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Тема, над которой работает  школа: 

 

«Внедрение ФГОС начального и основного общего образования как 

условие обеспечения качества образования, отвечающего 

требованиям современного российского общества» 

 

Единая методическая тема школы: 

«Компетентностный подход на уроке и во 

внеурочной деятельности» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Приоритетные направления и задачи работы школы на 

новый учебный год. 

 
Приоритетные направления работы МАОУ СОШ № 12  

в 2015-2016 учебном году 

 

1. Повышение качества образования на основе компетентностного 
подхода путем внедрения продуктивных и интерактивных образовательных 
технологий. 

2. Развитие системы оценки качества образования. 

3. Комплексный переход к модели образовательного процесса школы, 

основанного на прохождении учащимися индивидуальных образовательных 

траекторий. 

4. Переход от эпизодического использования информационно-

коммуникативных технологий к проектированию целостного 

информационного образовательного пространства. 

5. Реализация ФГОС начального образования, реализация ФГОС ООО в 

5-6-х классах и в режиме пилотной площадки в 7-х классах в соответствии с 

приказом министерства образования и науки Краснодарского края от 

11.02.2013г. № 714 «Об утверждении перечня общеобразовательных 

учреждений края, являющихся пилотными площадками по введению 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования с 1 сентября 2013г.».  

6. Работа над овладением учащимися универсальными учебными 
действиями (УУД), которое выступает как способность к саморазвитию и 
самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения 
нового социального опыта. УУД – это обобщенные способы действий, 
открывающие широкую ориентацию учащихся в различных предметных 
областях. 

7. Работа над достижением выпускниками планируемых результатов: 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья. 

8. Развитие творческих способностей обучающихся. 

9. Работа по развитию одаренности и адаптивных возможностей 
учеников. В качестве условий для успешной работы школы с одаренными 
учащимися можно указать следующие: 

1) осознание важности этой работы каждым членом коллектива школы 
и усиление внимания к проблеме формирования положительной 
мотивации к учению; 

2) создание и постоянное совершенствование методической системы 
школы и предметных подсистем работы с одаренными учащимися; 



3) признание руководством и коллективом школы того, что реализация 
системы работы с одаренными учащимися является одним из 
приоритетных направлений в работе школы; 

4) готовность учителя к работе с одаренными учащимися. 
 10. Приобретение необходимого оборудования и проведение ремонтных 

работ в целях создания доступной среды в МАОУ СОШ №12, как базовой 

общеобразовательной организации, реализующей образовательные 

программы общего образования, в которой создаются условия для 

инклюзивного образования детей-инвалидов, для участия в реализации  

мероприятий государственной программы Краснодарского края «Доступная 

среда» в 2015 году. 

 

Задачи педагогического коллектива МАОУ СОШ №12  

по реализации годового плана работы: 

 

 Организовать методическое сопровождение педагогов по формированию 

предметных компетенций, ориентированных на достижение новых 

образовательных результатов. 
 Спроектировать и закрепить на институциональном уровне 

внутришкольную систему оценки предметных, метапредметных и 

личностных образовательных результатов, позволяющую объективно 

устанавливать их соответствие требованиям ФГОС, с использованием 

информационно-коммуникативных технологий и сетевых ресурсов 

внешней социальной среды. 

 Осуществить переход к проблемно-проектному принципу построения 

содержания образования, реализуемому на основе прохождения 

учащимися индивидуальных образовательных траекторий. 

 Сформировать информационную образовательную среду школы с 

использованием современных IT-технологий как ресурсов повышения 

эффективности разнообразных культурно-образовательных практик 

учащихся. 

 Обеспечить эффективные условия непрерывного повышения 

квалификации педагогов школы и ее внешних партнеров. 

 Создание активной образовательной среды, в которой будет организована 

подготовка ученика к самостоятельной жизни, формирование у него 

культуры здоровья, воспитание потребности вести здоровый образ жизни.  

 Обеспечение качества образования в 1-4-х классах начальной школы и 5-

7-х классах в соответствии с требованиями ФГОС. Создание условий для 

развития личности каждого ребенка через формирование универсальных 

учебных действий, которые выступают инвариантной основой образовательного 

и воспитательного процесса. 

 Индивидуальная работа с одаренными и высокомотивированными 

учащимися. 



 Периодический контроль за процессом усвоения знаний учащимися, 

уровнем их развития, владением методами самостоятельного 

приобретения знаний. Работа со слабоуспевающими. 

 Работа по повышению ответственности учителей, внедрению новых 

методов и приемов работы в практику преподавания учебных предметов. 

 Обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

 Обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 
 Обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его 

участников.  

 Организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности.  

 Участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада. 

 Включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города) для 

приобретения опыта реального управления и действия.  

 Сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Организация деятельности МАОУ СОШ № 12, 

направленной на обеспечение доступности общего 

образования. 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Собрание с родителями будущих 

первоклассников 

Апрель Заместитель 

директора по УВР в 

начальной школе 

2. Проведение совещания при директоре с 

повесткой дня: 

1) «О готовности МАОУ СОШ №12 к 

реализации и введению ФГОС (1-4 классы, 5-

7-е классы). 

2) «Об обеспечении учащихся учебниками»; 

3) «Об организации подвоза учащихся»; 

4) «О структурном подразделении с. 

Возрождение»; 

5) «О начале нового учебного года»; 

6) «О проведении праздника «День знаний»; 

7) «Об организации питания в школьной 

столовой»; 

8) «О результатах практики обучающихся» и 

др. 

Конец августа  

 

Турецкая Е.Л. 

 

 

Митропова Н.П. 

Турецкая Е.Л. 

 

Зам. директора по ВР 

Зам. директора  

Лозовой А.Н. 

3. Комплексная проверка охвата всех детей 

школьного возраста обучением в школе, в 

системе профессионального образования. 

Сбор данных о трудоустройстве выпускников 

9-х и 11-х классов. 

Конец августа Зам. директора, 

Петросян О.Р. 

Ошмарина Л.П. 

Воронькова С.В. 

Классные 

руководители 

4. Зачисление учащихся в 1-й класс (издание 

приказа по школе) 

1 сентября Турецкая Е.Л. 

5. Зачисление учащихся в 10-й класс (издание 

приказа по школе) 

1 сентября Турецкая Е.Л. 

6. Контроль оценки качества образования в 

соответствии с требованиями ФГОС (1-4 

классы, 5-7-е классы). 

В течение года Турецкая Е.Л., 

заместители 

директора 

7. Контроль охвата кружковой работой всех 

склонных к правонарушениям учащихся 

В течение года Классные 

руководители, 

социальный педагог 

8. Контроль посещения обучающимися занятий, 

выявление причин их отсутствия на уроках и 

принятие своевременных мер по обеспечению 

посещаемости 

В течение года Заместители 

директора, классные 

руководители, 

социальный педагог 

9. Ознакомление учащихся с правилами техники 

безопасности при проведении различных 

учебных занятий, во время проведения 

мероприятий во внеурочное время 

В течение года Заместители 

директора, 

заведующие 

кабинетами, классные 

руководители, 

учителя 

10. Оформление приказа по движению учащихся Сентябрь Турецкая Е.Л. 



за летний период 

11. Внесение изменений в алфавитную книгу 

обучающихся 

Сентябрь Секретарь-

делопроизводитель 

12. Утверждение тематических планов учителей Август-

сентябрь 

Окунева Я.И. 

13. Составление расписания уроков и внеурочной 

деятельности, кружков и секций 

Август-

сентябрь 

Заместители 

директора 

14. Контроль работы с отстающими 

обучающимися 

В течение года Заместители 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

15. Организация школьного самоуправления  Сентябрь Турецкая Е.Л., зам. 

директора по ВР 

16. Организация взаимодействия с ИДН В течение года Социальный педагог   

17. Регистрация детей дошкольного возраста 24-30 марта Зам. директора, 

учителя начальных 

классов 

18. Организация родительского всеобуча В течение года Зам. директора по ВР 

 

19. Организация и проведение встреч врачей 

участковой больницы с обучающимися и их 

родителями по профилактике различных 

заболеваний 

В течение года Зам.директора по ВР., 

медсестра 

20. Организация дежурства обучающихся по 

школе 

В течение года Зам. директора по ВР, 

Астафьев В.В. 

 

21. Тематический контроль выполнения 

требований законодательства в части 

введения в общеобразовательных 

учреждениях единых требований к одежде 

обучающихся  

В течение года Завучи, классные 

руководители, 

педагогический 

коллектив МАОУ 

СОШ №12 

22. Родительское собрание «О проведении 

подготовительных занятий для будущих 

первоклассников» 

Март-апрель Зам. директора 

23. Организация индивидуальных занятий с 

детьми 5-6-ти лет психолога 

Май Зам. директора, 

школьный психолог 

24. Посещение уроков в 1-х классах 

воспитателями детского сада 

В течение года Зам. директора 

25. Посещение занятий старшей группы детского 

сада учителями начальной школы 

В течение года Зам. директора 

  

3. Работа с педагогическими кадрами 
3.1. Организация педагогической деятельности 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Формы и 

методы 

Ответственные 

1. «Качественное образование – 

ресурс устойчивого развития 

общества. Итоги 2014-2015 

учебного года, задачи на новый 

2015-2016 учебный год» 

31 августа Педагогический 

совет 

Турецкая Е.Л., 

Воронькова 

С.В.,  

психолог 



Обсуждение:  

- внедрение и реализация ФГОС  

НОО и ООО;  

- МАОУ СОШ №12 к началу 

учебного года и др. 

2. Развитие мотивации как один из 

путей повышения качества 

образования. 

Октябрь Методическое 

совещание 

Осипчук Е.Г., 

руководители 

ШМО 

3. Универсальные учебные действия 

как деятельностная основа 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов в 

основном общем образовании. 

Формирование УУД на уроках 

русского языка и литературы, 

математики, иностранных языков, 

биологии, в начальных классах. 

Ноябрь Педагогический 

совет 

Турецкая Е.Л., 

Воронькова 

С.В.,  

психолог 

4. Подготовка учащихся к 

олимпиадам и конкурсам. 

Декабрь Методическое 

совещание 

Заместители 

директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

5. Методика рефлексивного 

воспитания у школьников 

ценностного отношения к 

здоровью. 

Январь Педагогический 

совет 

Воронькова 

С.В., 

руководители 

ШМО 

6. Технология личностно-

ориентированного урока. 

Февраль Методическое 

совещание 

Заместители 

директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

7. Внеурочная работа с учащимися 

как средство развития 

метапредметных компетенций 

учащихся. 

Март Педагогический 

совет-

конференция по 

обобщению 

опыта 

Воронькова С.В. 

Зам.директора 

по ВР 

8. Духовно-нравственный потенциал 

уроков литературы. 

Апрель Методическое 

совещание 

Осипчук Е.Г. 

Лозовая О.Н. 

 

3.2. Учебно-методическая работа 

 
№ 

п/

п 

Мероприятия Сроки Формы и 

методы 

Ответствен

ные 

Выход 

1. Формирование навыков 

самооценки и рефлексии у 

учащихся.  

Сентябрь Обучающи

й семинар 

Осипчук Е.Г. Методические 

разработки 

уроков, 

рекомендации 

педагогам. 

 

2. Формирование Сентябрь, Обучающи

й семинар 

Замдиректоа 

по начальной 

Анкетирование 

преподавателей, 



функциональной 

грамотности младших 

школьников средствами 

учебных предметов на 

основе ФГОС НОО 

 

декабрь школе анализ 

анкетирования, 

рекомендации для 

учителей 

3. Изучение математики в 

контексте формирования 

УУД с учетом требований 

ФГОС ООО. 

Использование 

современных технологий 

на уроке. 

Ноябрь-

декабрь 

Семинар-

практикум 

Осипчук Е.Г., 

руководители 

ШМО 

Планы-конспекты, 

рекомендации для 

учителей  

4. Изучение русского языка, 

английского языка и 

биологии в контексте 

формирования УУД с 

учетом требований ФГОС 

ООО. Использование 

современных технологий 

на уроке. 

Март Семинар-

практикум 

Зам.директор

а по ВР,  

классные 

руководители 

Методические 

разработки 

уроков, 

рекомендации для 

учителей 

5. Отчеты о самообразовании 

педагогов. Реализация  

компетентностного 

подхода в обучении. 

В течение 

года 

Заседания 

школьных 

МО 

Заместители 

директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО  

Карта 

профессиональног

о роста, 

электронный банк 

данных 

 

3.3. Контрольно-оценочная работа 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Формы и 

методы 

Ответственные 

1. Выполнение единых требований к 

обучающимся на уроках и во 

внеурочное время 

В течение 

года 

Индивидуальные 

беседы 

Заместители 

директора по 

УВР 

2. Посещение открытых уроков с 

последующим их обсуждением на 

тему «Системно-деятельностный 

подход на уроке» 

В течение 

года 

Заседания 

школьных МО 

Осипчук Е.Г., 

руководители 

ШМО 

3. Посещение уроков с целью 

наблюдения за применением 

передовых педагогических 

технологий, реализации 

компетентностного подхода 

В течение 

года 

Индивидуальные 

беседы 

Осипчук Е.Г. 

4. Посещение уроков молодых 

специалистов 

В течение 

года 

Индивидуальные 

беседы 

Осипчук Е.Г. 

5. Проведение методических 

десантов с целью оказания 

методической помощи педагогам 

В течение 

года 

Посещение 

уроков, 

документарная 

проверка 

(поурочные 

планы) 

Осипчук Е.Г., 

руководители 

ШМО 



3.4. Работа школьных методических объединений 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Формы и методы Ответственн

ые 

1. Обсуждение и рассмотрение 

календарно-тематических 

планов, программ 

факультативных и кружковых 

занятий, планов 

индивидуальных занятий 

31 августа 

 

Заседания ШМО Руководители 

ШМО 

2. Заседания МО по утверждению 

индивидуальных методических 

тем педагогов, методических 

тем объединений и планов 

работы по единой метод.теме 

на год 

10 сентября  Выход: годовые 

планы работы МО над 

единой методтемой 

«Компетентностный 

подход на уроке и во 

внеурочной 

деятельности» 

Руководители 

МО 

3. «Развитие мотивации как один 

из путей повышения качества 

образования». 

Октябрь Заседания ШМО. 

Обсуждение докладов 

и выступлений коллег. 

Руководители 

МО 

4. Проведение предметных 

школьных и краевых недель 

По графику Открытые уроки и 

внеклассные 

мероприятия по 

предметам 

Руководители 

МО 

5. «Подготовка учащихся к 

олимпиадам и конкурсам».  

Декабрь Заседания ШМО  Руководители 

МО 

6. Обсуждение экзаменационных 

материалов 

Ноябрь, 

март 

Заседания ШМО Руководители 

МО 

7. «Технология личностно-

ориентированного урока». 

Февраль Заседания ШМО. 

Обсуждение докладов 

и выступлений коллег 

на конференциях, 

семинарах, заседаниях 

педагогического 

совета 

Руководители 

МО 

8. Практика внедрения ФГОС. Апрель Заседания ШМО. 

Обсуждение докладов 

и выступлений коллег 

на конференциях, 

семинарах, заседаниях 

педагогического 

совета 

Руководители 

МО 

9. Отчеты учителей по 

самообразованию, выступления 

педагогов в МО по 

индивидуальным методическим 

темам 

По графику Семинары, круглые 

столы, отбор 

содержания педсовета 

Осипчук Е.Г.,  

руководители 

МО 

10. Совершенствование оснащения 

учебных кабинетов 

В течение 

года 

Заседания ШМО Заведующие 

кабинетами 

11. Ознакомление с новинками 

методической литературы 

В течение 

года 

Заседания ШМО Руководители 

МО 



12. Итоговые заседания 

методических объединений и 

рабочей группы. Принятие 

пакета документов по 

реализации компетентностного 

подхода. 

Июнь Заседания ШМО, 

выход: пакет 

документов 

(локальных 

нормативных актов и 

методические 

рекомендации) по 

реализации 

компетентностного 

подхода 

Турецкая 

Е.Л., Осипчук 

Е.Г. 

 

 

3.5. Деятельность методического совета 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Формы и 

методы 

Ответственные 

1. Итоги методической работы в 

прошлом учебном году и 

планирование работы МС в новом 

учебном году 

Сентябрь Заседание МС Осипчук Е.Г. 

2. «Развитие мотивации как один из 

путей повышения качества 

образования». 

Октябрь Заседание МС Осипчук Е.Г., 

Зам. директора 

3. «Подготовка учащихся к 

олимпиадам и конкурсам». 

Декабрь Заседание МС Осипчук Е.Г. 

4. Реализация компетентностных 

форм оценивания итоговых 

учебных достижений учащихся 

невыпускных и выпускных классов 

(защита проектов, защита 

портфолио, итегрированные 

экзамены и др.) 

В течение 

года 

Отбор форм 

оценивания 

Осипчук Е.Г. 

