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План работы  
МБОУ лицея № 4 г. Георгиевска 

на 2018-2019 учебный год 
 

 



 

 
№ 
п/п 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Организация деятельности школы, направленная на обеспечение успеваемости и качества знаний  в соответствии с 
современными требованиями: 
Учебный план 
План работы по всеобучу 
План работы по реализации ФГОС 
План работы по предупреждению неуспеваемости 

2. Организационно – педагогические мероприятия: 
План проведения педагогических советов 

3. Методическая работа школы: 
План работы методического совета 
План работы методических объединений 
Циклограмма проведения предметных недель 

4. Организация работы с кадрами: 
План работы аттестационной комиссии 
Циклограмма аттестации педагогических работников 
План работы профсоюзного комитета 
План курсовой подготовки сотрудников МБОУ лицея  № 4 г. Георгиевска 

5. Деятельность педагогического коллектива, направленная на улучшение образовательного процесса: 
План мероприятий по подготовке к государственной итоговой аттестации 
План по подготовке в ВПР, РПР 
 

6. Инновационная деятельность: 
План работы по апробации УМК «Финансовая грамотность» (Министерство финансов совместно с НИУ ВШЭ) 

План работы  инновационной площадки 
 7. План внутришкольного контроля 

8. Деятельность школы по воспитанию и социализации обучающихся  
План воспитательной работы школы 
План работы Университета педагогических знаний 

9. Мероприятия по социально-психологической поддержке участников образовательного процесса: 
План работы социально-психологической службы 



 

План работы социального педагога  
План работы уполномоченного по правам ребёнка 
План работы педагога - психолога 
План работы учителя-логопеда 

10. Развитие общественного самоуправления 
План работы родительского совета 
План работы УСУ «МАРС» 
План работы ДОО «Галактика» 

11. План мероприятий по профилактики коррупции 
12. План мероприятий по профилактики распространения экстремисткого мировозрения 
13. Система работы по организации охраны труда и предупреждению травматизма, в том числе детского 

План работы по охране труда 
План работы по профилактике детского травматизма 
План работы по профилактике детсткого дорожно-транспортного травматизма 
План противопожарных мероприятий 
План основных мероприятий МБОУ лицея  № 4 г. Георгиевска в области гражданской обороны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах  

План антитеррористической укрепленности образовательного учреждения 
14. План работы библиотеки 

    15. 
 
 

Укрепление материально – технической базы школы, хозяйственная деятельность 
План финансово – хозяйственной деятельности 
План закупок, товаров и услуг 
План списания 

    16. Дополнительные образовательные услуги. 
    17. Участие в грантовых конкурсах, привлечение инвестиций и добровольных пожертвований. 
   18 Ожидаемые результаты в конце 2018 -2019 учебного года. 



 

Цель работы школы:  
создание эффективной образовательной среды, способствующей раскрытию индивидуальных особенностей 
обучающихся, обеспечивающей возможности их самоопределения, самореализации и укрепления здоровья 
школьников. 
 
Тема работы школы: 

«Применение элементов дистанционных технологий и электронного образования, как основы предоставления 
равных возможностей повышения качества образования в школе малого города» (далее – «Электронная школа»). 
 
Основные задачи на 2018 – 2019 учебный год 

 
1. Продолжить создание моделей образовательных площадок по предметам с применением дистанционных 

технологий. 
2. Создать необходимые условия для успешной реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО. 
3. Совершенствовать системы мониторинга и диагностики качества образования, уровня профессиональной 

компетентности и методической подготовки педагогов, материально-технического оснащения школы (в 
рамках ВСОКО). 

4. Совершенствовать систему сохранения и укрепления физического и психического здоровья обучающихся, 
формировать стремления к здоровому образу жизни. 

5. Совершенствовать условия взаимодействия семьи и школы через формирование единого пространства. 
6. Совершенствовать систему общественного управления школы. 

 
 

Контингент школы: 
 
1-4 классы –  320 человек; 
5-9 классы – 309 человек; 
10-11 классы – 73 человек. 



 

Итого: 702 человека. 
 

Учебный план МБОУ лицея № 4 г. Георгиевска на 2018-2019 учебный год. 
Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Многопрофильный лицей №4 

города Георгиевска» на 2018-2019 учебный год разработан в соответствии с: 
- федерального закона от 29.12.2012 года №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом  Министерства образования  и науки Российской 
Федерации  от 09.03.2004  года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 
учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования» (в редакции приказов Министерства образования и науки Российской  Федерации  от 20.08.2008 года №  
241, от 30.08.2010 года  № 889, от 03.06.2011 года № 1994, от 01.02.2012 года № 74); 
- федерального  компонента  государственного стандарта общего образования, утвержденного приказом 
Министерства образования Российской Федерации  от 05.03.2004 года № 1089 «Об  утверждении федерального 
компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования» (в редакции приказов Министерства  образования и науки Российской Федерации от 03.06.2008 года № 
164, от 31.08.2009 года  №  320, от 19.10.2009 года  №  427, от 10.11.2011 года № 2643, от 24.01.2012 года № 39,  от 
31.01.2012 года № 69, от 23.06.2015 № 608, от 07.07.2017 года № 506 (9-11 классов)); 
- федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного 
приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 года № 373  «Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» 
(далее – ФГОС НОО) (в редакции  приказов  Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010  
года  № 1241, от 22.09.2011 года  № 2357, от 18.12.2012 года № 1060,  от 18.12.2012 года № 1060, от 29.12.2014 №1643, 
от 18.05.2015 г. № 507, от 31.12.2015 №1576  (для 1-4-х  классов); 
- федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного 

1. Организация деятельности школы, направленная на обеспечение успеваемости и качества знаний в 
соответствии с современными требованиями к начальному общему, основному общему и среднему 
общему образованию. 



 

приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 года № 1897 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (далее – ФГОС ООО) (в 
редакции  приказов  Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010  года  № 1241, от 
22.09.2011 года  № 2357, от 29. 12. 2014 г. № 1644, от 31.12.2015 №1577 (ДЛЯ 5-8 классов)); 
- федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 19 декабря 2014 года № 1598; 
- федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)» утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 19 декабря 2014 года № 1599; 
- приказ Министерства обороны Российской Федерации № 96 и Министерства образования и науки РФ № 134 от 24 
февраля 2010 года «Об утверждении инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации 
начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях 
среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального профессионального и срднеегор 
профессионального образования и учебных пунктах»; 
 - санитарно-эпидемиологических правил и нормативов  СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными  
Постановлением  Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  от 29.12.2010 года № 189 (в 
редакции Изменений №1, утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.06.2011 года №85, Изменений №2,  утвержденных Постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации  от 25.12.2013 года №72, № 81, 2015 год); 
- постановлением  Главного государственного санитарного врача от 10 июля 2015 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 
2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 
- порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 года №1015 (в 
редакции приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.12.2013 года №1342, от 28.05. 



 

2014года №598, от 17.07.2015 года № 734); 
- приказ министерства образования и молодежной политики Ставропольского края от 25.07.2014 №784-пр «Об 
утверждении примерного учебного плана для образовательных организаций Ставропольского края, реализующих 
программы начального общего, основного общего и среднего общего образования; 
- приказом министерства Ставропольского края от 31.07.2018 №1218-пр «О формировании учебных планов 
государственных образовательных организаций подведомственных министерству образования Ставропольского края, 
реализующих основные общеобразовательные программы в 2018-2019 учебном году»; 
- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 .10.2010 г. № ИК-1494/19 «О введении 
третьего часа физической культуры»; 
- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 05.2011 г. №03-296 «Об организации 
внеурочной деятельности при введении федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 
образования»; 
- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.05.2012 № МД-583/19 «О методических 
рекомендациях «Медико-педагогический контроль за организацией занятий физической культурой обучающихся с 
отклонениями в состоянии здоровья»; 
- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.05.2012 №МД-520/19 «Об оснащении 
спортивных залов и сооружений общеобразовательных учреждений; 
- письмом Минобрнауки России от 25.05.2015. г. № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных 
культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 
- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.09.2016 г. № 08-1803 «О реализации 
предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 
- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.01.2018 г. № 08-96  «О методических 
рекомендациях»; 
- письмом Минобрнауки России от 20 июня 2017 года № ТС-194/08 «Об организации изучения учебного предмета 
«Астрономия». 
- письмом министерства образования Ставропольского края от 15.06.2018 года №02-20/5313 «Рекомендации по 
составлению учебного плана для образовательных организаций Ставропольского края, реализующих основные 
общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования в 2018-2019 
учебном году; 



 

- методическими рекомендациями министерства образования и молодежной политики Ставропольского края по 
разработке адаптированной основной общеобразовательной программы для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 
- письма министерства образования и молодежной политики Ставропольского края от 17.07.2015 № 02-22/7076 «О 
формировании учебных планов образовательных организаций на 2015/16 учебный год»;  
- «Методических рекомендаций руководящих и педагогических работников образовательных организаций 
Ставропольского края по организации образовательной деятельности в 2017-2018 учебном году», разработанных 
Ставропольским краевым институтом развития образования, повышения квалификации и переподготовки работников 
образования; 
- «Методических рекомендаций для руководителей и педагогических работников образовательных организаций 
Ставропольского края по организации образовательной деятельности в 2018-2019 учебном году.  

Учебный план Учреждения является основным нормативно-правовым документом, регламентирующим 
организацию и содержание образовательного процесса, который определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
практики, иных видов учебной деятельности. В учебном плане отражены все образовательные области, 
образовательные компоненты и учтены нормативы учебной нагрузки школьников.  

Учебный план Учреждения обеспечивает выполнение санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 и предусматривает в соответствии с федеральным базисным учебным планом и 
основной образовательной программой: 
- 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для 1-4 классов; 
продолжительность учебного года в 1-х классах – 33 учебные недели (21 час в неделю), во 2-4 классах – не менее 34 
учебных недель (26 часов в неделю); 
- 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для 5-9 классов; 
продолжительность учебного года –35 учебных недель (не включая летний экзаменационный период), 5-е классы 32 
часа в неделю, 6-е классы 33 часа в неделю, 7-е классы 35 часов в неделю, 8-е классы 36 часов в неделю, 9-е 36 часов в 
неделю; 
- 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования на основе различных сочетаний 
базовых и профильных предметов для 10-11 классов; продолжительность учебного года – не менее 34 учебных недель 



 

(не включая летний экзаменационный период и проведение учебных сборов по основам военной службы в 10-х 
классах), 37 часов в неделю. 

По решению педагогического коллектива, всех участников образовательного процесса, Учреждение работает в 
режиме 6-дневной учебной недели, в 1 классе – 5-дневной учебной недели в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10.  

Общий объем нагрузки в течение дня не превышает: 
- для обучающихся 1- х классов – 4 урока и один день в неделю 5 уроков; 
- для обучающихся 2-4 классов – 4 урока; 
- для обучающихся 5-7 классов не более 7 уроков. 
- для обучающихся 8-11 классов не более 8 уроков. 
Учебный план 1-4, 5-8 классов, реализующий федеральный государственный стандарт начального общего и основного 
общего образования:  
- фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 
- определяет перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их освоение и организацию; 
- распределяет учебные предметы, курсы по классам. 
Объём домашних заданий (по всем предметам) соответствует затратам времени на его выполнение: 
- во 2-3 классах – 1,5 ч., 
- 4-5 классах – 2 ч., 
- 6-8 классах – 2,5., 
- 9-11 классах – до 3,5 ч.. 
В структуре учебного плана 1-4, 5-8 классов выделяются две части: обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и 
потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического коллектива школы.  

В структуре учебного плана для 9-11 классов  выделяются две части: инвариантная (часы федерального 
компонента увеличены за счет часов регионального); вариативная (компонент образовательной организации – не 
менее 10% от общего нормативного времени). Инвариантная часть обеспечивает сохранение единого 
образовательного пространства в Российской Федерации.  



 

Изучение учебных предметов обязательной части (1-8 классы) и федерального компонента (9-11классы) 
организуется с использованием учебных пособий, входящих в федеральный перечень учебников на текущий учебный 
год. При изучении предметов, курсов регионального компонента и компонента Учреждения допускается использование 
пособий и программ, рекомендованных к использованию Ставропольским краевым институтом развития образования, 
повышения квалификации и переподготовки работников образования.  

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (2-11 классы), «Технологии» (5-9 классы), а также 
по «Информатике и ИКТ» (9-11 классы) осуществляется деление классов на 2 группы. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 1-4 классах ведется как интегрированный курс с  
учебным предметом «Окружающий мир» без увеличения учебной нагрузки. В 5-11 классах «Основы безопасности 
жизнедеятельности» изучается как самостоятельный курс. В  9 классах на ведение курса  использованы часы 
регионального компонента и компонента образовательного учреждения, в 5-7 классах за счет часов части учебного 
плана,  формируемой участниками образовательных отношений. В 10 классе по окончании учебного года проводятся 5-
дневные учебные сборы по основам военной службы для юношей.  

Предметы «Информатика» и «Информатика и ИКТ» ведутся как самостоятельные курсы во 2-4 классах, в 5-Б, 6-
А, 6-Б, 6-В, 8-В, 8-Б, 7-Б классах из расчёта 1 час в неделю, в 7-А, 8-А,  9-х классах – 2 часа, 10-А, 11 -А классах – 2 
часа, в 10-Б, 11-Б классах – 1 час. Данное распределение часов учитывает специфику классов, запрос учащихся и их 
родителей (законных представителей). 

Особенности учебного плана в условиях получения многопрофильного образования. 
Для реализации образовательной программы по ФГОС  ООО в 5-А, 6-А, 6 -В, 7-А, 8-А, 8-В классах определен 2 

вариант, а в 5-Б, 6-Б, 7-Б, 8-Б  классах 3 вариант примерного учебного плана для общеобразовательных учреждений. 
Для реализации образовательной программы Университетский образовательный округ (НИУ ВШЭ) определено 2 
профильных направления: естественно-математическое и социально-экономическое.  

Повышенный уровень образования, а именно углубленное изучение математики, осуществляется в 5-А, 6 - А, 7-
А, 8-А, 9-А, 9- Б, 10-А, 11-А классах. Остальные классы обучаются по программам для общеобразовательных классов.  

Вариативная часть учитывает возможности Учреждения, социальный заказ родителей (законных представителей 
несовершеннолетних обучающихся) и индивидуальные потребности школьников максимально при шестидневной 
учебной неделе и предназначена сформировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся.  

Для 1-4 классов:  
В соответствии с ФГОС начального общего образования учебный план начального общего образования 



 

предусматривает 4-летний срок освоения образовательных программ  для 1-4 классов. Продолжительность учебного 
года в 1-х классах составляет 33 учебные недели, во 2 – 4 классах – не менее 34 учебных недель. Количество учебных 
занятий за 4 учебных года составляет не менее 2904 часов и  не более 3345 часов. Преподавание в 1-4 классах ведется 
по двум образовательным программам: «Школа России» (1-А, 1-Б, 1В, 2-А, 2-Б, 2-В, 3-А, 3-Б, 4-А, 4-Б классы) и 
«Перспективная начальная школа» (3-В, 4-Г, 4-В классы). 

 Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: 
- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 
- используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-
декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в январе-мае – по 4 урока по 45 минут каждый; 
- в середине учебного дня организована динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут; 
- для посещающих группу продленного дня организовано 2-разовое питание и прогулка; 
- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 
- в середине третьей четверти организованы дополнительные недельные каникулы. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» представлены в учебных предметах 
«Русский язык» и «Литературное чтение». 

Предметная область «Иностранные языки» включает «Иностранный язык» (английский язык) – 2-4 классы. 
Предметная область «Математика и информатика» включает обязательные предметы «Математика» (1-4 

классы).   
Увеличено количество часов на изучение математики во 2-3 классах  на 1 час,  за счет часов части учебного плана,  
формируемой участниками образовательных отношений. Изучение предмета «Информатика» во 2-4-х классах, 
направленного на обеспечение всеобщей компьютерной  грамотности, за счет часов части учебного плана,  
формируемой участниками образовательных отношений. 

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена  интегрированным учебным предметом  
«Окружающий мир» (1-4 классы). В его содержание дополнительно включены развивающие модули и разделы 
социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

 Комплексный учебный курс  «Основы религиозных культур  и светской этики» реализуется как обязательный в 
4 классах. На основании заявлений родителей (законных представителей) обучающихся выбран один из модулей по 
ОРКСЭ «Основы православной культуры». Данный курс изучается в 4-А, 4-Б, 4-В, 4-Г 1 час в неделю за счёт часов 
части формируемой участниками образовательных отношений. 



 

Предметная область «Искусство» включены обязательные учебные предметы «Музыка» и «Изобразительное 
искусство». 

Обязательный учебный предмет «Технология» изучается с 1 по 4 класс.  
Учебный предмет «Физическая культура» реализуется как обязательный в объеме 3 часов в неделю.  
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, учитывает возможности 

образовательного учреждения, социальный заказ родителей (законных представителей несовершеннолетних 
обучающихся) и индивидуальные потребности школьников максимально при шестидневной учебной неделе.   

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной деятельности, модель 
внеурочной деятельности в рамках реализации образовательной программы начального общего образования 
определяет учреждение в соответствии с письмом Министерства и науки Российской федерации от 12 мая 2011 года 
№ 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федеральных государственных образовательных 
стандартов начального общего образования». 

 
1. Для 5-8 классов (ФГОС ООО): 
 В 2018-2019 учебном году в 5-8 классах продолжается реализация ФГОС основного общего образования, в 

соответствии с которым количество учебных занятий за 5 лет составляет не более 6020 часов. Продолжительность 
учебного года основного общего образования составляет 35 учебных недель. 
 Максимально допустимая недельная нагрузка соответствует требованиям СанПин 2.4.2.2821-10. 

Кроме того, реализуется программа углубленного изучения математики. Классы  с углубленным  изучением 
математики 5-А, 6-А, 7-А, 8-А сформированы на основании  индивидуального отбора. Кроме выделенных ФГОС 
часов на изучение математики (5 часов), углубленное изучение обеспечивают дополнительно выделенные часы из 
части, формируемой участниками образовательных отношений. Учитывая математическое направление школы, 
заявления родителей (законных представителей несовершеннолетних обучающихся), дополнительно выделены часы: 
в 5-А, 6-А классах на изучение предметов «Математика» и «Информатика» по 1 часу; в 7-А классе на изучение 
предметов «Алгебра» и «Информатика» по 1 часу, в 8-А классе  на изучение предмета «Алгебра» 2 часа, предмета 
«Информатика» 1 час.  

Классы 5-Б, 6-Б, 7-Б, 8- Б сформированы по заявлению родителей (законных представителей). Поэтому в них, 
учитывая пожелания родителей, ведется изучение 2-х иностранных языков: английский язык в качестве первого и 
немецкий язык / французский язык в качестве второго, по общеобразовательным программам. Таким образом, на  



 

изучение 2-го иностранного языка:  немецкого языка или французского языка в качестве второго выделено в 5-Б, 6-Б 
по 2 часа, в 7-Б 3 часа, в 8-Б  4 часа.   

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлены в учебных предметах «Русский язык» и 
«Литература». 

С целью недопущения неуспеваемости и повышения эффективности подготовки к ОГЭ по обязательным 
предметам, для расширения кругозора и воспитания чувства патриотизма, за счет части учебного плана, формируемой 
участниками образовательных отношений, введены спецкурсы: 
- «Путешествие по России» (география) (1 час) в 8-В, 6-В классах; 
- «Занимательные числа» (1 час) в 8-В классе; 
-  «Трудные вопросы орфографии» (1 час) в 8-В классе; 
- «Российская символика: история и современность» (1 час) в 6-А, 6-В классах. 

 Исходя из специфики работы школы и с учетом профильной направленности классов, на уровне основного 
общего образования за счет части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, введены 
спецкурсы для расширения знаний в области физики, математики, абстрактного мышления: 
- «Твоя вселенная» (астрономия) в 8-А классе (1 час); 
- «Сложные вопросы геометрии» в 7-А классе (1 час).  
              В рамках ФГОС основного общего образования предметная область «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России» на уровне  основного общего образования является продолжением предметной области 
«Основы религиозных культур и светской  этики» на уровне начального общего образования. Предметная область 
«Основы духовно-нравственной культуры народов России» реализуется за счет  части учебного плана, формируемой 
участниками образовательных отношений, в качестве отдельного курса в  5 классах (1 часа в неделю), в 6-8 классах в 
качестве модуля в рабочих программах учебных предметов других предметных областей, содержащих вопросы 
духовно-нравственного воспитания (история (3 ч.), музыка (3 ч.), изобразительное искусство (4 ч.), литература (4 ч.), 
обществознание (3 ч.). 
 

2. Для  9 классов (ФКГОС): 
 На этапе освоения основного общего образования в 9 классах преподавание ведется по 
общеобразовательной программе. В 9-А, 9-Б реализуется программа углубленного изучения математики. Кроме часов, 
выделенных ФКГОС на изучение предметов «Алгебра»  и «Геометрия» (5 часов), углубленное изучение обеспечивают 



 

дополнительно выделенные часы регионального компонента. Учитывая заявления родителей (законных 
представителей несовершеннолетних обучающихся), исходя из математической направленности школы в 9-А, 9-Б 
дополнительно выделено  2 часа на предмет «Алгебра». 

За счет регионального  компонента и компонента образовательной организации часы вариативной части 
учебного плана распределены  на ведение  учебных  предметов:  
-  самостоятельный учебный курс  «ОБЖ» 1 час; 
- часы предметной области «Искусство» используются для изучения интегрированного курса «Мировая 
художественная культура» (МХК) в 9 классах 1 час в неделю. 

Для достижения оптимального общего развития  обучающихся 9 классов часы регионального  компонента и 
компонента образовательной организации  направлены на ведение спецкурсов: 
- с целью предпрофильной подготовки в 9-А, 9-Б, 9-В классах введен курс «Слагаемые выбора профиля обучения и 
направления дальнейшего образования»; 
- с целью недопущения неуспеваемости и повышению эффективности подготовки к ОГЭ по обязательным предметам 
в 9-В  введены спецкурсы «Математика без границ», «Практическое обществознание» по 1 часу соответственно; 
- с целью подготовки к итоговому собеседованию как к новой форме итоговой аттестации по русскому языку в 9-х 
классах введён спецкурс «Уроки русской словесности (говорение)». 
 

4. Для 10 - 11 классов: 
В 10 – 11 классах продолжается углубленное изучение математики (10-А, 11-А) из расчета 4 часа на предмет 

«Алгебра» и 2 часа на предмет «Геометрия» соответственно.  
Предмет «Астрономия» изучается в 10- х классах 1 час в неделю. 
За счет часов регионального компонента реализуются программы повышенного уровня по учебному предмету 

«Информатика и ИКТ» в 10-А, 11- А классах (2 часа), по предмету «Физика» в 10-А, 11-А классах (4 часа). 
Преподавание предмета «Химия» в 10-А, 11-А классах увеличено до 2 часов за счет  регионального компонента.  
В 10-Б, 11-Б классах (общеобразовательных), исходя из запросов учащихся и их родителей (законных 

представителей) математика ведется на общеобразовательном уровне. Добавлены часы на изучение предметов 
«Экономика» и «Право» по 2 часа соответственно. В 10-А, 11-А классах предмет «Обществознание» включает 
экономику и право.  

Усиление и расширение знаний по математике и отдельным ее областям происходит за счёт часов 



 

регионального  компонента и компонента образовательной организации. 
 С  целью качественной подготовки к государственной итоговой аттестации, так же для повышения эффективности 
подготовки и адаптации к обучению по программам высшего образования и успешного прохождения государственной 
итоговой аттестации реализуется: 
- спецкурс «Решение уравнений и неравенств с параметрами» в 10-11-х классах по 1 часу; 
- элективный курс «Сложные вопросы математики» в 11-А, 11-Б (1 час); 
- элективный курс «Искусство устной и письменной речи» в 10-11-х классах (1 чс); 
- элективный курс  «Русское правописание: орфография и пунктуация» в 10-Б, 11-А, 11-Б (1 час); 
- элективный курс «Решение биологических задач по общей биологии, генетике и экологии» в 11-А, 11-Б (1 час); 
- элективный курс «Решение задач повышенной сложности по химии» в 11-Б (1 час). 
 Для расширения знаний по английскому языку реализуется: 
- элективный курс «Экономический иностранный» в 10-Б, 11-Б классах (2 часа).  
Для расширения знаний в предметной области «Обществознание» введен: 
- элективный курс «Организация и бизнес-планирование собственного дела» в 10-А, 10-Б (1 час);  
В рамках соглашения о сотрудничестве с НИУ ВШЭ на уровне среднего общего образования реализуются: 
- учебный курс «Финансовая грамотность» в 10-А классе (1 час). 

Обязательная учебная нагрузка обучающихся 1-11 классов школы не превышает объема максимальной 
нагрузки. 

 
Промежуточная и итоговая аттестация. 
Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля) общеобразовательной программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и 
промежуточной аттестацией учащихся.  

Промежуточная аттестация проводится: 
по учебным четвертям и (или) полугодиям определяется на основании результатов текущего контроля 

успеваемости в следующем порядке: 
- по четвертям – во 2-9-х классах по предметам с недельной нагрузкой 1 час и более по всем предметам учебного 
плана (кроме спецкурсов, факультативов); 
- по полугодиям – в 10–11-х классах по всем предметам с недельной нагрузкой 1 час и более по всем предметам 



 

учебного плана (кроме спецкурсов, факультативов); 
Текущий контроль успеваемости обучающихся. 
В 1-х классах осуществляется: 

- без фиксации образовательных результатов в виде отметок по 5-ти балльной шкале и использует только 
положительную и не различаемую по уровням фиксацию. 

Во 2–11-х классах осуществляется: 
- в виде отметок по 5-ти балльной шкале по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям): 5 (отлично), 4 
(хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно);  
-  безотметочно по спецкурсам, модулям; 

Текущий контроль обучающихся, временно находящихся в санаторных, медицинских организациях (иных 
организациях, не имеющих лицензию на право осуществления образовательной деятельности) осуществляется в этих 
учебных заведениях и полученные результаты учитываются при выставлении четвертных/полугодовых отметок. В 
случае отсутствия результатов текущего контроля, для таких обучающихся создается комиссия по установлению 
степени освоения обучающимися основной образовательной программы соответствующего уровня общего 
образования в течение периода нахождения в санаторных, медицинских организациях по всем учебным предметам, 
курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана. Результаты работы комиссии также вносятся в журнал и дневник, в 
том числе электронный, обучающегося и учитываются при выставлении четвертных/полугодовых отметок. 

Промежуточную аттестацию в Учреждении в обязательном порядке проходят обучающиеся, осваивающие 
основные общеобразовательные программы начального общего образования, основного общего образования, среднего 
общего образования во всех формах обучения; а также обучающиеся, осваивающие образовательные программы 
Учреждения по индивидуальным учебным планам, в т. ч. осуществляющие ускоренное или иное обучение с учетом 
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. Промежуточная аттестация обучающихся 
проводится в форме итогового контроля 1 раз в год в качестве контроля освоения учебного предмета, курса, 
дисциплины (модуля) и (или) образовательной программы предыдущего уровня, за исключением 1 класса. 

Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в форме: 
– комплексной контрольной работы; 
– итоговой контрольной работы; 
– тестирования; 
– защиты индивидуального/группового проекта; 



 

– иных формах, определяемых образовательными программами Учреждения и (или) индивидуальными учебными 
планами. 

Формами проведения промежуточной аттестации 2-8 и 10 классах являются: контрольная работа, диктант, 
изложение с разработкой плана его содержания, сочинение или изложение с творческим заданием, тест и др. 

К  устным  формам  промежуточной аттестации  относятся:   проверка техники чтения, зачет, собеседование, 
защита реферата, творческий проект и другие. 

От промежуточной аттестации освобождаются обучающиеся: 
- достигшие выдающихся успехов в изучении учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) учебного плана 
(победители предметных олимпиад регионального и федерального уровня); 
- по состоянию здоровья на основании заключения медицинской организации; 
- освоившие основные общеобразовательные программы соответствующего уровня общего образования 
индивидуально на дому, при условии, что по всем учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного 
плана они имеют положительные отметки. 
Промежуточная аттестация обучающихся в Учреждении проводится в соответствии с графиком, утвержденным 
приказом директора Учреждения.  

Информация о проведении промежуточной аттестации (перечень учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), форма, сроки и порядок проведения) доводится до обучающихся и их родителей (законных 
представителей) не позднее, чем за 2 месяца до начала промежуточной аттестации посредством размещения на 
информационном стенде в вестибюле Учреждения, учебном кабинете, на официальном сайте Учреждения. 



 

 
Формы промежуточной аттестации: 
для 2,3,4 классов 
 
Русский язык                          Диктант с грамматическим заданием 
Литературное чтение                Проверочная работа 
Английский язык                          Контрольная работа 
Математика                          Контрольная работа 
Окружающий мир                Учебный проект 
Музыка                                   Творческий отчет 
Изобразительное искусство      Учебный проект 
Технология                                   Учебный проект 
Физическая культура                Сдача нормативов 
 
для 5,6 классов  
 
Русский язык                          Диктант с грамматическим заданием 
Литература                                    Тестовая работа 
Английский язык                           Контрольная работа 
Математика                           Контрольная работа 
История                                     Итоговое тестирование 
Обществознание                           Тестовая работа 
География                                    Тестовая работа 
Биология                                    Тестовая работа 
Музыка                                    Творческий отчет 
 
  
Изобразительное искусство           Учебный проект 
Технология                                        Учебный проект 



 

ОБЖ                                                  Тестовая работа 
Физическая культура                     Сдача нормативов 
 
для 7 ,8 классов 
 
Русский язык                             Диктант с грамматическим заданием 
Литература                                    Тестовая работа 
Английский язык                        Контрольная работа 
Алгебра                                       Контрольная работа 
Геометрия                                       Контрольная работа 
Информатика                             Контрольная работа 
История                                       Итоговое тестирование 
Обществознание                             Итоговое тестирование 
География                                       Итоговое тестирование 
Физика                                       Контрольная работа 
Биология                                       Итоговое тестирование 
Музыка                                       Творческий отчет 
Изобразительное искусство          Учебный проект 
Технология                                       Учебный проект 
ОБЖ                                                Тестовая работа 
Физическая культура                   Сдача нормативов 
 
для 9 классов 
  
Русский язык                              Тестовая работа в формате ОГЭ 
Литература                                        Тестирование 
Английский язык                               Контрольная работа 
Алгебра                                         Контрольная работа в формате ОГЭ 
Геометрия                                         Контрольная работа 



 

Информатика и ИКТ                      Контрольная работа 
История                                         Контрольная работа в формате ОГЭ 
Обществознание                                Контрольная работа в формате ОГЭ 
География                                         Контрольная работа в формате ОГЭ 
Физика                                         Контрольная работа 

         Химия                                                 Контрольная работа 
          Биология                                         Контрольная работа в формате ОГЭ 
          МХК                                                  Творческий отчет 
          ОБЖ                                                  Тестовая работа 

Физическая культура                      Сдача нормативов 
 
для 10,11 классов 
Русский язык                                                  Контрольная работа в форме ЕГЭ 
Литература                                                            Тестовая работа 
Английский язык                                             Контрольная работа 
Алгебра и начала математического анализа  Контрольная работа в форме ЕГЭ 
Геометрия                                                            Контрольная работа в форме ЕГЭ 
Информатика и ИКТ                                         Контрольная работа 
История                                                            Контрольная работа в форме ЕГЭ 
Обществознание                                                  Контрольная работа в форме ЕГЭ 
География                                                            Контрольная работа в форме ЕГЭ 
Физика                                                            Контрольная работа в форме ЕГЭ 
Астрономия                                                  Контрольная работа 
Химия                                                            Контрольная работа в форме ЕГЭ 
Биология                                                            Контрольная работа в форме ЕГЭ 
МХК                                                                      Творческий отчет 
Технология                                                            Учебный проект 
ОБЖ                                                                      Тестовая работа 
Физическая культура                                         Сдача нормативов 



 

 
 
Итоговая аттестация в 9, 11 классах проводится в соответствии со сроками, установленными Министерством 

образования и науки Российской Федерации на 2018-2019  учебный год. 
Освоение образовательных программ основного общего и среднего общего образования завершается 

государственной итоговой аттестацией (согласно Порядку проведения ГИА по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования).  

Кадровое и методическое обеспечение МБОУ лицея № 4 г. Георгиевска соответствует требованиям учебного 
плана. 
 

УЧЕБНЫЙ   ПЛАН 
(ФГОС начального общего образования) 

 

Предметные области Учебные предметы 

Учебно-методический комплекс 

Школа России 
«Перспективная 
начальная 
школа» 

Обязательная часть 1-А 1-Б 1-В 2-А 2-Б 2-В 3-А 3-Б 4-А 4-Б 3-В 4-В 4-Г 
Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
Литературное чтение 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Иностранные языки Иностранный язык (английский язык)    3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Математика и информатика 
Математика 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 
Информатика    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

Основы православной культуры         1 1  1 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 



 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
ИТОГО 21 21 21 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 
Часть формируемая участниками образовательных отношений 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной 
учебной неделе 21 21 21           

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-дневной 
учебной неделе 

   26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

 
УЧЕБНЫЙ   ПЛАН 

(ФГОС основного общего образования) 
 

Предметные области Учебные предметы 5-А 
(матем.) 

5-Б 
(общ.) 

6-А 
(матем.) 

6-Б 
(общ.2в) 

6-В 
(общ.) 

7-А 
(матем.) 

7-Б 
(общ.2в) 

8-А 
(матем.) 

8-Б 
(общ.2в) 

8-В 
(общ.) 

Обязательная часть           
Русский язык и 
литература 

Русский язык 5 5 6 6 6 4 4 3 3 3 
Литература  3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский язык) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Второй иностранный 
язык (немецкий 
язык/французский язык) 

 2  2   3  4 
 

Математика и 
информатика 

Математика  6 5 6 5 5      
Алгебра      4 3 5 3 3 
Геометрия      2 2 2 2 2 
Информатика  1  1 1 1 2 1 2 1 1 

Общественно-
научные предметы 

История 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Обществознание 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 
География  1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 

Естественно-научные 
предметы 

Физика       2 2 2 2 2 
Химия        2 2 2 
Биология  1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 



 

Искусство 
Музыка  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Технология  Технология  2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 
Физическая культура 
и Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Физическая культура  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

ИТОГО 31 31 32 33 31 34 35 35 36 33 
Часть формируемая участниками образовательных 
отношений 

1 1 1 0 2 1 0 1 0 3 

Обязательные занятия по выбору           
Спецкурсы           
Российская символика: история и современность   1  1      
Основы духовно-нравственной культуры народов 
России 1 1   

 
  

   

Путешествие по России     1     1 
Трудные вопросы орфографии          1 
Занимательные числа          1 
Твоя вселенная (астрономия)        1   
Сложные вопросы геометрии      1     
Финансовая грамотность                 
Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 6-дневной учебной неделе 32 32 33 33 33 35 35 36 36 36 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

(ФКГОС основного общего образования) 

Предметные области Учебные предметы 9-А 
(матем.) 

9-Б 
(матем.) 

9-В 
(общ.) 

Федеральный компонент     



 

Филология  
Русский язык 2 2 2 
Литература  3 3 3 
Иностранный язык (английский язык) 3 3 3 

Математика и информатика 
Алгебра 5 5 3 
Геометрия 2 2 2 
Информатика и ИКТ 2 2 2 

Обществознание 
История 2 2 2 
Обществознание 1 1 1 
География  2 2 2 

Естествознание 
 

Физика  2 2 2 
Химия  2 2 2 
Биология  2 2 2 

Искусство Мировая художественная культура 1 1 1 
Технология  Технология  1 1 1 

Физическая культура  
Основы безопасности жизнедеятельности  1 1 1 
Физическая культура  3 3 3 

ИТОГО 34 34 32 
Региональный компонент и компонент образовательного учреждения 2 2 4 
Обязательные занятия по выбору    
Предпрофильная подготовка    
Слагаемые выбора профиля обучения и направления дальнейшего образования 1 1 1 
Уроки русской словесности (говорение) 1 1 1 
Математика без границ   1 
Практическое обществознание   1 
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-дневной учебной 
неделе 36 36 36 

 
 
 
 



 

УЧЕБНЫЙ   ПЛАН 
(ФКГОС среднее общее образование) 

 

Предметные области Учебные предметы 
Углубленное изучение математики  
10-А 
(математический) 

11-А 
(математический) 

10-Б (общ.) 11-Б (общ.) 

Федеральный компонент      
Филология  Русский язык 1 1 1 1 

Литература  3 3 3 3 
Иностранный язык 
(английский 
язык/французский язык) 

3 3 3 3 

Математика и 
информатика 

Алгебра и начала анализа 4 4 3 3 
Геометрия 2 2 2 2 
Информатика и ИКТ 2 2 1 1 

Обществознание История 2 2 2 2 
Обществознание 2 2 2 2 
Экономика   2 2 
Право    2 2 
География  1 1 1 1 

Естествознание Физика  4 4 2 2 
Астрономия 1  1  
Химия  3 3 1 1 
Биология  1 1 1 1 

Технология  Технология      
Физическая культура Основы безопасности 

жизнедеятельности  
1 1 1 1 

Физическая культура  3 3 3 3 
ИТОГО 33 32 31 30 
Региональный компонент и компонент образовательного 
учреждения 

    



 

Обязательные занятия по выбору 4 5 6 7 
Спецкурсы/элективные курсы     
«Искусство устной и письменной речи» 1 1 1 1 
«Русское правописание: орфография и пунктуация»  1 1 1 
Экономический иностранный   2 2 
Организация и бизнес-планирование собственного дела 1  1  
Решение уравнений и неравенств с параметрами 1 1 1 1 
Сложные вопросы математики  1   
Решение биологических задач по общей биологии, 
генетике и экологии  

 1  1 

Решение задач повышенной сложности по химии    1 
Финансовая грамотность 1    
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 
при 6-дневной учебной неделе 

37 37 37 37 

 
План работы по всеобучу на 2018-2019 учебный год. 
 

В работе с обучающимися  школа руководствуется  Федеральным законом  №273 от 29.12.2012г «Об образовании 
в РФ» в части обеспечения прав граждан на получение образования и защиты прав и законных интересов обучающихся 
и их родителей (законных представителей), нормативными правовыми актами школьного уровня в соответствии с 
действующим законодательством в сфере образования в соответствии с нормативными  правовыми  актами Российской 
Федерации, Ставропольского края, органов местного самоуправления, и иными нормативно-правовыми актами, в 
которых определен круг регулируемых вопросов о правах и обязанностях участников образовательного процесса.  

Работа педагогического коллектива в 2017-2018 учебном году по всеобучу была направлена на обеспечение прав 
детей на  получение НОО, ООО, СОО каждым ребенком в возрасте от 6,5 до 18 лет и сохранение контингента 
обучающихся, выполнение плана по всеобучу. В 2018-2019 учебном году педагогический коллектив планирует 
продолжить работу  по данному направлению. 

 



 

    Цель работы: создание  условий для поддержания эффективного  функционирования существующей системы 
по предупреждению беспризорности, безнадзорности, профилактике второгодничества и «отсева» обучающихся. 

 
   Задачи: 
1. Вести  учет и контроль детей закреплённых за микрорайоном школы, «группы риска», их персональное 

постоянное психолого-педагогическое и социальное сопровождение. 
2.  Сократить  число обучающихся, систематически пропускающих учебные занятия без уважительных причин. 
3. Максимально использовать  все имеющиеся средства, ресурсы и возможности школы  по обеспечению 

доступности и качества образования. 
4.  Повысить эффективность  со смежными структурами. 

 
№ Мероприятия Сроки Ответственные 

Нормативно-правовое обеспечение 
1.1 Актуализация локальных актов в соответствии с действующим законодательством в 

сфере образования.     
в    в течение года Администрация 

МБОУ лицея № 4 г. 
Георгиевска 

     1.2 Ознакомление педагогического коллектива с текущей нормативно-правовой 
документацией. 

по мере 
поступления 

Зам. директора  по 
УВР Ягупова О.Н., 
Стрюкова Г.В.,  
Зам. директора  по 
ВР Кукса С.М. 
 Кадровое обеспечение 

     2.1 Организация курсовой подготовки. сентябрь-август Зам. директора  по 
УВР Ягупова О.Н., 
Стрюкова Г.В.  
 



 

     2.2 Участие в профессиональных конкурсах различного уровня. сентябрь-август Зам. директора  по 
УВР Ягупова О.Н., 
Стрюкова Г.В. 
      2.3 Проведение методических мероприятий.  по отдельному 

плану 
Зам. директора  по 
УВР Ягупова О.Н., 
Стрюкова Г.В. 
      2.4 Аттестация педагогических кадров. по отдельному 

плану 
Зам. директора  по 
УВР Ягупова О.Н., 
Стрюкова Г.В. 
      2.5 Внедрение в обучение возможностей интернет – ресурсов и повышение 

компетентности педагогов. 
сентябрь-август Зам. директора  по 

УВР Ягупова О.Н., 
Стрюкова Г.В. 
 Финансово-экономическое обеспечение 

     3.1 Разработка предложений по дополнительным образовательным услугам в рамках 
подготовки к ГИА- 2018, ликвидации пробелов знаний учащихся, углубления знаний 
по профильным предметам. 

в течение года Члены администрация 

     3.2 Подготовка финансово – экономического обоснования и обеспечения ППЭ – 0071  во 
время проведения ГИА – 2018, обновление и пополнение школьной библиотеки 
печатными, электронными образовательными ресурсами по всем учебным 
предметам учебного плана. 

март 
 

Члены администрация, 
зав. библиотекой 
Платонова Н.А. 

     3.3 Внесение  изменений в  ПФХД  март-апрель 
 

Зам. директора по 
АХР Масницкая И.В. 

Информационное обеспечение 
     4.1 Обеспечение работы телефонов «горячей линии» по вопросам проведения  в сфере 

обеспечения прав граждан на получение образования и защиты прав и законных 
интересов обучающихся и их родителей (законных представителей) 
 

в течение 
учебного года 

Зам. директора по УВР 
Ягупова О.Н., Стрюкова 
Г.В. 

    4.2 Организация сопровождения сайта по вопросам образования.  в течение 
учебного  года 

Зам. директора по УВР 
Ягупова О.Н., техник 



 

     4.3 Проведение разъяснительной работы среди участников образовательного процесса в 
рамках всеобуча:  
 - консультации,  встречи с представителями смежных структур с обучающимися и их 
родителями/законными представителями. 
- психологические тренинги с обучающимися и их родителями (законными 
представителями) в части защиты прав граждан на получение образования; 
- совещаний с педагогическими работниками. 

в течение 
учебного года 

Зам. директора по УВР 
Ягупова О.Н., Стрюкова 
Г.В.  зам. директора по 
ВР Кукса С.М., классные 
руководители 

    4.4 Использование дистанционных технологий обучения для повышения качества 
образования,  обеспечение доступа родителей, учителей и обучающихся к 
электронным образовательным ресурсам школы, сайту школы. 

 в течение года 
 

Зам. директора по УВР 
Ягупова О.Н., Стрюкова 
Г.В., техник  

Организационные мероприятия 
5.1 Социально-педагогический мониторинг микрорайона. август, февраль Зам. директора по УВР 

Стрюкова Г.В.   

5.2 Учёт контингента школы август - 
сентябрь 

Зам. директора по УВР 
Ягупова О.Н., Стрюкова 
Г.В.   

