
Содержание
1. Анализ итогов прошедшего учебного года. Главные задачи и

приоритеты в работе школы на новый учебный год

2. Организации деятельности школы, направленной на обеспечение
доступности общего образования

3. Работа с педагогическими кадрами

3.1. Организация педагогической деятельности
3.2. Учебно-методическая работа
3.3. Контрольно-оценочная работа
3.4. Работа школьных методических объединений
3.5. Деятельность методического совета
3.6. Работа с молодыми специалистами
3.7. Повышение квалификации учителей, их самообразования
3.8. Работа по изучению, обобщению и распространению передового

педагогического опыта

4. Деятельность педагогического коллектива, направленная на
совершенствование образовательного процесса

5. Организация воспитательной работы и дополнительного образования
детей. Деятельность педагогического коллектива, направленная на
совершенствование системы воспитательной работы

5.1. План проведения общешкольных мероприятий
5.2. План работы с классными руководителями
5.3. Работа кружков и секций на 2018-19 учебный год

5.4. Профориентационная, предпрофильная и профильная подготовка
обучающихся

5.5. План работы библиотеки
5.6. План работы ШМО

6. Управление школой. Работа с родителями(законными
представителями)(законными представителями) обучающихся

6.1. Управление школой
6.2. План проведения общешкольных родительских собраний
6.3. Распределение обязанностей между администрацией

7. Работа по укреплению материально – технической базы школы.

8. Организационно - педагогические мероприятия.

8.1. Организационно-педагогические мероприятия, проводимые перед
началом учебного года

8.2. Организационно-педагогические мероприятия, проводимые в
течение учебного года.

9. Организация внутришкольного контроля.
10. Работа по противопожарной безопасности и технике безопасности



2. Организация деятельности школы, направленная на
обеспечение доступности общего образования

12 Контроль работы с отстающими
обучающимися

В течение
года

администрация,
классные

11 Составление расписания уроков и кружков август Зам по УВР, зам по ВР

10 Утверждение рабочих программ по предметам август И.о.Зам по УВР

9 Внесение изменений в алфавитную книгу
обучающихся

1-5
сентября

директор

8 Оформление приказа по школе о движении
обучающихся в летний период

сентябрь Директор школы

7 Ознакомление обучающихся с правилами
техники безопасности при проведении
различных учебных занятий, во время
проведения мероприятий во внеурочное время

1
сентября
В течение
года

администрация,
заведующие
кабинетами, классные
руководители, учителя

6 Контроль посещения обучающимися занятий,
выявление причин их отсутствия на уроках и
принятие мер по обеспечению посещаемости

В течение
года

администрация,
классные
руководители

5 Контроль охвата кружковой работой всех
склонных к правонарушениям обучающихся

В течение
года

Классные
руководители, и.о.зам
по ВР, педагог доп.обр

4 Зачисление обучающихся в 1 класс (издание
приказа по школе)
В 10 класс

Май

Август

Директор школы

3 Комплексная проверка охвата всех детей
школьного возраста обучением в школе, в
системе профессионального образования.
Сбор данных о трудоустройстве выпускников
9-го и 11-го классов

1-5
сентября

директор, классные
руководители

2 Проведение совещания при директоре с
повесткой дня:

1) «Об обеспечении обучающихся
учебниками»

2) «Об организации питания
обучающихся»

3) О начале нового учебного года»
4) «О проведении праздника «День

знании»
5) «О распределении пед.нагрузки»
6) «О результатах летнего труда и

отдыха»

август Директор школы,
библиотекарь,
зам по ВР,
зам.по АХР

1 Собрание с родителями(законными
представителями) будущих первоклассников

май Зам по УВР, учитель
класса

№
п/п

Мероприятия Сроки Ответственные



руководители

19 Организация и проведение занятий в ГПД В течение
года

Администрация

18 Организация дежурства обучающихся по
школе

В течение
года

Михина АА
Трофимова ОС

17 Организации и проведение встреч фельдшера
больницы и ФАПа с обучающимися и их
родителями(законными представителями) по
профилактике различных заболеваний

В течение
года

Михина АА, Рахвал
СА

16 Организация родительского всеобуча В течение
года

Администрация

15 Регистрации детей дошкольного возраста май-
август

директор

14 Организации взаимодействия с КДН ,ОДН,
КСЦО

В течение
года

директор

13 Организации школьного самоуправления сентябрь Михина АА

3. Работа с педагогическими кадрами

3.1. Организация педагогической деятельности

7 Рубежный контроль ЗУН за год.
Мониторинг профессиональных
достижений

май Методическое
совещание

администрация

6 Подготовка экзаменационного
материала к экзаменам

апрель Методическое
совещание

администрация

5 Союз семьи и школы в воспитании
нравственных качеств ребенка

февраль Педагогический
совет

администрация

4 Рубежный контроль ЗУН за первое
полугодие

декабрь Методическое
совещание

администрация

3 Организация подготовки к ГИА
2019

ноябрь Совещание администрация

2 Новое положение об аттестации
педагогических кадров

октябрь Методическое
совещание

администрация

1 Анализ итогов 2018-2019 учебного
года. Утверждение плана работы на
новый учебный год

28
августа

Педагогический
совет

Директор,

№
п/п

Содержание Сроки Форма и методы Ответственные



3.2. Учебно-методическая работа

4 Самообразование – одна из форм
повышения профессионального мастерства
педагога.
Отчеты о самообразовании учителей

май Круглый
стол

,
руководители
ШМО

2
1

№
п/п

Содержание Сроки Форма и
методы

Ответственные

3.3. Контрольно-оценочная работа

4 Посещение уроков молодых
специалистов

В
течение
года

Индивидуальные
беседы

администрация

3 Посещение уроков с целью
наблюдения за применением
педагогических технологий

В
течение
года

Индивидуальные
беседы

администрация

2 Посещение открытых уроков с
последующим их обсуждением

В
течение
года

Заседания
школьных ШМО

руководители
ШМО

1 Выполнение единых требований к
обучающимся на уроках и во
внеурочное врем

В
течение
года

Индивидуальные
беседы

Администрация

№
п/п

Содержание Сроки Форма и методы Ответственные

3.4. Работа школьных методических объединений

5 Обсуждение экзаменационных
материалов

Март-
апрель

Заседания ШМО Руководители
ШМО

4 Участие в мероприятиях
методической недели

ноябрь Педагогический
совет,
методический
КВН и др

Зам по УВР,
рук-ли ШМО

3 Проведение предметных недель По
графику

Открытые уроки
и внеклассные
мероприятия по
предметам

Руководители
ШМО

2 Внедрение в учебный процесс
современных педагогических
технологий и средств обучения