5. «Технология личностно-

ориентированного урока» 

Февраль Заседание МС Осипчук Е.Г., 

Зам. директора 

6. «Духовно-нравственный 

потенциал уроков литературы» 

Апрель  Заседание МС Осипчук Е.Г., 

Зам. директора 

 

3.6. Работа с молодыми и вновь прибывшими специалистами 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Формы и 

методы 

Ответственные 

1. Назначение наставников Август Совещание при 

директоре 

Осипчук Е.Г. 

2. Утверждение индивидуальных 

планов работы наставников, вновь 

прибывших и молодых 

специалистов 

Сентябрь Заседания МО Руководители 

МО 

3. Знакомство с нормативными 

документами по организации 

образовательного процесса 

Сентябрь-

октябрь 

Работа 

наставника и 

молодого 

специалиста 

Заместители 

директора по 

УВР, 

наставники 



4. Оказание помощи в овладении 

методами преподавания предмета 

и воспитания школьников 

В течение 

года  

Работа 

наставника и 

молодого 

специалиста 

Наставники 

5.  Обсуждение результатов 

конференций, семинаров, круглых 

столов 

В течение 

года  

Работа 

наставника и 

молодого 

специалиста 

Наставники 

6. Посещение уроков, внеклассных 

мероприятий по предмету 

В течение 

года  

Работа 

наставника и 

молодого 

специалиста 

Наставники 

7. Участие в  городском проекте 

«Тьюторская модель 

сопровождения молодых педагогов 

в освоении профессии» 

В течение 

года 

Посещение 

семинаров, 

отрытых 

уроков, 

методических 

мероприятий 

Осипчук Е.Г., 

наставники 

8. Отчеты наставников Апрель-май Заседания МО Руководители 

МО 

 

3.7. Повышение квалификации учителей, их самообразования 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Формы и 

методы 

Ответственные 

1. Прохождение курсов повышения 

квалификации по ФГОС НОО и 

ООО руководителями школы и 

учителями 

В течение 

года 

Курсы 

повышения 

квалификации 

Администрация 

школы 

2. Обсуждение публикаций 

творчески работающих учителей 

В течение 

года 

Заседания МО Руководители 

МО 

3. Изучение и внедрение 

передового педагогического 

опыта в практику школы (по 

отдельному плану) 

В течение 

года 

Выступления на 

педагогических 

советах, 

семинарах, 

конференциях 

Осипчук Е.Г. 

Воронькова С.В. 

Руководители 

МО 

4. Организация обмена опытом В течение 

года 

Взаимопосещение 

уроков 

Заместители 

директора по 

УВР, 

руководители 

МО 

5.  Адресная помощь педагогам по 

повышению уровня 

квалификации в ходе аттестации 

В течение 

года 

Привлечение 

педагогов к 

участию в 

форумах, 

семинарах, 

круглых столах, 

заседаниях ГМО, 

очных и заочных 

конкурсах, 

конференциях 

Ошмарина Л.П., 

заместители 

директора 



3.8. Изучение, обобщение и распространение передового педагогического 

опыта 

 
ФИО 

учителя 

Изучается Обобщается Распространяется Форма изучения 

Воронькова 

С.В. 

 Системно-

деятельностный 

подход в 

обучении на 

уроках 

математики 

Системно-

деятельностный 

подход в обучении 

на уроках 

математики 

Посещение уроков, 

доклады учителя  

Чеоридис 

А.В. 

 Формирование 

УУД на уроках 

английского 

языка 

Формирование УУД 

на уроках 

английского языка 

Открытые уроки, 

публикации 

 

Киян С.А.  Формирование 

УУД на уроках в 

начальной 

школе 

Формирование УУД 

на уроках в 

начальной школе 

Открытые уроки,  

доклады учителя, 

публикации 

Шепова Е.В.   Формирование 

функциональной 

грамотности 

младших 

школьников 

средствами учебных 

предметов на основе 

ФГОС НОО 

Открытые уроки, 

мероприятия, 

участие в конкурсах 

педагогического 

мастерства 

Бочарников 

Е.Н. 

Формирован

ие УУД на 

уроках 

физической 

культуры 

Формирование 

УУД на уроках 

физической 

культуры 

 Открытые уроки,  

доклады учителя 

Любовская 

А.Н. 

 Формирование 

УУД на уроках 

физической 

культуры 

Формирование УУД 

на уроках 

физической 

культуры 

Посещение уроков, 

доклады учителя 

Бедаш Л.К.   Формирование 

функциональной 

грамотности 

младших 

школьников 

средствами учебных 

предметов на основе 

ФГОС НОО 

Посещение уроков, 

доклады учителя 

Некрасова 

А.В. 

Формирован

ие УУД на 

уроках 

английского 

языка 

  Посещение уроков 

Сабадаш 

А.И. 

Формирован

ие УУД на 

  Посещение уроков 



уроках 

английского 

языка 

Чурюмова 

А.Г. 

  Методические 

особенности 

преподавания 

технологии с учетом 

требований ФГОС 

ООО 

Открытые уроки, 

мероприятия, 

участие в конкурсах 

педагогического 

мастерства, 

публикации 

Лозовая О.Н.   Технология развития 

критического 

мышления учащихся 

через письмо и 

чтение на уроках 

русского языка и 

литературы 

Открытые уроки, 

мероприятия, 

участие в конкурсах 

педагогического 

мастерства, 

публикации 

Урвачёва 

Е.С. 

  Реализация 

современной 

методики 

преподавания 

биологии на основе 

требований ФГОС 

Открытые уроки, 

мероприятия,  

публикации 

Петросян 

О.Р. 

 Формирование 

УУД на уроках 

физики 

Формирование УУД 

на уроках физики 

Открытые уроки, 

мероприятия, 

участие в конкурсах 

педагогического 

мастерства, 

публикации 

Сайфудинова 

М.Т. 

Овакимян 

А.И. 

Изучение 

опыта 

работы 

молодых и 

вновь 

прибывших 

специалисто

в 

  Посещение уроков, 

участие в семинарах, 

конференциях, 

круглых столах,  

взаимопосещение, 

привлечение к 

участию в городском 

проекте для молодых 

педагогов 

 

 

4. Деятельность педагогического коллектива, направленная на 

совершенствование образовательного процесса 
 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Организация внеурочной деятельности 

обучающихся в рамках ФГОС начального 

образования и ООО по основным 

направлениям внеурочной деятельности: 

спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, социальное. 

В течение 

года 

Зам. директора по 

начальной школе, 

Замдиректора по ВР 



2. Совместное заседание МО учителей начальных 

классов, русского языка и литературы, 

математики по итогам повторения и 

контрольных работ 

Октябрь Зам. директора по 

начальной школе, 

Осипчук Е.Г. 

3. Взаимопосещение уроков учителями 

начальных классов и основной школы 

В течение 

года 

Руководители МО, 

Зам. директора по 

начальной школе 

4. Совместная работа учителей русского языка и 

литературы, математики, начальной и основной 

школ по формированию орфографической 

зоркости и вычислительных навыков у 

обучающихся 

В течение 

года 

Зам. директора по 

начальной школе, 

Осипчук Е.Г. 

5.  Продолжить работу со школьниками по 

обучению их использованию справочной 

литературы 

В течение 

года 

Осипчук Е.Г. 

6. Корректировка программ предметов по выбору 

(9-11-е кл.) 

Август Руководители МО, 

Петросян О.Р. 

7. Разработка учебных программ и учебно-

тематических планов работы кружков 

Август-

сентябрь 

Учителя, ведущие 

кружковую работу, 

Замдиректора по ВР 

8. Проведение школьных олимпиад по 22-м 

предметам 

Октябрь-

ноябрь 

Руководители МО 

Осипчук Е.Г.  

9. Регулярное проведение дней здоровья В течение 

года 

Замдиректора по ВР, 

Любовская А.Н., 

учителя физкультуры 

и ОБЖ 

10. Проведение библиотечных уроков В течение 

года 

Митропова Н.П. 

11. Оказание методической помощи в освоении 

учителями тем по самообразованию 

В течение 

года 

Осипчук Е.Г. 

12. Курсы повышения квалификации для учителей В течение 

года 

Ошмарина Л.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Деятельность педагогического коллектива, направленная на 

совершенствование системы воспитательной работы 

 
№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

Сентябрь 

1. День знаний.  Единый Всекубанский 

классный час «В единстве наша сила» 

1.09.2015г. Турецкая Е.Л., 

зам.директора по ВР 

2. Вовлечение обучающихся в кружки, 

секции 

до 05.09. Замдиректора, 

классные 

руководители 

3. Городской конкурс «Дети Кубани – за 

здоровый образ жизни!» 

Срок подачи 

материалов 

15.09.2015г. 

Замдиректора по ВР 

 

4. Беседы о правилах дорожного движения 1.09-6.09 Классные 

руководители 

5. Конкурс детских рисунков в рамках 

проведения дня города 

23.08.2015г. Иванова Т.Г. 

6. Краевой фестиваль «Легенды Тамани» в 

этнокультурном центре «Атамань» 

 сентябрь 

 

Замдиректора по ВР 

Любовская А.Н. 

7. Городской туристский фестиваль 

школьников 

11.09-13.09.2015г. Зам.директора по ВР, 

Любовская А.Н. 

8. Участие в городских соревнованиях 

школьников «Кубань Олимпийская – 

против наркотиков» (учащиеся 6-8 

классов) 

29 сентября 2015г. 

(согласно 

положению) 

Учителя 

физкультуры, 

социальный педагог 

9. I этап IX Всекубанской Спартакиады по 

игровым видам спорта «Спортивные 

надежды Кубани». Спортивный туризм. 

9-11 классы. 

7 сентября  Руководитель 

спортивного клуба 

«Юность» Любовская 

А.Н. 

10. I этап IX Всекубанской Спартакиады по 

игровым видам спорта «Спортивные 

надежды Кубани». Спортивный туризм. 

7-8 классы. 

10 сентября  Руководитель 

спортивного клуба 

«Юность» Любовская 

А.Н. 

11. I этап IX Всекубанской Спартакиады по 

игровым видам спорта«Спортивные 

надежды Кубани». Спортивный туризм. 

5-6 классы. 

10 сентября  Руководитель 

спортивного клуба 

«Юность» Любовская 

А.Н. 

12. Школьный конкурс газет на тему «Я 

выбираю здоровый образ жизни!» 

14.09-5.10 Замдиректора по ВР 

13. Подготовка к празднованию Дня 

Учителя и проведению Осенней 

ярмарки. 

15.09-21.09 Замдиректора по ВР 

14. I этап IX Всекубанской Спартакиады по 

игровым видам спорта «Спортивные 

надежды Кубани». Мини – футбол. 5-6 

классы. 

14  сентября  Руководитель 

спортивного клуба 

«Юность» Любовская 

А.Н. 

15. I этап IX Всекубанской Спартакиады по 

игровым видам спорта «Спортивные 

надежды Кубани». Мини – футбол. 7-8 

классы. 

17 сентября  Руководитель 

спортивного клуба 

«Юность» Любовская 

А.Н. 



16. I этап IX Всекубанской Спартакиады по 

игровым видам спорта «Спортивные 

надежды Кубани». Мини – футбол. 9-11 

классы. 

19 сентября  Руководитель 

спортивного клуба 

«Юность» Любовская 

А.Н. 

17. Планирование работы школьной детской 

организации «Радужный город» 

Весь период Замдиректора по ВР 

18. Участие в муниципальном этапе 

краевого конкурса на лучший кабинет 

кубановедения в ОУ 

03.09.-25.09.2015г. Окунева Я.И. 

Дранко М.П. 

19. Муниципальный этап соревнований по 

спортивному туризму в зачёт IX 

Всекубанской спартакиады 

«Спортивные надежды Кубани» среди 

учащихся 9-11 классов 

22.09.2015г. Учителя 

физкультуры 

20. Муниципальный этап соревнований по 

спортивному туризму в зачёт IX 

Всекубанской спартакиады 

«Спортивные надежды Кубани» среди 

учащихся 7-8 классов 

23.09.2015г. Учителя 

физкультуры 

21. Муниципальный этап соревнований по 

спортивному туризму в зачёт IX 

Всекубанской спартакиады 

«Спортивные надежды Кубани» среди 

учащихся 5-6 классов 

24.09.2015г. Учителя 

физкультуры 

22. Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса «Мой лучший урок» 

05.09-24.09.2015г. Осипчук Е.Г. 

23. Конкурс исследовательских проектов 

«Недаром помнит вся Кубань» 

25.08.-05.09.2015г. Осипчук Е.Г. 

24. Конкурс школьных газет, посвященных 

Дню Учителя 

24.09-04.10 Замдиректора по ВР 

25. Городская стартовая линейка ГГДОО 

«Дети солнца» 

25.09.2015г. Замдиректора по ВР 

26. Проведение викторины «Я знаю права 

потребителя»  

Сентябрь  Осипчук Е.Г. 

27. Городской заочный конкурс на приз 

маршала Г.К. Жукова 

С 28 сентября 

по 16 октября 

2015г. 

Замдиректора по ВР 

Бакалова С.А. 

28. Проведение субботников по 

благоустройству школы и прилегающей 

к ней территории 

Весь период Астафьев В.В. 

29. Школьный этап конкурса научных 

проектов школьников в рамках краевой 

НПК «Эврика, ЮНИОР» Малой 

академии наук учащихся Кубани (1-8 

классы) 

до 01.10.2015г. Осипчук Е.Г. 

30. Участие в городском конкурсе 

сочинений среди учащихся 1-11 классов 

«Люблю тебя, мой край родной!», «Нет 

тебя дороже…», интеллектуальном 

конкурсе «Козацькому роду нэма 

пэрэводу» 

С 25 августа по 25 

ноября 2015г. 

Осипчук Е.Г. 

31. Участие в муниципальном этапе С 5 по 14 сентября Зам.директора по ВР, 



краевого конкурса на лучший казачий 

класс среди общеобразовательных 

учреждений 

2015г. Дранко М.П., 

Шилина И.Н. 

32. Профилактическая работа с семьями и 

несовершеннолетними «СОП» 

Ежемесячно  Зам.директора по ВР, 

социальный педагог 

33. Легкоатлетический кросс допризывной 

молодежи (юноши 10-11 классов) 

29.09.2015г. Римарчук А.И. 

34. Флэшмоб «Мы – за мир!» 18.09.2015г. Зам.директора по ВР, 

Шаршина Г.П. 

Октябрь 

1. Участие в городском смотре 

допризывной молодежи по 

легкоатлетическому кроссу (юноши 10-

11 классов) 

01.10.2015г. Римарчук А.И. 

2. Празднование Дня Учителя 3.10.2015г. Зам.директора по ВР 

3. Торжественный прием учащихся в 

детскую организацию «Радужный 

город» 

05.10.2015г. Зам.директора по ВР 

4. Установочная сессия школьного 

научного общества учащихся 

02.10.2015г. Осипчук Е.Г. 

5. Школьный этап конкурса научных 

проектов школьников в рамках краевой 

НПК «Эврика, ЮНИОР» Малой 

академии наук учащихся Кубани (1-8 

классы) 

до 01.10.2015г. Осипчук Е.Г. 

6. Муниципальный этап IX Всекубанской 

спартакиады «Спортивные надежды 

Кубани» по мини-футболу среди 

учащихся 9-11 классов  

06.10.2015- 

08.10.2015 

Учителя 

физкультуры 

7. Муниципальный этап IX Всекубанской 

спартакиады «Спортивные надежды 

Кубани» по мини-футболу среди 

учащихся 7-8 классов 

12.10.2015- 

14.10.2015 

Учителя 

физкультуры 

8. Муниципальный этап IX Всекубанской 

спартакиады «Спортивные надежды 

Кубани» по мини-футболу среди 

учащихся 5-6 классов 

20.10.2015- 

22.10.2015 

Учителя 

физкультуры 

9. Единый день выборов в рамках 

школьного (ученического) 

самоуправления 

16.10.2015г. Замдиректора по ВР 

10. Участие в муниципальном этапе 

Всекубанского турнира по настольному 

теннису на Кубок губернатора 

Краснодарского края среди учащихся 

ОУ 2000-2001 г.г.р. 

29 октября 2015г. Учителя 

физкультуры 

11. Осенняя ярмарка «Каждому овощу свой 

срок» (2-4 кл.) 

с 19.10.2015 Замдиректора по ВР 

12. I этап IX Всекубанской Спартакиады по 

игровым видам спорта «Спортивные 

надежды Кубани». Гандбол. 9-11 классы. 

5 октября Учителя 

физкультуры 

13. I этап IX Всекубанской Спартакиады по 

игровым видам спорта «Спортивные 

9 октября Учителя 

физкультуры 



надежды Кубани». Гандбол. 7-8 классы. 

14. I этап IX Всекубанской Спартакиады по 

игровым видам спорта «Спортивные 

надежды Кубани». Гандбол. 5-6 классы. 

15 октября Учителя 

физкультуры 

15. Участие в муниципальном этапе 

краевого конкурса преподавателей ОПК 

на лучшую разработку уроков, 

внеклассных мероприятий по духовно-

нравственному воспитанию и обучению 

учащихся 

01.10-25.10.2015г. Осипчук Е.Г. 

