
                                                                                                

 Утвержден 

приказом директора МБОУ СШ № 10 

от 29 августа 2016 г. № 359 

 

 

ПЛАН 

работы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования «Город Архангельск» 

«Средняя школа № 10»   

на 2016-2017 учебный год 

 

I. Организационно-управленческая работа  

 

 Август  Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь  Февраль  Март  Апрель  Май  Июнь  

Педагоги- 

ческие 

советы  

 

Конфе- 

ренции 

Анализ работы 
школы в 2015-

2016 уч. году. 

Задачи на 
2016-2017  

уч.г. 
Рассмотрение 

результатов 

самообследо-
вания по 

итогам 

деятельности 
МБОУ СШ № 

10 в 2015-2016 

уч. году. 

Утверждение 
состава  

аттестационной 

комиссии  
МБОУ СШ 

 № 10 

    Педсовет  
«Программа 

развития школы 

как основа 
нормативно-

правового 
обеспечения 

образовательной 

деятельности» 
 

«Об организации 

государственной 
итоговой и 

промежуточной 

аттестации 
учащихся» 

Школьная 
учебно-

исследователь-

ская 
конференция 

«Мы 
открываем 

мир» 

 
 

   Педсовет 
«Семья и 

школа: пути 

эффективного 
взаимодей-

ствия» 

  О допуске 
учащихся 9 и 11 

кл.  к 

государствен- 
ной итоговой 

аттестации.  
 

О переводе 

учащихся 1-8 кл. 
в следующий 

класс  

 
Об итогах  

работы школы в 

2016-2017  уч. 
году (I этап)  

О выпус- 
ке уча-

щихся 9 

классов. 
 

О пере-
воде уча- 

щихся 10 

классов  
 

О выпус- 

ке уча- 
щихся11 

классов.  

Совеща- 

ния при 

директоре  

О готовности 

школы к 

новому 
учебному году. 

  

Комплектова-
ние 

контингента 

обучающихся  
школы 

Сдача ОШ- I 

 
 

  
 

 

 О требованиях к  

ведению  

школьной 
документации 

          

Проведение 
инструктажей по 

ОТ  

Об итогах 
проведения 

СОУТ 

 
Об организации 

питания в 
школьной 

столовой. 

 

Об аттестации 

педагогических 

работников в 
2016-2017  уч. 

году 

Об адаптации 

учащихся 1-х 

классов к 
условиям 

школьной жизни. 

 
О подготовке и 

проведении 

школьного этапа 
всероссийской 

олимпиады 

школьников 
 

Об организации 
преемственности 

между начальной 

и основной 

школой в 5-х 

классах 

 
Об итогах  

месячника 

Об итогах  

работы в I 

четверти.  
Задачи и план 

работы на II 

четверть. 
 

 

Об участии 
учащихся в  

муниципальном 

этапе 
всероссийской 

олимпиады 
школьников 

 

Об организации 

образователь-

ного процесса в 

параллели 10-х 
классов 

 

Итоги 

Ломоносовских 

дней. 
 

Об итогах 

муниципального 
этапа всероссий-

ской олимпиады 

школьников. 
 

Об организации 

УВП в парал- 
лели 9-х классов. 

Об организации 
предпро- 

фильной 

подготовки в 9-х 

классах 

  

Об организации 
новогодних 

праздников и 

Об итогах 

работы в I 

полугодии. 
Задачи на II 

полугодие 

 
 

Итоги органи- 

зации питания 
учащихся шко- 

лы за I полуго- 

дие.  
 

 
О месячнике 

профилактики 

употребления 

ПАВ 

 

Итоги 
проведения 

КТД 

О реализации   

компонента 

образовательно-
го учреждения 

(части, 

формируемой 
участниками 

образовательно-

го процесса) 
учебного плана в 

2016-2017 

учебном году. 
 

Об итогах 
проверки 

микрорайона 

школы. 

 

  

Об организации 
и проведении 

месячника 

О подготовке к 

итоговой 

аттестации 
учащихся 9-х и 

11-х классов.  

 
Об итогах 

проведения 

месячника 
патриотическо

го воспитания. 

 
Об 

организации 
функциониро-

вания ППЭ на 

базе МБОУ 

СШ № 10 

 

Об 
организации 

ученического 

Об итогах 

работы в III 

четверти.  О 
задачах на IV 

четверть и 

успешном 
завершении 

учебного года.  

 
О проекте 

учебного плана 

на 2017-2018 
учебный год 

 
Об органи- 

зации и 

проведении 

Дней воинской 

славы. 

 
Об 

обеспечении  

Об организации 

ОПТ  и летнего 

отдыха  
учащихся.  

 

Итоги 
организации 

питания в 2015-

2016 учебном 
году 

 

  

 



 

Об 

обеспеченности 
учащихся 

бесплатными 

учебниками   
 

Об итогах 

проверки 
классных 

журналов, 

рабочих 
программ и  

календарно-

тематического 
планирования, 

планирования 

воспитательной 
работы 

"Каждому - дело 

по душе" 

 
О работе с  

учащимися, 

переведенными 
условно  

 

Об организации 
образователь-

ного процесса в 

параллели 7-х 
классов 

 

О проведении 

Ломоносовских 

дней. 
 

О реализации 

программы 
«Дети» 

 

 
 

зимних каникул.  

 

 
О состоянии 

преподавания 

физики 

«Здравствуй, 

Новый год!» 

 
Об 

организации 

работы в ГПД 
 

патриотического 

воспитания. 

 
О работе с 

учащимися по 

профилактике 
правонарушений. 

 

О социально-
психологическом 

тестировании 

учащихся 
 

 

самоуправлени

я и 

деятельности 
детских 

общественных 

организаций и 
объединений 

 

 

комплексной 

безопасности в 

весенне-
летний  период 

МБОУ СШ 

№10 
 

Об 

организации и 
проведении 

декады 

здоровья 

Совеща- 

ния при 

замести-

телях 

директора  

 Об организации 

контроля 

санитарно-
гигиенического 

состояния школы 

Итоги входных 

диагностических 

работ во 2-11 
классах.   

 О работе со 

слабоуспеваю-

щими 
учащимися 

   О предваритель-

ной расстановке 

кадров на 2017-
2018  учебный 

год.  

 
 

  Об 

организации и 

проведении 
планового 

медицинского 

осмотра 
работников ОО 

  

Производ- 

ственные 

совещания 

 

 

Собрания 

коллекти-

ва 

О готовности 

школы к 
новому 

учебному году.  

 
 

 

   

О выдвижении 

кандидатур в 
 комиссии по 

предупреждению 

производственно
го травматизма, 

по охране труда 

 
 

 

 

 Санитарно-

гигиеническое 
обучение 

работников 

О санитарно-
гигиеническом 

состоянии 

школы 

  Заключение 

Соглашения по 
охране труда 

на 2016 год  

     

Управляю

щий Совет   

 Обновление 

состава 

Управляющего 
Совета    

  Рассмотрение и 

принятие 

локальных актов 
 

Формирование 

нового состава 

Управляющего 

Совета   

 

   

  

 Публичный 

доклад МБОУ 

СШ №10 за 
2016-2017 

учебный год 

Об 

образовательных 

программах на 

2017-2018 
учебный год 

О годовом 

учебном 
календарном 

графике на 2017-

2018 учебный 
год 

 

 

 

 

 

 



 

 

II. Научно-методическая работа. Повышение квалификации учителей.  Аттестация педагогических кадров   

 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь  Февраль  Март  Апрель  Май  Июнь  
Заседание НМС: 
-Анализ работы НМС в 

201-2016 уч.г. 