В течение
года

Самообразование
педагогов,
открытые уроки,
заседания ШМО

Руководители
ШМО, зам по
УВР

1 Обсуждение календарно-
тематических планов, программ
факультативных и кружковых
занятий, планов
индивидуальных занятий

Сентябрь Заседания ШМО Руководители
ШМО

№
п/п

Содержание Сроки Форма и методы Ответственные



8 Ознакомление с новинками
методической литературы

В течение
года

Заседания ШМО Руководители
ШМО

7 Совершенствование оснащения
учебных кабинетов

В течение
года

Заседания ШМО Заведующие
кабинетами

6 Организация работы по
самообразованию

В течение
года

Заседания ШМО,
индивидуальная
работа

Руководители
ШМО

3.5. Работа с молодыми специалистами

6 Отчеты наставников май Совещание при
директоре,

Наставники

5 Посещение уроков, внеклассных
мероприятий

в течение
года

Работа
наставника и
молодого
специалиста

Наставники

4 Оказание помощи в овладении
методами преподавании
предмета и воспитании
школьников

в течение
года

Работа
наставника и
молодого
специалиста

Наставники ,
администрация

3 Знакомство с нормативными
документами по организации
образовательного процесса

сентябрь Работа
наставника и
молодого
специалиста

Наставники

2 Утверждение индивидуальных
планов работы наставников и
молодых специалистов

сентябрь Заседания
ШМО

Наставники и
руководители
ШМО

1 Назначение наставников август Совещание при
директоре

Директор
школы

№
п/п

Содержание Сроки Форма и
методы

Ответственные

3.6. Повышение квалификации учителей, их
самообразования

4 Изучение и внедрение в течение Зам по УВР,

3 Обсуждение публикаций
творчески работающих
учителей

в течение
года

Заседания
ШМО

Руководители
ШМО

2 Посещение конференций,
методических семинаров,
тематических консультаций,
уроков творчески работающих
учителей, организуемых в
районе

в течение
года

Администрация
школы

1 Посещение курсов повышения
квалификации

в течение
года

Курсы
повышения
квалификации

Администрация
школы

№
п/п

Содержание Сроки Форма и
методы

Ответственные



передового педагогического
опыта в практику школы

года руководители
ШМО

5 Взаимопосещение уроков в течение
года

Зам по УВР,
руководители
ШМО

3.7. Работа по изучению, обобщению и распространению
передового педагогического опыта

Щетинина
Елена
Германовна

+

Куликова
Валентина
Юрьевна

+ +
ФИО учителя Изучается Обобщается Распространяется Форма изучения

4. Деятельность педагогического коллектива,
направленная на совершенствование образо-
вательного процесса

6 Разработка учебных программ и учебно-
тематических планов работы кружков,
секций

август Зам по ВР,
руководители
кружков

5 Продолжение работы со школьниками по
обучению их использованию справочной
литературой

В течение
года

администрация

4 Совместная проверка учителями
начальной школы и литературы техники
чтения обучающихся 2-11 классов

октябрь администрация,
учителя литературы,
руководители ШМО

3 Взаимопосещение уроков внутри ШМО,
классными руководителями в своих
классах, наставниками у молодых
специалистов

В течение
года

администрация ,
руководители ШМО,
наставники

2 Утверждение рабочих программ по
предметам

до
31августа

администрация

1 Корректировка программ предметов по
выбору (10-11 классы)

август администрация
руководители ШМО

№ п/п Содержание работы Сроки Ответственные



11 Проведение предметных недель,
конкурсов «Русский медвежонок»,
«Кенгуру», «Золотое руно», «Британский
бульдог»

В течение
года

отвестственный

10 Оказание методической помощи в
освоении учителями тем по
самообразованию

В течение
года

Администрация

9 Проведение библиотечных уроков В течение
года

Библиотекарь

8 проведение Дней здоровья В течение
года

Зам по ВР, учителя
физкультуры

7 Проведение школьных олимпиад по
предметам, муниципального этапа

октябрь-
ноябрь

администрация,
учителя-
предметники

6. Управление школой. Работа с родителями(законными
представителями) обучающихся

6.1. Управление школой

ЗАДАЧИ:

1. Повышение эффективности учебно – воспитательного процесса
2. Установление систематического контроля за работой педколлектива
3. Внедрение НОТ в работу учителя и обучающихся

ФОРМЫ И МЕТОДЫ:

1. проведение инструктивных совещаний
2. проведение совещаний при администрации
3. проведение производственных собраний
4. проведение педагогических советов
5. издание приказов
6. составление расписаний
7. мониторинг

Режим работы школы

1. занятия проводятся с 9.00 до 14.15 часов

2. дежурство администрации по школе
Понедельник – директор
Вторник – зам.директора по УВР
Среда – зам.директора по ВР
Четверг – директор
Пятница - зам.директора по УВР

3. внеклассные мероприятия проводятся с 15.30 до 20.00 часов

4. работа кружков и секций – с 15.00 часов



5. Дежурство по школе установить по неделе, начиная с 5 класса. Дежурный
учитель, дежурный класс во время дежурства – хозяин по школе, отвечает
полностью за порядок, приходят в школу за 15 минут до начала занятий.

6. За порядок в школе с 8.30 до 15.00 отвечает рабочий по КОЗ и дежурный учитель,
с 15.00 до 19.00 – руководители кружков и секций и дежурная уборщица, с 19.00 до
7.30 – ночной сторож.

7. Учебная нагрузка учителей распределяется согласно комплектованию.

8. План работы школы, планы воспитательной работы, кружков, секций, ШМО и др.
составляются на 1 год

6.1.1.Заседания Совета школы

Сентябрь
1. О планировании работы совета школы (докладчик – председатель совета

школы)
2. Об организации питания школьников ( докладчик – директор школы)

3. О сроках каникулярного времени ( директор)
4. Адаптация обучающихся к усвоению учебного курса «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» (докладчик – директор школы)
Декабрь
1. О соблюдении санитарно-гигиенического режима в школе (докладчик –

директор школы)
2. О формировании единой воспитательной среды образовательного

учреждения (докладчик – зам по ВР)
Февраль
1. Об организации ремонта школы (докладчик – зам.по АХР)
2. Об итогах аттестации педагогических кадров (докладчик – директор)
Апрель
1. О сроках проведения государственной итоговой аттестации (докладчик –

директор)
2. Об организации летнего труда и отдыха обучающихся (директор )

6.1.2.Социально-психологическая работа с
родителями(законными представителями) обучающихся

2 Провести изучение условий жизни Сентябрь классные

1 Провести учет и обследование
условий воспитания детей в
неблагополучных, неполных и
многодетных семьях. По итогам
обследования разработать
программу работ с этими семьями.

