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работы средней общеобразовательной школы № 5 

 2011-2012 учебный год. 

 

 
Цель:  Формирование разносторонней социально-активной личности на основе  сочетания качественно-

го уровня образования и дополнительного образования в эмоционально привлекательной воспитываю-

щей среде.  

 

         Задачи: 

1. Создание в ОУ современной информационно насыщенной образовательной среды с широким примене-

нием новых мультимедиатехнологий, обеспечивающих  качественные изменения в организации и со-

держании образовательного процесса.  

2. Повышение уровня воспитанности и сознательной дисциплины учащихся, формирование культуры по-

ведения. 

3. Совершенствование работы с родителями учащихся, особенно с родителями учащихся, требующих при-

стального педагогического внимания. 

4. Создание условий для сохранения, развития здоровья участников УВП и их безопасности.  

5. Создание условий для внедрения в образовательный процесс ФГОСов 2-го поколения. 

  



РАБОТА С КАДРАМИ 

Совещания при завуче Совещания при директоре Педсоветы Срок 

1 Комплектование 1, 10 классов. 

 Отв. И.П.Денисова, Л.К.Лаврентьева 

2. Формирование системы дополнительного 

образования. отв. С.А.Лихарева 

3. Комплектование ГПД в новом учебном го-

ду. Отв.  Л.К.Лаврентьева 

4.Формирование профильного класса. Отв. 

И.П.Денисова 

 

 

1.Утверждение учебной нагрузки и стимули-

рующих выплат из надтарифного фонда школы. 

отв. И.С.Корнеева, Т.А.Галецкая 

2. О готовности школы к новому учебному году. 

Отв. Администрация. 

3. Об организации образовательного процесса в 

новом учебном году и режиме работы школы. 

Отв. И.П.Денисова  

  

Анализ работы школы за 2010-

11 учебный год, планирование 

работы на 2011-2012 уч.год. 
Отв. администрация 

Август 

 

1. О результатах проверки планов воспита-

тельной работы. Отв. С. А. Лихарева  

 2. Об утверждении перечня мероприятий по 

подготовке к итоговой аттестации учащихся 

9-х, 11-го классов. Отв. И.П.Денисова 

3.О результатах организации внеурочной 

деятельности уч-ся 1-х классов. Отв. Л.К. 

Лаврентьева 

4.  О формировании электронной базы данных 

учащихся. Отв.Зайцев А.Н. 

 

1. Организация безопасности УВП. Отв. B.C. 

Федоров 

2. Обеспеченность учебниками учащихся 

льготной категории. Отв. Л. Ф. Галкова 

3. Об организации питания детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, классов выравнива-

ния,  ГПД и учащихся 1-4 классов.Отв. О.Н.  

Журавлева 

 Сентябрь 

1. О форме, видах, сроках  административных 

контрольных работ. Отв. зам. директора по 

УВР И.П.Денисова 

2. О проведении школьного этапа Всероссий-

ской олимпиады школьников. Отв. 

И.П.Денисова 

3. Инструктивное совещание для учителей 

нач. классов «Портфолио ученика.» отв. Л.К. 

Лаврентьева 

 

 

1 .Создание  базы данных тематического плани-

рования в электронном виде. Отв. директор, зам. 

директора  

2.Совершенствование системы работы школы по 

профилактике девиантного поведения школьни-

ков. Отв. зам. директора С.А.Лихарева 

3. Подготовка школы к аккредитации. Отв. ди-

ректор, зам. директора 

 Октябрь 



1 .Результаты организации профильного обу-

чения в 10-м классе. Отв. И.П.Денисова  

2.Предупреждение неуспеваемости в первом 

триместре. Отв.  Л.К. Лаврентьева, И.П. Де-

нисова,  Кулбасова Л.А. 

1 .Итоги административных контрольных работ 

отв. зам. директора по УВР, зав. кафедрами  

2. Итоги школьного этапа Всероссийской олим-

пиады школьников. Отв. И.П.Денисова 

2. Итоги 1-го триместра.  отв. Л.К.Лаврентьева, 

И.П.Денисова. Л.А. Кулбасова,  И.В. Банщикова 

 Ноябрь  

1. 1.Контроль ведения документации строгой 

отчетности. Отв. Л.К. Лаврентьева,О.В. 

Фирстова, И.П. Денисова 

2. Анализ внедрения инновационных техноло-

гий вновь прибывшими и аттестующимися 

педагогами. Отв. О.В. Фирстова 

2.  

1.Результаты адаптации в 1-х, 5-х, 10-м классах. 

Отв. Л.К Лаврентьева 

2.Предварительное комплектование педагогиче-

ской нагрузки на 2012-2013 уч. год. отв. И.С. 

Корнеева. 

Педсовет « Семья и школа – 

партнеры в образовании» отв. 

С.А. Лихарева 

Декабрь 

1.Результаты регионального тестирования по 

математике учащихся начальной школы. Отв. 