-Утверждение плана 
работы НМС на 2016-2017 

уч.г. 

 
Заседания МО   по 

планированию работы на 

2016-2017 уч.г. 

Составление  

плана  повышения 

квалификации и графика 
аттестации педагогических 

кадров  на 2016-2017 уч.г. 

 
Тарификация  

педагогических кадров  

 
Участие в секционных 

заседаниях городской 
августовской конференции 

 

Индивидуальные 
консультации по 

составлению рабочих 

программ, календарно-
тематического 

планирования и планов 

воспитательной работы 
 

Отбор программ 

элективных курсов для 
осуществления 

предпрофильной 

подготовки и элективных 
предметов для подготовки 

к ГИА. 

 
  

  

 

Посещение 
учителями 

семинаров по плану 

департамента 
образования мэрии  

г. Архангельска  

  
Курсовая подготовка 

в АО ИОО  (по 

графику)  

  

Подготовка к 

педсовету    
«Программа 

развития школы как 

основа нормативно-
правового 

обеспечения 

образовательной 
деятельности»  

  
 

   

   

Посещение учителями 
семинаров по плану 

департамента 

образования мэрии  
г. Архангельска. 

 

Курсовая подготовка в 
АО ИОО (по графику)  

 

Заседания МО   

  

Аттестация 

педагогических кадров:  
Будрин Д.А.,  

Быкова А.Н., 

Борейко М.Ю. 
  

  

Инструктивное 
совещание «О 

подготовке,  
проведении  и 

проверке итогового 

сочинения в 11-х 
классах» 

Педсовет 
«Программа 

развития школы как 

основа нормативно-
правового 

обеспечения 

образовательной 
деятельности» 

 

Курсовая подготовка 

в АО ИОО (по 

графику)  

  
Посещение 

учителями 

семинаров по плану 
работы департамента 

образования  мэрии  

г. Архангельска. 
   

Индивидуальные 
консультации по 

организации ис-

следовательской 
деятельности 

учащихся. 

 
Заседание НМС:   

1.Об организации 

учебно-
исследовательской 

работы в 2016-2017 

учебном году.  
2.О подготовке к XI  

школьной  учебно-

исследовательской 
конференции «Мы 

открываем мир». 

 
Декада математики, 

физики и 

информатики 
 

Аттестация 

педагогических 
кадров:  

Соколова Н.А., 

Аверьянова И.Е. 

 

 

 

Подготовка к 
педсовету. 

Открытые уроки и 

занятия   к 
педсовету  «Семья 

и школа: пути 

эффективного 
взаимодействия» 

 

Декада 

словесности.  

 

Подготовка 
учащихся 5-8 

классов к 

городскому 
фестивалю «Шаг в 

будущее»   

 
   

  
  

Открытые уроки 
и занятия   к 

педсовету  

«Семья и школа: 
пути 

эффективного 

взаимодействия» 

 

 

Участие  в 

городском 

фестивале «Шаг 

в будущее»  
(5-8 классы)                    

 

  
  

Заседание НМС 
«О проекте 

учебного плана 

на 2017-2018 
учебный год». 

 

Подготовка 
учащихся 9-11 

классов к 

участию  в 

городской 

конференции 

«Юность 
Архангельска». 

 

  

 

Педсовет  
«Семья и школа: 

пути 

эффективного 
взаимодействия» 

 

Заседание  
аттестационной 

комиссии  МБОУ 

СШ № 10: 

итоги аттестации 

педагогических и 

руководящих 
кадров в 2016-

2017 учебном 

году 
 

Декада экологии 

 
  

  

 

Заседания МО   по 
подведению итогов 

работы в учебном 

году. О 
планировании 

работы на 2017-

2018  уч.год. 
 

Заседание НМС 

«Об итогах 

научно-

методической 

работы в школе в 
2016-2017 уч. 

году». 

 
  

 

Курсовая 
подготовка 

педагогов 

(согласно 
плану) 

 

 

 



 

III. Реализация Воспитательной системы школы 

 

 Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь  Февраль  Март  Апрель  Май  Июнь  
Ценность 

«Отечество» 

КТД "Здравствуй, 
школа!" 

 

Тематический  урок 
"Дервиш: помним, 

гордимся!" 

 
Единый классный час 

"Законы нашей жизни"  

 
Линейка, посвященная 

празднику Первого 

звонка (1, 10-11 кл.) 
 

Классные отчетно-

выборные собрания.  
Выборы актива класса.  

 

Планирование 
деятельности классных 

коллективов.  
 

Организация 

деятельности Совета 

учащихся. 

Заседание совета 

учащихся 
 

Организация 

деятельности клуба 
фронтовиков и детских 

общественных 

объединений «ЮИДД», 
«Зеленый патруль», 

«БЭМС». 

 
Слет отрядов «Зеленый 

патруль» 

 
День солидарности в 

борьбе с терроризмом  

 
Дни краеведческих 

знаний  

Мероприятия, 
посвященные 75-летию 

Северных конвоев 

 
Организация 

деятельности кадетских 

классов 
 

Старт конкурса «Самый 

классный класс» 
 

Конференция 
старшеклассников 

 

Заседание совета 
учащихся 

Школа лидера. 

 
День гражданской 

обороны  

 
 

 

День народного 
единства. 

 

Учеба актива. 
Заседание совета 

учащихся 

 
Ломоносовские 

дни 

 

Интерактивная 

викторина «Мой 

Север» 
 

Творческие 

конкурсы 
Конкурс 

мозаичных 

полотен  
 

Брейн-ринг 
«Северная 

версия» (5-11 

кл.) 

 

Дни землячества 

 
Участие в 

городском 

форуме 
старшеклас-

сников 

«Кто, если не я!» 
 

 

 

Единый 
классный час 

«День 

Конституции 
РФ» 

 

День борьбы с 
коррупцией 

 

День 
неизвестного 

солдата 

 
День героев 

Отечества 

 
Заседание совета 

учащихся 

 
День 

призывника. 
 

Линейка, 

посвященная 

присвоению г. 

Архангельску 

почетного звания 
РФ «Город 

воинской славы» 

 
 

Школа лидера 
Заседание 

совета 

учащихся 
 

 

 

Месячник 
патриотического 

воспитания.  

 

День защитников 

Отечества. 

 
Военно-

спортивная игра 

«Зарница» (8-11 
кл.) 

 

Встречи-
портреты. 

 

Дни землячества. 
  

Участие в 

городских 
акциях и 

конкурсах по 
патриотическому 

воспитанию 

 

Акция «Я – 

гражданин 

России» 
 

Заседание совета 

учащихся 
 

Парад классных 

войск (1-4 кл.) 
 