Сентябрь-октябрь классные
руководители

№
п/п

Содержание работы Сроки Ответственные



в семьях педагогически
запущенных подростков, внести в
сельскую администрацию
предложение о закреплении за ними
общественных воспитателей по
месту жительства

руководители

4 Продолжить практику
заслушивания родителей, не
занимающихся воспитанием детей,
на заседаниях совета школы

Систематически Директор школы,
классные
руководители

3 Организовать педагогические
консультации по вопросам
обучения и воспитания для
родителей педагогически
запущенных и слабоуспевающих
школьников

По отдельному
плану

классные
руководители

6.2. Распределение обязанностей между администрацией

Директор:

1. Несет персональную ответственность за организацию и качество учебно-
воспитательной работы с обучающимися, за укрепление здоровья и их физического
развития
2. Руководит работой педагогического коллектива, обеспечивает подбор и
расстановку кадров
3. Осуществляет контроль за объективностью оценки знаний, умений и навыков
4. Отвечает за организацию всеобуча
5. Обеспечивает устойчивое хозяйственно-финансовое состояние школы
6. Оказывает содействие в организации работы самодеятельных организаций
обучающихся
7. Устанавливает круг обязанностей работников школы и обеспечивает соблюдение
правил внутреннего трудового распорядка, санитарно-гигиенического режима,
охраны труда и техники безопасности
8. Выступает представителем школы в общественных организациях, перед
населением и родителями(законными представителями) обучающихся
9. Ведет прием обучающихся
10. Направляет работу Родительского комитета и Совета школы
11. Осуществляет контроль и направляет работу своих заместителей, учителей,
классных руководителей и других работников школы
12. Организует работу по организации питания
13. Ведет табель учета рабочего времени педагогов

И.о.Заместителя директора по учебно-воспитательной работе:

1. Составляет расписание уроков и факультативов
2. Руководит методической работой в школе
3. Осуществляет контроль за выполнением учебных программ и качеством знаний
обучающихся
4. Проверяет журналы, рабочие планы, тетради и дневники обучающихся
5. Осуществляет контроль за состоянием и сохранностью учебного оборудования,
учебно-наглядных пособий



6. Контролирует работу со слабоуспевающими обучающимися и второгодниками
7. Руководит подготовкой олимпиад, турниров, конкурсов
8. Принимает участие в подготовке и проведении аттестации педагогических кадров
9.Посещает уроки и внеклассные мероприятия, анализирует их организацию и
содержание, доводит результаты анализа до сведения педагогов
10. Организует просветительскую работу для родителей по вопросам организации и
содержания учебно-воспитательного процесса в школе
11. Обеспечивает своевременное составление установленной отчетной документации

И.о.Заместитель директора по воспитательной работе

1. Создает систему внеурочной воспитательной работы с обучающимися
2. Руководит воспитательной работой через активы классов
3. Планирует внеклассную работу и обеспечивает исполнение плана
4. Руководит подготовкой и проведением вечеров, праздников, фестивалей
5. Организует работу с родителями(законными представителями) и
общественностью
6. Осуществляет контроль за дежурством обучающихся по школе
7. Руководит работой ДОЛ.

7. Работа по укреплению материально – технической базы
школы

6 Организовать заказ оборудования для
учебных кабинетов и библиотеки по
субвенции(при наличии средств)

2-3 четверть Зам по УВР

5 Осуществлять контроль за состоянием
мебели и производить ее ремонт

постоянно рабочий,

4 Осуществлять уборку от мусора
спортплощадки и школьного двора

постоянно Зам.по АХР,
сторожа

3 Организовать подготовку учебных
кабинетов к зимнему периоду

· провести утепление окон;
· проверить состояние отопительной

системы

октябрь зам.по АХР

2 Приобрести необходимые наглядные
пособия для учебных кабинетов,
мастерских (по заявкам учителей)

сентябрь зам.по АХР

1 Приобрести необходимый спортивный
инвентарь (по заявкам учителей
физкультуры)

сентябрь зам.по АХР

№
п/п

Содержание работы Сроки Ответственные



9 Организовать работы по косметическому
ремонту помещений

июль зам.по АХР

8 Произвести окраску школы июнь зам.по АХР

7 Отремонтировать полы в кабинете
информатики и школьной
столовой(обеденные залы)

в течение года зам.по АХР

8. Организационно- педагогические мероприятия.

8.1. Организационно-педагогические мероприятия,
проводимые в течение учебного года

1 · Кадровое обеспечение
учебного процесса

· Анализ состояния учебно –
планирующей документации

· Анализ планирования
воспита-тельной работы с
классами

· Организация
самоуправления в школе. Работа
классных активов

· Работа библиотеки,

Четвертая неделя Директор школы,
Совещание при директоре

1 - о планах воспитательной
работы на новый учебный год
- требования к функциони-
рованию современного
школьного кабинета
- о ведении учебной докумен-
тации в текущем учебном году
( личные дела обучающихся,
э/дневник,, дневник классного
руководителя, журнал
пропущенных и замещенных
уроков)
- о работе с дневниками и
тетрадями обучающихся
- об организации деятельности
родительских комитетов классов

третья неделя администрация
Методическое совещание

Сентябрь

№
п/п

Повестка дня или содержание
работы

Сроки Ответственные



обеспечен-ность детей
учебниками

· Результаты стартовых
контроль-ных работ во 2-4
классах

· Классно-обобщаающий
контроль в 5 классе. Вводный
срез по математике и русскому
языку

· Планирование
физкультурно-оздоровительной
работы в школе

1 · Анализ ведения классных
журналов и журналов кружковой
работы
· Проверка ЗУН обучающихся

по химии в 8-11 кл, математике в
5-11 кл, искусству -9 кл.
· Работа в системе

«Дневник.ру»
· Организация работы ГПД
· Адаптация молодых и

принятых на работу педагогов

Четвертая неделя Директор школы,
зам по УВР, зам по
ВР

Совещание при директоре

1
Заседание педагогического совета

Ноябрь

1 Новое положение об аттестации
педагогических кадров

Первая неделя Администрация
Методическое совещание

1 · Классно – обобщающий
контроль в 1 классе. Соблюдение
режимных моментов

· Адаптация обучающихся к
новым учебным предметам
(география и биология – 6 кл,
физика и математика (модуль
«геометрия») – 7 кл, химия – 8 кл
и др)