5.3 Комплектование 1, 5, 7, 10  классов июль-авкуст Зам. директора по УВР 
Ягупова О.Н., Стрюкова 
Г.В.   

5.4 Мониторинг трудоустройства  выпускников школы август - 
сентябрь 

Зам. директора по УВР 
Ягупова О.Н. 

  5.5 Мониторинг обеспеченности школьников печатной продукцией (учебники, 
дидактические материалы и т.д.) 

июнь -август  Зам. директора по УВР 
Ягупова О.Н., Стрюкова 
Г.В., зав.библиотекой 
Платонова Н.А. 

  5.6 Организация горячего питания в школе. по отдельному 
плану 

Зам. директора по ВР 
Кукса С.М., классные 
руководители 



 

5.7 Составление расписания занятий июль - август Зам. директора по УВР 
Ягупова О.Н., Стрюкова 
Г.В.  зам. директора по 
ВР Кукса С.М. 

5.8 Организация внеурочной работы и внеклассной работы август Зам. директора по ВР 
Кукса С.М. 

5.9 Составление социально – педагогического паспорта школы  август - 
сентябрь 

Зам. директора по УВР 
Ягупова О.Н., Стрюкова 
Г.В.  зам. директора по 
ВР Кукса С.М., 
соц.педагог Цветкова 
Т.И., классные 
руководители 

5.10 Социально  – педагогическое  обследование детей находящихся в трудной жизненной 
ситуации (сирот, опекаемых, детей «группы риска» и т.д.) 

август - 
сентябрь 

Зам. директора по УВР 
Ягупова О.Н., Стрюкова 
Г.В.  зам. директора по 
ВР Кукса С.М., 
соц.педагог Цветкова 
Т.И., классные 
руководители 

 5.11 Смотр санитарного состояния школьных помещений, соблюдение техники 
безопасности 

июнь - август Зам. директора по УВР 
Ягупова О.Н., Стрюкова 
Г.В.  зам. директора по 
ВР Кукса С.М., 
соц.педагог Цветкова 
Т.И., зам. директора по 
АХР Масницкая И.В., 
учителя 



 

   5.12 Организация работы по пропаганде здорового образа жизни в течение  
учебного года 

Зам. директора по УВР 
Ягупова О.Н., Стрюкова 
Г.В.  зам. директора по 
ВР Кукса С.М., 
соц.педагог Цветкова 
Т.И.,учителя 

5.13 Учёт посещаемости школы обучающимися в течение  
учебного года 

Зам. директора по УВР 
Ягупова О.Н., Стрюкова 
Г.В.  зам. директора по 
ВР Кукса С.М., 
соц.педагог Цветкова 
Т.И., классные 
руководители 

5.14 Организация работы с обучающимися, мотивированными на обучение (олимпиады, 
конкурсы, соревнования) 

в течение  
учебного года 

Зам. директора по УВР 
Ягупова О.Н., Стрюкова 
Г.В.  зам. директора по 
ВР Кукса С.М.,учителя 
- предметники 

 5.15 Контроль выполнения рабочих программ по всем учебным предметам в течение  
учебного года 

Зам. директора по УВР 
Ягупова О.Н., 
Стрюкова Г.В.  зам. 
директора по ВР Кукса 
С.М. 

 5.16 Профориентация (изучение профессиональных предпочтений выпускников, 
связь с учебными заведениями, оформление стендовой информации для 
обучающихся и их родителей) 

в течение  
учебного года 

Зам. директора по УВР 
Ягупова О.Н.,зам 
директора по ВР Кукса 
С.М. 



 

5.17 Работа по предупреждению неуспеваемости (консультации по предметам, в рамках 
подготовки к ГИА, в рамках подготовки к олимпиадам). 

по отдельному 
плану 

Зам. директора по 
УВР Ягупова О.Н., 
Стрюкова Г.В.  зам. 
директора по ВР 
Кукса С.М., 
соц.педагог Цветкова 
Т.И.,учителя - 
предметники 

5.18 Организация работы по подготовке обучающихся к государственной итоговой 
аттестации 

по отдельному 
плану 

Зам. директора по УВР 
Ягупова О.Н.,зам 
директора по ВР Кукса 
С.М., соц.педагог 
Цветкова Т.И.,учителя - 
предметники 

5.19 Своевременное информирование родителей обучающихся об итогах успеваемости их 
детей 

в течение  
учебного года 

Зам. директора по УВР 
Ягупова О.Н., Стрюкова 
Г.В.  зам. директора по 
ВР Кукса С.М., 
соц.педагог Цветкова 
Т.И.,учителя - 
предметники 

5.20 Организация  работы с обучающимися по ликвидации «академической 
задолженности»  

в течение  
учебного года 

Зам. директора по УВР 
Ягупова О.Н., Стрюкова 
Г.В.  зам. директора по 
ВР Кукса С.М., 
соц.педагог Цветкова 
Т.И.,учителя - 
предметники 

5.21 Ведение журнала по ТБ, проведение инструктажа с обучающимися в течение  
учебного года 

Зам. директора по УВР 
Ягупова О.Н., Стрюкова 
Г.В.  зам. директора по 
ВР Кукса С.М., 
соц.педагог Цветкова 
Т.И., зам. директора по 
АХР Масницкая И.В. 



 

 

План работы по реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО.  

Основной  целью работы педагогического коллектива школы с обучающимися в процессе реализации  
ФГОС - научить учащихся учиться. Анализируя результаты работы 2017-2018 учебного года, педагогический 
коллектив считает необходимым продолжить работу над формированием  норм  поведения, развитием 
социальных способностей и умений  обучающихся. На этом этапе учащиеся осваивают формы групповой 
работы, используя ее для решения интеллектуальных,  творческих и организационных задач. В этом смысле, 
речь идет о взаимообучении, которое способствует развитию творческой независимости. Для  эффективной 
реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО   педагогический коллектив  ставит следующие  цели и задачи. 

 
Цель работы: обеспечение планируемых результатов по достижению целевых установок, преемственность и развитие 
ФГОС НОО и ООО, управление процессом подготовки образовательного учреждения к реализации  ФГОС НОО и ООО 
 
Задачи: 

1. Реализовать ФГОС НОО и ФГОС  ООО в соответствии с нормативнымидокументами. 
2. Организовать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ООО в течение 2018-2019 

учебногогода. 
3. Обеспечить преемственность реализации ФГОС НОО и ООО в школе. 

5.22 Анализ работы по всеобучу июнь Зам. директора по УВР 
Ягупова О.Н., Стрюкова 
Г.В.  зам. директора по 
ВР Кукса С.М., 
соц.педагог Цветкова 
Т.И., зам. директора по 
АХР Масницкая И.В., 
учителя - предметники 



 

  
№ Мероприятия Сроки Ответственные 

Нормативно-правовое обеспечение 
1.1 Актуализация локальных актов в соответствии с действующим законодательством в 

сфере образования. 
в  в течение года Зам. директора по 

УВР Ягупова О.Н., 
Стрюкова Г.В. 

1.2 Ознакомление педагогического коллектива с текущей нормативно-правовой 
документацией. 

по мере 
поступления 

Зам. директора по 
УВР Ягупова О.Н., 
Стрюкова Г.В. 
 1.3 Внесение изменений в ООП НОО, ООО, СОО согласно 

измениям и 
приложениям в  
нормативно-
правовые 
документы 
документы 

Зам. директора по 
УВР Ягупова О.Н., 
Стрюкова Г.В., 
руководители МО 
 

Кадровое обеспечение 
2.1 Составление плана – заявки по прохождение курсов повышения 

квалификации и переподготовки педагогических кадров  на 2017-2018 
учебный год с учетом реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО 

сентябрь - 
август 

Зам. директора по    
УВР Ягупова О.Н., 
Стрюкова Г.В., 
руководители МО 
 2.2 Организация взаимодействия учителей 1-4, 5-8 классов по обсуждению вопросов 

ФГОС НОО и ООО, обмену опытом. Обеспечение приемственности ФГОС НОО и 
ФГОС ООО через организацию взаимодействия  учителей 4 -5 классов. 

по плану МО Зам. директора по    
УВР Ягупова О.Н., 
Стрюкова Г.В., 
руководители МО 

Финансово-экономическое обеспечение 
3.1 Мониторинг обеспеченности и оснащения учебниками обучающихся 

1-7 классов. 
май - август Зав. библиотекой 

Платонова Н.А. 



 

3.3 Монитортнг материально-технической базы на соответствие требованиям ООП 
школы ФГОС ООО 

  март Зам. директора по    
УВР Ягупова О.Н., 
Стрюкова Г.В., зам. 
директора по  АХР 
Масницкая И.В.,  

Информационное обеспечение 
4.1 Сопровождение разделов сайта школы по вопросам ФГОС Ежеквартально Зам. директора по    

УВР Ягупова О.Н., 
Стрюкова Г.В., 
техник 

4.2 Проведение общешкольных и классных родительских собраний в 1-4, 5-7 классах. не менее 
одого раза в 
четверть 

Зам. директора по    
УВР Ягупова О.Н., 
Стрюкова Г.В., 
классные руководители 

4.3 Индивидуальные консультации для родителей.  по 
необходимости 

учителя-предметники 
1, 5-х классов, 
классные 
руководители 

4.5 Обеспечение доступа родителей, учителей и детей к электронным 
образовательным ресурсам школы, сайту школы. 

по 
необходимости и 
согласованию 

Зам.директора по    
УВР Ягупова О.Н., 
Стрюкова Г.В., 
техник 

Организационные мероприятия 
5.1 Мониторинговое исследование, оценка готовности первоклассников и 

пятиклассников, семиклассников на начало учебного года. 
 

сентябрь Зам.директора по    
УВР Ягупова О.Н., 
Стрюкова Г.В., 

5.2 Методическое обеспечение внеурочной деятельности: 
- анализ результатов реализации внеурочной деятельности в 1-4, 5-7 классах; 
- посещение занятий в 1-4, 5-7классах 

по плану 
методическ
ой работы 
школы 

Зам. директора по ВР 
Кукса С.М. педагоги, 
ведущие занятия по 
внеурочной 
деятельности 



 

 
План работы по предупреждению неуспеваемости.      
                     

Анализируя причины низких показателей качества образования в некоторых параллелях по отдельным учебным 
предметам, представленных в анализе работы школы  за 2017-2018 учебный год,  а так же, исходя из результатов 
внутришкольного контроля: посещения уроков, проверки тетрадей, бесед с классными руководителями, учителями-
предметниками, родителями  педагогическим коллективом школы был сделан вывод, что в школе в обязательном 
порядке необходимо откоректировать и усовершенствовать работу по предупреждению неуспеваемости. В связи с этим 
было принято решение внести в план работы школы на 2018-2019 учебный год дополнительные мероприятия для 
организации работы со слабоуспевающими  обучающимися. 

 
Цель работы: Предупреждение и профилактика  неуспеваемости среди обучающихся. 
 
Задачи: 
1. Сформировать базу обучающихся имеющих проблемы с успеваемостью. 

5.3 Участие в семинарах-совещаниях и регионального  и муниципального уровней по 
вопросам реализации ФГОС НОО и ООО 

В соответствии 
с планом- 
графиком УО 

Зам. директора по    
УВР Ягупова О.Н., 
Стрюкова Г.В., 
учителя - 
предметники 

5.4 Проведение совещаний о ходе реализации ФГОС НОО и ООО:  
-о промежуточных итогах реализации ФГОС ООО в 2-4, 5-8 классах. 

по плану ВШК Зам. директора по    
УВР Ягупова О.Н., 
Стрюкова Г.В.  

5.5 Мониторинг результатов освоения ООП НОО и ООО (входна, текущая, 
промежуточная аттестация): 
 

по отдельному 
плану 

Зам. директора по    
УВР Ягупова О.Н., 
Стрюкова Г.В. 

5.6 Организация дополнительного образования: 
- согласование расписания занятий по внеурочной деятельности 

Август-сентябрь Зам. директора по ВР 
Кукса С.М. 



 

2. Выявить в знаниях обучающихся тематические пробелы, которые требуют своевременной ликвидации. 
3. Организовать и провести консультационную индевидуальную и групповую работу. 

  4. Принять исчерпывающие меры по доведению качества знания обучающихся до оптимального уровня. 
  5. Выстроить четкое взаимодействие администрации школы, педагогов, социально – психологической службы школы. 
  6. Совершенствовать методическую работу педагогов по заданной проблеме. 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

Нормативно-правовое обеспечение 
1.1 Актуализация локальных актов в соответствии с действующим законодательством в 

сфере образования.  
в течение года Зам. директора по 

УВР Ягупова О.Н. 
1.2 Ознакомление педагогического коллектива с текущей нормативно-правовой 

документацией. 
по мере 
поступления 

Зам. директора по 
УВР Ягупова О.Н., 
Стрюкова Г.В. 
 Кадровое обеспечение 

2.1 Проведение заседаний МО по профилактике неуспеваемости  по мере 
возникновения 
необходимости 

Учителя - предметники 

2.2 Посещение уроков с целью анализа работы учителя по предупреждению 
неуспеваемости в ходе тематических комплексных проверок 

по плану ВШК Зам. директора по 
УВР Ягупова О.Н. 

2.3 Организация и оказание методической помощи для молодых учителей со стажем 
работы до 3-х лет по вопросам касающихся работы со слабоуспевающими 
обучающимися 

1 раз в квартал Руководители М О 

Финансово-экономическое обеспечение 
3.1 Разработка предложений по дополнительным образовательным услугам с целью 

ликвидации пробелов в знаниях обучающихся 
в течение года Зам.директора по    УВР 

Ягупова О.Н., Стрюкова 
Г.В. 



 

3.2 Рассмотрение мер по стимулированию педагогов по профилактике неуспеваемости. постоянно председатель первичной 
профсоюзной 
организации Иванова 
С.И. 

Информационное обеспечение 
4.1 Своевременное извещение родителей о неуспеваемости учащихся постоянно Классные руководители 

  4.2 Обеспечение доступа родителей и обучающимся  к электронным образовательным 
ресурсам школы, сайту школы. 

по 
необходимости и 
согласованию 

Зам.директора по    
УВР Ягупова О.Н., 
Стрюкова Г.В. техник 

Организационные мероприятия 
5.1 Выявление слабоуспевающих обучающихся в классах и изучение возможных причин 

неуспеваемости. 
Сентябрь Учителя- предметники 

5.2 Организация работы по дифференциации домашних задании с учетом возможностей 
и способностей обучающихся. 

Постоянно Учителя - предметники 

5.3 Организация работы по выявлению учебных предметов с наибольшим количеством 
западающих тем для обучающихся. 

1 раз в 
четверть 

Зам. директора по 
УВР Ягупова О.Н., 
Стрюкова Г.В., учителя 
- предметники 

 5.4 Составление плана-графика ликвидации пробелов в знаниях  обучающихся по 
предметам. 

1 раз в 
четверть 

Зам. директора по 
УВР Ягупова О.Н. 
Стрюкова Г.В. 

5.5 Составление плана индивидуально-групповой работы со слабоуспеающими 
обучающимися. 

октябрь Учителя - предметники 

5.6 Организация дополнительных  учебных занятий в каникулярное время со 
слабоуспевающими учащимися. 

весенние, 
осенние 
каникулы 

Учителя - предметники 

5.7 Проведение совещаний при директоре " Анализ состояния УВР со 
слабоуспевающими обучающимися". 

1 раз в 
четверть 

Зам. директора по 
УВР Ягупова О.Н., 
Стрюкова Г.В. 



 

 
 
2. Организационно –педагогическиемероприятия:  
 
План работы педагогического совета МБОУ лицея № 4 г. Георгиевска на 2018-2019 учебный год 
 
 В связи с обновлением программы развития Учреждения в 2017 – 2018 учебном году, сменой  методической темы 
школы педагогическим советом обсуждались, анализировались как текущие мероприятия, так и инновационные, 
методические и педагогические вопросы. Роль педагогического совета в этой связи постоянно возрастает. 

Цель работы: 
обеспечение легитимности мероприятий и решений по развитию муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Многопрофильный лицей № 4 города Георгиевска» и повышению качества образования. 
 Задачи работы: 

1. Продолжить совершенствовать методы и технологии образования в МБОУ лицее № 4 г. Георгиевска. 
2. Вести непрерывную работу по повышению квалификации педагогических работников лицея. 
3. Анализировать качество образования в лицее и пути повышения его эффективности. 
4. Активно способствовать развитию материально-технического и финансово-экономического обеспечения 

образовательного процесса. 

5.8 Педагогический совет «Анализ успеваемости и работы со слабоуспевающими 
учащимися»  

по отдельному 
плану 

Зам. директора по 
УВР Ягупова О.Н., 
Стрюкова Г.В. 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

Нормативно-правовое обеспечение  
1.Выбор председателя, заместителя, секретаря. До 29.08.2018 Директор 
2.Планирование работы педагогического совета До 29.08.2018 Председатель педсовета 

Кадровое обеспечение 
3.Изменение в должностные инструкции (секретарь 

педагогического совета) 
До 05.09.2018 Ответственный за кадровое 

делопроизводство 



 

4.Создание организационных групп педагогического совета (по 
темам). 

За месяц до 
проведения  

Директор/председатель 
педсовета/секретарь 

Финансово-экономическое обеспечение 
5.Обеспечение рабочим местом, канцелярскими товарами, 

интернет соединением секретаря педсовета 
Постоянно  Директор 

Информационное обеспечение 
6.Своевременное оповещение сотрудников о тематике, сроках и 

месте проведения планового и/или внепланового заседания, а 
также об их результатах 

За 10 дней до 
проведения 

Секретарь 

Организационные мероприятия (заседания) 
7.Тема: «Анализ и диагностика работы школы за 2017 – 2018

учебный год. План работы образовательного учреждения на 
2018 – 2019 учебный год». 
Вопросы: 

11. Майские Указы Президента 
 2. Анализ работы школы за 2017-2018 учебный год. 

   3. Итоги работы по оздоровлению детей за прошедший год. 
   4. Утверждение учебного плана, плана работы школы на 2018-
2019 учебный год, расписания уроков, календарного учебного 
графика. Утверждение рабочих программ педагогов (все учебно-
планирующей документации касающейся учебно-
воспитательного процесса, включая платные образовательные 
услуги). 

   5. Режим работы школы в 2018-2019 учебном году. 
   6. Реализация инновационной деятельности. 
   7. Прочее 

29.08.2018 
(август) 

Директор, заместители директора 



 

8.Тема: «Билет в будующее». 
Вопросы: 

1. Анализ работы школы за I четверть. 
2. Результаты ВШК по итогам I четверти. 
3. Профориентационная работа в лицее. Дополнительное 

образование, как залог успеха развития ребёнка. 
Профилактика правонарушений среди обучающихся лицея, 
через внеурочную деятельность. Организационная культура 
школьного пространства, как фактор социализации личности. 

4. Обеспечение безопасности в ОУ, в том числе 
информационной безопасности 

5. Результаты участия в школьном этапе Всероссийской 
предметной олимпиады 2018-2019 учебного года 

6. Прочее 

30.10.2018 
(октябрь) 

Заместители директора по ВР, УВР 

9.Тема: «О ходе работы дистанционной площадки «Применение 
элементов дистанционных технологий и электронного 
образования, как основы предоставления равных возможностей 
повышения качества образования в школе малого города» 
(существующие модели, опыт применения в школе, 
предворительные  результаты второго этапа реализации 
дистанционной площадки)». 
Вопросы: 

1. Анализ работы школы за II четверть. 
2. Результаты ВШК по итогам II четверти. 
3. О ходе работы дистанционной площадки. Применение 
элементов дистанционных технологий и электронного 
образования, как основы предоставления равных возможностей 
повышения качества образования в школе, уже уществующие 
модели.  Опыт применения в школе. Предворительные  
результаты второго этапа реализации дистанционной площадки. 
4. Результаты участия в муниципальном этапе Всероссийской 
предметной олимпиады 2018-2019  учебного года. 
5. Введение профстандарта. Готовность школы: проблемы, пути 
решения. 
6. Проче. 

28.12.2018 
(фефраль) 

Директор, зам.директора по УВР, учителя 
предметники 



 

10.Тема: «Профстандарта 2019».  
Вопросы: 

1. Введение профстандарта. Готовность школы: проблемы, пути 
решения. Соответствие профстандарту. 
2.Внешняя независимая оценка качества. 
3. Проче. 

15.02.2019 
(фефраль) 

Директор, зам.директора по УВР, учителя 
предметники 

11.Тема: «Педагогический рост педагога». 
Вопросы: 

1. Анализ работы школы за III четверть. 
2. Результаты ВШК по итогам III четверти. 
3. Результаты участия в региональном этапе Всероссийской 

предметной олимпиады 2018-2019 учебного года. 
4. Педагогический рост. Аттестация сотрудников школы. 

Работа методического совета за 2018-2019 учебный год. 
Предварительные результаты. 

5. Прочее 
 

30.03.2019 
(март) 

Зам. директора по ВР 

12.Тема:«О переводе учащихся 1 – х классов» 
Вопросы: 

1. О переводе учащихся 1 – х классов 
2. Прочее 

Май 2019 Зам. по УВР (НОО) 

13.Тема: «О допуске к государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 – х классов 2018 – 2019 учебного года» 
Вопросы: 

1. О допуске к государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 – х классов 2018 – 2019 учебного года. 

2. Прочее 

Май 2019 Зам. по УВР (ООО и СОО) 

14.Тема: «О допуске к государственной итоговой аттестации 
выпускников 11 – х классов 2018 – 2019 учебного года» 
Вопросы: 

1. О допуске к государственной итоговой аттестации 
выпускников 11 – х классов 2018 – 2019 учебного года. 

2. Прочее 

Май 2019 Зам. по УВР (ООО и СОО) 



 

 
 

3.  Методическая работа школы   

План работы методического совета. 
Методическая тема: 

«Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях применения дистанционных 
технологий в школе как средства повышения качества образования при  переходе  на федеральные 
государственные образовательные стандарты второго поколения».  

Методическая работа в 2018-2019 учебном году будет направлена на дальнейшее развитие и 
совершенствование работы школьных методических объединений, внедрение педагогических технологий, 
формирующих компетентности обучающихся и ориентирующих на развитие творческой деятельности 
школьников. Одной из основных задач, сформулированных в результате анализа работы  МО школы за  2017-2018  
учебный  год, стоит  задача совершенствования профессиональной компетентности, обучение педагогов новым 

15.Тема: «О переводе и награждении учащихся 2 – 8 классов» 
Вопросы: 

1. О переводе и награждении учащихся 2 – 8 классов. 
2. Прочее 

Май 2019 Зам. по УВР (НОО, ООО и СОО) 

16.Тема: «О переводе учащихся 10-х классов» 
Вопросы: 

1. О переводе учащихся 10-х классов. 
2. Прочее 

Июнь 2019 Зам. по УВР (ООО и СОО) 

17.Тема: «О завершении основного общего и среднего общего 
образования, о награждении выпускников школы, о выдаче 
документов об образовании и отчислении выпускников» 
Вопросы: 

1. О завершении основного общего и среднего общего 
образования, о награждении выпускников школы, о выдаче 
документов об образовании и отчислении выпускников. 

2. Прочее 

Июнь 2019 Зам. по УВР (ООО и СОО) 



 

технологиям, создание системы обучения, обеспечивающей потребности каждого ученика в соответствии со 
склонностями, интересами и возможностям.  

 
 Цель работы: повышение эффективности образовательного процесса через применение  дистанционных 
технологий в школе как средства повышения качества образования с учётом современных подходов к 
организации образовательной деятельностию.  
 

 Задачи: 
1. откорректировать планы и программы в условиях обновления содержания образования и перехода на 
федеральные государственные образовательные стандарты. Информационное сопровождение учителей на этапе 
освоения ФГОС. 
2. Совершенствовать формы работы с одаренными и талантливыми детьми, через формирование портфолио 
ученических достижений повысить качество образования на всех ступенях обучения, увеличить процент детей, 
участвующих в предметных конкурсах и олимпиадах, повысить результативность участия в интеллектуальных 
конкурсах и предметных олимпиадах.  
3. Формировать исследовательские умения и навыки обучающихся на уроках и во внеурочной деятельности, 
предоставлять им оптимальные возможности для реализации индивидуальных творческих запросов через 
активизацию работы по организации проектно-исследовательской деятельности. 
4. Сохранить результаты итоговой аттестации через систематический контроль над состоянием успеваемости и 
посещаемости учащихся выпускных классов, через использование современных форм и методов обучения. 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

Нормативно-правовое обеспечение 
1.1 Актуализация локальных актов в соответствии с действующим 

законодательством в сфере образования. 
в течение года Зам. директора по 

НМР Белозерова О.М. 



 

1.2 Ознакомление педагогического коллектива с текущей нормативно-
правовой документацией. 

по мере 
поступления 

Зам. директора по 
НМР Белозерова О.М. 

Кадровое обеспечение 
2.1 Составление плана – заявки по прохождение курсов повышения 

квалификации и переподготовки педагогических кадров  на 2018-
2019 учебный год. 

август - сентябрь  Зам. директора по 
НМР Белозерова О.М. 

2.2 Создание организационных групп методического совета (по темам). За месяц до 
проведения  

Зам. директора по 
НМР Белозерова О.М. 

2.3 Проведение методических мероприятий.  по отдельному плану Зам. директора по 
НМР Белозерова О.М.  
 2.4 Аттестация педагогических кадров. по отдельному плану Зам. директора по 
НМР Белозерова О.М. 

2.5 Внедрение в обучение возможностей интернет – ресурсов и повышение 
компетентности педагогов. 

сентябрь-август Зам. директора по 
НМР Белозерова О.М. 

Финансово-экономическое обеспечение 
3.1 Обеспечение рабочим местом, канцелярскими товарами, интернет 

соединением секретаря педсовета 
Постоянно  Зам.директора по АХР 

Масницкая И.В. 

Информационное обеспечение 
4.1 Своевременное оповещение сотрудников о тематике, сроках и месте 

проведения планового и/или внепланового заседания, а также об их 
за 10 дней до проведения Секретарь 

4.2 Результаты смотра кабинетов. 
Приведение паспортов кабинетов в соответствие требованиям к 
оформлению паспортов (анализ и план). 

август, 
январь, май 

Зам. директора по 
НМР Белозерова О.М., 
зав.кабинетами 

4.3 Подведению итогов работы над методической проблемой школы за 
2018-2019 учебный год  

апрель Зам. Директора по 
НМР Белозерова О.М. 

4.4 Справка по итогам школьной олимпиады. ноябрь 
 

Зам. Директора по 
НМР Белозерова О.М. 



 

4.5 Проведение анкетирования успешности методической работы школы. май 
 

Зам. Директора по 
НМР Белозерова О.М. 

4.6 Пополнение информацией школьного сайта. 
Пополнение методических материалов каждым  МО на школьном сайте. 

в течение года Рук. МО  

4.7 Краткий анализ методической работы школы за 1-ое полугодие и  анализ 
за 2018-2019 учебный  год 

декабрь, май Зам. Директора по 
НМР Белозерова О.М. 

4.8 Анализ семинаров, творческих встреч, педагогических чтений, 
методических совещаний, уроков. 

в течение года Зам. Директора по 
НМР Белозерова О.М., 
рук. МО 

4.9 Индивидуальные консультации учителей, руководителей МО. сентябрь и в течение года 
 

Зам. Директора по 
НМР Белозерова О.М. 

4.10 Посещение уроков и их анализ с целью контроля работы педагогов над 
методической темой школы, оказания методической помощи. Сбор 
данных для анализа за учебный год.  

в течение года Администрация,  
рук. МО 

Организационные мероприятия 

5.1 Заседание №1 
1. Анализ методической работы за 2017-2018 учебный год (доклад на педсовете).                         
2. Анализ результатов ОГЭ в 9 классах и ЕГЭ в 11 классах.                  
3. Обсуждение  плана методической работы на 2018-2019 учебный год. 
4. Уточнение и принятие программно-методического обеспечения учебного 
процесса на 2018-2019 учебный год. 
5.Знакомство с  планом семинара по адаптации учащихся 5-х классов. 
6.Утверждение циклограммы проведения предметных недель 

август Зам. директора по 
НМР Белозерова О.М. 



 

 
План работы методических объединений. 
 

5.2 Заседание №2 
1. Эффективность проведения школьного этапа Всероссийской предметной 
олимпиады школьников. Организация работы по подготовке к олимпиаде на 
муниципальном уровне. 
2. Итоги мониторинга учебных достижений учащихся за первую четверть. 
3. Первые результаты качества реализации ООП ООО в 5-6-7х классах: 
достижения и проблемы. 
4. Итоги семинара по адаптации 5-х классов в средней школе. 

ноябрь Зам. директора по 
НМР Белозерова О.М. 

5.3 Заседание №3 
1. Итоги мониторинга учебных достижений учащихся за первое полугодие. 
2. Результаты методической работы МО за первое полугодие. 
3. Краткий анализ проведения предметных МО за первое полугодие. 
4. Итоги участия в муниципальном этапе Всероссийской предметной олимпиады 
школьников. 
5. Утверждение плана открытых уроков «Уроки педагогического мастерства» 

январь Зам. директора по 
НМР Белозерова О.М. 

5.4 Заседание №4 
1. Итоги мониторинга учебных достижений учащихся за третью четверть. 
2. Итоги методической работы за 3-ю четверть. 
3 Анализ предметных недель за 3-ю четверть. 
4. Участие педагогов в проектной деятельности. 
5. Уровень подготовки творческих групп к введению ФГОС в 5-6-7-8-9-х 
классах на 2019-2020 учебный год. 

март Зам. директора по 
НМР Белозерова О.М. 

5.5 Заседание №5 
1. Результаты методической работы  за год. 
2. Анализ предметной недели  естествознания и месячника экологии. 
3. Результаты работы творческих групп. 
4. Анализ методической работы за 2018-2019 учебный год. 
5. Планирование методической работы на 2019-2020 учебный год. 

май 
 
 
 
 
 
 

Зам. директора по 
НМР Белозерова О.М. 



 

Для организации дифференцированной работы с педагогическими кадрами в школе организована работа по 
самосовершенствованию педагогического мастерства.  У каждого учителя определена индивидуальная 
методическая тема по самообразованию, которая анализируется через участие педагогов в работе МО, педсоветов, 
семинаров, практикумов. Работа  над данной темой будет способствовать созданию условий для  реализации 
доступности, качества и  эффективности образования, способствующих развитию и саморазвитию нравственной, 
гармоничной, физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению.   

 
Цель работы: непрерывное совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства учителя 
для реализации ФГОС второго поколения. 
 

  Задачи: 
1. Создать условия для повышения профессиональной компетентности педагогов через их участие в 
профессиональных конкурсах, создание авторских педагогических разработок, проектно-исследовательскую 
деятельность, обучающие семинары и курсовую подготовку. 
2. Обобщать и распространять положительный педагогический опыт творчески работающих учителей через 
организацию взаимопосещений, открытых уроков, мастер-классов, через проведение методической недели. 
3. Воспитывать культуры здорового образа жизни через организацию спортивно-массовой работы, обеспечение 
индивидуального подхода, минимизирующего риски для здоровья в процессе обучения. 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственн
ые 

Нормативно-правовое обеспечение 
1.1 Актуализация локальных актов в соответствии с действующим законодательством в 

сфере образования. 
в течение года Зам. директора по 

НМР Белозерова 
О.М. 

1.2 Ознакомление педагогического коллектива с текущей нормативно-правовой 
документацией. 

по мере 
поступлен
ия 

Зам. директора по 
НМР Белозерова 
О.М. 



 

Кадровое обеспечение 
2.1 Утверждение руководителей школьных МО август   Директор  

2.2 Проведение методических мероприятий.  по отдельному 
плану 

Зам. директора по 
НМР Белозерова 
О.М.  
 2.3 Аттестация педагогических кадров. по отдельному 

плану 
Зам. директора по 
НМР Белозерова 
О.М. 

2.4 Внедрение в обучение возможностей интернет – ресурсов и повышение 
компетентности педагогов. 

сентябрь-август Зам. директора по 
НМР Белозерова 
О.М. 

Финансово-экономическое обеспечение 
3.1 Обеспечение рабочим местом, канцелярскими товарами, интернет соединением 

секретаря педсовета 
Постоянно  Зам. директора по 

АХР Масницкая И.В. 
Информационное обеспечение 

4.1 Итоги школьной олимпиады по предметам ноябрь 
 

Рук. ШМО 

4.2 Пополнение информацией школьного сайта. 
Пополнение методических материалов каждым  МО на школьном сайте. 

в течение года Рук. ШМО  

4.3 Краткий анализ работы ШМО за 1-ое полугодие и  анализ за 2018-2019  учебный  год декабрь, май Рук. ШМО 

4.4 Итоги предметных недель ШМО Согласно 
циклограммы 

Рук. ШМО 

4.5 Индивидуальные консультации учителей сентябрь и в 
течение года 
 

Рук. ШМО 

4.6 Посещение уроков и их анализ с целью контроля работы педагогов над методической 
темой школы, оказания методической помощи. Сбор данных для анализа за учебный 
год.  
 

в течение года Администрация,  
рук. МО 

Организационные мероприятия 



 

 
Циклограма проведения  предметных недель 

 

Предметные недели октябрь ноябрь декабрь февраль 
       март 

апрель Ответственные 

ШМО учителей начальных 
классов     

 
2 неделя 

руководитель 
ШМО, учителя- 
предметники 

5.1 Утверждение плана работы ШМО на 2018-2019 учебный  год, уточнение почасовой 
нагрузки. 

август Директор  

5.2 Анализ  качества знаний по предмету, итоги экзаменов  ЕГЭ в 11-х классах и ОГЭ в 
9-х классах за 2017-2018 учебный  год. 

сентябрь 
 

Рук. ШМО 

5.3 Работа над учебными программами. май, август, 
сентябрь 
 

Рук. ШМО 

5.4 Диагностическая деятельность педагогов, организация мониторинга развития 
педагогического коллектива. 

ноябрь, 
апрель 
 

Зам. директора по 
НМР Белозерова 
О.М. 

5.5 Организация предметных недель. в течение года 
(по графику) 

Рук. ШМО 

5.6 Работа ШМО по формированию, обобщению и внедрению положительного опыта. в течение года 
 

Рук. ШМО 

5.7 Внедрение ИКТ, отчетность по полугодиям. декабрь, май 
 

Рук. ШМО 

5.8 Участие в методических конкурсах   январь - февраль Рук. ШМО 

5.9 Участие в учебно-исследовательской и проектной деятельности, в олимпиадах, 
конференции. 

в течение года Рук. ШМО 

5.10 Анализ работы МО за 2018-2019 учебный год. май Рук. ШМО 



 

4. Организация работы с кадрами 

ШМО учителей русского 
языка и литературы    3 неделя 

 
 

Руководитель 
ШМО, учителя- 
предметники 

ШМО учителей математики и 
информатики 3  неделя    

 
 

руководитель 
ШМО, учителя- 
предметники 

ШМО учителей 
иностранных языков  4 неделя   

 
 

руководитель ШМО, 
учителя- 
предметники 

ШМО учителей естественно-
научного цикла     

 
2 неделя 

руководитель ШМО, 
учителя- 
предметники 

ШМО учителей истории, 
обществознания, права, 
экономики 

    
2неделя 

 
руководитель ШМО, 
учителя- 
предметники 

ШМО учителей физической 
культуры и ОБЖ    2 неделя 

 
 

руководитель ШМО, 
учителя- 
предметники 

ШМО учителей ИЗО, МХК, 
Музыки и технологии   2 неделя  

 
 

руководитель ШМО, 
учителя- 
предметники 

 
 
 
 
 



 

План работы аттестационной комиссии. 
Методическая работа - основной вид образовательной деятельности, представляющий собой совокупность 

мероприятий, проводимых администрацией школы, учителями, классными руководителями для овладения 
методами и приёмами учебно-воспитательной работы, творческого применения их на уроках  и во внеклассной 
работе, поиска новых технологий для совершенствования процесса обучения и воспитания. В связи с этим, 
методическая работа в 2018-2019 учебном году будет направлена на дальнейшее оказание методической 
помощи в подготовке к аттестации педагогических кадров; изучение, обобщение и внедрение перспективного 
опыта педагогов. 

 
Цель работы: создание условий для успешного прохождения педагогическими работниками аттестации на 
соответствие  квалификационной категории, непрерывное совершенствование уровня педагогического 
мастерства учителей в организации работы с разноуровневым контингентом детей; обеспечение роста 
профессиональной компетентности учителей школы как условие реализации целей развития личности учащихся. 
Задачи:  
1. Повысить уровень квалификации педагогических кадров. 
2. Организовать сопровождение профессионального роста педагогов.  
3. Обобщать  и представлять  педагогический  опыт учитлей.  
4. Организавоть  методическое сопровождение профессиональной деятельности вновь принятых учителей. 

 
№ Мероприятия Сроки Ответственные 

Нормативно-правовое обеспечение 
1.1 Актуализация локальных актов в соответствии с действующим законодательством в 

сфере образования. 
в течение года Зам. директора по 

НМР Белозерова 
О.М. 



 

1.2 Ознакомление педагогического коллектива с текущей нормативно-правовой 
документацией. 

по мере 
поступлени
я 

Зам. директора по 
НМР Белозерова 
О.М. 

Кадровое обеспечение 
2.1 Аттестация педагогических кадров. по отдельному 

плану 
Зам. директора по 
НМР Белозерова 
О.М. 

2.2 Составление плана – заявки по прохождение курсов повышения квалификации и 
переподготовки педагогических кадров  на 2018-2019 учебный год.  

Май, август Зам. директора по 
НМР Белозерова О.М. 

2.3 Самообразовательная деятельность учителей (тема, дата, выступления, форма 
отчетности). 

в течение года Рук. ШМО 

2.4 Организация участия педагогов в дистанционном обучении. В течение года Зам. директора по 
НМР Белозерова 
О.М. 

Финансово-экономическое обеспечение 
3.1 Обеспечение рабочим местом, канцелярскими товарами, интернет соединением 

секретаря педсовета 
Постоянно заместитель директора 

по АХР Масницкая 
И.В. 

Информационное обеспечение 
4.1 Справка о результатах внутришкольного контроля по теме «Эффективность работы 

МБОУ лиея  №4 г. Георгиевска по повышению квалификации педагогических 
работников» 

Март 
 

Зам. директора по 
НМР Белозерова 
О.М.  

Организационные мероприятия 

5.1 Анализ квалификации педагогических работников школы август Радионова М.Б. 

5.2 Уточнение списка аттестующихся учителей, выяснение затруднений в период 
аттестации. Процедура аттестации педагогических работников в 2018-2019 учебном 
году. 

сентябрь Зам. директора по 
НМР Белозерова 
О.М.  

 
5.3 Методическое сопровождение и оказание практической помощи, инструктаж. октябрь, в течение 

года 
Зам. директора по 
НМР Белозерова 
О.М.  
 



 

 
Циклограмма аттестации педагогических работников. 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1. Абрамова Валерия Константиновна  Сентябрь (С)     
2. Белозерова Оксана Михайловна   Март (В)    
3. Бессолова Наталья Григорьевна   Январь (В)    
4. Бочаров Олег Иванович   Декабрь (В)    

5.4 Составление перспективного плана аттестации педагогических кадров август Зам. директора по 
НМР Белозерова 
О.М.  

 
5.5 Прием, регистрация представлений администрации МБОУ лицея № 4 г. Георгиевска 

об аттестации педагогических работников 
Весь период Радионова М.Б. 

5.6 Проведение аттестационных процедур, экспертиза аттестационных документов Весь период по 
заявкам 

Зам. директора по 
НМР Белозерова 
О.М., члены 
комиссии 

5.7 Отчетность, планирование работы на следующий период май 2019 года,  
август 2019 года 

Зам. директора по 
НМР Белозерова 
О.М., члены 
комиссии 

5.8 Проведение просветительских мероприятий по вопросам аттестации педкадров Весь период Зам. директора по 
НМР Белозерова 
О.М.  

 5.9 Мероприятия по результатам внутришкольного контроля Весь период Зам. директора по 
НМР Белозерова 
О.М., члены 
комиссии 

 



 

5. Вашкеева Наталья Юрьевна  Декабрь (1)     
6. Вырвихвист Евгения Владимировна    Январь (В)   
7. Грицай Татьяна Сергеевна     Сентябрь (С)  
8. Губанова Галина Петровна     Декабрь (В)  
9. Домбаева Евгения Михайловна Март (В)     Март (В) 
10. Жерновникова Галина Юрьевна Сентябрь (1)     Сентябрь (1) 
11. Иванова Светлана Ивановна  Декабрь (В)     
12. Ковалева Наталья Викторовна  Сентябрь (С)     
13. Козманова Вероника  Сергеевна Декабрь (В)     Декабрь (В) 
14. Колбнева Марина  Николаевна    Март (В)   
15. Костюкова Инна Сергеевна                    Декабрь (1)      
16. Кукса Светлана Михайловна  Январь (1)     

17. Литовченко Татьяна  
Александровна 

 Май (В)     

18. Магамедханова Наталья Васильевна  Январь (1)     
19. Назаров Леонид Владимирович  Сентябрь (С)     
20. Нуждина Людмила Викторовна    Декабрь (В)   
21. Осипян Артур Альбертович     Сентябрь (С)  
22. Орлова Любовь Сергеевна Декабрь (В)     Декабрь (В) 
23. Политаева Елена  Анатольевна   Ноябрь (В)    
24. Соболева Ольга Александровна  Ноябрь (В)     
25. Сологубов Сергей Владимирович Сентябрь (С)      
26. Стрюкова Галина  Викторовна  Декабрь (В)     
27. Тараканова Марина  Васильевна   Декабрь (В)    
28. Тадевосян Арпине Арменовна  Декабрь (1)     
29. Тащилин Сергей Кириллович   Март (С)    
30. Фоменок Мария Артуровна     Сентябрь (С)  
31. Цветкова Татьяна Ивановна  Март (В)     
32. Чумак-Жунь Роман Эдуардович       



 

33. Шахназарян Луиза Борисовна       
34. Шевцова Майя Валентиновна   Декабрь (В)    
35. Шпак Татьяна Борисовна   Октябрь (1)    
36. Ягупова Оксана Николаевна    Сентябрь (В)   

 
План работы профсоюзного комитета.  
 
Цель работы: реализация  уставных целей и задач Профсоюза по представительству и защите индивидуальных 
и коллективных социально-трудовых, профессиональных прав и интересов членов Профсоюза при 
взаимодействии с работодателем, его представителями, органами местного самоуправления, общественными и 
иными организациями школы. 

 
Задачи: 
1. Объединение усилий и координация действий членов Профсоюза по реализации решений Съездов и выборных 
органов Профсоюза, соответствующей территориальной организации Профсоюза по представительству и защите 
индивидуальных и коллективных социально-трудовых, экономических, профессиональных и иных прав и интересов 
членов Профсоюза на уровне школы. 
2. Содействие повышению уровня жизни членов Профсоюза, состоящих на учете в первичной профсоюзной 
организации школы. 
3. Представительство интересов членов Профсоюза в органах управления школой, органах местного самоуправления, 
общественных и иных организациях. 
4. Обеспечение членов Профсоюза правовой и социальной информацией. 
5. Разработка и осуществление организационных и финансовых мер по усилению мотивации профсоюзного членства, 
эффективной деятельности всех структурных звеньев профсоюзной организации школы, их выборных профсоюзных 
органов по реализации уставных задач. 
 



 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 
Нормативно-правовое обеспечение 

1.1 Актуализация локальных актов в соответствии с 
действующим законодательством в сфере 
образования. 