«Посвящение в 

кадеты» 
 

 

 

Подготовка к 
участию  в 

городской 

конференции 
«Юность 

Архангельска» 

 
Праздник «Вами 

гордится школа» 

 
Заседание совета 

учащихся 

 

Дни воинской 

славы, 

посвященные 

Дню Победы 
 

День воинской 

славы 
 

Фестиваль 

«Адрес детства - 
Архангельск». 

 

Акция 
«Школьный 

двор» 

 
Заседание совета 

учащихся 

 
День 

космонавтики. 
 

 

Дни воинской 

славы.  
 

День Победы. 
 

Выставка 

рукописных книг 
«Моя семья в 

годы войны». 

 
Акция «Подарок 

ветерану» (1-8 

кл.) 
 

Учебные сборы 

по основам 
военной службы. 

(10 кл.) 

 
Дни музеев 

боевой и 
воинской славы 

 

Заседание совета 

учащихся 

 

Городской 
фестиваль 

«Адрес детства - 

Архангельск» 
Фотомарафон. 

 

Акция 
«Школьный 

двор» 

Трудовая 
практика 

«Лето - 

2017» 

 



Летопись класса. 

Портфолио класса. 

 

Ценность 

«Семья» 

Составление социальной 

карты школы. 

 

Операция «Подросток»  
 

Организация работы 

Совета профилактики  
безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 
 

Заседание Совета 

профилактики  
безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 
 

Патронаж семей. 

 
Конкурс «Самый лучший 

папа» 

 
Родительские собрания. 

Заседание школьного 
родительского комитета. 

Родительский лекторий. 

Организация классных 

родительских советов. 

 

Старт конкурсов «Самый 
классный класс», 

«Самый активный 

классный Совет 
родителей» 

 

Рукописные книги «Моя 
семья в годы войны». 

 

День пожилых 

людей. 

 

Заседание Совета 
профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 
несовершеннолетн

их 

 
Патронаж семей. 

 

Соревнования 
«Мама, папа, я – 

олимпийская 

семья» (1-4 кл.) 
 

День ребенка. 

 

День матери.  

 
Заседание 

Совета 

профилактики  
безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолет
них 

 

Патронаж семей. 
 

 

Акция «Подарок 

другу из 

детского дома»  

 
Акция «Подарок 

солдату»  

 
Патронаж семей. 

 

Заседание 
Совета 

профилактики  

безнадзорности и 
правонарушений 

несовершеннолет

них 
 

Благотворительн

ая акция 
«Островок 

надежды» 

 
Акция 

«Покормите 
птиц» 

 

Родительские 

собрания.  

Заседание 

школьного 
родительского 

комитета. 

Родительский 
лекторий. 

Встреча с 

инспектором 
ПДН «Родители 

и дети. Права и 

обязанности». 
 

Заседание 

Совета  

профилактики 

безнадзорност
и и 

правонарушен

ий 
несовершеннол

етних 

 
Патронаж 

семей.  

 

Родительские 

собрания. 

Заседание 

школьного 
родительского 

комитета. 

Родительский 
лекторий.  

Встреча с 

представителями 
учебных 

заведений. 

 
Патронаж семей. 

 

Заседание 
Совета  

профилактики  

безнадзорности и 
правонарушений 

несовершеннолет

-них 

 

Патронаж семей. 

 

Заседание 

Совета 
профилактики  

безнадзорности и 

правонарушений 
несовершен-

нолетних. 

 

Акция 

«Островок 

надежды» 

Заседание 

Совета 

профилактики  

безнадзорности и 
правонарушений  

несовершенно-

летних  
 

Патронаж семей. 

 
Родительские 

собрания. 

Заседание 
школьного 

родительского 

комитета. 
Родительский 

лекторий 

«Государственна
я (итоговая) 

аттестация  

выпускников – 
2017». 

 

Акция по сбору 

макулатуры 

«Сохрани 

дерево»  

Выставка 

рукописных книг 

«Моя семья в 

годы войны». 

 

Заседание 

Совета 
профилактики  

безнадзорности и 

правонарушений 
несовершеннолет

них 

 
Патронаж семей. 

 

День семьи.  
Выставка 

семейного 

творчества. 

 

День защиты 

детей.  

 

Ценность 

«Образова-

ние» 

Старт интеллектуального 

марафона  (7-11 классы) 

Заседание научного 
общества учащихся  

 

Интеллектуальная игра 
«Что? Где? Когда?» 

 

Собрание обучающихся 
10-х классов 

 
День пенсионной 

грамотности 

 
Организация  Совета по 

профориентации 

 
Дни правовых знаний. 

День учителя.  

День 

самоуправления. 
 

Заседание  

научного общества 
учащихся. 

 

Участие в этапе 
Кубка Мира – 

Кубка 
Архангельска по 

игре «Что? Где? 

Когда?»  
 

Недели Германии в 

столице Русского 
Севера 

Декада истории. 

 

Интеллектуальна
я игра «Что? 

Где? Когда?» 

 
Городские 

предметные 

олимпиады  
 

Интеллектуальн
ые игры 

 

Дни правовых 
знаний. Беседы 

«Административ

ная 
ответственность 

Декада 

математики, 

физики и 
информатики. 

 

Заседание 
научного 

общества 

учащихся:  
 

Участие в этапе  
Кубка Мира-

Кубка 

Архангельска по 
игре «Что? Где? 

Когда?» 

 
Дни правовых 

Декада 

словесности. 

Дни культуры 
русского 

Севера  
 
Участие в 

этапе Кубка 

Мира – Кубка 
Архангельска 

по игре «Что? 
Где? Когда?»   

 

 

Декада 

иностранных 

языков.  
Интеллектуальн

ые игры  

День святого 
Валентина. 

Творческие 

конкурсы. 
 

Участие в 
фестивале «Шаг 

в будущее» 

 
Выставка 

«Наука.  

Образование. 
Карьера» (9-11 

Интеллектуальна

я игра «Что? 

Где? Когда?»  

 

КТД «Праздник 

Знаний»  
 

Неделя детской и 

юношеской 
книги.  

 

Форум 

«Поморские дни 

карьерной 
навигации». 

 

Декада экологии.  
День Земли. 

 

Экологические 
акции 

 

Интеллектуальна

я игра «Что? 

Где? Когда?» 
 

Дни правовых 

знаний (9-11 кл.) 

 

  



Беседы «Ребенок и 

закон» (1-4 кл.)  

 
 

 

 

 

несовершеннолет

них» (5-7 кл.) 

 

знаний. Беседы 

«Административ

ная и уголовная 
ответственность» 

(8-9 кл.) 

 

кл.). 