· Проверка тетрадей по
математике 1-11 кл

· Состояние кружковой и
секционной работы

Четвертая неделя Директор школы,
администрация

Совещание при директоре

Октябрь

1 Комплектование ГПД, определение
режима работы ГПД

вторая неделя Директор школы
Административное совещание

1 Уточнение списков классов Первая неделя администрация
Оперативное совещание



1 О диагностике уровня Вторая неделя Зам по ВР
Производственное совещание

Февраль

1 · Итоги проведения школьных и
районных олимпиад
· Уровень ЗУН по литературе в 5-
11 классах, технологии в 5-11 кл
· Проверка тетрадей по литературе
в 5-11 кл .
· Результаты работы дополнитель-
ного образования в школе
Работа с базой данных ГИА 2019
· О задачах учителей в подготовке
к экзаменам

Четвертая неделя Директор школы,
зам по УВР, зам по
ВР

Совещание при директоре

1. О предварительной расстановке
педагогических кадров в новом
учебном году. Подготовка заявки на
молодых специалистов

Третья неделя Директор школы
Административное совещание

Январь

· Уровень ЗУН по русскому языку
в 9 и 10 классах, математике в 5-11
классах
· Проверка тетрадей по русскому
языку во 2-11 кл и математике в 1-
11 кл
· Результаты промежуточных
контрольных работ во 2-4 классах
· Состояние работы со слабо-
успевающими обучающимися
· Анализ итогов 1 полугодия,
состояние обученности, качества
знаний, подведение итогов работы
· Деятельность детских
общественных организаций в
школе

Четвертая неделя Директор школы,
зам по УВР, зам по
ВР

Совещание при директоре

1 Рубежный контроль ЗУН
обучающихся в первом полугодии

Третья неделя Зам по УВР
Методическое совещание

1 Результаты проверки сохранности и
использования наглядных пособий
и ТСО в учебных кабинетах.
О выполнении требований ТБ на
уроках.

Вторая неделя Директор школы,
зам по УВР, зам.по
АХР, ответственный
за ОТ и ТБ

Производственное совещание
Декабрь

1 Третья неделя
Методическое совещание



воспитанности обучающихся

1 · Классно – обобщающий
контроль в 11 классе
· Уровень ЗУН по ОБЖ в 5- 11
классах и обществознанию в 6-11
кл
· Проверка тетрадей по ОБЖ
и обществознанию
· Организация подготовки к
ЕГЭ и ОГЭ
· Результаты проверки днев-
ников обучающихся
· Организация работы клас-
сных руководителей по преду-
преждению правонарушений
· Результаты предэкзаме-
национных работ по русскому
языку и математике в 9 и 11
классах
· Проведение ВПР

Четвертая неделя Директор школы,
зам по УВР, зам по
ВР

Совещание при директоре

Апрель

1 · Уровень ЗУН по истории в 5-
11 классах и информатике в 8-11 кл
· Проверка тетрадей по
информатике, истории
· Краеведческая работа в
рамках учебных предметов и во
внеклассной деятельности
· Анализ итогов 3 четверти,
состояние обученности, качества
знаний
· ГИА 2019 подготовка

Четвертая неделя Директор школы,
зам по УВР, зам по
ВР

Совещание при директоре

1 Третья неделя
Заседание педагогического совета

Март

1 · Классно – обобщающий
контроль в 9 классе
· Уровень ЗУН по биологии в
6-11 кл и физике в 7-11 кл
· Проверка тетрадей по
биологии и физике
· Организация работы по
гражданской обороне
· Здоровьесберегающие
технологии на уроках

Четвертая неделя Директор школы,
зам по УВР, зам по
ВР

Совещание при директоре



1 О выпуске обучающихся 9 и 11
классов

Третья неделя Директор, зам по УВР

Педагогический совет

Июнь
1 Рубежный контроль ЗУН за год Первая неделя Зам по УВР

Методическое совещание

1 · Результаты промежуточной
аттестации обучающихся .
· Итоги ВПР
· Уровень ЗУН по географии в
6- 11 классах
· Проверка тетрадей по
географии
· Анализ работы по
предпрофильному обуче-нию
· Итоги работы по экологи-
ческому воспитанию
· Организация летнего труда и
отдыха

Четвертая неделя Директор школы,
зам по УВР, зам по
ВР

Совещание при директоре

3 О наборе в 1 класс Третья неделя Директор школы,
зам по УВР

2 О допуске к итоговой аттестации
обучающихся 9 и 11 классов

Третья неделя Директор школы,
зам по УВР

1 О переводе обучающихся в
следующий класс.

Четвертая неделя Директор школы,
зам по УВР

Заседание педагогического совета

Май
1 Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ Первая неделя Зам по УВР

Методическое совещание

9. Организация внутришкольного контроля

2 Комплектование ГПД,
определение режима работы
ГПД

2-3 неделя Директор, АС

1 Проверка календарно-
тематического планирования
учителей, рабочих программ

1 неделя администрация СПД

Сентябрь

№
п/п

Содержание контроля Сроки Ответственные Форма
обсуждения
результатов



Ноябрь

7 Взаимопосещение уроков
внутри ШМО

Весь
период

Зам по УВР Заседания ШМО

6 Контроль организации
дежурства по школе

Весь
период

Зам по ВР линейка

5 Посещаемость учебных занятий
школьниками

Весь
период

Зам по УВР Отчет в МОУО,
СПД

4 Состояние кружковой и
секционной работы

Весь
период

Зам по ВР СПД

3 Проверка тетрадей по
математике 1-11 классах

2 неделя Зам по УВР,
рук-ль ШМО

СПД

2 Адаптация обучающихся к
новым учебным предметам
(география и биология – 6 кл,
физика и геометрия – 7 класс,
химия -8 кл и др)

1-2
недели

Директрор
школы, зам по
УВР

СПД

1 Классно – обобщающий
контроль в 1 классе. Проверка
режимных моментов.

