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сроки Педсоветы и их
методическое
обеспечение. Система
работы
с педагогическими
кадрами.
Повышение
квалификации

1

Система работы с учащимися.
Воспитывающая деятельность
школы.
Социальная защита учащихся.

Система работы с
родителями.
Повышение их
педагогической
компетенции

СЕНТЯБРЬ
1
2
3
1.Линейка 1 сентября «День
Проведение
Педсовет:
«Направление
Знаний»
родительского
воспитательной работы - Всероссийский урок мира,
собрания для
школы в рамках
-Всероссийский урок
учащихся 1-9 классов
введения ФГОС по
«Готов к труду и обороне»
и в дошкольной
воспитанию и
День солидарности в борьбе с группе по
социализации
терроризмом( 3 сентября)
организации
воспитанников и
2.Посвящение в
учебного процесса
обучающихся»
первоклассники
- анализ работы школы 3.Комплектование кружков,
за прошедший
4.Уроки мужества по
учебный год,
памятным дням сентября –
утверждение плана
начала блокады Ленинграда
работы на 2015-2016
5-9 классы
уч.год( 28 августа)
Экскурсия д. Кобона

Материальнофинансовое
обеспечение
педагогического
процесса

4
1.Организация
питания в буфете
для учащихся
2.Тарификация
3.Утверждение
штатного
расписания

Ответственные

1 - Директор, завуч по УВР
2 – Педагог-организатор,
учитель физической
культуры, директор,
педагоги дополнительного
образования
3 - Директор
4 –ответственный за
питание, директор

анализ ГИА 2015
Переход на ФГОС 5
класс,
- требование к рабочим
программам , уроку и
особенностях
организации
воспитательной работы
1.Тарификация.
Совещание при
директоре:
-Организация начала
учебного года и сбор
информации.
-.Формирование
группы учителей
для повышения
квалификации в новом
учебном году и
прохождение
аттестации
2

1.Заседание МО:
а)Работа учителей с
детьми группы
социального риска
б)Коррекция работы с
одаренными детьми

1.Организация ученического
самоуправления по классам
2.Встреча с ветеранамижителями блокадного
Ленинграда
3.Рработа на пришкольном
участке

Родительские
собрания:
Отчет директора
школы о работе за
прошедший год,
задачи на новый
учебный год (

Сдача отчетов ОШ.
Проверка
инвентаря для
работы на участке

1.учителя предметник и,
классные руководители
2.педагог-организатор,
классные руководители
3.Диреткор
4.классные руководители,
директор

4. Экскурсия в « ЗАО
Ладога»
5. открытые чтения рассказа А.
А. Лиханова « Мальчик,
которому не больно»
3

.Совещание при
директоре
- состояние школьной
документации.
-коррекция расписания
учебных занятий

4

Анализ УМК

1. Выявление детей группы
социального риска.
2.Составление графика работы
кружков
3.Составление плана работы
ученического самоуправления
по повышению качества
обученности
4.Запись обучающихся на ДО
и регистрация на портале
комитета
5. Участие в спартакиаде
школьников
4. Конкурс сочинений .
посвященный году литературы
1. Планирование работы с
классными
руководителями 1-9
классов
2. Конкурс стенгазет и
поздравлений к
« Дню Учителя»
3.тематические уроки и

публичный доклад)
Выборы
родительского
комитета
Управляющего
Совета
Посещение семей
детей группы риска

1. Директор,
2. Классные
руководители, завуч
по УВР, педагог
организатор, учитель
по ИКТ, учитель
физической культуры
3. Классные
руководители

Подготовка к
отопительному
сезону

1.директор, завуч по УВР,
учителя предметники
2.классные руководители,
учителя предметники,
педагог организатор
4.Директор,технический
персонал

классные часы,
посвященные 70-летию
победы войне с
милитаристской Японией и
70-летию окончания
Второй мировой воны
ОКТЯБРЬ

1

2

1.Совещание при
директоре :
- итоги контроля
знаний за прошедший
учебный год.
- разработка системы
мер по коррекции
степени обученности
- подготовка плана
ГИА на 2015-2016
уч.год
2.Работа по
преемственности нач.
школы и д/с
( посещение
воспитателей д/с
уроков в 1 кл.
цель: готовность детей
к обучению,
адаптация)
1.Совещание при
директоре:

Праздник Осени в
дошкольной группе и в 1-4
классах
Праздник «День учителя»
- всероссийский урок
безопасности школьников в
сети интернет
- всероссийский тематический
урок подготовки детей к
действиям в условиях
экстремальных и опасных
ситуаций , посвященный 25
годовщине создания МЧС
России ( день ГО- 4 октября)

1. Школьный тур олимпиад по
предметам

Совещание с
родительской
общественностью
дошкольной группы
по вопросам
организации работы

Заседание
родительского

Работы по
оснащению
рабочих мест
учителей,
наполнение
сервера школы

1.директор, завуч по УВР,
учителя предметники,
ответственный за ГИА,
воспитатели ДОУ
2.педагого организатор,
воспитатели ДОУ, учитель
информатики, заместитель
по безопасности, классные
руководители
3.Директор, воспитатели
ДОУ
4.Директор, инженер по
ИКТ, учитель информатики,
учителя предметники

1.Директор, классные
руководители, учителя

3.

4.

- состояние
внеурочной
деятельности в школе
-.Техника безопасности
на уроках химии,
физики. Физкультуры
-.Проведение
контрольных работ в 5м классе
1.Совещание при
директоре.
- Итоги класснообобщающего
контроля в 5-м классе.
-.Проверка
ученических тетрадей
по русскому языку и
математике.

Работа ученического СУ по
повышению качества
обученности ( рейд по
проверке домашнего задания)

комитета : план
работы на 2015-2016
уч.г.

предметники
2.Завуч по увр, учителя
предметники, педагог
организатор
3.Директор, председатель
родительского комитета

Планирование осенних
каникул.
Подготовка материала к
участию в конкурсе
« Прокофьевские чтения»
Литературный вечер» Певец
страны березового ситца»,
посвященный 120 летию
С.Есенина

Классные
родительские
собрания по итогам 1
четверти
Родительское
собрание с
родителями 9 класса
о нормативной базе
ГИА

Совещание при
директоре.
-Итоги проверки
объема и характера
домашнего задания.

Конкурс газет по тематике
« Пожарная безопасность»
Профоринтационная работа:
Посещение предприятий
Административная линейка

1. Директор, учителя
предметники,
классный
руководитель 5
класса, завуч по УВР
2. Педагог организатор,
классные
руководители,
педагог
дополнительного
образования
3. Классные
руководители,
ответственный за
ГИА
1.завуч по УВР , учителя
предметники,
2.директор, педагого
организатор, классные
руководители

Состояние
классной мебели

Цель: коррекция.
-Итоги проверки
тетрадей.
Использование
различных типов
уроков по реализации
ФГОС ООО

4. директор, классные
руководители

НОЯБРЬ

1

2.

3.

Педсовет:
Плюсы и минусы
ФГОС ООО
( из опыта работы)
Малый педсовет :
итоги 1 четверти.
Работа МО

- День народного единства ( 4
ноября)
Экскурсии, поездки в СПБ(
планы кл. руководителей)

Заседание совета
профилактики
Посещение детей
группы риска

-Работа по обновлению
локальных актов,
документации школы
Совещание при
директоре:
- подготовка и
формирование
комплекта документов
для аттестации
педагогов
-Открытые уроки
педагогов с

Дистанционное обучение в 69 классах( проблемы и успехи)

Совместная
деятельность
родительской
общественности по
нравственному
воспитанию
обучающихся и
воспитанников

- Всероссийский словарный
урок( 22 ноября)

Продолжение
работы по ЛВС
школы

1.директор, завуч по УВР,
классные руководители
2.классные руководители,
родительский комитет
3.директор, классные
руководители, инспектор
ОПДН
4. учитель по ИКТ, инженер
по ИКТ
1.Директор, завуч по УВР
2.ответственный за ДО
3.Директор, завуч по УВР,
председатель родительского
комитета