Л.К.Лаврентьева 

2.Предупреждение неуспеваемости во вто-

ром триместре. Отв. кл. рук-ли, Л.А. Кулба-

сова 

1. 1.Итоги классно-обобщающего контроля в 10-м 

классе. Отв зам. директора И.П.Денисова 

2. 2. Выдвижение и обсуждение кандидатур на 

региональные и федеральные  награды. Отв. И.С. 

Корнеева, Т.А. Галецкая  

 Январь 

1.Итоги аттестации педагогов школы на 1-ю 

и высшую квалификационную категории. 

Отв. О.В. Фирстова 

2. Система организации и проведения урока 

молодыми специалистами. Отв. Л.К. Лаврен-

тьева, Е.А.Минаева 

 

1.О системе воспитания гражданско – патриоти-

ческих качеств учащихся. отв С.А. Лихарева 

2.Итоги 2-го триместра. Отв. И.П. Денисова 

3. Итоги муниципального и регионального эта-

пов Всероссийской  олимпиады школьников в 

2011-2012 г. отв. И.П. Денисова 
 

1.  

 

 

Педагогический совет «      Февраль 

1. Анализ работы с порфолио педагога-

ми школы. Методика составления электрон-

ного портфолио. отв. О.В. Фирстова 

2. Об итогах методического моста с МБО-

УСОШ №3 отв. О.В. Фирстова 

1. 1. Организация занятости учащихся в период 

школьных каникул. Отв. С.А. Лихарева 

2. 2. Работа школьной библиотеки по организации 

доступа к электронным ресурсам локальной сети 

школы и сети Интернет. Отв. Л.Ф. Галкова    

3.  

Утверждение форм и сроков 

промежуточной аттестации. 

Определение форм итоговой 

аттестации по выбору в 9-х 

классах а также в щадящем 

режиме. Отв. И.П. Денисова 

Март 



1. Результаты КОК в 4-х классах. Отв. Л.К. 

Лаврентьева 

 

1.Система и результаты работы ГПД. отв. Л.К. 

Лаврентьева 

 Апрель 

1. О результатах работы школьного ПМПК 

по изучению сформированности ОУУ  и го-

товности к обучению выпускников ДОУ, уч-

ся1-х классов, уч-ся 4х и 9-х классов. Отв. 

Л.К.Лаврентьева, Н.Б.Колосова,  Н.В. Пуга-

чева, И.П.Денисова 

1.Результаты ИКР и промежуточной аттестации. 

Отв И.П. Денисова. 

2. Подведение итогов работы школьного научно-

го общества. Отв. Н.Е. Ермолаева 

 

«О допуске к итоговой атте-

стации учащихся 9-х, 11-х 

классов», «О переводе в сле-

дующий класс уч-ся 1-8, 10 

классов» отв. И.С. Корнеева  

Май 

1. Организация работы пришкольного оздо-

ровительного лагеря. Отв. С.А. Лихарева 

1.О результатах работы  ППЭ. Отв. директор 

школы 

2. О подготовке школы к новому учебному году. 

Отв. директор школы 

«Результаты итоговой атте-

стации» отв. И.П. Денисова 

Июнь  

Повышение квалификации Учеба молодых специалистов и вновь прибывших учителей Сроки 

1 .Утверждение списка педагогов, проходя-

щих курсовую подготовку. Отв. О.В. Фир-

стова. 

1. Прием на работу. Заключение трудового договора. Знакомство с должностны-

ми инструкциями. Оформление документации. Отв . И. С. Корнеева 
2.Семинар для вновь поступивших учителей. «Технология В.Зайцева» отв. И.П. 

Денисова 

Август 

 

1 .Знакомство с нормативно-правовыми доку-

ментами УО, ДО, МО. Отв. И.С. Корнеева 
1 .Инструктаж по охране труда и ТБ. Отв. B.C. Федоров  
2.Методические индивидуальные консультации. Отв. зам. директора О.В. Фир-

стова 

3.Организация наставничества. Отв. зам. директора О.В. Фирстова 

Сентябрь 

1. Подготовка материалов и участие во всероссийском форуме руководителей  и педагогов инновационных ОУ « Путь к успеху»и 

участие в ней. отв. зам. директора по УВР О.В. Фирстова 

2. Курсовая подготовка по плану  ВИКПРО. Отв. зам. директора по УВР О.В.Фирстова   

3. Участие в работе РМО. Отв. зам. директора по УВР О.В. Фирстова   

4. Подготовка к конкурсу методических материалов по сопровождению проектно-исследовательской деятельности учащихся 

«Поиск-2012» отв. зам. директора по УВР О.В. Фирстова   

5. Подготовка к сетевому профессиональному проекту для педагогов «Вместе создаем ЦОР по географии Владимирской облас-

ти» отв. О.П.Борисова 

6.Практический семинар «Программно-методическое обеспечение курса ОБЖ ЦОРами». Отв. В.С.Федоров 

7.Практическое занятие для учителей географии «Социальные сервисы Интернета и работы в них» отв. О.П.Борисова 

