
1 

  



2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Устав школы 

2. Паспорт школы 

3. Проблемно-ориентированный анализ 

4. Работа с педагогическими кадрами 

4.1. График прохождения курсов повышения квалификации 

5. План работы школы  

1) Тема, цели, задачи и приоритетные направления работы школы 

 на 2017-2018 учебный год 

2) Учебно-методическая деятельность и управление школой 

3) Внутришкольный контроль 

4) Охрана здоровья и создание условий для здорового образа жизни 

5) Выполнение государственных программ 

6) Социально-коммуникативная деятельность школы 

6.1. Традиции школы 

 6.2. Работа с родителями 

 

7) Функциональные обязанности администрации школы 

8) Инструкции 

9) Коллективный договор 

10) Положения  

10.1. Положение о внутришкольном контроле 

10.2. Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

Раздел I 

 

Тема, цели, задачи и приоритетные направления  работы школы 

на 2017-2018 учебный год 

 

Психолого-педагогическая проблема  школы:  

Формирование саморазвивающейся и самореализующейся 

личности в учебно-воспитательном процессе школы 

(этап  подведения итогов) 

 

І. Цели,  задачи,  приоритетные  направления  работы  школы 

на  2017-2018  учебный  год 

 
Цель работы школы: Создание благоприятной образовательной среды, 

способствующей раскрытию индивидуальных особенностей обучающихся, 

обеспечивающей возможности их самоопределения, самореализации и укрепления 

здоровья школьников. 

Задачи: 

 Создание образовательной среды, обеспечивающей доступность и качество образования в 

соответствии с государственными образовательными стандартами и социальным заказом.  

 Достижение оптимального уровня профессиональной квалификации педагогов. Использование 

новых педагогических и ИКТ технологий как средств удовлетворения образовательных 

потребностей и возможностей учащихся.  

 Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности образования, уровня 

профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов. 

 Разработка учебных, научно-методических и дидактических материалов, сосредоточение 

основных усилий МО на создание у учащихся выпускных классов научной базы для успешного 

продолжения образования. 

 Формирование у школьников личной ответственности за результаты своей деятельности. 

Обеспечение высокого уровня образованности и воспитанности учащихся.  

 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, формирование 

стремления к здоровому образу жизни. 

 Совершенствование условий взаимодействия семьи и школы через формирование единого 

пространства. 
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Приоритетные  направления  работы  школы 

 

 Усиление личностной направленности образования. Расширение 

психологического обеспечения учебно-воспитательного процесса 

 Внедрение обновленных образовательных стандартов, технологий воспитания. 

 Развитие оценки качества образования при переходе с одной ступени в другую, 

введение инновационных механизмов оценки качества и мониторинга развития 

каждого ребенка на следующих ступенях обучения. Использование современных 

информационных образовательных технологий. 

 Совершенствование системы работы школы, направленной на сохранение и 

укрепление здоровья учащихся, и привитие навыков здорового образа жизни. 

Развитие системы поддержки одаренных детей. 

  Обеспечение доступа к получению общего образования детям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации. 

 Формирование гражданско-патриотической культуры учащихся. 
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Раздел II 

Учебно-методическая деятельность и управление школой 
 

2.1. Организация деятельности школы в связи с выполнением  

Закона КР «Об образовании» 

 
№п/п Вид деятельности Сроки Ответственные Где заслушивается, 

фиксируется 

1.  Проведение учета детей, 

проживающих на микроучастке 

школы. 

август, январь, 

март 

зам.директора по 

УВР, 

учителя-учётчики 

отчет 

2.  Изучение  нормативно -   правовых 

документов. 

в течение года зам. директора 

по УВР 
 

3.  Комплектование 1,5,10-х классов. сентябрь директор приказ 

4.  Подготовка статистических отчетов  сентябрь зам. директора по 

УВР 

 

отчет 

5.  Оформление тарификации сентябрь зам. директора по 

УВР 
тарификационный 

список 

6.  Согласование и утверждение 

календарно-тематических планов по 

предметам 

сентябрь рук. ШМО, 

зам. директора по 

УВР 

справка, 

протокол заседания 

ШМО 

7.  Составление   расписания уроков  сентябрь, январь зам.директора по 

УВР 
расписание уроков  

8.  Корректировка расписания в связи с 

отсутствием учителей, изменение 

нагрузки, обеспечение замещения 

уроков. 