16. Осенний КВН  17.10.2015г. Замдиректора по ВР 

17. Участие в муниципальном конкурсе 

исследовательских работ и творческих 

проектов среди младших школьников «Я 

– исследователь» 

14.10-23.11.2015г. Зам. директора по 

начальной школе, 

Шепова Е.В. 

18. I этап соревнований «Веселые старты» в 

зачёт IX Всекубанской Спартакиады 

«Спортивные надежды Кубани» среди 

учащихся  1 классов. 

14 октября Руководитель 

спортивного клуба 

«Юность» Любовская 

А.Н. 

19. I этап соревнований «Веселые старты» в 

зачёт IX Всекубанской Спартакиады 

«Спортивные надежды Кубани» среди 

учащихся  2 классов. 

16 октября Руководитель 

спортивного клуба 

«Юность» Любовская 

А.Н. 

20. I этап соревнований «Веселые старты» в 

зачёт IX Всекубанской Спартакиады 

«Спортивные надежды Кубани» среди 

учащихся  3 классов. 

17 октября Руководитель 

спортивного клуба 

«Юность» Любовская 

А.Н. 

21. I этап соревнований «Веселые старты» в 

зачёт IX Всекубанской Спартакиады 

«Спортивные надежды Кубани» среди 

учащихся  4 классов. 

20 октября Руководитель 

спортивного клуба 

«Юность» Любовская 

А.Н. 

22. I этап Всекубанского турнира по 

настольному теннису на Кубок 

губернатора Краснодарского края среди 

учащихся 1997-1998 гг.р. 

15 октября Руководитель 

спортивного клуба 

«Юность» Любовская 

А.Н. 

23. I этап Всекубанского турнира по 

настольному теннису на Кубок 

губернатора Краснодарского края среди 

учащихся 1999-2000 гг.р. 

16 октября Руководитель 

спортивного клуба 

«Юность» Любовская 

А.Н. 

24. I этап Всекубанского турнира по 

настольному теннису на Кубок 

губернатора Краснодарского края среди 

учащихся 2000-2001 г.г.р. 

19 октября Руководитель 

спортивного клуба 

«Юность» Любовская 

А.Н. 

25. Школьные соревнования по шахматам 26.10-31.10 Бекиров Х.Т. 

26. Проведение школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

октябрь (по 

отдельному 

графику) 

Осипчук Е.Г. 

27. Участие в муниципальном этапе 

краевого конкурса «Лучший классный 

руководитель 2015 года» 

с 1 сентября по 15 

октября 2015г. 
замдиректора по ВР, 

Шепова Е.В. 

 

30. Участие в муниципальном конкурсе по 

организации профориентационной 

с 1 по 25 октября 

2015г. 
Воронькова С.В. 



работы в ОО 

31. Участие в муниципальном конкурсе 

«Красота Божьего мира» 

с 1 по 25 октября 

2015г. 
Осипчук Е.Г.,  

Иванова Т.Г.,  

Чурюмова А.Г. 

32. Участие в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады по ОПК 

«Русь Святая, храни веру 

православную!» 

с 1 по 25 октября 

2015г. 
Осипчук Е.Г. 

Чебручан Н.Н. 

33. Участие в муниципальном этапе 

олимпиады по кубановедению для 

учащихся 8-11 классов 

с 1 по 25 октября 

2015г. 
Осипчук Е.Г. 

Дранко М.П. 

34.    

Ноябрь 

1. День здоровья 02.11.2015г. Учителя 

физкультуры 

2. Проведение осенних каникул (по 

отдельному плану) 

02.11-08.11 Замдиректора по ВР 

3. Городские соревнования по техническим 

видам спорта (планер, 

судомоделирование, радиоспорт, 

радиоуправляемые автомодели) 

02.11-06.11 Замдиректора по ВР 

4. Городская выставка технического 

творчества 

02.11-06.11 Замдиректора по ВР 

Чурюмова А.Г. 

Лозовой А.Н. 

5. Муниципальный этап Всекубанского 

турнира по настольному теннису на 

Кубок губернатора Краснодарского края 

среди учащихся 2002-2003 гг.р. 

09.11.2015г. Руководитель 

спортивного клуба 

«Юность» Любовская 

А.Н. 

6. Предметные недели:   

 · школьные по графику Руководители ШМО 

 · краевые по графику Окунева Я.И. 

7. Муниципальный этап соревнований по 

гандболу в зачёт  IX Всекубанской 

Спартакиады «Спортивные надежды 

Кубани» среди учащихся 9-11 классы. 

11.11.2015- 

13.11.2015 

Руководитель 

спортивного клуба 

«Юность» Любовская 

А.Н. 

8. Муниципальный этап соревнований по 

гандболу в зачёт  IX Всекубанской 

Спартакиады «Спортивные надежды 

Кубани» среди учащихся 7-8 классы. 

17.11.2015- 

19.11.2015 

Руководитель 

спортивного клуба 

«Юность» Любовская 

А.Н. 

9. Муниципальный этап соревнований по 

гандболу в зачёт  IX Всекубанской 

Спартакиады «Спортивные надежды 

Кубани» среди учащихся 5-6 классы. 

24.11.2015- 

26.11.2015 

Руководитель 

спортивного клуба 

«Юность» Любовская 

А.Н. 

10. Подготовка к новогодним праздникам с 16.11.2015 Замдиректора по ВР 

11. Городской творческий конкурс 

«Геленджик – моя малая Родина» 

21.11.2015г. Замдиректора по ВР 

Бакалова С.А. 

12. Торжественная церемония «Одаренные 

дети – будущее России» 

20.11.2015г. Осипчук Е.Г. 

13. Военно-спортивная игра для 

обучающихся 3-4 классов 

Ноябрь  Замдиректора по ВР 

14. День матери 26.11.2015г. Замдиректора по ВР 



15. Школьный этап Всероссийского 

юниорского лесного конкурса 

«Подрост» («За сохранение природы и 

бережного отношения к лесным 

богатствам») 

В течение месяца 

 

Окунева Я.И. 

16. Участие школьников в международной 

игре-конкурсе «Русский медвежонок», 

«КИТ» 

В течение года Руководители МО 

17. I этап соревнований по настольному 

теннису в зачёт IX Всекубанской 

Спартакиады «Спортивные надежды 

Кубани» среди учащихся  5-6 классов  

18.11. Учителя 

физкультуры 

18. I этап соревнований по настольному 

теннису в зачёт IX Всекубанской 

Спартакиады «Спортивные надежды 

Кубани» среди учащихся  7-8 классов  

19.11. Учителя 

физкультуры 

19. I этап соревнований по настольному 

теннису в зачёт IX Всекубанской 

Спартакиады «Спортивные надежды 

Кубани» среди учащихся  9-11 классов  

20.11. Учителя 

физкультуры 

20. I этап соревнований по баскетболу в 

зачёт IX Всекубанской Спартакиады 

«Спортивные надежды Кубани» среди 

учащихся  5-6 классов 

3-4 ноября  

 

Руководитель 

спортивного клуба 

«Юность» Любовская 

А.Н. 

21. I этап соревнований по баскетболу в 

зачёт IX Всекубанской Спартакиады 

«Спортивные надежды Кубани» среди 

учащихся  7-8 классов 

5-6 ноября  

 

Руководитель 

спортивного клуба 

«Юность» Любовская 

А.Н. 

22. I этап соревнований по баскетболу в 

зачёт IX Всекубанской Спартакиады 

«Спортивные надежды Кубани» среди 

учащихся  9-11 классов 

9-11 ноября  

 

Руководитель 

спортивного клуба 

«Юность» Любовская 

А.Н. 

23. I этап соревнований по волейболу в 

зачёт IX Всекубанской Спартакиады 

«Спортивные надежды Кубани» среди 

учащихся  5-6 классов 

11-12 ноября  

 

Руководитель 

спортивного клуба 

«Юность» Любовская 

А.Н. 

24. I этап соревнований по волейболу в 

зачёт IX Всекубанской Спартакиады 

«Спортивные надежды Кубани» среди 

учащихся  7-8 классов 

13-14 ноября 

 

Руководитель 

спортивного клуба 

«Юность» Любовская 

А.Н. 

25. I этап соревнований по волейболу в 

зачёт IX Всекубанской Спартакиады 

«Спортивные надежды Кубани» среди 

учащихся  9-11 классов 

16-17 ноября 

 

Руководитель 

спортивного клуба 

«Юность» Любовская 

А.Н. 

26. Праздничный концерт, посвященный 

Дню Матери 

26.11.2015г. Замдиректора по ВР 

27. Акция «Я выбираю спорт» 28.11.2015г. Замдиректора по ВР 

28. Школьная викторина «Воинский путь 

маршала Г.К. Жукова» 

до 5.12 Замдиректора по ВР 

29. Проведение школьного этапа и участие в 

муниципальном этапе конкурса на 

лучшую научно-исследовательскую работу 

03.11.2015- 

26.11.2015 

 

Осипчук Е.Г. 



среди учащихся               7-11классов 

«Кубанские товары и услуги – только 

высшего качества!» в рамках месячника 

«Качество» 

30. I этап соревнований по бадминтону в 

зачёт IX Всекубанской Спартакиады 

«Спортивные надежды Кубани» среди 

учащихся  5-6 классов 

19-20 ноября  

 

Руководитель 

спортивного клуба 

«Юность» Любовская 

А.Н. 

31. I этап соревнований по бадминтону в 

зачёт IX Всекубанской Спартакиады 

«Спортивные надежды Кубани» среди 

учащихся  7-8 классов 

23-24ноября 

 

Руководитель 

спортивного клуба 

«Юность» Любовская 

А.Н. 

32. I этап соревнований по бадминтону в 

зачёт IX Всекубанской Спартакиады 

«Спортивные надежды Кубани» среди 

учащихся  9-11 классов 

26-27ноября 

 

Руководитель 

спортивного клуба 

«Юность» Любовская 

А.Н. 

33. I этап соревнований «Веселые старты» в 

зачёт IX Всекубанской Спартакиады 

«Спортивные надежды Кубани» среди 

учащихся  1-х классов. 

25 ноября Руководитель 

спортивного клуба 

«Юность» Любовская 

А.Н. 

34. Участие в муниципальном этапе 

Всероссийской Олимпиады школьников 

Ноябрь  Осипчук Е.Г. 

35. Муниципальный этап краевого 

конкурса-фестиваля по кубановедению 

 

с 1 по 30 ноября 

2015г. 

 

Дранко М.П. 

36. Мероприятия, направленные на 

профилактику суицидов  

В течение месяца Замдиректора по ВР, 

социальный педагог 

37. Мероприятия антинаркотической 

направленности 

В течение месяца Замдиректора по ВР, 

социальный педагог 

38. Участие в краевом конкурсе-фестивале 

«Светлый праздник – Рождество Христово» 

с 1 по 30 ноября 

2015г. 
Осипчук Е.Г. 

39. Участие в муниципальном конкурсе 

педагогических инноваций 

с 14 ноября по 8 

декабря 2015г. 
Осипчук Е.Г. 

40.    

Декабрь 

1. Предметные недели:   

 · школьные по графику Осипчук Е.Г. 

 · краевые по графику Окунева Я.И. 

2. Отчетный концерт учащихся 

музыкальной школы. 

декабрь Замдиректора по ВР, 

Фомин А.Н. 

3. День здоровья 26.12.2015г. Учителя 

физкультуры 

4. Новогодние праздники 23.12.2015г.-

10.01.2016г. 

Замдиректора по ВР 

5. Городской заочный этап Всероссийского 

конкурса «Моя малая Родина: природа, 

культура, этнос» 

до 10.12.2015г. Окунева Я.И. 

6. Городская олимпиада «Ратные страницы 

истории» 

04.12.2015г. Замдиректора по ВР 

 Бакалова С.А. 

7. Муниципальный заочный этап краевого 

конкурса научно-исследовательских и 

прикладных проектов учащихся старших 

срок подачи 

материалов до 

15.12.2015г.  

Окунева Я.И. 



классов по теме «Охрана и 

восстановление водных ресурсов»  

 

8. Муниципальный заочный этап 17-й 

Всероссийской Олимпиады научно-

исследовательских и учебно-

исследовательских проектов детей и 

молодежи по проблемам защиты 

окружающей среды 

«Человек_Земля_Космос» ( Олимпиада 

«Созвездие») 

Срок подачи 

творческих работ 

до 25.12.2015г.  

  

 

 Окунева Я.И. 

9. Городские соревнования «Олимп Деда 

Мороза» по военной топографии и 

спортивному ориентированию 

19.12.2015г. Замдиректора по ВР 

10. Школьный конкурс научных проектов 

школьников в рамках краевой НПК 

«Эврика» Малой академии наук 

учащихся Кубани 

до 24.12.2015г. Осипчук Е.Г. 

11. Муниципальный этап соревнований по 

баскетболу в зачёт  IX Всекубанской 

Спартакиады «Спортивные надежды 

Кубани» среди учащихся 9-11 классы. 

01.12.2015г.- 

03.12.2015г. 

Учителя 

физкультуры 

12. Муниципальный этап соревнований по 

баскетболу в зачёт  IX Всекубанской 

Спартакиады «Спортивные надежды 

Кубани» среди учащихся 7-8 классы. 

08.12.2015г.- 

10.12.2015г. 

Учителя 

физкультуры 

13. Муниципальный этап соревнований по 

баскетболу в зачёт  IX Всекубанской 

Спартакиады «Спортивные надежды 

Кубани» среди учащихся 5-6 классы. 

15.12.2015г.- 

17.12.2015г. 

Учителя 

физкультуры 

14. Муниципальный этап соревнований 

среди допризывной молодежи по 

пулевой стрельбе из пневматических 

винтовок 

22.12.2015г. Римарчук А.И. 

15. Участие в муниципальном турнире 

«Математические бои» (старшая лига) 

 

Декабрь 2015г.   Цыганенко А.Ю. 

16. Участие в  научно-практической 

конференции «Изучение и распространение 

опыта творческо-инновационной 

деятельности учителя как ресурс развития 

муниципальной системы образования» 

05.12.2015г.   

 
Осипчук Е.Г. 

17. Муниципальный этап конкурса «Лучший 

мультимедийный урок» 

 

с 03.12.2015г. по 

26.12.2015г.  
Осипчук Е.Г. 

Бабенчук Т.Н. 

18. Организация участия школьников в 

международной интеллектуальной игре-

конкурсе «British Bulldog» 

с 05.12.2015г. по 

25.12.2015г. 
Чеоридис А.В. 

19.    

Январь 

1. Проведение зимних каникул (по 

отдельному плану) 

до 10.01.2016г. Замдиректора по ВР 

2. Предметные недели:   

 · школьные по графику Руководители ШМО 



· краевые Зам. директора 

3. Конкурс лидеров детских общественных 

организаций «Лидер ли ты?» 
21.01.2016г. Замдиректора по ВР 

4. Муниципальный этап конкурса научных 

проектов школьников в рамках краевой 

научно-практической конференции 

«Эврика» Малой академии наук 

учащихся Кубани в 2015-2016 учебном 

году  

срок подачи 

материалов до 

15.01.2016г.  

Осипчук Е.Г. 

5. Участие в городском заочном этапе 

Всероссийского юниорского лесного 

конкурса «Подрост» («За сохранение 

природы и бережного отношения к 

лесным богатствам») 

срок подачи 

материалов до 15 

января 2016г. 

 

Окунева Я.И. 

6. Месячник оборонно-массовой и военно-

патриотической работы 

23.01-23.02. 2016г. Замдиректора по ВР 

7. Городской фестиваль по гиревому 

спорту среди допризывной молодежи 

памяти Е.П. Душина  

16.01.2016г. Римарчук А.И. 

8. Участие в городских военно-спортивных 

соревнованиях «К защите Родины 

готов!» 

30 января 2015г. Римарчук А.И. 

9. Муниципальный этап соревнований по 

волейболу в зачёт  IX Всекубанской 

Спартакиады «Спортивные надежды 

Кубани» среди учащихся 9-11 классы. 

12.01.2016- 

14.01.2016 

Любовская А.Н. 

10. Муниципальный этап соревнований по 

волейболу в зачёт  IX Всекубанской 

Спартакиады «Спортивные надежды 

Кубани» среди учащихся 7-8 классы. 

18.01.2016- 

20.01.2016 

Любовская А.Н. 

11. Муниципальный этап соревнований по 

волейболу в зачёт  IX Всекубанской 

Спартакиады «Спортивные надежды 

Кубани» среди учащихся 5-6 классы. 

25.01.2016- 

27.01.2016 

Любовская А.Н. 

12. Вечер встречи с выпускниками 29.01.2016г. Турецкая Е.Л. 

13. Муниципальный этап краевого конкурса 

«Директор школы Геленджика – 2016» 

 

с 15.01.2016г. по 

26.01.2016г.   
Турецкая Е.Л. 

14. Участие в муниципальном этапе 

Всероссийского конкурса «Лучший урок 

письма» 

с 12 января по 15 

мая 2016г. 

Осипчук Е.Г. 