 

Ценность 

«Культура» 

Заключение договоров о 
сотрудничестве с 

внешкольными 

учреждениями 
 

Месячник "Каждому - 

дело по душе" 

 

Формирование 

объединений и групп 
дополнительного 

образования  школы 

 
Формирование школьной 

службы примирения 

 
Создание комиссии по 

урегулированию споров 

между участниками 
образовательных 

отношений 
 

Конкурс стенгазет «Как я 

провел лето» 

Праздник «Мы 
школьниками 

стали» 

(Посвящение в 
первоклассники) 

 

Праздник 
«Посвящение в 

пятиклассники» 

День 
толерантности 

 

Декада «Театр – 
детям и 

молодежи»  

 

КТД 
«Здравствуй, 

Новый год!»  

 
Мастерская Деда 

Мороза. 

 
Спектакль 

театральной 

студии 
«Галатея» для 1-

4 кл. 

 
Конкурс 

оформления 

окон. 
 

Новогодние 

программы  (1-4 
кл.) 

 
Конкурс 

«Игрушка на 

школьную елку». 

 

Конкурс 

«Символ года» 
 

Новогодняя шоу-

программа для 
старшекласснико

в (9-11 кл.) 

 
Участие в 

городских 

творческих 
новогодних 

конкурсах. 

 

Неделя 
психологии. 

 

 

Встреча 
выпускников 

«Вечер 

школьных 
друзей». 

 

 

Международный 
женский день. 

День 

самоуправления.  
Фестиваль 

творчества. 

 
Единый 

классный час «В 

человеке должно 
быть прекрасно 

все». 

 

Городской 
пасхальный 

фестиваль 

«Светлая весна» 

 

Праздник, 
посвященный 

Последнему 

школьному 
звонку «До 

свидания, 

школа!» (9,11 
кл.).  

 

Праздники, 
посвященные 

окончанию 

учебного сезона. 
 

Выпускной 
вечер (9, 11 

кл.). 

Ценность 

«Здоровье» 

Месячник безопасности 
дорожного движения 

«Внимание-дорога!» 

  
Создание схем 

безопасных подходов к 

школе (1 кл.) 
 

Смотр уголков 
безопасного движения 

(1-4 кл.). 

 
Беседы инспектора 

ГИБДД 

 
Дни здоровья.   

Товарищеская 
встреча по 

волейболу (10,11 

кл., учителя, 
выпускники) 

 

Участие в 
городской 

спартакиаде 
школьников 

 

Спортивный 
марафон «Мама, 

папа, я – 

спортивная семья» 
(1-4 кл.) 

День памяти 
жертв ДТП 

 

Участие в 
городской 

спартакиаде 

школьников 
 

Спортивные 
соревнования по 

настольному 

теннису (5-11 кл) 
 

 

Декада 
инвалидов. 

Операция 

«Защита».  
 

Участие в 

городской 
спартакиаде 

школьников 
 

Соревнования 

«Веселая 
скакалка» (4-11 

кл.) 

 
Радиогазета 

Участие в 
городской 

спартакиаде 

школьников 
 

Соревнования 

«Безопасное 
колесо» 

 
Месячник 

профилактики 

употребления  
ПАВ 

 

Военно-
спортивная игра 

«Зарница» (8-11 

кл.)  
 

Участие в 

городской 
спартакиаде 

школьников 
 

Лыжные гонки. 

«Лыжня России-
2016» (5-11 кл.) 

 

Соревнования 
«Лжные гонки» 

Товарищеская 
встреча по 

волейболу (10,11 

кл., учителя, 
выпускники) 

 

Участие в 
городской 

спартакиаде 
школьников 

 

Радиогазета 
«Весенние 

каникулы» (ТБ и 

ПДД во время 
весенних 

Неделя здоровья 

 

Единый 

классный час 
«Будьте 

здоровы!» 

 
Встречи с 

ветеранами 
спорта  

 

Творческие 
конкурсы  

 

50-я 
легкоатлетическа

КТД 
«Спортивные 

надежды» 

 

Майская 

легкоатлетичес-

кая эстафета (5-
11 кл.). 

 
Легкоатлетиче-

ское 

четырехборье (5-
9 кл.) 

 

Туристическая 
полоса  

 



 

Участие в городской 

спартакиаде школьников 
 

Участие во 

Всероссийском дне бега 
"Кросс Наций - 2016" (5-

11 кл.) 

 
Легкоатлетическая 

эстафета (5-11 кл.) 

 
Военно-спортивная 

полоса препятствий (8-11 

кл.) 
 

 

 

Радиогазета «ТБ и 

ПДД в осеннее 
время» 

 

 

«Здравствуй, 

Новый год!» (ТБ 

и ПДД во время 
новогодних 

праздников и 

зимних каникул. 
Охрана зеленых 

насаждений) 

 
Соревнования по 

волейболу (10 

кл.) 
 

Соревнования 

«Перестрелка» (5 
кл.) 

 

 
 

(5-11 кл.) 

 

каникул) 

 

я эстафета «По 

улицам 

Соломбалы»  (5-
11 кл.) 

 

Участие в 
городской 

спартакиаде 

школьников 

 

 

Дни здоровья. 

 

Участие в 

городской 

спартакиаде 
школьников 

 

Месячник 
безопасности 

«Внимание – 

дорога!». 
 

Беседы 

инспектора 
ГИБДД 

 

Радиогазета 
«Здравствуй, 

лето!» (ТБ и 

ПДД во время 
летнего отдыха) 

 

Конкурс 
«Знатоки ПДД». 

(4-9 кл.) 

 
 

В течение учебного года: 

 Классные часы по воспитанию культуры, по правовому воспитанию (1-11 кл.). 

 Экскурсионно-туристическая деятельность. Посещение учреждений культуры (1-11 кл.). 

 Изучение программы по ОБЖ (ПДД) (1-9 кл.). Посещение учебно-тренировочного класса ГИБДД, ДДЮТ. 

 Деятельность спортивных и творческих объединений дополнительного образования школы. 

 Работа школьной службы примирения. 

 Реализация плана работы классов «Здоровый стиль»  (по особому плану.) 

 Деятельность спортивного и кадетских классов (по отдельным планам). 

 Организация деятельности школьного спортивного клуба. 

 Деятельность школьных СМИ (газета «Маленькая страна», «В десятку», школьное радио, сайт). 

 Деятельность детских общественных объединений «ЮИДД», «БЭМС», «Зеленый патруль»  органов ученического самоуправления (по отдельным планам). 

 Диагностика эффективности реализации Воспитательной системы школы. 

 Конкурсы «Самый классный класс», «Самый активный классный совет родителей». 

 Участие в соревнованиях, конкурсах и акциях различного уровня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. Работа по организации по охраны труда и здоровьесбережению  

 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь  Февраль  Март  Апрель  Май  Июнь  
Проведение 
инструктажей по ОТ и 

ТБ с вновь 

поступившими на 
работу. 

Проведение 
инструктажей по ОТ и 

ТБ с вновь 

поступившими на 
работу. 

Проведение 
инструктажей по 

ОТ и ТБ с вновь 

поступившими 
на работу. 

Проведение 
инструктажей по ОТ 

и ТБ с вновь 

поступившими на 
работу. 

Проведение 
инструктажей по 

ОТ и ТБ с вновь 

поступившими на 
работу. 

Проведение 
инструктажей по 

ОТ и ТБ с вновь 

поступившими 
на работу. 