в течение года зам. директора по 

УВР 
 

9.  Составление расписания   кружков, 

занятий  внеурочной деятельности  

сентябрь зам.директора по 

УВР и ВР 
расписание 

кружковых занятий 

10.  Организация горячего питания в течение года ответственный за 

питание 
 

11.  Анализ успеваемости. Выявление 

причин отставания обучающихся, 

принятие мер  по ликвидации 

пробелов в знаниях 

в течение года зам.директора по 

УВР 
справка,  

протоколы 

совещаний 

12.  Оформление табеля учета рабочего 

времени 

в течение года зам. директора по 

УВР 
 

13.  Оформление журнала регистрации 

пропущенных и замещенных уроков 

в течение года зам. директора по 

УВР 
 

14.  Контроль и мониторинг движения 

обучающихся 

в течение года зам. директора по 

УВР 
отчёты по 

движению, 

мониторинг причин 

движения 

15.  Проверка оформления  журналов  не реже 1 раза в 

месяц 

зам. директора по 

УВР 
справка 

16.  Проверка оформления  личных дел не реже 1 раза в 

четверть 

зам. директора по 

УВР 
справка 

17.  Составление графиков контрольных, 

практических, лабораторных работ 

1 раз в четверть зам. директора по 

УВР,  

рук. ШМО 

графики, анализы 

результатов 

проведения 

18.  Подготовка к итоговой аттестации в течение года зам. директора по 

УВР 
план подготовки, 

протоколы 

совещаний, МО 
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19.  Контроль качества знаний 

обучающихся 9-х, 11-х классов 

в течение года зам. директора по 

УВР 
анализ АКР,  

посещение уроков 

20.  Организация и проведение итоговой 

аттестации в 9 и 11 классах 

май, июнь зам. директора по 

УВР 
документы по ГИА, 

анализ 

21.  Контроль качества знаний 

обучающихся 1-4-х, 5-8-х, 10-х 

классов 

в течение года зам. директора по 

УВР 
анализ АКР,  

посещение уроков 

22.  Организация и проведение 

переводной аттестации обучающихся 

в 5-8-х, 10 классах 

апрель, май зам. директора по 

УВР 
документы по 

переводной 

аттестации, 

анализ  

 

23.  Подготовка документации для заказа и 

заполнения персонифицированных 

документов об образовании 

октябрь,  

май-июнь 

зам. директора по 

УВР, 

классные 

руководители 9-х, 

11-х классов 

 

24.  Контроль выполнения программы по итогам 

четверти 

зам. директора по 

УВР 
справка, 

протокол 

совещания 

25.  Анализ работы за год, составление 

плана на новый учебный год 

июнь администрация  
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2.2. Организация работы школы по преемственности 

 
№ 

п/п 

Вид деятельности Сроки Ответственные Где заслушивается, 

фиксируется 

Школа – дошкольные образовательные учреждения 

1.  Сотрудничество с ДОО № 92, 100 в течение года коллектив школы, 

ДОО 
 

 

 

план совместной 

работы, протокол 

заседания ШМО 

2.  Консультирование родителей 

будущих первоклассников, 

психолого-педагогический лекторий 

в течение года психолог 

3.  Взаимопосещение занятий  с  

последующим обсуждением 

(соблюдение единых  подходов к 

оценке деятельности ребенка) 

 

в течение года 

 

учителя 

начальных 

классов, 

воспитатели 

ДОО 

 

4.  Экскурсии для детей ДОО 

«Здравствуй, Школа!» 

весенние 

каникулы 

Начальная Школа – Основная Школа 

5.  Ознакомление классных 

руководителей со списочным 

составом учащихся 5-х классов. 

Определение первоначальных 

мероприятий по работе с 5-

классниками 

 

Август 

зам. директора по 

УВР,  

учителя - 

предметники 

справка, 

анализ 

контрольных 

работ, 

совместное 

заседание ШМО 

6.  Входная  диагностика  уровня 

обученности 

Сентябрь психолог, 

классные 

руководители 

протокол 

собрания 

7.  Родительское собрание «Требования 

учителей  5 классов. Совместная 

работа семьи и школы по созданию 

условий успешности обучения» 

Сентябрь зам. директора 

по УВР,  учителя – 

предметники, 

классные 

руководители 

протоколы 

заседаний ШМО 

8.  Посещение уроков учителей – 

предметников в 5 классе. 

