

в течение 

года 

Администрация, класс-

ные руководители 

6 Организовывать  посещение семей учащихся, родители ко-

торых не занимаются воспитанием детей. 

В течение 

года 

Заместитель директора, 

Сергеева С.Н. 

7 Организация работы с детьми, находящимися под опекой и 

опекунами.  

 

В течение 

года 

 

Сергеева С.Н., классные 

руководители. 
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8. Воспитательная работа 

 

ЦЕЛЬ: создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих,  личностных  качеств 

учащихся, их социализации и адаптации в обществе. 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ:  

 воспитание любви к родной школе, к малой родине, формирование гражданского самосознания, от-

ветственности за судьбу Родины;  

 воспитание нравственности на основе народных традиций; 

 развитие творческих, познавательных способностей учащихся; 

 формирование самосознания, становление активной жизненной позиции, формирование потребности 

к саморазвитию, способности успешно адаптироваться в окружающем мире; 

 создание условий для сохранения здоровья, физического развития. Воспитание негативного отноше-

ния к вредным привычкам. 

ЗАПОВЕДИ ВОСПИТАНИЯ: 

1. Не навреди.  

2. Хорошее настроение и спокойствие приведет к намеченной цели. 

3. Определи, что ты хочешь от своего ученика, узнай его мнение на этот счет.  

4. Учитывай уровень развития своего воспитанника.  

5. Предоставь самостоятельность ребенку.  

6. Создай условия для осознанной деятельности воспитанника.  

7. Не упусти момент первого успеха ребенка.   

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ: 

 организация интересной, содержательной внеурочной деятельности;  

  обеспечение нравственного, духовного, интеллектуального, эстетического, культурного развития, а 

также саморазвития личности ребенка; 

  организация работы по патриотическому, гражданскому воспитанию;  

 развитие творческих способностей и творческой инициативы учащихся и взрослых; 

  развитие ученического самоуправления; 

  развитие коллективно-творческой деятельности; 

 организация работы по предупреждению и профилактике асоциального поведения учащихся; 

 организация работы с одаренными учащимися; 

  приобщение учащихся к здоровому образу жизни.  

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ: 

 сохранение и отработка всех удачных, эффективных моментов;  

 учет и анализ неудачного опыта, внесение корректив; 

 поиск нового и варьирование знакомого, хорошо известного.  

ПРИОРИТЕТНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ В  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЕ  НА  2017-2018  УЧЕБНЫЙ  ГОД: 

 гражданско-патриотическое воспитание («Я - Россиянин»); 

 духовно-нравственное воспитание; 

 экологическое воспитание; 

 физкультурно-оздоровительное воспитание («Я здоровье сберегу»); 

 традиционные дела. 
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СОДЕРЖАНИЕ  И  ФОРМЫ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ 

Направление воспитательной работы Задачи работы по данному направлению 

Гражданско-патриотическое воспитание («Я – Рос-

сиянин») 

1. Формировать у учащихся такие качества, как: долг, 

ответственность, честь, достоинство, личность. 

2. Воспитывать любовь и уважение к традициям Отече-

ства, школы, семьи. 

Духовно-нравственное 

воспитание 

1. Формировать у учащихся такие качества как: культура 

поведения, эстетический вкус, уважение личности. 

2. Создание условий для развития у учащихся творческих 

способностей. 

Экологическое воспитание 1. Изучение учащимися природы и истории родного края. 

2. Формировать правильное отношение к окружающей 

среде. 

Физкультурно-оздоровительное («Я здоровье сбере-

гу») воспитание 

1. Формировать у учащихся культуру сохранения и со-

вершенствования собственного здоровья. 

2. Популяризация занятий физической культурой и спор-

том. 

3. Пропаганда здорового образа жизни. 

Традиционные дела 1.Создание условий для развития творческой активности, 

ответственности за порученное дело  познавательного 

интереса. 