Проведение 
инструктажей по 

ОТ и ТБ с вновь 

поступившими 
на работу. 

Проведение 
инструктажей по 

ОТ и ТБ с вновь 

поступившими на 
работу. 

Проведение 
инструктажей по ОТ и 

ТБ с вновь 

поступившими на 
работу. 

Проведение 
инструктаже

й по ОТ и ТБ 

с вновь 
поступивши

ми на 

работу. 
Инструктажи по ТБ с 

учащимися 1-11 классов. 

  Инструктажи по ТБ с 

учащимися 1-11 

классов. 
 

Инструктажи по 

ТБ с учащимися 1-

11 классов. 
 

   Инструктажи по ТБ с 

учащимися 1-11 

классов. 
 

 

Проверка санитарно-

гигиенического 

состояния и качества 
уборки 

производственных 

участков уборщиц 

Проверка санитарно-

гигиенического 

состояния и качества 
уборки 

производственных 

участков уборщиц 

Проверка 

санитарно-

гигиенического 
состояния и 

качества уборки 

производственны
х участков 

уборщиц 

Проверка санитарно-

гигиенического 

состояния и качества 
уборки 

производственных 

участков уборщиц 

Проверка 

санитарно-

гигиенического 
состояния и 

качества уборки 

производственных 
участков уборщиц 

Проверка 

санитарно-

гигиенического 
состояния и 

качества уборки 

производственны
х участков 

уборщиц 

Проверка 

санитарно-

гигиенического 
состояния и 

качества уборки 

производственны
х участков 

уборщиц 

Проверка 

санитарно-

гигиенического 
состояния и 

качества уборки 

производственных 
участков уборщиц 

Проверка санитарно-

гигиенического 

состояния и качества 
уборки 

производственных 

участков уборщиц 

 

Составление планов 
совместной работы с 

ЛПУ и внешкольными 

учреждениями. 
Медико- 

профилактические 

мероприятия с 
учащимися в 

соответствии с  планами 

совместной работы с 
ЛПУ 

 

Контроль 
предоставления 

медицинских 

документов родителями 
вновь прибывших 

учащихся 

Медико- 
профилактические 

мероприятия с 

учащимися в 
соответствии с  

планами совместной 

работы с ЛПУ. 
Организация 

вакцинации 

обучающихся и 
работников от гриппа  

 

Медико- 
профилактическ

ие мероприятия с 

учащимися в 
соответствии с  

планами 

совместной 
работы с ЛПУ 

Медико- 
профилактические 

мероприятия с 

учащимися в 
соответствии с  

планами совместной 

работы с ЛПУ 

Медико- 
профилактические 

мероприятия с 

учащимися в 
соответствии с  

планами 

совместной работы 
с ЛПУ 

 

 

Медико- 
профилактическ

ие мероприятия с 

учащимися в 
соответствии с  

планами 

совместной 
работы с ЛПУ 

Совет родителей:  

«Итоги лечебно-
профилактичес-

кой работы в 

школе в 2016  
году» 

 

Медико- 
профилактическ

ие мероприятия с 

учащимися в 
соответствии с  

планами 

совместной 
работы с ЛПУ 

Медико- 
профилактические 

мероприятия с 

учащимися в 
соответствии с  

планами 

совместной работы 
с ЛПУ 

Медико- 
профилактические 

мероприятия с 

учащимися в 
соответствии с  

планами совместной 

работы с ЛПУ  
 

Контроль подготовки 

медицинских 
документов 

выпускников школы 

 

 Организация 

деятельности с 

юношами 2000 года 

рождения по  
проведению 

мероприятий 

профессионального 
психологического 

отбора при 

первоначальной 
постановке на 

воинский учет 

    Подготовка 

документов  по 

проведению 

военных сборов 
с юношами 10-х 

классов 

 Организация 

пятидневных военных 

сборов с юношами 10-х 

классов 

 

      Подготовка 
документации 

для планового 

медицинского 
осмотра 

работников 

   

Проведение Организация  Проведение Составление плана  Проведение Плановый Анализ  



инструктажей по ОТ и 

ТБ с педагогическим 

работниками и 
обслуживающим 

персоналом, 

работающим в кабинетах 
повышенной опасности 

Формирование аптечек 

по оказанию первой 
медицинской помощи. 

 для кабинетов 

повышенной опасности  
Проверка  соблюдения 

требований ТБ и ОТ в 

кабинетах повышенной 
опасности.  

 

Создание комиссии по 
предупреждению 

травматизма. 

Создание комиссии по 
охране труда. 

 

Написание приказов по 
ОТ и обеспечению 

комплексной 

безопасности ОУ. 
 

Составление планов 

работы по организации 

работы по комплексной 

безопасности на 2016-

2017  учебный год 
 

санитарно-

гигиенического 

обучения работников  
 

инструктажей по ОТ 

и ТБ с 

педагогическим 
работниками и 

обслуживающим 

персоналом, 
работающим в 

кабинетах 

повышенной 
опасности 

Проверка  

соблюдения 
требований ТБ и ОТ 

в кабинетах 

повышенной 
опасности. 

Заключение 

трудового 
соглашения по 

охране труда между 

работодателем и 
профсоюзным 

комитетом на 2017 

год. 

производственного 

контроля на 2017 

год 
Контроль 

медицинских 

книжек: 
вакцинации 

работников 

инструктажей по 

ОТ и ТБ с 

педагогическим 
работниками и 

обслуживающим 

персоналом, 
работающим в 

кабинетах 

повышенной 
опасности 

Проверка  

соблюдения 
требований ТБ и 

ОТ в кабинетах 

повышенной 
опасности. 

медицинский 

осмотр работников 

школы. 

здоровьесберегающей 

деятельности за 2016-

2017  учебный год.  
 

Анализ реализации 

комплексно-целевой 
программы «Школа – 

территория здоровья» в 

2016-2017 учебном 
году 

 

Анализ работы по 
организации 

комплексной 

безопасности МБОУ 
СШ №10 

 

Составление плана 

работы классов 
«Здоровый стиль». 

Деятельность 5-11 

классов «Здоровый 
стиль»  (по отдельному 

плану) 

Оформление классных 
уголков по 

профилактике ДДТ и 

пожарной безопасности. 
Заключение договоров о 

сотрудничестве с 

внешкольными 
учреждениями по 

организации 

профилактической 
работы. 