в течение года Председатель профсоюзного 
комитета Иванова С.И. 

1.2 О совместной работе профсоюзной организации и 
администрации школы по созданию здоровых, 
безопасных условий труда, контролю выполнения 
действующего законодательства в вопросах охраны 
труда. 

в течение года Председатель профсоюзного 
комитета Иванова С.И. 

1.3 
 

Анализ выполнения коллективных договоров в части 
нарушения прав работников. 

по мере необходимости Председатель профсоюзного 
комитета Иванова С.И. 

1.4 Утверждение плана работы на новый 2017-2018 
учебный год 

сентябрь Председатель профсоюзного 
комитета Иванова С.И. 

1.5 
 

О работе администрации и профкома по соблюдению 
трудового законодательства, выполнению условий 
коллективного договора 

в течение года Председатель профсоюзного 
комитета Иванова С.И. 

   1.6 Обновление правил внутреннего трудового 
распорядка школы и утверждение его на 
производственном совещании.Составление  плана 
работы уполномоченных по охране труда. 

сентябрь Председатель профсоюзного 
комитета Иванова С.И. 

Кадровое обеспечение 
2.1 Контроль  за прохождением медосмотров. декабрь- январь Председатель профсоюзного 

комитета Иванова С.И. 
2.2 Проведение сверки учёта членов профсоюза сентябрь, май Председатель профсоюзного 

комитета Иванова С.И. 
2.3 
 

Заседание ПК «О результатах проверки ведения 
личных дел и трудовых книжек сотрудников». 

О согласовании графика отпусков работников 
школы на новый 2018 -2019 уч. год. 

январь, июнь 
 

 
март 

Председатель профсоюзного 
комитета Иванова С.И. 

2.4 Об итогах проверки правильности оформления 
трудовых книжек работников. 

апрель Председатель профсоюзного 
комитета Иванова С.И. 



 

2.5 Контроль за проведением аттестации работников. по мере необходимости Председатель профсоюзного 
комитета Иванова С.И. 

2.6 О согласовании предварительной тарификации 
сотрудников на новый учебный год. 

апрель Председатель профсоюзного 
комитета Иванова С.И. 

2.7 Рейд – проверка правильности ведения трудовых 
и медицинских книжек (записи), книги приказов, 
личных дел учителей 

июнь Председатель профсоюзного 
комитета Иванова С.И. 

Финансово-экономическое обеспечение 
3.1 Участие в сверке  правильности начисления зарплаты.  

один раз в квартал 
Председатель профсоюзного 
комитета Иванова С.И. 

3.2 Участие в работе тарификационной комиссии август, сентябрь Председатель профсоюзного 
комитета Иванова С.И. 

    3.3 Участие в обсуждении начисления стимулирующих 
выплат работникам школы 

январь, август Председатель профсоюзного 
комитета Иванова С.И. 

    3.4 Утверждение сметы расходов  на 2018 год декабрь Председатель профсоюзного 
комитета Иванова С.И. 

3.5 Рассмотрение заявлений на материальную помощь. по мере необходимости Председатель профсоюзного 
комитета Иванова С.И. 

    3.6 Информировать сотрудников о расходах 
профсоюзных взносов. 

ежеквартально Председатель профсоюзного 
комитета Иванова С.И. 

3.7 Об оказании материальной помощи и поощрения 
членов профкома по итогам года за активное участие 
в организации профсоюзной работы. 

по мере необходимости Председатель профсоюзного 
комитета Иванова С.И. 

Информационное обеспечение 

4.1 Обновление  странички ПО на сайте ОУ ежеквартально Председатель профсоюзного 
комитета Иванова С.И. 

4.2 Обновление информационный стенд ПК. по мере необходимости Председатель профсоюзного 
комитета Иванова С.И. 

4.3  Формирование подборок материалов по социально-
экономическим, правовым вопросам. 

в течение года Председатель профсоюзного 
комитета Иванова С.И. 

4.4  Информация о планах работы профкома, проводимых в течение года Председатель профсоюзного 
комитета Иванова С.И. 



 

мероприятиях. 

Организационные мероприятия 
5.1 Работа школы в летний период и подготовке ее к 

новому учебному году. 
май Председатель профсоюзного 

комитета Иванова С.И. 
5.2 Участие в оценке состояния готовности учебных 

помещений школы, соблюдении условий и охраны 
труда к началу учебного года. 

август Председатель профсоюзного 
комитета Иванова С.И. 

5.3 Совещание членов ПК по организации и 
распределению общественной нагрузки. 

по отдельному плану Председатель профсоюзного 
комитета Иванова С.И. 

5.4 Организация работы ПК с молодыми специалистами и 
ветеранами педагогического труда. 

по отдельному плану Председатель профсоюзного 
комитета Иванова С.И. 

5.5 Составление перечня юбилейных и праздничных дат. сентябрь Председатель профсоюзного 
комитета Иванова С.И. 

5.6 Согласование расписания уроков, инструкций по 
технике безопасности. 

по мере необходимости  

5.7 
 

Работа культмассового сектора по отдельному плану Председатель профсоюзного 
комитета Иванова С.И. 

5.8 Проведение проверки оборудования  спортзала и 
технических мастерских. 

по отдельному плану Председатель профсоюзного 
комитета Иванова С.И. 

5.9 Рейды – проверки санитарно-гигиенического 
состояния кабинетов школы (рекомендации, помощь). 

один раз в четверть Председатель профсоюзного 
комитета Иванова С.И. 

5.10 Проведение рейда по учебным кабинетам и 
производственным мастерским школы с целью анализа 
состояния охраны труда и состояния кабинетов. 

один раз в четверть Председатель профсоюзного 
комитета Иванова С.И. 

5.11 Заседание ПК. Отчёт о работе ПК за 2018-2019уч.год май Председатель профсоюзного 
комитета Иванова С.И. 

5.12 Утверждение  плана работы ПК на 2019-2020 учебный 
год. 

май Председатель профсоюзного 
комитета Иванова С.И. 

5.13 Работа культмассового сектора (25 мая) май Председатель профсоюзного 



 

комитета Иванова С.И. 
5.14 Провести вечер отдыха для работников школы: 

«Учитель – это звучит гордо». Октябрь Председатель профсоюзного 
комитета Иванова С.И. 

5.15 «Новогодний   огонек». Декабрь Председатель профсоюзного 
комитета Иванова С.И. 

5.16 Подготовка и проведение празднования 
23 февраля и 8 марта для членов Профсоюза. февраль, март Председатель профсоюзного 

комитета Иванова С.И. 
5.17 Поздравление ветеранов Великой Отечественной 

войны и тружеников тыла с Днем Победы. Май Председатель профсоюзного 
комитета Иванова С.И. 

5.18 Организация поездок и экскурсий. 
  в течение года Председатель профсоюзного 

комитета Иванова С.И. 
5.19 Поздравление членов коллектива с юбилеями. 

  в течение года Председатель профсоюзного 
комитета Иванова С.И. 

5.20 Организовать дни здоровья. 
  в течение года Председатель профсоюзного 

комитета Иванова С.И. 
 

План курсовой подготовки педагогических работников на 2018-2019 уч. год 
 

№ 
п/п 

 
Фамилия, имя, отчество 

Занимаемая должность, 
образовательное учреждение, 

населенный пункт 

Год последнего 
повышения 

квалификации 
Тема 

1. 1 Бочаров Олег Иванович Учитель музыки, 
МБОУ лицей №4 г. Георгиевска 2015 «Современные образовательные технологии по предмету 

«Музыка»» 

2. 2  Владимир Дмитриевич 
Учитель истории  

и обществознания, 
МБОУ лицей №4 г. Георгиевска 

нет 
«Преподавание истории и обществознания в школе в 
условиях реализации ФГОС ООО и концепций учебных 
предметов «История» и «Обществознание» 

3. 3 Мурадян Нелли Валерьевна Учитель химии, 
МБОУ лицей №4 г. Георгиевска нет «Обновление технологий и содержания образования по 

химии в соответствии с требованиями ФГОС ООО» 

4. 4 Назаров Леонид 
Владимирович 

Учитель технологии, 
МБОУ лицей №4 г. Георгиевска нет «Преподавание технологии в условиях ФГОС  ООО  и 

требований профстандарта педагога» 

5. 5 Абрамова Валерия 
Константиновна 

Учитель английского языка, 
МБОУ лицей №4 г. Георгиевска нет 

«Преподавание иностранных языков в условиях реализации 
ФГОС ООО и введения профессионального стандарта 
педагога» 

6. 6 Костюкова Инна Сергеевна Учитель французского языка, 
МБОУ лицей №4 г. Георгиевска нет 

«Преподавание иностранных языков в условиях реализации 
ФГОС ООО и введения профессионального стандарта 
педагога» 



 

7. 7 Шахназарян Луиза 
Борисовна 

Учитель русского языка  
и литературы, 

МБОУ лицей №4 г. Георгиевска 
нет 

«Особенности преподавания филологических дисциплин в 
условиях реализации ФГОС ООО и Концепции 
преподавания русского языка и литературы в Российской 
Федерации» 

8. 8 Сологубов Сергей 
Владимирович 

Педагог-организатор ОБЖ, 
МБОУ лицей №4 г. Георгиевска 2016 

«Совершенствование качества образования по учебному 
предмету ОБЖ в условиях реализации ФГОС общего 
образования и профессионального стандарта педагога» 

 

5. Деятельность педагогического коллектива, направленная на улучшение образовательного 
процесса  

 

План мероприятий поподготовки  к государственной итоговой аттестации. 
 
Изучив эффективность работы всего педагогического коллектива школы через результативность участия 

выпускников 9, 11-х классов в государственной итоговой аттестации и проведя сравнительный анализ результатов ГИА 
за 2016, 2017, 2018 учебный год. Проанализировав  состояние преподавания предметов в рамках ВШК, а так же, 
всесторонне изучив вопрос эффективности работы учителей, администрация школы  выявила  пробелы в знаниях, при 
подготовке обучающихся  к ГИА. В связи с чем, администрация и педагогический коллектив поставили перед собой 
следующие цели и задачи работы на 2018-2019 учебный год 
 

Цель работы: Организация работы школы по подготовке к итоговой аттестации выпускников ГИА в форме ОГЭ, 
ГВЭ, ЕГЭ. 

 
Задачи: 
 

 1. Своевременно оформить базы персональных данных в РЦОИ: 
- регистрация бучающихся в РЦОИ. 
 2.  Сформировать базы данных по данному направлению: 
- потребности обучающихся, их учебные и психологические возможности и способности; 
- методическое и психологическое обеспечениеподготовки. 



 

 3. Обеспечить обучающихся, их родителей/законных представителей и учителей своевременной информацией, 
касающейся проведения ГИА. 
4. Своевременное ознакомить обучающихся, их родителей/законных представителей и учителей с нормативно-
правовой базой и методическими рекомендациями по проведению ГИА-2019. 
 
№ Мероприятия Сроки Ответственные 

Нормативно-правовое обеспечение 
1.1 Актуализация локальных актов в соответствии с действующим законодательством 

в сфере образования.  
в течение года Зам. директора по 

УВР Ягупова О.Н. 

1.2 Изучение нормативно-правовой базы проведения государственной итоговой 
аттестации в 2018-2019 учебном году 
- на совещаниях при директоре; 
- на методических совещаниях; 
- на классных часах, родительских собраниях 

сентябрь - май Зам. директора по 
УВР Ягупова О.Н., 
классные 
руководители 

1.3 Приведение школьной нормативной правовой документации, отражающей работу 
по организации и проведению ГИА-9, ГИА-11 в соответствие с федеральными 
нормативными правовыми актами, правовыми актами министерства образования и 
молодёжной политики Ставропольского края, управления образования 
Георгиевского городского округа Ставропольского края 

в течение 
учебного года 

Зам. директора по 
УВР Ягупова О.Н. 

 

Кадровое обеспечение 
2.1 Предоставление сведений о педагогических работниках школы в региональную 

информационную систему обеспечения проведения ГИА-9, ГИА-11  
 
 
 

в соответствии  с 
Порядком 
проведения ГИА-9 
и ГИА-11, 
графиком РЦОИ 

Зам. директора по    
УВР Ягупова О.Н. 

 

2.2 Организация обучающих семинаров для  лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и 
ГИА-11. 

в течение 
учебного года  

Зам. директора по УВР 
Ягупова О.Н. 
 
 2.3 Участие в  обучающих семинарах:   



 

 на муниципальном уровне обучения с последующим зачетом для проведения 
ГИА – 9: 
- уполномоченных представителей ГЭК-9; 
- руководителей ППЭ; 
- технических специалистов ППЭ; 
- организаторов ППЭ; 
-  специалистов по инструктажу и лабораторным работам; 
 ГИА-11: 
- членов ГЭК; 
- руководителей ППЭ; 
- технических специалистов ППЭ; 
 - организаторов ППЭ. 

январь-апрель 
2019 года 
 
 
 
 
 
январь-апрель 
2019 года 

Директор МБОУ СОШ  
 № 4 Соболева О.А 
Зам. директора по    
УВР Ягупова О.Н.,  
руководители МО 
 

 

2.4 Участие  на окружном уровне  по проведению инструктажей о порядке проведения 
ГИА-9, ГИА-11 с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9, ГИА-11  

для ГИА-9: 
апрель, май 2019 
года 
для ГИА-11: 
февраль-апрель 
2019 года 

Зам. директора по    
УВР Ягупова О.Н. 
 

2.5 Организация учителей – предметников для обучения в эксперты предметных 
комиссий 

февраль-март 
2019 года 

Зам. директора по    
УВР Ягупова О.Н. 

 2.6 Оказание организационно-методической помощи учителям-предметникам по 
подготовке и проведению ГИА в 2018-2019 учебном году 

в течение 
учебного года 

Зам. директора по    
УВР Ягупова О.Н. 

2.7 Семинар «Система подготовки к государственной итоговой аттестации по 
программам основного общего и среднего общего образования» 

  

2.8 Педагогический совет «Система подготовки к государственной итоговой аттестации 
по программам основного общего и среднего общего образования» 

  

 2.9 Участие учителей школы, работающих в 9,11  классах, в работе семинаров 
окружного и краевого уровня по вопросам  подготовки к ГИА. 

сентябрь-май 
2018-2019 год 

учителя-предметники 

2.10 Организация и оказание методической помощи для молодых учителей со стажем 
работы до 3-х лет по вопросам подготовки обучающихся к ГИА -9, ГИА-11 

1 раз в квартал Руководители М О 



 

2.11 Изучение методических рекомендаций по проведению и подготовки к ГИА – 2019, 
инструкций и методических материалов на заседаниях МО: 
- изучение демоверсий, спецификации, кодификаторов, методическихи 
инструктивных писем попредметам; 
- изучение технологии проведения ГИА - 2019; 

ноябрь-апрель 
2018-2019 год 

Зам. директора по 
УВР Ягупова 
О.Н., 
руководители МО 

Результаты проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году 
.3.1 Педагогический совет «Сравнительный анализ по показателям развития образования 

города Георгиевска в 2017 – 2018 учебном году с результатами проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования в городе Георгиевске в 2018 году  (далее –
ГИА-9, ГИА-11) 

август 
2018год 

Зам. директора по 
УВР Ягупова О.Н. 

3.2 Совещание при директоре «О проведения в МБОУ лицее  №4  г. Георгиевска в 2019
году государственной итоговой аттестации  по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования» 
 

сентябрь  
2018 года 

Зам. директора по 
УВР Ягупова О.Н. 

3.3 Проведение мероприятий по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018-2019 
учебном году и подготовки к ГИА-9, ГИА-11 в 2019 году  

сентябрь  
2018 года 

 Зам. директора по 
УВР Ягупова О.Н. 

Финансово-экономическое обеспечение 
4.1 Разработка предложений по дополнительным образовательным услугам в рамках 

подготовки к ГИА- 2019 
в течении года Зам.директора по    УВР 

Ягупова О.Н., 
Стрюкова Г.В., 

4.2 Подготовка финансово – экономического обоснования и обеспечения ППЭ – 0071  во время 
проведения ГИА – 2019  

март 
2019 

Зам. директора по 
АХР Масницкая И.В. 

4.3 Внесение изменений в ПФХД с целью обеспечения деятельности ППЭ - 0071 март-апрель 
2019 

Зам. директора по 
АХР Масницкая И.В. 

Информационное обеспечение 
5.1 Обеспечение работы телефонов «горячей линии» по вопросам проведения ГИА-9 и 

ГИА-11 
 

в течение года Зам. директора по УВР 
Ягупова О.Н. 

5.2 Информационное наполнение сайта МБОУ лицея №4 г. Георгиевска информацией по 
вопросам организации подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 
 

в течение года Зам. директора по УВР 
Ягупова О.Н., техник 



 

5.3 Проведение разъяснительной работы среди участников образовательного процесса о 
целях, формах проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 -
х классов: 
-проведение родительских собраний для выпускников 9, 
11-х классов и их родителей/законных представителей,  по вопросам проведения 
ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году 
- нормативно-правовая база, регулирующая проведение государственной итоговой 
аттестации в 2019году; 
- подготовка учащихся к итоговойаттестации, 
- проблемы профориентации и правильного выбора предметов для экзаменовв период 
итоговойаттестации 

в течение 
учебного года 

Зам. директора по УВР 
Ягупова О.Н., классные 
руководители 

5.4 Распространение информационных памяток для выпускников 9-х, 11-х классов и их 
родителей/законных представителей по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11, 
информирование обучающихся и родителей о портале информационной поддержки 
ГИА, размещение необходимой информации на сайте школы. 

в течение года Зам. директора по УВР 
Ягупова О.Н., классные 
руководители 

5.5 Проведение: 
- консультаций, встреч с выпускниками 9-х, 11-х классов и их родителями/законными 
представителями) 
- психологических тренингов с выпускниками 9-х, 11-х классов и их 
родителями/законными представителями; 
- совещаний с педагогическими работниками 

в течение 
учебного года 

Зам. директора по УВР  
Ягупова О.Н., 

5.6 Размещение на сайте и стендах информации: 
 

в соответствии со 
сроками, 
установлеными 
приказом 
Министерства 
образования и 
науки РФ от 25 
декабря 2013 г. № 
1394, с 
изменениями и 
дополнениями 

Зам. директора по УВР 
Ягупова О.Н., 
техник 



 

5.7 По ГИА -9: 
-о сроках и местах регистрации для участия в итоговогом собеседовании; 
- о сроках проведения итогового  собеседования ГИА-9; 
- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; 
- о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования 
, ГИА-9 
- о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по учебным предметам, 
не включенным в список обязательных; 
- о сроках  проведения ГИА-9; 
- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; 
 - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 

 Зам. директора по УВР 
Ягупова О.Н., классные 
руководители, техник 

5.8 По ГИА -11: 
- о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (для 
выпускников прошлых лет, обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования, а также обучающихся, получающих среднее общее 
образование в иностранных образовательных организациях); 
- о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах регистрации на сдачу 
ЕГЭ (для выпускников прошлых лет, обучающихся по образовательным программам 
среднего профессионального образования, а также обучающихся, получающих 
среднее общее образование в иностранных образовательных организациях);  
- о сроках проведения итогового сочинения (изложения)  ГИА-11; 
- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; 
- о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения 
(изложения), ГИА-11 
- о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-11 по учебным 
предметам, включая предметы по выбору и  обязательные. 
- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; 
 - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 
- о сроках и месте проведения ГИА - 11 

в соответствии со 
сроками, 
установлеными 
приказом 
Министерства 
образования и 
науки РФ от 26 
декабря 2013 г. № 
1400,  с 
изменениями и 
дополнениями 

Зам. директора по УВР 
Ягупова О.Н., классные 
руководители, техник 



 

5.9 Оформление информационных стендов (в кабинетах) с отражением нормативно- 
правовой базы проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9, 
11 – х классов в 2018-2019 учебном году 

октябрь, март Зам. директорапо 
УВР 

5.10 Подготовка памяток и брошюр по вопросам подготовки и проведения ГИА -9, ГИА -
11 

август 
2018 года - 
апрель 

Зам. директора по УВР 
Ягупова О.Н., классные 
руководители 

Организационные мероприятия 
6.1 Организация работы с обучающимися  (индивидуальные занятия, консультации).  июль – сентябрь 

 2018- 2019 года 
Зам. директора по 
УВР Ягупова О.Н., 
учителя предметники 
 6.2 Организация и проведение мастер-классов учителей- предметников по вопросам 

подготовки обучающихся к ГИА -9, ГИА-11 
В течение 

учебного года 
Руководители МО 

6.3 Организация работы  методических объединений педагогических работников по 
совершенствованию преподавания учебных предметов и оценке качества обучения   

1 раз в четверть Зам. директора по 
УВР Ягупова О., 
руководители МО 

6.4  Практикум «Работа с бланками: типичные ошибки при заполнении бланков» 
 

В течение 
учебного года 

учителя-предметники 

6.5 Индивидуальные и групповые занятия психолога «Эффективные способы 
запоминания большого объема учебного материала». 

В течение 
учебного года 

педагог-психолог  
 

6.6 Проведение инструктивно-методических совещаний: 
- обсуждение и анализ результатов ГИА  в 2017-2018 учебном году на заседаниях 
МО учителей-предметников, 
- изучение проектов КИМов на 2018-2019 год; 
- изучение нормативно-правовой базы проведения государственной итоговой 

октябрь, апрель  Зам. директора по    
УВР, 
руководители МО 

6.7  Работа с заданиями КИМов различной сложности. 
 

В течение 
учебного года 

учителя-предметники 

6.8 Участие учителей школы, работающих в 9,11  классах, в работе семинаров 
окружного и краевого уровня по вопросам  подготовки к ГИА. 

сентябрь-май 
2018-2019год 

учителя-предметники 

6.9 Организация и оказание методической помощи для молодых учителей со стажем 
работы до 3-х лет по вопросам подготовки обучающихся к ГИА -9, ГИА-11 

1 раз в квартал Руководители М О 



 

6.10 Изучение методических рекомендаций по проведению и подготовки к ГИА – 2019, 
инструкций и методических материалов на заседаниях МО: 
- изучение демоверсий, спецификации, кодификаторов, методическихи 
инструктивных писем попредметам; 
- изучение технологии проведения ГИА - 2019 

ноябрь-апрель 
2018-2019 год 

Зам. директора по 
УВР, 
руководители МО 

6.11 Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9, 
ГИА-11 в 2019 году. 

до 15 ноября 2018 
года 

Зам. директора по    
УВР Ягупова О.Н. 

 6.12 Предоставление сведений в региональную информационную систему обеспечения 
проведения ГИА-9, ГИА-11  
- списка обучающихся; 
- ксерокопии паспортов; 
- ксерокопии СНИЛС;  
- согласие на обработку персональных данных; 
- заявлений о выборе предметов; 
- членов предметных комиссий, организаторов в аудитории и вне аудитории 
-списка и пакет документов общественных наблюдателей. 

в соответствии  с 
Порядком 
проведения ГИА-9 
и ГИА-11, 
графиком РЦОИ 

Зам. директора по    
УВР Ягупова О.Н. 

 

6.13 Организация и проведение итогового сочинения (изложения): 
- проведение школьного, участие в  муниципальном и региональном этапов 
Всероссийского конкурса сочинений; 
- ознакомление с Порядком проведения итогового сочинения (изложения) в 
Ставропольском крае в 2018/19 учебном году; 
Организация и проведение итогового собеседования (ГИА – 9) 
- ознакомление с Порядком проведения итогового собеседования в Ставропольском 
крае в 2018/19 учебном году; 

 
октябрь – ноябрь 
2018 года 
ноябрь 
2018 года 
февраль-апрель 
2019 

Зам. директора по    
УВР Ягупова О.Н. 

 

6.14 Организация  работы ППЭ: обеспечение работы ППЭ – 0071 совместно  с АО 
«ГГЭС», ООО "СерДи ТелеКом", ПАО «Ростелеком» для проведения ГИА-11 

в течение 
проведения ГИА-
11  

Зам. директора по    
УВР Ягупова О.Н. 

 



 

6.15 Предоставление списков и документов граждан для  аккредитации в качестве 
общественных наблюдателей при проведении ГИА-9 и ГИА-11: 
  - информирование общественности о статусе наблюдателя при проведении ГИА-9 и 
ГИА-11; 
  - сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя за 
проведением ГИА-9 и ГИА-11 

январь-май 
2019 года 
 
 
 
 

Зам. директора по    
УВР Ягупова О.Н. 

 

6.16 Подготовка выпускников 9, 11 - х классов к государственной итоговой аттестации: 
- проведение собраний учащихся; 
- изучение нормативно-правовой базы, регулирующей проведение 
государственной (итоговой) аттестации; 
- практические занятия с учащимися по обучению технологии  
- оформления бланков; 
- организация диагностических работ с целью овладения учащимися методикой 
выполнения заданий; 

октябрь, 
ноябрь, 
декабрь, 
февраль, март,  
апрель, май 
2018-2019 
 

Зам. директора по 
УВР Ягупова О.Н. 
классные 
руководители, 
учителя-предметники 

6.17 Подача заявлений обучающихся 9, 11- классов на предметы по выбору до 1 марта 
2019года 

Зам. директора по 
УВР Ягупова О.Н. 
классные 
руководители 

6.18 Выдача уведомлений с обязятельной регистрацией в журнале учёта,  на ГИА для 
выпускников, допущенных к ГИА. 

 май, июнь 
2019 год 

Зам. директора по 
УВР Ягупова О.Н. 

6.19 Организация сопровождения и явки выпускников на экзамены. май, июнь 
2019год 

Зам. 
директора 
поУВР 
Ягупова О.Н., 
классные 
руководители 

6.20 Ознакомление выпускников и их родителей с результатами экзаменов. июнь 
2019 год 

Зам. директора по 
УВР Ягупова 
О.Н., классные 
руководители 



 

  

План по  подготовке ВПР и РПР. 
 

С целью формирования единого образовательного пространства в Российской Федерации и реализации комплекса мер, 
направленных на систематическое обновление содержания общего образования на основе результатов мониторинговых 
исследований  в МБОУ лицее № 4 г. Георгиевска проводились Всероссийские проверочные работы в ходе которых были 

6.21 Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11 постояно Директор Соболева О.А. 

6.22 Контроль за деятельностью, классных руководителей по подготовке к ГИА в течение года Зам. директора по 
УВР Ягупова О.Н. 

6.23 Контроль качества подготовки учителями-предметниками обучающихся к ГИА-9 и 
ГИА-11 
 

в течение года Зам. директора по УВР 
Ягупова О.Н. 

6.24 Заслушивание информации о ходе подготовки и проведению ГИА 2019 на заседании 
при директоре, завуче, педагогических советах. 

согласно плану 
ВШК 

Зам. директора по УВР 
Ягупова О.Н., учителя-
предметники  

6.25 Осуществление контрольных мероприятий за подготовкой и проведением ГИА-9, 
ГИА-11 управлением образования Георгиевского городского округа Ставропольского 
края: 
  - диагностических работ; 
  - контрольных работ по текстам управления образования города; 
  -мониторинг качества образования в разрезе каждого общеобразовательного 
предмета; 
 - анкетирование обучающихся и их родителей/законных представителей 

согласно плану 
ВШК 

Зам. директора по УВР 
Ягупова О.Н., 
учителя-предметники, 
педагог-психолог 

6.26 Проведение пробных (репетиционных) работ по русскому языку, математике, 
предметам по выбору 

согласно плану 
работы УОГГО 

Зам. директора по УВР 
Ягупова О.Н. 

6.27 Подготовка ППЭ к проведению ГИА-11 за две недели до 
проведения 

Зам. директора по УВР 
Ягупова О.Н. 

6.28 Формирование отчетов по результатам ГИА в 2018-2019 учебном году июнь 2019 
года 

Зам. директора по 
УВР Ягупова О.Н. 



 

выявлены положительные и отрицательные результаты.  Изучив эффективность работы всего педагогического коллектива 
школы через результативность участия обучающихся школы  в ВПР и РПР, администрацияей  и педагогическим 
коллективом были  поставлены следующие цели и задачи  на 2018-2019 учебный год.   

  Цель работы: Обеспечение единого образовательного пространства в РФ и реализации комплекса мер, направленных 
на систематическое обновление содержания общего образования на основе результатов мониторинговых исследований, 
а так же оценки уровня образовательных достижений обучающихся школы. 
 Задачи: 

1.Оценить качество результатов выполнения ВПР, РПР. 
2. Получить  данные, позволяющие  представить уровень образовательных достижений обучающихся. 
3. Построить траекторию их исправления. 
 
№ Мероприятия Сроки Ответственные 

Нормативно-правовое обеспечение 
1.1 Актуализация локальных актов в соответствии с действующим законодательством 

в сфере образования.  
в течение года Зам. директора по 

УВР Ягупова О.Н.,   
Стрюкова Г.В., 

1.2 Изучение нормативно-правовой базы проведения РПР  и ВПР 
- на совещаниях при директоре; 
- на методических совещаниях; 
- на классных часах, родительских собраниях 

сентябрь , 
февраль 

Зам. директора по 
УВР Ягупова О.Н., 
Стрюкова Г.В.,   
классные 
руководители 

Кадровое обеспечение 



 

2.1 Предоставление сведений о педагогических работниках школы учавствующих в 
проведении ВПР и РПР 
 
 
 

по мере 
необходимости 

Зам. директора по    
УВР Ягупова 
О.Н.,  Стрюкова 
Г.В. 

 

2.2 Организация и участие в  обучающих семинарах по организации и проведению ВПР 
и РПР  

в течение 
учебного года 
 
 
 

Зам. директора по    
УВР Ягупова О.Н.,   
Стрюкова Г.В., 
руководители МО 

2.3 Оказание организационно-методической помощи учителям-предметникам по 
подготовке и проведению ВПР и РПР  в 2018-2019 учебном году 

в течение 
учебного года 

Зам. директора по    
УВР Ягупова 
О.Н.,  Стрюкова 
Г.В., 

 
2.4 Организация и оказание методической помощи для молодых учителей со стажем 

работы до 3-х лет по вопросам подготовки обучающихся к ВПР и РПР  
в течение 
учебного года 

Руководители М О 

2.5 Изучение методических рекомендаций по проведению и подготовки  к ВПР и РПР, 
инструкций и методических материалов на заседаниях МО: 
- изучение демоверсий, спецификации, кодификаторов, методическихи 
инструктивных писем попредметам; 
- изучение технологии проведения ВПР и РПР 

в течение 
учебного года 

Зам. директора по 
УВР Ягупова 
О.Н.,  Стрюкова 
Г.В. 
руководители МО 

Результаты проведения ВПР и РПР в 2018 – 2019 учебном году 
.3.1  Мониторинг результатов ВПР и РПР по плану ВШК 

 
Зам. директора по 
УВР Ягупова О.Н.,  
Стрюкова Г.В. 



 

3.2 Совещание при директоре «Анализ результатов ВПР и РПР» 
 

по мере 
необходимости 

Зам. директора по 
УВР Ягупова О.Н.,  
Стрюкова Г.В. 

3.3 Проведение мероприятий по улучшению качества подготовки обучающихся к ВПР и 
РПР 

 по плану ВШК  Зам. директора по 
УВР Ягупова О.Н.,  
Стрюкова Г.В. 

Финансово-экономическое обеспечение 
4.1 Разработка предложений по дополнительным образовательным услугам для  более 

глубокого изучения пребметов 
в течении года Зам.директора по    УВР 

Ягупова О.Н., 
Стрюкова Г.В., 

4.2 Внесение изменений в ПФХД  по мере 
необходимости 

Зам. директора по 
АХР Масницкая И.В. 

Информационное обеспечение 
5.1 Сопровождение разделов сайта школы по вопросам ВПР и РПР по мере 

поступления 
информации 

Зам. директора по    
УВР Ягупова О.Н., 
Стрюкова Г.В., 
техник 

5.2 Проведение общешкольных и классных родительских собраний по воппосам 
проведения ВПР и РПР  

сентябрь, 
февраль 

Зам. директора по    
УВР Ягупова О.Н., 
Стрюкова Г.В., 
классные руководители 

5.3 Индивидуальные консультации для родителей.  по 
необходимости 

учителя-предметники 
классные 
руководители 

5.4 Обеспечение доступа родителей, учителей и детей к электронным 
образовательным ресурсам школы, сайту школы. 

по 
необходимости и 
согласованию 

Зам.директора по    
УВР Ягупова О.Н., 
Стрюкова Г.В., 
техник 



 

Организационные мероприятия 
6.1 Организация работы с обучающимися  (индивидуальные занятия, консультации).  июль – сентябрь 

 2018 -2019  год 
Зам. директора по 
УВР Ягупова О.Н., 
Стрюкова Г.В., 
учителя предметники 
 

6.2 Организация работы  методических объединений педагогических работников по 
совершенствованию преподавания учебных предметов и оценке качества обучения   

1 раз в четверть Зам. директора по 
УВР Ягупова О., 
руководители МО 

6.3 Индивидуальные и групповые занятия в рамках подготовки к ВПР и РПР В течение 
учебного года 

учителя предметники 

6.4 Проведение инструктивно-методических совещаний: 
- обсуждение и анализ результатов ВПР и РПР в 2017-2018 учебном году на 
заседаниях МО учителей-предметников, 
- изучение демоверсий, спецификации, кодификаторов, методическихи 
инструктивных писем по предметам; 

-изучение технологии проведения  ВПР  и  РПР 

сентябрь, 
февраль 

 Зам. директора по    
УВР, Стрюкова 
Г.В., Ягупова О.Н., 
руководители МО 

6.5 Участие учителей школы  в работе семинаров окружного и краевого уровня по 
вопросам  подготовки к ВПР и РПР. 

сентябрь-май 
2018-2019 год 

учителя-предметники 

6.6 Организация и оказание методической помощи для молодых учителей со стажем 
работы до 3-х лет по вопросам подготовки обучающихся к ВПР и РПР. 

1 раз в квартал Руководители М О 

6.7 Ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей)  с 
результатами ВПР и РПР 

по мере 
появления 
результатов 

Зам. директора по 
УВР Ягупова 
О.Н.,   Стрюкова 
Г.В., классные 
руководители 

6.8 Обеспечение общественного наблюдения при проведении ВПР и РПР согласно 
графику 

Зам. директора по 
УВР Ягупова 
О.Н., Стрюкова 
Г.В., 



 

 
 
6. Инновационная деятельность. 
 
 

План работы по по апробации УМК «Финансовая грамотность» 

В целях повышения эффективности и качества образования МБОУ лицеем № 4 г. Георгиевска заключен 
договор о сотрудничестве с Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики» г. 
Москвы, на основании которого школа стала базовой школой ВШЭ по физико-математическому и социально-
экономическому направлению, так же в рамках этой работы на базе школы реализуется проект «Финансовая 
грамотность», который включает в себя не только полный охват обучающихся повышением финансовой 
грамотности,  методическое обеспечение по данному курсу, но и  апробацию УМК 

Апробация УМК «Финансовая грамотность» для физико - математического профиля – это одна из 
площадок апробации серии учебных курсов под общим названием «Учимся разумному финансовому 
поведению», разработанных в рамках проекта и предназначенных для системы дополнительного образования. 

6.9 Контроль за организацией и проведением  ВПР и РПР постояно Директор  
Соболева О.А. 

6.10 Контроль за деятельностью, классных руководителей по подготовке к ВПР и РПР в течение года Зам. директора по 
УВР Ягупова 
О.Н.,  Стрюкова 
Г.В., 

6.11 Контроль качества подготовки учителями-предметниками обучающихся к ВПР и 
РПР 

в течение года Зам. директора по УВР 
Ягупова О.Н.,   
Стрюкова Г.В., 

6.12 Формирование отчетов по результатам  ВПР и РПР в 2018-2019 учебном году июнь 2019 
года 

Зам. директора по 
УВР Ягупова 
О.Н.,  Стрюкова 
Г.В. 



 

Приняв в 2017-2018 учебном году участие в апробации УМК «Финансовая грамотность» педагогический 
коллектив  ставит перед собой следующие  цели и задачи. 

 
Цель работы: Оценка, в какой мере представленные материалы позволяют сформировать у целевой 

аудитории навыки рационального поведения в мире финансовых услуг в разнообразных жизненных ситуаций 
Задачи:  
1.  Внедрить «Финансовую грамотность» в образовательный процесс школы 
2. Оценить у обучащихся приобретённые навыки рационального поведения в мире финансовых услуг в 

разнообразных жизненных ситуаций. 
         3. Определить недостатки и положительные стороны УМК  «Финансовая грамотность», внести 

предложения по доработке комплекса, после осуществления которой УМК может быть предложен к 
реализации в условиях массовой образовательной практики; 
  

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

Нормативно-правовое обеспечение 
1.1 Актуализация локальных актов в соответствии с действующим законодательством в 

условиях реализации апробационной деятельности. 
в течение года Зам. директора  по 

УВР Ягупова О.Н. 

1.2 Ознакомление педагогического коллектива с текущей нормативно-правовой 
документацией. 

по мере 
поступления 

Зам. директора по 
УВР Ягупова О.Н. 

1.3 Использование инновационных материалов для проведения апробации 
учебного курса по Финансовой грамотности в школе 

по мере 
поступления 

Зам. директора по 
УВР Ягупова О.Н. 



 

Кадровое обеспечение 
2.1 Составление плана – заявки по прохождение курсов по Финансовой 

грамотности 
в течение года Зам. директора по    

УВР Ягупова О.Н. 
 
 

2.2 Взаимодействие с НИУ «Высшая школа экономики», органами местного 
самоуправления 

в течение года Зам. директора по    
УВР Ягупова О.Н. 

Финансово-экономическое обеспечение 
3.1 Рзработка печатных материалов для распространения во 

время занятий, мероприятий 
по мере 
необходимости 

Зам. директора по    
УВР Ягупова О.Н. 

3.2 Создание библиотеки  и подборка текстовых и видеоматериалов по 
изучению курса   Финансовой грамотности 

   в течение года Зав. библиотекой 
Платонова Н.А. 

Информационное обеспечение 
4.1 Сопровождение разделов сайта школы по вопросам апробации Ежеквартально Зам. директора по    

УВР Ягупова О.Н. 

4.2 Включение вопросов по апробации курса  Финансовой грамотности в 
общешкольные и классные родительские собрания. 

в течение года Зам. директора по    
УВР Ягупова О.Н., 
классные руководители 

4.3 Индивидуальные консультации для родителей.  по 
необходимости 

учителя-
предметники, 
классные 
руководители 

Организационные мероприятия 



 

 
План работы инновационной площадки по теме «Применение элементов дистанционных технологий и 
электронного образования, как основы предоставления равных возможностей повышения качества 
образования в школе малого города». 

 
В рамках реализации I этапа инновационного проекта были проведены: 

 предметное исследование состояние проблем школы, связанных с реализацией проекта; 
 систематизирован эмпирический материал; 

 Внедрение курса Финансовой грамотности в рамках учебного плана, 
учебного плана дополнительного образования. 

  

5.1 Мониторинговое исследование, оценка готовности обучающихся к освоению 
курса  Финансовой грамотности 

сентябрь Зам.директора по    
УВР Ягупова О.Н., 
Стрюкова Г.В., 

5.2 Методическое обеспечение внеурочной деятельности в рамках 
апробации: 
- анализ результатов реализации внеурочной деятельности  
- консультации с классными руководителями. 

по плану 
методическ
ой работы 
школы 

Зам. директора по ВР 
Кукса С.М. педагоги, 
ведущие занятия по 
внеурочной 
деятельности 

5.3 Участие в семинарах-совещаниях и регионального  и муниципального уровней по 
вопросам внедрения курсов повышения Финансовой грамотности  населения. 

В соответствии 
с планом- 
графиком УО 

Зам. директора по    
УВР Ягупова О.Н., 
Стрюкова Г.В., 
учителя - 
предметники 

5.4 Проведение совещаний о ходе реализации апробации курса. 
 

по плану ВШК Зам. директора по    
УВР Ягупова О.Н., 
Стрюкова Г.В.  

5.5 Мониторинг результатов освоения УМК «Финансовая грамотность»  по отдельному 
плану 

Зам. директора по    
УВР Ягупова О.Н., 
Стрюкова Г.В. 



 

 созданы предпосылки, способствующие развитию инновационной деятельности; 
 разработаны Концепции образовательных проектов; 
 частично введены продуктивные технологии; 
 подготовка коллектива к реализации проекта; 
 общественная экспертиза проектов, концепций, технологий; 
 обобщение результатов I этапа реализации проекта; 
 внесение корректив. 

Общий вывод об эффективности инновационной деятельности, говорит о целесообразности продолжения 
инновации, перспектив и направлений дальнейшего внедрения в образовательный процесс элементов дистанционных 
технологий.  
В ходе реализации I этапа инновационного проекта: 

 увеличилась доля педагогов, внедряющих в образовательный процесс элементы дистанционных технологий; 
 возросло качество образовательных мероприятий, проведенных с использованием ИКТ; 
 педагоги образовательного учреждения реализовали некоторые образовательные маршруты в рамках внеурочной 

деятельности; 
 проводятся занятия с использованием элементов дистанционных технологий в  начальной школе, основном и  

среднем звеньях. 

 
№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

Нормативно-правовое обеспечение 

1.1 Актуализация локальных актов в соответствии с действующим 
законодательством в сфере образования. 

первый квартал 
2018 

Заместитель  директора по УВР 
 



 

1.4 Проведение внутренней и внешней экспертизы по изучению 
эффективности использования инноваций во всех сферах деятельности 
школы. 

I квартал 2018 – 
I квартал 2021 

Заместитель  директора по УВР, 
заместитель директора по НМР, 
заместитель директора по 
информатизации 
 

 1.7 Ознакомление педагогического коллектива с изменениями и 
дополнениями к текущей нормативно-правовой документации. 

по мере 
необходимости 

Заместитель  директора  по УВР 
 

Кадровое обеспечение 
 2.1 Вовлечение коллектива в реализацию проекта. третий квартал 

2018 
Директор, заместитель  директора 
по УВР, заместитель директора 
по НМР 
 

 2.3 Составление плана – заявки по прохождение обучения учителей 
– тьютеров. 

I квартал 2019 
 

Заместитель директора по НМР 

 2.4 Составление плана – заявки по прохождение курсов повышения 
квалификации и переподготовки педагогических кадров  на 
2018-2019 учебный год. 

I квартал 2019  
 

Заместитель директора по НМР 

 2.5 Обновление кадрового состава I квартал 2019  
 

Заместитель директора по УВР 

 2.6 Аттестация педагогических кадров. по отдельному плану Заместитель директора по НМР 

 2.7 Создание организационных групп для реализации программы.  I квартал 2019 Заместитель директора по УВР 

 
 

Проведение методических мероприятий. по отдельному плану Заместитель директора по НМР 

 2.10 
 

Публикация опыта работы, создание на базе школы площадки по 
повышению качества образования и качества преподавания по 
профилю школы для обучающихся, их родителей, педагогов 
муниципалитета, края 

январь 2021 – 
декабрь 2022 

Заместитель директора по НМР 



 

Материально – техническое и финансово-экономическое обеспечение 
3.1 Обеспечение рабочими местами, канцелярскими товарами, интернет – 

ресурсами всех участников образовательного проекта 
Постоянно Заместитель директора по АХР 

3.3 Развитие материально-технической базы школы Постоянно Заместитель директора по АХР 

3.4 Обеспечение  кабинетами соответствующих требованиям реализации 
программы. 