15. Организация участия обучающихся в 

работе межшкольных консультационных 

пунктов в помощь выпускникам по 

подготовке к ГИА 

январь-май 2016г. Петросян О.Р. 

16. Организация участия школьников в 

международной интеллектуальной игре-

конкурсе «Пегас» 

29.01.2016г.  

 
Лозовая О.Н. 

17. Флэшмоб «Я помню, я горжусь!» 27.01.2016г. Зам.директора по ВР, 

Шаршина Г.П. 

    

Февраль 



1. Проведение месячника оборонно-

массовой и военно-патриотической 

работы (по отдельному плану) 

23.01-23.02 Замдиректора по ВР 

2. Предметные недели:   

 · школьные по графику Руководители ШМО 

 · краевые по графику Зам.директора 

3. Конкурс смотра строя и песни 01-05.2016г. Замдиректора по ВР 

4. Городской смотр-конкурс строя и песни 

юнармейских отрядов 6-7 классов 

«Марш Победителям» 

06.02.2016г. Замдиректора по ВР 

5. Встречи с ветеранами Вооруженных сил, 

участниками ВОВ, военнослужащими-

земляками. 

с 08.02.2016г. Классные 

руководители,  

Замдиректора по ВР 

6. Конкурс «А ну-ка, мальчишки!» (5-7-е 

классы) 

19.02.2016г. Замдиректора по ВР, 

учителя физкультуры 

7. Экскурсии в школьный краеведческий 

музей 

15.02.-20.02 Бакалова С.А.,  

Замдиректора по ВР 

8. Вечер, посвященный Дню защитника 

Отечества (8-11-е классы) 

23.02.2015г. Замдиректора по ВР 

9. Городская конференция «Гагаринские 

чтения – 2016» 

февраль Окунева Я.И. 

10. Городской заочный этап XVII 

Всероссийской Олимпиады «Созвездие» 

научно-исследовательских и учебно-

исследовательских проектов детей и 

молодежи по проблемам защиты 

окружающей среды 

«Человек_Земля_Космос» 

срок подачи 

научно-

исследовательских 

и технических 

работ до 

01.02.2016г. 

 

 Окунева Я.И. 

11. Городской смотр-конкурс активистов 

школьных музеев 

12.02.2016г. Бакалова С.А. 

12. Городской заочный конкурс лучших 

методических разработок по военно-

патриотическому воспитанию  

февраль Замдиректора по ВР 

13. Муниципальный этап соревнований по 

настольному теннису в зачёт  IX 

Всекубанской Спартакиады 

«Спортивные надежды Кубани» среди 

учащихся 9-11 классы. 

08.02.2016г. Любовская А.Н. 

14. Муниципальный этап соревнований по 

настольному теннису в зачёт  IX 

Всекубанской Спартакиады 

«Спортивные надежды Кубани» среди 

учащихся 7-8 классы. 

09.02.2016г. Любовская А.Н. 

15. Муниципальный этап соревнований по 

настольному теннису в зачёт  IX 

Всекубанской Спартакиады 

«Спортивные надежды Кубани» среди 

учащихся 5-6 классы. 

10.02.2016г. Любовская А.Н. 

16. Муниципальный  этап соревнований 

«Веселые старты» в зачёт IX 

Всекубанской Спартакиады 

«Спортивные надежды Кубани» среди 

15.02.2016г. Любовская А.Н. 



учащихся  4-х классов. 

17. Муниципальный  этап соревнований 

«Веселые старты» в зачёт IX 

Всекубанской Спартакиады 

«Спортивные надежды Кубани» среди 

учащихся  3-х классов. 

16.02.2016г. Любовская А.Н. 

18. Муниципальный  этап соревнований 

«Веселые старты» в зачёт IX 

Всекубанской Спартакиады 

«Спортивные надежды Кубани» среди 

учащихся  2-х классов. 

17.02.2016г. Любовская А.Н. 

19. Муниципальный  этап соревнований 

«Веселые старты» в зачёт IX 

Всекубанской Спартакиады 

«Спортивные надежды Кубани» среди 

учащихся  1-х классов. 

18.02.2016г. Любовская А.Н. 

20. День Св. Валентина 15.02.2016г. Чеоридис А.В. 

21. Муниципальный этап соревнований по 

бадминтону в зачёт  IX Всекубанской 

Спартакиады «Спортивные надежды 

Кубани» среди учащихся 9-11 классы. 

01.02.2016г. Любовская А.Н. 

22. Муниципальный этап соревнований по 

бадминтону в зачёт  IX Всекубанской 

Спартакиады «Спортивные надежды 

Кубани» среди учащихся 7-8 классы. 

02.02.2016г. Любовская А.Н. 

23. Муниципальный этап соревнований по 

бадминтону в зачёт  IX Всекубанской 

Спартакиады «Спортивные надежды 

Кубани» среди учащихся 5-6 классы. 

03.02.2016г. Любовская А.Н. 

24. Муниципальный этап краевого конкурса 

психолого-педагогических программ 

«Новые технологии для «Новой школы» 

- 2016» 

 

с 01.02.2016г. по 

25.02.2016г.  

Окунева Я.И. 

25. Муниципальный этап краевого конкурса 

«Педагог-психолог Кубани – 2016»; 

 

с 16.02.2016г. по 

20.02.2016г.  

Окунева Я.И. 

26. Организация участия школьников в 

международной интеллектуальной игре-

конкурсе  «Золотое Руно» 

 

с 01.02.2016г. по 

25.02.2016г. 

Осипчук Е.Г. 

27. Участие в муниципальном этапе 

краевого конкурса «Реализация 

образовательной программы «Разговор о 

правильном питании» 

с 20 февраля по 2 

марта 2016г. 

Замдиректора 

28. Мероприятия, направленные на 

профилактику суицидов  

В течение месяца Замдиректора по ВР, 

социальный педагог 

29. Мероприятия антинаркотической 

направленности 

В течение месяца Замдиректора по ВР, 

социальный педагог 

30. Участие в городском празднике 

«Поющая Кубань» 

12.02.2016г. Замдиректора по ВР, 

учитель музыки 

31. Флэшмоб «Звезда!» 17.02.2016г. Зам.директора по ВР, 



Шаршина Г.П. 

32. Муниципальный заочный этап краевого 

конкурса «Семейные экологические 

проекты»  

 

срок подачи 

материалов до 

01.03.2016г. 

Окунева Я.И., 

Замдиректора 

33. Работа школьной площадки 

демонстрации проектов 

Еженедельно Осипчук Е.Г. 

Март  

1. День здоровья 05.03.2016г. Любовская А.Н. 

2. Вечер, посвященный Дню 8 марта (8-11-

е классы) 

07.03.2016г. Замдиректора по ВР 

3. Проведение весенних каникул (по 

отдельному плану) 

21.03-29.03 Замдиректора по ВР 

4. Конкурс газет ко Дню 8 Марта до 07.03.2016г. Замдиректора по ВР 

5. Смотр документации и стендов по 

детским общественным организациям  и 

школьного (ученическому) 

самоуправления, отрядов ЮИД 

со 02.03.2016г. по 

04.03.2016г. 

Замдиректора по ВР 

6. Городской конкурс фоторабот «В 

ракурсе – Геленджик» 

с 14.03.2016г. по 

18.03.2016г. 

Замдиректора по ВР 

7. Городской конкурс авторских программ 

для персональных компьютеров 

с 12.03.2016г. по 

13.03.2016г. 

Третьякова Н.И., 

Шикерин Н.Ю. 

8. Школьные соревнования «Школа 

безопасности» 

12.03.2016г. Замдиректора по ВР 

9. Школьная выставка декоративно-

прикладного и технического творчества 

16.-19.03 Замдиректора по ВР 

10. Городская выставка лучших работ 

декоративно-прикладного творчества среди 

ОУ и учреждений ДОО «Весенний 

калейдоскоп» 

с 23.03.2016г. по 

27.03.2016г.  
Чурюмова А.Г. 

Лозовой А.Н. 

11. Городской отборочный тур краевого 

смотра-конкурса «Молодые дарования 

Кубани»  

11.03.2016г. Замдиректора по ВР 

12. Городской отборочный тур краевого 

смотра-конкурса «Звонкие голоса 

Кубани» 

10.03.2016г. Замдиректора по ВР 

13. Муниципальный этап  краевого смотра 

допризывной молодежи по физической 

подготовке, посвященный Дню 

призывника (согласно краевому 

положению) 

с 1.03.2016г. по 

10.03.2016г.  
Римарчук А.И. 

14. Муниципальный этап краевых 

соревнований по шахматам «Белая 

ладья» среди учащихся ОУ 

с 16.03.2016г. по 

18.03.2016г. 
Замдиректора по ВР, 

Бекиров Х.Т. 

15. Городская краеведческая конференция 

«Отечество» 

18.03.2016г. Замдиректора по ВР, 

Бакалова С.А. 

16. I этап Всекубанского турнира по легкой 

атлетике на Кубок губернатора 

Краснодарского края среди учащихся 

2001-2002 гг.р. 

22 марта Руководитель 

спортивного клуба 

«Юность» Любовская 

А.Н. 

17. I этап Всекубанского турнира по легкой 

атлетике на Кубок губернатора 

23 марта Руководитель 

спортивного клуба 



Краснодарского края среди учащихся 

2003-2004 гг.р. 

«Юность» Любовская 

18. I этап спортивно-оздоровительных 

соревнований «Президентские 

состязания» среди учащихся 7-х классов  

18 марта Руководитель 

спортивного клуба 

«Юность» Любовская 

19. I этап спортивно-оздоровительных 

соревнований «Президентские 

состязания» среди учащихся 6-х классов  

19 марта Руководитель 

спортивного клуба 

«Юность» Любовская 

20. Городской отборочный тур краевого 

смотра-конкурса «Коллектив года» 

12.03.2016г. Замдиректора по ВР 

21. Муниципальный заочный этап краевого 

конкурса «Семейные экологические 

проекты»  

 

срок подачи 

материалов до 

01.03.2016г. 

Окунева Я.И., 

Замдиректора 

22. Муниципальный этап Всекубанского 

турнира по легкой атлетике на Кубок 

губернатора Краснодарского края среди 

учащихся 2001-2002 гг.р. 

29 марта Руководитель 

спортивного клуба 

«Юность» Любовская 

А.Н. 

23. Муниципальный этап Всекубанского 

турнира по легкой атлетике на Кубок 

губернатора Краснодарского края среди 

учащихся 2003-2004 гг.р. 

30 марта Руководитель 

спортивного клуба 

«Юность» Любовская 

24. Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса юных чтецов  «Живая 

классика» 

с 1 по 12.03.2016г.  

 

Лозовая О.Н. 

25. Муниципальный этап краевой 

олимпиады по кубановедению для уч-ся 

3-4 классов «Знатоки родного края» 

 

с 10.03.2016г. по 

12.03.2016г.  

Замдиректора, 

Шепова Е.В. 

26. Муниципальная олимпиада по русскому 

языку и математике для выпускников 1 

ступени 

с 17.03.2016г. по 

19.03.2016г.  
Замдиректора 

27. Организация участия школьников в 

международной интеллектуальной игре-

конкурсе «Кенгуру» 

с 10.03.2015г. по 

21 марта 

 

Цыганенко А.Ю. 

28. Участие в муниципальном этапе 

Всероссийского конкурса в области 

педагогики, воспитания на соискание 

премии «За нравственный подвиг 

учителя» 

с 5 марта по 3 

апреля 2016г. 

Замдиректора по ВР 

29. Участие в муниципальном этапе 

краевого конкурса «Проектная 

деятельность при изучении 

обществоведческих дисциплин» 

с 5 марта по 3 

апреля 2016г. 

Осипчук Е.Г. 

30. Участие в муниципальном этапе 

Всероссийского конкурса на получение 

денежного поощрения лучших учителей 

в рамках ПНПО 

с 1 по 30 марта 

2016г. 

Осипчук Е.Г. 

31. Участие в муниципальном этапе 

краевого конкурса «Проектная 

деятельность учащихся при изучении 

предмета «Кубановедение»» 

с 10 по 17 марта 

2016г. 

Осипчук Е.Г., 

Дранко М.П. 



32. Участие в краевом конкурсе творческих 

работ «Пасха в кубанской семье» 

с 1 марта по 19 

апреля 2016г. 

Замдиректора по ВР, 

Чурюмова А.Г., 

Иванова Т.Г. 

33. Работа школьной площадки 

демонстрации проектов 

Еженедельно Осипчук Е.Г. 

34. Региональный этап всероссийского 

детского экологического форума 

«Зелёная планета 2016» 

 

срок подачи 

материалов до 

01.04.2016г. 

Окунева Я.И. 

 

Апрель 

1. Участие в городском турнире по 

шахматам «Мемориал Ю. Перегудова», 

посвященный памяти педагога-

организатора шахматного движения в 

городе-курорте Геленджик 

со 2 по 3 апреля 

2016г. 

Бекиров Х.Т. 

2. Общешкольный субботник по 

благоустройству школьного двора и 

прилегающей к школе территории 

02.04.2016г. Замдиректора по 

АХЧ, Лозовой А.Н., 

Астафьев В.В. 

 

3. Шефская работа по благоустройству 

памятников воинам, павшим в годы 

Великой Отечественной войны 

В течение месяца Замдиректора по ВР, 

Бакалова С.А. 

4. Подготовка к празднованию Дня Победы В течение месяца Замдиректора по ВР 

5. Участие в городских соревнованиях 

«Безопасное колесо» 

15.04.2016г. Замдиректора по ВР 

6. Городские соревнования «Безопасное 

колесо -2015» 

09.04.2016г. Замдиректора по ВР 

7. Финал городского конкурса «Учитель 

Геленджика – 2016» 

22.04.2016г. Осипчук Е.Г. 

8. Городские соревнования «Школа 

безопасности» 

с 16 по 17.04.2016г. Замдиректора по ВР 

9. Школьный праздник хорового пения 08.04.2016г. Замдиректора по ВР 

10. Муниципальный этап краевой 

Спартакиады допризывной молодежи, 

посвященной Дню Победы  

05.04.2016г. Римарчук А.И. 

11. День здоровья 23.04.2016г. Замдиректора по ВР 

12. Муниципальный этап краевых 

спортивно-оздоровительных 

соревнований «Президентские 

состязания» среди учащихся 6-х классов 

ОУ 

11.04.2016г. Любовская А.Н. 

Бочарников Е.Н. 

13. Муниципальный этап краевых 

спортивно-оздоровительных 

соревнований «Президентские 

состязания» среди учащихся 7-х классов 

ОУ 

12.04.2016г. Любовская А.Н. 

Бочарников Е.Н. 

14. Муниципальный этап краевых 

спортивно-оздоровительных 

соревнований «Президентские 

состязания» среди учащихся 8-х классов 

ОУ 

13.04.2016г. Любовская А.Н. 

Бочарников Е.Н. 



15. Муниципальный этап краевых 

спортивно-оздоровительных 

соревнований «Президентские 

состязания» среди учащихся 10-х 

классов ОУ 

14.04.2016г. Любовская А.Н. 

Бочарников Е.Н. 

16. Муниципальный этап краевых  

спортивных игр школьников  

«Президентские спортивные игры»   
(один возраст, согласно положению) 

с 18.04.2016г. по 

20.04.2016г.  

Любовская А.Н. 

17. Зональный тур краевых конкурсов 

«Молодые дарования Кубани», «Звонкие 

голоса», «Коллектив года» 

 

08.04.2016г.  Замдиректора по ВР 

18. Фестиваль-конкурс юных пожарных 26.04.2016г.  Замдиректора по ВР 

19. Региональный этап всероссийского 

детского экологического форума 

«Зелёная планета 2016» 

 

срок подачи 

материалов до 

01.04.2016г. 

Окунева Я.И. 

20. Участие в торжественной церемонии 

награждения «Одаренные дети – 

будущее России» 

15 апреля 2016г. Осипчук Е.Г. 

21. Муниципальная тьюторская 

конференция «Тьюторство - современная 

практика в индивидуализации» 

 

с 05.04.2015г. по 

06.04.2016г.  

Осипчук Е.Г. 

22. Участие в региональном этапе 

Всероссийского конкурса на получение 

денежного поощрения лучших учителей 

в рамках ПНПО 

с 1.04.2016г. по 

30.04.2016г.  

Осипчук Е.Г. 

23. Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса «Лучший урок письма» 

 

с 1.04.2016г. по 

25.04.2016г. 

Осипчук Е.Г. 

24. Муниципальный этап 

профессионального конкурса «Учитель 

года Геленджика – 2016» 

с 01.04.2016г. по 

19.04.2016г.  

Осипчук Е.Г. 

25. Муниципальный этап краевой 

викторины по кубановедению для 

учащихся 1–7 кл. 

17.04.2016г.  

 

Осипчук Е.Г. 

Дранко М.П. 

26. Организация участия школьников в 

международной интеллектуальной игре-

конкурсе «Человек и природа» 

 

с 01 по 25 апреля 

2016г. 

 

Урвачёва Е.С. 

27. Участие в региональном этапе  

Всероссийского конкурса юных чтецов  

«Живая классика» 

апрель 2016г. Лозовая О.Н. 