 

Работа с учителями-предметниками Беседы об успеваемости учащихся по предметам, выяв-

ление уровня затруднений 

Работа с родителями Родительские собрания, индивидуальные беседы и анке-

тирование. 
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Внутренние и внешкольные связи  в воспитательной системе школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ  ВОСПИТАНИЕ 

«Я – РОССИЯНИН» 

Цель: формирование и развитие у учащихся чувства принадлежности к обществу, в котором они живут, 

умения заявлять и отстаивать свою точку зрения; 

 воспитание патриотических качеств личности в соответствии с моделью «Гражданина – патриота 

России»; 

 развитие системы патриотического воспитания учащихся школы, способной на основе формирова-

ния патриотических чувств и сознания обеспечить решение задач по консолидации коллектива шко-

лы, общественных формирований, родителей, учащихся, средств массовой информации. 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ  

Цель:  воспитание у подрастающего поколения экологически целесообразного поведения как показателя 

духовного развития личности; сохранение и укрепление здоровья учащихся, формирование потребности в 

здоровом образе жизни. 

 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ 

«Я ЗДОРОВЬЕ СБЕРЕГУ» 

Посещение районно-

го краеведческого 

музея 
 

Проведение 

экскурсий 
 

 

Посещение 

школьного 

музея 
 

Сотрудничество 

со школьной биб-

лиотекой 
 

Встреча 

с интересными 

людьми 
 

 

Воспитательная 

система 
Сотрудничество 

с сельской биб-

лиотекой 
 

Совместная 

деятельность 

с родителями 
 Проведение экскурсий, 

классных часов 
 

Занятия в творче-

ских объединени-

ях  
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Цель: создание условий для сохранения здоровья, физического развития, воспитание негативного отноше-

ния к вредным привычкам. 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Цель: воспитание уважительного отношения к культуре своего народа, творческой активности. 

 

ТРАДИЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Цель: создание условий для развития творческой активности, ответственности за порученное дело  познава-

тельного интереса. 

 

РАБОТА С УЧИТЕЛЯМИ-ПРЕДМЕТНИКАМИ 

Цель: провести беседы с учителями-предметниками об успеваемости учащихся по предметам, выявление 

уровня затруднений. 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Цель: провести родительские собрания, индивидуальные беседы и анкетирование. 

 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

Направление воспита-

тельной работы 

Название мероприятия Дата  

проведе-

ния 

Ответствен-

ный 

Духовно-нравственное 

воспитание 
1. Торжественная линейка «День знаний».  

2. Классный час  День солидарности и борьбы с 

терроризмом. 

3. День памяти жертв фашизма. 

4. Митинг, посвященный Дню Освобождения Смо-

ленщины. 

Неделя Памяти (по отдельному плану). 

5. Встреча с народными умельцами. 
6. Сбор фольклорного материала (частушки, песни 

родного края). 
7. Классный час «Международный день грамотно-

сти». 

 

01.09 

04.09 

08.09 

10.09 

22.09 

 

(19.09 – 

26.09) 

14.09 

В течение 

месяца 

08.09 

 

 

 

Вожатая шко-

лы 

Сергеева С.Н., 

классные руко-

водители 

Вожатая шко-

лы 

Сергеева С.Н. 

 

 

Социальное направле-

ние 

1. Акция «Чистая территория школы». 

2. Викторина «Загадки: наша флора и фауна». 

3. Конкурс поделок из природного материала. 

4. Международный день мира. 

08.09 

12.09 

12.09-

16.09 

15.09 

 

Вожатая шко-

лы 

Сергеева С.Н., 

учитель биоло-

гии 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

1. «Бегом от наркотиков» (общешкольный кросс). 

2. День здоровья. 

27.09 

14.09 

Учитель физи-

ческой культу-

ры 

Общекультурное 

направление 

1.День Знаний. 

2. Месячник безопасности пешеходов. 

3. Месячник гражданской обороны. 

01.09 

В течение 

месяца 

Вожатая шко-

лы 

Сергеева С.Н. 
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Общеинтеллектуальное 

направление 

1.Устный журнал « Жизнь и творчество Дмитрия 

Дмитриевича Шостаковича». 

 

27.09 Учитель музы-

ки Двоянова 

Т.В. 

 

ОКТЯБРЬ 

Направление воспита-

тельной работы 

Название мероприятия Дата прове-

дения 

Ответственный 

Духовно-нравственное 

направление 

1. Урок нравственности «Всемирный день по-

жилых людей». 

2. 60 лет со дня зажжения Вечного огня. 

3.Участие в акции ко дню пожилых людей 

«Подари улыбку». 

4. Международный день белой трости. 

5. Международный день школьных библиотек. 