Октябрь 

1.Подготовка перспективного плана курсовой подготовки на 2011-2012 уч. год. Отв. зам. директора по УВР О.В. Фирстова  

2.Цикл занятий для педагогов района  «Интел. Обучение для будущего» отв. О.П.Борисова, А.Н.Зайцев 

Ноябрь 



3.Подготовка к региональным педчтениям «Психологическое сопровождение развития ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательном процессе» отв. Н.Б.Колосова 

 

1. Участие в работе РМО. Отв. предметники 

2. Районный семинар « Психологическая коррекция умственного развития учащихся» отв. Н.Б. Колосова 

3. Районный семинар «Семья и школа-партнеры в образовании» отв. С.А. Лихарева 

4. Обобщение опыта работы педагогов  ИЗО по использованию метода проектов. Отв. С.В.  Алексеева 

Декабрь 

 

1. Курсовая подготовка по плану МК отв. О.В.  Фирстова 

2. Методический мост СОШ №3 – СОШ №5  отв.  администрация школы 

Январь 

      1.Курсовая подготовка по плану ВИПКРО. Отв. О.В. Фирстова 

      2. Участие в работе РМО отв. О.В. Фирстова 

Февраль 

1. Участие в районном практическом семинаре  «Использование интерактивных технологий на уроках химии» отв. О.В. Фир-

стова 

2. Курсовая подготовка по плану ВИПКРО. Отв. О.В. Фирстова    

3.  Участие в работе РМО отв. О.В. Фирстова 

Март 

1. Участие в областных педчтениях, посвященных 55-летию образовательной системы Л.В. Занкова. отв. О.В.  Фирстова 

2. Областной конкурс педразработок для учителей начальных классов «Современный урок в начальной школе» отв.  Г.В. Ти-

това 

Апрель 

1. 1. Курсовая подготовка по плану ВИПКРО. Отв. О.В. Фирстова    

2.  Участие в работе РМО отв. О.В. Фирстова 

Май 

1. Анализ работы за 2011-2012 уч. год отв. О.В. Фирстова, рук-ли МО и кафедр Июнь 

 

Методический совет, заседания кафедр  

 

Методическая учеба и аттестация 

 

Сроки 
МС  1. Итоги методической работы 2010-2011 уч.года . Планирование на 

2011-2012год 

2.Определение содержания и методов повышения квалификации педагогов. 

3. Утверждение рабочих программ  учителей 1-х классов, работающих по 

ФГОСам. Отв О.В. Фирстова 

1. Подготовка документов к аттестации на 1-ю и высшую 

категорию. Отв. О.В. Фирстова 
Август 

 

1. Утверждение программ элективных курсов и программ по дополни-

тельному образованию. 

2. Утверждение тематики педсоветов на 2011-2012 уч. год 

3. 3. Утверждение планов работы МО и кафедр. 

4. Утверждение плана работы с одаренными детьми и научного общест-

ва школы. Отв . О.В. Фирстова 

1. Заполнение модуля «Аттестация» в СЭМОУ отв. 

И.П. Денисова 

2. Индивидуальные консультации для вновь прибыв-

ших педагогов и молодых специалистов отв. Зам. 

директора , рук-ли МО и кафедр, наставники 

Сентябрь 

1. Заседания кафедр и МО школы по планам отв. Рук-ли Кафедр и МО Заполнение модуля «Аттестация» в СЭМОУ отв. 

И.П.Денисова 
Октябрь 



1. Заседания кафедр и МО школы по планам отв. Рук-ли Кафедр и МО 

2. МС Утверждение графика курсовой подготовки отв. О.В. Фирстова 

1.Семинар «Новая форма аттестации» отв. И.В. Банщикова, 

Л.А. Кулбасова 

2.Подача заявлений аттестующимися отв. И.В. Банщикова, 

Л.А.Кулбасова 

Ноябрь 

1. МС Подготовка к методическому мосту. Отв. администрация 

 

1. Мастер- класс учителя математики И.П.Денисовой отв. И.П. 

Денисова 
Декабрь 

 
1. Подготовка к педсовету отв. С.А. Лихарева Индивидуальные консультации для вновь прибывших педа-

гогов и молодых специалистов отв. Зам. директора , рук-ли 

МО и кафедр, наставники 

Январь 

1. Заседания кафедр и МО школы по планам отв. рук-ли кафедр и МО 1. Посещение уроков молодых специалистов и вновь при-

бывших учителей. Отв. администрация 
Февраль 

Подготовка к педсовету. Отв. Л.К. Лаврентьева 1.Индивидуальные консультации для педагогов отв. Зам. 