Деятельность 5-11 

классов «Здоровый 
стиль»  (по отдельному 

плану) 

 

Деятельность 5-

11 классов 
«Здоровый 

стиль»  (по 

отдельному 
плану) 

 

Деятельность 5-11 

классов «Здоровый 
стиль»  (по 

отдельному плану) 

 
Декада инвалидов 

(по особому плану) 

Деятельность 5-11 

классов «Здоровый 
стиль»  (по 

отдельному плану) 

 

Деятельность 5-

11 классов 
«Здоровый 

стиль»  (по 

отдельному 
плану) 

 

Деятельность 5-

11 классов 
«Здоровый 

стиль»  (по 

отдельному 
плану) 

 

Деятельность 5-11 

классов «Здоровый 
стиль»  (по 

отдельному плану) 

 

Деятельность 5-11 

классов «Здоровый 
стиль»  (по отдельному 

плану) 

 

 

Реализация 

превентивных программ: 
«Разговор о правильном 

питании», Формула 

правильного питания», 
«Две недели в лагере 

здоровья» (1-6 классы); 

«Квест без опасности» 
(1-5 кадетские классы)  

Реализация 

превентивных 
программ: «Разговор о 

правильном питании», 

Формула правильного 
питания», «Две недели 

в лагере здоровья» (1-6 

классы); 
«Квест без опасности» 

Реализация 

превентивных 
программ: 

«Разговор о 

правильном 
питании», 

Формула 

правильного 
питания», «Две 

Реализация 

превентивных 
программ: «Разговор 

о правильном 

питании», Формула 
правильного 

питания», «Две 

недели в лагере 
здоровья» (1-6 

Реализация 

превентивных 
программ: 

«Разговор о 

правильном 
питании», 

Формула 

правильного 
питания», «Две 

Реализация 

превентивных 
программ: 

«Разговор о 

правильном 
питании», 

Формула 

правильного 
питания», «Две 

Реализация 

превентивных 
программ: 

«Разговор о 

правильном 
питании», 

Формула 

правильного 
питания», «Две 

Реализация 

превентивных 
программ: 

«Разговор о 

правильном 
питании», 

Формула 

правильного 
питания», «Две 

Реализация 

превентивных 
программ: «Разговор о 

правильном питании», 

Формула правильного 
питания», «Две недели 

в лагере здоровья» (1-6 

классы); 
«Квест без опасности» 

 



 (1-5 кадетские классы)  

 

Обучение  по 
противопожарной 

безопасности 

обучающихся 3-х 
классов 

 

Посещение пожарно-
технической выставки 

обучающимися 7-х 

классов 
 

недели в лагере 

здоровья» (1-6 

классы); 
«Квест без 

опасности» (1-5 

кадетские 
классы)  

 

классы); 

«Квест без 

опасности» (1-5 
кадетские классы)  

Дополнительная 

образовательная 
программа «Первая 

помощь» (10а класс) 

Обучение  по 
противопожарной 

безопасности 

обучающихся 4-х 
классов 

 

недели в лагере 

здоровья» (1-6 

классы); 
«Квест без 

опасности» (1-5 

кадетские классы)  
Месячник по 

профилактике 

употребления ПАВ 
(по отдельному 

плану) 

 

недели в лагере 

здоровья» (1-6 

классы); 
«Квест без 

опасности» (1-5 

кадетские 
классы)  

Дополнительная 

образовательная 
программа 

«Первая 

помощь» (10б 
класс)  

 

Обучение  по 
противопожар-

ной 

безопасности 
обучающихся 5-х 

классов 

недели в лагере 

здоровья» (1-6 

классы); 
«Квест без 

опасности» (1-5 

кадетские 
классы)  

Дополнительная 

образовательная 
программа 

«Первая 

помощь» (9-11 
кл.) 

 

Декада здоровья 
(по отдельному 

плану) 

недели в лагере 

здоровья» (1-6 

классы); 
«Квест без 

опасности» (1-5 

кадетские классы)  
 

(1-5 кадетские классы)  

Учебно-тренировочное 

занятие «Эвакуация из 
здания школы». 

 

  Учебно-

тренировочное 
занятие «Эвакуация 

из здания школы». 

    Учебно-тренировочное 

занятие «Эвакуация из 
здания школы». 

 

 

Составление расписания 
уроков 

 

Анализ адаптации 
учащихся 1-х классов: 

выполнение санитарно-

эпидемиологических 
требований, 

организация питания, 

состояние здоровья 
учащихся 1-х классов, 

проведения уроков ФК 

(справка к совещанию 
при директоре). 

 

Анализ организации 
преемственности 

между начальной и 

основ ной школой в 5-х 
классах: выполнение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований, 

организация питания, 

состояния здоровья 
учащихся 5-х классов, 

проведения уроков ФК 

(справка к совещанию 
при директоре). 

 

Организация 
образователь-

ного процесса  в 

10-х классах: 
выполнение 

санитарно-

эпидемиологичес
ких требований, 

организация 

питания, 
состояние 

здоровья 

учащихся 10-х 
классов, 

проведения 

уроков ФК 
(слушается на 

совещании при 

директоре). 

 

Организация 
образовательного 

процесса  в 

параллели 9-х 
классов: выполнение 

санитарно-

эпидемиологических 
требований, 

организация питания, 

состояние здоровья 
учащихся 9-х 

классов, проведения 

уроков ФК 
 

Организация 

образовательного 
процесса  в 11-х 

классах. Подготовка 

учащихся 11-х 

классов к ГИА: 

выполнение 

санитарно-
эпидемиологических 

требований, 

организация питания, 
состояние здоровья 

учащихся 11-х 

классов, проведения 
уроков ФК 

(слушается на 
совещании при 

директоре). 

 
Организация 

образовательного 

процесса  в 10-х 
классах: выполнение 

Организация 
образовательного 

процесса  в СКК  

 V и VII вида: 
выполнение 

санитарно-

эпидемиологическ
их требований, 

организация 

питания, состояние 
здоровья учащихся  

с ОВЗ, проведения 

уроков ФК 
  

 Организация 
УВП в 

специальных 

коррекционных  
классах V и VII 

вида: 

выполнение 
санитарно-

эпидемиологичес

ких требований, 
организация 

питания, 

состояние 
здоровья 

учащихся 11-х 

классов, 
проведения 

уроков ФК 

 

   



санитарно-

эпидемиологических 

требований, 
организация питания, 

состояния здоровья 

учащихся, 
проведения уроков 

ФК 

 

Организация питания 
учащихся. 

Организация питания 

учащихся по 
безналичному расчету 

 

Организация работы  по  
обеспечению 

бесплатным питанием 

детей, воспитывающихся 
в малообеспеченных 

семьях и учащихся 

специальных 
коррекционных классов 

   Анализ 
организации 

питания в 1 

полугодии 
 

 Процесс 
реализации КЦП 

«Школа – 

территория 
здоровья»  в 5-х - 

9-х  классах 

 
Процесс 

реализации КЦП 

«Школа – 
территория 

здоровья»  в 

параллели  1-х 
классов  

 

 Анализ организации 
питания в 2016-2017 

учебном году 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

  
 

 

 Подготовка материалов 
к педсовету  «Итоги 

работы школы в 2016-

2017 учебном году» 

 
 

 

 

В течение учебного года:  
 реализация комплексно-целевой программы «Школа - территория здоровья»; 

 беседы с учащимися 1-11 классов по профилактике детского электротравматизма «Безопасное  электричество», «Безопасное пользование газовыми бытовыми приборами», по профилактике сезонного гриппа, по 

пожарной безопасности, правилам поведения на водных объектах; 
 классные часы в 1-9 классах  «Программа безопасного поведения учащихся на улицах и дорогах» (10 часов в год);  

беседы, тренинги для учащихся 1-11 классов по формированию культуры полового общения, позитивного отношения к здоровому образу жизни  (по планам совместной  работы с профилактическими учреждениями); 

 деятельность 5-11 классов «Здоровый стиль»; 

 реализация превентивных программ «Разговор о правильном питании», «Формула здорового питания», «Две недели в лагере здоровья», «Квест без опасности», «Первая помощь». 
 