I квартал 201 – 2019 
 

Заместитель директора по АХР 

3.5 Обновление столовой – актового зала. I квартал 2018 – 
I квартал 2019 

Заместитель директора по АХР, 
заместитель директора по ВР 

3.6 Оптимизация  логистики школы. Постоянно Заместитель директора по АХР, 
заместитель директора по 
информатизации 

3.7 Оснащение конференц - зала I квартал 2019  
 

Заместитель директора по АХР, 
заместитель директора по УВР 

3.8 Приобретение современного оборудования необходимого для 
реализации программы 

3 квартал 2018 Заместитель директора по АХР, 
заместитель директора по 
информатизации 

3.10 Разработка предложений по дополнительным образовательным 
услугам для  более глубокого изучения учебных  предметов 

третий  квартал 2018 Заместитель директора по УВР 

3.11 Внесение изменений в ПФХД  Постоянно Заместитель директора по АХР, 
заместитель директора по УВР 

Информационное обеспечение 
4.1 Сопровождение разделов сайта школы по вопросам реализации 

программы и её подпрограмм 
Постоянно Заместитель директора по 

информатизации 



 

4.2 Проведение общешкольных и классных родительских собраний с 
целью информирования о новых возможностях школы в рамках 
реализации программы 

Один раз в четверть Заместитель директора по УВР 

«Электронная школа». 
 5.1.4 Приобретение 3-х мобильных компьютерных классов третий квартал 2018 Заместитель директора по 

информатизации, заместитель 
директора по АХР 

5.1.5 применение в образовательном процессе (урочная и внеурочная 
деятельность) образовательных порталов ЯКласс, МЭО и др. 

в течении года Заместитель директора по 
информатизации, заместитель 
директора по АХР 

5.1.6 Дифференциация  процесса обучения в течении года Заместитель директора по УВР 

5.1.7 Повышение эффективности урока при помощи электронных средств 
обучения 

Постоянно Заместитель директора по УВР 

«Электронный учебник». 
 5.2.3 Предоставление возможности  пользования интернетом  участниками 

образовательного процесса.  
третий  квартал 2018 Заместитель директора по УВР 

5.2.4 Получение ключей доступа к электронному учебнику на каждого 
ученика с годовым абонементом 

третий квартал 2018 Заместитель директора по 
информатизации 

5.2.5 Использование электронных учебников на уроке и дома 
 
 

третий квартал 2018 Учителя - предметники 

«Электронная библиотека» 

5.3.2 Приобретение электронных УМК четвёртый  квартал 
2018 

Заместитель директора по УВР, 
заместитель директора по 
информатизации, заведующий 
библиотекой 



 

5.3.3 Организация  доступа к художественно-литературным, учебно-
познавательным методическим и энциклопедическим, а также 
периодическим источникам и подпискам через сайт школы для всех 
участников образовательного процесса. 

по мере 
необходимости 

Заместитель директора по 
информатизации, заведующий 
библиотекой 

5.3.4 Размещение электронных версий библиотечных фондов на сервере 
школы, с целью обеспечения информационным источником 
образовательного процесса школы. 

третий квартал 2018 Заместитель директора по 
информатизации, заведующий 
библиотекой 

5.3.5 Оформление пакета документов с целью создания обменного фонда для 
округа 

третий квартал 2018 Заместитель директора по 
информатизации, заведующий 
библиотекой 

5.3.6 Ведение электронного учета и контроля использования библиотечного 
фонда, во избежание использования ресурса в коммерческих целях и 
нарушения авторских прав 

Постоянно Заместитель директора по 
информатизации, заведующий 
библиотекой 

«Электронная учительская» 
 

5.4.7 Оповещение всех сотрудников школы о новостях, изменения, приказах 
и мн.др.  
 

Постоянно Заместитель директора по УВР, 
заместитель директора по ВР 

«Электронная столовая». 
 

5.5.1 Установка терминала оплаты в столовой. третий квартал 2018 Заместитель директора по 
информатизации, заместитель 
директора по АХР, заместитель 
директора по ВР 

5.5.2 Введение в терминал всего ассортимента продукции столовой третий квартал 2018 Заместитель директора по 
информатизации, заместитель 
директора по ВР, ответственный 
за питание 



 

5.5.3 Выдача карт учащимся и сотрудникам школы для возможности оплаты 
питания с необходимым пакетом опций 

третий квартал 2018 Заместитель директора по 
информатизации, заместитель 
директора по ВР, ответственный 
за питание 

5.5.4 Списание продукции. По мере 
необходимости 

Заместитель директора по ВР, 
ответственный за питание 

5.5.5 Продажа розничной продукции Согласно смете Заместитель директора по ВР, 
ответственный за питание 

5.5.6 Учёт питания. ежемесячно Заместитель директора по ВР, 
ответственный за питание 

5.5.7 Контроль меню и цен. ежемесячно Заместитель директора по ВР, 
ответственный за питание 

5.5.8 Исключение из образовательного процесса нецелевого использование 
родительских средств, возможности приобретения детьми 
вредной/запрещенной продукции вне территории школы. 

третий квартал 2018 Заместитель директора по ВР 

5.5.9 Получение учащимися навыков эксплуатации безналичной системы 
оплаты. 
 

3 квартал 2018- 
4 квартал 2018 

Заместитель директора по ВР, 
заместитель директора по 
информатизации, ответственный 
за питание 

«Технопарк «Космос рядом»». 
 

5.6.3 Приобретение 3-х мобильных компьютерных классов второй квартал 2019 Заместитель директора по 
информатизации, заместитель 
директора по АХР, заместитель 
директора по УВР 



 

 

 
7. План внутришкольного контроль  на  2018-2019  учебный год 
 

Анализ работы МБОУ лицея № 4 г. Геориевска показал: в организации работы с нормативной и 
регламентирующей документацией были обнаружены недочеты и нарушения. Низкая трудовая дисциплина привела к 
снижению качества оформления личных дел (карт) обучающихся, ведению журналов, проведению консультаций. 
Недостаток информации и разъяснительной работы привели к нарушению соблюдения Методических рекомендаций по 
преподаванию предметов учебного плана: нарушение графика контрольных работ и единого орфографического режима 
ведения тетрадей (письменные предметы).  

Изучение уровня педагогического мастерства вновь принятых учителей и учителей имеющих недостаточный 
опыт работы, либо не высшей квалификационной категории  выявил ряд проблем по адаптации в работе педагога в 
данном коллективе, недостаточности знаний по специфике работы с одаренными детьми, критерии их оценивания.  
Внедрение федеральных образовательных стандартов второго поколения начального общего образования и основного 
общего образования требует непрерывного внимания со стороны администрации, опытных педагогов, родительской 
общественности. Введение ФГОС ООО так же предполагает адаптацию и корректировку программ, дорожных карт. 
Именно поэтому мониторинговые исследования, система поощрений, система оценивания нашли отражение в Плане 
внутришкольного контроля на 2018-2019 учебный год. 

5.6.4 1. Закупка интерактивного оборудования  для изучения предметов 
«Астрономия» и «Физика» 

второй квартал 2019 Заместитель директора по 
информатизации, заместитель 
директора по АХР, заместитель 
директора по УВР 

5.6.5 Установка программного обеспечения второй квартал 2019 Заместитель директора по 
информатизации, заместитель 
директора по АХР, заместитель 
директора по УВР 



 

Одним аспектом эффективной реализации ФГОС НОО и ООО является духовно-нравственное развитие и 
патриотическое воспитание обучающихся и психологическое сопровождение и обеспечение безопасности 
образовательного процесса, что также предусмотрено для контроля.  
Выявленные проблемы и намеченные пути их решения позволят коллективу МБОУ лицея № 4 г. Георгевска повысить 
эффективность образовательного процесса, поспособствуют созданию благоприятной среды для получения 
образования и воспитанию конкурентоспособной личности, что соответствует основным целям и задачам 
образовательного учреждения. 
 
Цели работы: 
- совершенствование деятельности образовательного учреждения; 
- повышение мастерства учителей; 
- улучшение качества образования в школе. 
Задачи: 

1. Создание благоприятных условий для развития школы. 
2. Обеспечение взаимодействия администрации с педагогическим коллективом школы. 
3. Анализ и оценка эффективности результатов деятельности педагогических работников, повышение 

ответственности за внедрение передовых, инновационных технологий, методов и приемов обучения в 
соответствии с требованиями ФГОС. 

4. Обеспечение сочетания административного контроля внутри школы с самоанализом и самоконтролем 
участников образовательного процесса. 

5. Оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе контроля. 
6. Мониторинг достижений обучающихся по отдельным предметам с целью определения качества 

усвоения. учебного материала в соответствии с динамикой развития обучающихся. 
7. Совершенствование системы контроля за состоянием и ведением школьной документации. 

 



 

Аспекты ВШК  Тема контроля Приказ о 
начале 

Сроки  Приказ о 
результата
х 

Ответственный 
 

СЕНТЯБРЬ 

Контроль за 
выполнением 
нормативно – 
правовых 
документов 

Тематический контроль «Об обеспечении успешной 
адаптации обучающихся 1-х классов и  5-х классов при 
переходе на обучение по образовательным программам 
основного общего образования»  

№ 1/        от 
17.09.2018 

24.09.-
20.10. 

№ 2/       от 
22.10.2018 

Заместитель 
директора по УВР  

Контроль 
за ведением 
школьной 
документации 

Обзорный контроль «Соблюдение инструкции МБОУ 
лицея  № 4 г. Георгиевска  по заполнению журналов в 
5-11-х классах», контроль ведения журналов согласно 
методическим рекомендациям в 1-4-х классах.  

№ 3/       от 
18.09.2018 

18.09 - 
28.09 

№ 4/     от 
29.09.2018 

Заместители 
директора по УВР  

Обзорный контроль «Соответствие календарно-
тематического планирования, единых требований к 
ведению и проверке тетрадей ФГОС НОО, ООО, 
федеральному компоненту государственного стандарта 
общего образования и Методическим рекомендациям 
учителям-предметникам на 2018/2019 учебный год 
(Ставрополь: СКИРО ПК и ПРО, 2018)» 
Обзорный контроль «Личные дела учащихся 1-х 
классов» 

Заместитель 
директора по УВР  

Обзорный контроль «Планирование воспитательной 
работы классных руководителей 1-11 классов. 
Организация внеурочной деятельности в 1-8-х классах 
в рамках введения ФГОС НОО и ООО»  

Заместитель 
директора по ВР  

Обзорный контроль «Планирование работы 
социально – психологической службы» 
Обзорный контроль «Планирование работы ЛМО» Зам.директора по 

НМР  



 

Контроль  
за деятельностью  
педагогического 
коллектива 

Фронтальный контроль «Работа педагогического 
коллектива по организации здоровьесберегающей 
среды: организация горячего питания в 1-11-х классах, 
питьевого режима в 1-4-х классах, двигательной 
активности, динамических пауз. Профилактика 
травматизма, ДДТТ» 

№ 5/       от 
05.09.2018 

04.09.- 
15.09. 

№ 6/     от 
29.09.2018 Заместитель 

директора по ВР  
 

Контроль  
за результатами 
общеобразовательн
ого процесса, пед. 
мониторинг 

Тематический контроль «Анализ результативности 
входных контрольных работ» (2 – 11 классы). 

№ 7/       от 
01.09.2018 

04.09.- 
20.09. 

№ 8/       от 
29.09.2018 

Заместители 
директора по УВР  

Тематический контроль «Результативность I (школьного) 
этапа Всероссийской олимпиады школьников» 

№ 9/ от 
04.09.2018 

01.09.- 
31.10. 

№10/ от 
31.10.2018 

Заместитель 
директора по НМР  

Контроль за 
сохранением 
здоровья 

Фронтальный контроль «Организация работы по 
обучению детей на дому, реализации ФГОС для детей 
с ОВЗ» 

№ 11/     от 
18.09.2018 

17.09.- 
22.09. 

№ 12/     от 
29.09.2018 

Заместитель 
директора по УВР   

ОКТЯБРЬ 

Контроль 
за выполнением 
нормативно-
правовых 
документов 

Тематический контроль «Реализация ФГОС в НОО 
и ООО.  Мониторинговое исследование (4-е, 8-е 
классы). 

№13/ от 
08.10.2018 

09.10.- 
24.10 

№ 14/   от 
26.10.2018 

Заместители 
директора по УВР  

Контроль  
за ведением 
школьной 
документации 

Тематический контроль «Классные журналы. 
«Своевременность выставления текущих оценок. 
Контроль текущей посещаемости. Объективность 
выставления четвертных оценок». Реализация курсов 
ОРКСЭ и  ОДНКНР». 

№15/ от 
23.10.2018 

24.10.- 
30.10. 

№16/ от 
31.10.2018 

Заместители 
директора по УВР  

Персональный контроль «Эффективность работы 
коллектива лицея по вопросам социально-
психологического сопровождения обучающихся 5, 7,10 
классов». 

№17/ от 
31.10.2018 

01.10.-
17.11. 

№18/ от 
20.11.2018 

Заместитель 
директора по ВР  



 

Контроль 
за деятельностью  
педагогического 
коллектива 

Персональный контроль «Изучение 
профессионального и методического мастерства 
учителей. Обмен опытом, методическая помощь 
молодым специалистам и  учителям,  имеющим 
недостаточный опыт работы». 

№19/ от 
05.10.2018 

08.10.- 
25.10. 

№20/ от 
26.10.2018 

Заместители 
директора по УВР  

Фронтальный  контроль «Контроль за состоянием 
журналов дополнительного образования. Контроль 
посещаемости кружков, секций, соответствие занятий 
утвержденному расписанию и программ». 

№21/ от 
05.10.2018 

16.10- 
 27.10 

№22/ от 
31.10.2018 

Заместитель 
директора по ВР  
 

Тематический контроль «Эффиктивная организация 
работы по созданию школьного музея» 

№23/ от 
09.10.2018 

16.10.-
20.10. 

№24/ от 
24.10.2018 

Заместитель 
директора по ВР  

Контроль за 
сохранением 
здоровья 

Фронтальный контроль «Адаптация учащихся ООО 
(5-е, 7-е классы)» 

№25/ от 
08.10.2018 

16.10.- 
27.10. 

№26/ от 
29.10.2018 

Заместители 
директора по УВР 
Ягупова  О.Н. 

НОЯБРЬ 

Контроль  
за результатами 
общеобразовательн
ого процесса, 
педмониторинг 

Промежуточный контроль «Анализ уровня 
образования по итогам 1 четверти. Анализ 
посещаемости» 

№27/ от 
01.11.2018 

01.11- 
 04.11  

№28/ от 
06.11.2018 

Заместители 
директора по УВР 
Ягупова О.Н., 
Стрюкова Г.В. 

Фронтальный контроль «Эффективность подготовки 
к итоговому сочинению обучающихся 11 классов» 

№29/ от 
6.11.2018 

06.11. – 
21.11. 

№30/ от 
23.11.2018 

Заместитель 
директора по НМР 
Белозерова О.М. 

Тематический контроль «Результативность участия 
учащихся лицея во II (муниципальном) этапе 
Всероссийской олимпиады школьников» 

№31/ от 
07.11.2018 

08.11 – 
30.11 

№32/ от 
01.12.2018 

Заместитель 
директора по НМР 
Белозерова О.М. 

Фронтальный контроль «Адаптация учащихся  10-х 
классов» 

№33/ от 
12.11.2018 

13.11- 
30.11 

№34/ от 
03.12.2018 

Заместитель 
директора по УВР 
Ягупова  О.Н. 

Контроль за 
сохранением 
здоровья 

Тематический контроль «Работа педагогического 
коллектива по здоровьесбережению» 

№35/ от 
13.11.2017 

15.11– 
29.11 

№36/ от 
03.12.2018 

Заместитель 
директора по ВР 
Кукса С. М. 

ДЕКАБРЬ 



 

Контроль за 
ведением школьной 
документации 

Обзорный контроль «Объективность выставления 
четвертных, полугодовых оценок. Выполнение 
регионального компонента» 

№ 37/    от 
25.12.2018 

25.12. – 
29.12. 

№ 38/     от 
29.12.2018 

Заместители 
директора по УВР 
Ягупова  О.Н., 
Стрюкова Г.В. 

Контроль за 
деятельностью 
педагогического 
коллектива 

Обзорный контроль: «Контроль организации работы 
классных руководителей, учителей-предметников с 
социально-неблагополучными семьями; 
обучающимися, находящихся под опекой, детей-
инвалидов, детей с ОВЗ, многодетных и 
малообеспеченных семей, детей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию.» 

№ 39/     от 
04.12.2018 

05.12 – 
15.12 

№ 40/      от 
17.12.2018 

Заместитель 
директора по ВР 
Кукса С. М. 

Контроль  за 
результатами 
общеобразовательн
ого процесса, 
педмониторинг 

Промежуточный контроль «Анализ уровня 
образования, посещаемости по итогам I полугодия. 
Мониторинг качества образования (РПР, ВПР)» 

№ 41/     от 
25.12.2018 

27.12 – 
29.12 

№ 42/     от 
29.12.2018 

Заместители 
директора по УВР 
Ягупова  О.Н., 
Стрюкова Г.В. 

ЯНВАРЬ 

Контроль  
за ведением 
школьной 
документации 

Обзорный контроль «Соответствие календарно-
тематического планирования, единых требований к 
ведению и проверке тетрадей ФГОС НОО, ООО, 
федеральному компоненту государственного стандарта 
общего образования и Методическим рекомендациям 
учителям-предметникам на 2018/2019 учебный год 
(Ставрополь: СКИРО ПК и ПРО, 2018)». Выполнение 
регионального компонента 

№ 43/    от 
14.01.2019 

15.01. – 
26.01. 

№ 44/     от 
30.01.2019 

Заместители 
директора по УВР 
Ягупова  О.Н., 
Стрюкова Г.В. 

Контроль за 
деятельностью 
педагогического 
коллектива 

Эффективность работы классных руководителей по 
профилактике травмотизма, ДДТТ 

№ 45/    от 
16.01.2019 

21.01. – 
31.01. 

№ 46/     от 
02.02.2019 

Заместитель 
директора по ВР 
Кукса С. М. 



 

Контроль за 
деятельностью 
педагогического 
коллектива 

Тематический контроль «Эффективность подготовки 
обучающихся 9, 11-х классов к государственной 
итоговой аттестации по географии, биологии,  
русскому языку (9 – е классы) в рамках подготовки к 
итоговому собеседованию» 

№ 47/    от 
11.01.2019 

14.01 – 
30.01 

№ 48/     от 
31.01.2019 

Заместитель 
директора по НМР 
Белозерова О.М., 
заместитель директора 
по УВР Ягупова О.Н.  

Персональный контроль «Эффективность работы 
учителей-предметников по профилактике 
неуспеваемости по результатам I полугодия» (2-11 
классы) 

№ 49/    от 
14.01.2019 

15.01 – 
26.01 

№ 50/      от 
30.01.2019 

Заместители 
директора по УВР 
Ягупова  О.Н., 
Стрюкова Г.В. 

Персональный контроль «Эффективность работы 
педагогического коллектива по профориентационной 
работе» 

№ 51/      от 
21.01.2019 

23.01 – 
30.01 

№ 52/      от 
31.01.2019 

Заместитель 
директора по ВР 
Кукса С. М. 

Контроль за 
сохранением 
здоровья 

Тематический контроль «Обеспечение сохранности 
учебников. Организация работы информационно-
методического центра» 

№ 53/      от 
14.01.2019 

15.01. – 
26.01. 

№ 54/       от 
28.01.2019 

Заведующая 
библиотекой 
Платонова Н.А. 

Тематический контроль «Эффективность работы 
МБОУ лицея №4 г. Гергиевска по повышению 
квалификации педагогических работников» 

№ 55/      от 
21.01.2019 

22.01 – 
30.01 

№ 56/       от 
01.02.2019 

Заместитель 
директора по НМР 
Белозерова О.М. 

ФЕВРАЛЬ 

Контроль  
за ведением 
школьной 
документации 

Тематический контроль «Ведение электронного 
журнала» 

№ 57/      от 
02.02.2019 

04.02 – 
09.02 

№ 58/      от 
12.02.2019 

Заместители 
директора по УВР 
Ягупова  О.Н., 
Стрюкова Г.В.,  
техник  

Контроль за 
деятельностью 
педагогического 
коллектива 

Тематический контроль «Организация внеурочной 
деятельности по предметам. Предметные недели» 
(Методический калейдоскоп) 

№ 59/       от 
04.02.2019 

05.02 – 
23.03 

№ 60/       от 
27.03.2019 

Заместитель 
директора по НМР 
Белозерова О.М., 
руководители ШМО 

Фронтальный контроль «Организация военно-
патриотического воспитания 1–11-х классах» 

№ 61/       от 
01.02.2019 

03.02. – 
28.02. 

№ 62/       от 
02.03.2019 

Заместитель 
директора по ВР 
Кукса С. М. 



 

Контроль за 
качеством 
преподавания 
предметов  

Фронтальный контроль «Проверка состояния 
преподавания русского языка, математики, 
окружающего мира в начальной школе в рамках 
подготовки к ВПР» (4-е классы),  проверка состояния 
преподавания физики (11-е классы), истории (5-е 
классы), географии  (9-е классы), в рамках подготовки 
к ВПР». 

№ 63/      от 
11.02.2019 

12.02 – 
22.02 

№ 64/       от 
25.02.2019 

 Заместители 
директора по УВР 
Ягупова  О.Н., 
Стрюкова Г.В.,  
 

МАРТ 

Контроль  
за ведением 
школьной 
документации 

Тематический контроль «Классные журналы 
«Прохождение программ. Анализ уровня образования 
по итогам 3 четверти.  Анализ посещаемости учащихся 
в 3 четверти. Объективность выставления оценок 2-9 
классы». 

№ 65/      от 
26.03.2019 

26.03 – 
30.03 

№ 66/      от 
02.04.2019 

Заместители 
директора по УВР 
Ягупова  О.Н., 
Стрюкова Г.В. 

 Тематический контроль «Техника безопасности на уроках 
технологии, физики, химии, биологии, физической 
культуры. Эффективность работы комплекса ГТО» 

№ 67/      от 
20.03.2019 

21.03. – 
30.03. 

№ 68/      от 
01.04.2019 

Заместитель 
директора по ВР 
Кукса С. М. 

АПРЕЛЬ 

Контроль  
за деятельностью  
педагогического 
коллектива 
 

Фронтальный контроль «Состояние подготовки к 
государственной итоговой аттестации в 9-х, 11-х 
классах: изучение нормативных документов 
подготовки и проведения ГИА 2018 (в форме ОГЭ, 
ЕГЭ) и посещение консультаций. 

№69 /      от 
01.04.2019 

02.04. – 
20.04. 

№70 /      от 
24.04.2019 

Заместитель 
директора по УВР 
Ягупова  О.Н. 

Контроль  
за состоянием 
преподавания 
предметов 

Промежуточный контроль «Мониторинг 
преподавания предметов, массово выбираемых для 
сдачи ГИА». 

№ 71/      от 
08.04.2019 

09.04. – 
20.04. 

№ 72/       от 
23.04.2019 

Заместитель 
директора по УВР 
Ягупова  О.Н. 

Контроль за 
сохранением 
здоровья 
 

Тематический контроль «Организация работы по 
психолого-педагогическому сопровождению 
реализации ФГОС в 1-8-х классах. Внеурочная 
занятость»» 

№ 73/      от 
13.04.2019 

15.04. – 
20.04 

№ 74/      от 
24.04.2019 

Заместитель 
директора по ВР 
Кукса С. М. 

МАЙ 



 

Контроль  
за деятельностью  
педагогического 
коллектива 

Тематический контроль «Итоговые контрольные работы, 
тесты, зачеты за 2018-2019 учебный год» 

№ 75/      от 
06.05.2019 

07.05- 
25.05 

№ 76/       от 
30.05.2019 

Заместители 
директора по УВР 
Ягупова  О.Н., 
Стрюкова Г.В. 

Персональный контроль «Эфеективность участия в 
конкурсах, олимпиадах, проектной деятельности и т.д.. 
Организация ученического самоуправления в классе, лицее» 

№ 77/      от 
11.05.2019 

13.05. – 
18.05. 

№ 78/       от 
20.05.2019 

Заместитель 
директора по ВР 
Кукса С. М. 

Контроль  
за ведением 
школьной 
документации 

Тематический контроль «Итоговая проверка 
журналов. Выполнение учебных программ. 
Объективность выставления оценок» 

№ 79/      от 
25.05.2019 

27.05- 
30.05 

№ 80/       от 
01.06.2019 

Заместители 
директора по УВР 
Ягупова  О.Н., 
Стрюкова Г.В. 

Контроль за 
сохранением 
здоровья 
 

Тематический контроль «Организация работы 
летнего лагеря с дневным пребыванием» 

№ 81/      от 
13.05.2019 

14.05 – 
30.05 

№ 82/       от 
04.06.2019 

Заместитель 
директора по ВР 
Кукса С. М. 

 
ИЮНЬ 

Контроль  
за ведением 
школьной 
документации 

Тематический контроль «Ведение личных дел 
обучающихся классными руководителями» 

№ 83/       от 
01.06.2019 

04.06 – 
16.06 

№ 84/      от 
20.06.2019 

Заместители 
директора по УВР 
Ягупова  О.Н., 
Стрюкова Г.В. 

Тематический контроль «Соблюдение приказа МО и 
науки РФ № 115 от 14.02.2014 года «Об утверждении 
Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об 
основном общем и среднем общем образовании и их 
дубликатов» 

№ 85/      от 
10.06.2019 

11.06. – 
15.06. 

№ 86/       от 
17.06.2019 

Директор Соболева 
О.А. 

Контроль  
за деятельностью  
педагогического 
коллектива 

Фронтальный контроль «Учебные достижения 
обучающихся по итогам 2018-2019 учебного года, 
посещаемость» 

№ 87/      от 
01.06.2019 

03.06 – 
10.06 

№ 88/       от 
15.06.2019 

Заместители 
директора по УВР  
Ягупова  О.Н., 
Стрюкова Г.В. 

Тематический контроль «Результаты 
государственной итоговой аттестации 9-х, 11-х 
классов» 

№ 89/      от 
18.06.2019 

20.06. – 
06.07. 

№ 90/       от 
09.07.2019 

Заместитель 
директора  по УВР 
Ягупова  О.Н. 



 

 
8. Деятельность школы по воспитанию и социализации обучающихся. 
 
План работы по воспитательной работе на 2018-2019 учебный год 
 
Исходя из анализа воспитательной работы МБОУ лицея № 4 г. Георгиевска за 2017 – 2018 учебный год по реализации 

плана были выявлены проблемы, в связи с этим  
Цель работы:  
создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих,  личностных  качеств учащихся, их 
социализации и адаптации в обществе на основе принципов самоуправления. 
Задачи:  

1. Вовлечь каждого ученика лицея в воспитательный процесс; 
2. Продолжить развивать у учащихся самостоятельности, ответственности, инициативы, творчества; 
3. Создать условия для развития физически здоровой личности; 
4. Развить самоуправление учеников и учителей; 
5. Создать ситуацию  «успеха» для каждого ученика; 
6. Повысить уровень профессиональной культуры и педагогического мастерства учителя для   сохранения 

стабильно положительных  результатов в обучении и воспитании учащихся. 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 
Нормативно-правовое обеспечение 

Тематический контроль «Организация летнего труда 
и отдыха» 

№ 91/      от 
20.06.2019 

22.06. – 
16.07. 

№ 92/      от 
19.07.2019 

Заместитель 
директора по ВР 
Кукса С. М. 

Тематический контроль «Работа классных 
руководителей, социально-психологической службы, 
педагога-организатора, основные направления 
планирования работы на следующий год» 

№ 93/       от 
01.06.2019 

01.06. – 
17.06. 

№ 94/       от 
19.06.2019 

Заместитель 
директора по ВР 
Кукса С. М. 

Анализ работы 
школы 

  В течение 
месяца 

 Директор Соболева 
О.А. 



 

1.  Отслеживание и своевременное 
информирование об изменениях 
нормативно-правовых документов 
федерального и регионального, 
муниципального школьного уровней 

По мере поступления Заместитель директора 
по ВР Кукса С.М. 

2.  Разработка программы дополнительного 
образования, внеурочной деятельности на 
2018 – 2019 учебный год 

В течении года Заместитель директора по 
ВР Кукса С.М., 
руководители объединении 

3.  Внесение изменений в Программу 
социализации и воспитания обучающихся 
МБОУ лицея № 4 г. Георгиевска «Через 
терний к звёздам» в соответствии с 
нормативно-правовыми документами разных 
уровнеи 

В течении года Заместитель директора по 
ВР Кукса С.М. 

4.  Составление планов воспитательной работы 
классных руководителей, социального 
паспорта лицея 

Сентябрь Классные руководитель 

Кадровое обеспечение 
5.  Предложение для распределения нагрузки  

педагогов дополнительного образования и 
классных руководителей на 2018-
2019учебный год 

Август Директор МБОУ лицея № 4 
г. Георгиевска  
Соболева О. А. 

6.  Составление заявки на курсовую 
подготовку и приведение в соответствии 
квалификации педагогических 
работников в системе воспитательной 
работы и внеурочной деятельности к 
профстандарту 

Август Заместитель директора по 
ВР Кукса С.М. 

7.  Заключение договоров с  учреждениями Май Заместитель директора по 



 

дополнительного образования города на 
2018-2019 учебный год с учетом 
реализации ФГОС НОО, ООО 

ВР Кукса С.М. 

Финансово-экономическое обеспечение 
8.  Обеспечение школьной 

аппаратурой для проведения 
внеклассных и школьных 
мероприятии 

 
До 1 сентября 

Заместитель директора 
по ВР Кукса С.М. 

9.  Оснащение школьной библиотеки 
печатными образовательными изданиями 
в соответствии с учебным планом 
дополнительного образования 

 
В течение года 

Заместитель директора 
по ВР Кукса С.М., 
заведующая библиотекой 
Платонова Н.А. 

10.  Актуализация материально – технической 
базы в рамках подготовки к учебному году 
здании, помещений, площадок и 
оборудования в них. 

До 20 августа Заместитель директора 
по ВР Кукса С.М., 
заместитель директора по 
АХР Масницкая И. В. 

Информационное обеспечение 
11.  Организация взаимодействия классных 

руководителей по обсуждению вопросов по 
воспитанию и социализации обучающихся, 
обмену опытом 

По плану МО Руководитель МО 

12.  Сопровождение сайта лицея по вопросам 
воспитания и социализации обучающихся 

Ежеквартально Заместитель директора 
по ВР Кукса С.М., 
классные руководители 

13.  Проведение родительских собраний  Раз в четверть Классный руководитель 
14.  Индивидуальные консультации для 

родителей обучающихся социально – 
психологической службой 

По необходимости Социальный педагог 
Цветкова Т.И., педагог – 
психолог Спасова М.Ю. 

15.  Обеспечение своевременного пополнения По необходимости и Заместитель 



 

образовательных ресурсов, сайта ОУ согласованию директора по ВР 
Кукса С.М. 

Организационные мероприятия 
Общекультурное направление. (Гражданско-патриотическое воспитание) 

16.  Уроки Знаний. Тема «Интеллектуальное 
будущее России» 

1 сентября Классные руководители 

17.  День солидарности в борьбе с терроризмом. 
Класснысые часы «День памяти жертв 
Беслана» 
 

Сентябрь Классные руководители 

18.  Беседы в классах по ПДД (схемы безопасного 
маршрута) 
 

Сентябрь Классные руководители 

19.  Всероссийская профилактическая операция по 
предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма «Внимание - 
дети!» 

Сентябрь Педагог-организатор 

20.  Классные часы, посвященные Всемирному 
дню мира 

Сентябрь Классные руководители 

21.  Посещение ветеранов ВОВ, ветеранов-
учителей школы  ко Дню пожилого человека 

Октябрь Классные руководители, 
педагог-организатор, ДОО 
«Галактика» 

22.  Акция «Открытка ветерану педтруда» Октябрь Классные руководители, 
педагог-организатор, ДОО 
«Галактика» 

23.  Классный час «Дорогие наши, ветераны!» Октябрь Классные руководители, 
педагог-организатор, ДОО 
«Галактика» 

24.  «Тимуровская помощь» учителям- Октябрь Классные руководители, 



 

пенсионерам, ветеранам Великой 
Отечественной войны 

педагог-организатор, ДОО 
«Галактика» 

25.  Классные часы, посвященные Дню правовых 
знаний 

Ноябрь Классные руководители 

26.  Тимуровская работа. Помощь престарелым, 
ветеранам Великой Отечественной войны. 

Ноябрь Классные руководители, 
педагог-организатор, ДОО 
«Галактика» 

27.  День народного единства.  Классные часы  Ноябрь Классные руководители 
28.  Мероприятия, посвященные дню 

толерантности «День согласия и примирения» 
(по особому плану) 

Ноябрь Классные руководители, 
педагог-организатор, ДОО 
«Галактика» 

29.  Организация мероприятий, приуроченные 
Всемирному дню отказа от курения 

Ноябрь Социальный педагог 
Цветкова Т.И., педагог – 
психолог  

30.  Библиотечный урок «Международный день 
против фашизма, антисемитизма, расизма» 

Ноябрь Заведующая библиотекой 
Платонова Н.А. 

31.  День призывника. Городской конкурс-
выставка технического творчества 
обучающихся. 

Ноябрь Преподватель – организатор 
ОБЖ, педагог-организатор, 
ДОО «Галактика» 

32.  Интеллектуальное казино «День конституции 
РФ» 

Декабрь Учитель истории и 
обществознания Домбаева 
Е.М., УСУ «МАРС» 

33.  Классные часы, посвященные 
Международному дню инвалидов 

Декабрь Классные руководители, 
педагог – психолог  

34.  Беседы в классах, посвященные Дню 
защитников Отечества.  

Январь Преподватель – организатор 
ОБЖ, старшая вожатая, 
ДОО «Галактика» 

35.  Участие в городских патриотических 
конкурсах: «Мы этой памяти верны», 

Февраль Преподватель – организатор 
ОБЖ, педагог-организатор, 



 

«Солдатский конверт» и т.д. ДОО «Галактика» 
36.  «Первый человек в космосе» (беседы, 

классные часы) 
Апрель Классный час, педагог-

организатор, ДОО 
«Галактика», УСУ «МАРС» 

37.  Акция: «Молодежь Георгиевска -  за чистоту 
своего  города» 

Апрель Педагог-организатор, ДОО 
«Галактика» 

38.  Участие в городской игре: «Закон дорог 
уважай!» 

Апрель Педагог-организатор 

39.  Тематические классные часы, посвященные 
Дню Победы. 

Май Преподватель – организатор 
ОБЖ, педагог-организатор, 
ДОО «Галактика» 

40.  Участие в спортивной эстафете: «Наши 
спортивные победы тебе, ветеран!» 

Май Преподватель – организатор 
ОБЖ, педагог-организатор, 
ДОО «Галактика», УСУ 
«МАРС» 

41.  Акция «Доброе утро, тыловик и дети войны!» 
 

Май Преподватель – организатор 
ОБЖ, ДОО «Галактика», 
УСУ «МАРС» 

Духовно-нравственное направление. (Нравственно-эстетическое воспитание) 
42.  Праздник «Посвящение первоклассников в 

Пешеходы» 
Сентябрь педагог-организатор, отряд 

ЮИД 
43.  Классные часы «Берегите планету – она наш 

дом» 
Сентябрь Классные руководители 

44.   Празднование Дня города (по отдельному 
плану) 

Сентябрь Заместитель директора по 
ВР Кукса С.М 

45.  День открытых дверей в учреждениях 
дополнительного образования. 

Сентябрь Классные руководители 

46.  Посвящение в Лециисты Октябрь Заместитель директора по 
ВР Кукса С.М, педагог-



 

организатор, классные 
руководители, 
УСУ «МАРС» 

47.  День учителя. Праздничная акция для 
учителей.  

Октябрь Заместитель директора по 
ВР Кукса С.М, педагог-
организатор, классные 
руководители, 
УСУ «МАРС» 
ДОО «Галактика» 

48.  Концерт ко Дню учителя: «С любовью к Вам, 
Учителя!» 
 

Октябрь Заместитель директора по 
ВР Кукса С.М, педагог-
организатор, классные 
руководители, 
УСУ «МАРС» 
ДОО «Галактика» 

49.  Праздник осени «Осенний бал» Октябрь Заместитель директора по 
ВР Кукса С.М, педагог-
организатор, классные 
руководители, 
УСУ «МАРС» 
ДОО «Галактика» 

50.  III фестиваль искусств «Звездный дождь» Ноябрь Заместитель директора по 
ВР Кукса С.М, педагог-
организатор, классные 
руководители, 
УСУ «МАРС» 
ДОО «Галактика» 

51.  Мероприятие, посвященныеДню матери «Мы 
будем вечно прославлять ту женщину, чье имя 

Ноябрь Классные руководители, 
учитель ИЗО, 



 

мать»: 
- классные часы с приглашением матерей; 
-конкурс рисунков «И это все о ней» 
-конкурс  рисунков «Все краски жизни для 
тебя» 
-концертная программа для родителей «Мама-
как много смысла в этом слове» 

педагог-организатор 

52.  Новогодний утренник «Сказка в гости к нам 
пришла» 1 -4 классы 

Декабрь Заместитель директора по 
ВР Кукса С.М, педагог-
организатор, классные 
руководители, 
УСУ «МАРС» 
ДОО «Галактика» 

53.  Новогодние вечера отдыха 
5-6 классы «Встреча с героями сказок» 
7-8 классы «Приключение в новогодний вечер» 
9-11 классы «Бал – маскарад» 

Декабрь Заместитель директора по 
ВР Кукса С.М, педагог-
организатор, классные 
руководители, 
УСУ «МАРС» 
ДОО «Галактика» 

54.  История одного праздника «Крещение» 
(беседы, классные часы) 

Январь Классные руководители 

55.  Неделя театра и экскурсий в зимние каникулы 
 

Январь Классные руководители 

56.  Конкурсная программа «День рыцарства» Февраль Педагог-организатор, 
классные руководители, 
ДОО «Галактика» 

57.  Вечер встречи с выпускниками Февраль Заместитель директора по 
ВР Кукса С.М, педагог-
организатор, классные 



 

руководители, 
УСУ «МАРС» 
ДОО «Галактика» 

58.  Праздничное  мероприятие для 
педагогического коллектива, посвящённое 
международному женскому дню (подготовка 
поздравительных открыток, праздничный 
концерт) 

Март Заместитель директора по 
ВР Кукса С.М, старшая 
вожатая Сергеева А. Д., 
классные руководители, 
УСУ «МАРС» 
ДОО «Галактика» 

59.  Конкурс кавер – клипов «Four- ТV» Март Педагог-организатор, 
классные руководители, 
УСУ «МАРС» 
ДОО «Галактика» 

60.  Ежегодные соревнования, посвященные 
летчику – испытателю О. О. Кононенко  

Апрель Заместитель директора по 
ВР Кукса С.М, учителя 
физической культуры 

61.  Мероприятия, посвящённые Неделе Добра 
( по особому плану) 

Апрель Заместитель директора по 
ВР Кукса С.М, педагог-
организатор, классные 
руководители 

62.  Конкурс художественного творчества детей с 
ограниченными возможностями здоровья 
«Мир нашими глазами» 

Апрель Учиель ИЗО Грицай Т.С. 

63.  Конкурс творческих работ «Наследники 
Победы» 

Апрель Заместитель директора по 
ВР Кукса С.М, педагог-
организатор, классные 
руководители 

64.  Мероприятия, посвященные Дню Победы (по 
отдельному плану) 

Май Заместитель директора по 
ВР Кукса С.М, педагог-



 

 организатор, классные 
руководители 

65.  Выпускные вечера в 9, 11 классах Июнь Заместитель директора по 
ВР Кукса С.М 

66.  Праздник «Последний звонок» Май Заместитель директора по 
ВР Кукса С.М 

Общекультурное направление (Экологическое воспитание) 
67.  Экологическая акция «Зелёная планета», 

посвящённая Дню леса 
Сентябрь Классные руководители, 

учитель биологии  
68.  Акция совместно с родителями «Сделаем наш 

лицей чище»  
Сентябрь Классные руководители  

69.  Городская экологическая акция «Лес Победы», 
посвящённая Дню леса (конкурс листовок, 
буклетов, трудовая акция) 

Сентябрь Классные руководители, 
учитель биологии, педагог-
организатор 

70.  Конкурс поделок из природного материала 
«Зеркало природы» 

Сентябрь Педагог-организатор, 
классные руководители, 
УСУ «МАРС» 
ДОО «Галактика» 

71.  Акция «Чистый школьный двор» Сентябрь Классные руководители 
72.  Познавательные и интеллектуальные игры  

«Планета Земля – наш общий дом» 
Октябрь Классные руководители, 

учитель биологии, педагог-
организатор 

73.  Городская экологическая акция «Зеленая 
планета» 

Октябрь Учитель биологии  

74.  Участие в городской акции «Посади дерево» Ноябрь Классные руководители, 
учитель биологии, педагог-
организатор 

75.  Акция: «Покормите птиц зимой» Декабрь Классные руководители, 
учитель биологии, педагог-



 

организатор 
76.  Конкурсы листовок, рисунков, презентаций 

«Животные в природе нашего края» 
Январь Классные руководители, 

учитель биологии, педагог-
организатор 

77.  Интеллектуальные игры по биологии, 
географии. 

Февраль  Учитель биологии, учитель 
географии Тараканова М.В. 

78.  Акции «Посади дерево», всемирный День 
Воды, День Птиц, День Земли, День защиты 
окружающей среды 

Март Классные руководители, 
учитель биологии, педагог-
организатор 

79.  Конкурс поделок из природного материала 
«Зеркало природы» 

Март Классные руководители, 
педагог-организатор 

80.  Акции «Сохраним планету голубой и зеленой» Апрель Классные руководители, 
учитель биологии, педагог-
организатор 

81.  Конкурс «Сохраним природу Ставрополья» 
 

Май Классные руководители, 
учитель биологии, педагог-
организатор 

Здоровье-сберегающее направление. (Физкультурно-оздоровительное воспитание) 
82.  Школьный этап «Осенний кросс» 

 
Сентябрь Учителя физической 

культуры 
83.  Всероссийские спортивные соревнования 

обучающихся «Президентские игры», 
«Президентские соревнования» 

Сентябрь Учителя физической 
культуры 

84.  Физзарядка на школьном дворе, в классах 
 

Сентябрь Учителя физической 
культуры 

85.  Первенство города по кроссу «Золотая осень» 
 

Сентябрь Учителя физической 
культуры 

86.  Туристический слёт учащихся  
 

Сентябрь Учителя физической 
культуры 



 

87.  Первенство города по кроссу «Золотая осень» 
 

Сентябрь Учителя физической 
культуры 

88.  Месячник здоровья: «Школа против 
наркотиков и СПИДа» 
 

Октябрь Учителя физической 
культуры, социальный 
педагог Цветкова Т.И., 
Грицай Т.С., педагог – 
психолог  

89.  Участие в городском конкурсе «Школа – 
территория здоровья и без наркотиков»  
 

Октябрь-декабрь Учителя физической 
культуры, социальный 
педагог Цветкова Т.И., 
Грицая т.С., педагог – 
психолог  

90.  Классные часы «Профилактика гриппа, ОРВИ 
» 

Октябрь Классные руководители 

91.  Оформление стенда «Профилактика гриппа  и 
ОРВИ» 

Октябрь Классные руководители 

92.  Спартакиада допризывной молодёжи 
(городское мероприятие) 

Октябрь Учителя физической 
культуры 

93.  Первенство города по лёгкой атлетике 
«Олимпийская звёздочка» 

Октябрь Учителя физической 
культуры 

94.  Городское соревнование по футболу 
«Кожаный мяч» 

Октябрь Учителя физической 
культуры 

95.   Соревнование по стрельбе, посв. Дню 
народного единства 

Октябрь Преподаватель – 
организатор ОБЖ  

96.  Всероссийская акция «Спорт – альтернатива 
пагубным привычкам» 

Ноябрь Учителя физической 
культуры, социальный 
педагог Цветкова Т.И., 
Грицая Т.С., педагог –  

97.  Городской этап сдачи норм ГТО  По плану управления Учителя физической 



 

культуры 
98.  Акция «Скажи жизни «ДА», посвященная Дню 

борьбы со СПИДом 
Декабрь Учителя физической 

культуры, социальный 
педагог Цветкова Т.И., 
Грицай Т.С., педагог – 
психолог  

99.  Антинаркотическая акция «Наркотики. Закон. 
Ответственность» 

Декабрь Социальный педагог 
Цветкова Т.И., Грицай Т.С., 
педагог – психолог, 
медработник 

100. Неделя  здоровья «Зимние забавы» Декабрь Учителя физической 
культуры 

101.  Цикл классных часов по 
здоровьесберегающему  
воспитанию  

Декабрь Классные руководители 

102. Мероприятие «Питайся правильно!» Январь Ответственный по питанию  
103. Месячник оборонно–массовой  и спортивной 

работы  
 

Январь-февраль Преподаватель – 
организатор ОБЖ, учителя 
физической культуры 

104. Массовое восхождение на г. Бештау Февраль Учителя физической 
культуры 

105. Конкурс, посвященный 23 февраля  
«А ну-ка, мальчики!» 
«А ну-ка, парни!» 