1.Завуч по УВР, педагоги,
воспитатели ДОУ

использованием
нетрадиционных форм
и различных
педагогических
технологий
- обобщения опыта
работы воспитателей
ДОУ по
формированию
культурногигиенических
навыков и привитию
воспитанникам
здорового образа
жизни
4

- конкурс чтецов в
дошкольной группе
- 70-летие начала
Нюрнбергского процесса( 20
ноября)- классные часы.
Просмотр фильма

Викторина по творчеству
М.Твена
Просмотр фильма « Жди
меня» к юбилею
К.М.Симонова
Конкурс рисунков и стихов,
посвященный Дню матери

2.Учитель русского языка и
литературы, истории и
учителя начальной школы,
воспитатели ДОУ

Участие
родительской
общественности в
конкурсах

Оснащение
кабинетов
математики,
русского языка

2.Зав. сельской
библиотекой, учитель
русского языка и
литературы. учителя
начальной школы, классные
руководители, педагог
организатор

ДЕКАБРЬ

1.

Подготовка учащихся к 1.Литературный вечер,
участию в районных
посвященный юбилею
конкурсах.
А.А.Прокофьева( 2 декабря)
2.Подготовка плана работы на

Заседание
родительского
комитета
Заседание

1.Завуч по УВР, классные
руководители
2.педагог организатор,
учитель русского языка и

зимние каникулы
3. Подготовка к новогодним
представлениям

2.

Совещание при
директоре: состояние
работы по УВР
Текущие вопросы.

3.

1.Совещание при
директоре :
итоги класснообобщающего
контроля в -9-м классе
Отчет педагогов ,
преподающих в 9
классе , по подготовке
к ГИА
2.Результаты проверки
журналов и кабинетов
Малый педсовет :по

4.

Вечер встречи с поэтами ,
живущими на Кировской
земле ( 11 декабря)
Работа над повышением
качества
обученности ( рейд по
проверке ликвидации
пробелов в знаниях по
русскому языку и математике)
1.Конкурс на лучшее
новогоднее оформление.1-9
2. Олимпиада ПДД в 1-4
классах
3. всероссийский урок в
рамках международного года
Света и световых технологий
4. тематический урок
информатики в рамках
всероссийской акции « Час
кода»
1.Административная линейка

Управляющего
совета ОУ
Работа совета
профилактики :
система работы с
детьми группы риска

Классные
родительские
собрания по итогам 1
полугодия
Классное собрание в
9 классе- подготовка
к ГИА( методическое
обеспечение ГИА)

литературы, классные
руководители
3.директор, завуч по УВР
председатель родительского
комитета, инспектор ОПДН
Председатель
управляющего совета,
классные руководители
1. Директор, завуч по
УВР
2. Заведующая сельской
библиотекой, учитель
русского языка и
литературы,
председатель
ученического
самоуправления
Составление плана 1.Завуч по УВР, педагоги
графика закупок на предметники
2016 г.
2.педагог организатор,
Анализ
учителя начальной школы,
выполнения плана учителя физики и ИКТ
хозяйственной
3.классные руководители,
деятельности за
ответственный за ГИА
2105 г.
4. Директор

Работа совета

Состояние

1. Классные

итогам 1 полугодия

1-9 кл.
Новогодние представления в
1-5 кл.
Новогодний вечер 6-9 кл

профилактики

кабинетов

руководители, завуч
по УВР
2. Педагог организатор,
классные
руководители
3. Директор, инспектор
ОПДН, классные
руководители
4. Директор

ЯНВАРЬ

1
2.

3.

4.

Педсовет:
Особенности
организации
воспитательной работы
в малокомплектной
школе
Обобщение работы
классных
руководителей
Уроки по обмену
опытом с показом
новых педагогических
технологий
Совещание при
директоре:
Организационные
моменты проведения
ГИА

Зимние каникулы
Участие в дистанционных
олимпиадах

Заседание
родительского
комитета

Лыжный пробег, посвященный
прорыву блокады Ленинграда
Конкурс рисунков по
пожарной тематике, ПДД
Встреча с ветеранами ВОВ
Работа совета
Посещение музея д. Кобона
профилактики

1. Работа с
порталом
закупок

1.Директор, завуч по УВР,
классные руководители
2. Учителя предметники
3. Директор, председатель
родительского комитета
4. директор

1.Завуч по УВР, учителя
2.учитель физической
культуры, учитель ИЗО,
классные руководители
1.Завуч по УВР,
Ответственный за ГИА,
классный руководитель 9
класса, учителя русского
языка. Математики,

обществознания
ФЕВРАЛЬ

2.Классные руководители

1.
1.Конкурс на лучший класс
( по оформлению)
2.