 

 

 

 



V. Внутришкольный контроль  
 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь  Февраль  Март  Апрель  Май  Июнь  
Комплектование 

контингента 

учащихся школы 

Сдача ОШ- I 
(слушается на 

совещании при 

директоре) 
 

Обеспеченность 

учащихся 
учебниками 

(слушается на 
совещании при 

директоре) 

 
Адаптация 

учащихся 5-х 

классов к обучению 
в основной школе 

(слушается на 

совещании при 
директоре) 

 

Адаптация учащихся 
1-х классов к 

условиям школьной 

жизни  
(слушается на 

совещании при 

директоре). 
 

Комплектование 

ГПД. 
 

Определение 

выпускников 9-х и 
11-х классов 

(слушается на 

совещании при 

директоре) 

 

Составление 
рабочих программ,  

календарно- 

тематического 
планирования. 

Планирование 

воспитательной 
работы  

 

Посещение уроков у 
вновь поступивших 

на работу учителей. 

 
Составление 

классных 

социальных карт  

Посещение уроков и 

классных часов у 

учителей, вновь 

поступивших на работу 
(слушается 

индивидуально). 

 
Адаптация 

обучающихся 5-х 

классов к обучению в 
основной школе в 

условиях внедрения 
ФГОС ООО 

(слушается на 

совещании при 
директоре). 

 

Адаптация 
обучающихся 1-х 

классов к условиям 

школьной жизни  
(слушается на 

совещании при 

директоре). 
 

Организация 

образовательного 
процесса  в 10-х 

классах (слушается на 

совещании при 
директоре). 

 

Занятость учащихся во 
второй половине дня. 

Организация досуговой 

деятельности учащихся 
в системе ДО.  

 

Проверка журналов 

ДО. 

Эффективность 

воспитательного 
процесса 

 

Организация 
внеурочной 

деятельности в 1-8 

классах в соответствии 
с требованиями ФГОС 

 

Санитарно-
гигиеническое 

состояние учебных 

кабинетов, кабинетов 
повышенной 

опасности, 

документации по 

Выполнение 

учебного плана, 

учебных программ за 

1 четверть. 
Оформление 

школьной 

документации.  
 

Адаптация 

обучающихся 5-х 
классов к обучению в 

основной школе в 
условиях внедрения 

ФГОС ООО 

(слушается на 
совещании при 

директоре). 

 
Подготовка 

учащихся 11-х 

классов к итоговому 
сочинению 

(изложению) 

 
 

Выполнение 

программ по 
изучению ПДД 

Проверка журналов 

по охране труда и 
ТБ. 

 

Организация 
дежурства по школе. 

 

Посещаемость 
учащимися учебных 

занятий, ведение 

дневников 

посещаемости 

(слушается на 

совещании при 
директоре).  

 

Результаты 
муниципального 

этапа всероссийской 

олимпиады 
школьников  

 

Проверка журналов 
ДО. 

 

Диагностика 
эффективности 

воспитательного 

процесса. 

Подготовка 

учащихся 9-х классов 

к ГИА  

(слушается на 
совещании при 

директоре). 

 
Подготовка 

учащихся 11-х 

классов к ГИА 
(слушается на 

совещании при 
директоре). 

 

Организация 
образовательного 

процесса  в 10-х 

классах (слушается 
на совещании при 

директоре). 

 
Анализ выполнения 

учебного плана 

школы и учебных 
программ, плана 

воспитательной 

работы  в  I 
полугодии  2016-

2017 уч. года 

(слушается на 
совещании при 

директоре). 

 
Проверка классных 

журналов  

1-11 классов   и 
журналов учета 

компонента ОУ, 

журналов ДО 

 

Посещаемость 

учащимися учебных 
занятий, ведение 

дневников 

посещаемости  
 

Организация работы 

с родителями 
учащихся 

 

Организация КТД 
«Здравствуй, Новый 

год!» 

 
Итоговые 

контрольные работы 

за I полугодие в 1-8, 

Проверка классных 

журналов 1-11 

классов   и журналов 

учета компонента 
ОУ (части УП, 

формируемой 

участниками 
образовательных 

отношений) 

(слушается на 
совещании при 

директоре). 
 

Реализация 

компонента 
образовательного 

учреждения (части, 

формируемой 
участниками 

образовательного 

процесса) в I 
полугодии 2016-2017  

учебного года 

(слушается на 
совещании при 

директоре). 

 
Организация 

образовательного 

процесса  в СКК  
 V и VII вида  

 

Организация 
образовательного 

процесса в ГПД 

 
Учет детей в 

микрорайоне школы. 

 

Контроль за 

посещаемостью 

учебных занятий 
учащимися «группы 

риска» (слушается 

индивидуально). 
 

Реализация планов 

воспитательной 
работы в I 

полугодии.  

Планирование 
воспитательной 

работы на 2 

полугодие 2016-2017 
учебного года 

 

Занятость 

Сохранение 

контингента 

учащихся.  

 
Подготовка 

учащихся 9-х и 11-х 

классов к 
государственной 

итоговой аттестации.  

 
Административные 

контрольные работы 
в 4, 9-х классах по 

математике,  

русскому языку и 
алгебре (слушается 

на совещании при 

директоре).   
 

Посещаемость 

учебных занятий 
учащимися «группы 

риска» (слушается 

индивидуально).  
 

Проверка журналов 

ДО. 
 

Организация работы 

по патриотическому 
воспитанию 

 

Организация работы 
по профилактике 

правонарушений 

 
Функционирование 

«пилотной» 

площадки по 

внедрению ФГОС 

ООО 

 
Контроль 

выполнения графика 

аттестации 
педагогических и 

руководящих 

работников 
 

Контроль 

обновления сайта 
школы. 

 

Организация 
образовательного 

процесса в 3-х 

классах (состояние 

Подготовка  к 

ГИА учащихся 9-

х и 11-х классов 

(слушается на 
совещании при 

директоре). 

 
Посещаемость 

учебных занятий 

учащимися 
«группы риска» 

(слушается 
индивидуально)  

 

Организация 
функциони-

рования ППЭ на 

базе МБОУ СШ 
№ 10 (слушается 

на совещании 

при директоре).  
 

Организация 

работы по ОТ и 
ТБ. Выполнение 

программ по 

изучению ПДД 
 

Проверка 

журналов ДО. 
 

Развитие 

самоуправления. 
Деятельность 

детских 

общественных 
объединений 

 

Процесс 

реализации 

ФГОС ООО в 5-х 

- 9-х  классах 
 

Реализация 

требований 
ФГОС в 

параллели  1-х 

классов  
 

Контроль 

обновления 
сайта школы. 