  

02.10 

 

06.10 

Вожатая школы 

Сергеева С.Н., 

библиотекарь, 

учитель истории 

 
 02.10 

 

09.10 

27.10 

Социальное направле-

ние 

1. Всемирный день защиты животных. 

2. Конкурс рисунков «Здравствуй, Осень Золо-

тая». 

 

04.10 

16.10-23.10 

 

Учитель биоло-

гии 

 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

1. День здоровья. «Норма ГТО – норма жиз-

ни». 

2. Всемирный день туризма. 

 

16.10 

27.10 

Учитель физиче-

ской культуры 

Общекультурное 

направление 

1. День учителя «Нет выше звания -  Учитель».  

2. Рейд «Живи, книга». 

4. День Учителя (праздничная программа).  

  

05.10 

В течение 

месяца 

05.10 

 

Вожатая школы 

Сергеева С.Н., 

библиотекарь, 

учителя - пред-

метники 

Общеинтеллектуальное 

направление 
1.125 лет со дня рождения русского поэта 

Марины Ивановны Цветаевой. 

2. Викторина «Герои сказок Андерсена». 

3. Школьные олимпиады. 

 

15.10 

23.10 

В течение 

месяца 

 

Вожатая школы 

Сергеева С.Н., 

библиотекарь, 

учителя - пред-

метники 

НОЯБРЬ 

Направление воспита-

тельной работы 

Название мероприятия Дата проведе-

ния 

Ответственный 

Духовно-нравственное 

направление 

 

 

 

  

1. 100 лет Октябрьского вооруженного 

восстания в Петрограде (Великая Октябрь-

ская революция). 

2. XIII районный Слёт гагаринцев. 

3. Всемирный день информации. 

4.Сбор материала к оформлению проекта 

«Наши известные земляки». 

5. Фольклорный праздник «Осенний бал». 

 

13.11 

 

16.11 

 

28.11 

В течение ме-

сяца  

01.11 

 

Вожатая школы, 

классные руко-

водители, учи-

тель информати-

ки 

 

Социальное направле-

ние 

1.Акция «Зеленая рапсодия». 

 

Сентябрь-

октябрь 

Учителя началь-

ных классов 

Спортивно-

оздоровительное 

1.День здоровья. «Здоровые дети в здоровой 

семье». 

15.11 

 

Учитель физ-

культуры. 
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направление 2. Международный день отказа от курения. 

 

21.11 

Общекультурное 

направление 

1. Фольклорный праздник «Осенний бал». 

2.  Участие в XIII районном Слёте гагаринцев. 

3.Литературно-музыкальная композиция «Ма-

ма-солнышко мое». 

4. Музыкально-литературная композиция 

«Пою моё Отечество». 

 

 

01.11 

16.11 

24.11 

 

15.11 

 

Вожатая школы, 

классные руко-

водители 

Общеинтеллектуальное 

направление 
1. 130 лет со дня рождения С.Я. Маршака. 

2. Международный день правовой помощи де-

тям. 

3. Правовой лекторий «Дети-детям». 

 

03.11  

20.11 

 

16.11-20.11 

 

Вожатая школы, 

библиотекарь, 

общественный 

инспектор по 

охране прав дет-

ства 

 

 

 

 

ДЕКАБРЬ 

Направление воспитатель-

ной работы 

Название мероприятия Дата проведе-

ния 

Ответственный 

Духовно-нравственное 

направление 
1.  Просмотр видеофильма «Великий 

полководец Георгий Жуков». 

2. Международный день инвалидов (Ак-

ция «Твори добро»). 

2. День Героев Отече-

ства - памятная дата 

России. 

3. Международный 

день прав человека. 

01.12 

 

В течение ме-

сяца 

09.12 

 

 

11.12 

 

 Старшая   вожа-

тая школы, 

учитель истории и 

обществознания 
 

Социальное направление 1. Операция «Помоги пернатому другу». 

 

В течение ме-

сяца 

Вожатая школы, 

учитель биологии 

Спортивно-оздоровительное 

направление 

1. «Весёлые старты». 04.12 Учитель физкуль-

туры Козловская 

Н.А. 

Общекультурное направление 1.Подготовка к новогоднему празднику. 

2.Новогодний праздник «Новогодняя 

фантазия». 

14.12-28.12 

 

Вожатая школы, 

классные руково-

дители 

 

Общеинтеллектуальное 

направление 

1. Классный час «Конституция -

основной закон страны». 