директора , рук-ли МО и кафедр, наставники 

2. Семинар для учителей начальных классов « Инте-

рактивная приставка « Мимио» - средство повышения 

учебной мотивации» отв. А.Н. Зайцев 

Март 

1. МС «Предварительные итоги введения  ФГОСНОО, организации вне-

урочной деятельности и инновационных технологий» отв. О.В. Фир-

стова 

Собеседование по итогам года. отв. Зам. директора , 

рук-ли МО и кафедр, наставники 

Школьный семинар « Дистанционное обучение и его 

возможности в индивидуализации обучения» отв. А.Н. 

Зайцев, О.П. Борисова 

Апрель 

1. Заседания кафедр и МО школы по планам отв. Рук-ли Кафедр и МО Подведение итогов методической учебы и повышения ква-

лификации. Отв. О.В. Фирстова  
Май 

1. Анализ работы МС, МО и кафедр школы. Отв. О.В. Фирстова Анализ работы за год. Отв. О.В. Фирстова Июнь 

 

 

 

 

 

 

 



РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Неблагополучные семьи Профилактическая Просветительская работа Сроки 
1.Формирование списков небла-

гополучных  семей с учетом 

вновь прибывших. Отв. кл. рук-

ли, соц. педагог 

2. Составление совместного пла-

на работы с КДН, ПДН, РОВД. 

Отв. Л.А. Кулбасова 

1. 1.Формирование банка данных по 

скрытой безнадзорности. 

отв.кл.рук-ли, соц.педагог 

Организационное  собрание для родителей будущих 

первоклассников. Отв. зам. директора по нач. классам 

Л.К. Лаврентьева 

Август 

 

1. Организация  бесплатного пи-

тания для детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

Отв. кл. рук-ли, О.Н. Журавлева 

1. Анкетирование родителей уча-

щихся 1-х, 5-х, 10-го классов по 

проблемам адаптации. Отв.  

Л.К .Лаврентьева, Н.Б. Колосова 

Организационные  классные  родительские  собрания 

«Снова  в  школу…» отв. кл. рук-ли 

Сентябрь 

1 .Обследование ЖБУ семей, со-

стоящих  на ВШУ. Отв. кл. рук-

ли, соц.педагог 

 2.Совет по профилактике 

правонарушений. 
 Отв. соц. педагог, кл. рук-ли 

1. Собеседование с родителями 

учащихся-претендентов на медаль 

по результатам обучения в 10 

классе. Отв. администрация, 
кл. руководитель 10 кл. 

Родительский  всеобуч (1-11 классы) «Правовое воспи-

тание в школе   и в семье» отв. С.А. Лихарева, 

соц.педагог 

Октябрь 

1.Контроль посещаемости и ус-

певаемости детей из неблагопо-

лучных семей. Отв. соц. педагог, 

кл. рук-ли  
2.Индивидуальная работа класс-

ных руководителей и социально-

го педагога с неблагополучными 

семьями. Отв. соц. педагог 

1. Повторное анкетирование роди-

телей учащихся 1-х, 5-х, 10-го 

классов и вновь прибывших по 

проблемам адаптации. Отв.  

Л.К. Лаврентьева, Н.Б .Колосова 

3. Заседание школьного ПМПК. 

Отв. Л.К. Лаврентьева 

Консультации психолога, социального педагога 

Индивидуальные собеседования с учащимися. Отв. Н.Б 

.Колосова 

Ноябрь 

1. 1.Промежуточный контроль 

посещаемости и успеваемости 

детей «группы риска» отв. И.В. 

Банщикова, Л.А. Кулбасова 

2. 2. Планирование занятости детей 

«группы риска» в зимние кани-

кулы. Отв. соц.педагог, кл. рук-

1. 1.Круглый стол с родителями 

учащихся 9-х классов «Цели и за-

дачи профильного обучения» отв. 

И.С. Корнеева 

2. 2. Заседание Совета школы и 

Совета по профилактике правона-

рушений. Отв. С.А. Лихарева, Л.А. 

1.Благотворительная  рождественская  ярмарка. Отв. 

пред. Совета школы 

4. 2.Общешкольное родительское собрание 

5.  « Система работы школы с одаренными детьми» отв. 

О.В. Фирстова, С.А. Лихарева, Н.Е. Ермолаева 

Декабрь 



ли Кулбасова 

3. 3. Районный семинар « Семья и 

школа – партнеры в образовании» 

отв. С.А .Лихарева 

1.Посещение на дому детей 

группы риска. Отв. Л.А. Кулба-

сова, И.В.Банщикова 

1. 2. Вовлечение в кружковую 

деятельность детей ГР. Отв. С.А. 

Лихарева 

1.Педконсилиум по предупрежде-

нию неуспеваемости во 2-м триме-

стре. Отв. соц.педагог 

Консультации психолога, социального педагога 

Индивидуальные собеседования с учащимися. Отв. 

Н.Б. Колосова 

Январь 

1.Заседание Совета по профилак-

тике правонарушений. Отв. Л.А. 

Кулбасова 

1. 2. Оказание педагогической 

помощи родителям. Отв. И.С. 