28. Участие в итоговом городском 

празднике «Победы детства» 

20 мая 2016г. Замдиректора по ВР 

Май 

1. Легкоатлетический пробег, 

посвященный 1 мая. 

01.05.2016г. Замдиректора по ВР 

2. Первомайские праздники 1.01-2.05 Замдиректора по ВР 



3. Встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны. Проведение 

операции «Салют, Победа!» 

2.05-7.05 Замдиректора по ВР 

4. Анкетирование учащихся по проблемам 

организации досуга 

В течение месяца Замдиректора по ВР 

5. Торжественная линейка в память Г.К. 

Жукова 

6 мая Замдиректора по ВР 

6. Слет ГГДОО «Дети солнца» 19.05.2016г. Замдиректора по ВР 

7. Неделя боевой Славы 02.05-09.05 Замдиректора по ВР 

8. Пост № 1 09.05.2016г. Римарчук А.И. 

9. Городской финал военно-спортивной 

игры «Зарница» 

с 13.05 по 

15.05.2016г. 

Замдиректора по ВР 

10. Городские соревнования по 

радиоуправляемым автомоделям 

13.05.2016г. Замдиректора по ВР 

11. Городские соревнования по техническим 

видам спорта (планеры) 

20.05.2016г.  Замдиректора по ВР 

12. Участие в краевом конкурсе «Учитель 

года Кубани – 2016» 

 

с 10.05.2016г. по 

14.05.2016г.  

Осипчук Е.Г. 

Июнь-август 

1. Общегородской выпускной бал 24.06.2016г. Замдиректора по ВР 

2. Организация работы производственной 

бригады на пришкольном участке 

Весь период Замдиректора по ВР 

3. Организация работы детского 

оздоровительного лагеря 

По отдельному 

графику 

Турецкая Е.Л. 

Замдиректора по ВР 

4. Праздник, посвященный 

Международному дню защиты детей 

01.06 Замдиректора по ВР 

5. Детский карнавал  05.06 Замдиректора по ВР 

6. Городской бал медалистов июнь Турецкая Е.Л. 

7. Муниципальный этап краевого конкурса 

разработок циклов уроков и 

мультимедийных презентаций к 

тематическому разделу кубановедения 

«Кубань – многонациональный край» 

 

с 15.06.2016г. по 

24.06.2016г.  

 

Окунева Я.И., 

Дранко М.П. 

8. Муниципальный этап  краевого 

фестиваля «День массового футбола» 

среди обучающихся 3-4 классов 

посещающих лагеря с дневным 

пребыванием 

17.06.2016г.  

 

Турецкая Е.Л., 

замдиректора по ВР 

9. Участие в муниципальном этапе 

краевого конкурса на лучший урок 

истории среди молодых учителей 

С 15 июня по 31 

июля 2016г. 

Осипчук Е.Г. 

10. Организация участия школьников в 

международной интеллектуальной игре-

конкурсе «Пегас» 

5 июня 2016г. Лозовая О.Н. 

 

 

 



6. Управление образовательным учреждением. Работа с 

родителями обучающихся. 

 
6.1. Заседания совета МАОУ СОШ № 12 

Октябрь  

1. О планировании работы совета школы (докладчик – председатель 

совета школы). 

2. Об  аттестации педагогических работников МАОУ СОШ №12 в 2015-

2016 учебном году, о прохождении курсов повышения квалификации в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО (докладчик – 

Ошмарина Л.П.). 

3. О  реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования (докладчик – Осипчук Е.Г.). 

4. О соблюдении единых требований к одежде обучающихся (докладчик 

– Турецкая Е.Л.) 

5. Направления развития информационно-технологического пространства 

МАОУ СОШ №12 (докладчик – Шикерин Н.Ю.). 

Декабрь 

1. Об организации индивидуальной работы по ликвидации пробелов в 

знаниях учащихся (докладчик – Петросян О.Р.). 

2. О соблюдении санитарно-гигиенического режима в школе и 

организации питания школьников (докладчик – Турецкая Е.Л.). 

3. О формировании единой воспитательной среды МАОУ СОШ № 12 

(докладчик – замдиректора по ВР). 

Февраль 

1. О работе учителей с одаренными детьми (докладчик – Осипчук Е.Г.). 

2. О работе по предупреждению появления асоциальных групп в школе 

(докладчик – социальный педагог). 

3. О выполнении требований техники безопасности  при проведении 

учебных занятий и охране труда в МАОУ СОШ № 12 (докладчик – 

Турецкая Е.Л.). 

 

Апрель 

1. Об организации гражданской обороны в МАОУ СОШ № 12 (докладчик 

– Римарчук А.И.). 

2. О выполнении требований к реализации основной образовательной 

программы общего образования МАОУ СОШ №12 (докладчик –

Осипчук Е.Г.) 

3. Об итогах работы по реализации компетентностного подхода в 

школьном образовательном процессе (докладчик – Осипчук Е.Г.). 

4. О посещении учебных занятий «трудными» учащимися (докладчик – 

социальный педагог). 

 

 



6.2. Заседания Управляющего совета МОУ СОШ № 12 

Сентябрь 

1. О промежуточных итогах реализации ФГОС ООО, основных 

образовательных программ МАОУ СОШ №12. 

2. О выделении средств на питание обучающихся. 

3. Об организации подвоза школьников. 

4. О поощрении отличников. 

5. О премировании педагогических работников. 

6. О контроле за введением обязательной школьной формы для учащихся 

МАОУ СОШ №12. 

7. О реализации мер антикоррупционного законодательства в МАОУ 

СОШ №12 в целях недопущения нарушений, связанных с 

привлечением пожертвований и целевых взносов. 

Ноябрь 

1. О поддержке детей из малообеспеченных семей. 

2. О приобретении новогодних подарков. 

3. Об общественном контроле введения ФГОС. 

4. О поощрении победителей и призёров школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников. 

Январь 

1. О приобретении учебников на новый учебный год. 

2. О ремонте учебных кабинетов. 

3. О развитии материально-технической базы школы. 

4. О выдвижении кандидатур учителей на участие в конкурсе лучших 

учителей в рамках ПНПО. 

Март 

1. О текущем ремонте школы. 

2. О проведении выпускных вечеров. 

3. О посещении учащимися организаций, предприятий и учреждений, об 

организации предпрофессиональных и учебных практик. 

4. О выдвижении кандидатур детей-инвалидов для участия в 

благотворительном марафоне ко Дню защиты детей. 

 

6.3. Общешкольные родительские конференции, собрания 

 

Сентябрь 

1. Отчет  о работе школы за 2014-2015 учебный год (докладчик – 

Турецкая Е.Л., Черкун В.С.). 

2. Выборы членов Управляющего совета от родителей. 

3. О соблюдении  «Положения о единой школьной форме обучающихся 

МАОУ СОШ №12». 

 

Ноябрь 



1. О ходе реализации образовательной программы, программы развития, 

введения ФГОС в начальной школе и ФГОС ООО (докладчик – 

Турецкая Е.Л.). 

2. О работе школы по борьбе с вредными привычками обучающихся 

(докладчик – социальный педагог). 

Март 

1. О подготовке и ходе итоговой аттестации выпускников школы. О 

приеме в 10-й класс (докладчик – Турецкая Е.Л.). 

2. О ремонте учебных кабинетов (докладчик – Сиджах Б.М.). 

3. О порядке прохождения практики учащимися школы (докладчик 

Лозовой А.Н.) 

 

6.4. Социально-психологическая работа с родителями обучающихся 

 
№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Провести учет и обследование условий 

воспитания детей в неблагополучных, 

неполных и многодетных семьях. По итогам 

обследования разработать программу 

работы с этими семьями 

Сентябрь-

октябрь 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

2. Провести изучение условий жизни в семьях 

педагогически запущенных подростков, 

внести в сельскую администрацию 

предложения о закреплении за ними шефов 

и общественных воспитателей по месту 

жительства 

Сентябрь Социальный 

педагог, классные 

руководители 

3. Организовать индивидуальные психолого-

педагогические консультации по вопросам 

обучения и воспитания для родителей 

педагогически запущенных и 

слабоуспевающих школьников 

По отдельному 

плану 

Классные 

руководители, 

социальный педагог, 

психолог 

4. Продолжить практику заслушивания 

родителей, не занимающихся воспитанием 

детей, на заседаниях Совета отцов. 

Систематически Турецкая Е.Л., 

классные 

руководители 

 

 

6.5. Тематика занятий университета педагогических знаний для 

родителей 
Тематика занятий с родителями младших школьников 

1. Права и обязанности родителей на этапе вхождения ребенка в систему 

школьного образования. ФГОС для начальной школы нового 

поколения и ФГОС ООО. 

2. Роль игры в жизни младших школьников. 

3. Роль родителей в подготовке школьником домашнего задания. 

4. Особенности общения младших школьников. 

5. Значение основных ценностей рода и семейных традиций в детско-

родительских отношениях. 



 

Тематика занятий с родителями обучающихся в 5-8-х классах 

1. Психологические особенности детей подросткового возраста. 

2. Школьная форма как один из способов создания деловой атмосферы, 

необходимых для учебных занятий. 

3. Предотвращение отчужденности между родителями и детьми. 

4. Досуг подростков. 

5. Поощрение и наказание. Умение прощать. Милосердие. 

6. Атмосфера жизни в семье как фактор сохранения физического и 

психического здоровья ребенка. 

7. Курение и здравомыслие. 

 

Тематика занятий с родителями старшеклассников 

1. Школьная форма как один из способов создания деловой атмосферы, 

необходимых для учебных занятий. 

2. Самовоспитание старшеклассников. 

3. Здоровый образ жизни. Проблемы укрепления здоровья. 

4. Роль семейного общения в профилактике девиантного поведения и 

негативных привычек у школьников. 

5. Роль родителей в воспитании правовой культуры у детей. 

6. Токсикомания и наркомания – виды самоубийств. 

 

7. Работа по укреплению учебно-материальной базы школы 
 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Постоянно обеспечивать медицинский 

кабинет необходимыми медикаментами 

В течение 

учебного года 

Турецкая Е.Л., 

медицинский 

работник 

2. Организовать подготовку учебных 

кабинетов к зимнему периоду: проверить 

состояние отопительной системы 

Октябрь Сиджах Б.М. 

3. Приобрести необходимые наглядные 

пособия для учебных кабинетов, мастерских 

(по заявкам учителей) 

В течение 

учебного года 

Турецкая Е.Л., 

бухгалтер 

4. Приобрести необходимый спортинвентарь 

(по заявкам учителей физкультуры) 

В течение 

учебного года 

Турецкая Е.Л., 

бухгалтер 

5. Приобретение недостающего оборудования 

в пищеблок 

В течение 

учебного года 

Турецкая Е.Л., 

бухгалтер 

6. Приобретение школьной мебели В течение 

учебного года 

Турецкая Е.Л., 

бухгалтер 

7. Развитие информационно-технологического 

пространства 

В течение 

учебного года 

Турецкая Е.Л., 

бухгалтер 

8. Приобретение необходимого оборудования 

и проведение ремонтных работ в целях 

создания доступной среды в МАОУ СОШ 

№12, как базовой общеобразовательной 

организации, реализующей образовательные 

Сентябрь 2015г. Турецкая Е.Л., 

бухгалтер 



программы общего образования, в которой 

создаются условия для инклюзивного 

образования детей-инвалидов, для участия в 

реализации  

мероприятий государственной программы 

Краснодарского края «Доступная среда» в 

2015 году. 

 

 

8. Организационно-педагогические мероприятия   
 

8.1. Организационно-педагогические мероприятия, проводимые перед 

началом учебного года 

1. Укомплектовать классы с учетом прибывших и выбывших учащихся, в том 

числе беженцев с Украины. 

2.  Закрепить за классами учебные кабинеты. 

3.  Распределить работу организации школы по дням недели: 

понедельник – оперативные, производственные, административные 

совещания; 

вторник – методические совещания, объединения, педагогические чтения, 

семинары; 

среда – работа с внешкольными организациями; 

четверг – день работы с ученическим активом и ученическими 

организациями; 

пятница – день работы с родителями школьников, педагогические 

советы; 

суббота – индивидуальные и групповые консультации педагогов, 

обучающихся и их родителей. 

4.Определить режим работы библиотеки. 

5. Определить режим работы социального педагога. 

6. Провести заседание педагогического совета с повесткой дня: 

- итоги работы педагогического коллектива в истекшем учебном году и 

задачи школы по повышению эффективности и качества образовательного 

процесса в новом учебном году (докладчик – Турецкая Е.Л.); 

- утверждение плана работы на новый учебный год, основных 

образовательных программ школы (докладчик – Осипчук Е.Г.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.2. Организационно-педагогические мероприятия, проводимые в течение 

учебного года 

 
№ 

п/п 

Повестка дня или содержание работы Сроки Ответственные 

Сентябрь 

Производственные совещания 

1. Создание материально-технического 

обеспечения введения и реализации ФГОС 

НОО и ООО  МАОУ СОШ №12. Работа 

структурного подразделения с. Возрождение. 

Первая 

неделя 

Директор школы 

2. Профилактика формирования асоциальных 

групп в школе 

Вторая 

неделя 

Ошмарина Л.П. 

3. Соблюдение Положения о единой школьной 

форме обучающихся 1-11 классов МАОУ 

СОШ №12 

Первая 

неделя 

Директор школы 

4. Соблюдение санитарно-гигиенического 

режима в учебных кабинетах 

Четвертая 

неделя 

Окунева Я.И. 

Совещания при директоре 

1. Об обеспечении учащихся учебниками и 

учебными пособиями 

Первая 

неделя 

Митропова Н.П., 

Окунева Я.И. 

2. О состоянии работы по гражданской обороне 

школы 

Вторая 

неделя 

Турецкая Е.Л. 

3. Об использовании методики формирования 

системы оплаты и стимулирования труда в 

МАОУ СОШ №12 в рамках финансово-

экономического обеспечения введения ФГОС 

Третья 

неделя 

Турецкая Е.Л. 

4. Об аттестации педагогических работников в 

2015-2016 учебном году и курсовой 

подготовке по ФГОС НОО и ООО 

Четвертая 

неделя 

Петросян О.Р. 

Оперативное совещание 

1. Уточнение списков классов Первая 

неделя 

Заместители директора 

по УВР 

Административные совещания 

1. Готовность МАОУ СОШ №12 к 

введению и реализации  ФГОС (1-4 классы, 

5-7-е классы):  
- разработана и утверждена основная 

образовательная программа начального 

общего образования МАОУ СОШ №12 и 

ООП для 5-9-х классов; 

- нормативная база МАОУ СОШ №12 

приведена в соответствие с требованиями 

ФГОС; 

- приведены в соответствие с требованиями 

ФГОС начального общего образования и 

новыми квалификационными 

характеристиками должностные инструкции 

работников МАОУ СОШ № 12; 

- определен список учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

Первая 

неделя 

Турецкая Е.Л. 



процессе в соответствии с ФГОС; 

- разработаны локальные акты, 

регламентирующие установление заработной 

платы работников МАОУ СОШ № 12, в том 

числе стимулирующих  надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования в 

соответствии с НСОТ;  

- заключены дополнительные соглашения к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками; 

- определена оптимальная для реализации 

модель организации образовательного 

процесса, обеспечивающая организацию 

внеурочной деятельности обучающихся; 

- разработан план методической работы, 

обеспечивающей сопровождение введения 

ФГОС; 

- осуществлено повышение квалификации 

всех учителей начальных классов (учителей-

предметников) и других педагогических 

работников; 

- обеспечены кадровые, финансовые, 

материально-технические условия реализации 

основной образовательной программы 

начального общего образования в 

соответствии с требованиями  ФГОС. 
2. Обеспечение учебного процесса 

педагогическими кадрами и распределение 

учебной нагрузки 

Первая 

неделя 

Турецкая Е.Л. 

Теоретический семинар 

1. Формирование навыков самооценки и 

рефлексии у учащихся. 

Четвертая 

неделя 

Осипчук Е.Г. 

2. Формирование функциональной грамотности 

младших школьников средствами учебных 

предметов на основе ФГОС НОО. 

 

Четвертая 

неделя 

Заместитель директора 

по начальной школе 

Октябрь 

Совещания при директоре 

1. Результаты персонального контроля работы 

учителей  

Первая 

неделя 

Турецкая Е.Л. 

Осипчук Е.Г. 

2. Результаты тематического контроля по 

проблеме «Итоги внутренней стартовой 

диагностики сопровождения ФГОС в 1-4 и 5-7 

классах» 

Вторая 

неделя 

Осипчук Е.Г., 

заместитель директора 

по начальной школе 

3. О посещаемости занятий и кружков 

учащимися, состоящими на 

профилактическом учете, находящихся в 

«социально-опасном положении», 

проживающих в семьях, состоящих на 

профилактическом учете 

Третья 

неделя 

Турецкая Е.Л., 

социальный педагог 

4. О состоянии пожарной безопасности в школе Четвертая 

неделя 

Лозовой А.Н. 