Февраль Учителя физической 
культуры 

106. Месячник здоровья (по отдельному плану) 
 

Апрель Заместитель директора по 
ВР Кукса С.М., классные 
руководители 

107. Мероприятия по организации отдыха и 
оздоровления детей в 2018 

Май Заместитель директора по 
ВР Кукса С.М. 



 

Социальное направление. (Самоуправление в лицее и в классе) 

108. Выборы органов самоуправления в классах Сентябрь Заместитель директора по 
ВР Кукса С.М., педагог-
организатор 

109. Заседания комитетов, выборы актива 
школьного самоуправления 

Сентябрь Педагог-организатор, УСУ 
«МАРС», ДОО «Галактика» 

110. Классные часы «Планирование работы класса 
на 2018-2019 уч .год» 

Сентябрь Классные руководители 

111.  Сбор активистов дет.общественных 
организаций «Старт -2017» 

Сентябрь Педагог-организатор, УСУ 
«МАРС», ДОО «Галактика» 

112. Проверка школьной формы. Сентябрь Педагог-организатор, УСУ 
«МАРС», ДОО «Галактика» 

113. Участие в краевой школе актива лидеров 
детских общественных объединений 
«Достижение» 

Сентябрь Педагог-организатор, УСУ 
«МАРС», ДОО «Галактика» 

114. Операция «Забота» Октябрь Педагог-организатор, УСУ 
«МАРС», ДОО «Галактика» 

115. Инаугурация  лидера ученического 
самоуправления 

Октябрь Педагог-организатор, УСУ 
«МАРС», ДОО «Галактика» 

116. Рейд по проверке чистоты в кабинетах Октябрь Педагог-организатор, УСУ 
«МАРС», ДОО «Галактика» 

117. Заседание УСУ «МАРС» 1 раз в месяц Педагог-организатор, УСУ 
«МАРС» 

118. Операция «Милосердие» Октябрь Педагог-организатор, УСУ 
«МАРС», ДОО «Галактика» 

119. День самоуправления Октябрь Заместитель директора по 
ВР Кукса С.М., педагог-
организатор, УСУ «МАРС», 



 

ДОО «Галактика» 
120. Конференция старшеклассников  «Я и закон». Ноябрь Педагог-организатор, УСУ 

«МАРС», ДОО «Галактика» 
121. Корректировка плана работы на 2 полугодие 

Деловая игра «Человек и закон» 
Декабрь Педагог-организатор, УСУ 

«МАРС», ДОО «Галактика» 
122. Конференция УСУ «МАРС» по итогам I 

полугодия 
Январь Заместитель директора по 

ВР Кукса С.М., педагог-
организатор, УСУ «МАРС», 
ДОО «Галактика» 

123. Деловая  игра «Лидер» Февраль Заместитель директора по 
ВР Кукса С.М., педагог-
организатор, УСУ «МАРС», 
ДОО «Галактика» 

124. Конкурс: «Самый лучший класс» Март Заместитель директора по 
ВР Кукса С.М., педагог-
организатор, УСУ «МАРС», 
ДОО «Галактика» 

125. Конкурс «Ученик года – 2019» Апрель Заместитель директора по 
ВР Кукса С.М., педагог-
организатор, УСУ «МАРС», 
ДОО «Галактика» 

Общеинтелектуальное направление. (Проектная деятельность) 
126. Краевой конкурс «Школа – территория 

здоровья и без наркотиков» 
Октябрь-декабрь Учителя физической 

культуры, социальный 
педагог Цветкова Т.И., 
Грицай Т.С., педагог – 
психолог  

127. Всероссийская олимпиада школьников 
(муниципальный этап) 

Ноябрь Заместитель директора по 
НМР Белозерова О.М. 



 

128. Краевой интернет-урок «Имею право знать» 
 

Ноябрь Социальный педагог 
Цветкова Т.И., Грицай Т.С., 
педагог – психолог 

129. Уроки информатики в рамках Всероссийской 
акции «Час кода» 

Декабрь Учитель информатики Шпак 
Т. Б. 

130. Открытая конференция школьников «Шаг в 
будущее» 

Январь Заместитель директора по 
ВР Кукса С.М., педагог-
организатор, УСУ «МАРС», 
ДОО «Галактика» 

131. Краевой Интернет-урок антинаркотической 
направленности «Имею право знать!» 
 

Март Заместитель директора по 
ВР Кукса С.М., 
преподаватель – 
организатор ОБЖ 

132. Участие в мероприятиях  и олимпиадах 
разного уровня. 
 Работа с  одаренными детьми 

В течении года Классные руководителя 

133. Конференция «Наследники победы» Май Педагог-организатор, УСУ 
«МАРС», ДОО «Галактика» 

Методическая работа 
134. I заседание МО классных руководителей 

1) Анализ воспитательной работы за 2017-18 
учебный год. 
2) Планирование воспитательной работы на 
2018-2019 учебный год  
3) Составление графика открытых классных 
мероприятий. 
4) Рассмотрение нормативно-правовой 
документации и должностных инструкций о 
классном руководстве согласно новым 

Сентябрь Заместитель директора по 
ВР Кукса С.М., 
руководитель МО  



 

требованиям. 
 

135. Индивидуальные собеседования с классными 
руководителями, помощь в подготовке 
мероприятий. 

Октябрь Заместитель директора по 
ВР Кукса С.М. 

136. II Заседание МО классных руководителей:  
«Роль ученического самоуправление. 
Российское движение школьников»» 

1) «Документация классного руководителя 
на современном этапе воспитательного 
процесса» 

2) «Работа по организации ученического 
самоуправления» 

3) Формы работы с учащимися для 
создания «ситуации успеха» 

Ноябрь Руководитель МО классных 
руководителей 

137. Планерка классных руководителей по 
проведению новогодних праздников. 

Декабрь Заместитель директора по 
ВР Кукса С.М. 

138. III Заседание МО классных руководителей:  
1)«Реализация программы социализации и 
воспитания обучающихся МБОУ лицея № 4 г. 
Георгиевска» 
2) «Организация патриотического воспитания 
учащихся – как 
одна из основных форм работы классного 
руководителя. 
4) Формы классных часов и мероприятий по 

гражданско- 
правовому воспитанию. 

Январь Заместитель директора по 
ВР Кукса С.М. 

139. Круглый стол « Психологические методы и Февраль Педагог – психлог  



 

приемы взаимодействия классных 
руководителей с родителями «группы риска». 

140. IV Заседание МО классных руководителей по 
теме: «Использование в воспитательном 
процессе здоровьесберегающих технологий» 
1) Методики и приемы оздоровления детей, 
рекомендованных на федеральном и 
региональном уровнях. 
2) Реализация программы «Здоровое 
поколение»  
3) Процесс оздоровления обучающихся на 
уроках физической культуры, кружках и 
секциях спортивно - оздоровительной 
направленности. 

Март Руководитель МО  

141. Планерка классных руководителей по 
проведению Месячника здоровья.  

Апрель Заместитель директора по 
ВР Кукса С.М. 

142. V Заседание классных руководителей 
посвященное подведению итогов работы, 2018-
2019 учебного года и перспективному 
планированию ВР на 2019-2020 учебный год.  

1) Круглый стол «Новые формы 
воспитательной работы» 

2)  Планирование работы по организации 
летнего отдыха и эффективного 
оздоровления обучающихся в 
каникулярный период 

Май Заместитель директора по 
ВР Кукса С.М. 

 
 
План работы Университета педагогических знаний на 2018-2019 учебный год 



 

 
Исходя из анализа работы Университета педагогических знаний лицея за 2017 – 2018 учебный год были выявлены 

проблемы, в связи с этим  
 
Цель работы:  
оказание помощи родителям (законным представителям) в организации педагогического самообразования; в выработке 
умений и навыков по воспитанию детей; предупреждение родителей  (законных представителей) от наиболее 
распространенных ошибок в воспитании детей. 
Задачи:  

1. Организовать правовое и педагогическое просвещения родителей (законных представителей). 
2. Оказать родителям (законным представителям) помощь в семейном воспитании. 
3. Способствовать  формированию партнерских  отношений (школа, семья, ребенок). 
4. Установление постоянной связи с родителями (законными  представителями), взаимопонимание и 

согласованное воздействие семьи и школы. 
5. Включить родителей (законных представителей) в совместную с лицеем воспитывающую деятельность с 

детьми. 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 
Нормативно-правовое обеспечение 

143. Отслеживание и своевременное 
информирование об изменениях 
нормативно-правовых документов 
федерального и регионального, 
муниципального, школьного уровней 

По мере поступления Заместитель директора 
по ВР Кукса С.М. 

144. Разработка программы, плана Университета 
педагогических знаний на 2018 – 2019 
учебный год 

Сентябрь Заместитель директора по 
ВР Кукса С.М., 
социальный педагог 
Цветкова Т. И. 

145. Внесение вопросов по данному направлению в Сентябрь Классные руководители 



 

планы воспитательной работы классных 
руководителей 

Кадровое обеспечение 
146. Предложение о назначении ответсвенного за 

работу Университета педагогических 
знаний 

Август Заместитель директора по 
ВР Кукса С.М. 

147. Межведомственное взаимодействие  с 
социальными партнерами 

В течение года Социальный педагог 
Цветкова Т.И. 

Финансово-экономическое обеспечение 
148. Рзработка печатных материалов 

(листовок, буклетов) для распространения 
во время занятий, мероприятии 

 
В течение года 

Социальный педагог 
Цветкова Т. И., Грицай 
Т. С. 

Информационное обеспечение 
149. Организация работы классных 

руководителей по привлечение родителей к 
активному участию в воспитательном 
процессе 

По плану  Социальный педагог 
Цветкова Т. И., Грицай 
Т. С. 

150. Сопровождение сайта школы по 
информированию психолого-педагогических,  
правовых и социальных знаний 

Ежеквартально Классные руководители, 
социальный педагог 
Цветкова Т. И., Грицай 
Т. С. 

151. Проведение родительских собраний  Раз в четверть Классный руководитель 
152. Индивидуальные консультации для 

родителей обучающихся социально – 
психологической службой 

По необходимости Социальный педагог 
Цветкова Т.И., педагог – 
психолог  

153. Открытые дни с посещением уроков и 
внеклассных мероприятий 

По плану Классные руководители, 
учителя- предметники 

154. Ознакомление родителей (законных 
представителей) учащихся с нормативными 

Сентябрь Социальный педагог 
Цветкова Т.И., педагог – 



 

документами по противодействию 
экстремизма и терроризма. 

психолог Спасова М.Ю., 
классные руководители 

Организационные мероприятия 
155. Период адаптации 

 
Сентябрь Социальный педагог 

Цветкова Т.И., педагог – 
психолог, 
классные руководители 1 – х 
классов  

156. Сложности адаптационного периода Сентябрь Социальный педагог 
Цветкова Т.И., педагог – 
психолог , 
классные руководители 5 – х 
классов 

157. Личная гигиена ребенка и роль родителей в 
привитии  гигиенических навыков. 
Профилактика бытового и дорожно - 
транспортного травматизма среди учащихся. 

Сентябрь Заместитель директора по Вр 
Кукса С.М, врач Орехова 
А.Л., медсестра, инспектор по 
БДД Рогозин С. Ю., 
классные  руководители 1 – 4 
классов 

158. Родительский контроль - что это значит! 
Основные аспекты закона СК -№52, ФЗ- 120  

Октябрь Заместитель директора по ВР  
Кукса С.М., социальный 
педагог Цветкова Т.И., 
инспектор ОПДН  

159. Агрессивность ребенка. Причины 
агрессивности. 

Октябрь Социальный педагог 
Цветкова Т.И., педагог – 
психолог, 
классные руководители 6 – 8 
классов  

160. Половое воспитание школьников. Ноябрь Медсестра, педагог – 



 

психолог , классные 
руководители 9 -11 классов 

161. Основы социально-психологической помощи 
родителям. Выполнение приказа ОУ о 
внешнем виде учащихся. 

Декабрь Заместитель директора по ВР  
Кукса С.М., социальный 
педагог Цветкова Т.И., 
педагог – психолог  

162. Детский суицид и его причины  Январь Социальный педагог 
Цветкова Т.И., педагог – 
психолог, руководители 8 -11 
 

163. Профилактика сколиоза и плоскостопии Февраль Медсестра, руководитель МО 
учителей  физкультуры  

164. Семьи с детьми инвалидами. Инклюзивное 
образование  воспитание в школе. 

Февраль Социальный педагог 
Цветкова Т.И., педагог – 
психолог Спасова М.Ю. 

165. Девиантное поведение детей «группы риска» Март Социальный педагог 
Цветкова Т.И., педагог – 
психолог, классные 
руководители 3 - 4 

166. Нормативно- правовая база проведения  ГИА в 
9-11 классах. ЕГЭ и ОГЭ- поможем ребенку 
преодолеть трудности 

Апрель Заместитель директора по 
УВР Ягупова О.Н., педагог – 
психолог Спасова М.Ю. 

167. Летне-оздоровительные мероприятия в лицее Май Зам.директора по ВР Кукса 
С.М.; медсестра, 
ответственный за 
организацию летнего отдыха 

 

 
9. Мероприятия по социально-психологической поддержке участников образовательного 



 

процесса. 
 
План работы социально – психологической службы лицея на 2018-2019 учебный год. 
 

Основной целью службы является оказание помощи лицею и семье в деле всестороннего и гармоничного 
развития личности ребенка: психически здорового, физически крепкого, хорошо успевающего и обязательно 
счастливого. Нахождение оптимальных путей интеллектуального и личностного развития обучающихся  является 
одним из основных условий повышения эффективности учебно-воспитательного процесса. Для этого необходимо 
глубокое и разностороннее знание о способностях школьника, об основных качествах его личности, которые еще 
недостаточно изучаются и учитываются в учебно-воспитательном процессе, в связи с чем социально – психологическая 
служба лицея ставит следующие задачи на 2018-2019 учебный год  

 
Цель работы: сохранение психологического, социального, физического здоровья и обеспечение полноценного   
развития  обучающихся, содействие становлению и развитию их индивидуальности, создание комфортной обучающей 
среды, осуществление социально-психологического взаимодействия всех участников образовательного процесса.  
 
Задачи: 

1. Создать систему профессиональной деятельности участников социально-психологической службы, 
направленную на создание социально-психологических условий для успешного обучения и психологического 
развития ребенка в ситуации школьного взаимодействия. 

2. Обеспечить сопровождение всех участников образовательного процесса на различных этапах. 
3. Обеспечить полноценное личностное и интеллектуальное развитие учащихся на каждом возрастном этапе, 

успешную адаптацию к требованиям обучения при поступлении в 1-й класс, и переходе на следующий уровень 
образования ( 5-й класс,10-й класс), также адаптацию вновь прибывших обучающихся. 

4. Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в условиях ФГОС НОО и ФГОС ООП.  



 

5. Расширение знаний о мире профессий и формирование интереса к познанию и миру, содействие 
профессиональному самопознанию учащихся; исследование индивидуальных особенностей, подготовка к 
осознанному выбору профиля обучения в старших классах. 

6. Формирование готовности обучающихся к обоснованному выбору профиля обучения в 10-11 классе, пути 
получения дальнейшего образования и обоснованному выбору профессии. 

7.  Решение проблем социализации ребенка, его развитие, защита его прав, помощь в разрешении проблем 
самореализации в среде жизнедеятельности. 

 
№ Мероприятия Сроки Ответственные 

Нормативно-правовое обеспечение  
168. Отслеживание и своевременное информирование коллектива об 

изменениях нормативно-правовых документов федерального и 
регионального уровней.   

По  мере 
поступления 

Социальный 
педагог, педагог 
психолог 

Кадровое обеспечение 
169. Организация индивидуальных консультаций классных руководителей по 

вопросам воспитания личности учащихся, диагностика. 
В течение года Социальный 

педагог, психолог 
170. Издание методических материалов, буклетов, памяток для 

обучающихся, педагогов по направлениям. 
В течение года Социальный 

педагог, психолог 
Финансово-экономическое обеспечение 

171. Проверка обеспеченности учебниками опекаемых обучающихся, детей 
– инвалидов 

До 03.09.2018 Социальный педагог 

Информационное обеспечение 
172. Сопровождение разделов (страничек) сайта лицея по вопросам  

социально –психологического сопровождения ФГОС. 
В течение года Социальный 

педагог, психолог 
173. Обновлять информационый раздел социально – психологической 

службы 
сентябрь Социальный 

педагог, психолог 
Организационные мероприятия 



 

174. Выявление неблагополучных семей, «трудных» подростков, детей 
«группы риска», детей инвалидов, опекаемых детей. Составление 
социального паспорта лицея. 

сентябрь Социальныйпедагог 

175. Составление и утверждение совместных планов с ОПДН, СТОСом,  
детской поликлиникой, отделом опеки и попечительства управления 
образования и молодежной политики. 

сентябрь Социальный педагог 

176. Выявление семей, уклоняющихся от воспитания детей, 
неблагополучныхсемей. Профилактическая работа с неблагополучными 
семьями. 

сентябрь Социальный педагог 

177. Совместное посещение с работниками ОПДН неблагополучных семей, 
семей детей группы риска, массовых мероприятий и дискотек. 

В течение года Социальный педагог 

178. Участие в работе КДН Георгиевского городского округа.  В течение года Социальный педагог 

179. Внутришкольный учет детей, злостно уклоняющих от учебы и склонных 
к правонарушениях. 

В течение года Социальный 
педагог 

180. Организация профилактических бесед  с участием работников полиции, 
Прокуратуры, УФМС. 

Ноябрь, апрель Социальный педагог 

181. Психологическое сопровождение учащихся начальной школы  и 5-6 
классов в условиях введения ФГОС второго поколения. 

сентябрь Психолог 

182. Определить степень готовности детей к обучению в 1 классе, 5 классе, 7 
классе, с целью возможной дезадаптации. 
 

Сентябрь, 
октябрь 

Психолог 

183. Участие в общешкольных родительских собраниях по плану лицея. В течение года Социальный 
педагог, психолог 

184. Организация работы по пропаганде здорового образа жизни, отрицания 
ПАВ, вредных привычек. 

В течение года психолог 

185. Проведение родительских собраний по плану ВР и по запросам 
классных руководителей. 

В течение года Социальный 
педагог, психолог 



 

186. Индивидуальные консультации педагогов и родителей по вопросам: 
 адаптации учащихся в школьном пространстве; 
 половозрастных и индивидуальных особенностей школьников; 
 по проблемам воспитания, обучения и развития детей;  
по проблемам жизненного самоопределения, самовоспитания;  
взаимоотношений со взрослыми и сверстниками. 
 Темы консультаций: “Подростковая тревожность и её причины”, 
“Первый раз в первый класс. Проблемы школьной адаптации", ”Ещё раз 
про любовь”, “Успешность адаптационного периода в пятом классе”, 
“Воспитание подростков в семье и проблема психологической 
зависимости”, ”Как развивать чувство ответственности в детях”, 
“Личностные особенности подростков и профориентация” «Как 
подготовить ребёнка к школе», «Как развить познавательные процессы и 

В течение года Социальный 
педагог, психолог, 
логопед 

187. Профилактические беседы с учащимися по предупреждению 
правонарушений среди несовершеннолетних. 

В течение года Социальный 
педагог 

188. Социологические опросы на предмет осведомленности о Законе 
Ставропольского края  от 20 июля 2009 г. № 52 « О некоторых мерах по 
защите прав и законных интересов несовершеннолетних», Закона РФ № 
120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних». 

Сентябрь, 
ноябрь 

Социальный педагог 

189. Расширение картотеки диагностической методики, комплектование 
инструментария. 

В течение года Социальный 
педагог, психолог 

190. Диагностическая работа по запросам классных руководителей, 
требованию администрации. 

В течение года Психолог 

191. Обработка, анализ, обобщение результатов диагностической 
деятельности, интерпретация полученных данных. 

В течение года Психолог 

192. Проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 
занятий  на развитие познавательных процессов, эмоциональной сферы, 
коммуникативных умений. 

В течение года Психолог 



 

 
План работы социального педагога на 2018-2019 учебный год. 
 

Правильно организованная социально-педагогическая деятельность в МБОУ СОШ № 4 ориентированна на 
личность, индивидуальность, раскрытие сущностных сил ребенка оказание ему комплексной социально-психолого-
педагогической помощи в решении личностных проблем и, самое главное, в осознании себя субъектом собственной 
жизни. Особенно важно уметь определять, какие ценностные ориентации формирует социальная система, в которую 
включен ребенок, какие социальные роли он выполняет и как переживает свои социальные позиции – от этого во 
многом зависят его потребности и поведение. Для обеспечения всех выше указанных условий педагогический 
коллектив ставит перед собой следующие цели и задачи на 2018-2019 учебный год. 
 
Цель работы: создание благоприятных условий для личностного развития обучающегося (физического, социального, 
духовно-нравственного, интеллектуального), оказание ему комплексной социально-психилого-педагогической помощи 
в саморазвитии и самореализации в процессе социализации, а также защита обучающегося (социальная, психолого-
педагогическая, нравственная) в его жизненном пространстве. 
Задачи:  
1. Обеспечить, сохранение и укрепление физического, психологического, социального, нравственного здоровья 
личности; 
2. Сформировать нравственное сознание, нравственные качества, социально значимые ориентации и установки в 

193. Индивидуальная работа с обучающимися, испытывающих трудности в 
обучении по запросу классных руководителей, родителей. 
Участие в работе Совета по профилактике правонарушений школы. 

В течение года Психолог 

194. Участие в работе Совета по профилактике правонарушений школы. 
округа, КПМПК по необходимости. 

В течение года Социальный педагог 

195. Участие в заседаниях МО классных руководителей, совещаниях при 
директоре, педсоветах. 
 

В течение года Социальный 
педагог, психолог 

196. Участие в работе  ПМПк лицея, сбор документов для ТПМПК 
Георгиевского городского округа. 
 

Апрель - май Социальный педагог 



 

жизненном самоопределении и нравственном поведении; 
3. Создать благоприятные условия в микросоциуме для развития способностей и реализации возможностей 
обучающегося, его положительного потенциала в социально полезных сферах жизнедеятельности, предупреждение 
тупиковых ситуаций в личностном развитии; 
4. Оказать комплексную социально-психолого-педагогическую помощь и поддержку. 
5. Создать комфортное, гуманизированное воспитательное пространство в микросоциуме лицея. 
6. Предупредупредить негативное отношение взрослых к детям, оказать помощь в разрешении возникших конфликтов 
между учителями и учениками, родителями и детьми и др. 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

Нормативно-правовое обеспечение  
197. Отслеживание и своевременное информирование коллектива об 

изменениях нормативно-правовых документов федерального и 
регионального, муниципального уровней.  

В течение года Социальный педагог 

198. Изучение с детьми международных законов,  законов РФ, СК 
направленных на защиту прав несовершеннолетних. 

В течениегода Социальный педагог 

199. Проведение консультаций с родителями по изучению законов РФ и СК, 
направленных на защиту прав несовершеннолетних 

В течениегода Социальный педагог 

Кадровое обеспечение 
200. Участие в работе МО классных руководителей с целью изучения законов 

РФ и СК по защите прав несовершеннолетних. 
В течениегода Социальныйпедагог 

201. Формирование у обучающихся адекватного представления о здоровом 
образе жизни, профилактика утомляемости обучающихся в процессе 
учебного труда. Привлечение медицинских и детской поликлиники. 

В течениегода Социальный педагог 

202. Социально-информационная помощь, направленная на обеспечение детей 
информацией по вопросам социальной защиты. 

В течениегода Социальный педагог 



 

Финансово-экономическое обеспечение 
203. Организация летнего отдыха детей через органы социальной защиты, 

опеки 
в течении года Социальный педагог 

Информационное обеспечение 
204. Сопровождение разделов (страничек) сайта лицея по вопросам  

социально – психологического сопровождения ФГОС. 
В течениегода Социальный педагог 

205. Социально-информационная помощь, направленная на обеспечение 
детей и родителей информацией по вопросам социальной защиты. 

В течениегода Социальный педагог 

206. Регулярное обновление информации  на правовой странице сайта лицея В течениегода Социальный педагог 

Организационные мероприятия 
207. Составление картотеки «Социальный паспорт класса, лицея»: 

-сбор данных по классам для социального паспорта; 
-инструктаж классных руководителей по представлению данных о детях 
и семьях группы социального риска; 
-оказание помощи классным руководителям по сбору и анализу 
материалов социальных карт обучающихся группы риска. 

сентябрь Социальный педагог 

208. Корректировка  банка данных и составление списка детей по 
социальному статусу:  
-  неполных семей, 
-  многодетных семей, 
-  малообеспеченных семей, 
-  неблагополучных семей, 
-  беженцев-переселенцев, 
-  детей, оставшихся без попечения родителей, сирот, 
- учащихся, которые состоят на учёте в ОПДН, КДН и на 
внутришкольном учете, 
детей – инвалидов. 

сентябрь Социальный 
педагог, классные 
руководители 

209. Выявление учащихся, не приступивших к занятиям.Акция «Вернем 
детей в лицей» 

сентябрь Социальный педагог 



 

210. Участие в работе МО классных руководителей, подготовить 
выступления: 
- За что и как ставят на внутришкольный учет; 
- Порядок снятия с учёта; 
- Работа с учащимися, состоящими  на всех видах учёта; 
- Методика составления характеристики на учащихся; 
- Психологические особенности педагогически запущенных детей. 

В течение года Социальный 
педагог, классные 
руководители 

211. Проведение операции «Мир твоих увлечений» с целью обеспечения 
занятости обучающихся во внеурочное время. 

октябрь Социальный 
педагог, классные 
руководители 

212. Тестирование учащихся, состоящих на внутришкольном учете с целью 
выяснения их отношения к школе, обучению, взаимодействия со 
сверстниками и оказание помощи в преодолении трудностей в обучении. 

октябрь Социальный 
педагог, классные 
руководители 

213. Обеспеченность  обучающихся группы риска, опекаемых, детей – 
инвалидов учебниками. 

сентябрь Социальный 
педагог, классные 
руководители, 
заведующая 
библиотекой 

214. Проведение профилактических рейдов в семьи обучающихся, состоящих 
на учёте, беседы с их родителями, установление причин отклоняющего 
поведения. 

В течение года Социальный 
педагог, классные 
руководители 

215. Вовлечение обучающихся «группы риска» и состоящих на 
внутришкольном учете в объединения дополнительного образования, 
общешкольные дела и мероприятия. 

октябрь Социальный 
педагог, классные 
руководители 

216. Проведение индивидуальных бесед  с родителями: 
-об обязанностях по воспитанию и содержанию детей, 
-о взаимоотношениях в семье, 
-о бытовых условиях и их роли в воспитании и обучении детей. 

В течение года Социальный 
педагог, классные 
руководители 



 

217. База данных детей из многодетных и малообеспеченных, опекунских 
семей 

сентябрь Социальный 
педагог, классные 
руководители 

218. Обследование сирот и опекаемых детей, семей «группы риска», детей 
инвалидов. 

декабрь Социальный 
педагог, 
уполномоченный по 
правам ребенка 

219. Проведение  Дня семьи. 
Разговор на тему «СЕМЬЯ» (дискуссия – размышление для 
старшеклассников и родителей) 

май Социальный 
педагог, классные 
руководители 

220. Организация работы по пропаганде здорового образа жизни В течение года Социальный 
педагог, классные 
руководители 

221. Учёт посещаемости занятий обучающимися группы риска. В течение года Социальный 
педагог, классные 
руководители 

222. Организация родительского лектория: 
- «Психологические особенности младшего школьника»; 
 «Психологические особенности учащихся среднего звена»; 
- «Психологические особенности старшеклассников»; 
- «Адаптация первоклассников»; 
- «Адаптационный период обучающихся 5 классов»; 
« Проблемы  адаптации учащихся 7, 10 классов»; 
« Бесконфликтное общение в семье»; 
«Профилактика суицида»; 
« Профилактика асоциального поведения подростков». 

В течение года Социальный 
педагог,  
Педагог – психолог, 
классные 
руководители 

223. Контроль подготовки детей «группы риска»  к выпускным экзаменам  по 
всем учебным предметам. 

Январь - май Социальный 
педагог, классные 
руководители 



 

224. Профориентация (изучение профессиональных предпочтений 
выпускников, связь с учебными заведениями, оформление 
стендовой информации для обучающихся и их родителей) 

В  течение года Социальный 
педагог,  
Педагог – психолог 

225. Проведение  встреч обучающихся с работниками правоохранительных 
органов, прокуратуры, УФМС, наркоконтроля, с целью предупреждения 
правонарушений среди несовершеннолетних. 

Ноябрь, апрель Социальный 
педагог 

226. Организация работы по подготовке обучающихся к государственной 
(итоговой) аттестации 

В течение года Зам. Директора по 
УВР, социальный 
педагог 

227. Своевременное информирование родителей обучающихся группы риска 
об итогах успеваемости их детей. 

В течение года Социальный 
педагог, классные 
руководители 

228. Организация индивидуальной работы с обучающимися, имеющими 
неудовлетворительные отметки по предметам 

В течение года Социальный 
педагог, классные 
руководители 

229. Проведение бесед с учащимися на классных часах по теме: 
- « Уголовная, административная ответственность несовершеннолетних» 
- «От пьянства до преступления – один шаг» 
- «Проступок, правонарушение, преступление», 
- «Опасные игры» 

В течение года Социальный 
педагог, классные 
руководители 

230. Организация выставки книг по теме «Знай и соблюдай закон». ноябрь Заведующая 
библиотекой 

231. Организация выпуска буклетов для детей и родителей «Я и закон». ноябрь Социальный 
педагог, учитель 
ИЗО 



 

232. Проведение  анкетирования школьников 8-11 классов «Моё отношение к 
наркотикам». 

декабрь Социальный 
педагог,  
педагог – психолог 

233. Подготовка и проведение добровольного тестирования на 
немедицинское потребление наркосодержащих препаратов. 

Сентябрь - 
ноябрь 

Социальный 
педагог,  
педагог – психолог 

234. Выпуск информационных плакатов «Жить без наркотиков». Ноябрь - 
декабрь 

Социальный 
педагог,  
Педагог – психолог, 
учитель ИЗО 

235. Проведение  беседы  с родителями с приглашением  врача-нарколога 
«Если ваш ребёнок употребляет наркотические вещества». 

декабрь Социальный 
педагог,  
Педагог – психолог 

236. Участие в акции «Спорт - альтернатива пагубным привычкам» Апрель - май Социальный 
педагог, учителя 
физкультуры 237. Сбор информации для создания банка данных учащихся с высоким 

уровнем тревожности и депрессии. 
сентябрь Педагог - психолог 

238. Участие в межведомственных операциях «Подросток», «Семья» по 
выявлению семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

В течение года Социальный 
педагог,  
Педагог – психолог, 
классные 
руководители 

239. Выявление семей, в которых практикуется жестокое обращение с детьми. 
Методы: индивидуальные беседы, анкетирование. 

В течение года Социальный 
педагог,  
Педагог – психолог, 
классные 
руководители 

240. Информирование КДН, ОПДН, отдел опеки и попечительства о 
выявленных случаях дискриминации, физического и психического 
насилия, оскорбления, грубого обращения с несовершеннолетними. 

В течение года Социальный педагог 



 

 
 
 
План работы уполномоченного по правам ребёнка на 2018-2019 учебный год 
 
Исходя из анализа работы уполномоченногопо правам ребенка за 2017 – 2018 учебный год по реализации плана были 

выявлены проблемы, в связи с этим  
 

Цель работы: обеспечение обучающимся полного и гармоничного развития, уважения их достоинства. 
 
Задачи:  
1. Обеспечить всемерное содействие восстановлению нарушенных прав ребенка; 
2. Оказать помощь родителям в трудной жизненной ситуации их детей, в регулировании взаимоотношений в 

241. Проведение совещаний для педагогов по вопросу профилактики суицида 
среди детей и подростков с привлечением специалистов учреждений 
здравоохранения. 

В течение года Социальный 
педагог,  
Педагог – психолог, 
классные 
руководители 

242. Выступление на ШМО классных руководителей с обзором документов: 
    Уголовный кодекс РФ (ст. 117 "Истязание", ст. 110 "Доведение до 
самоубийства", ст. 131-134 "О преступлениях сексуального характера"); 
    Административный кодекс РФ (ст. 164 "О правах и обязанностях 
родителей"); 
    Конвенция ООН о правах ребенка (ст. 6, 8, 16, 27, 28, 29, 30), 
нормативные документы о профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, о защите их прав. 

В течение года Социальный 
педагог, инспектор 
ОПДН 

243. Сотрудничество с Центром занятости по трудоустройству обучающихся 
льготных категорий 

Апрель - май Социальный педагог 

244. Оказание помощи семьям в организации отдыха на каникулах, охват 
организованным отдыхом детей «группы риска» 

Январь - май Зам. Директора по 
ВР, социальный 
педагог 



 

конфликтных ситуациях, сформировать у детей навыки самостоятельной жизни; 
3.  Обеспечить взаимодействие семей, учителей и детей по вопросам защиты прав ребенка; 
4.  Содействовать правовому просвещению участников образовательного процесса; 
5. Обеспечить гарантии защиты прав и законных интересов ребенка. 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

Нормативно-правовоеобеспечение 

245. Конвенция ООН по правам ребенка, Конституция РФ, Федеральный 
закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 24 июля 1998 г 
изучение законов 

Сентябрь, 
октябрь 

Уполномоченный по 
правам ребенка 

246. Содействовать  исполнению закона «Об образовании» РФ В течение года Уполномоченный 
по правам ребенка 

247. Изучение нормативно-правовых документов, регулирующих 
деятельность Уполномоченного по правам ребенка в лицее 
 

 Уполномоченный по 
правам ребенка 

Кадровоеобеспечение 
248. Обеспечение взаимодействия семей, учителей, законных 

представителей и участников образовательного процесса по вопросам 
защиты их прав. 

В течение года Уполномоченный, 
социально – 
психологическая 
служба 249. Проверка фактов нарушения прав,  свобод и  интересов участников 

образовательного процесса. 
В течение года Уполномоченный по 

правам ребенка 
Финансово-экономическоеобеспечение 

250. Помощь родителям в организации отдыха детей из многодетных семей, 
неблагополучных семей, детей группы риска, детей  инвалидов, 

По запросам, 
апрель - май 

Уполномоченный по 
правам ребенка 

251. Помощь родителям в оформлении материальной помощи в соц. защите 
города. 

Апрель - май Уполномоченный по 
правам ребенка 



 

Информационноеобеспечение 
252. Информирование родителей и их детей о наличии в лицее 

уполномоченного по правам ребёнка и специфике его деятельности 
(выступление на родительском собрании). 

сентябрь Уполномоченный по 
правам ребенка 

253. Оформление информационного стенда «Уполномоченный по правам 
участников образовательного процесса» 

октябрь Уполномоченный по 
правам ребенка 

254. Обновление на сайте школы странички Уполномоченного по защите 
прав участников образовательного процесса и размещение на ней 
информации  о его деятельности, регламенте работы. 

октябрь Уполномоченный по 
правам ребенка 

255. Ознакомление с изменениями в законодательстве в области образования 
(информация на стенде, школьном сайте). 

В течение года Уполномоченный по 
правам ребенка 

Организационныемероприятия 

256. Обновление банка данных учащихся «группы риска» и их семей, 
знакомство с прибывшими в лицей обучающимися. 

сентябрь Уполномоченный по 
правам ребенка, 
социально – 
психологическая 
служба 257. Ознакомление участников образовательного процесса с правами и 

обязанностями, записанными в Уставе лицея 
Сентябрь, 
октябрь 

Уполномоченный по 
правам ребенка 

258. Вовлечение учащихся в социально-значимую деятельность (спортивные 
секции, клубы, детские объединения, кружки) 

Сентябрь - 
октябрь 

Уполномоченный по 
правам ребенка, 
классные 

259.  Обеспечение взаимодействия семей, учителей, законных 
представителей и участников образовательного процесса по вопросам 
защиты их прав. 

В течение года Уполномоченный по 
правам ребенка 



 

260. Рейды в семьи социально-опасного положения, с целью оказания 
помощи 
 

В течение года Уполномоченный по 
правам ребенка, 
социально – 
психологическая 
служба 

261. Выступление на родительских собраниях    о специфике деятельности 
Уполномоченного, о правах и обязанностях родителей или законных 
представителей, о правах детей и подростков. 

сентябрь Уполномоченный по 
правам ребенка 

262. Участие в городской оперативно-профилактической операции 
«Подросток». 

Июнь - 
сентябрь 

Уполномоченный по 
правам ребенка 

263. Участие в мероприятиях в рамках Международного дня прав ребенка 20.11 Уполномоченный 
по правам ребенка, 
социально – 
психологическая 
служба 

264. День толерантности. Стенд «Россия для русских?» (стенд, сайт). 16.11.- Уполномоченный по 
правам ребенка, 
психолог 

265. Мониторинг допустимой аудиторной нагрузки обучающихся. декабрь Уполномоченный по 
правам ребенка, 
психолог 266. Социологический опрос родителей «Самый классный классный» 

Создание тематических буклетов для учащихся, педагогов, родителей 
январь Уполномоченный по 

правам ребенка 
267. Проведение профилактических бесед об ответственности родителей за 

воспитание детей: «Права и обязанности семьи в сфере воспитания 
детей». 

февраль Уполномоченный по 
правам ребенка, 
инспектор ОПДН 



 

268. Участие во Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где 
торгуют смертью» 

Март - апрель Уполномоченный по 
правам ребенка 

269. Правовой час «Федеральный Закон от 24.06. 1999года № 120 «Об 
основах профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» 

апрель Уполномоченный по 
правам ребенка, 
инспектор ОПДН 

270. Участие в акции, посвященной Международному дню Детских 
телефонов доверия (17 мая). 

17 мая Уполномоченный по 
правам ребенка 

271. Участие в акции, посвященной Дню без курения «Спасибо, что Вы не 
курите!» 

31 мая Уполномоченный по 
правам ребенка, 
социально – 
психологическая 
служба 272. Участие в акции, посвященной Дню Защиты детей (1 июня). 1 июня Уполномоченный 
по правам ребенка, 
классные 
руководители 

273. Работа по запросам учащихся,  учителей, родителей (законных 
представителей). 

В течение года Уполномоченный по 
правам ребенка 

274. Рассмотрение жалоб участников образовательного процесса. Анализ и 
пути  решения ситуации. Консультирование. 

В течение года Уполномоченный 
по правам ребенка 

275. Мониторинг удовлетворенности всех участников образовательного 
процесса правовым пространством в лицее 

Апрель - май Уполномоченный по 
правам ребенка 

276. Участие в заседании городского Университета педагогических знаний 
для родителей. 

По плану Уполномоченный по 
правам ребенка 

277. Участие в родительских собраниях опекунов. По плану Уполномоченный по 
правам ребенка 



 

 
 
 

278. Анализ обращений участников образовательного процесса май Директор лицея, 
Уполномоченный по 
правам ребенка  



 

План работы учителя-логопеда на 2018-2019 учебный год 
 
Исходя из анализа работы учителя-логопеда за 2017 – 2018 учебный год по реализации плана были выявлены проблемы, 

в связи с этим  
 
Цель работы: своевременное выявление младших школьников с первичной речевой патологией.  
 
Задачи: 

 
1. Осуществлять работу, направленную на раннюю коррекцию нарушений в развитии устной и письменной речи 
обучающихся. 
2. Способствовать своевременному предупреждению и преодолению трудностей в освоении обучающимся 

общеобразовательных программ. 
3. Обеспечивать уровень подготовки учащихся, соответствующим требованиям государственного образовательного 

стандарта. 
4. Работать в тесном контакте с учителями начальных классов, учителями русского языка по предупреждению 

неуспеваемости, обусловленной различными нарушениями устной и письменной речи. 
5. Проводить работу по разъяснению специальных знаний по логопедии среди педагогов, воспитателей детских 

садов, родителей обучающихся. 
6. Осуществлять связь с коррекционно-педагогическими и лечебно-профилактическими службами по коррекции 

психического здоровья обучающихся. 
 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

Нормативно-правовоеобеспечение 
279. Следить за нормативно – правовыми документами по преподаванию 

логопедии и коррекционно - развивающему обучению. 
В течение года Логопед 



 

280. Знакомство с новинками логопедии в методических журналах 
«Логопедия», «Школьный логопед», на различных логопедических 
сайтах 

В течение года Логопед 

Кадровое обеспечение 
281. Сотрудничество с педагогом – психологом в изучении психологических 

особенностей детей. 
В течение года Логопед, психолог 

282. Сотрудничество с медицинскими работниками школы и детской 
поликлиники. 
 

В течениегода Логопед 

283. Круглый стол «Речь педагога- пример для подражания». январь Логопед,  учителя 
нач. классов Финансово-экономическоеобеспечение 

284. Накопление раздаточного материала по теме: «Нарушения чтения 
иписьма у детей общеобразовательной школы». 

В течение года Логопед 

Информационноеобеспечение 
285. Размещение списки логопедической группы, расписание занятий на сайт 

лицея 
октябрь Техник 

286. Размещение на сайте школы рекомендации для родителей детей 
логопатов. 

Январь - 
апрель 

Логопед 

Организационныемероприятия 
287. Обследование речи детей 1 – 5кл. ( по заключению ТПМПК ) До 15. 09. Логопед 
288. Выявление детей «группы риска». (1-4 кл. общеобразовательных) До 15.09. Логопед 
289. Анализ медицинских карт учащихся первых классов и вновь прибывших 

учащихся 
До 15. 09. Логопед 

290. Заполнение речевых карт детей – логопатов. До 15. 09. Логопед 
291. Формирование групп по дефектам речи. Составлениерасписаниязанятий. До 15. 09. Логопед 
292. Составление перспективного плана логопедической работы по До 15. 09. Логопед 



 

293. Посещение открытых уроков и внеклассных   мероприятий, а также 
рабочих уроков по чтению и письму в 1-4 классах; 
а) педагога – психолога;   
Цель: определить методы и приёмы по коррекции и развитию сенсорной 
и познавательной сфер детей, приемлемых на логопедических занятиях; 
б)учителя физкультуры;  
Цель: сравнить уровень сформированности общих моторных навыков в 
сравнении с обучающимися не имеющими речевых дефектов; 
в) учителей начальных классов; 
Цель: определить уровень автоматизации  исправленных звуков в 
свободном общении. 