12.12 

 

Вожатая школы, 

учитель истории и 

обществознания 
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ЯНВАРЬ 

Направление воспитатель-

ной работы 

Название мероприятия Дата проведе-

ния 

Ответственный 

Духовно-нравственное 

направление 
1. День былинного богатыря Ильи Муром-

ца (Былинные герои в рисунках детей).    

2. День воинской славы России - День сня-

тия блокады. города Ленинграда (1944г.) 

(Просмотр видеоролика). 

 

01.01.-12.01 

 

 

29.01 

 

Вожатая школы, 

классные руково-

дители 

 

Социальное направление 1. День заповедников и национальных 

парков. 

2.Акция «Кормушка». 

 

11.02 

В течение ме-

сяца 

 

Вожатая школы, 

учитель биологии 

Спортивно-оздоровительное 

направление 

1. «Олимпийцы среди нас» (зимние эста-

феты). 

2.  Конкурс снежных фигур « В гостях у 

Снежной Королевы». 

23.01 

 

31.01 

Учитель  

физкультуры Коз-

ловская Н.А. 

Общекультурное направле-

ние 

1. Беседа о славянской письменности. 

2.Классный час «Рождество – праздник 

семейный». 

19.01 

12.01 

Вожатая школы 

 

Общеинтеллектуальное 

направление 

1.Калейдоскоп народных праздников (вик-

торина). 

2.390 лет со дня рождения французско-

го писателя Шарля Перро 

3. «По следам Робинзона» - биологическая 

игра. 

11.01 

 

12.01 

 

20.01 

Вожатая школы, 

учитель биологии, 

библиотекарь 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

Направление воспитатель-

ной работы 

Название мероприятия Дата проведе-

ния 

Ответственный 
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Духовно-нравственное 

направление 
1. День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталинград-

ской битве (1943 год). 

2. Классный час «В память о юных героях». 

3.Поздравление ветеранов и тружеников 

тыла на дому. 

4. Посещение историко-краеведческого му-

зея г. Велижа. 

5.Встреча с народными умельцами села «От 

всей души». 

6.Выставка рисунков «Почтим подвиг геро-

ев в веках». 

 

02.02 

 

 

08.02 

20.02-22.02 

 
28.02 
 

11.02 

 

08.02 

 

 

Вожатая школы, 

классные руково-

дители,  

учитель биологии 

Авсеенок В.Е., 

учитель изобрази-

тельного искус-

ства 

    
Социальное направление 1. Всемирный день водно-болотных 

угодий. 

2.День защиты морских млекопитаю-

щих. 

3. Школьный этап эколого-краеведческой 

конференции «Тропинками родного края». 

02.02 

 

 

19.02 

 

27.02 

Вожатая школы, 

учитель биологии 

Спортивно-оздоровительное 

направление 

1. День здоровья «Здоровая нация в твоих 

руках». 

2. Хорошо с горы катиться (конкурсы, игры 

на свежем воздухе). 

15.02 

 

 

20.02 

Учитель  физ-

культуры 

Козловская Н.А 

Общекультурное направле-

ние 

1.Организация почты для влюбленных.  

2.  День святого Валентина (конкурсная 

программа «Любовь с первого взгляда». 

3. Участие в районной спортивно-игровой 

эстафете «Гагаринские старты-2016». 

4. Конкурсная программа к 23 февраля. 

5. Праздник Масленицы «Гуляй, широкая 

Масленица. 

07.02-14.02 

14.02 

 

 

16.02 

22.02 

 
19.02.-26.02. 

 

Вожатая школы 

Сергеева С.Н., 

классные руково-

дители 

Общеинтеллектуальное 

направление 

1. Эколого-познавательная игра «Лесные 

великаны». 

2. День родного языка. 

 

16.02 

21.02 

Учитель биологии 

Авсеенок В.Е., 

вожатая школы 

Сергеева С.Н 

 

МАРТ 

Направление воспитатель-

ной работы 

Название мероприятия Дата   

проведения 

Ответственный 
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Духовно-нравственное 

направление 
1.Экскурсия в городской музей. 

2. Месячник гражданской обороны. 

3. Конкурс юных мастеров-умельцев. 
4. Подготовка к фестивалю детского твор-

чества. 