 

  

Контроль за 

подготовкой  к 

ГИА учащихся 

9-х и 11-х 
классов 

(слушается на 

совещании при 
директоре). 

 

Предэкзамена-
ционные работы  

в 9-х и 11-х 
классах. 

  

Контроль за 
подготовкой 

документации 

для проведения 
ГИА в 9-х и 11-х  

классах.  

 
Контроль 

результатов 

проектно-
исследовательск

ой работы 

педагогов и 
учащихся 

(слушается на 

педсовете).  
 

Контроль за 

посещаемостью 
учебных занятий 

учащимися 

«группы риска» 
(слушается 

индивидуально). 

 

Проверка 

журналов ДО. 

 
Изучение 

эффективности 

воспитательного 
процесса.  

 

Контроль 
санитарно-

гигиенического 

состояния 
учебных 

кабинетов, 

кабинетов 
повышенной 

опасности, 

документации по 

Контроль за 

повышением 

квалификации 

педагогических 
работников. 

 

Итоговые 
контрольные 

работы во 2-8-х , 

10-х  классах. 
 

Контроль  
подготовки 

учащихся 9-х и 

11-х классов к 
ГИА.  

 

Контроль  
посещаемости 

учебных занятий 

учащимися 
«группы риска» 

(слушается 

индивидуально). 
 

Контроль   

подготовки к  
летней 

оздоровительной 

кампании.  
 

Контроль 

реализациии 
программ 

развития 

классных 
коллективов. 

 

Контроль 

организации 

питания  в 

школьной 
столовой. 

 

Сохранность 
контингента 

системы ДО. 

Проверка 
журналов ПДО. 

 

Изучение 
эффективности 

воспитательного 

процесса.  
 

Организация 

работы по ОТ и 

Результат 

ГИА в 9-х и 

11-х классах 

(слушается 
на 

педсовете).  

 
Анализ 

результатов 

работы 
МБОУ СШ 

№ 10 в 2016-
2017 уч.г. и 

выполнения 

плана 
работы 

школы на 

2016-2017 
учебный год.  

 

Организация   
общественно 

полезного 

труда 
школьников 

 

Выполнение
учебных 

планов и 

учебных 
программ в 

2016-2017 

учебном 
году 

 

Изучение 
эффективнос

ти 

воспитатель

ного 

процесса.  

 
Проверка 

журналов 

ДО  
 

Функциони-

рование 
«пилотной» 

площадки по 

внедрению 
ФГОС ООО 

 

Результаты 
аттестации 

педагогичес-

ких и 



 

Комплектование 

групп системы ДО 
школы. Проверка 

журналов ДО. 

 
Выполнение 

требований к работе 

со школьной 
документацией 

(слушается на 

совещании при 
директоре) 

 

Организация работы 
школьной столовой, 

организованного 

питания, питания 
детей из 

малообеспеченных 

семей.  
 

Персональный  

контроль:   
Антипина А.С., 

Салтыков А.В.  

  
Функционирование 

«пилотной» 

площадки по 

внедрению ФГОС 

ООО в параллелях 5-

х - 8-х классов 
 

Контроль 

исполнения 
муниципального 

задания за 9 месяцев 

  
 

охране труда 

 

Контроль прохождения 
санитарно-

гигиенического 

обучения работников 
ОО  

 

Контроль обновления 
сайта школы. 

 

Результаты школьного 
этапа всероссийской 

олимпиады 

школьников 
(слушается на 

совещании при 

директоре) 
 

Ход подготовки 

обучающихся 7-11 
классов к 

муниципальному этапу  

всероссийской 
олимпиады 

школьников 

(слушается на 
совещании при 

директоре) 

 

Заполнение «Листка 

здоровья» в классных 

журналах 
 

  

 
 

 

Функционирование 

«пилотной» 
площадки по 

внедрению ФГОС 

ООО 
 

Контроль 

обновления сайта 
школы. 

 

Контроль санитарно-
гигиенического 

состояния школы 

 
Персональный  

контроль:   

Аллахверанова М.Х., 
Салтыков А.В., 

Репова Ю.В., 

Коробицына Р.Д., 
Попов С.С. 

 

10 классах. 

Проверка техники 

чтения в 3 - 4 классах 
 

Повышение 

квалификации 
педагогических 

работников в 

соответствии с 
требованиями ФГОС 

ОО  

 
Подготовка к XI 

школьной 

конференции «Мы 
открываем мир» 

 

Организация питания 
в школьной 

столовой. 

 
Организация работы  

по  обеспечению 

учащихся, 
воспитывающихся в 

малообеспеченных 

семьях 
 

Процесс реализации 

ФГОС ООО в 

параллели 5-х—-9 х 

классов 

  
Контроль 

деятельности 

школьной 
библиотеки 

(подготовка к заказу 

учебников на 2017-
2018 уч.г.) 

 

Контроль 
исполнения 

муниципального 

задания за 2016 год 
 

Организация 

образовательного 
процесса в 4-х 

классах 

 
Пробные 

всероссийские 
проверочные работы 

в параллели 4-х 

классов  

 

Итоговое сочинение 

в 11-х классах  
 

обучающихся во 2 

половине дня.  

 
Сохранность 

контингента в 

системе ДО. 
Проверка журналов 

ПДО. 

 
Организация 

исследовательской 

деятельности 
обучающихся и 

педагогов  

(слушается на 
совещании при 

директоре и на 

педсовете). 
 

Функционирование 

«пилотной» 
площадки  по 

внедрению ФГОС 

ООО  
 

Санитарно-

гигиеническое 
состояние учебных 

кабинетов, кабинетов 

повышенной 

опасности, 

документация по 

охране труда. 
 

Реализация 

превентивных 
программ, 

деятельность классов 

«Здоровый стиль» 
 

Контроль 

вакцинации 
работников ОО 

 

Проведение 
месячника 

профилактики 

употребления ПАВ 
 

Организация работы 

по ОТ и ТБ. 
Выполнение 

программ по 
изучению ПДД 

 

Контроль 

обновления сайта 

школы. 

опроса и 

формирование 

самооценки 
учащихся) 

 

 
   

охране труда. 

 

Контроль 
функционирован

ия «пилотной» 

площадки по 
внедрению 

ФГОС ООО 

 
Контроль 

обновления 

сайта школы. 
 

Контроль 

исполнения 
муниципального 

задания за I 

квартал 2017 г. 
 

 

ТБ. Выполнение 

программ по 

изучению ПДД 
 

Проверка 

техники чтения у 
обучающихся 3-

4- классов. 

 
Функционирова-

ние «пилотной» 

площадки по 
внедрению 

ФГОС ООО 

 
Организация 

участия юношей 

10-х классов в 
военных сборах 

 

Контроль 
выполнения 

графика 

аттестации 
педагогических и 

руководящих 

работников  
 

Контроль 

обновления 

сайта школы. 

 

Всероссийские 
проверочные 

работы в 

параллели 4-х 
классов 

руководящих 

кадров 

(слушается 
на 

педсовете). 

 
Контроль 

деятельности 

школьной 
библиотеки  

 

Формирован
ие заявки 

ПБС 

 