В течение года Логопед 

294. Изучать индивидуальные особенности учащихся, проявлять 
индивидуальный подход к преодолению речевых нарушений. 

В течение года Логопед 

295. Выступление на родительских собраниях с целью просветительской 
работы. 
«Нарушение речи у младших школьнико»; 

В течение года Логопед 

296. Участие в собрании родителей будущих первоклассников с целью 
ознакомления с результатами логопедического обследования. 
“Значение и развитие мелкой моторики для коррекции речевых 
нарушений”. 

Апрель - май Зам. директора по 
УВР, логопед 

297. Дефектологическое обследование детей 1-4 классов с целью подготовки 
на ТПМПК. 

Март - май Логопед,  учителя 
нач. классов 

298. Выявление учащихся, нуждающихся в консультации психиатра и 
ТПМПК 
 

Март - май Логопед,  учителя 
нач. классов 

299. Подготовка и сбор документов на обследование на ТПМПК Март - май Логопед,  учителя 
нач. классов 



 

10.Развитие общественного самоуправления 
 
План работы Совета родителей лицея на 2018-2019 учебный год 
 
Исходя из анализа работы Совета родителей лицея за 2017 – 2018 учебный год были выявлены проблемы, в связи с этим  

 
Цель работы:  
обеспечение партнерства и сотрудничества с родителями и общественностью в воспитании и развитии личности учащихся, 
взаимопомощи между лицеем и семьёй с целью решения учебно - воспитательных, организационных задач; оказание 
родителям помощи в организации педагогического самообразования, в выработке умений и навыков по воспитанию 
детей, привлечение их к активному взаимодействию с лицеем и общественностью  
Задачи:  
1. Создать условий для обеспечения прав родителей на участие в управлении ОУ, организации учебно-воспитательного 

процесса. 
2. Организовать работу Совета родителей классов и лицея. 
3. Организовать взаимодействие с государственными и общественными организациями. 
4. Пропаганда здорового образа жизни. 
5. Включить семьи и общественности в учебно-воспитательный процесс. 
6. Предупредить и разрешить конфликтных ситуаций. 
7. Активизироватьи корректировать семейное воспитание через работу с родительским активом. 
8. Привлечь родительское сообщество к жизнедеятельности школы. 
9. Принятие коллективных решений и единых требований к воспитанию и обучению учащихся. 

 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 
Нормативно-правовое обеспечение 

300. Отслеживание и своевременное 
информирование об изменениях 
нормативно-правовых документов 

По мере поступления Заместитель директора 
по ВР Кукса С.М. 



 

федерального и регионального, 
муниципального, школьного уровней 

301. Разработка родительского совета на 2018 – 
2019 учебный год 

Сентябрь Заместитель директора по 
ВР Кукса С.М., 
социальный педагог 
Цветкова Т. И. 

Кадровое обеспечение 
302. Предложение о назначении ответственного 

за работу Совета родителей 
Август Заместитель директора по 

ВР Кукса С.М. 
303. Межведомственное взаимодействие  с 

социальными партнерами 
В течение года Социальный педагог 

Цветкова Т.И. 
Финансово-экономическое обеспечение 

304. Рзработка печатных материалов (листовок, 
буклетов) для распространения во время 
занятий, мероприятии 

 
В течение года 

Социальный педагог 
Цветкова Т. И., Грицай Т. 
И., педагог – психолог  

Информационное обеспечение 
305. Организация работы классных руководителей 

по привлечение родителей к активному 
участию в воспитательном процессе 

По плану  Социальный педагог 
Цветкова Т. И., Грицай Т. 
И., педагог – психолог  

306. Сопровождение сайта лицея по 
информированию психолого-педагогических,  
правовых и социальных знаний 

Ежеквартально Классные руководители, 
социальный педагог 
Цветкова Т. И., Грицай 
Т. И., педагог – психолог  

307. Проведение родительских собраний  Раз в четверть Классный руководитель 
308. Индивидуальные консультации для 

родителей обучающихся социально – 
психологической службой 

По необходимости Социальный педагог 
Цветкова Т.И., педагог – 
психолог 

309. Открытые дни с посещением уроков и 
внеклассных мероприятий 

По плану Классные руководители, 
учителя- предметники 



 

310. Ознакомление родителей (законных 
представителей) учащихся с нормативными 
документами по противодействию 
экстремизма и терроризма 

Сентябрь Социальный педагог 
Цветкова Т.И., педагог – 
психолог , классные 
руководители 

Организационные мероприятия 
311. Проведение классных родительских собраний. 

Формирование родительского актива лицея 
 

Август - сентябрь 
 
Классные руководители 

312.    I заседание Совета родителей 
1. Ознакомление и обсуждение анализа работы 
лицея за 2017-2018 учебной год 
2.Утверждение плана работы Совета родителей 
на 2018-2019 учебный год. 
3. Перевыборы актива общешкольного Совета 
родителей.  
4. Распределение обязанностей между членами 
общешкольного Совета родителей.  

 
Сентябрь 

 
Директор Соболева О. А., 
заместитель директора  
по ВР Кукса С.М 

313.  Прием родителей и членов Совета родителей 
лицея, консультации по интересующим их 
вопросам «Спрашивайте-отвечаем» 

Еженедельно 
 

Директор Соболева О.А. 

314. Информирование родителей о работе кружков, 
секций, факультативов в школе, ДДТ, ЦТЭК, 
ДЮСШ 

1 раз в четверть Заместитедь директора по 
ВР Кукса С.М., классные 
руководители 
 

315. Беседы членов родительского комитета с 
родителями, не обеспечивающими контроль за 
своими детьми. 
Работа с семьями, находящимися в социально-
опасном положении 

В течение года Социальный педагог 
Цветкова Т.И., педагог – 
психолог , классные 
руководители, Совет 
родителей 

316. Проведение родительских собраний по графику Сентябрь, ноябрь Директор Соболева О.А. 



 

февраль, май 
317. Контроль за выполнением санитарно-

гигиенического режима в лицее, за 
организацией питания школьников, 
медицинского обслуживания. 
Помощь в проведении праздников. 

1 раз в четверть 
 

 
 

по плану ВР школы 

Ответственный за 
организацию питания, 

 
 

Совет родителей 
318.  II заседание Совета родителей 

1. Ознакомление родителей с итогами 
успеваемости за 1 четверть. 
2. Информация директора лицея родителям о 
подготовке к зимнему отопительному сезону. 
3. Профориентация для родителей уч-ся 8-11 
классов 
4. Организация досуговой деятельности 
обучающихся. Занятость учащихся во 
внеурочное время.  
5. Реализация Закона Ставропольского края № 
130-кз от 02 декабря 2015 года "О 
профилактике незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных 
веществ, наркомании". 
6. Планирование работы на 2 четверть 

  
Ноябрь  

  
Директор Соболева О. А., 
заместитель директора 
по ВР Кукса С.М 

319. Проведение консультации для родителей по 
вопросам организации внеклассной работы 

В течение года 
 

Заместитель директора по ВР 
Кукса С.М 

320. Привлечение родителей к проведению бесед по 
классам о своих профессиях. 
Круглый стол для уч-ся  
9-11 классов с участием родителей «Все работы 
хороши - выбирай на вкус» 

 
В течение года 

 

Социальный педагог 
Цветкова Т.И., педагог – 

психолог, классные 
руководители, Совет 

родителей 



 

321. Информация директора лицея о ходе 
выполнения решения родительских собраний и 
Совета родителей классов 

Ноябрь- январь 
 
 

Директор Соболева О.А. 

322.  III Заседание Совета родителей 
1. Обсуждение с родителями проблемы 
«Ситуация спора и дискуссия в семье». 
2. Подведение итогов работы общешкольного  
Совета родителей за первое полугодие. 
3. Планирование работы на второе полугодие. 
4. Контроль за выполнением санитарно-
гигиенического режима в лицее, медицинского 
обслуживания. 
5. Школьная форма. Травматизм. Безопасность 
обучающихся. Питание. 
6. Реализация  Закона РФ от 24.06.1999 г. № 120 
–ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушении 
несовершенолетних», формирование 
законопослушного поведения учащихся». 

  
  

Январь 

Директор Соболева О.А. 
заместитель директора по 

ВР Кукса С.М.,социальный 
педагог Цветкова Т.И., 

педагог – психолог, 
классные руководители, 

Совет родителей  

323. Проведение лекции для родителей «Курение и 
статистика» 

В течение года Заместитель директора по 
ВР Кукса С.М., социальный 

педагог Цветкова Т.И., 
педагог – психолог, 

классные руководители, 
Совет родителей 

324. Подготовка и проведение общешкольного 
родительского собрания  9-х и 11-х классов по 
вопросам: 
- Положение об государственной итоговой 

Март - апрель Заместитель директора 
 по УВР Ягупова О.Н. 



 

аттестации учащихся  9-х и 11-х классов; 
-Вечер вопросов и ответов для родителей 

325. Систематически проводить встречи учителей с 
родителями по вопросам обучения и 
воспитания 

Каждая суббота Классные руководители 

326.  Привлекать родителей к оказанию помощи в 
проведении классных и общешкольных 
внеклассных мероприятий, состязаниях «Папа, 
мама и я здоровая  семья», Веселые старты. 

В течение года 
 
 
 
 

Заместитель директора по 
ВР Кукса С.М., , классные 

руководители 

327. Проведение фестиваля искусств «Звездный 
дождь» 

По плану ВР Заместитель директора по 
ВР Кукса С.М., классные 

руководители 
328. IV Заседание Совета родителей 

1.О работе с «трудными учащимися», 
неблагополучными семьями, социально 
незащищенными семьями 
(проведение рейда по неблагополучным семьям). 
2. Антикоррупционное воспитание в лицее 
3. Планирование работы на 4 четверть 
4. Открытые родительские дни с посещением 
уроков ивнеклассных мероприятий. 
5. Профилактика дорожно - транспортного 
травматизма. 

  
  

март 2016 

Заместитель директора по 
ВР Кукса С.М., заместитель 
директора по УВР Ягупова 
О.Н., классные 
руководители, социальный 
педагог Цветкова Т. И. 

329. Подготовка к мероприятиям, посвященным 
Дню Великой Победы 

Май  Классные руководители 
родительский комитет 

класса 
330. V Заседание Совета родителей 

1. Подведение итогов работы Совета родителей 
  

Май  
Директор Соболева О.А. 

заместитель директора по 



 

классов 
2. Подготовка к проведению Последних 
звонков для уч-ся 9-х и 11-х классов и 
выпускных вечеров для уч-ся 11-х классов. 
3. Отчет о работе секторов по осуществлению 
контроля за питанием, медицинским 
обслуживанием, охраной и безопасностью 
обучающихся, культурно-массовой 
деятельностью. 
4. Планирование работы Совета родителей 
лицея на 2018-2019 учебный год 
6. Подготовка уч-ся к сдаче экзаменов (режим 
дня, питание, организация отдыха) 
7. Участие Совета родителей в мониторинге 
«Уровень удовлетворённости родителей 
работой лицея». 

ВР Кукса С.М., социальный 
педагог Цветкова Т.И., 

педагог – психолог, 
классные руководители, 

Совет родителей  

331.  Чествование родителей за успехи в воспитании 
детей, за активную помощь лицею 

Апрель - май Директор Соболева О.А., 
заместитель директора по 
ВР Кукса С.М. 

 
 
План работы ученического самоуправления «МАРС» на 2018-2019 учебный год 
 
Исходя из анализа воспитательной работы лицея за 2017 – 2018 учебный год были выявлены проблемы, в связи с этим  

Цель работы:  
гуманизация отношений, способствующих развитию интеллектуальных, творческих, личностных качеств учащихся, их 
социализации и адаптации в обществе на основе принципов самоуправления. 
Задачи:  

7. Вовлечь каждого ученика школы в воспитательный процесс; 
8. Продолжить развивать у учащихся самостоятельности, ответственности, инициативы, творчества; 



 

9. Создать ситуацию «успеха» для каждого ученика; 
10. Раскрыть и реализовать организаторские и творческие способности учащихся. 

 
№ Мероприятия Сроки Ответственные 

Нормативно-правовое обеспечение 
332. Отслеживание и своевременное 

информирование об изменениях 
нормативно-правовых документов 
федерального и регионального, 
муниципального школьного уровней 

По мере поступления Заместитель директора 
по ВР Кукса С.М. 

333. Актуализация нормативно–правовых 
документов регламентирующих работу УСУ 
«МАРС» 

В течении года Заместитель директора по 
ВР Кукса С.М., педагог-
организатор 

Кадровое обеспечение 
334. Взаимодействие с учреждениями 

культуры, ДДТ, ЦМП, ЦТЭК 
В течении года Заместитель директора по 

ВР Кукса С.М. 
Финансово-экономическое обеспечение 

335. Выпуск школьной газеты «Школьный 
бум» 

В течении года Педагог-организатор, УС 
«МАРС» 

Информационное обеспечение 
336. Заседание школьного ученического 

управления лицея. Организация текущих дел. 
Утверждение плана работы  на следующий 
учебный год. 

По необходимости Педагог-организатор, актив 
УС «МАРС» 

337. Обеспечение своевременного пополнения 
инормации о проводимых мероприятиях в 
социальных сетях, сайте лицея 

В течение года Педагог-организатор, УС 
«МАРС» 

Организационные мероприятия 
338. Подготовка к линейке 1 сентября. Сентябрь Заместитель директора по 



 

ВР Кукса С.М., педагог-
организатор, УС «МАРС» 

339. Празднование Дня города (по отдельному 
плану) 

Сентябрь Заместитель директора по 
ВР Кукса С.М., педагог-
организатор, УС «МАРС» 

340. Предвыборная компания и выборы 
председателя лицея 

Сентябрь Заместитель директора по 
ВР Кукса С.М., педагог-
организатор, УС «МАРС» 

341. Инаугурация председателя лицея 
(торжественная линейка) 

Сентябрь Заместитель директора по 
ВР Кукса С.М., педагог-
организатор, УС «МАРС» 

342. Мероприятия, приуроченные Дню учителя: 
 -организация праздничного концерта «Мы 
любим вас, родные ваши лица!» 

Октябрь Педагог-организатор, 
классные руководители, 
УС «МАРС» 
 

343. Праздник осени, посвященный Году Волонтёра 
«Осенний бал» 

Октябрь Педагог-организатор, 
классные руководители, 
УС «МАРС» 
 

344. Линейка, посвященная 61 летию со дня 
зажжения Вечного огня (1957 г.) 
  

Ноябрь Педагог-организатор, 
классные руководители, 
УС «МАРС» 
 

345. III фестиваль искусств «Звездный дождь» Октябрь Заместитель директора по 
ВР Кукса С.М., педагог-
организатор, классные 
руководители, 
УС «МАРС» 
 



 

346. Выставка рисунков к традиционным 
праздникам (по особому плану) 

В течение года Педагог-организатор, 
классные руководители, 
УС «МАРС» 

347. Мероприятия, посвященные дню толерантности 
«День согласия и примирения» (по особому 
плану) 

Ноябрь Педагог-организатор, 
классные руководители, 
УС «МАРС» 

348. Организация мероприятий, приуроченные 
Всемирному дню отказа от курения 

Ноябрь Педагог-организатор, 
классные руководители, 
УС «МАРС» 

349. Фестиваль «Дружба народов» Ноябрь Заместитель директора по 
ВР Кукса С.М., педагог-
организатор, классные 
руководители, 
УС «МАРС» 

350. Принять участие в мероприятиях, посвященных 
Дню матери «Мы будем вечно прославлять ту 
женщину, чье имя мать»: 
- классные часы с приглашением матерей; 
-конкурс рисунков «И это все о ней» 
-конкурс  рисунков «Все краски жизни для 
тебя» 
-концертная программа для родителей «Мама-
как много смысла в этом слове» 

Ноябрь Заместитель директора по 
ВР Кукса С.М., педагог-
организатор, классные 
руководители, 
УС «МАРС» 

351. Школьный конкурс «Новогодние поделки» Декабрь Старшая вожатая Сергеева 
А.Д., классные 
руководители, 
УСУ «МАРС» 

352. Подготовка к новогодним праздникам: 
-открытие мастерской «Деда Мороза»  

Декабрь Заместитель директора по 
ВР Кукса С.М., педагог-



 

организатор, классные 
руководители, 
УС «МАРС» 

353. Новогодний утренник «Сказка в гости к нам 
пришла» 

Декабрь Заместитель директора по 
ВР Кукса С.М., педагог-
организатор, классные 
руководители, 
УС «МАРС» 

354. Новогодние вечера отдыха 
5-6 классы «Встреча с героями сказок» 
7-8 классы «Приключение в новогодний вечер» 
9-11 классы «Бал – маскарад» 

Декабрь Заместитель директора по 
ВР Кукса С.М., педагог-
организатор, классные 
руководители, 
УС «МАРС» 

355. Конференция УС «МАРС» по итогам I 
полугодия 

Январь Заместитель директора по 
ВР Кукса С.М., педагог-
организатор, классные 
руководители, 
УС «МАРС» 

356. Конкурсная программа 
«День рыцарства» 

Февраль Заместитель директора по 
ВР Кукса С.М., педагог-
организатор, классные 
руководители, 
УС «МАРС» 

357. Праздничное  
мероприятие для педагогического коллектива, 
посвящённое международному женскому дню 
(подготовка поздравительных открыток, 
праздничный концерт) 

Март Заместитель директора по 
ВР Кукса С.М., педагог-
организатор, классные 
руководители, 
УС «МАРС» 

358. Организовать вечера отдыха по группам Март Заместитель директора по 



 

классов 
«Золушка» 
«Очаровашка» 
«Леди весна» 

ВР Кукса С.М., педагог-
организатор, классные 
руководители, 
УС «МАРС» 

359. Конкурс кавер – клипов «Four- ТV» Март Заместитель директора по 
ВР Кукса С.М., педагог-
организатор, классные 
руководители, 
УС «МАРС» 

360. День Смеха «Один в один» Апрель  Педагог-организатор, 
классные руководители, 
УС «МАРС» 

361. Акция «Молодёжь против наркотиков». Апрель  Педагог-организатор, 
классные руководители, 
УС «МАРС» 

362. Акция «Венок памяти». Май Педагог-организатор, 
классные руководители, 
УС «МАРС» 

363. Конференция УС «МАРС» по итогам года Май Заместитель директора по 
ВР Кукса С.М., педагог-
организатор, классные 
руководители, 
УС «МАРС» 

 
 
План работы детского общественного объединения «Галактика» МБОУ лицея № 4 г. Георгиевска на 2018-2019 
учебный год 
 
Исходя из анализа воспитательной работы лицея за 2017 – 2018 учебный год были выявлены проблемы, в связи с этим  



 

Цель работы:  
гуманизация отношений, способствующих развитию интеллектуальных, творческих, личностных качеств учащихся, их 
социализации и адаптации в обществе на основе принципов взаимодействия  
Задачи:  

11. Вовлечь каждого ученика школы в воспитательный процесс; 
12.  Развить у учащихся патриотических, гражданских, нравственных и эстетических чувств, чувства долга, 

ответственности.  
13. Приобщить учащихся к творчеству, обеспечение условий для самореализации творческих способностей и 

потребностей каждого учащегося. 
14. Способствовать  формированию здорового образа жизни, системы общечеловеческих и социальных ценностей. 

 
№ Мероприятия Сроки Ответственные 

Нормативно-правовое обеспечение 
364. Отслеживание и своевременное 

информирование об изменениях 
нормативно-правовых документов 
федерального и регионального, 
муниципального, школьного уровней 

По мере поступления Заместитель директора 
по ВР Кукса С.М. 

365. Актуализация нормативно–правовых 
документов регламентирующих работу ДОО 
«Галактика» 

В течении года Заместитель директора по 
ВР Кукса С.М., педагог-
организатор. 

Кадровое обеспечение 
366. Взаимодействие с учреждениями 

культуры, ДДТ, ЦМП, ЦТЭК 
В течении года Заместитель директора по 

ВР Кукса С.М. 
Финансово-экономическое обеспечение 

367. Выпуск школьной газеты ДОО В течении года 
 

Педагог-организатор, ДОО 
«Галактика»  

Информационное обеспечение 
368. Заседание ДОО «Галактика». Организация По необходимости Педагог-организатор, ДОО 



 

текущих дел. Утверждение плана работы  на 
следующий учебный год. 

«Галактика»  

369. Обеспечение своевременного пополнения 
инормации о проводимых мероприятиях в 
социальных сетях, сайте лицея 

В течение года Педагог-организатор, ДОО 
«Галактика» 

Организационные мероприятия 
370. Поздравление ветеранов педагогического труда 

с Днем знаний 
Сентябрь Педагог-организатор, ДОО 

«Галактика» 
371. Отчетно-выборные собрания в классах, 

оформление классных уголков 
Сентябрь Классные руководители, 

актив класса 
372. Празднование Дня города (по отдельному 

плану) 
Сентябрь Заместитель директора по 

ВР Кукса С.М., педагог-
организатор, ДОО 
«Галактика» 

373. Организация мероприятий ко Дню пожилых 
людей: 
-подготовить поздравительные открытки 
подшефным ветеранам; 
-организовать работу волонтеров по оказанию 
ветеранам посильной помощи; 
-праздничный концерт «Душой не стареет 
ветеран!» 

Октябрь Педагог-организатор, 
классные руководители 
актив класса, 
ДОО «Галактика» 

374. Принять участие в акции «Посади дерево 
сохрани его» 

Октябрь Педагог-организатор, 
классные руководители 
актив класса, 
ДОО «Галактика» 

375. Мероприятия, приуроченные Дню учителя: 
-тимуровские рейды 
 

Октябряь Педагог-организатор, 
классные руководители 
актив класса, 



 

ДОО «Галактика» 
376. Линейка, посвященная 61 летию со дня 

зажжения Вечного огня (1957 г.) 
  

Ноябрь Педагог-организатор, 
классные руководители 
актив класса, 
ДОО «Галактика» 

377. Видео-опрос «Что такое толерантность?» Ноябрь Педагог – психолог, 
педагог-организатор,  
актив класса, 
ДОО «Галактика» 

378. Экологическая акция «Экодесант – сделаем 
город чище».  

По плану управления 
образования 

Педагог-организатор, 
классные руководители 
актив класса, 
ДОО «Галактика» 

379. Выставка рисунков к традиционным 
праздникам (по особому плану) 

В течение года Педагог-организатор, 
классные руководители 
актив класса, 
ДОО «Галактика» 

380. Школьный конкурс «Новогодние поделки» Декабрь Педагог-организатор, 
классные руководители 
актив класса, 
ДОО «Галактика» 

381. Конференция ДОО «Галактика» по итогам I 
полугодия 

Январь Педагог-организатор, 
классные руководители 
актив класса, 
ДОО «Галактика» 

382. Видео-лекторий «Мир профессий» Январь Педагог – психолог, 
педагог-организатор,  
актив класса, 
ДОО «Галактика» 



 

383. Провести мероприятия, посвящённые Неделе 
Добра (по особому плану) 

Апрель Заместитель директора по 
ВР Кукса С.М., педагог-
организатор, актив класса, 
ДОО «Галактика» 

384. Акция «Зеленая волна» (благоустройство 
территории вокруг лицея, памятников павшим в 
ВОВ) 

Апрель-май 
 

Педагог-организатор, 
классные руководители 
актив класса, 
ДОО «Галактика» 

385. Трудовой десант по уборке пришкольной 
территории, озеленение 

Апрель Педагог-организатор, 
классные руководители 
актив класса, 
ДОО «Галактика» 

386. Декада, посвящённая Дню Победы «Слава тебе, 
победитель солдат!» 
-Уборка территории 
памятника павшим героям ВОВ 
-Митинг, посвящённый памяти павших 
-смотр строя и песни 
-конкурс рисунков и газет 
-спортивная эстафета 
-тимуровские рейды 
-конкурс рисунков-поздравлений (в рамках 
республиканского конкурса) 
-изготовление венков и возложение возле 
памятников 
-организация поздравления ветеранов 
педагогического труда и ВОВ 

Май 
 
 
 
 
 
 
 
 

Старашая вожатая Сергеева 
А.Д., классные 
руководители 
актив класса, 
ДОО «Галактика» 

387. Конференция ДОО «Галактика» по итогам года Май 
 

Педагог-организатор, 
классные руководители 



 

актив класса, 
ДОО «Галактика» 

 
 

11. План мероприятий по профилактике коррупции в МБОУ лицея № 4 г. Георгиевска на 2018- 2019 учебный год 

Исходя из анализа мероприятий по антикоррупционной деятельности в лицее за 2017–2018 учебный год были выявлены 
проблемы, в связи с этим  
Цель работы:  
недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции в школе, обеспечение защиты прав и законных 
интересов граждан от негативных процессов и явлений, связанных с коррупцией, укрепление доверия граждан к 
деятельности администрации школы 
Задачи:  

1. Предупредить коррупционные правонарушений; 
2. Оптимизировать и конкретизировать полномочия  должностных лиц; 
3. Формировать антикоррупционное сознание участников образовательного процесса; 
4. Инормировать об ответственности за совершение коррупционных правонарушений; 
5. Повысить эффективность управления, качества и доступности  предоставляемых лицеем образовательных 

услуг; 
6. Содействовать реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности лицея. 

 
№ Мероприятия Сроки Ответственные 

Нормативно-правовое обеспечение 
388. Отслеживание и своевременное 

информирование об изменениях 
нормативно-правовых документов 
федерального и регионального, 
муниципального, школьного уровней 

По мере поступления Заместитель директора 
по ВР Кукса С.М. 



 

389. Разработка программы, плана по профилактике 
коррупции на 2018 – 2019 учебный год 

Сентябрь Заместитель директора по 
ВР Кукса С.М. 

390. Внесение вопросов по данному направлению в 
планы воспитательной работы классных 
руководителей 

Сентябрь Классные руководители 

391. Организация систематического контроля за 
получением, учетом, хранением, заполнением и 
порядком выдачи документов государственного 
образца об ООО, СОО. 

В течение года Заместитель директора по 
УВР Ягупова О. Н. 

Кадровое обеспечение 
392. Взаимодействие  с правоохранительными 

органами 
В течение года Социальный педагог 

Цветкова Т.И. 
Финансово-экономическое обеспечение 

393. Активизация работы по принятию решения о 
распределении средств стимулирующей части 
фонда оплаты труда 

Два раза в год и в связи с 
изменениями 

финансирования 

Директор Соболева О. А., 

Собрание трудового 
коллектива 

394. Рзработка печатных материалов (листовок, 
буклетов) для распространения во время 
занятий, мероприятии 

 
В течение года 

Заместитель директора 
по ВР Кукса С.М., 
социальный педагог 
Цветкова Т.И. 

Информационное обеспечение 
395. Организация работы классных руководителей 

по привлечение родителей к активному 
участию в воспитательном процессе 

По плану  Заместитель директора 
по ВР Кукса С.М. 

396. Размещение на сайте лицея правовых актов 
антикоррупционного содержания 

Ежеквартально Техник 

397. Встреча родительской общественности с 
представителями правоохранительных 

Раз в четверть Заместитель директора по 
ВР Кукса С.М., классные 



 

органов руководители 
398. Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства о борьбе с коррупцией на 
совещаниях при директоре, педагогических 
советах 

По плану Заместитель директора 
по ВР Кукса С.М. 

399. Информирование граждан об их правах на 
получение образования 

По необходимости Заместитель директора 
по УВР Ягупова О. Н. 

Организационные мероприятия 
Обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности 

400. Использование прямых телефонных линий с 
директором лицея, в целях выявления фактов 
вымогательства, взяточничества и других 
проявлений коррупции, а также для более 
активного привлечения общественности к 
борьбе с данными правонарушениями. 

В течение года Директор Соболева О. А. 
 

401. Организация личного приема граждан 
директором  

По графику Директор Соболева О. А. 
 

402. Соблюдение единой системы оценки качества 
образования с использованием процедур: 

- аттестация педагогов лицея; 
- мониторинговые исследования в сфере 

образования; 
- статистические наблюдения; 
- самоанализ деятельности лицея; 
- создание системы информирования 

управления образованием, 
общественности, родителей о качестве 
образования школе; 

- соблюдение единой системы критериев 

Февраль-май, июнь Администрация 



 

оценки качества образования (результаты, 
процессы, условия); 

- организация информирования участников 
ГИА и их родителей (законных 
представителей); 

- определение ответственности 
педагогических работников, 
привлекаемых к подготовке и 
проведению ГИА за неисполнение, 
ненадлежащее выполнение обязанностей 
и злоупотребление служебным 
положением, если таковые возникнут; 

403. Контроль за осуществлением приёма в первый 
класс. 

В течение года Заместитель директора по 
УВР  

404. Усиление контроля за недопущением фактов 
неправомерного взимания денежных средств с 
родителей (законных представителей). 

В течение года  

405. Обеспечение соблюдений правил приема, 
перевода и отчисления, обучающихся из лицея 

В течение года Заместитель директора по 
УВР Ягупова О. Н. 

Антикоррупционное образование 
406. Изучение проблемы коррупции в государстве в 

рамках тем учебной программы на уроках 
обществознания. 

В течение года Учитель истории Домбаева 
Е.М. 

407. Выставка книг в библиотеке «Нет коррупции!» Октябрь-ноябрь Заведующая библиотекой 
Платонова Н. А. 

408. Социологический опрос «Отношение учащихся 
школы к явлениям коррупции» 

Октябрь Педагог – психолог  

409. Творческая работа (сочинение, эссе) среди 
обучающихся 7-11 классов на темы: 

Апрель  Учителя русского языка и 
литературы 



 

«Если бы я стал президентом», «Как бороться 
со взятками», «Легко ли всегда быть честным?» 

410. Проведение серии классных часов «Открытый 
диалог» со старшеклассниками (8-9 кл.), 
подготовленных с участием обучающихся по 
теме антикоррупционной направленности: 
- Мои права.  
- Я- гражданин. 
- Потребности и желания. (1-4 класс). 
- Гражданское общество и борьба с 
коррупцией. 
- Источники и причины коррупции. 
Учащиеся против коррупции.Условия 
эффективного противодействия коррупции.  
- Почему в России терпимое отношение к 
коррупции (9-11 классы) 

Февраль-май Классные руководители 

411. Проведение тематических классных часов, 
посвященных вопросам коррупции в 
государстве: ( 7-11 классы) 
-Роль государства в преодолении коррупции. 

Сентябрь-май Классные руководители 

412. Конкурс среди учащихся на лучший плакат 
антикоррупционной направленности 

Декабрь Учитель ИЗО Грицай Т.С. 

413. Организация и проведение к Международному 
дню борьбы с коррупцией (9 декабря), 
различных мероприятий: 
- проведение классных часов и родительских 
собраний на тему «Защита законных интересов 
несовершеннолетних от угроз, связанных с 
коррупцией»; 

Декабрь Заместитель директора по 
ВР Кукса С.М., 
 классные руководители 



 

- обсуждение проблемы коррупции среди 
работников лицея; 
- анализ исполнения Плана мероприятий по 
профилактике коррупции в лицее. 

414. Круглый стол с участием администрации 
школы и родительской общественности по 
вопросу «Коррупция и антикоррупционная 
политика лицея» 

Декабрь Заместитель директора по 
ВР Кукса С.М., 
 

 
 

12. План мероприятии по профилактике распространения экстремистского мировоззрения в лицее на 2018- 2019 
учебный год 

Исходя из анализа работы по профилактике распространения экстремистского мировоззрения в лицее за 2017 – 
2018 учебный год были выявлены проблемы, в связи с этим  
Цель работы:  
противодействие и профилактика экстремизма; формирование у участников образовательного процесса внутренней 
потребности в толерантном поведении к людям других национальностей, на основе ценностей многонационального 
российского общества, культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека 
 Задачи:  

1. Информировать участников образовательного процесса по вопросам противодействия и профилактике 
экстремизма. 

2. Воспитывать толерантное поведения к людям других национальностей и религиозных конфессий. 
3. Организация правового воспитания с учащимся. 

 
№ Мероприятия Сроки Ответственные 

Нормативно-правовое обеспечение 
415. Отслеживание и своевременное По мере поступления Заместитель директора 



 

информирование об изменениях 
нормативно-правовых документов 
федерального и регионального, 
муниципального, школьного уровней 

по ВР Кукса С.М., 
классные руководители 

416. Разработка и утверждение плана по 
профилактике распростронения 
экстремистского мировозрения на 2018 – 2019 
учебный год 

Сентябрь Заместитель директора по 
ВР Кукса С.М. 

417. Актуализация инструктажей работников 
школы по противодействию терроризму. 

Сентябрь Заместитель директора по 
ВР Кукса С.М. 

Кадровое обеспечение 
418. Издание приказа на назначение 

ответственного за проведение работы по 
профилактике распростронения 
экстремистского мировозрения 

Август Директор Соболева О. А. 

419. Взаимодействие с работниками 
правоохранительных органов. 

В течение года Социальный педагог 
Цветкова Т.И.,  

Финансово-экономическое обеспечение 
420. Создание библиотеки  и подборка 

видеоматериалов по профилактике 
экстремистского мировозрения 

В течение года Заместитель директоара 
по ВР Кукса, заведующая 
библиотекой Н.А. 
Платонова 

Информационное обеспечение 
421. Рассмотрение вопросов, связанных с 

экстремизмом на производственных 
совещаниях, заседаниях методических 
объединений, планерках и т.д. 

По плану  Заместитель директора 
по ВР Кукса С.М., 
преподаватель – 
организатор ОБЖ 

422. Систематическое размещение на сайте школы 
нормативно-правовых документов и иной 

Ежеквартально Техник 



 

информации по профилактике 
распростронения экстремистского 
мировозрения 

423. Проведение родительских всеобучей Раз в четверть Ответственный за работу 
УПЗ Цветкова Т. И., 
классные руководители 

424. Оформление  и пополнение материалом 
стендов по профилактике распростронения 
экстремистского мировозрения 

сентябрь, в течение года Преподаватель – 
организатор ОБЖ, 
классные руководители 

Организационные мероприятия 
425. Усиление пропускного режима. В течение года Заместитель директора  по 

АХР, 
сотрудник ЧОП «Беркут» 

426. Контроль за пребыванием посторонних лиц на 
территории и в здании школы. 

В течение года Заместитель директора  по 
АХР, 
сотрудник ЧОП «Беркут», 
преподаватель – организатор 
ОБЖ 

427. Дежурство педагогов, членов администрации. В течение года Преподаватель – 
оргпнизатор ОБЖ 

428. Регулярный, ежедневный обход зданий, 
помещений. 

В течение года Заместитель директора  по 
АХР, 
сотрудник ЧОП «Беркут», 
преподаватель – организатор 
ОБЖ 

429. Обеспечение круглосуточной охраны. В течение года Заместитель директора  по 
АХР, сторожа, 
сотрудник ЧОП «Беркут» 

430. Проведение классных часов, профилактических В течение года Социальный педагог 



 

бесед по противодействию экстремизма: 
-«Мир без конфронтаций. Учимся решать 
конфликты»; 
-«Учимся жить в многоликом мире»; 
-«Толерантность - дорога к миру». 

Цветкова Т. И., педагог – 
психолог, преподаватель – 
организатор ОБЖ, классные 
руководители преподаватель 
– организатор ОБЖ, 
классные руководители 

431. Практическая направленность занятий по ОБЖ 
по мерам безопасности, действиям в 
экстремальных ситуациях. 

В течение года Преподаватель – 
организатор ОБЖ 

432. Проведение мероприятий в рамках месячников 
правовых знаний (по особым планам). 

Октябрь 
Апрель 

Заместитель директора по 
ВР Кукса С.М., 
преподаватель – организатор 
ОБЖ, классные 
руководители 

433. Открытые уроки по ОБЖ.  Преподаватель – 
организатор ОБЖ 

434. Мероприятия, посвященные Дню народного 
единства. 

ноябрь Заместитель директора по 
ВР Кукса С.М., 
преподаватель – организатор 
ОБЖ, классные 
руководители 

435. Мероприятия в рамках международного Дня 
толерантности: 
-мероприятие для 9-х классов «Полотно мира»; 
- акция « Молодежь  - ЗА культуру мира, 
ПРОТИВ терроризма»; 
-конкурс социальной рекламы «Будьте 
бдительны»; 
- дискуссии на темы «Ценностные ориентиры 

ноябрь Социальный педагог 
Цветкова Т. И., педагог – 
психолог, преподаватель – 
организатор ОБЖ, классные 
руководители преподаватель 
– организатор ОБЖ, 
классные руководители 



 

молодых», «Терроризм - зло против 
человечества», «Национальность без границ». 

436. Уроки права «Конституция РФ о 
межэтнических отношениях». 

Декабрь Преподаватель – 
организатор ОБЖ, классные 
руководители 

437. Тренировочные занятия «Безопасность и 
защита человека в чрезвычайных ситуациях» 

По плану Преподаватель – 
организатор ОБЖ 

438. Изучение на уроках обществознания 
нормативных документов по противодействию 
экстремизма, этносепаратизма. 

Октябрь 
Апрель 

Учитель истрии и 
обществознания Домбаева 
Е.М. 

439. Проведение круглых столов с обсуждением 
вопросов, связанных с распространением 
экстремистских взглядов среди молодежи. 

В течение года Заместитель директора по 
ВР Кукса С.М., социальный 
педагог Цветкова Т. И., 
педагог – психолог, 
преподаватель – организатор 
ОБЖ, классные 
руководители 

440. Проведение информационных часов по 
экстремистским молодежным организациям. 

В течение года Социальный педагог 
Цветкова Т. И., педагог – 
психолог, преподаватель – 
организатор ОБЖ, классные 
руководители 

441. Проведение анкетирования по экстремизму. Апрель Педагог – психолог 
442. Проведение выставок в читальном зале 

«Уроки истории России - путь к 
толерантности»; 
«Мир без насилия»; 
«Литература и искусство народов России». 

В течение года Заведующая библиотекой Н. 
А. Платонова 

443. Работа психолога: Ноябрь Педагог – психолог  



 

круглый стол «Толерантная и интолерантная 
личность»; 
«Формирование толерантного поведения в 
семье». 

Март 

444. Проведение совместного патрулирования с 
родителями на территории лицея для 
поддержания правопорядка  

В течение года Преподаватель – 
организатор ОБЖ 

 
  
 
13. Система работы организации охраны труда и предупреждения травматизма, в том числе 
детского 
 

План работы по охране труда МБОУ лицея № 4  г. Георгиевска на 2018- 2019 учебный год 

Анализируя  работу лицея за 2017 – 2018 учебный год по охране труда  были выявлены проблемы, в связи с этим 
коллективом были поставлены цели и задачи на 2018-2019 учебный год. 
Цель работы: обеспечение безопасности, сохранение здоровья и работоспособности педагогического коллектива и  
обучающихся  в образовательном процессе. 
Задачи:  
1. Обеспечить соблюдение работниками требований безопасности и гигиены труда; 
2. Обеспечить профессиональный отбор работников по отдельным специальностям; 
3. Обеспечить безопасность учебного оборудования; 
4. Обеспечить безопасность производственных процессов; обеспечение пожарной безопасности; обеспечение 
радиационной безопасности; обеспечение безопасности зданий и сооружений; нормализация условий образовательной 
среды; 
5. Обеспечить защиту участников образовательного процесса от воздействия неблагоприятных факторов 
производственной среды и трудового процесса; 



 

6. Обеспечить предоставление компенсаций и льгот за работу во вредных и тяжелых условиях труда; 
7. Организовать санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обеспечение работников. 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 
Нормативно-правовое обеспечение 

445. Отслеживание и своевременное 
информирование об изменениях 
нормативно-правовых документов 
федерального, регионального, 
муниципального, школьного уровней 

По мере поступления Заместиель директора по 
АХР  

446. Разработка локальных актов, связанных с 
организацией работы по охране труда 

Сентябрь Заместиель директора по 
АХР  

447. Формирование банка материалов по проблеме 
профилактики травматизма в период учебно-
воспитательного процесса 

По необходимости Заместиель директора по 
АХР , заместитель 
директора по ВР Кукса 
С.М., классные 
руководители 

Кадровое обеспечение 
448. Проведение периодических медицинских 

осмотров, проведение гигиенического 
осмотра ЛОУ,а также психиатрических 
освидетельствований 

по утверждённому 
графику 

Заместитель директора по 
ВР Кукса С.М. 

449. Обеспечение работников предприятия  
сертифицированными средствами 
индивидуальной защиты по условиям не ниже 
установленных нормами. 

I-IV кв. 2018, 2019 г. Заместиель директора по 
АХР  

450. Обеспечение работников предприятия 
смывающими и обезжиривающими средствами. 

I-IV кв. 2018, 2019 г. Заместиель директора по 
АХР  

451. Обучение  по охране труда по отделбному плану Заместиель директора по 
АХР  



 

452. Обучение по электробезопасности и тепловых 
энергоустановок 

по отдельному плану Заместиель директора по 
АХР  

453. Обучение по пожарной безопасности по отдельному плану Заместиель директора по 
АХР  

Финансово-экономическое обеспечение 
454. Проведение оценки безопасности 

оборудования  
Август  Заместиель директора по 

АХР  
455. Своевременное пополнение аптечки в  

медицинском кабинете 
 
В течение года 

Заместиель директора по 
АХР  

456. Своевременный ремонт школьных 
помещений и школьной мебели 

В течение года Заместиель директора по 
АХР  

457. Поддержание в состоянии, отвечающем 
требованиям ТБ и ОТ, школьного здания и 
пришкольного участка 

В течение года Заместиель директора по 
АХР,ответственные за 
кабинеты 

458. Приобретение дез. средств, моющих средств по мере необходимрсти Заместиель директора по 
АХР  

459. Приобретение светильников по мере необходимости Заместиель директора по 
АХР  

Информационное обеспечение 
460. Инструктивные совещания с коллективом 

школы по реализации приказов лицея и УО 
по профилактике травматизма и охране труда 

По отдельному плану  Заместиель директора по 
АХР  

461. Систематическое размещение на сайте школы 
нормативно-правовых документов и иной 
информации по вопросам охраны труда, 
профилактики травматизма 

Ежеквартально Заместиель директора по 
АХР , техник 

462. Информирование участников 
учебно-воспитательного процесса о 
рекомендациях органов управления 

по факту Заместиель директора по 
АХР, заместитель 
директора по ВР Кукса 



 

образования, Главного управления ГО и ЧС по 
соблюдению правил безопасного поведения в 
различных ситуациях 

С.М. 

463. Проведение инструктажей для сотрудников 
школы по технике безопасности и охране труда  

в течение года Заместиель директора по 
АХР  

464. Оформление  и пополнение материалом 
стендов по профилактике травматизма и охране 
труда. 