Корнеева 

3. Подготовка документов на 

КДН и ЗП на родителей из небла-

гополучных семей. Отв. кл. рук-

ли, соц.педагог 

1. Встреча с родителями детей с 

особыми нуждами (инвалидами, 

обучающимися на дому, опекае-

мыми) отв. И.С. Корнеева 

2. Родительское собрание для 9.11 

классов «Изучение нормативно-

правовой базы итоговой аттеста-

ции» отв. И.П. Денисова 

1.Родительский  всеобуч (1-11 классы): «Трудовое вос-

питание и профессиональная ориентация подростка» 

отв. С.А. Лихарева 

2.Общешкольное собрание: « Что такое  «бюджетное 

образовательное учреждение?» отв. И.С. Корнеева 

Февраль 

1. 1.Рейды в неблагополучные 

семьи. Отв. кл. рук-ли, соц. педа-

гог 

2. Подготовка документов на 

КДН и ЗП. Отв. Л.А. Кулбасова 

1.Заседание Совета школы «Подго-

товка школы к новому учебному 

году» отв. пред. Совета школы 

Консультации психолога, социального педагога 

Индивидуальные собеседования с учащимися. Отв. 

Н.Б. Колосова 

Март 

1. 1.Тестирование детей из небла-

гополучных семей на скрытую 

дезадаптацию и тревожность. 

Отв. Н.Б. Колосова 

1. Комплектование континген-

та воспитанников пришкольного 

оздоровительного лагеря. Отв. кл. 

рук-ли, соц.педагог 

Классные  родительские  собрания «Организация лет-

него  отдыха  учащихся» отв. кл. рук-ли, соц.педагог 

Апрель 

1.Анализ работы за год.  

2. Подготовка документов для 

перевода в вечернюю школу. 

Отв. Л.А. Кулбасова 

1. 1.Организация и комплектование 

контингента для дистанционного 

обучения в 2012-2013 уч.году. отв. 

А.Н. Зайцев 

Родительский  всеобуч (1-11 классы)  «Роль семьи в 

формировании  личности» отв. С.А. Лихарева, Н.Б. Ко-

лосова 

Май 

1. 1.Организация летнего отдыха 

детей группы риска.  
 Организационное  собрание для родителей будущих 

первоклассников. Отв И.С. Корнеева, Л.К. Лаврентьева 

Июнь 



РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ 

Обучение на дому Дети- 

инвалиды 
Опекаемые Дети «группы 

риска» 
Охрана здоровья 

и жизни 
Сроки 

1.Выявление контин-

гента, сбор докумен-

тов, утверждение 

расписания занятий. 

отв. С. А. Лихарева 

2.Оформление 

документов, догово-

ров на обучение на 

дому. отв. С.А. Лиха-

рева 

 

1.Выявление кон-

тингента, сбор до-

кументов. 

отв. И. П. Денисова 

2.Вовлечение уча-

щихся во  внекласс-

ную деятельность. 

отв. С.А.Лихарева 

1. Выявление контин-

гента постановка на 

ВШУ. отв. И.В. Бан-

щикова 

2.Планирование рабо-

ты на год. отв. И.В. 

Банщикова 

3.Обеспечение учеб-

никами, вовлечение во 

внеклассную деятель-

ность отв. И.В. Бан-

щикова, кл. рук-ли 

1.Выявление континген-

та, постановка на ВШУ. 

отв.Л.А. Кулбасова 

2.Инспектирование 

семей. Отв. кл. рук-ли, 

Л.А. Кулбасова 

3.Подготовка докумен-

тов на Совет по профи-

лактике правонарушений, 

на ВШУ, КДН, ПДН и 

ЗП. отв. Л.А. Кулбасова  

4. Вовлечение учащихся 

во внеклассную деятель-

ность школы. отв. рук. 

кружков, секций, 

С.А.Лихарева 

1 .Проверка 

готовности школы к 

безопасному УВП. 

отв. В.С.Федоров Т.Н.Евсеева 

2.Организация работы школь-

ной столовой. 

Отв. И.С.Корнеева 

3.Организация 

бесплатного питания отв. 

О.Н.Журавлева 

4. Декада профилактики здоро-

вого образа жизни: 

-учение по пожарной безопас-

ности, 

-инструктаж по 

охране труда и ТБ. 

Отв. предметники, кл.рук-ли.. В. С. 

Федоров 

  

Август- 

сентябрь 

 

1. 1.Организация кон-

троля освоения учеб-

ных программ. Отв. 

С.А. Лихарева 

1. 1.Медицинский 

осмотр специали-

стами. Отв. шк. 

врач .Е.Степанова 

1.Составление актов 

обследования ЖБУ. 

отв. И.В. Банщикова 

2. Планирование заня-

тости детей в период 

каникул. Отв. И.В. 

Банщикова 

1. Педконсилиум по пре-

дупреждению неуспе-

ваемости. Отв. Л.А. Кул-

басова 

2. Совет по профилакти-

ке правонарушений. Отв. 