1 неделя Директор
школы

СПД

Октябрь

15 Проверка организации уроков
физической культуры

3-4
недели

Директор СПД
14 Планы по самообразованию 4 неделя директор СПД

13 Посещаемость учебных занятий
школьниками

Весь
период

Зам по ВР Отчет в МОУО,
СПД

12 Проведение административных
контрольных работ по
математике и русскому языку в
5 классе

3 неделя Зам по УВР Заседание ШМО

11 Организация самоуправления в
школе. Работа классных
активов

Весь
период

Зам по ВР СПД

10 Проведение стартовых
контрольных работ во 2-4
классах

3 неделя Зам по УВР СПД

9 Контроль организации
дежурства по школе

Весь
период

Зам по ВР линейка

8 Анализ планирования
физкультурно-оздоровительной
работы в школе

2 неделя Зам по ВР СПД

7 Тематический анализ
вопитательных программ
классных руководителей

2 неделя Зам по ВР СПД

6 Проверка э/журнала, личных
дел обучающихся

2 неделя ответственный СПД

5 Проверка планов работы ШМО 2 неделя Зам по УВР ЗМС

4 Уточнение списков
обучающихся

1 неделя директор ОС

3 Уровень обеспеченности
обучающихся учебниками и
учебными пособиями

1 неделя директор СПД



10 Деятельность детских Весь Директор СПД

9 Контроль объективности
выставления оценок за 2
четверть

4 неделя Зам по УВР Индивидуальные
беседы с
учителями

8 Проверка выполнения
практической части программ
по биологии, химии, физике,
географии и др

4 неделя Зам по УВР Отчет в МОУО

7 Состояние обученности,
качества знаний за 1 полугодие

4 неделя Зам по УВР СПД, отчет в
МОУО

6 Состояние работы со слабо-
успевающими обучающимися

Весь
период

Зам по УВР СПД

5 Организация проведения
Сочинения 11 кл.

1 неделя директор СПД, отчет в
МОУО

4 Контроль за ведением тетрадей
по русскому языку во 2-11 кл и
математике в 1-11 кл

2-3
недели

Зам по УВР,
рук-ль ШМО

СПД

3 Уровень ЗУН по русскому
языку в 9 и 11 классах

2-3
недели

Директор
школы

СПД

2 Уровень ЗУН по математике в 5-
11 кл

1-2
недели

Зам по УВР СПД

1 Проверка сохранности и
использования наглядных
пособий и ТСО в учебных
кабинетах.

1 неделя Директор
школы, зам по
УВР, зам.по
АХР

ПС
Декабрь

13 Проверка эстетичности
оформления учебных кабинетов

4 неделя Директор
школы

Индивидуальные
беседы с зав
кабинетов

12 Проведение предметных
олимпиад

Весь
период

Зам по УВР,
рук-ли ШМО

Заседания ШМО

11 Контроль организации
дежурства по школе

Весь
период

Зам по ВР линейка

10 Посещаемость учебных занятий
школьниками

Весь
период

Зам по УВР Отчет в МОУО,
СПД

9 Контроль за соблюдением
санитарно-гигиенических норм
на уроках физкультуры

Весь
период

Директор
школы, зам по
ВР

ОС
8 Организация работы ГПД 2 неделя Зам по УВР СПД

7 Классно – обобщающий
контроль в 5 классе

3 неделя Директор
школы

СПД

6 Результаты проверки дневников
обучающихся

2 неделя Зам по ВР СПД

5 Проверка ЗУН обучающихся по
искусству в 3-7 кл

4 неделя Зам по ВР СПД

4 Проверка ЗУН обучающихся по
иностранному языку в 5-11 кл

3 неделя Зам по УВР СПД

3 Проверка ЗУН обучающихся по
химии в 8-11 классах

4 неделя Директор СПД

2 Контроль объективности
выставления итоговых отметок
за 1 четверть

1 неделя Зам по УВР Индивидуальные
беседы с
учителями

1 Анализ ведения электронных
журналов и журналов
кружковой работы

1 неделя Зам по УВР СПД



общественных организаций в
школе

период школы, зам по
ВР

7 Организация работы по
гражданской обороне

Весь
период

Директор
школы

СПД

6 Проверка тетрадей по биологии
и физике

1-3
недели

Зам по УВР СПД

5 Уровень ЗУН по физике в 8-11
кл

1-3
недели

Директор
школы

СПД

4 Уровень ЗУН по биологии в 6-
11 классах

1-3
недели

Зам по УВР СПД

3 Классно – обобщающий
контроль в 9 классе

Весь
период

Директор
школы

СПД

2 Диагностика уровня
воспитанности обучающихся

Весь
период

Зам по ВР ШМО

1 Контроль объемов домашнего
задания обучающихся 2-11
классов

Весь
период

Зам по УВР ШМО

Февраль

10 Контроль организации
дежурства по школе

Весь
период

Зам по ВР линейка

9 Посещаемость учебных занятий
школьниками

Весь
период

Зам по УВР Отчет в МОУО,
СПД

8 Анализ санитарно-
гигиенического режима и
питания школьников

3-4
недели

Директор
школы

Справка, индии-
видуальная
беседа с зав-
хозом, поварами

7 Работа учителей по предупреж-
дению утомляемости глаз
школьников

3-4
недели

Ответственный
за ОТ, зам по
УВР

справка

6 Изучение уровня развития
классного коллектива (5-11 кл)

3-4
недели

Зам по ВР ШМО

5 Работа дополнительного обра-
зования в школе

Весь
период

Директор
школы, зам по
ВР

СПД

4 Проверка тетрадей по
литературе 5-11 кл

3-4
недели

зам по УВР,
рук-ль ШМО

СПД, ШМО

3 Уровень ЗУН по технологии в
5-11 кл

4 неделя Директор
школы

СПД

2 Уровень ЗУН по литературе в
5-11 классах + техника чтения

4 неделя Зам по УВР СПД

1 Итоги проведения школьного и
муниципального этапа
олимпиад

2 неделя Зам по УВР СПД, папка

Январь

14 Контроль организации
дежурства по школе

Весь
период

Зам по ВР линейка

13 Посещаемость учебных занятий
школьниками

Весь
период

Зам по УВР Отчет в МОУО,
СПД

12 Проведение предметных
олимпиад в начальном звене
школы

2-3
недели

Зам по УВР линейка

11 Выполнение требований ТБ на
уроках

Весь
период

Ответственный
за ТБ в школе

СПД



1 Тематический контроль по
проблеме «Культура
взаимоотношений учителя с
учениками как фактор
воспитания»

1 неделя Зам по УВР ШМО

Апрель

10 Контроль работы классных
руководителей с
родителями(законными
представителями) обучающихся

Весь
период

Зам по ВР ШМО

9 Контроль организации
дежурства по школе

Весь
период

Зам по ВР линейка

8 Посещаемость учебных занятий
школьниками

Весь
период

Зам по УВР Отчет в МОУО,
СПД

7 Проверка выполнения
практической части программ
по биологии, химии, физике,
географии и др