5. Классно-обобщающий контроль по проблеме 

«Формирование общеучебных умений и 

навыков у учащихся 5-7-х классов в период 

адаптации к условиям обучения при 

получении основного общего образования» 

Четвертая 

неделя 

Осипчук Е.Г., 

заместитель директора 

по начальной школе 

Методическое совещание 

1. Развитие мотивации как один из путей 

повышения качества образования. 

Третья 

неделя 

Осипчук Е.Г. 

Оперативное совещание 

 Реализация воспитательного потенциала 

системы дополнительного образования школы 

в предупреждении беспризорности и 

безнадзорности детей. Соблюдение Закона № 

1539 КЗ РФ. 

Третья 

неделя 

Замдиректора по ВР, 

социальный педагог 

    

Ноябрь 

Заседание педагогического совета 

 Универсальные учебные действия как 

деятельностная основа личностных, 

метапредметных и предметных результатов в 

основном общем образовании. Формирование 

УУД на уроках русского языка и литературы, 

математики, иностранных языков, биологии, в 

начальных классах. 

Первая 

неделя 

Воронькова С.В. 

Совещания при директоре 

1. О содержании и формах проведения 

родительских собраний 

Вторая 

неделя 

Замдиректора по ВР 

2. Об эффективности использования в практике 

работы учителей компетентностного подхода 

Третья 

неделя 

Осипчук Е.Г. 

3. Результаты олимпиадного движения 

школьников (школьный, муниципальный 

этапы) МАОУ СОШ №12 

Четвертая 

неделя 

Турецкая Е.Л. 

Методические совещания 

1. О результатах административного контроля 

ведения школьной документации 

(накопляемость отметок, система выставления 

отметок за письменные работы различных 

видов; своевременность и правильность 

записей о пройденном на уроке материале и 

пр.) 

Четвертая 

неделя 

Заместители директора 

по УВР 

2.    

    

Декабрь 

Производственные совещания  

1. Результаты проверки сохранности и 

использования наглядных пособий и ТСО в 

учебных кабинетах 

Вторая 

неделя 

Окунева Я.И., 

экспертная комиссия 

2. Об участии родителей школьников в 

воспитательных мероприятиях 

Третья 

неделя 

Заместитель директора 

по ВР 

3. О выполнении требований техники 

безопасности на уроках 

Четвертая 

неделя 

Лозовой А.Н. 



Совещания при директоре 

1. Об итогах контроля организации внеурочной 

деятельности в рамках введения  ФГОС (1-4 

классы, 5-7-е классы) 

Первая 

неделя 

Заместитель директора 

по начальной школе, 

заместитель 

директолра по ВР,  

Осипчук Е.Г. 

2. О формировании единой воспитательной 

среды МОУ СОШ № 12 

Вторая 

неделя 

Заместитель директора 

по ВР 

3. Об итогах участия учащихся школы в 

городских предметных олимпиадах 

Четвертая 

неделя 

Осипчук Е.Г. 

    

Методическое совещание 

1. Об итогах рубежного контроля знаний, 

умений и навыков обучающихся в первом 

полугодии 

Четвертая 

неделя 

Окунева Я.И., 

руководители ШМО 

2. Подготовка учащихся к олимпиадам и 

конкурсам. 

Четвертая 

неделя 

Осипчук Е.Г. 

Январь 

Заседание педагогического совета 

 Методика рефлексивного воспитания у 

школьников ценностного отношения к 

здоровью. 

Первая 

неделя 

Воронькова С.В. 

Совещания при директоре 

1. Об итогах контроля результатов 

обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных 

достижений, продвижение в достижении 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального 

общего образования, основного общего 

образования в рамках введения ФГОС (1-4 

классы, 5-7-е классы). 

Вторая 

неделя 

Бабенчук Т.Н. 

2. О реализации МИП МАОУ СОШ №12 Третья 

неделя 

Осипчук Е.Г. 

3. Об итогах тематического контроля по 

проблеме «Работа педагогов по повышению 

мотивации к обучению,  формированию у них 

ответственного отношения к овладению 

знаниями и умениями». 

Четвертая 

неделя 

Осипчук Е.Г. 

Оперативные совещания 

1. О результатах тематического контроля 

«Реализация здоровьесберегающих 

технологий  на уроках физической культуры» 

Третья 

неделя 

Окунева Я.И. 

2. О санитарно-гигиеническом режиме и 

организации питания школьников 

Четвертая 

неделя 

Турецкая Е.Л., 

медицинский работник 

Административные совещания 

 О предварительной расстановке 

педагогических кадров в новом учебном году. 

Подготовка заявки на молодых специалистов. 

Третья 

неделя 

Турецкая Е.Л. 

    

Февраль 



Производственное совещание 

 О выполнении плана внеурочной 

деятельности. 

 

Первая 

неделя 

Бабенчук Т.Н. 

Заместитель директора 

по ВР 

Совещания при директоре 

1. О посещаемости занятий физической 

культуры учащимися 9-11 классов 

Первая 

неделя 

Турецкая Е.Л. 

2. Об опыте использования технологии 

исследовательской и проектной деятельности 

учителями  

Вторая 

неделя 

Осипчук Е.Г. 

3. О результатах тематического контроля по 

проблеме «Организация внеурочной 

деятельности в 1-4-х  классах и 5-7-х классах» 

Третья 

неделя 

Бабенчук Т.Н. 

Заместитель директора 

по ВР 

4. О ходе реализации планов работы с 

одаренными детьми 

Четвертая 

неделя 

Осипчук Е.Г. 

5. Об организации теплового, воздушного и 

светового режимов в школе 

Вторая 

неделя 

Турецкая Е.Л. 

Методические совещания 

1. Технология личностно-ориентированного 

урока. 

Вторая 

неделя 

Осипчук Е.Г. 

Бабенчук Т.Н. 

2.    

    

Март  

Заседание педагогического совета 

 Внеурочная работа с учащимися как средство 

развития метапредметных компетенций 

учащихся. 

Четвертая 

неделя 

Воронькова С.В. 

Совещания при директоре 

1. Результаты контроля реализации ФГОС в 

начальной школе и 5-7-х классах 

Вторая 

неделя 

Бабенчук Т.Н. 

Петросян О.Р. 

2. Об итогах тематического контроля  Третья 

неделя 

Осипчук Е.Г. 

3. О соблюдении техники безопасности на 

уроках химии, физики, информатики, 

биологии, технологии 

Четвертая 

неделя 

Турецкая Е.Л. 

    

Апрель 

Производственное совещание 

 Работа классных руководителей с родителями 

обучающихся 

Вторая 

неделя 

Социальный педагог 

Совещания при директоре 

1. О качестве знаний учащихся 3-11 классов  Первая 

неделя 

Окунева Я.И. 

2. Об итогах административных и краевых 

контрольных работ  

Четвертая 

неделя 

Петросян О.Р. 

    

    

Методическое совещание 

 Духовно-нравственный потенциал уроков 

литературы. 

Третья 

неделя 

Осипчук Е.Г. 

    



Май 

Заседание педагогического совета 

 О переводе учащихся в следующий класс. О 

допуске к итоговой аттестации учащихся 9-х и 

11-х классов 

Четвертая 

неделя 

Заместители директора 

по УВР 

Совещания при директоре 

1. О результатах фронтального контроля  Вторая 

неделя 

Осипчук Е.Г. 

2. О выполнении программ по предметам  Третья 

неделя 

Окунева Я.И. 

3. О результатах классно-обобщающего 

контроля  

Четвертая 

неделя 

Осипчук Е.Г. 

Методические совещания 

1. О самообразовании педагогов. Реализация  

компетентностного подхода в обучении. 

Вторая 

неделя 

Осипчук Е.Г., 

школьный психолог 

2. О результатах работы МО и задачах 

методической работы в следующем учебном 

году. 

Третья 

неделя 

Турецкая Е.Л. 

Оперативное совещание 

 О ведении школьной документации Четвертая 

неделя 

Бабенчук Т.Н., 

Осипчук Е.Г. 

    

Июнь 

Совещания при директоре 

1. О проведении выпускных вечеров Вторая 

неделя 

Заместитель директора 

по ВР 

2. О результатах промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся 

Четвертая 

неделя 

Петросян О.Р. 

3. О выполнении требований к результатам 

освоения основной образовательной 

программы начального общего образования и 

ООП для 5-7-х классов 

Первая 

неделя 

Бабенчук Т.Н. 

Осипчук Е.Г. 

    

    

 

9. Организация внутришкольного контроля 

 
№ 

п/п 

Содержание работы Цель и объект 

контроля 

Сроки Ответств

енные 

Форма 

обсуждения 

результато

в 

Август - сентябрь   

1. Проверка рабочих программ 

учителей (8-11 классы), КТП, 

рабочих программ 

индивидуального и 

дистанционного обучения.  

Цель: Выполнение 

государств. программы, 

соблюдение режима 

работы школы. 

Объект: рабочие 

программы (8-11 

классы) учителей, КТП 

Первая 

неделя 

Окунева 

Я.И. 

Индивидуаль

ные беседы 

2. Проверка рабочих программ для 

1-4-х классов и 5-7 классов, 

Цель: Выполнение 

государств. программы, 
Первая 

неделя 

Заместите

ль 

Индивидуаль

ные беседы 



программ внеурочной 

деятельности. На основании 

требований ФГОС начального 

общего образования (п.19.5) и  

ФГОС ООО программы отдельных 

учебных предметов, курсов  должны 

содержать: 

1) пояснительную записку, в которой 

конкретизируются общие цели 

начального общего образования с 

учетом специфики учебного 

предмета, курса; 

2) общую характеристику учебного 

предмета, курса; 

3) описание места учебного 

предмета, курса в учебном плане; 

4) описание ценностных ориентиров 

содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и 

предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, 

курса; 

6) содержание учебного предмета, 

курса; 

7) тематическое планирование с 

определением основных видов 

учебной деятельности обучающихся; 

8) описание материально-

технического обеспечения 

образовательного процесса. 

требований ФГОС 

начального общего 

образования, основного 

общего образования (5-

7кл.), соблюдение 

режима работы школы. 

 

Объект: рабочие 

программы для 1-4-х 

классов, 5-7-х классов, 

программы 

внеурочной 

деятельности 

директор

а по 

начально

й школе,  

Окунева 

Я.И., 

заместите

ль 

директор

а по ВР 

3. Обеспечение образовательного 

процесса педагогическими 

кадрами и распределение учебной 

нагрузки 

Цель: Анализ степени 

готовности к новому 

учебному году 

Объект: учебный план 

школы 

Первая 

неделя 

Турецкая 

Е.Л. 

Администра

тивное 

совещание 

4. Проверка готовности МАОУ 

СОШ №12  к реализации ФГОС 

НОО и ФГОС ООО (5-7-е 

классы). 

Цель: Анализ степени 

готовности материально-

технического обеспечения 

образовательного 

процесса к реализации 

ФГОС начального 

общего образования и 

ФГОС ООО 

Объект: материально-

техническое обеспечение 

Первая 

неделя 

Турецкая 

Е.Л. 

Окунева 

Я.И. 

Администра

тивное 

совещание 

5. Административный контроль 

«Оценка уровня обеспеченности 

учащихся учебниками и 

учебными пособиями» 

Цель: Готовность к 

новому учебному году, 

выявление недостающих 

учебников у учащихся 

Объект: наличие 

учебников у учащихся, 

учебные пособия, 

паспорта кабинетов 

Первая 

неделя 

Окунева 

Я.И.  

Митропо

ва Н.П. 

 

Совещание 

при 

директоре 

6. Уточнение списков обучающихся Цель: Отслеживание 

наполняемости классов 

Объект: списки 

Первая 

неделя 

Петросян 

О.Р. 
Оперативно

е совещание 



обучающихся 

7. Контроль выполнения требований 

законодательства в части 

введения в общеобразовательных 

учреждениях единых требований 

к одежде обучающихся 

Цель: соблюдение 

требований 

законодательства в 

части введения в 

общеобразовательных 

учреждениях единых 

требований к одежде 

обучающихся 
Объект: школьная форма 

Постоян

но 

Завучи, 
классные 

руководите

ли, 

педагогичес

кий 

коллектив 

МАОУ 

СОШ №12 

Совещание 

при 

директоре 

8. Поверка планов работы ШМО по 

единой методтеме на год 
«Компетентностный подход на 

уроке и во внеурочной 

деятельности» 

Цель: Соответствие 

содержания планов 

задачам и основным 

направлениям 

деятельности школ 

Объект: планы работы 

ШМО 

 Вторая 

неделя 

Воронько

ва С.В. 

Индивидуал

ьные 

беседы 

9. Проверка классных журналов, 

личных дел учащихся, 

документации  по различным 

формам обучения 

(индивидуальное и др.) 

(правильность, аккуратность, 

четкость и своевременность 

заполнения) 

Цель: Соблюдение 

единых требований при  

оформлении школьной 

документации; качество и 

своевременность 

подготовки документов 

на организацию 

индивидуального 

обучения 

Объект: классные 

журналы, личные дела 

учащихся, журналы и 

документация по  

индивидивид. и 

дистанционному 

обучению 

Вторая 

неделя 

Заместите

ли 

директор

а по УВР 

Индивидуал

ьные 

беседы 

10. Соблюдение санитарно-

гигиенического режима в 

учебных кабинетах и мастерских 

Цель: Готовность 

кабинетов к новому 

учебному году, 

выполнение требований 

СанПиН, обеспечение 

безопасности условий 

труда 

Объект: классные 

кабинеты, мастерские, 

спортзал, журналы по 

ТБ, Паспорт кабинета 

Вторая 

неделя 

Турецкая 

Е.Л., 

медицинс

кий 

работник, 

Астафьев 

В.В. 

Лозовой 

А.Н. 

Производст

венное 

совещание 

11. Персональный контроль 

«Выявление и предупреждение 

развития профессиональных 

затруднений у учителей, 

нуждающихся в постоянной 

методической помощи» 

Цель: Оказание 

методической помощи 

учителям 

Объект: диагностика 

затруднений и 

потребностей учителей 

Третья 

неделя 

Осипчук 

Е.Г. 
Индивидуал

ьные 

беседы 

12. Тематический анализ планов 

воспитательной работы классных 

руководителей, их коррекция в 

Цель: Своевременность 

оформления 

документов классными 

Третья 

неделя 

Заместите

ль 

директора 

по ВР 

Индивидуал

ьные 

беседы 



соответствии с целевыми 

установками школы 

руководителями 

Объект: планы 

воспитательной работы 

классных 

руководителей 

13. Профилактика формирования 

асоциальных групп в школе 

Цель: Выявление 

«трудных детей»; 

анализ посещаемости, 

успеваемости и 

занятости учащихся, 

стоящих на учете  
Объект: документация по 

работе с детьми,  

находящимися в трудной 

жизненной ситуации 

(классные журналы, 

журналы кружковой 

работы и т.д.) 

Четверт

ая 

неделя 

Социальн

ый 

педагог 

Производст

венное 

совещание 

14. Контроль организации дежурства 

по школе 

Цель: Соблюдение 

внутришкольного 

порядка 
Объект: график 

дежурства 

Четверт

ая 

неделя 

Астафьев 

В.В. 
Совещание 

при 

заместителе 

директора 

15. Контроль состояния гражданской 

обороны школы 

Цель: Обеспечение 

безопасности в ОУ, 

выполнение плана ГО и 

ЧС 
Объект: тревожная 

кнопка, лицензия на 

охрану, наличие рации, 

огнетушители (36), 

система автоматической 

пожарной сигнализации, 

громкоговорящее 

оповещение, планы по ГО 

и ЧС, приказы 

Август Турецкая 

Е.Л. 

Римарчук 

А.И. 

Совещание 

при 

директоре 

16. Персональный контроль работы 

учителей 1-4-х классов, 5-7-х 

классов 

Цель: Выявление 

соответствия уровня 

профессиональной 

подготовки заявленной 

квалификационной 

категории, выполнение 

требований ФГОС 
Объект: учебное занятие, 

конспекты уроков 

Четверт

ая 

неделя 

Заместите

ли 

директор

а,  

Осипчук 

Е.Г. 

Совещание 

при 

директоре 

17. Проверка организации 

внеурочной деятельности МАОУ 

СОШ № 12 в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО и 

ООО. Выполнение плана 
внеурочной деятельности. 

Цель: Выполнение 

плана внеурочной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Объект: план 
внеурочной 

деятельности, журнал 

учета внеурочной 

Раз в 

четверт

ь 

Заместите

ль 

директро

а по ВР, 

по 

начально

й школе 

 

Совещание 

при 

директоре 



занятости 

18. Комплексный контроль 

профилактической работы с 

семьями и несовершеннолетними 

«СОП»  

Цель: Обеспечение 

тесного взаимодействия 

семьи и школы в 

воспитании 

несовершеннолетних 

«СОП» 

Объект: копии актов 

посещений по месту 

жительства 

Ежемеся

чно до 

25 числа 

Социальн

ый 

педагог, 

заместите

ль 

директор

а по ВР 

Совещание 

при 

директоре 

Октябрь    

1. Тематический контроль 

«Подготовка к ГИА учащихся 

выпускных классов» 

Цель: Выявление 

качества уровня 

сформированности ЗУН 

по русскому языку и 

математике 

Объект: контрольные 

работы, срезы 

В 

течение 

месяца 

Петросян 

О.Р. 