Л.А. Кулбасова 

1. Утверждение графика вакцина-

ции и медосмотров. отв. М.. Сте-

панова  

2. Генеральная уборка школы. Отв. 

Т. . Евсеева 

3. Организация температурного ре-

жима в зимний период. Отв. Т.Н. 

Евсеева  

Октябрь 

1. Тестирование учащихся на тревожность и скрытую дезадаптацию. Отв. Н.Б. Колосова 

 

2. Рейды в семьи и индивидуальные консультации соц.педагога, педагога-психолога, школьной 

медсестры. Отв. С.А. Лихарева, Л.А. Кулбасова, Е.П. Чеховская  

1.Проведение плановых вакци-

наций. Отв. Е.П. Чеховская 

2. Осмотр детей  узкими спе-

циалистами. Отв. шк. врач 

Ноябрь 



3. Анализ успеваемости по итогам 1-го триместра. отв.И.П. Денисова  3. Дооборудование медкабинета 

в соответствии с нормами СаН-

пиН. Отв. И.С. Корнеева 

1.Участие в муници-

пальном фестивале « 

Это вы можете» отв. 

И.В. Банщикова, пе-

дагоги дополнитель-

ного образования 

1. Изучение спроса 

на дистанционное 

образование. Отв. 

А.Н. Зайцев 

2. Вовлечение в 

проектную и ис-

следовательскую 

деятельность. Отв. 

Н.Е. Ермолаева 

1. Посещение на дому 

и подготовка актов 

обследования. Отв. 

И.В. Банщикова 

2. Помощь опекунам в 

составлении годовых 

отчетов. Отв. И.В. 

Банщикова 

1. Встречи с сотрудни-

ками ОВД и ПДН «Пра-

ва и обязанности подро-

стка» отв. соц.педагог 

2.Контроль посещаемо-

сти и успеваемости детей 

группы риска. Кл. рук-ли 

1. Заключение договоров с орга-

низациями, обеспечивающими 

нормативную жизнедеятель-

ность участников образова-

тельного процесса. Отв. И.С. 

Корнеева 

2. 2. Обеспечение режима безо-

пасности на новогодних елках. 

Отв. Т.Н .Евсеева 

Декабрь 

 

1.Подготовка плана санаторного лечения. 

 Организация досуга в период каникул. Отв. И.В. Банщикова, Л.А. 

Кулбасова 

1.Работа по профилакти-

ке правонарушений по 

плану УО и ОВД. Отв. 

Л.А. Кулбасова 

1. 1.Оформление на учашихся 

карт Пенсионного фонда. Отв. 

Н.И. Завьялова 

Январь 

1. Изучение спроса на 

дистанционное обра-

зование. Отв. А.Н. 

Зайцев 

2. Вовлечение в про-

ектную и исследова-

тельскую деятель-

ность. Отв. Н.Е. Ер-

молаева 

1. Углубленный 

медосмотр узкими 

специалистами. 

Отв. шк. Врач 

2. Индивидуальные 

консультации педа-

гога-психолога. 

отв. кл. рук-ли 

1. Анкетирование 

опекунов «комфорт-

ность УВП». 

2. Контроль посещае-

мости и успеваемости 

опекаемых. Отв И.В. 

Банщикова 

1. Заседание Совета по 

профилактике правона-

рушений и неуспеваемо-

сти. Отв. Л.А. Кулбасова 

2. Подготовка докумен-

тов на Совет по профи-

лактике правонарушений, 

на ВШУ, КДН, ПДН и 

ЗП. отв. Л.А. Кулбасова 

1. 1.Инструктаж участников ОП 

по ТБ. Отв. В.С.Федоров 

2. 2. Витаминизация учащихся. 

Отв. шк.врач 

3. 3. Контроль использования 

здоровьесберегающих техноло-

гий в УВП. Отв. С.А. Лихарева 

Февраль 

1.Изучение мотивации к обучению и профессиональных предпочтений. Отв. Н.Б .Колосова 

 

2.Индивидуальная помощь по подготовке к промежуточной аттестации. Отв. учителя-

предметники 

1. Проверка ТБ на уроках тех-

нологии, информатики, физиче-

ской культуры. Отв. В.С. Федо-

ров 

2. Психологический тренинг 

участников итоговой аттеста-

ции. Отв. Н.Б. Колосова 

3. плановый осмотр зданий 

школы по олределению техни-

ческого состояния. Отв. Т.Н. 

Март 



Евсеева, пред. Совета школы 

1. Встреча с родителями и опекунами  «Здоровьесберегающие 

технологии в учебном процессе». Отв. Н.Б. Колосова, шк. врач 

1.Работа по профилакти-

ке правонарушений по 

плану УО и ОВД. Отв. 

Л.А. Кулбасова 

2. Индивидуальные кон-

сультации для родителей 

«Психология девиантно-

го поведения» отв. Н.Б. 

Колосова 

1. Мониторинг физической под-

готовленности учащихся. Отв. 