Соблюдение единых требований к 

учащимся 5 классов, оказание 

своевременной помощи по 

успешности обучения. 

 

Сентябрь 

руководители МО, 

учителя-предметники 
бланки посещения 

уроков 

9.  Подведение  итогов работы по 

созданию условий успешной 

адаптации учащихся 5 классов. 

Родительское собрание совместно с 

педагогическим коллективом по 

результатам обучения учащихся в I-

ой четверти. 

Октябрь психолог, 

зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители 

протокол 

совещания 

10.  Диагностика уровня обученности 

учащихся 5 классов по результатам I-

ого полугодия. 

Декабрь психолог, 

классные 

руководители 

материалы 

психологического 

сопровождения, 

протоколы 

собраний 

11.  Диагностика  уровня обученности 

учащихся  5 классов по результатам 

учебного года. 

Май зам. директора 

по УВР, 

учителя-предметники 

материалы 

диагностики 

Основная школа – Средняя школа 
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12.  Входной мониторинг для выявления 

уровня подготовленности 

Сентябрь зам. директора 

по УВР, 

учителя-

предметники, 

психолог, 

материалы 

диагностики 

13.  Посещение  уроков  с целью  

контроля по соблюдению единых 

требований  к учащимся, оказание 

своевременной помощи  по 

адаптации в старшей школе. 

Сентябрь-

октябрь 

зам. дир. по УВР, 

ВР, 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

 

14.  Индивидуальная работа с учащимися 

- выявление трудностей  в обучении 

- выявление интересов и склонностей 

учащихся 

- занятость учащихся. 

Индивидуальная работа с классным 

руководителем 

- планирование воспитательной 

работы с классом 

- выявление, формирование, 

коррекция мотивации учебной 

деятельности. 

Индивидуальная работа с 

родителями: 

- выявление интересов и склонностей 

учащихся 

- занятость учащихся,  

- запросы социума. 

 

в течение года психолог, 

классные 

руководители, 

соцпедагог, 

учителя-

прдметники 

протоколы  

15.   Итоги учебной деятельности 

учащихся 10 класса в I-ом полугодии. 

 

 

Декабрь 

администрация 

психолог, 

классные 

руководители 

 

 

справки, 

мониторинги 
16.  Проведение   промежуточной 

аттестации (результат работы 

учащихся 10 класса) 

май  зам. директора по 

УВР,  

классные 

руководители, 

соцпедагог, 

учителя-

предметники 
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План работы по предупреждению неуспеваемости 
 

№ 

п/п 

Вид деятельности Сроки Ответственные Где заслушивается, 

фиксируется 

1. Выявление слабоуспевающих 

обучающихся в классах и изучение 

возможных причин неуспеваемости 

Сентябрь, 

в течение года 

Учителя – 

предметники, 

классные 

руководители 

заседание ШМО, 

совещания при зам. 

дир. по УВР 

2. Дифференцирование домашних 

задании с учетом возможностей и 

способностей ребёнка 

в течение 

учебного года 

Учителя - 

предметники 

справка, протокол 

заседания ШМО 

3. Дополнительные учебные занятия в 

каникулярное время со 

слабоуспевающими учащимися 

каникулы Учителя - 

предметники 

4. Проведение совещаний при директоре 

«Состояние УВР со 

слабоуспевающими обучающимися» 

1 раз в четверть Зам. директора 

по УВР, ВР 

протокол 

5. Проведение заседаний МО по 

профилактике неуспеваемости и 

второгодничества 

Ноябрь Учителя - 

предметники 

протокол 

6. Анализ успеваемости и работы со 

слабоуспевающими учащимися                                  

на педагогических советах   

Август, ноябрь, 

декабрь, март, 

май 

Зам. директора 

по УВР 

мониторинги, 

 протокол 

педсовета 

7. Своевременное оповещение родителей 

о неуспеваемости учащихся 

в течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

ученические 

дневники, 

уведомления 

 

8. Посещение уроков с целью анализа 

работы учителя по предупреждению 

неуспеваемости в ходе тематических 

комплексных проверок 

в течение 

учебного года 

Зам. директора 

по УВР, ВР 

справка, протокол 

совещания 

 

 

Дифференциация обучения. Работа с одаренными детьми 
№ 

п/п 

Вид деятельности Сроки Ответственные Где заслушивается, 

фикструется 

1 Создание банка данных «Одаренные 

дети». 