Совещание 

при 

заместителе 

директора 

2. Тематический контроль работы 

учителей начальной школы  и 

учителей-предметников (5-7-е 

классы) по проблеме 

«Личностные результаты 

освоения основной 

образовательной программы 

начального общего образования и 

основного общего образования» 

Цель: Выявление 

качества работы учителей 

1-4, 5-7-х классов по 

отслеживанию 

личностных результатов 

освоения конкретного 

учебного предмета 

Объект: учебные 

занятия, анализ уроков, 

поурочные планы, 

таблицы личностных 

результатов 

Вторая 

неделя 

Замдирек

тора по 

начально

й школе, 

Осипчук 

Е.Г. 

Заседание 

ШМО 

3. Тематический контроль по 

проблеме «Развитие мотивации 

как один из путей повышения 

качества образования» 

Цель: Повышение 

качества преподавания 

Объект: учебно-

методические 

материалы педагогов, 

анализ уроков, 

технологические карты 

урока 

Третья 

неделя 

Осипчук 

Е.Г. 

Методическ

ое 

совещание 

4. Реализация воспитательного 

потенциала дополнительного 

образования по предупреждению 

беспризорности и безнадзорности 

детей. Соблюдение Закона №1539 

Цель: Анализ занятости 

«трудных детей» 

Объект: журналы 

кружковой работы, 

план работы 

Третья 

неделя 

Замдирект

ора по ВР 
Оперативно

е совещание 

5. Классно-обобщающий контроль 

по проблеме «Формирование 

общеучебных умений и навыков у 

учащихся 5-7-х классов в период 

адаптации к условиям обучения 

на второй ступени школы в 

условиях ФГОС ООО» 

Цель: Адаптация 

учащихся 
Объект: учебные занятия 

по русскому языку и 

математике, анализ 

уроков и контрольных 

работ, результаты 

диагностики 

Четверт

ая 

неделя 

Осипчук 

Е.Г., 

замдирек

тора по 

начально

й школе, 

школьны

й 

психолог 

Совещание 

при 

директоре 

6. Контроль посещаемости учебных Цель: Своевременное Четверт Турецкая Совещание 



занятий и кружков учащимися, 

состоящими на 

профилактическом учете, 

находящихся в «социально-

опасном положении», 

проживающих в семьях, 

состоящих на профилактическом 

учете 

отслеживание 

посещаемости занятий 

«трудными детьми» с 

целью профилактики 

безнадзорности 
Объект: классные 

журналы, журналы 

кружковой работы 

ая 

неделя 

Е.Л., 
социальны

й педагог 

при 

директоре 

7.  Контроль состояния пожарной 

безопасности школы 

Цель: Обеспечение 

безопасности в школе 
Объект: состояние 

огнетушителей (36), 

системы автоматической 

пожарной сигнализации, 

громкоговорящего 

оповещения, ведение 

документации 

Четверт

ая 

неделя 

Турецкая 

Е.Л. 

Лозовой 

А.Н. 

Совещание 

при 

директоре 

8. Тематический контроль 

организации работы профильных 

и предпрофильных классов. 

Цель: Повышение 

качества организации 

работы в профильных и 

предпрофильных классах, 

своевременное 

отслеживание проведения 

и посещаемости занятий 

профильной и предпроф. 

подготовки 

Объект: документация 

(приказы, справки) 

Четверт

ая 

неделя 

Петросян 

О.Р., 

Воронько

ва С.В. 

Совещание 

при 

директоре 

9. Мониторинг уровня обученности 

и прохождения программного 

материала по организации 

обучения учащихся с 

использованием дистанционных 

технологий 

Цель: анализ состояния 

обученности и 

прохождения 

программного 

материала по 

организации обучения 

учащихся с 

использованием 

дистанционных 

технологий 

Объект: журналы, 

процент выполнения 

учебного плана, 

четвертные отметки 

Четверт

ая 

неделя 

Окунева 

Я.И. 

Совещание 

при 

директоре 

10. Методический десант Цель: оказание 

методической помощи 

педагогам, выполнение 

профессиональных 

требований, 

Объект: посещение 

уроков, документарная 

проверка (поурочные 

планы) 

Третья 

неделя 

Заместите

ли 

директор

а 

Совещание 

зам.директо

ров 

11.      

Ноябрь   



1. Проверка классных журналов, 

документации по различным 

формам обучения 

(индивидуального обучения, 

семейного обучения, экстернат), 

работы школьной библиотеки. 

Цель: Соблюдение 

единых требований при  

оформлении школьной 

документации, 

своевременность 

выставления оценок, 

объективность 

выставления итоговых 

оценок 

Объект: классные 

журналы, документация 

по форме 

индивидуального 

обучения, семейного 

обучения, читательский 

фонд школьной 

библиотеки 

Первая 

неделя 

Заместите

ли 

директора 

Индивидуал

ьные 

беседы 

2. Контроль проведения 

воспитательных мероприятий в 5-

7-х классах 

Цель: Повышение 

качества проведения 

мероприятий выполнение 

требований ФГОС ООО 

Объект: планы 

воспитательной работы в 

5-7-х классах, материалы 

проведенных 

мероприятий, 

диагностики и 

мониторинга  

Вторая 

неделя 

Замдирект

ора по ВР 
Совещание 

при 

директоре 

3. Контроль за соблюдением 

санитарно-гигиенических норм на 

уроках физической культуры 

Цель: Обеспечение 

безопасности учащихся, 

эффективность 

мотивации ЗОЖ 

средствами физкультуры 

и спорта 

Объект: конспекты 

уроков, учебные занятия 

Третья 

неделя 

Турецкая 

Е.Л. 

Окунева 

Я.И. 

Любовска

я А.Н. 

Заседание 

ШМО 

4. Анализ эффективности 

использования в практике работы 

учителей ситемно-

деятельностного и 

компетентностного подходов 

Цель: Повышение 

качества преподавания 
Объект: конспекты 

уроков, учебные занятия, 

анализ уроков 

Третья 

неделя 

Замдирект

ора  
Совещание 

при 

директоре 

5. Тематический контроль 

«Индивидуальная работа 

учителей математики по 

ликвидации пробелов в знаниях 

школьников» 

 

Цель: Повышение 

качества работы 

учителей математики 

со слабоуспевающими 

и неуспевающими 

школьниками 
Объект: конспекты 

уроков, рабочие тетради и 

тетради для контрольных 

работ учеников, папки по 

работе учителей со 

слабоуспевающими 

Четверт

ая 

неделя 

Петросян 

О.Р. 
Совещание 

при 

директоре 

6. Проведение предметных 

олимпиад 

Цель: Анализ 

результатов школьных 

олимпиад, оценка 

В 

течение 

месяца 

Осипчук 

Е.Г. 

Заседания 

ШМО 



деятельности учителей 
Объект: приказы по 

школе, протоколы и 

отчеты по итогам 

школьного этапа 

7. Тематический контроль по 

проблеме «Метапредметные 

результаты освоения основной 

образовательной программы 

начального общего образования и 

основного общего образования» 

Цель: Выявление 

качества работы учителей 

1-4, 5-7-х классов по 

отслеживанию 

метапредметных 

результатов освоения 

конкретного учебного 

предмета 

Объект: конспекты 

учителей, учебные 

занятия, таблицы 

отслеживания на каждого 

ученика, технологические 

карты урока, результаты 

проектной деятельности 

Четверт

ая 

неделя 

Замдирек

тора по 

начально

й школе,  

 Осипчук 

Е.Г. 

Заседание 

ШМО 

8. Контроль соблюдения единых 

требований к ведению дневников 

в 3-11-х классах 

Цель: Соблюдение 

единого 

орфографического 

режима 
Объект: дневники 

учащихся 

Четверт

ая 

неделя 

Заместите

ли 

директора 

Индивидуал

ьные 

беседы 

9. Поверка организации внеурочной 

деятельности МАОУ СОШ № 12 

в соответствии с требованиями 

ФГОС. Выполнение плана 
внеурочной деятельности. 

Цель: Выполнение 

плана внеурочной 

деятельности 

Объект: план 
внеурочной 

деятельности, журнал 

учета внеурочной 

занятости, итоговые 

детские работы 

Раз в 

четверт

ь 

Заместите

ли 

директор

а по 

начально

й школе, 

по ВР 

Совещание 

при 

директоре 

10. Комплексный контроль 

выполнения плана мероприятий, 

направленных на профилактику 

суицидов 

Цель: выполнение 

плана мероприятий 

Объект: отчёт о 

проведении 

мероприятий, 

методические 

материалы 

Четверт

ая 

неделя 

Заместите

ль 

директор

а по ВР., 

социальн

ый 

педагог 

Совещание 

при 

директоре 

11. Комплексный контроль 

выполнения плана мероприятий 

антинаркотической 

направленности 

Цель: выполнение 

плана мероприятий 

Объект: отчёт о 

проведении 

мероприятий, 

методические 

материалы 

Четверт

ая 

неделя 

Фатеева 

О.В., 

социальн

ый 

педагог 

Совещание 

при 

директоре 

12. Методический десант Цель: оказание 

методической помощи 

педагогам, выполнение 

профессиональных 

требований, 

Третья 

неделя 

Заместите

ли 

директор

а 

Совещание 

зам.директо

ров 



Объект: посещение 

уроков, документарная 

проверка (поурочные 

планы) 

Декабрь   

1. Персональный контроль работы 

учителей начальной школы  (1-4 

классы) и учителей, работающих 

по ФГОС ООО 

Цель: Выявление 

соответствия уровня 

профессиональной 

подготовки заявленной 

квалификационной 

категории, качество 

преподавания в 1-4-х, 5-7-

х классах в соответствии 

с ФГОС 

Объект: конспекты 

учителя, учебные занятия, 

анализ уроков, 

технологические карты 

урока 

В 

течение 

месяца 

Заместите

ль 

директор

а по 

начально

й школе,  

Осипчук 

Е.Г. 

Заседание 

ШМО 

2. Проверка сохранности и 

использования наглядных 

пособий и ТСО в учебных 

кабинетах 

Цель: Эффективность 

использования наглядных 

пособий и ТСО в учебных 

кабинетах 

Объект: паспорта 

кабинетов, поурочное 

планирование, хранение 

ТСО, перечень 

оборудования и 

наглядных пособий 

Вторая 

неделя 

Окунева 

Я.И., 
экспертная 

комиссия 

Производст

венное 

совещание 

3. Поведение предметных олимпиад 

в начальном звене школы 

Цель: Состояние 

работы учителей с 

мотивированными 

детьми по подготовке к 

олимпиадам  
Объект: приказы по 

школе по школьному 

этапу, план работы ШМО  

Первая-

вторая 

недели 

Заместите

ль 

директор

а по 

начально

й школе  

 

Заседание 

ШМО 

4. Тематический контроль по 

проблеме организации 

внеурочной деятельности в 

рамках реализации ФГОС 

Цель: Выявление 

уровня проведения 

кружковых занятий 
Объект: журналы 

внеурочной деятельности, 

детские проекты и 

материалы кружковой 

работы, стендовая защита 

проделанной в кружках 

работы  

Вторая 

неделя 

Заместите

ль 

директор

а по 

начально

й школе, 

по ВР, 

Осипчук 

Е.Г. 

 

Совещание 

при 

директоре 

5. Обобщение опыта работы 

учителей школы по организации 

сотрудничества с родителями 

Цель: Анализ состояния 

работы учителей 

школы по организации 

сотрудничества с 

родителями 
Объект: протоколы 

родительских собраний, 

посещение родительских 

Третья 

неделя 

Заместите

ль 

директор

а по ВР., 

Производст

венное 

совещание 



собраний 

администрацией 

6. Изучение профессиональной 

деятельности молодого/ вновь 

прибывшего специалиста 

Цель: Анализ 

профессиональной 

деятельности молодого/ 

вновь прибывшего 

специалиста, анализ 

посещенных уроков 

Объект: анализ 

посещенных уроков, 

план работы 

Третья 

неделя 

Осипчук 

Е.Г., 

Заместите

ль 

директор

а по 

начально

й школе 

 

Совещание 

при 

директоре 

7. Контроль посещаемости уроков 

физической культуры в 9-11 

классах 

Цель: Выполнение 

образовательных задач, 

анализ посещаемости и 

успеваемости учащихся 

9-х классов 
Объект: классные 

журналы, учебные 

занятия 

В 

течение 

месяца 

Осипчук 

Е.Г. 

Заседание 

ШМО 

8. Контроль объемов домашнего 

задания учащихся  

Цель: Анализ 

дозировки домашнего 

задания. Соблюдение 

СанПиН 
Объект: анкетирование 

учащихся и его анализ 

Третья 

неделя 

Осипчук 

Е.Г. 

Заседание 

ШМО 

9. Тематический контроль по 

проблеме «Предметные 

результаты освоения основной 

образовательной программы 

начального общего образования и 

ООО» 

Цель: Выявление 

качества работы учителей 

1-4, 5-7-х классов по 

отслеживанию 

предметных результатов 

освоения конкретного 

учебного предмета 

Объект: контрольные 

тетради по предметам, 

успеваемость и качество 

обучения, портфолио 

учащихся 

Четверт

ая 

неделя 

Заместите

ль 

директор

а по 

начально

й школе., 

Осипчук 

Е.Г. 

Заседание 

ШМО 

10. Контроль объективности 

выставления итоговых отметок за 

первое полугодие, проверка 

журналов индивидуального 

обучения, экстерната 

Цель: Соблюдение 

единых требований при  

оформлении школьной 

документации, 

своевременность 

выставления оценок, 

объективность 

выставления итоговых 

оценок 

Объект: классные 

журналы, журналов 

индивидуального 

обучения 

Четверт

ая 

неделя 

Заместите

ли 

директора 

по УВР 

Индивидуал

ьные 

беседы 

11. Контроль  выполнения 

требований техники безопасности 

при проведении лабораторных и 

практических работ 

Цель: Обеспечение 

безопасности учащихся 

при проведении 

лабораторных и 

практических работ 

Четверт

ая 

неделя 

Лозовой 

А.Н. 

Производст

венное 

совещание 



Объект: журналы 

инструктажа 

12. Контроль выполнения плана по 

аттестации педагогических 

кадров. 

Цель: качество 

организации работы по 

аттестации 

педагогических кадров, 

выполнение плана работы 

Объект: план работы, 

портфолио педагогов 

Четверт

ая 

неделя 

Ошмарин

а Л.П. 

 

Совещание 

при 

директоре 

13. Мониторинг уровня обученности 

и прохождения программного 

материала по организации 

обучения учащихся с 

использованием дистанционных 

технологий 

Цель: анализ состояния 

обученности и 

прохождения 

программного 

материала по 

организации обучения 

учащихся с 

использованием 

дистанционных 

технологий 

Объект: журналы, 

процент выполнения 

учебного плана, 

четвертные отметки 

Четверт

ая 

неделя 

Окунева 

Я.И. 

Совещание 

при 

директоре 

14. Тематический контроль по 

проблеме «Подготовка учащихся 

к олимпиадам и конкурсам». 

Цель: анализ состояния 

работы с одаренными 

детьми 

Объект: методические 

материалы учителя, 

планы работы ШМО  

Четверт

ая 

неделя 

Осипчук 

Е.Г. 

Совещание 

при 

директоре 

15. Методический десант Цель: оказание 

методической помощи 

педагогам, выполнение 

профессиональных 

требований, 

Объект: посещение 

уроков, документарная 

проверка (поурочные 

планы) 

Третья 

неделя 

Заместите

ли 

директор

а 

Совещание 

зам.директо

ров 

Январь   

1. Тематический контроль 

результатов обучающихся, 

отражающий динамику их 

индивидуальных 

образовательных достижений, 

продвижение в достижении 

планируемых результатов 

освоения основной 

образовательной программы 

начального общего образования в 

рамках введения ФГОС и ФГОС 

ООО (5-7-е классы). 

Цель: выполнение 

требований Стандарта 

Объект: оценочные 

листы, итоги 

контрольных и 

диагностических работ, 

оценки за четверть. 

Третья 

неделя 

Осипчук 

Е.Г. 

Заседания 

ШМО 

2. Тематический контроль по 

проблеме «Работа педагогов по 

Цель: Эффективность 

работы учителей по 

Третья 

неделя 

Осипчук 

Е.Г. 

Совещание 

при 



повышению мотивации к 

обучению,  формированию у них 

ответственного отношения к 

овладению знаниями и 

умениями». 

повышению мотивации 

к обучению, анализ 

посещенных уроков 
Объект: анализ 

посещенных уроков 

директоре 

3. Предварительная расстановка 

педагогических кадров в новом 

учебном году. Подготовка заявки 

на молодых специалистов. 

Цель: Своевременная 

расстановка 

педагогических кадров 
Объект: предварительная 

нагрузка 

Третья 

неделя 

Турецкая 

Е.Л. 