3.

4.

Круглый стол:
« Мотивированное
управление
самостоятельной УПД
в практической работе
учителей»
Репетиционные работы
в 9 классе

1.Конкурс рисунков « Война и
мир
2.Открытое занятие в детском
саду « папы всякие важны,
папы всякие нужны»

Совещание при
директоре:
Итоги проверки
классных журналов,
дневников учащихся,
выполнения домашних
заданий

День « Защитника Отечества»
Встреча с призывниками
Экскурсии на предприятия
района

День открытых
дверей для родителей
учащихся 1-9 кл

1.завуч по УВР, педагоги
2.педагог организатор,
учитель ИЗО, классные
руководители
3.Директор, классные
руководители
1. Завуч по УВР,
ответственный за
ГИА. Педагоги
предметники
2. Педагог организатор.
Учитель физической
культуры
1. Завуч по УВР
2. Педагог организатор,
классные
руководители
3. Директор, инспектор
ОПДН

Встреча с ветеранами афганцами
Школьная игра « зарница» для
старших школьников

Работа совета
профилактики

МАРТ

1.

Совещание при
директоре:

1.Паздник, посвященный
международному дню 8 Марта

Родительское
собрание в 1-8

Закупки по плану
графику

1. Завуч по УВР,
ответственный за

- анализ результатов
2.Планирование весенних
репетиционных работ в каникул
9 классе
-Открытое занятие в детском
саду « Мамы всякие важны,
мамы всякие нужны»

2.

3.

Совещание при
директоре:
Итоги классснообобщающего
контроля в 4-ом классе

классах: обобщение
работы всех
участников
образовательного
процесса
Прием заявлений в
первый класс

1.Проводы Зимы : дошкольная
группа ,1-4 кл.
2.Рейд по проверке состояния
дневников .

Совместная
деятельность
родительской
общественности по
нравственному
воспитанию
школьников

Административная линейка в
1-9 кл.
Итоги четверти
Лекторий « Человек и
здоровье»
Встреча с медицинскими
работниками ФАПов
День воссоединения Крыма с

Классное собрание с
родителями 9 классазнакомство с
нормативной базой
ГИА, готовности
учащихся к ГИА

Формирование
списка
необходимой
учебной
литературы

ГИА
2. Педагог организатор,
классные
руководители,
воспитатели ДОУ
3. Директор, Завуч по
УВР, педагог
организатор,
представители
общественного
управления, классные
руководители
4. Директор
2.Педагог организатор,
воспитатели ДОУ, учителя
начальной школы,
председатель ученического
самоуправления
3.родительский комитет,
директор
4.учителя, директор
1.Завуч по УВР, классный
руководитель 4 класса
2.Директор, педагог
организатор, классные
руководители, медицинские
работники
3.Отвественный за ГИА,
классный руководитель 9

Россией( 18 марта)-классные
часы
4.

Педсовет:
Возможности ДО в
эффективности
организации
образовательного
процесса в
малокомплектной
школе
Совещание при
директоре:
- итоги работы 3
четверти
-итоги проверки
контроля журналов
- анализ контрольных
работ по предметам
-выполнение учебных
программ для
дальнейшей
корректировки

Весенние каникулы
Мероприятия по планам
классных руководителей

класса

Работа совета
профилактики

1. Директор, завуч по
УВР, ответственный
за ДО , классные
руководители,
учителя предметники
2. Педагог организатор,
классные
руководители
3. Директор, инспектор
ОПДН

АПРЕЛЬ
1.