сентябрь, в течение года Заместиель директора по 
АХР  

Организационные мероприятия 
465. Ремонт кровли По согласованию с 

учредителем 
Заместиель директора по 
АХР  

466. Специальная оценка условий труда 2019 г Заместиель директора по 
АХР  

467. Закупка хлорамина, лекарств для пополнения  
аптечек  

I-IV кВ. 2019 Заместиель директора по 
АХР  

468. Улучшение условий труда 4 сотрудников 
(приобретение мебели) 

по мере необходимости Заместиель директора по 
АХР  

469. Приобретение хозяйственных товаров по мере необходимости Заместиель директора по 
АХР  

470. Акарицидная обработка Июнь - июль Заместиель директора по 
АХР  

471. Проведение дератизационных, 
дезинфекционных и дезинсекционных работ  

Январь -декабрь Заместиель директора по 
АХР  

472. Приобретение  курток форменных Январь-декабрь  Заместиель директора по 
АХР  

473. Испытания средств защиты Июль  Заместиель директора по 
АХР  

474. Испытания  контура заземления Июль Заместиель директора по 
АХР  



 

475. Зарядка первичных средств пожаротушения, 
предупреждающих знаков и надписей. 

 2019 Заместиель директора по 
АХР  

476. Противопожарные мероприятия I-IV квартал Заместиель директора по 
АХР  

477. Постоянное обеспечение школьников 
бутилированной  питьевой водой 

Постоянно Заместиель директора по 
АХР  

478. Проведение ежемесячных совещаний по ОТ  Ежемесячно Заместиель директора по 
АХР  

479. Испытания средств защиты Июль  Заместиель директора по 
АХР  

480. Гидравлические испытания Июнь - июль Заместиель директора по 
АХР  



 

 
 

План работы по профилактике травматизма МБОУ лицея № 4 г. Георгиевска на 2018-2019 учебный год 

Исходя из анализа работы по профилактике травматизма в лицее за 2017–2018 учебный год были выявлены проблемы, в 
связи с этим  
Цель работы:  
формирование и развитие информационной грамотности в области безопасного образа жизни всех участников 
образовательного процесса  
Задачи:  

1. Активизировать деятельность педагогического коллектива, направленную на повышение у учащихся мотивации 
безопасного поведения. 

2. Обеспечить родительскую общественность  информацией по безопасному образу жизни и профилактике 
травматизма, в том числе – дорожно-транспортного. 

3. Сформировать основания для критического мышления по отношению к знаниям, навыкам и практическим 
действиям, направленным на сохранение здоровья. 

4. Создать условия для формирования, укрепления и сохранения здоровья обучающихся за счет использования 
инновационных технологий физического воспитания обучающихся и здоровьеформирующих технологий. 

 
№ Мероприятия Сроки Ответственные 

Нормативно-правовое обеспечение 
481. Отслеживание и своевременное 

информирование об изменениях 
нормативно-правовых документов 
федерального и регионального, 
муниципального школьного уровней 

По мере поступления Заместитель директора 
по ВР Кукса С.М., 
классные руководители 

482. Разработка и утверждение плана работы по 
профилактике травматизма на 2018 – 2019 
учебный год 

Сентябрь Заместитель директора по 
ВР Кукса С.М. 



 

483. Разработка локальных актов, связанных с 
организацией работы по профилактике 
травматизма учащихся 

Сентябрь Заместитель директора по 
ВР Кукса С.М. 

484. Формирование банка материалов по проблеме 
профилактики травматизма в период учебно-
воспитательного процесса 

По необходимости Заместитель директора по 
ВР Кукса С.М., классные 
руководители 

Кадровое обеспечение 
485. Издание приказа на назначение 

ответственного за проведение работы по 
проилактике детского травматизма 

Август Директор Соболева О. А. 

486. Взаимодействие сотрудников ГИБДД,  
МЧС,  пожарной инспекции, 
медработников 

В течение года Социальный педагог 
Цветкова Т.И.,  

Финансово-экономическое обеспечение 
487. Проведение оценки безопасности 

оборудования, ревизия технического 
состояния спортивного оборудования в 
спортивном зале и на площадке 

Август  Заместиель директора по 
АХР  

488. Своевременное пополнение аптечки в  
медицинском кабинете 

 
В течение года 

Заместиель директора по 
АХР  

489. Своевременный ремонт школьных 
помещений и школьной мебели 

В течение года Заместиель директора по 
АХР  

490. Поддержание в состоянии, отвечающем 
требованиям ТБ и ОТ, школьного здания и 
пришкольного участка 

В течение года Заместиель директора по 
АХР, ответственные за 
кабинеты 

491. Ежегодные испытания спортивного 
инвентаря, теплового и 
электрооборудования, пожарной 
сигнализации, вентиляционной системы 

Август Заместиель директора по 
АХР  



 

492. Создание библиотеки  и подборка 
видеоматериалов по профилактике 
травматизма 

В течение года Заместитель директоара 
по ВР Кукса, заведующая 
библиотекой Н.А. 
Платонова 

Информационное обеспечение 
493. Инструктивные совещания с классными 

руководителями, учителями о проведении 
выездных, внеклассных мероприятий, 
каникул, по реализации приказов УО по 
профилактике травматизма 

По плану  Заместитель директора 
по ВР Кукса С.М. 

494. Систематическое размещение на сайте школы 
нормативно-правовых документов и иной 
информации по вопросам охраны труда, 
профилактики травматизма 

Ежеквартально Техник 

495. Родительские собрания Раз в четверть Классные руководители 
496. Информирование участников 

учебно-воспитательного процесса о 
рекомендациях органов управления 
образования, Главного управления ГО и ЧС по 
соблюдению правил безопасного поведения в 
различных ситуациях 

по факту Преподаватель – 
организатор ОБЖ 

497. Проведение на уроках и во внеурочное время 
инструктажей для учащихся по технике 
безопасности  

в течение года Преподаватель – 
организатор ОБЖ 

498. Оформление  и пополнение материалом 
стендов по профилактике травматизма: 
терроризму, пожарной безопасности, «Береги 
свою жизнь» 

сентябрь, в течение года Заместитель директора 
по ВР Кукса С.М., 
классные руководители 

Организационные мероприятия 



 

499. Организация  и контроль за обработкой  
тротуаров, входных и пешеходных зон лицея во 
время гололеда, снегопада  

По необходимости Заместиель директора по 
АХР  

500. Организация  и контроль  за устранением  во 
время оттепели наледи, сосулек с крыш  

По необходимости Заместиель директора по 
АХР  

501. Организация медико-педагогического контроля 
за качеством и интенсивностью физических 
нагрузок на детей на занятиях физкультуры  

согласно плану Заместитель директора по 
ВР Кукса С.М. 

502. Расследование случаев травматизма детей  по факту Заместитель директора по 
ВР Кукса С.М., классные 
руководители 

503. Анализ состояния травматизма детей во время  
нахождения их на территории лицея  и 
проведения мероприятий в образовательном 
учреждении, направленных на предупреждение 
травматизма. 

в конце каждой четверти Заместитель директора по 
ВР Кукса С.М., классные 
руководители 

504. МО « Новые формы работы с учащимися и 
родителями по профилактике травматизма»  

Декабрь Руководитель МО классных 
руководителей  

505. Проведение информационных и 
консультативных совещаний с учителями, 
классными руководителями по вопросам 
профилактики травматизма учащихся. 

в течение года Заместитель директора по 
ВР Кукса С.М. 

506. Оказание методической помощи учителям 
физической культуры и ОБЖ по реализации 
системы мер, направленных на профилактику 
травматизма на уроках и во внеурочное время 

по необходимости Заместитель директора по 
ВР Кукса С.М. 

507. Учебные эвакуации учащихся и сотрудников 
школы для отработки навыков при 
возникновении ЧП в школьном здании, 

по отдельному плану Преподаватель – 
организатор ОБЖ 



 

техногенных катастрофах, террористических 
актах.  

508. Разработка мероприятий по снижению 
травматизма "опасных зон"  для детей: 
- анализ травмоопасных мест в помещениях и 
на территории учреждения; 
- выявление, контроль и ликвидация 
травмоопасных мест в учреждении; 
- собеседование с воспитанниками, 
обучающимися  и сотрудниками с целью 
предупреждения травматизма в здании и на 
территории школы 

ежегодно Заместитель директора по 
ВР Кукса С.М., классные 
руководители, 
преподаватель – организатор 
ОБЖ 

509. Организация подвижных игр на переменах в течение года Классные руководители 
510. Психологические  тренинги (психолог школы) 

по  поведению в общественных местах,  
общение с незнакомыми людьми, как вести 
себя, если ты один  дома.  

по отдельному плану Педагог- психолог  

511. Проведение дополнительных 
профилактических бесед перед началом и по 
окончании школьных каникул 

перед началом и окончанием 
каникул 

Заместитель директора по 
ВР Кукса С.М., классные 
руководители, 
преподаватель – организатор 
ОБЖ 

512. Просмотр видеофильмов «За здоровый образ 
жизни» 

1 раз в четверть Классные руководители 

513. Правила поведения в лицее ( на уроках, 
переменах, спортзале, столовой, в туалете, на 
школьной площадке) и быту (обращение с 
электроприборами, газом, поведение при 
стихийных бедствиях,  техногенных 

В течение года Классные руководители 



 

катастрофах, правила поведения  на водных 
объектах, при пожаре). 

514. «Бизнес кота Матроскина» - беседа об 
отравлении грибами, ягодами, растениями, 
консервами и др. 

В течение года Классные руководители 

515. Осторожно – ядовитые грибы и растения 
( дурман-трава, белена, табак, мандрагора, 
белладонна, ложные опята, сморчки и т.п.) 

В течение года Классные руководители 

516. Поведение в ЧС: Оповещение и эвакуация В течение года Классные руководители 
517. Рекомендации доктора Айболита: правильная 

осанка - хорошая фигура. 
В течение года Классные руководители 

518. Электричество опасно для жизни! ( 
электрические провода, станции и т.п.) 

В течение года Классные руководители 

519. Внимание! Бытовая химия. Поведение в ЧС: 
химическая авария. 

В течение года Классные руководители 

520. Новый год и Рождество Христово  – без 
пожаров. Правильное пользование 
бенгальскими огнями, петардами. Поведение 
при скоплении большого количества народа 

Декабрь Классные руководители 

 

План работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма МБОУ лицея № 4 г. Георгиевска 
на 2018- 2019 учебный год 

Исходя из анализа работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма лицея № 4 за 2017 – 2018 
учебный год были выявлены проблемы, в связи с этим  
Цель работы:  



 

создание условии для формирования у школьников устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах, 
профилактики правонарушений несовершеннолетних посредством вовлечения учащихся в активные действия в лицее и 
в организациях-партнерах 
Задачи:  

1. Пропаганда Правил дорожного движения среди учащихся всех классов.  
2. Формировать у детей культуру поведения участников дорожного движения.  
3. Воспитать у учащихся сознательного и ответственного отношения к своему здоровью и к личной безопасности на 

улице. Пропаганда здорового образа жизни детей и подростков.  
4. Оказать методической помощи учителям и родителям школы по вопросам профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма.  
 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 
Нормативно-правовое обеспечение 

521. Отслеживание и своевременное 
информирование об изменениях 
нормативно-правовых документов 
федерального и регионального, 
муниципального, школьного уровней 

По мере поступления Заместитель директора 
по ВР Кукса С.М., 
классные руководители 

522. Разработка и утверждение плана работы по 
профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма 2018 – 2019 
учебный год 

Сентябрь Заместитель директора по 
ВР Кукса С.М. 

523. Разработка локальных актов, связанных с 
организацией работы по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма 

Сентябрь Заместитель директора по 
ВР Кукса С.М. 

524. Проведение сверок с ГИБДД по состоянию 
ДДТТ 

Ежемесячно Заместитель директора по 
ВР Кукса С.М. 

525. Педагогичсекие расследование ДДТТ По небходимиости Заместитель директора по 



 

ВР Кукса С.М. 

Кадровое обеспечение 
526. Издание приказа на назначение 

ответственного за работу по 
профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма 2018 – 2019 
учебный год 

Август Директор Соболева О. А. 

527. Взаимодействие с сотрудниками ГИБДД В течение года Заместитель директора по 
ВР Кукса С.М. 

Финансово-экономическое обеспечение 
528. Своевременное обновление площадки   

В течение года 
Педагог-организатор 

529. Подписка на издание «Добрая Дорога 
Детства» на 2018 – 2019  уч.год. 

2 раза в год Заведующая библиотекой 
Н.А. Платонова 

Информационное обеспечение 
530. Инструктивно-методические консультации с 

педагогами по методике обучения детей 
правилам безопасного поведения на дороге  
. 

В течение года Заместитель директора по 
ВР Кукса С.М. 

531. Систематическое размещение на сайте школы 
нормативно-правовых документов и иной 
информации по по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма 2017 – 
2018 учебный год 

Ежеквартально Техник 

532. Включение данного вопроса в родительские 
собрания 

Раз в четверть Классные руководители 

533. Проведение на уроках и во внеурочное время 
инструктажей для учащихся по технике 
безопасности  

В течение года Классные руководители 



 

534. Обновление информации на сайте школы, 
стенах по безопасности дорожного движения. 

Сентябрь Педагог-организатор 

Организационные мероприятия 
535. Участие а акциях и мероприятиях проводимых 

управлением образования и ГИБДД 
В течении года Заместитель директора по 

ВР Кукса С.М. 
536. Семинар классных руководителей  

«Инновационные формы работы по 
профилактике ДДТТ» 

Ноябрь. Заместитель директора по 
ВР Кукса С.М. 

537. Организационное совещание при заместителе 
директора по ВР по организации и проведению 
школьного тура конкурса «Безопасное колесо». 

Апрель Заместитель директора по 
ВР Кукса С.М. 

538. Работа отряда «ЮИД», агитбригады Сентябрь Педагог-организатор  
539. Встреча с сотрудником ГИБДД под девизом 

«День знаний и Правил дорожного движения" 
03.09.2017г. Заместитель директора по 

ВР Кукса С.М. 
540. Акция "Внимание, дети!" Сентябрь, май-июнь Педагог-организатор, 

классные руководители 
541. Разработка и оформление маршрута 

безопасного движения в школу и обратно для 
учащихся начальной школы. 
 

Сентябь Классные руководители 

542. Акция, посвященная памяти жертв ДТП Ноябрь Педагог-организатор 
543. Проведение мероприятий по пропаганде 

ношения светоотражающих элементов 
В течение года Педагог-организатор 

544. Инструктивные занятия по проблеме 
безопасности на дорогах. 

Ежемесячно по плану Классные руководители 

545. Работа отряда ЮИД. Отчетное 
выступление отряда ЮИД 

В течение года 2-е 
полугодие 

Педагог-организатор 

546. Праздник «Посвящение первоклассников в 
пешеходы» 

1 четверть Педагог-организатор, 
классные руководители  



 

547. Школьный этап конкурса «Безопасное колесо» Март- апрель Педагог-организатор 
548. Викторина по правилам дорожного движения 

для 3 - 4-х классов. 
Декабрь . Педагог-организатор 

549. Тестирование учащихся 5-8 классов 
'Город- наш дом, в нем по правилам живем" 

Март Классные руководители 

550. Олимпиада по ПДД для учащихся 9-11 классов Февраль Преподаватель-организатор 
ОБЖ 

551. Проведение мероприятий «У светофора 
каникул нет» 

Октябрь, декабрь, март, май. 
Июнь 

Классные руководители 

552. Родительские собрания «Ваш ребенок – 
участник дорожного движения» 

В течение года Классные руководители 

553. Круглый стол «Роль семьи в профилактике 
ДДТТ». 

Декабрь Заместитель директора по 
ВР Кукса С.М. 

554. Акция «Уважаемые водители – вы тоже 
родители!»  
 

Апрель Педагог-организатор 

555. Проведение совместных рейдов «Безопасный 
маршрут», «Пешеход на переход!», 
«Автокресло» 

В течение года Заместитель директора по 
ВР Кукса С.М., педагог-
организатор 

556. Участие во Всероссийской акции 
«Безопасность детей –забота родителей» 

В течение года Классные руководители 

557. Проведение тестирования знаний правил 
безопасного поведения на улицах и дорогах, 
преподаваемых в рамках учебных дисциплин 

 

Сентябрь, апрель Классные руководители 

558. Анализ аварийности, выявление наиболее 
аварийных участков в микрорайоне школы 

В течение года Преподаватель – 
организатор  ОБЖ 



 

559. Анализ и устранение причин некомпетентного 
поведения школьников на улицах и дорогах 

В течение года Классные руководители 

560. Организация контроля за нахождением детей на 
проезжей части, дорожным поведением 
школьников в учебное время и во время 
проведения официальных внеучебных 
мероприятий 

В течение года Заместитель директора по 
ВР Кукса С.М. 

561. Круглый стол «Культура дорожного 
движения... Нужна ли она современным 
школьникам?» 

Апрель Социальный педагог Грицай 
Т.С.. педагог – психолог., 
инспектор ГИБДД, ОПДН 

 
 
 

План противопожарных мероприятий  
 

Анализ причин пожаров показывает, что возникают они в большинстве случаев из-за незнания 
правил пожарной безопасности или халатности. 
Опасность возникновения пожаров и тяжесть их последствий объясняется, прежде всего, увеличением 
пожароопасности окружающего мира, обусловленной появлением сотен тысяч новых веществ и 
материалов, созданных искусственно, с помощью достижения химии и физики. Открытый, понятный в 
своей опасности огонь, все больше прячется в электрические провода, спирали, в керамику газовых 
горелок, в микроволновые печи и лазерные лучи. 
    Именно поэтому важно изучать правила пожарной безопасности в школе, так как приобретенные 
знания, навыки пользования первичными средствами пожаротушения, внимательное отношение к 
вопросам соблюдения противопожарных норм и правил, дети пронесут через всю жизнь, что поможет 
исключить пожары, возникновение которых связано с незнанием этих правил. 



 

 
Цель работы: обеспечение пожарной безопастности для участников образовательного процесса, 
организация пропаганды пожаробезопасного поведения среди учащихся и населения в микрорайоне. 
Задачи: 
1.  Сформировать систему, которая в состоянии обеспечить результативность мероприятий, 
направленных на предотвращение возгорания;  
2. Снабдить все учебные объекты средствами, позволяющими осуществлять информативную и 
контролирующую функции, пожаротушение;  
3. Обеспечить работников условиями, которые дадут возможность соблюдать пожарную безопасность;  
4. Обеспечить коллектив информацией по пожарной безопасности;  
5. Не допускать нарушений рекомендаций. 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 
Нормативно-правовое обеспечение 

1.1 Отслеживание и своевременное 
информирование об изменениях 
нормативно-правовых документов 
федерального, регионального, 
муниципального школьного уровней 

По мере поступления Заместиель директора по 
АХР Масницкая И.В. 

1.2 Разработка локальных актов, связанных с 
организацией работы по пожарной 
безопасности 

Сентябрь Заместиель директора по 
АХР Масницкая И.В. 

1.3 Актуализация  приказов о назначении 
ответственных лиц за пожарную безопасность 
об  установлении противопожарного режима, о 
создании добровольной  пожарной дружины 
 

Август-сентябрь Заместиель директора по 
АХР Масницкая И.В. 

Кадровое обеспечение 



 

2.1 Обеспечение работников школы 
сертифицированными средствами 
индивидуальной защиты по условиям не ниже 
установленных нормами. 

I-IV кв. 2018, 2019 г. Заместиель директора по 
АХР Масницкая И.В. 

2.2 Организация обучения  по охране труда по отделбному плану Заместиель директора по 
АХР Масницкая И.В. 

2.3 Организация обучение по электробезопасности 
и тепловых энергоустановок 

по отделбному плану Заместиель директора по 
АХР Масницкая И.В. 

2.4 Организация обучение по пожарной 
безопасности 

по отделбному плану Заместиель директора по 
АХР Масницкая И.В. 

Финансово-экономическое обеспечение 
3.1 Проведение оценки пожарной безопасности 

объектов и оборудования школы 
Август  Заместиель директора по 

АХР Масницкая И.В. 
3.2 Своевременная заправка огнетушителей и 

средств защиты при пожарах  
 
В течение года 

Заместиель директора по 
АХР Масницкая И.В. 

3.3 Поддержание в состоянии, отвечающем 
противопожарным требованиям, 
школьного здания и пришкольного участка 

В течение года Заместиель директора по 
АХР Масницкая 
И.В.,ответсвенные за 
кабинеты 

Информационное обеспечение 
4.1 Систематическое размещение на сайте школы 

нормативно-правовых документов и иной 
информации по вопросам пожарной 
информации. 

Ежеквартально Заместиель директора по 
АХР Масницкая И.В., 
техник 

4.2 Информирование участников 
учебно-воспитательного процесса о 
рекомендациях органов управления 
образования, Главного управления ГО и ЧС по 
соблюдению правил безопасного поведения в 

по факту Заместиель директора по 
АХР Масницкая И.В., 
заместитель директора по 
ВР Кукса С.М. 



 

различных ситуациях 
4.3 Организация проведенияе противопожарного 

инструктажа работников и детей 
Май -август- декабрь Заместиель директора по 

АХР Масницкая И.В. 
4.4 Оформление  противопожарного уголка Сентябрь-октябрь  Заместиель директора по 

АХР Масницкая И.В. 
Организационные мероприятия 

5.1 Провести обработку деревянных конструкций 
чердачного помещения здания 
общеобразовательного учреждения 
огнезащитным составом 

Май - июнь Заместиель директора по 
АХР Масницкая И.В. 

5.2 Провести проверку  качества огнезащитной 
обработки деревянных конструкций чердачного 
помещения здания общеобразовательного 
учреждения  

 Май - июнь Заместиель директора по 
АХР Масницкая И.В. 

5.3 Провести проверку сопротивления изоляции 
электросети и заземления 

июль-август  Заместиель директора по 
АХР Масницкая И.В. 

5.4 Провести перезарядку  химических пенных 
огнетушителей, проверку порошковых 
углекислотных огнетушителей 

Июль-август Заместиель директора по 
АХР Масницкая И.В. 

5.5 Провести техническое обслуживание и 
проверку работоспособности внутренних 
пожарных кранов с перекаткой пожарных 
рукавов на новую складку 

Март-август   
 

Заместиель директора по 
АХР Масницкая И.В. 

5.6 Провести  испытания, работоспособности  
систем  и средств противопожарной защиты 
объекта 

Январь – декабрь 2018, 2019 Заместиель директора по 
АХР Масницкая И.В. 

5.7 Провести испытания внутреннего пожарного 
водопровода 

2 раза в год Заместиель директора по 
АХР Масницкая И.В. 

5.8 Оборудовать эвакуационные выходы из здания Июль-август 2019 Заместиель директора по 



 

общеобразовательного учреждения легко 
открывающими запорами и обозначить их 
надписями и указательными знаками и т.д.  

АХР Масницкая И.В. 

5.9 Организовать мероприятие по отработке плана 
эвакуации на случай пожара 

4 раза в год Заместиель директора по 
АХР Масницкая И.В. 

5.10 Дополнительный инструктаж в период 
проведения летнего отдыха 

Июнь - июль Заместиель директора по 
АХР Масницкая И.В. 

 

План основных мероприятии в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности  и безопасности людей на водных объектах МБОУ лицея № 4 г. 
Георгиевска на 2018- 2019 учебный год 

Цель работы:  
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности  и безопасности людей на водных 
объектах; соблюдение правил безопасности  
 Задачи:  

1. Информировать предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах. 

2. Организация безопасного поведения воспитания с учащимся. 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 
Нормативно-правовое обеспечение 

168. Отслеживание и своевременное 
информирование об изменениях 
нормативно-правовых документов 
федерального и регионального, 
муниципального школьного уровней 

По мере поступления Заместитель директора 
по АХР, преподаватель –
организатор ОБЖ 

169. Уточнение планов ГО и действий по Сентябрь Заместитель директора по 



 

предупреждению и ликвидаций чрезвычайных 
ситуаций. Организация работы штаба по делам 
ГО и ЧС. 

АХР, преподаватель –
организатор ОБЖ 

170. Ознакомление с имеющимися и разработка 
новых инструкций и памяток на тему 
предупреждения ЧС, по пожарной 
безопасности 

По мере необходимости КЧС лицея 

Кадровое обеспечение 
171. Издание приказа о создании комиссии по КЧС Август Директор Соболева О. А. 
172. Взаимодействие с отделом ГО и ЧС  

администрации города по вопросам 
организации, планирования и проведения 
мероприятий по ГО 

Регулярно Заместитель директора по 
АХР, преподаватель –
организатор ОБЖ 

Финансово-экономическое обеспечение 
173. Обучение руководящих работников лицея Согласно плану 

комплектования курсов ГО 
 

174. Приобретение учебно-методической 
литературы, учебно-наглядных пособий 

В течение года Заместитель директоара по 
ВР Кукса, заведующая 
библиотекой Н.А. 
Платонова 

175. Ремонт забора по периметру территории лицея По мере необходимости Заместитель директора по 
АХР  

176. Проверка наличия и состояния средств защиты 1 раз в квартал Преподаватель –организатор 
ОБЖ 

177. Проверка исправности электрических розеток, 
выключателей, наличия в электроплитах 
стандартных предохранителей, исправности 
электропроводки. При необходимости замена и 
ремонт. 

Постоянно Заместитель директора по 
АХР, электрик 



 

Информационное обеспечение 
178. Рассмотрение на совещаниях вопросов по  

освещению нормативных документов по ГО , о 
мерах противодействия терроризму 

По мере необходимости КЧС лицея 

179. Систематическое размещение на сайте лицея 
нормативно-правовых документов и иной 
информации по предупреждению и 
ликвидаций чрезвычайных ситуаций 

Ежеквартально Техник 

180. Проведение родительских всеобучей Раз в четверть Ответственный за работу 
УПЗ Цветкова Т. И., 
классные руководители 

181. Проведение инструктажей с сотрудниками 
учреждения  по соблюдению правил 
пропускного режима 

Январь, 
сентябрь 

 

Преподаватель –организатор 
ОБЖ, КЧС лицея 

Организационные мероприятия 
РАЗДЕЛ I. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ. 

182. Участие в организации и проведении Дня 
защиты детей 

1 июня Председатель КЧС 

183. Организация и проведение месячника 
безопасности детей  

Август – сентябрь Преподаватель –организатор 
ОБЖ, КЧС лицея 

184. Организация и проведение месячника борьбы с 
пожарами от детской шалости с огнем  

Апрель – май, 
Сентябрь –  

октябрь 

Преподаватель –организатор 
ОБЖ, КЧС лицея 

185.  Организация и проведение месячника 
гражданской защиты.  

Сентябрь –  
октябрь 

Преподаватель –организатор 
ОБЖ, КЧС лицея 

 Обучение персонала и нештатных аварийно-
спасательных формирований. Проведение 
теоретических и практических занятий  

Согласно тематическому 
плану обучения по ГО 

Преподаватель –организатор 
ОБЖ, КЧС лицея 

186. Участие в городских соревнований «Зарница»  Май Преподаватель –организатор 



 

ОБЖ 
РАЗДЕЛ II. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧС 

187. Осмотры территории учреждения на предмет 
обнаружения подозрительных и взрывоопасных 
предметов 

Регулярно Заместитель директора по 
АХР  

188. Проверка всех помещений лицея, подвала, 
хозяйственных помещений на территории 
лицея 

Регулярно Заместитель директора по 
АХР, КЧС лицея 

189. Проверка состояния решеток, входных дверей, 
ограждений. 

Регулярно Заместитель директора по 
АХР  

190. Контроль за своевременностью вывоза твердых 
бытовых отходов согласно заключенного 
договора 

Регулярно Заместитель директора по 
АХР  

191. Тренировочная эвакуация детей и сотрудников Раз в четверть Преподаватель –организатор 
ОБЖ, КЧС лицея 

192. Теоретическое занятие с личным составом 
«Действия руководящего состава при 
возникновении ЧС»   

Согласно тематическому 
плану 

Преподаватель –организатор 
ОБЖ, КЧС лицея 

193. Тактико-специальное учение «Действия 
руководящего состава при возникновении ЧС»  Апрель Преподаватель –организатор 

ОБЖ, КЧС лицея 
194. Проводить с детьми занятия по ОБЖ согласно 

программе 
Согласно плану по ОБЖ Преподаватель –организатор 

ОБЖ 
195. Отслеживать состояние деревьев на территории 

учреждения. Проводить работу по обеспечению 
спиливания засохших и старых  деревьев на 
территории ОУ, представляющих опасность для 
жизни детей. 

В течение года Заместитель директора по 
АХР  

РАЗДЕЛ III. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
196. Контроль за соблюдением противопожарного Постоянно Преподаватель –организатор 



 

режима ОБЖ, КЧС лицея 
197. Проведение инструктажей с сотрудниками 

учреждения 
Январь, сентябрь 

2011г 
Преподаватель –организатор 
ОБЖ, КЧС лицея 

198. Проведение учебных тренировок с эвакуацией 
детей и сотрудников на случай возникновения 
пожара 

Раз в полугодие Преподаватель –организатор 
ОБЖ, КЧС лицея 

199. Организация и проведение в образовательных 
учреждениях месячника борьбы с пожарами от 
детской шалости с огнем  

Апрель – май, 
Сентябрь –  

Октябрь 

Председатель КЧС 

200. Контроль за состоянием запасных выходов, 
путей эвакуации 

Постоянно Заместитель директора по 
АХР, преподаватель –
организатор ОБЖ, КЧС 
лицея 

201. Проверка наличия и исправности средств 
пожаротушения(огнетушителей, пожарных 
кранов и рукавов) 

1 раз в полугодие Заместитель директора по 
АХР Масницкая И.В.и КЧС 
школы 

202. Осмотр территории лицея, поддерживание 
территории учреждения в надлежащем виде. 

Постоянно Заместитель директора по 
АХР  

203. Противопожарный осмотр помещений  по 
окончании рабочего дня, проверка отключения 
от электросети приборов и 
электрооборудования 

Ежедневно Заместитель директора по 
АХР, ответственные за 
кабинеты 

РАЗДЕЛ IV. БЕЗОПАСНОСТЬ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ 
204. Проведение месячника безопасности на водных 

объектах 
По плану Преподаватель –организатор 

ОБЖ, КЧС лицея 
205. Организация профилактической работы с 

личным составом и населением по вопросам 
безопасности на водных объектах в осенне-
зимний период 2018/2019 года. Проведение 

Ноябрь, май 
 

Преподаватель –организатор 
ОБЖ, КЧС лицея 



 

родительских собраний, классных часов, 
тематических занятий по ОБЖ. 

206. Проведение инструктажей с учащимися по 
теме: «Как вести себя на водоемах в зимнее и 
летнее время»  

Январь, май 
 

Преподаватель –организатор 
ОБЖ, КЧС лицея 

207. Прогнозирование опасных ситуаций на 
водоёмах на территории округа 

Апрель Преподаватель –организатор 
ОБЖ, КЧС лицея 

208. Ознакомление с памятками «Безопасность на 
воде», «Спасение утопающих» и др. 

В течении года Преподаватель –организатор 
ОБЖ, КЧС лицея 

 
 

План антитеррористической укреплённости МБОУ лицея № 4 г. Георгиевска на 2018- 2019 учебный год 

Исходя из анализа мероприятий по антитеррористической деятельности лицея за 2017 – 2018 учебный год были 
выявлены проблемы, в связи с этим  
Цель работы:  
недопущение предпосылок, исключение возможности фактов террористических актов в школе, обеспечение  
неотложных мер по усилению бдительности, обеспечению безопасности жизни и здоровья, обучающихся и сотрудников 
лицея 
Задачи:  

7. Акцентировать внимание воспитанников на необходимость проявления бдительности с целью профилактики 
совершения террористических актов; 

8. Оптимизировать и конкретизировать полномочия  должностных лиц; 
9. Формировать антитеррористическое сознание участников образовательного процесса; 
10. Усилить меры по обеспечению безопасности жизни и здоровья, обучающихся и сотрудников лицея. 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 
Нормативно-правовое обеспечение 



 

209. Отслеживание и своевременное 
информирование об изменениях 
нормативно-правовых документов 
федерального и регионального, 
муниципального школьного уровней 

По мере поступления Заместитель директора 
по ВР Кукса С.М., 
преподаватель – 
организатор ОБЖ 

210. Разработка плана по антитеррористической 
укрепленности на 2018 – 2019 учебный год 

Сентябрь Заместитель директора по 
ВР Кукса С.М., 
преподаватель – 
организатор ОБЖ 

211. Изучение вопросов антитеррористической 
защищенности в рамках предметов ОБЖ и 
окружающий мир (согласно школьной 
программы) 

Сентябрь Преподаватель – 
организатор ОБЖ, 
классные руководители 1 – 
4  

212. Продление договора с  вневедомственной 
охраной на обслуживание кнопки тревожной 
сигнализации 

По необходимости Заместиель директора по 
АХР  

213. Разработка, размножение и выдача классным 
руководителям нормативных документов, 
учебно-методических пособий и учебной 
литературы по безопасности и 
антитеррористической защищенности 

Сентябрь Заместитель директора по 
ВР Кукса С.М., 
преподаватель – 
организатор ОБЖ 

Кадровое обеспечение 
214. Издание приказа на назначение 

ответственного за проведение работы по 
антитеррористической защищенности 
лицея 

Август Директор Соболева О. А. 

215. Взаимодействие с правоохранительными 
органами, органами местного 
самоуправления, вспомогательными 

В течение года Социальный педагог 
Цветкова Т.И., 
преподаватель – организатор 



 

структурами и общественными 
организациями 

ОБЖ 

Финансово-экономическое обеспечение 
216. Обслуживание кнопки тревожной 

сигнализации 
В течение года Заместиель директора по 

АХР  
217. Приобретение учебно-методической 

литературы, учебно-наглядных пособий по 
данной тематике 

 
В течение года 

Заместитель директора 
по ВР Кукса С.М., 
преподаватель – 
организатор ОБЖ 

Информационное обеспечение 
218. Организация работы классных руководителей 

по привлечение родителей к активному 
участию в воспитательном процессе 

По плану  Заместитель директора 
по ВР Кукса С.М. 

219. Размещение материалов по вопросам 
противодействия терроризму, обеспечению 
безопасности при угрозе совершения теракта 
на школьном сайте 

Ежеквартально Техник 

220. Родительские собрания Раз в четверть Классные руководители 
221. Оповещение педколлектива, учащихся и 

родителей об экстренных телефонах 
По плану Преподаватель – 

организатор ОБЖ 
222. Размещение на информационных стендах - 

номеров телефонов вызова экстренных 
служб; оформление наглядного материала в 
кабинетах школы по антитеррору. 

Август  Преподаватель – 
организатор ОБЖ 

Организационные мероприятия 
223. Контроль за проведением мероприятий по 

соблюдению режима безопасности 
В течение года Преподаватель – 

организатор ОБЖ, 
заместитель директора 

поАХР  



 

224. Усиление режима пропуска в учреждение 
путем осуществления непрерывного контроля 
за входом. Ежедневные осмотры помещений и 
территории  с отметкой результатов в журнале.   

Ежедневно Преподватель – организатор 
ОБЖ ,сторож, сотрудник 

ЧОП «Беркут» 

225. Проведение наблюдения за автотранспортом, 
припаркованном в непосредственной близости 
у здания лицея.  

В течение года Преподватель – организатор 
ОБЖ, 

сторож, сотрудник ЧОП 
«Беркут» 

226. Проведение обследования территории на 
предмет обнаружения подозрительных, 
незнакомых предметов 

В течение дня Преподватель – организатор 
ОБЖ, 

сторож, сотрудник ЧОП 
«Беркут» 

227. Проведение проверок состояния  
эвакуационных выходов и путей эвакуации 
(исправность дверных замков, 
незаграможденность проходов) 

В течение года Заместитель директора по 
АХР 

228. Обеспечение хранения ключей от запасных 
выходов из здания в установленном месте 

Постоянно Заместитель директора по 
АХР 

229. Проверка системы звонкового оповещения 
сотрудников и обучающихся для доведения 
сигналов и соответствующих команд, системы 
указателей маршрутов эвакуации 

1 раз в квартал Заместиель директора по 
АХР  

230. Проведение систематических 
профилактических бесед с работниками, 
обучающимися  и родителями по темам: 
-действия по предупреждению установки 
взрывчатых веществ 
– действия при обнаружении подозрительных  
взрывоопасных предметов; 

В течение года Преподватель – организатор 
ОБЖ, 

классные руководители 
руководитель МО классных 

руководителей  
 
 



 

– действия при угрозе террористического акта; 
– правила поведения и порядок действий, если 
вас захватили в заложники 
-о порядке действий при получении анонимных 
сообщений с угрозами совершения актов 
терроризма 

 
 
 
 

231. Проведение обучения  работников по вопросам 
организации антитеррористических 
мероприятий в лицее 

По плану Преподватель – организатор 
ОБЖ 

232. Ежедневная проверка подсобных помещений  Ежедневно Заместиель директора по 
АХР  

233. Проведение практического занятия по 
отработке действий с огнетушителем  

2 раза год Заместиель директора по 
АХР  

234. Организация мероприятий по противодействию 
терроризму в рамках работы летних лагерей с 
дневным пребыванием детей 

Июнь Начальник лагеря с дневным 
пребыванием детей 

235. Организация дежурства по лицею 
администрации, учителей, технического 
персонала 

В течение года Заместитель директора по 
ВР Кукса С.М., 

преподаватель – организатор 
ОБЖ 

236. Проведение конкурсов, викторин, игровых 
занятий, беседы по вопросам защиты от 
чрезвычайных ситуаций (в каждом классе) 

В течение года Классные рководители 

237. Проведение педагогом-психологом 
психологического урока-тренинга «Я и 
экстремальная ситуация» (в каждом классе) 

Сентябрь - октябрь Педагог – психолог 

238. Организация выставки научно-популярной и 
методической литературы по теме: 
«Антитеррористическая безопасность» 

Февраль  Заведующая библиотекой 
Платонова Н.А. 



 

 
 

14. План работы библиотеки МБОУ лицея № 4 г. Георгиевска на 2018 - 2019 учебный год 

Педагогический коллектив школы имеет четкое представление о новой роли школьной библиотеки в условиях 
реализации ФГОС, о его роли в учебной и внеучебной деятельности как информационного ресурсного центра. В новых 
условиях школьная библиотека должна стать ресурсным центром, а школьный библиотекарь стать навигатором для 
участников образовательного процесса, педагогом, реализующим информационную грамотность, проектную 
деятельность, а не быть только обслуживающим персоналом и только тогда, библиотека может стать комфортной 
образовательной средой для развития индивидуальных образовательных способностей учащихся. 

 В новом стандарте образования зафиксирована необходимость библиотеки как территории активного познания, 
центра информационной культуры. И задача педагогического коллектива школы реализовать эти положения, 
преобразовать библиотеку в информационный центр и тогда она станет главным ресурсом реализующим ФГОС. На базе 
школы реализуется пилотный проект «Библиотека открывает мир». Обучающиеся школы на основании договора о 
сотрудничестве могут пользоваться современными технологиями Всероссийского технопарка и получать знания в более 
качественном формате и на высоком уровне, что так же соответствует целям и задачам педагогического коллектива на 
2018-2019 учебный год. 
 Цель работы: создание единой образовательной  и информационной  среды, содействие эффективной реализации задач 
образовательного процесса путем информационно-библиотечного обслуживания учащихся и педагогов. Содействие 
формированию мотивации пользователей к саморазвитию, самообразованию через предоставление необходимых 
информационных ресурсов, через обеспечение открытого полноценного доступа к информации. 

Задачи:  

1. Модернизировать образовательные  ресурсы  (каталогизация, автоматизация, освоение Интернет ресурсов) 
2. Повысить эффективность библиотечно-информационного обеспечения урочной и внеурочной деятельности 
участников образовательного процесса, (информационная поддержка образовательного процесса). 

3. Сформировать  информационноую культуру  учащихся, (пилотный проект «Библиотека открывает мир») 



 

4. Содействовать воспитанию всесторонне развитой личности, созданию благоприятных условий для её умственного, 
нравственного и эстетического развития; 

5. Воспитать у учащихся культуру чтения, любовь к книге, научить пользоваться библиотекой. Прививать школьникам 
потребность к систематическому чтению литературы для развития творческого мышления, познавательных интересов и 
способностей успешного усвоения учебных программ; 

6. Формировать комфортную библиотечную среду; 
7. Обучать читателей пользоваться книгой и другими носителями информации, поиску, отбору и умению оценивать 
информацию; 

8. Привлекать классных руководителей и учителей предметников к работе при проведении массовых мероприятий; 
9. Формировать эстетическую  и экологическую культуру и интерес к здоровому образу жизни; 
10. Воспитывать у учащихся бережное отношение к книге, учебникам. Как части духовной литературы.  

Работа с читателями разных возрастных категорий библиотеки 
 

№  
Содержание работы 

Категории  пользователей Срок 
 исполнения 

Ответственные 

1 Перерегистрация читателей (прибытие/выбытие, 
перерегистрация классов)  

2-11 Август - сентябрь Платонова Н.А. 

2 Организованная запись учащихся 1-х классов в библиотеку 
лицея  (Праздник «Посвящение в читатели») 

1 класс Январь Платонова Н.А. 

3 Обслуживание пользователей на абонементе: обучающихся, 
педагогов, технического персонала, родителей 
 

Для всех групп читателей В течение года Платонова Н.А. 

4 Обслуживание пользователей в читальном зале: 
обучающихся, педагогов, родителей 
 

Для всех групп читателей В течение года Платонова Н.А. 

 
Индивидуальная работа с пользователями 

1 Рекомендательные беседы при выдаче книг Для всех групп читателей В течение года Платонова Н.А. 
2 Индивидуальные беседы о прочитанном в книге Для всех групп читателей В течение года Платонова Н.А. 
3 Рекомендательные и рекламные беседы о новых книгах, 

энциклопедиях, журналах, поступивших в библиотеку 
Для всех групп читателей По мере поступления Платонова Н.А. 

4 Изучение и анализ читательских формуляров Для всех групп читателей В течение года Платонова Н.А. 
5 Обслуживание обучающихся согласно расписанию работы 

библиотеки 
1-11 кл. В течение года Платонова Н.А. 



 

 
6 Просмотр читательских формуляров с целью выявления 

должников 
2-11 кл. Один раз в месяц Платонова Н.А. 

7 Проводить беседы с вновь записавшимися читателями о 
культуре чтения книг. Объяснить об ответственности за 
причинённый ущерб книге или учебнику  

Для всех групп читателей В течение года Платонова Н.А. 

8 Рекомендовать художественную литературу и 
периодические издания согласно возрастным категориям 
каждого читателя 

Для всех групп читателей В течение года Платонова Н.А. 

9 Рейды по классам по состоянию учебников 1-11 кл. Один раз в четверть Библиотекарь, комиссия 
по сохранности учебного 
фонда 

10 Анализ чтения обучающихся 1-11 кл. 1 и 2 полугодие Платонова Н.А. 
 

Работа с педагогическим коллективом 
1   Обеспечение учебниками, дополнительной, методической 

литературой 
 

 
  

По запросам 
 
 

Платонова Н.А. 

2 Организованная (по графику) выдача-приём учебников 
учащимся в присутствии классных руководителей 
 

 Август- 
май 

Платонова Н.А. 

3 Привлечение учителей к проведению совместных 
мероприятий 

 В течение года Платонова Н.А. 

4 Оказание методической помощи при подготовке к урокам  В течение года Платонова Н.А. 
 

5 Обзор новых поступлений в библиотеку 
 

 По мере поступления Платонова Н.А. 

 
Руководство коллективным  чтением 

1 Работа по программе «Через книгу к духовности»:  
-   проведение мероприятий  по  плану 
-   разработка новых мероприятий 
 

начальные классы По мере поступления Платонова Н.А. 
 