Администра

тивное 

совещание 

4. Поверка организации внеурочной 

деятельности МАОУ СОШ № 12 

в соответствии с требованиями 

ФГОС. Выполнение плана 
внеурочной деятельности. 

Цель: Выполнение 

плана внеурочной 

деятельности 

Объект: план 
внеурочной 

деятельности, журнал 

учета внеурочной 

занятости, публичный 

отчет учащихся, 

посещающих кружок 

(стендовая защита, 

рабочие материалы) о 

проделанной в кружках 

работе 

Раз в 

четверт

ь 

Заместите

ли 

директор

а по ВР, 

по 

начально

й школе 

Совещание 

при 

директоре 

5. Проверка  санитарно-

гигиенического режима и 

организации питания школьников 

Цель: Качество 

приготовления, 

соблюдение норм 

закладки продуктов 
Объект: чистота 

помещений столовой, 

ежедневное меню, 

контрольное блюдо 

Четверт

ая 

неделя 

Турецкая 

Е.Л., 

медицинс

кий 

работник 

Оперативно

е совещание 

6. Проведение информационно-

разъяснительной работы: 

- с родителями учащихся по 

вопросам предпрофильной 

подготовки; 

- с учителями, учащимися и их 

родителями по процедуре 

итоговой аттестации 

Цель: Повышение 

качества 

информационно-

разъяснительной 

работы, анализ  

готовности учащихся 9-

х и 11-х классов к 

экзаменам 
Объект: 

информационные стенды 

школы, кабинетов, 

протоколы родительских 

собраний, информация на 

школьном сайте и др. 
 

Четверт

ая 

неделя 

Петросян 

О.Р. 

Совещание 

при 

директоре 

7. Контроль работы ПМПК Цель: Организация 

работы ППК в МАОУ 

СОШ №12 
Объект: документация 

Четверт

ая 

неделя 

Окунева 

Я.И. 

Совещание 

при 

директоре 

8. Контроль работы школьной 

библиотеки 

Цель: Повышение 

эффективности работы 

Четверт

ая 

Окунева 

Я.И. 

Совещание 

при 



школьной библиотеки  
Объект: читательские 

формуляры, фонд, планы 

работы и другая 

документация 

неделя директоре 

9.      

Февраль   

1. Изучение профессиональной 

деятельности молодых и вновь 

прибывших учителей 

Цель: Качество и уровень 

методической и 

теоретической 

подготовки учителей 

Объект: анализ 

посещенных уроков, план 

работы 

Первая 

неделя 

Турецкая 

Е.Л. 

Осипчук 

Е.Г., 
заместитель 

директора 

по 

начальной 

школе 

Заседание 

ШМО 

2. Контроль посещаемости занятий 

физической культуры учащимися 

9-11 классов 

Цель: Эффективность 

мотивации ЗОЖ 

средствами физкультуры 

и спорта 

Объект: классные 

журналы, занятия 

Первая 

неделя 

Турецкая 

Е.Л. 

Совещание 

при 

директоре 

3. Контроль  теплового, воздушного 

и светового режимов в школе 

Цель: Своевременность 

проведения текущего 

ремонта 

Объект: состояние  

отопления, электрики, 

проветриваемости 

кабинетов и помещений 

школы 

Вторая 

неделя 

Турецкая 

Е.Л. 

Сиджах 

Б.М. 

Администра

тивное 

совещание 

4. Изучение  опыта использования 

технологии исследовательской и 

проектной деятельности 

учителями-предметниками  

Цель: Повышение 

качества преподавания, 

выполнение требований 

Стандарта, применение 

технологии 

исследовательской и 

проектной деятельности 

на уроках 

Объект: конспекты 

уроков, учебные занятия, 

анализ посещенных 

уроков 

Вторая 

неделя 

Осипчук 

Е.Г. 

Совещание 

при 

директоре 

5. Анализ выполнения планов 

работы с одаренными детьми 

Цель: Выполнение 

планов работы с 

одаренными детьми, 

работа с 

мотивированными 

детьми 
Объект: план работы с 

одаренными детьми, 

анализ работы научного 

общества  

Четверт

ая 

неделя 

Осипчук 

Е.Г. 

Совещание 

при 

директоре 

6. Комплексный контроль 

выполнения плана мероприятий, 

направленных на профилактику 

суицидов 

Цель: выполнение 

плана мероприятий 

Объект: отчёт о 

проведении 

Четверт

ая 

неделя 

Замдирек

тора по 

ВР, 

социальн

Совещание 

при 

директоре 



мероприятий, 

методические 

материалы 

ый 

педагог 

7. Комплексный контроль 

выполнения плана мероприятий 

антинаркотической 

направленности 

Цель: выполнение 

плана мероприятий 

Объект: отчёт о 

проведении 

мероприятий, 

методические 

материалы 

Четверт

ая 

неделя 

Замдирек

тора по 

ВР, 

социальн

ый 

педагог 

Совещание 

при 

директоре 

8. Методический десант по 

проблеме «Использование 

технологии личностно-

ориентированного урока» 

Цель: оказание 

методической помощи 

педагогам, выполнение 

профессиональных 

требований, 

Объект: посещение 

уроков, документарная 

проверка (поурочные 

планы) 

Третья 

неделя 

Заместите

ли 

директор

а 

Совещание 

при 

директоре 

Март   

1.  Проверка готовности учащихся 

выпускных классов к ГИА 

Цель: Анализ 

готовности к экзаменам 

учащихся 9-х и 11-х 

классов 
Объект: анализ КДР, 

информированность 

учащихся и родителей 

Вторая 

неделя 

Петросян 

О.Р. 
Совещание 

при 

директоре 

2. Контроль соблюдения техники 

безопасности на уроках химии, 

физики, информатики, биологии, 

технологии 

Цель: Обеспечение 

безопасности учащихся 
Объект: журналы 

инструктажа, конспекты 

уроков, классные 

журналы 

Вторая 

неделя 

Турецкая 

Е.Л. 

Лозовой 

А.Н. 

Совещание 

при 

директоре 

3. Рубежный контроль знаний, 

умений, навыков за третью 

четверть 

Цель: Контроль за 

уровнем обученности 
Объект: анализ уровня 

обученности по итогам 

четверти 

Третья 

неделя 

Окунева 

Я.И. 

Заседания 

ШМО 

4. Тематический контроль  по 

проблеме «Внеурочная работа с 

учащимися как средство развития 

метапредметных компетенций 

учащихся». 

Цель: анализ работы 

классных 

руководителей, 

качество проводимых 

внеклассных 

мероприятий  
Объект: материалы 

родительского лектория, 

папки классного 

руководителя 

Четверт

ая 

неделя 

Замдирек

тора по 

ВР 

Заседание 

педагогичес

кого совета 

5. Проверка ведения школьной 

документации по различным 

формам обучения 

Цель: Соблюдение 

единых требований при  

оформлении школьной 

документации, 

выполнение программы 

Объект: ведение 

Четверт

ая 

неделя 

Заместите

ли 

директора 

по УВР 

Индивидуал

ьные 

беседы 



документации 

6.  Тематический контроль по 

проблеме «Качество освоения 

обучающимися основной 

образовательной программы 

начального общего образования и 

основного общего образования» 

Цель: Уровень ЗУН 

учащихся 
Объект: ведение 

Дневника школьника, 

анализ контрольных 

работ, портфолио 

учащихся, проектные 

работы учащихся 

В 

течение 

месяца 

Замдирек

тора по 

ВР, 

Осипчук 

Е.Г. 

Совещание 

при 

директоре 

7. Мониторинг уровня обученности 

и прохождения программного 

материала по организации 

обучения учащихся с 

использованием дистанционных 

технологий 

Цель: анализ состояния 

обученности и 

прохождения 

программного 

материала по 

организации обучения 

учащихся с 

использованием 

дистанционных 

технологий 

Объект: журналы, 

процент выполнения 

учебного плана, 

четвертные отметки 

Четверт

ая 

неделя 

Окунева 

Я.И. 

Совещание 

при 

директоре 

8. Методический десант Цель: оказание 

методической помощи 

педагогам, выполнение 

профессиональных 

требований, 

Объект: посещение 

уроков, документарная 

проверка (поурочные 

планы) 

Третья 

неделя 

Заместите

ли 

директор

а 

Совещание 

зам.директо

ров 

Апрель   

1. Контроль работы классных 

руководителей с родителями 

обучающихся 

Цель: Качество 

проведения 

родительских собраний, 

своевременное 

информирование 

родителей 
Объект: протоколы 

родительских собраний, 

записи в дневниках 

учащихся, папки 

классных руководителей 

В 

течение 

месяца 

Замдирек

тора по 

ВР 

Производст

венное 

совещание 

2. Проверка качества знаний 

учащихся выпускных классов  

Цель: Выявление 

качества уровня 

сформированности ЗУН 

по русскому языку и 

математике  
Объект: анализ КДР за 

учебный год, тетради 

работы с неуспевающими 

и со слабоуспевающими 

В 

течение 

месяца 

Петросян 

О.Р. 

Совещание 

при 

директоре 



учащимися 

3. Внутренняя итоговая диагностика 

по учебным предметам в 5-7-х 

классах  

Цель: Выявление 

уровня 

сформированности 

УУД, выполнение 

требований Стандарта 
Объект: анализ 
диагностических работ 

в 5-7-х классах 

Первая 

неделя 

Осипчук 

Е.Г. 
Заседание 

ШМО 

4. Контроль работы учителей по 

самообразованию 

Цель: Анализ тем 

самообразования 

учителей 
Объект: папки ШМО 

Вторая 

неделя 

Турецкая 

Е.Л. 

Осипчук 

Е.Г. 

Заседание 

ШМО 

5. Проверка готовности учащихся 

выпускных классов к ГИА 

Цель: Выявление 

качества уровня 

сформированности ЗУН 

по русскому языку и 

математике, предметам 

по выбору 
Объект: мониторинг 

результатов  КДР 

Четверт

ая 

неделя 

Петросян 

О.Р. 
Совещание 

при 

директоре 

6. Контроль работы со 

слабоуспевающими учащимися 

Цель: Результативность 

работы со 

слабоуспевающими 

учащимися 
Объект: тетради работы с 

со слабоуспевающими 

учащимися, графики 

консультаций, 

контрольные рботы 

В 

течение 

месяца 

Петросян 

О.Р. 
Совещание 

при 

директоре 

7. Поверка организации внеурочной 

деятельности МАОУ СОШ № 12 

в соответствии с требованиями 

ФГОС. Выполнение плана 
внеурочной деятельности. 

Цель: Выполнение 

плана внеурочной 

деятельности 

Объект: план 

внеурочной 

деятельности, классные 

журналы, отчетные 

мероприятия 

Раз в 

четверт

ь 

Заместите

ли 

директор

а по ВР, 

начально

й школе 

 

Совещание 

при 

директоре 

8. Методический десант по 

проблеме «Духовно-

нравственный потенциал уроков 

литературы» 

Цель: оказание 

методической помощи 

педагогам, выполнение 

профессиональных 

требований, 

Объект: посещение 

уроков литературы, 

документарная 

проверка (поурочные 

планы) 

Третья 

неделя 

Заместите

ли 

директор

а 

Совещание 

зам.директо

ров 

Май   

1. Проверка готовности 

экзаменационных материалов 

Цель: Готовность к 

ГИА 
Объект: 

экзаменационные 

Первая 

неделя 

Петросян 

О.Р. 
Индивидуал

ьные 

беседы 



материалы 

2. Тематический контроль по 

проблеме «Обучение общению на 

уроках иностранного языка» 

Цель: Анализ 

сформированности 

коммуникативных 

умений в 5-67-х классах 

Объект: анализ 

посещенных уроков 

Первая 

неделя 

Осипчук 

Е.Г. 

Заседание 

ШМО 

3. Анализ результативности работы 

МО  

Цель: Сбор анализов  

работы ШМО 

Объект: анализ работы 

ШМО, план работы на 

новый учебный год 

Третья 

неделя 

Турецкая 

Е.Л. 

Воронько

ва С.В. 

Методическ

ое 

совещание 

4. Контроль выполнения  программ 

по учебным предметам 

Цель: Прохождение 

программы за год 

Объект: классные 

журналы, КТП 

 Третья 

неделя 

Турецкая 

Е.Л. 

Окунева 

Я.И. 

Совещания 

при 

директоре 

5. Отчеты учителей о результатах 

работы с одаренными учащимися 

Цель: Составление 

информационно-

аналитических справок 

по предметам МО 
Объект: 

информационно-

аналитические справки 

по предметам МО 

Третья 

неделя 

Осипчук 

Е.Г. 

Руководи

тели 

ШМО 

Заседание 

ШМО 

6. Административный контроль за 

ведением школьной 

документации 

Цель: Ведение 

журналов, прохождение 

программы за год, 

своевременность 

выставления оценок за 

контрольные работы, 

объективность 

выставления итоговых 

отметок 

Объект: классные 

журналы, журналы 

факультативов, 

индивидуальной 

работы, документация 

по различным формам 

обучения, личные дела 

учащихся 

Четверт

ая 

неделя 

Заместите

ли 

директора 

по УВР 

Оперативно

е совещание 

7.  Тематический контроль по 

проблеме «Качество освоения 

обучающимися основной 

образовательной программы 

начального общего образования и 

основного общего образования» 

Цель: Итоги обучения 

Объект: анализ работы 

по реализации ООП  

В 

течение 

месяца 

Замдирек

тора по 

начально

й школе 

Осипчук 

Е.Г. 

Совещание 

при 

директоре 

8. Мониторинг уровня обученности 

и прохождения программного 

материала по организации 

обучения учащихся с 

использованием дистанционных 

Цель: анализ состояния 

обученности и 

прохождения 

программного 

материала по 

Четверт

ая 

неделя 

Окунева 

Я.И. 

Совещание 

при 

директоре 



технологий организации обучения 

учащихся с 

использованием 

дистанционных 

технологий 

Объект: журналы, 

процент выполнения 

учебного плана, 

четвертные отметки 

9.      

10.      

 

План организации внутришкольного контроля по внедрению ФГОС 

 
Требования 

ФГОС 

Направления 

контроля 

Объект контроля Вид Итоговый 

документ 

Обсуждение 

итогов 

1. Требования 

к условиям 

реализации 

ООП 

1.1. Ресурсное 

обеспечение 

реализации 

программы 

Ресурсное 

обеспечение УВП 

(кадровое, 

материальное, 

информационное) 

Т Справка  Совещание 

при 

директоре 

1.2. Сформиро-

ванность банка 

нормативно-

правовых 

документов 

школьного 

уровня по 

внедрению 

ФГОС 

Рабочие программы 

учебных предметов. 

Программы 

внеурочной 

деятельности. 

План 

воспитательной 

работы классных 

руководителей. 

Дорожная карта 

внедрения ФГОС. 

Т Справка  Совещание 

при зам. 

директора 

1.3. Стартовая 

диагностика 

Интеллектуальная и 

психологическая 

готовность 

пятиклассников  к 

обучению 

Т Справка  Совещание 

при зам. 

директора 

1.4. Адаптация 

первоклассник

ов и пяти-

классников 

Уровень адаптации 

первоклассников и 

пятиклассников к 

условиям обучения в 

МАОУ СОШ №12 

Т Справка  Совещание 

при зам. 

директора 

2. Требования 

к структуре 

ООП 

2.1. 

Внеурочная 

деятельность 

2.2. Духовно-

нравственное 

развитие и 

воспитание 

школьников 

2.3. 

Организация 

внеурочной 

деятельности. 

Деятельность 

пед.коллектива по 

духовно-

нравственному 

развитию и 

воспитанию 

Т 

 

 

Т 

 

 

 

 

 

Справка  Совещание 

при зам. 

директора 



Экологическая 

культура, 

навыки 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

учащихся 

школьников. 

Деятельность 

пед.коллектива по 

формированию 

экологической 

культуры, навыков 

здорового и 

безопасного образа 

жизни учащихся 

 

Т 

3. Требования 

к результатам 

образования 

3.1. 

Выполнение 

образовательно

й программы 

Образовательная 

программа 

Т Справка  Совещание 

при 

директоре 

3.2. 

Сформирован-

ность 

личностных 

образовательн

ых результатов 

Учебно-

познавательная 

мотивация. 

Сформированность 

ценностей ЗОЖ и 

экологического 

мышления. 

Т 

 

 

Т 

Справка  Совещание 

при зам. 

директора 

3.3. 

Сформирован-

ность 

метапредметны

х результатов 

Уровень 

сформированности 

регулятивных УУД. 

Уровень 

сформированности 

коммуникативных 

УУД. 

Уровень 

сформированности 

познавательных 

УУД. 

Уровень развития 

ИКТ-

компетентности. 

Т 

 

 

Т 

 

 

 

Т 

 

 

 

Т 

  

3.4. 

Индивидуальн

ые достижения 

обучающихся 

Механизм учёта 

индивидуальных 

достижений 

обучающихся 

К Справка  Совещание 

при зам. 

директора 

 

Т- тематический контроль 

К- комплексный контроль 