 

02.03 

05.03 – 12.03 

В течение ме-

сяца 

 

 

Вожатая школы, 

классные руково-

дители 

 

 

Социальное направление 1. День действий в защиту рек, воды и 

жизни. 

2. Экскурсия «В природе должно быть кра-

сиво и чисто». 

3. Всемирный день леса. 

14.03 

 

17.03 

 

21.03 

Вожатая школы, 

учитель биологии 

Спортивно-оздоровительное 

направление 

1. День здоровья. «Здоровье – овощи плюс 

фрукты, плюс ягоды». 

 

23.03 

 

 

Учитель  физ-

культуры 

Козловская Н.А 

Общекультурное направле-

ние 

1. Праздничный концерт для  мам, посвя-

щенный 8 Марта. 

2. Подготовка к фестивалю детского твор-

чества. 

07.03 

09.03 

В течение ме-

сяца 

Вожатая школы, 

классные руково-

дители 

 

Общеинтеллектуальное 

направление 

1. Неделя детской и юношеской книги. 

2. Всемирный день писателя (участие в 

районном квесте, посвящённом творчеству 

Максима Горького). 

3. 150 лет со дня рождения Максима 

Горького. 

23.03-30.03 

15.03 

 

 

28.03 

Вожатая школы, 

классные руково-

дители, 

библиотекарь 

АПРЕЛЬ 

Направление воспитатель-

ной работы 

Название мероприятия Дата проведе-

ния 

Ответственный 

Духовно-нравственное 

направление 
1. Всемирный день авиации и космонавти-

ки. (Устный журнал «Вы знаете, каким он 

парнем был). 

2. Международный день детской книги (Те-

атрализованное представление «В гостях у 

сказки»). 

12.04 

 

 

09.04 

Вожатая школы 

Сергеева С.Н., 

классные руково-

дители 

 

 

Социальное направление 1. Международный день птиц. 

2. Акция «Домик для птиц».  

 

02.04 

В течение ме-

сяца 

 

Учитель биологии 

Спортивно-оздоровительное 

направление 
1. Всемирный день здоровья. 

2. Весенний кросс. 

07.04 

26.04 

 

 

Учитель  физ-

культуры 

Козловская Н.А 

 

Общекультурное направле-

ние 1. Участие в районном фестивале детского 

творчества. 

 

07.04 

 

 

 

Вожатая школы 

Сергеева С.Н. 
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Общеинтеллектуальное 

направление 1. Викторина «Наш старт», посвященная 

Дню космонавтики. 

 

12.04 Вожатая школы 

Сергеева С.Н. 

 

 

 

 

 

МАЙ 

Направление воспита-

тельной работы 

Название мероприятия Дата  прове-

дения 

Ответственный 

Духовно-нравственное 

направление 
1. Неделя Памяти, посвященная Дню Побе-

ды. 

2. Участие в митинге, посвящённом Дню 

Победы. 

3. Встреча с народными умельцами 

нашего края. 

4.Подготовка к празднованию Дня за-

щиты детей. 

5. Всероссийский день библиотек.  
 

03.05-08.05 

 

08.05 

 

17.05 

 

В течение ме-

сяца 

 

28.05 

Вожатая школы, 

классные руково-

дители, 

библиотекарь 

Социальное направление 1.Озеленение школьной территории. 

2.Походы по родному краю, с целью изуче-

ния природы и состояния окружающей сре-

ды. 

3. Всемирный день без табака. 

 

В течение ме-

сяца 

 

 

31.05 

Вожатая школы, 

учитель биологии 

Спортивно-

оздоровительное направле-

ние 

1.День здоровья. Общешкольная игра «Рус-

ская лапта». 

2. Всемирный день без табака (Анкетирова-

ние учащихся, просмотр видеороликов с 

последующим обсуждением). 

22.05 

31.05 

 

Учитель  физ-

культуры 

Козловская Н.А 

Общекультурное направ-

ление 

1. Трудовые десанты, по уборке и озелене-

нию территории школы. 

2.Праздник последнего звонка «Пришло 

время проститься». 

В течение ме-

сяца 

 

25.05 

Вожатая школы 

 

Общеинтеллектуальное 

направление 
1.170 лет со дня рождения художника В. 

Васнецова. 

2. День славянской письменности. 

 

15.05 

 

24.05 

 

 

 

 

 