Сентябрь Зам. директора 

по УВР 

банк данных 

2 Собеседование с вновь прибывшими 

учащимися. Работа по их адаптации к 

условиям обучения в образовательном 

учреждении. 

Октябрь Кл. 

руководители 

планы ВР, инд. 

карты учащихся 

3 Подготовка учащихся к школьным и 

районным олимпиадам. 

По графику учителя-

предметники 

материалы ШМО 

4 Выбор и подготовка тем к научным 

конференциям учащихся 

Ноябрь учителя-

предметники 

материалы ШМО 

5 Участие в предметных олимпиадах.  По графику учителя-

предметники 

анализ 

6 Инструктирование учащихся по 

выборам экзаменов для итоговой 

аттестации. 

Январь учителя-

предметники, 

классные 

руководители 
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2.3. Производственные совещания  с педагогическим коллективом  

при директоре 

 
№п/п Рассматриваемые вопросы Сроки Ответственные Где 

заслушивается, 

фиксируется 

1.   Санитарно-гигиенический режим и 

техника безопасности труда.  

 Организованное начало учебного года 

(состояние учебных кабинетов, 

пищеблока, укомплектованность   

кадрами). 

 Учебно-методическое обеспечение УВП. 

 О результатах практики обучающихся. 

август администрация 

 
протокол 

2.   Наличие инструкций по технике 

безопасности  на рабочем месте учителей, 

классных руководителей; наличие 

документов, подтверждающих 

проведение инструктажа. 

 Соблюдение правил и норм санитарно-

гигиенического режима в школе. 

Результаты школьного медосмотра.  

 Мониторинг охвата всеобучем. 

Сохранность контингента обучающихся. 

Социализация выпускников.  

 Планирование деятельности социально-

психологической службы. 

 Работа школы по обеспечению 

безопасности обучающихся и 

сотрудников в процессе образовательной 

деятельности.   

сентябрь администрация,  

завхоз, 

зав. кабинетами,  

учителя 

протокол 

3.   Эффективность форм и методов работы с 

детьми «группы риска». О работе 

классных руководителей и социально-

психологической службы с учащимися 

«группы риска». 

 Состояние журналов, дневников. 

 Каникулярная занятость обучающихся 

(кружковая работа, отработка пропусков, 

работа с одаренными детьми).   

октябрь администрация,  

соцпедагог, 

психолог 

протокол 

4.   Выполнение правил техники 

безопасности в спортивном зале на уроках 

физкультуры 

 Качество преподавания в 9-11 классах. 

 О мерах безопасности во время 

проведения новогодних праздников и зимних 

каникул. 

 О выполнении программ по учебным 

предметам     и выявление причин отставания 

школьников во II-ой четверти.   

 Соблюдение санитарно-

гигиенического, теплового, светового 

декабрь  Зам. директора по 

УВР 

Зам. директора   

по ВР  

Классные 

руководители  

протокол 



11 

 

противопожарного режимов, правил ТБ    в 

учебных кабинетах. Режим проветривания 

кабинетов. 

 Анализ выполнения мероприятия по 

профилактике детского травматизма и 

пожарной безопасности.  

 Состояние школьной документации по 

итогам I полугодия.   

 Работа классных руководителей по 

реализации планов воспитательной работы. 

5.   Анализ посещаемости занятий 1-11 

классов 

 Анализ занятости во внеурочное время: в 

кружках     и секциях обучающихся, 

находящихся на внутришкольном учете и 

в социально-опасном положении. 

 Анализ работы по охвату детей горячим 

питанием. 

 О ходе курсовой подготовки 

педагогических работников школы. 

январь администрация протокол 

6.   Реализация плана проведения 

месячника по военно-патриотическому 

воспитанию. 