4 неделя Зам по УВР Отчет в МОУО

6 Контроль объективности
выставления итоговых отметок
за 3 четверть

4 неделя Зам по УВР Индивидуальные
беседы с
учителями

5 Анализ ведения классных
электронных журналов и
журналов кружковой работы

4 неделя Зам по УВР СПД

4 Состояние обученности,
качества знаний за четверть

4 неделя Зам по УВР СПД, отчет в
МОУО

3 Краеведческая работа в рамках
учебных предметов и во
внеклассной деятельности

Весь
период

Директор
школы, зам по
ВР, зам по УВР

СПД

2 Проверка тетрадей по истории и
информатике

2 неделя Директор,зам
по УВР, рук-ль
ШМО

СПД

1 Уровень ЗУН по истории в 5- 11
классах и информатике в 8-11 кл

1-3
недели

Директор
школы, зам по
УВР

СПД

Март

10 Контроль организации
дежурства по школе

Весь
период

Зам по ВР линейка

9 Посещаемость учебных занятий
школьниками

Весь
период

Зам по УВР Отчет в МОУО,
СПД

8 Здоровьесберегающие
технологии на уроках

Весь
период

Ответственный
за ОТ, зам по
ВР

справка



6 Контроль за подготовкой
документов к летней
оздоровительной площадке

3 неделя Директор
школы

СПД

5 Организация работы по эко-
логическому воспитанию

3-4
недели

Директор
школы, зам по
ВР

СПД, отчет в
МОУО

4 Организация работы по про-
фильному и предпрофильному
обучению

2 неделя Директор
школы

СПД

3 Уровень ЗУН по географии в 6-
11 кл, проверка тетрадей по
географии

2-3
недели

Зам по УВР СПД

2 Итоговые контрольные работы
по математике и русскому языку
в 1- 4 классах

3 неделя Зам по УВР СПД, отчет в
МОУО

1 Взаимопосещение уроков
внутри ШМО

1 неделя Зам по УВР ШМО

Май

13 Предэкзаменационные работы
по русскому языку и математике
в 9 и 11 классах

2-3
недели

Зам по УВР СПД

12 Предшкольная подготовка 3-4
недели

Зам по УВР АС

11 Контроль организации
дежурства по школе

Весь
период

Зам по ВР линейка

10 Посещаемость учебных занятий
школьниками

Весь
период

Зам по УВР Отчет в МОУО,
СПД

9 Организация работы класссных
руководителей по предупреж-
дению правонарушений

Весь
период

Зам по ВР,
педагог-
организатор

СПД

8 Результаты проверки дневни-
ков обучающихся

3 неделя Зам по ВР,
педагог-
организатор

СПД

7 Работа классного руководителя
по созданию портфолио
обучающихся

3 неделя Зам по УВР,
зам по ВР

СПД

6 Проверка тетрадей по ОБЖ в 5-
11 кл и обществознанию 6-11 кл

2-4
недели

Зам по УВР СПД

5 Уровень ЗУН по ОБЖ в 5-11 кл
и обществознанию 6-11 кл

2-4
недели

Директор, зам
по УВР

СПД

4 Классно – обобщающий
контроль в 11 классе

2-3 неделя Директор
школы

СПД

3 Фронтальный контроль по
проблеме «Организация работы
над ошибками с обучающимися»
(проверка тетрадей)

2 неделя Зам по УВР ШМО

2 Контроль подготовки
обучающихся к сдаче
государственных экзаменов,ВПР

Весь
период

Зам по УВР СПД



14 Административный контроль за
ведением личных дел
обучающихся и другой
школьной документации

4 неделя Зам по УВР ОС

13 Анализ результативности
работы ШМО

2-3
недели

Директор
школы, зам по
УВР

МС

12 Организация самоуправления в
школе. Работа классных
активов

Весь
период

Зам по ВР СПД

11 Контроль объективности
выставления оценок за 4
четверть и год

4 неделя Зам по УВР Индивидуальные
беседы с
учителями

10 Проверка выполнения
практической части программ
по биологии, химии, физике,
черчению, географии и др

4 неделя Зам по УВР Отчет в МОУО

9 Состояние обученности, качес-
тва знаний за 4 четверть и год

4 неделя Зам по УВР СПД, отчет в
МОУО

8 Контроль организации
дежурства по школе

Весь
период

Зам по ВР линейка

7 Посещаемость учебных занятий
школьниками

Весь
период

Зам по УВР Отчет в МОУО,
СПД

Подготовка школы к итоговой аттестации

6 Провести мониторинг, кто из выпускников
какие предметы сдает

декабрь Зам по УВР

5 Провести классные собрания по изучению
положения об итоговой аттестации

Ноябрь Классные
руководители

4 ППооддггооттооввккаа кк ссооччииннееннииюю 1111 ккллаасссс.. Январь УУччииттеелляя

3 Общешкольное собрание старшеклассников и
обучающихся среднего звена «О задачах
обучающихся в подготовке к экзаменам»

февраль Организатор,
классные
руководители

2 Провести родительское собрание «О задачах
родителей в период подготовки их детей к
экзаменам»

Февраль Зам по УВР,
классные
руководители

1 Провести совещание при директоре «О задачах
учителей в подготовке к экзаменам»

Ноябрь-
январь

ДДииррееккттоорр

№
п/п

Мероприятия ССрроокк ООттввееттссттввеенннныыее



2233 Провести педсовет о допуске к экзаменам 24.05 Администрация,

22 Составить анализ работы за год и
планирование работы на следующий учебный
год

май Администрация,
рук-ли ШМО

21 Выставить оценки за 4 четверть и год до 30.06 Учителя-
предметники

20 Провести совещание по предварительной
успеваемости за 4 четверть и за год

11.05 Администрация,
учителя

19 Провести педагогический совет о переводе
обучающихся.

24.05 Администрация

18 Провести промежуточную аттестацию во 1-8,10
кл классах

Апрель-май Администрация

17 Привести в порядок личные дела обучающихся
9 и 11 классов, иметь подробную
характеристику каждого обучающегося

до 25.05 Классные
руководители

16 Всем учителям подобрать качественный
материал для проведения промежуточной
аттестации и своевременно утвердить его

до 12.05 Директор, зам по
УВР, учителя

15 В экзаменационных классах установить
контроль за посещением обучающихся занятий
и консультаций

февраль-
май

Администрация,
классные
руководители

14 Проводить консультации для обучающихся по
предметам, вынесенным на экзамены

февраль-
июнь

УУччииттеелляя--
ппррееддммееттннииккии

13 Провести репетиционные экзамены в форме
ЕГЭ и ГИА

апрель ММООУУОО

12 Провести инструктаж по заполнению бланков
ЕГЭ,ОГЭ.