Ю.А. Лихарев, Т.Н. Евсеева 

2. Учение по пожарной безо-

пасности. Отв. В.С. Федоров 

Апрель 

1.Организация летнего отдыха и трудоустройства. Отв. И.В. Банщикова, С.А. Лихарева, 

Л.А.Кулбасова 

2.Анализ результатов промежуточной аттестации. Отв. И.П. Денисова 

3. Анализ работы за год. 

1.Участие в президентских со-

ревнованиях. Отв. Ю.А. Лиха-

рев 

2. Подготовка плана мероприя-

тий по летнему ремонту школы. 

Отв. И.С. Корнеева 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Итоговая атте-

стация в форме 

ЕГЭ и ГИА 

Профильное обучение и 

предпрофильная подго-

товка 

использование 

ИКТ 

региональный компонент освоение и внедрение 

управленческих и об-

разовательных 

 технологий 

Сроки 

Тематический 

семинар для 

учащихся 11 

классов «ЕГЭ - 

форма итоговой 

аттестации. Пре-

имущества и 

проблемы» отв. 

И.П. Денисова 

1. Организация презента-

ций элективных курсов. 

отв. И.П.Денисова. 

2. Подготовка распи-

сания элективных курсов. 

отв. И.П.Денисова 

3.Разработка плана   

профориентационной ра-

боты. отв. С.А. Лихарева 

 

1. Проверка темати-

ческого планирова-

ния педагогов. отв. 

А.Н.Зайцев 

2. Создание  базы 

данных тематическо-

го планирования в 

электронном виде. 

Отв. директор, зам. 

директора 

Включение предметов регио-

нального компонента в учеб-

ный план школы. отв. Л. К. Лав-

рентьева, О.В. Фирстова, И.П. 

Денисова 

1.Формирование списка 

педагогов, осваиваю-

щих новые технологии 

отв. О.В. Фирстова 

2.Создание творческих 

групп. Отв. О.В. Фир-

стова 

 

Август- 

сентябрь 

1. Анкетирование учащихся и родителей по содержанию инновационной деятельности. Отв. И.С Корнеева., О.В. Фирстова., Л. К 

Лаврентьева., И.П. Денисова, С.А. Лихарева 

2. Мониторинг «Наша новая школа», «Электронное правительство», «СЭМОУ». Отв. А.Н. Зайцев, И.П. Денисова 

Октябрь 

1. Формирование спи-

ска участников ЕГЭ и 

ГИА. Отв. 

И.П.Денисова, кл.рук. 

9 и 11 кл.  

2.Организация инди-

видуальных консуль-

таций для учащихся, 

сдающих ЕГЭ. Отв. 

учителя-предметники, 

кл. руководители. 

 

Изучение деятельно-

сти элективных кур-

сов, контроль посе-

щаемости. Отв. И.П. 

.Денисова 

 

1 .Посещение уро-

ков с использовани-

ем ИКТ. Отв. А.Н. 

Зайцев 

2. Семинар «Прие-

мы работы с инте-

рактивной доской» 

для педагогов 1-х 

классов. отв. А.Н. 

Зайцев  

3. Проведение рай-

онных курсов по 

технологии ИНТЕЛ.  

Отв. А.Н.Зайцев 

 

 

1. Подготовка материалов для 

размещения в сетевых сообще-

ствах. Отв. О.В. Фирстова 

2. Организация медицинской 

подготовки в курсе ОБЖ.  Отв. 

В.С. Федоров 

1. Подведение итогов 

мониторинга ОУУ по 

технологии В.Зайцева. 

Отв. И.П. Денисова 

2.Участие во всерос-

сийском телекоммуни-

кационном проекте по 

географии. отв. О.П. 

Борисова 

Ноябрь 



1.Организация инди-

видуальных консуль-

таций для учащихся, 

сдающих ЕГЭ. отв. 

учителя- предметни-

ки, кл. руководители. 

2. Организационная 

работа  по формиро-

ванию группы экс-

пертов и организа-

торов  на ГИА(9,11) 

отв И.П. Денисова 

 

1.Анкетирование 

уч-ся 9 кл. по вы-

бору профиля обу-

чения.отв. И.П. Де-

нисова 

2. Беседа с выпу-

скниками  по мате-

риалам районного и 

регионального цен-

тров занятости .отв 

С.А.Лихарева 

1 .Укрепление мате-

риально-

технической базы, 

пополнение медиа-

теки.Отв. А.Н. Зай-

цев 

2.Подготовка  проек-

тов  для сетевых 

конкурсов. Отв. О.В. 

Фирстова  

1. Организация исследователь-

ской деятельности школьников 

при изучении курса « Основы 

здорового питания» отв.  

Л.К.Лаврентьева 

1.Заседание МО 

нач.классов по УМК 

«Гармония» отв. Г.В. 

Титова 

 

Декабрь 

 

1.Формирование 

списков участников 

ЕГЭ по выбору(9,11 

кл.) Отв. И.П. Дени-

сова 
2.Изучение системы 

подготовки к ЕГЭ 

учащихся выпускных 

классов. Отв. И.П. 