Совещание при
директоре:
Анализ опыта работы
педагогов по

1.День смеха
2.Линейка « День
космонавтики»5-9 кл.
3. Внеклассное занятие

1.Завуч по УВР, учителя
2. педагог организатор,
классные руководители

самообразованию
Посещение учителями
нач. школы занятий в
д/саду
Совещание при
директоре : по
итоговой и
промежуточной
аттестации

«История освоения космоса»
5-9 кл.

3.

Совещание при
директоре:
Диагностика
подготовленности
шестилеток к школе и
поступления их в
первый класс

Подготовка к районной
военно-патриотической игре
«Зарница»

Родительское
собрание в
дошкольной группе:
результаты освоения
программы
дошкольного общего
образования

Закупки по плану
графику

1.Директор, воспитатели
ДОУ
2.педагог дополнительного
образования.
3.Директор, воспитатели
ДОУ

4.

Совещание при
директоре:
Оформление и
утверждение
экзаменационного
материала для
промежуточной
аттестации
Контроль техники
чтения в 1-4 кл.

1.Конкурс рисунков « День
победы»
2.Оформление классов ко Дню
Победы
Уроки мужества
Встречи с ветеранами ВОВ

Классное собрание с
родителями 9 класс.
Готовность к ГИА

Планирование
ремонтных работ к
новому учебному
году

1.Завуч по УВР, учителя
предметники, учителя
начальной школы
2.педагог организатор,
классные руководители,
учитель ИЗО
3.Ответственный за ГИА,
классный руководитель 9
класса

2.

1.Завуч по УВР, учителя
предметники, классные
руководители
2.педагог организатор,
учитель ИЗО

1.Конкурс рисунков На тему
« Космос» 1-6 кл.

МАЙ
1.

Совещание при
директоре:
Анализ работы за
учебный год, и
планирование на 20162017 г.

2.

1.Диагностика
профессиональной
направленности учащихся
9 класса
2.Торжественные митинги ко
Дню Победы ( д.Выстав)
1.Уроки мужества в 5-9 кл
2.Концерт для населения

3.

4.

1.

Итоговый педсовет:
1.По допуску к
итоговой аттестации
уч-ся 9 класса, 2.О
переводе учащихся 1-8
классов в следующий
класс.

Совещание при
директоре:

1.
2.

Заседание
родительского
комитета
Заседание
Управляющего
совета

Закупки по плану
графику

2.Классные руководители,
педагог организатор,
заведующий сельского ДК
3.Директор, председатели
общественного управления
4. Директор

Родительские
собрания по итогам
года

Закупки по плану
графику

3.Директор, классные
руководители
4. Директор

1.Последний звонок в 9 классе Работа совета
2. День славянской
профилактики
письменности
3.Подготовка помещений к
экзаменам
4.ПроведениеГИА

ИЮНЬ
День защиты детей
Проведение ГИА

Директор, завуч по УВР
Классные руководители,
педагог организатор

1.Завуч по УВР, классные
руководители
2.Педагог организатор,
учитель русского языка и
литературы, ответственный
за ГИА, сотрудники ППЭ
3. Директор, инспектор
ОПДН
1. Завуч по УВР,
классные

Проверка оформления
журналов, личных дел

2.

Совещание при
директоре:
Проверка оформления
журналов, личных дел

.3

Заседание педсовета
школы :
Об окончании школы
выпускников 9 класса.
Итоги ГИА
Подготовка
аналитического
материала по
окончанию учебного
года

.4.

1. День России

Закупки по плану
графику

Праздник « Выпуск в школу» в
детском саду.
Торжественное вручение
аттестатов об окончании
школы

Закупки по плану
графику

Организация работы школьной
трудовой бригады
( на лето и в течение года)

Косметический
ремонт учебных и
общественных
помещений.

руководители
2. Заведующий
сельским ДК
,сотрудники ППЭ
1. Завуч по УВР,
классные
руководители
2.Заведующий сельским ДК
4. Директор
1.Директор, завуч по УВР,
классный руководитель 9
класса
2. Директор. Педагог
организатор, воспитатели
ДОУ, классный
руководитель 9 класса

2.Директор
4.Директор, технический
персонал. Сотрудники
школы