апрель ЗЗааввуучч

11 Усилить контроль за преподаванием
предметов, вынесенных на экзамены. Провести
ВШК, контрольные работы, диктанты,
сочинения по этим предметам

январь-май ДДииррееккттоорр,, ззаамм ппоо
УУВВРР

10 Всем учителям организовать повторение
узловых тем программного материала,
провести обзорно – обобщающие лекции по
курсу программы. Полностью закончить
изучение материала, выполнить всем
практические и лабораторные работы,
экскурсии, лабораторные опыты

январь-май Директор, зам по
УВР, учителя

9 Иметь расписание консультаций по подготовке
к экзаменам

до 28.02 ЗЗаамм ппоо УУВВРР

88 Установить контроль за режимом
обучающихся в экзаменационных классах

февраль-
июнь

Классные
руководители

7 Создать банк данных по ЕГЭ декабрь-
февраль

директор



обучающихся 9 и 11 классов учителя

30 Провести педсовет о выпуске 11 класса 20.06 Администрация,
учителя

29 Провести педсовет о выпуске 9 класса 17.06 Администрация,
учителя

26 Организовать подвоз детей на ОГЭ в ППЭ по
расписанию
экзаменов

Директор

25 Провести итоговую общешкольную линейку с
приглашением общественности, посвященную
окончанию учебного года

30.05 Администрация,
учителя

24 Провести общешкольную линейку с
приглашением ответственности, посвященную
празднику Последнего звонка

25.05 Администрация,
учителя

Приоритеты :

1. Работа по единой методической теме «Духовно-нравственное
воспитание обучающихся»

2. Воспитание нравственной культуры обучающихся, проекция
нравственного облика человека на его будущее и будущее близких и
родных ему людей

3. Продолжение работы муниципальной стажерской площадки «Школа
семейного воспитания» и институциональной экспериментальной
площадки «Школа профессионального самоопределения»

4. Участие в работе культурно – образовательного центра

5. Использование здоровьесберегающих технологий в обучении и
воспитании

Задачи:

1. Повысить качество знаний до 45%

2. Продолжить работу по дальнейшему совершенствованию содержания
образования



3. Творчески ориентировать педагогический коллектив на овладение
технологиями обучения, стимулирующими познавательную
активность обучающихся

4. Продолжить работу с одаренными детьми через систему
факультативных и индивидуальных занятий

5. Усилить валеологический и нравственный аспекты образования и
воспитания для сохранения физиологического и духовного здоровья
обучающихся

6. Продолжить работу по обеспечению школы квалифицированными
кадрами, привлекая молодых специалистов и организовывая
переподготовку учитлей-неспециалистов

7. Организовывать сотррдничество школы и сдмьи на принципах
гуманизма

5.5. Профориентационная, предпрофильная и профильная
подготовка обучающихся

6 Подготовить необходимое
оборудование для
проведения курсов по
выбору, элективных курсов

Собеседование с
педагогами

август Зам по УВР

5 Обучить учителей методам
разработки программ
курсов по выбору,
элективных курсов, оценки
их качества

Индивидуальные
консультации

в течение
года

Зам по УВР

4 Разработать расписание
учебных занятий на 2018-
2019 учебный год

Составление
расписания и его
утверждение

август Зам по УВР

3 Разработать систему
факультативных и
элективных курсов и
курсов по выбору

Заседание рабочей
группы

август Зам по УВР

2 Расстановка кадров Заседание рабочей
группы, тарификация

август Рук-ль группы

1 Составить учебный план
школы на 2018-2019
учебный год

Составление и
утверждение
учебного плана

август Директор

Организация профильного и предпрофильного обучения

№
п/п

Задача Мероприятие Срок Ответственный



8 Принять участие в
районном мероприятии

Встречи с
представителями

апрель Зам по ВР

Встречи с
представителями
профессий

в течение
года

Кл рук-ли

Конкурс газет
«Калейдоскоп
профессий»
8-11 кл

январь Кл рук-ли

Конкурс рисунков
«Профессия моих
родителей» 1-7 кл

декабрь-
январь

Учитель изо
7 Расширить представление

обучающихся о мире
профессий

Классные часы в 8-11
классах по
профориентации

в течение
года

Кл рук-ли

6 Развивать у школьников
профессиональные
интересы

Фестиваль профессий
в 8-11 классах

январь кл рук-ли

5 Диагностировать
профессиональные
склонности и интересы
старшеклассников

Встреча с
психологом Центра
занятости,
анкетирование

в течение
года

кл рук-ли,

4 Подготовка информа-
ционных материалов по
профориентации для
родителей и обучающихся
8-11 классов

Оформление
рекламного стенда
профессионального
образования, папки

март Зам по ВР

3 Знакомство с рынком труда Изучение
статистических
данных

в течение
года

Учитель
экономики,
кл.руководители

2 Продолжить работу с
обучающимися по
созданию портфолио

Классный час,
индивидуальные
консультации

в течение
года

кл рук-ли

1 Продолжить преподавание
курса «Твой выбор» в 8-9
классах

Кл.часы в течение
года

Кл.рук-ли

Организация деятельности по профориентации

11 Информировать родителей
и обучающихся о
состоянии системы ППО и
ПО

Родительское
собрание

март Кл.рук

8 Изыскать дополнительные
источники
финансирования системы
ППО

Поиск спонсоров в течение
года

директор

7 Выявить и проанализиро-
вать предпочтения
обучающихся по изучению
предпрофильных курсов

Анкетирование апрель-
май

Кл рук-ли



День старшеклассника учебных заведений

11 Анализировать профвыбор
выпускников

Отчет в УО,
материалы в папку по
мониторингу

сентябрь Зам по УВР

10 Обучить
родителей(законных
представителей) формам и
методам содействия
профессиональному са-
моопределению
обучающихся

Родительское собра-
ние в 9 и 11 классах с
повесткой дня «Как
помочь ребенку
выбрать профессию»

3
четверть

Кл рук-ли

9 Информировать
обучающихся о
подготовительных курсах,
приеме в учебные
заведения, днях открытых
дверей

Объявления на
информационном
стенде

в течение
года

Зам по ВР, кл рук-
ли



ППллаанн ррааббооттыы сс ооддаарреенннныыммии ддееттььммии

1155 ППоооощщррееннииее ооддаарреенннныыхх ддееттеейй ммаайй--ииююнньь ддииррееккттоорр