Денисова 

1. профориента-

ционная работа в 

9 кл. ( в рамках 

предпрофильной 

подготовки).  Отв. 

С.А. Лихарева 

1.Формирование ба-

зы данных в элек-

тронном виде на пе-

дагогов. Отв. О.В. 

Фирстова 

2.Ведение школьно-

го сайта. Отв. О.П. 

Борисова 

1. Круглый стол учителей на-

чальных классов « Возможно-

сти образовательной кинесио-

логии в преподавании физиче-

ской культуры» отв. Л.К. Лав-

рентьева, Н.Б. Колосова, Г.В. 

Титова 

 

 

 

1.Изучение опыта рабо-

ты Г.В.Титовой  по здо-

ровьесберегающей тех-

нологии  Базарного. 

Отв Л.К.Лаврентьева  

2. Изучение опыта ор-

ганизации внеурочной 

деятельности в 1-х 

классах. Отв. О.В. 

Фирстова 

Январь 

Участие в репетици-

онных экзаменах. 

Отв. И.П.Денисова, 

предметники 

1.Встречи со сту-

дентами  ВУЗов и 

колледжей. Отв. 

С.А.Лихарева 

 

Электронный мони-

торинг ЭМОУ, «На-

ша новая школа». 

отв И.П. Денисова 

Изучение опыта работы по 

преподаванию курса «Этика» в 

5-7 классах. Отв. Е.И.Галкин 

Штур-тестирование 

учащихся 9-х классов. 

Отв. Н.Б.Колосова 

Февраль 

1.Организация  ППЭ. 

Отв. И.П.Денисова 

2.Подготовка доку-

ментов для итоговой 

аттестации в новой 

форме 9 и 11 классов. 

Отв. И.П.Денисова 

1.Проведение анке-

тирования учащихся 

9-х классов по выбо-

ру профиля обуче-

ния. Отв. И.П. Дени-

сова 

2. «Куда пойти 

1. Семинар для учи-

телей начальных 

классов « Интерак-

тивная приставка « 

Мимио» - средство 

повышения учебной 

мотивации» отв. 

Подготовка материалов для 

итоговой аттестации по выбору 

с использованием материалов 

регионального компонента (ли-

тература, история, обществоз-

нание. ОБЖ)  отв. учителя-

предметники 

Подготовка дидактиче-

ского материала к 

промежуточной атте-

стации по технологии 

В.Н. Зайцева. Отв. Рук-

ли МО русского языка 

и литературы, матема-

Март 



3. Консультации по 

материалам итоговой 

аттестации для учите-

лей и учащихся. Отв. 

И.П.Денисова и учи-

теля-предметники 

 

учиться» - круглый 

стол для учащихся 9-

11 классов. Отв. 

И.П.Денисова 

А.Н. Зайцев тики, начальных клас-

сов 

Встреча с родителями 

учащихся 9 и 11 клас-

сов по изучению нор-

мативно-правовой 

базы итоговой атте-

стации. Отв. кл.рук-

ли 

Встреча с родителя-

ми учащихся 9-х 

классов по изучению 

нормативно-

правовой базы про-

фильного обучения. 

Отв. И.П.Денисова 

1. Пополнение коллек-

ции ЦОРов. Отв. 

А.Н.  Зайцев 

Участие учеников школы в се-

тевых проектах регионального 

и федерального уровня. Отв. 

Н.Е.Ермолаева 

Школьный семинар « 

Дистанционное обуче-

ние и его возможности 

в индивидуализации 

обучения» отв. А.Н. 

Зайцев, О.П. Борисова 

Апрель 

Организационная ра-

бота по обеспечению 

требований к итого-

вой аттестации. Отв. 

И.П.Денисова 

1.Предварительное 

формирование кон-

тингента профиль-

ного класса. Отв. 

И.П. Денисова 

2.Подготовка про-

грамм элективных 

курсов для профиль-

ного обучения  и 

предпрофильной 

подготовки. Отв. 

И.П.Денисова, учи-

теля-предметники 

Исследовательская 

конференция школь-

ников с использова-

нием  ЦОРов и ММ-

презентаций. Отв. 

Н.Е. Ермолаева 

Анализ эффективности внедре-

ния регионального компонента 

в учебный план школы. Отв. 

О.В. Фирстова 

Разработка учебного 

плана школы на 2012-

2013 учебный год . отв. 

О.В. Фирстова, И.С. 

Корнеева 

Май 

Проведение итоговой 

аттестации, выдача 

аттестатов за курс ос-

новной и средней 

(полной) школы. Отв. 

Денисова И.П 

 Анализ эффективно-

сти использования 

ИКТ в деятельности 

учащихся и учителей 

школы. Отв. А.Н. 

Зайцев 

 Анализ работы школы 

в 2011-2012 уч.году.  

Подготовка публично-

го доклада. отв. адми-

нистрация школы 

Июнь 

 