 
 
 

2 Цикл мероприятий «Неделя детской книги»  1-5 кл. Март Платонова Н.А. 
3 Дискуссионная работа на основе читательско-зрительской 

конференции по книге Т.Крюковой «Костя+Ника» 
8 кл. Апрель Кл. руководители 8-х 

классов, зав. библиотекой 



 

 
IV. ТЕМАТИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНО – МАССОВОЙ РАБОТЫ 

 
 

1. Духовно – нравственное,  историко - патриотическое 
и гражданское воспитание обучающихся 

 
 

1 Выставка (ко дню г. Георгиевска) «Георгиевск – город любви 
и добра» 
 

для всех групп читат. Сентябрь 
 
 

Платонова Н.А. 

2 Выставка «Грамотным быть не стыдись, а лучше учись» 
(Международ. день грамотности) 

1-11 кл. 7 Сентября Платонова Н.А. 

3 Видео-беседа «Кто такие волонтёры» (2018 год – год 
гражданской активности и волонтёрства) 

8 кл.  Сентябрь Платонова Н.А. 

4 Выставка «Знай правило движения как таблицу умножения» 1-11 кл. Сентябрь Платонова Н.А. 
5 Открытый доступ “Малый уголок великой России” 1-11 кл. В течение года Платонова Н.А. 
6 Выставка «Учителями славится Россия» (к международному 

дню учителя) 
1-11 кл. Октябрь Платонова Н.А. 

7 Слайд-шоу «День добра и уваженья» (к международному 
дню пожилых людей) 

3-4 кл. 1 октября Платонова Н.А. 

8 Открытый просмотр «Мы любим Вашу доброту» ( к 
международному дню пожилых людей) 

1-11 кл. 1 октября Платонова Н.А. 

9 Выставка «Мы едины и непобедимы» (ко дню народного 
единства) 

5-11 кл. 2 ноября Платонова Н.А. 

10 Беседа по презентации «День народного единства» 5 кл. Ноябрь Платонова Н.А. 
11 Мультминутка по мультфильмам о Смешариках «Разные, но 

равные» (ко дню толерантности) 
1-4 кл. 16 ноября Платонова Н.А. 

12 Тематическая полка «Наша многонациональная литература» 
(ко дню толерантности) 

5-11 кл. Ноябрь Платонова Н.А. 

13 Выставка. «Перед матерью в вечном долгу» (27 ноября День 
матери в России)  

1-11 кл. Ноябрь Платонова Н.А. 

14 Открытый просмотр к международному дню инвалидов (3 
декабря) «Дорогу осилит идущий» 

1-11 кл. 1 декабря Платонова Н.А. 

15 Беседа по книге В. Катаева «Цветик-семицветик» 
(Международный день инвалидов) 

2-4 кл. Декабрь Платонова Н.А. 

16 Исторический вираж «Помним. Славим. Гордимся» (День 1-11 кл.  Декабрь Платонова Н.А. 



 

воинской славы России) 
18 Викторина «Новый Год к нам идёт» (о традициях Нового 

года) 
4 кл. Декабрь Платонова Н.А. 

19 Выставка «Имя твоё неизвестно, но подвиг твой бессмертен» 
(День неизвестного солдата) 

5-11 кл. Декабрь Платонова Н.А. 

20 Видео-беседа «75 лет с начала операции по снятию блокады 
Ленинграда (1944)» 

5-8 кл. Январь Платонова Н.А. 

21 Выставка «Пушкин – это наше всё» (День памяти А.С. 
Пушкина) 

1-11 кл. Февраль Платонова Н.А. 

22 Классный час «И мужество, как знамя, пронесли»» (23 
февраля день защитника Отечества) 

5-8 кл. Февраль Платонова Н.А., кл. 
руководители 5-8 кл. 

24 Книжная выставка-настроение «Доброту берём с собой» (Год 
волонтёрства) 
 

1-11 кл. Март  
Платонова Н.А. 

25 Устный журнал «Космические виражи» (14 апреля 
всемирный день авиации и космонавтики) 

4-6 кл. Апрель Платонова Н.А., кл. рук. 
4-6 кл. 

26 Книжная выставка «Утро космической эры» 1-11 кл. Апрель  Платонова Н.А. 
27 Обзор у выставки «Память, которой не будет конца» (ко дню 

Победы) 
5-11 кл. Май Платонова Н.А. 

2.Экология. Здоровый образ жизни 
 

1 Открытый просмотр: «Подружись с родной 
природой» 

1-11 кл. Сентябрь Платонова Н.А. 

2 Устный журнал «Осень золотая» 5 кл. Октябрь Платонова Н.А., уч-ся 5-х 
кл. 

4 Классный час «В здоровом теле, здоровый дух» 7 кл. Ноябрь Платонова Н.А., уч-ся 7-х 
кл. 

4 Открытый просмотр «Природа просит защиты» 1-11 кл. Декабрь Платонова Н.А. 
5 Тематическая полка «Через книгу в мир 

природы»» 
1-11 кл. Январь Платонова Н.А. 

6 Выставка «И вечная природы красота» 1-11 кл. Февраль Платонова Н.А. 
7 Выставка «Из плена иллюзий» 7-11 кл. 1 марта Платонова Н.А. 
8 Обзор у выставки «Цени свою жизнь» 7-11 кл. Апрель Платонова Н.А. 
9 Выставка «Здоровье без лекарств» к  

Всемирному дню здоровья 
1-11 кл. 7 апреля Платонова Н.А. 



 

 
3. Литература. Искусство 

 
1 Серия выставок  календаря знаменательных 

дат “Писатели-юбиляры” 
   

 
09.09.18 – 190 лет со д.р. Л.Н. Толстого (1828-1910); 
09.09.18 – 100 лет со д.р. Б.В. Заходера (1918-2000) 

 
5-11 кл. 
1-5 кл. 

Сентябрь 

 
 
 
Платонова Н.А. 

 14.10.18 – 80 лет со д.р. В.П.Крапивина (1938); 
19.10.18 – 100 лет со д.р. А.А.Галича 

 

5-9 кл. 
9-11 кл 

Октябрь 

 
 
 
Платонова Н.А. 

 09.11.18 – 200 лет со дня рождения И.С. Тургенева 
(1818-1883); 

20.11.18 – 160 лет со д.р. С. Лагерлеф (1858-1940); 
23.11.18 – 110 лет со д.р. Н.Н.Носова (1908-1976) 

 
1-11 кл. 

Ноябрь 

 
 
 
 
Платонова Н.А. 

 11.12.18 – 100 лет со д. р. А.И. Солженицына (1918-
2008); 

12.12.18 – 90 лет со д. р. Чингиза Айтматова (1928-
2008); 

15.12.18 – 95 лет со д.р. А.Я.Акима (1923-2013) 

7-11 кл. 
7-11 кл. 
1-4 кл. 

Декабрь 

Платонова Н.А. 



 

 01.01.18 – 100 лет со д.р. Д. Гранина (1919-2017); 
22.01.18 – 115 лет со д. р. А.П. Гайдара (1904-1941); 
27.01.18 – 140 лет со д.р. П.П.Бажова (1979-1950) 

9-11 кл. 
2-7 кл. 
1-6 кл. 

Январь 

Платонова Н.А. 

 11.02.18 – 125 лет со д.р. В. Бианки (1894-1959); 
13.02.18 – 250 лет со д.р. И.А. Крылова (1789-1844) 

1-4 кл. 
1-11 кл. 

Февраль 

Платонова Н.А. 

 03.03.18 – 120 лет со д.р. Ю.К. Олеши (1899-1860); 
06.03.18 – 90 лет со д.р. Ф.Искандера (1929-2016); 
15.03.18 – 95 лет со д. р. Ю.В. Бондарева (1924) 

5-7 кл. 
7-11 кл. 

Март 

Платонова Н.А. 

 01.04.18 – 210 лет со д. р. Н.В. Гоголя (1809-1852); 
14.04.18 – 275 лет со д.р. Д.И.Фонвизина (1744-1792); 
22.04.18 – 120 лет со д.р. В.В.Набокова (1899-1977) 

5-11 кл. 
7-11 кл. 
9-11 кл. 

Апрель 

Платонова Н.А. 



 

 01.05.18 – 95 лет со д. р. И Акимушкина (1929-1993); 
01.05.18 – 95 лет со д.р. В.П. Астафьева (1924-2001); 
09.05.18 – 95 лет со д.р. Б.Ш. Окуджавы (1924-1997); 
10.05.18 – 95 лет со д.р. Ю.В. Друниной (1924-1991); 
11.05.18 – 155 лет со д.р. Э.Л. Войнич (1864-1960); 
21 мая – 95 лет со д.р. Б.Л. Васильева (1924-2013) 

 

1-4 кл. 
5-8 кл. 
8-11 кл. 
8-11 кл. 
8-11 кл. 
6-11 кл. 
 

Май 

Платонова Н.А. 

2 Познавательный час о творчестве В.П. 
Крапивина (80 лет со д.р.) 

5-6 кл. Октябрь Бессолова Н.Г., 
Платонова Н.А. 

3 Литературный час о жизни и творчестве И.С. 
Тургенева (200 лет со д.р.) 

8-10 кл. Ноябрь Платонова Н.А. 

4 Устный журнал к юбилею Я.Л. Акима (95 лет со 
д.р.) 

2-4 кл. Декабрь Платонова Н.А. 

5 Мультминутка по сказкам П.П. Бажова (140 лет 
со д.р.) 

1-4 кл. Январь Платонова Н.А. 

6 Мультики-пультики «Оранжевое горлышко» 
(125 лет со д.р. В. Бианки) 

1-4 кл. Февраль Платонова Н.А. 

7 Устный журнал «В гостях у дедушки Крылова» 
(250 лет со д.р. И. Крылова) 

4-5 кл. Февраль Платонова Н.А. 

8 Урок громкого чтения «Колобок» 1 кл. Март Платонова Н.А. 
9 Литературный праздник посвящённый  

творчеству П.П.Бажова (140 лет со д.р.)  
1-4 кл. Март Платонова Н.А., кл. рук. 

1-4 кл. 
10 Читательско-зрительская конференция по книге 

Т.Крюковой «Костя+Ника» 
8 кл. Апрель Платоновой Н.А. 

 
4. В помощь учебному процессу и самообразованию 

 
1 Организация открытого доступа: “Справочные 

издания” 
3-11 кл.  В течение года  

Платонова Н.А. 
2 Месячник школьных библиотек  (цикл 

мероприятий к международному дню школьного 
библиотекаря с 01.10.18 г. по 30.10.18 г.): 
 - памятка-напоминание о сохранности учебников 
«Как живёт учебник?»; 
- кн. выставка «Писательское досье» (писатели 
зарубежных стран); 
 - экскурсии для 1-ых классов «Сюда приходят 

1-11кл. Октябрь Платонова Н.А. 



 

дети, узнать про всё на свете»; 
устный журнал «Волшебный мир сказок» 

3 Пропаганда научно-популярной литературы на 
выставках:  
- “Новинки в библиотеке”,  
- «Единый государственный экзамен» 

 
 

1-11кл. 
7-11кл. 

 
1 раз в полугодие 
Постоянная 

 
Платонова Н.А. 

4 Библиотечно-библиографическая поддержка в 
подготовке к предметным олимпиадам  

 
5-11 кл. 
9-11 кл. 

 
Ноябрь 
Декабрь 

Платонова Н.А. 
 
 
 

 
                                                           5. Профориентация 
 
1 Открытый просмотр «На пути к профессии» 9-11кл. Январь Платонова Н.А. 
2 Выставка «Выпускнику на заметку» 9-11 кл. Февраль Платонова Н.А. 
3 Тематическая полка «Калейдоскоп профессий»  Март Платонова Н.А. 
4 Выставка ресурсов библиотеки  «Куда пойти 

учиться?» 
9-11 кл. Апрель - май Платонова Н.А. 

 
6. Организация досуга 

 
 Продолжить информационно-

библиографическую поддержку проведения 
традиционных школьных праздников 

все группы По плану школы Платонова Н.А. 

1 Серия выставок “Готовимся к празднику”: 
- «Новый год у ворот» 
- «Армейский калейдоскоп» (ко дню защитника 

Отечества) 
- «Быть женщиной – высокое искусство» (8 

марта) 
- «Вот какая мама» (всемирный день матери) 
- «И помнить страшно и забыть нельзя» (ко дню 

Победы) 
Викторина «Новый год к нам идёт». 
Открытый просмотр «Читаем вместе с мамой» 
Тематическая полка «О войне стихом и прозой 
Открытый  просмотр «Прочти книгу о войне» 

1-11кл. 
 
 
 

 

 
Декабрь 
 
февраль 
март 
 
ноябрь 
 
май 
декабрь 
март 
апрель 
май 

Платонова Н.А. 

2 Привлекать читателей к работе с материалами 1-11кл. В течение года Платонова Н.А. 



 

картотеки “Чтение с увлечением” 
 

V. ФОРМИРОВАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА. 
РАБОТА С ФОНДОМ И ЕГО СОХРАННОСТЬ 

№ Содержание работы Срок исполнения Действие Ответственный  
Работа с учебным фондом 

1 Приёмка и обработка поступивших учебников: 
оформление накладных, запись в Книгу 
суммарного учёта учебников и в Регистрационный 
журнал учётных карточек учебного фонда  

По мере поступления Оформление поступивших 
учебников 

 
Платонова Н.А. 

2 Приём и выдача учебников Май - сентябрь Приказ, график, беседы Платонова Н.А. 
3 Распределение функциональных обязанностей 

между работниками ОУ за отдельными участками 
работы по книгообеспечению учащихся 

Август-сентябрь Приказ  
Руководитель ОУ 
Платонова Н.А. 

4 Анализ обеспеченности учебниками из школьного 
фонда в % 1,2,3 ступени 

Сентябрь  Подсчет цифровых показателей. 
Подача данных в отдел 
образования 

Платонова Н.А. 

5 Инвентаризация учебного фонда (предмет, автор, 
название, год издания, количество) 

Октябрь Сводная таблица. Подача данных 
в Управление образования и 
молодёжной политики 
администрации Георгиевского 
городского округа 
Ставропольского края  

Платонова Н.А. 
 

6 Формирование примерного перечня учебников, 
планируемых к использованию на будущий 
учебный год (для формирования  заказа) 

До 30 января Составление списков учебников Зам. дир. по УЧ, 
Платонова Н.А., учителя 
– предметники 

7 Знакомство и проработка Федерального перечня 
учебников на новый учебный год 

Январь, февраль Проработка ФПУ Платонова Н.А.,.зам. 
директора по УЧ, 
учителя – предметники 

8 Формирование заказа учебников на основании 
предварительно выбранного УМК и примерного 
перечня учебников (образовательная область, 
программа, предмет, автор, название, год издания, 
количество учебников, имеющихся в фонде, 
количество учащихся, занимающихся по данному 
учебнику) 

Декабрь  
по графику 
МО СК 

Сверка данных по количеству 
учащихся  

Платонова Н.А. 

9 Подготовка перечня невостребованных учебников До 1 мая Заполнение карточек учета на Платонова Н.А. 



 

на будущий учебный год, передача информации в  
отдел образования для создания банка данных по 
обменно-резервному фонду города Георгиевска. 

учебники (№ школы, предмет, 
автор, название, год издания, 
количество) 

10 Корректировка образовательных программ на 
будущий учебный год и формирование перечня 
учебников, планируемых к использованию в новом 
учебном году, с учетом проработанного 
Федерального перечня  

Апрель-май Заседание МО, планерки, 
педсоветы 

Зам. директора по 
учебной части, учителя-
предметники, 
Платонова Н.А. 

11 Доведение информации о перечне учебников на 
следующий учебный год до учащихся и родителей 
(какие предметные линии в каждом классе, 
количество учебников, имеющихся в фонде 
библиотеки, какие учебники планирует приобрести 
ОУ, какие будут приобретены за счет средств 
бюджета)   

Апрель-май По плану мероприятий ОУ 
(родительские собрания, 
информационные списки, 
стенды, размещение на сайте и 
т.д) 

Зам. директора, кл. 
руководители 
Платонова Н.А. 

12 Комплектование учебной литературы за счет 
средств ОУ, за  счет краевого и федерального 
бюджета, за счет внебюджетных средств. 
Обработка и учет новых поступлений. 

 Июнь– август 
 
По мере поступления 

 
Работа с учетными документами 

Руководитель ОУ,  
Платонова Н.А., 
 

13 Анализ выполнения Заказа,  
сверка учета поступлений. 

Сентябрь 
ноябрь 

Подготовка учетных 
документов, цифровых данных 
для справки 

Платонова Н.А. 

14 Списание устаревших и физически изношенных 
учебников 

Июнь-сентябрь Подготовка актов, вывоз 
макулатуры. 

Платонова Н.А. 

15 Контроль за сохранностью учебного фонда, 
подписание обходных листов учащихся и учителей. 
- Рейды по проверке учебников “Как живешь, 
учебник?” 
- Беседа «Требования к сдаче фонда библиотеки  
выпускниками школы» 

В течение года По плану работы ОУ 
Санитарная обработка фонда, 
ремонт учебников. Справка по 
итогам рейда. 

Платонова Н.А., 
учителя-предметники, кл. 
руководители, родители 

16 Пополнение и редактирование картотеки учетных 
карточек 

В течение года По мере поступления Платонова Н.А. 

Работа с основным фондом 
1 Прием и техническая обработка новых 

поступлений в библиотеку. Прием документов, 
полученных в дар, учет и обработка 

По мере поступления Оформление поступившей 
литературы 

Платонова Н.А. 

2 Анализ соответствия  художественного фонда 1 полугодие  Работа с основным фондом Платонова Н.А. 



 

требованиям программ по литературе. 
3 Выявление и списание фонда с учетом ветхости и 

морального износа, оформление актов и изъятие 
карточек из каталогов.  

Февраль Приказ 
 
 

Платонова Н.А. 

4 Работа с задолжниками  Сентябрь, май, июнь Рейды, беседы Платонова Н.А. 
5 Обеспечение мер по возмещению ущерба. 

Составление акта взамен утерянных книг. 
Июнь-июль Приказ 

 
Платонова Н.А. 

6 Оформление фонда (наличие полочных, 
буквенных разделителей, индексов), эстетика 
оформления, проверка правильности расстановки, 
обеспыливание. 

В течение года  
Работа в фонде 

Платонова Н.А. 

7 Работа по ремонту книг. Май, июнь Работа в библиотеке Платонова Н.А., актив 
библиотеки 

 
VI. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА. ВЕДЕНИЕ СБА. 

1 Пополнение и редактирование системы  

 1) каталогов: 
- Алфавитного каталога (АК) 
- Систематического (СК) 
- Топографического (ТК) 
2) картотек: 
- Краеведческий путеводитель; 
- Картотека учётных карточек; 
- «Чтение с увлечением»; 

3) информационной базы: 
-  стихи, презентации, фото, картинки, видео 
 

 
 

Октябрь 
- 

декабрь 
 
 

февраль 
- 

апрель 
 
один раз в месяц 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Платонова Н.А. 

2 -Пополнение и пропаганда фонда папок газетно-
журнальных статей; 
-Систематизация материала 

В течение года 
 

 
 

Платонова Н.А. 

3 Проводить индивидуальные консультации при 
использовании медиаматериалов  

В течение года  Платонова Н.А. 

4 Проводить уроки  информационной культуры: 
- «Путешествие в Читай город» - экскурсия в 

 
Сентябрь 

 Платонова Н.А. 



 

библиотеку (1 классы)» 
- «Расстановка книг в библиотеке» - урок –
путешествие для 2-х классов; 
- «Библиоград» - урок-презентация для 3-х 
классов; 
«Книги бывают разные» - урок-путешествие для 
4-х кл.; 
«О том,  как создавалась книга» - видео-беседа 
для 5 кл.; 
- «Книги-юбиляры 2018 года» - обзор у выставки 
для 6-х классов; 
 

 
октябрь 

 
ноябрь 
декабрь 

 
февраль 

 
апрель 

5 Начать работу по переводу картотеки цитат и 
стихов в электронный вид 

В течение года  Платонова Н.А. 

 
VII. РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕКИ. РЕКЛАМА БИБЛИОТЕКИ 

1 Информацию о работе библиотеки  представлять 
на информационном  на сайте школы 

В течение года  Платонова Н.А. 

2 Международный день школьных библиотек Октябрь  Платонова Н.А. 
3 Планирование и анализ работы библиотеки Май, июнь  Платонова Н.А. 
4 Проведение санитарного дня. Последний  рабочий  день месяца  Платонова Н.А. 
5 Работа в библиотеке  по подготовке   к приемке 

школы 
Август  Платонова Н.А. 

6 Пополнение страницы библиотеке  на сайте школы В течение года  Платонова Н.А. 
 

                                VШ. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ РАБОТНИКОВ БИБЛИОТЕКИ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С БИБЛИОТЕКАМИ РЕГИОНА  

И ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
1 Участвовать в заседаниях городского МО 

школьных библиотек 
1 раз в четверть  Платонова Н.А. 

2 Участвовать в семинарах различных уровней 
Георгиевска 

В течение года  Платонова Н.А. 

3 Сотрудничать со средствами массовой информации  
города по освещению вопросов библиотечной 
деятельности 

в течение года  
 

Платонова Н.А. 

4 Изучать через Интернет и профессиональные 
журналы опыт других библиотек и внедрять его в 

В течение года  Платонова Н.А. 



 

практику своей библиотеки 
5 Работа по темам самообразования в течение года  Платонова Н.А. 

 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 
Нормативно-правовое обеспечение 

1.1 Изучение и обновление нормативных 
документов, ознакомление с ними участников 
образовательного процесса 

в течение года Заведующий библиотекой 
Платонова Н.А. 

1.2 Разработка и утверждение нормативно-правовой 
базы по книгообеспечению в рамках своей 
компетенции. 
Разработка и утверждение плана мероприятий 
ОУ по книгообеспечению учащихся 

в течение года Заведующий библиотекой 
Платонова Н.А. 

1.3 Распределение функциональных обязанностей 
между работниками ОУ за отдельными 
участками работы по книгообеспечению 
учащихся 

в течение года Заведующий библиотекой 
Платонова Н.А. 

1.4 Формирование примерного перечня учебников, 
планируемых к использованию на будущий 
учебный год (для формирования  заказа) 

сентябрь Заведующий библиотекой 
Платонова Н.А. 

1.5 Знакомство и проработка Федерального перечня 
учебников на новый учебный год 

сентябрьт Заведующий библиотекой 
Платонова Н.А. 

Кадровое обеспечение 
2.1 Участвовать в заседаниях городского МО 

школьных библиотек 
1 раз в четверть Заведующий библиотекой 

Платонова Н.А. 
2.2 Участвовать в семинарах различных уровней 

Георгиевска 
в течение года Заведующий библиотекой 

Платонова Н.А. 
2.3 Сотрудничать со средствами массовой в течение года Заведующий библиотекой 



 

информации  города по освещению вопросов 
библиотечной деятельности 

Платонова Н.А. 

2.4  Обеспечение учебниками, дополнительной, 
методической литературой 

в течение года Заведующий библиотекой 
Платонова Н.А. 

2.5 Организованная выдача-приём учебников 
учащимся в присутствии классных 
руководителей 
 

по отдельному графику Заведующий библиотекой 
Платонова Н.А. 

2.6 Привлечение учителей к проведению 
совместных мероприятий 

в течение года Заведующий библиотекой 
Платонова Н.А. 

2.7 Оказание методической помощи при 
подготовке к урокам 

в течение года Заведующий библиотекой 
Платонова Н.А. 

2.8 Обзор новых поступлений в библиотеку 
                                   

постоянно Заведующий библиотекой 
Платонова Н.А. 

Финансово-экономическое обеспечение 
Работа с учебным фондом 

3.1.1 Изучение и обновление нормативных 
документов, ознакомление с ними участников 
образовательного процесса 

По мере необходимости Заведующий библиотекой 
Платонова Н.А. 

3.1.2 Разработка и утверждение нормативно-правовой 
базы по книгообеспечению в рамках своей 
компетенции. 
Разработка и утверждение плана мероприятий 
ОУ по книгообеспечению учащихся 

По мере необходимости 
 
 
февраль 

Заведующий библиотекой 
Платонова Н.А. 

3.1.3 Распределение функциональных обязанностей 
между работниками ОУ за отдельными 
участками работы по книгообеспечению 
учащихся 

Август-сентябрь Заведующий библиотекой 
Платонова Н.А. 

3.1.4 Анализ обеспеченности учебниками из Сентябрь  Заведующий библиотекой 



 

школьного фонда в % 1,2,3 ступени Платонова Н.А. 
3.1.5 Инвентаризация учебного фонда (предмет, 

автор, название, год издания, количество) 
октябрь Заведующий библиотекой 

Платонова Н.А. 
3.1.6 Формирование примерного перечня учебников, 

планируемых к использованию на будущий 
учебный год (для формирования  заказа) 

До 30 января Заведующий библиотекой 
Платонова Н.А. 

3.1.7 Знакомство и проработка Федерального перечня 
учебников на новый учебный год 

Январь, февраль Заведующий библиотекой 
Платонова Н.А. 

3.1.8 Формирование заказа учебников на основании 
предварительно выбранного УМК и примерного 
перечня учебников (образовательная область, 
программа, предмет, автор, название, год 
издания, количество учебников, имеющихся в 
фонде, количество учащихся, занимающихся по 
данному учебнику) 

Декабрь  
по графику 
МО СК 

Заведующий библиотекой 
Платонова Н.А. 

3.1.9 Подготовка перечня невостребованных 
учебников на будущий учебный год, передача 
информации в  отдел образования для создания 
банка данных по обменно-резервному фонду 
города Георгиевска. 

До 1 мая Заведующий библиотекой 
Платонова Н.А. 

3.1.10 Корректировка образовательных программ на 
будущий учебный год и формирование перечня 
учебников, планируемых к использованию в 
новом учебном году, с учетом проработанного 
Федерального перечня  

Апрель-май Заведующий библиотекой 
Платонова Н.А. 

3.1.11 Доведение информации о перечне учебников на 
следующий учебный год до учащихся и 
родителей (какие предметные линии в каждом 
классе, количество учебников, имеющихся в 

Апрель-май Заведующий библиотекой 
Платонова Н.А. 



 

фонде библиотеки, какие учебники планирует 
приобрести ОУ, какие будут приобретены за 
счет средств бюджета)   

3.1.12 Прием учебников и выдача на следующий 
учебный год. 

Май - август Заведующий библиотекой 
Платонова Н.А. 

3.1.13 Комплектование учебной литературы за счет 
средств ОУ, за  счет краевого и федерального 
бюджета, за счет внебюджетных средств. 
Обработка и учет новых поступлений. 

 июнь– август 
 
По мере поступления 

Заведующий библиотекой 
Платонова Н.А. 

3.1.14 Анализ выполнения Заказа,  
сверка учета поступлений. 

Сентябрь 
ноябрь 

Заведующий библиотекой 
Платонова Н.А. 

3.1.15 Списание устаревших и физически изношенных 
учебников 

сентябрь Заведующий библиотекой 
Платонова Н.А. 

3.1.16 Контроль за сохранностью учебного фонда, 
подписание обходных листов учащихся и 
учителей. 
- Рейды по проверке учебников “Как живешь, 
учебник?” 
- Беседа «Требования к сдаче фонда библиотеки  
выпускниками школы» 

В течение года Заведующий библиотекой 
Платонова Н.А. 

3.1.17 Пополнение и редактирование картотеки 
учетных карточек 

в течение года Заведующий библиотекой 
Платонова Н.А. 

Работа с основным фондом 
3.2.1 Прием и техническая обработка новых 

поступлений в библиотеку. Прием документов, 
полученных в дар, учет и обработка 

по мере поступления Заведующий библиотекой 
Платонова Н.А. 

3.2.2 Анализ соответствия  художественного фонда 
требованиям программ по литературе. 

1 полугодие Заведующий библиотекой 
Платонова Н.А. 

3.2.3 Выявление и списание фонда с учетом февраль Заведующий библиотекой 



 

ветхости и морального износа, оформление 
актов и изъятие карточек из каталогов.  

Платонова Н.А. 

3.2.4 Оформление подписки на периодику - 
контроль доставки, работа с периодикой  

IX, III-IV 
еженедельно 

Заведующий библиотекой 
Платонова Н.А. 

3.2.5 Работа с задолжниками  сентябрь, май, июнь Заведующий библиотекой 
Платонова Н.А. 

3.2.6 Обеспечение мер по возмещению ущерба. 
Составление акта взамен утерянных книг. 

июнь-июль Заведующий библиотекой 
Платонова Н.А. 

3.2.7 Оформление фонда (наличие полочных, 
буквенных разделителей, индексов), эстетика 
оформления, проверка правильности 
расстановки, обеспыливание) 

в течение года Заведующий библиотекой 
Платонова Н.А. 

3.2.8 Работа по ремонту книг июнь, июль Заведующий библиотекой 
Платонова Н.А. 

Информационное обеспечение 
4.1 Размещение информации о работе библиотеки   

на а сайте школы 
По мере необходимости Заведующий библиотекой 

Платонова Н.А. 
4.2 Международный день школьных библиотек май Заведующий библиотекой 

Платонова Н.А. 
4.3 Полнение страницы «Библиотека»  на сайте 

школы 
Раз в четверть Заведующий библиотекой 

Платонова Н.А. 
Организационные мероприятия 

Работа с пользователями 
5.1.1 Перерегистрация пользователей.  сентябрь - ноябрь Заведующий библиотекой 

Платонова Н.А. 
5.1.2 Обновление актива. Планирование работы.  сентябрь Заведующий библиотекой 

Платонова Н.А. 
5.1.3 Привлечение добровольных консультантов и 

помощников к работе в библиотеке.  
в течение года Заведующий библиотекой 

Платонова Н.А. 



 

 
5.1.4 Запись первоклассников. Экскурсия в 

библиотеку 
январь, февраль Заведующий библиотекой 

Платонова Н.А. 
Индевидуаальная работа с пользователями 

5.2.1 Анализ чтения. Выявление активных 
читателей. 

январь, апрель Заведующий библиотекой 
Платонова Н.А. 

5.2.2 Приём и выдача изданий 
 

постоянно Заведующий библиотекой 
Платонова Н.А. 

5.2.3 Беседы с читателями при записи в библиотеку 
о прочитанных книгах. 

постоянно Заведующий библиотекой 
Платонова Н.А. 

5.2.4 Просмотр читательских формуляров с целью 
выявления должников 

декабрь, май Заведующий библиотекой 
Платонова Н.А. 

5.2.5 Беседы на абонементе: 
а) рекомендательные и рекламные беседы о 
новых книгах, поступивших в библиотеку; 
б) с вновь записавшимися читателями о 
правилах поведения в библиотеке, о культуре 
чтения 

постоянно Заведующий библиотекой 
Платонова Н.А. 

Руководство коллективным  чтением 
5.3.1 Работа по программе «Через книгу к 

духовности»:  
-   проведение мероприятий  по  плану 
-   разработка новых сценариев  
-  обобщение опыта 

 
 
сентябрь –  
 
май 

Заведующий библиотекой 
Платонова Н.А. 

  5.3.2 «Неделя детской книги»  март Заведующий библиотекой 
Платонова Н.А. 

5.3.3 Дискуссионная работа на основе читательско-
зрительской конференции по книге 
Т.Крюковой «Костя+Ника» 

апрель Заведующий библиотекой 
Платонова Н.А. 



 

Духовно – нравственное,  историко - патриотическое 
и гражданское воспитание обучающихся 

  5.4.1 Выставка (ко дню г. Георгиевска) «Люблю я 
город свой родной» 
 

сентябрь 
 
 

Заведующий библиотекой 
Платонова Н.А. 

  5.4.2 Выставка ко дню солидарности борьбы с 
терроризмом «Терроризм- угроза 
человечеству» 

3 сентября 
  
 

Заведующий библиотекой 
Платонова Н.А. 

5.4.3 Выставка «Недаром помнит вся Россия» 
(день воинской славы – 205 лет 
Бородинскому сражению) 

8 сентября Заведующий библиотекой 
Платонова Н.А. 

5.4.4 Видео-беседа «Он первый космонавт земли 
российской» (160 лет со д.р. рус. учёного 
К.Э.Циалковского) 

17 сентября Заведующий библиотекой 
Платонова Н.А. 

5.4.5 Открытый доступ “Малый уголок великой 
России” 

в течение года Заведующий библиотекой 
Платонова Н.А. 

5.4.6 Выставка «Учитель – слово дорогое» (к 
международному дню учителя) 

5 октября Заведующий библиотекой 
Платонова Н.А. 

5.4.7 Беседы по сказкам народов Кавказа (к 
международному дню пожилых людей) 

1 октября Заведующий библиотекой 
Платонова Н.А. 

5.4.8 Выставка «Единство во имя России» (ко дню 
народного единства) 

ноябрь Заведующий библиотекой 
Платонова Н.А. 

5.4.9 Мультминутка по мультфильмам о 
Смешариках «Разные, но равные» (ко дню 
толерантности) 

ноябрь Заведующий библиотекой 
Платонова Н.А. 

5.4.10 Тематическая полка «Добро всё равно 
больше, даже если его меньше» (ко дню 
толерантности) 

ноябрь Заведующий библиотекой 
Платонова Н.А. 

5.4.11 Выставка. «Час полезных советов» (27 ноябрь Заведующий библиотекой 



 

ноября День матери в России)  Платонова Н.А. 
5.4.12 Выставка к международному дню инвалидов 

(3 декабря) «Книги, помогающие жить» 
1  декабря Заведующий библиотекой 

Платонова Н.А. 
5.4.13 Исторический вираж «Славных лиц в России 

много» (к дню героев России) 
декабрь Заведующий библиотекой 

Платонова Н.А. 
5.4.14 Викторина «Новый год в моём доме» (о 

традициях Нового года) 
декабрь Заведующий библиотекой 

Платонова Н.А. 
5.4.15 Выставка «Во славу грамотной России» (14 

декабря день Наума Грамотника) 
 

 декабрь Заведующий библиотекой 
Платонова Н.А. 

5.4.16 Обзор у выставки «Талантливые учёные, 
Великие герои» ко дню Наума Грамотника 
 

14 декабря Заведующий библиотекой 
Платонова Н.А. 

5.4.17 Выставка «Те 900 блокадных дней» (ко Дню 
снятия блокады Ленинграда) 

январь Заведующий библиотекой 
Платонова Н.А. 

5.4.18 Беседа «Освобождение г. Георгиевска от 
немецко-фашистских захватчиков в 1943 г.» 

январь Заведующий библиотекой 
Платонова Н.А. 

5.4.19 Акция «Подари школьной библиотеке свою 
прочитанную книгу» (14 февраля 
международный день дарения книг) 

февраль Заведующий библиотекой 
Платонова Н.А. 

5.4.20 Устный журнал «Мы защитим страну 
родную» (23 февраля день защитника 
Отечества) 

февраль Заведующий библиотекой 
Платонова Н.А. 

5.4.21 Игровое мероприятие «Почитаем, поиграем» 
(7 марта всемирный день чтения вслух) 
 

март Заведующий библиотекой 
Платонова Н.А. 

5.4.22 Устный журнал «Герои космоса» (14 апреля 
всемирный день авиации и космонавтики) 

апрель Заведующий библиотекой 
Платонова Н.А. 

5.4.23 Классный час посвящённый дню победы апрель Заведующий библиотекой 



 

русских воинов князя Александра Невского 
над немецкими рыцарями в 1242 году) 

Платонова Н.А. 

5.4.24 Видео-обзор «Великие битвы Победы» май Заведующий библиотекой 
Платонова Н.А. 

Экология. Здоровый образ жизни 
5.5.1 Открытый просмотр: «Писатели о родной 

природе» 
сентябрь Заведующий библиотекой 

Платонова Н.А. 
5.5.2 Выставка «Правило дорог уважай» сентябрь Заведующий библиотекой 

Платонова Н.А. 
5.5.3 Открытый просмотр «Природа не храм, но 

беречь её надо» 
октябрь Заведующий библиотекой 

Платонова Н.А. 
5.5.4 Устный журнал «Осень золотая» октябрь Заведующий библиотекой 

Платонова Н.А. 
5.5.5 Классный час «Моё здоровье в моих руках» ноябрь Заведующий библиотекой 

Платонова Н.А. 
5.5.6 Тематическая полка «Всматриваясь в 

природу, мы смотрим в себя» 
январь Заведующий библиотекой 

Платонова Н.А. 
5.5.7 Выставка «Беречь планету – дар бесценный» апрель Заведующий библиотекой 

Платонова Н.А. 
5.5.8 Выставка «Школа без наркотиков» 1 марта Заведующий библиотекой 

Платонова Н.А. 
5.5.9 Обзор у выставки «Растения, которые лечат» апрель Заведующий библиотекой 

Платонова Н.А. 
5.5.10 Выставка «В путь дорогу собирайся, за 

здоровьем отправляйся» к  Всемирному дню 
здоровья 

7 апреля Заведующий библиотекой 
Платонова Н.А. 

В помощь учебному процессу и самообразованию 
5.6.1 Организация открытого доступа: 

“Справочные издания” 
в течение года Заведующий библиотекой 

Платонова Н.А. 



 

5.6.2 Пропаганда научно-популярной литературы 
на выставках:  
- “Новинки в библиотеке”,  
- «Единый государственный экзамен» 

 
1 раз в полугодие 
Постоянная 

Заведующий библиотекой 
Платонова Н.А. 

5.6.3 Библиотечно-библиографическая поддержка в 
подготовке к предметным олимпиадам  

 
ноябрь 
декабрь 

Заведующий библиотекой 
Платонова Н.А. 

5.6.4 Информационно-библиографическая 
поддержка  проведения традиционных 
школьных праздников 

по плану ВШК Заведующий библиотекой 
Платонова Н.А. 

Организация досуга 
5.7.1 Серия выставок “Готовимся к празднику”: 

- «Новогодний саквояж с чудесами» 
- «На страже Родины своей» (к дню 

защитника Отечества) 
- «Волшебный мир,  где правят куклы» (8 

марта) 
- «Пред всеми матерями, я низко голову 

склоню» (всемирный день матери) 
- «И память о войне нам книга оживляет» 
(ко дню Победы) 

 
декабрь 
 
февраль 
март 
 
ноябрь 
 
май 

Заведующий библиотекой 
Платонова Н.А. 

5.7.2 Привлекать читателей к работе с материалами 
картотеки “Чтение с увлечением” 

в течение года Заведующий библиотекой 
Платонова Н.А. 

5.7.3 Открытый просмотр «Пишем план 
воспитательной работы» 

сентябрь Заведующий библиотекой 
Платонова Н.А. 

Профориентация 
5.8.1 Открытый просмотр «Мы открываем мир» февраль Заведующий библиотекой 

Платонова Н.А. 



 

5.8.2 Выставка ресурсов библиотеки  «Куда пойти 
учиться?» 

март - май Заведующий библиотекой 
Платонова Н.А. 

 



 

18. Ожидаемые результаты в конце 2018– 2019 учебного года. 
1. Удовлетворение социального запроса   в обучении, образовании и воспитаниидетей. 
2. Сохранение и укрепление здоровья и физического развития школьников за счет оптимизации образовательного 
процесса, использования здоровье сберегающих технологий. Формирование потребности у учащихся проявлять 
заботу о своем здоровье и стремления к здоровому образужизни. 
3. Повышение качества образованности школьника, уровня его воспитанности. 
4.Личностный рост каждого учащегося, снижение количественного состава учащихся группы «риска». 
5. Адаптация выпускника в социум–готовность к самостоятельномувыбору и принятию решения, усиление 
ответственности за последствия своих поступков. 

Цели  и  задачи педагогического коллектива  школы  на  2018-2019  учебный год. 
Цель педагогического коллектива: 

1. Формирование  системы  ценности  здоровья  и здорового  образа  жизни  вшколе. 
2. Объединение усилий школы и семьи по вопросам повышения качества обучения, 

формирование у детей потребности  в  получении новых знаний. 
 
Задачи на 2018/2019 год: 

1. Административная деятельность (директор Соболева О.А.): 
1.1. Продолжить работу по приведению локальных актов в соответствие с Федеральным законом 273-ФЗ от 

29.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации» и другими нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Ставропольского края и органов местного самоуправления.  

1.2. Продолжить работу по совершенствованию образовательного процесса и материально-технической базы 
лицея. 
2. Образовательная деятельность (заместители директора по УВР Ягупова О.Н., Вырвихвист Е.В.):  

2.1. Провести работу по введению федеральных государственных образовательных стандартов основного общего 
образования. 



 

2.2. Обеспечить успешное освоение учебных образовательных программ всеми учащимися, не допустить 
снижения качества знаний. 

          2.3. Построить систему методической работы в соответствии с требованиями профессионального стандарта 
педагога. 

2.4. Формировать познавательный интерес учащихся к проектной, исследовательской, научно-технической 
деятельности. 

2.5. Провести работу по организации работы групп НИУ ВШЭ по естественно-математическому и социально-
экономическому направлениям на 2018-2019 учебный год. 
 2.6. Обеспечить выполнение плана школы по переподготовке и курсовой подготовке педагогических работников, 
а также повышению квалификационных категорий. 
 2.7. Поставить на контроль администрации проведение эффективных уроков предметов на углубленном уровне, а 

также в классах-группах с лингвистической направленностью и по западающим темам. 
           2.8. Совершенствовать систему выявления и развития одаренных детей. 
3. Воспитательная деятельность (заместитель директора по ВР Кукса С.М.):  

3.1. Строить всю внеурочную и внеклассную работу на основе требований ФГОС. 
3.2. Совершенствовать и развивать систему ученического самоуправления. 
3.3. Продолжать работу по профилактике травматизма, сохранению и укреплению здоровья учащихся. 

 3.4. Систематизировать работу классных руководителей, учителей физической культуры по физическому 
развитию учащихся, подготовке к сдаче норм ГТО. 
 3.5. Продолжать совершенствовать условия взаимодействия семьи и школы через единое информационное 
пространство. 

   3.6.  Совершенствовать систему профориентационную работу. 
3.7. Совершенствовать систему выявления и развития одаренных детей. 

4. Инновационная деятельность (Соболева О.А., Ягупова О.Н., Белозерова О.М.):     
4.1. Продолжить работу по внедрению инноватики по теме «Применение элементов дистанционных технологий и 

электронного образования, как основы предоставления равных возможностей повышения качества образования в 
школе малого города». 

4.2. Организовать реализацию образовательных программ основного общего и среднего общего образования с 
применением элементов дистанционных технологий и электронного образования. 



 

  4.3. Продолжить внедрение и применение в штатном режиме образовательных порталов «Всероссийский 
Технопарк.РФ» и «ЯКласс», GlobalLab. 
5. Развитие институтов общественного самоуправления (Соболева О.А., Кукса С.М., председатель первичной 
профсоюзной организации Иванова С.И.): 

5.1. Организовать работу Экспертного совета МБОУ лицея № 4 г. Георгиевска. 
6. Хозяйственная деятельность(Соболева О.А., заместитель директора по АХР Иващенкова О.Н., Заместитель 
директора по УВР Ягупова О.Н.):  

6.1. Осуществлять финансово-хозяйственную деятельность в соответствии со статусом бюджетного учреждения. 
6.2. Усовершенствовать систему стимулирования педагогов и  работников других категорий.  
6.3. Провести мероприятия по дальнейшему благоустройству здания школы и прилегающей территории.  
6.4. Продолжить развитие платных образовательных услуг в МБОУ лицее № 4 г. Георгиевска. 
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