1144 ППррооввееддееннииее шшккооллььнныыхх ттввооррччеессккиихх
ккооннккууррссоовв,, ттууррнниирроовв вв ооббллаассттии
««ИИссккууссссттввоо»»

ссееннттяяббррьь--ммаайй ЗЗаамм ппоо ВВРР,,
ппееддааггоогг--
ооррггааннииззааттоорр

1133 ППррооввееддееннииее шшккооллььнноойй ууччееннииччеессккоойй
ннааууччнноо--ппррааккттииччеессккоойй ккооннффееррееннццииии

ММаарртт--ММаайй ДДииррееккттоорр,, ззаамм ппоо
УУВВРР

1122 ВВыыппооллннееннииее ооддаарреенннныыммии ддееттььммии
ииссссллееддооввааттееллььссккиихх ррааббоотт вв ррааммккаахх ННООУУ

ооккттяяббррьь--ааппрреелльь ППееддааггооггии

1111 ППррооввееддееннииее шшккооллььнныыхх ссппооррттииввнныыхх
ссооррееввнноовваанниийй ии ууччаассттииее вв ррааййоонннныыхх
ссооррееввнноовваанниияяхх..

ссееннттяяббррьь--ммаайй ЗЗаамм ппоо ВВРР,,
ффииззрруукк

1100 УУччаассттииее шшккооллььннииккоовв ввоо ввссееррооссссииййссккиихх ии
ммеежжддууннаарроодднныыхх ккооннккууррссаахх ««ККееннггуурруу»»,,
««РРууссссккиийй ммееддввеежжоонноокк»»,, ««ББррииттааннссккиийй
ббууллььддоогг»»,, ««ЗЗооллооттооее рруунноо»»

нноояяббррьь--ммаарртт ЗЗаамм ппоо УУВВРР

99 УУччаассттииее шшккооллььннииккоовв вв ззааооччнныыхх
ппррееддммееттнныыхх ооллииммппииааддаахх

ппоо
ввссееррооссссииййссккооммуу
ггррааффииккуу

ЗЗаамм ппоо УУВВРР

88 УУччаассттииее ппооббееддииттееллеейй шшккооллььннооггоо ттуурраа
ооллииммппииаадд вв ррааййоонннныыхх ооллииммппииааддаахх

нноояяббррьь--ддееккааббррьь ЗЗаамм ппоо УУВВРР

77 ППррооввееддееннииее шшккооллььнныыхх ппррееддммееттнныыхх
ооллииммппииаадд

ооккттяяббррьь ЗЗаамм ппоо УУВВРР

66 ППррооввееддееннииее шшккооллььннооггоо ккооннккууррссаа ««УУччеенниикк
ггооддаа»»

ддееккааббррьь ППееддааггоогг--
ооррггааннииззааттоорр

55 ДДииффффееррееннццииррооввааннннааяя ии
ииннддииввииддууааллииззииррооввааннннааяя ррааббооттаа сс
ооббууччааюющщииммииссяя ннаа ууррооккаахх

ссееннттяяббррьь--ммаайй ППееддааггооггии

44 ССооссттааввллееннииее ддлляя ооддаарреенннныыхх ддееттеейй
ииннддииввииддууааллььнныыхх ооббррааззооввааттееллььнныыхх
ппррооггрраамммм

ааввггуусстт--ссееннттяяббррьь ППееддааггооггии

33 РРааззррааббооттккаа ппррооггрраамммм ффааккууллььттааттииввоовв,,
ккрруужжккоовв,, ккууррссоовв ппоо ввыыббоорруу ии ээллееккттииввнныыхх
ккууррссоовв

ааввггуусстт--ссееннттяяббррьь ППееддааггооггии

22 ССооззддааннииее ии ооббннооввллееннииее ббааннккаа ддаанннныыхх
ооддаарреенннныыхх ддееттеейй

ссееннттяяббррьь--ммаайй ЗЗаамм ппоо УУВВРР,, ззаамм
ппоо ВВРР

11 РРееааллииззаацциияя ммеерр ппоо ббооллееее ррааннннееммуу
ввыыяяввллееннииюю ооддаарреенннныыхх ддееттеейй

ссееннттяяббррьь--ммаайй ЗЗаамм ппоо УУВВРР,,
ппееддааггооггии

№№
пп//пп

ММееррооппрриияяттииее ССрроокк ООттввееттссттввеенннныыее

1100.. РРааббооттаа ппоо ппррооттииввооппоожжааррнноойй ббееззооппаассннооссттии ии ттееххннииккее ббееззооппаассннооссттии

№ Содержание работы Сроки Ответственные



16 Осуществлять профилактический осмотр
школьной территории и помещений

ежедневно Зам.по АХР

15 Приобрести СИЗ для работников школы сентябрь-
октябрь

Зам.по АХР

14 Пополнить медицинские аптечки сентябрь Зам.по АХР

13 Продолжить оформление методической
папки по ОТ, ТБ и ППБ

в течение года Ответственный за
ОТ

12 Проводить учебу с педагогическим
коллективом и обслуживающим персоналом
школы по ОТ, ТБ и ППБ со сдачей экзамена

по
составленному
плану

Администрация

11 Вывозить мусор на свалку, не допускать его
сжигания на территории школы.

в течение года Зам.по АХР

10 Содержать в исправности пожарный водоем в течение года Зам.по АХР

9 Содержать территорию школы в чистоте и
порядке, обеспечивая тем самым свободный
проезд пожарной машине

в течение года Зам.по АХР

8 Внести в планирование воспитательной
работы классов мероприятия по ОТ, ТБ и
ППБ

сентябрь Зам по ВР, классные
руководители

7 Ознакомить первоклассников и вновь
прибывших обучающихся с планом
эвакуации при пожаре

до 03.09 Классные
руководители

6 Проводить с обучающимися и работниками
школы эвакуационные тренировки

ежемесячно Администрация

5 Издание приказов по школе о назначении
ответственных за электробезопасность,
пожарную безопасность, охрану труда и пр.

01.09. Директор

4 Обеспечить первичными средствами
пожаротушения кабинеты и пожарные щиты
школы

август Зам.по АХР

3 Оформить уголки по охране труда и
противопожарной безопасности

сентябрь ответственный за
ОТ

2 Проводить инструктажи с обучающимися и
работниками школы по ОТ, ТБ и ППБ

в течение года Классные
руководители,
ответственный за
ОТ, электробезо-
пасность и пр.

1 Проверка-смотр кабинетов по ОТ, ТБ и ППБ август Администрация