 Итоги проведения предметных недель  

 Выполнение требований к 

современному уроку (итоги посещения 

уроков).   

 О качестве проведения классных 

часов. 

 Результаты работы социального 

педагога.   

 Изучение нормативно- правовой базы 

проведения государственной (итоговой) 

аттестации.  

 Анализ проведения и итогов участия в 

школьных, городских предметных 

олимпиадах 

 Эффективность физкультурно-

оздоровительных мероприятий в режиме 

учебных и внеклассных занятий.   

февраль администрация, 

рук. ДП, 

соцпедагог 

протокол 

7.   Итоги пробных экзаменов в 9, 11 

классах. О контроле за сохранением здоровья 

школьников      в период их подготовки к 

экзаменам (9, 11 классы) в учебной 

деятельности (дозировка домашнего 

задания).   

 Состояние работы с детьми «группы 

риска». 

 Планирование работы по подготовке 

кабинетов к новому учебному году. 

 Планирование работы по организации 

апрель администрация протокол 
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активного отдыха, эффективного 

оздоровления и занятости обучающихся в 

летний период. 

 Подготовка школы к новому учебному 

году: ремонтные работы, материально- 

техническое оснащение. 

 Проблемы осуществления 

воспитательного процесса   в классах 

среднего звена. 

8.   Анализ работы библиотекаря. 

 Работа методической службы. 

 Проверка состояния учебно-

материальной базы школы. 

 План проведения ремонтных работ 

 Отчет руководителей кружков о 

проделанной работе в учебном году. 

 Об оформлении личных дел учащихся. 

 Санитарно-гигиеническое состояние 

пришкольного участка в части 

соблюдения мер пожарной 

безопасности. Организация работ по 

уборке территории, ТБ при 

проведении работ на пришкольном 

участке. Проведение субботника.  

 О проведении праздников «Последний 

звонок» в 9 и 11 классах.   

 О подготовке итогов работы школы за 

год, составление отчетов, анализ 

успеваемости, оформление портфолио 

учителей и учащихся. Анкетирование 

учителей (идеи, взгляды, предложения 

к планированию работы на будущий 

учебный год).   

 О выполнении образовательных 

программ. Объективность 

выставления оценок, их 

накопляемость.   

май 

 

администрация протокол 

9.   Итоги государственной итоговой 

аттестации и переводных экзаменов. 

 Перспективное планирование на 2018-

2019 учебный год. 

июнь администрация протокол 
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2.4. Производственные совещания  с педагогическим коллективом  

при заместителях директора 
№п/п Рассматриваемые вопросы Сроки Ответственные Где заслушивается, 

фиксируется 

1.   Входной мониторинг   по русскому 

языку, математике 5 класс 

 Рабочие программы и календарно – 

тематическое планирование. 

 Ведение классных журналов, журналов 

факультативных занятий 

 Работа факультативов и  кружков 

 Планирование работы МО и НМС. 

 Курсовая подготовка учителей. 
  

  

сентябрь 

 

 

зам. директора 

по УВР 

 

 

 

протокол 

2.   Работа со школьниками, имеющими 

повышенную мотивацию к учебно-

познавательной деятельности. (5-11).  

 Проверка классных журналов. 

 Анализ входного контроля, АКР. 

Результаты входного контроля техники 

чтения 

 Адаптационный период 
первоклассников.   

 План подготовки к государственной 
(итоговой) аттестации выпускников 

  

октябрь 

 

зам. директора 

по УВР, 

психолог, 

классные 

руководители 

 

протокол 

3.   Анализ итогов I четверти. 
 Выполнение государственных программ 

по предметам за I четверть. 
 Организация работы со слабыми 

учащимися, учащимися, имеющими 

одну «3», «4». 
 Работа с учащимися и родителями по 

ознакомлению с нормативно-правовой 

документацией об итоговой аттестации 

в 9, 11 классах. 

  

ноябрь 

 

зам. директора 

по УВР, 

психолог, 

классные 

руководители 

 

 

протокол 

4.   Реализация тем самообразования  

 Результаты контроля за посещаемостью 

уроков учащимися. 

 Проведение школьной олимпиады. 

 Предварительные итоги первого 
полугодия. 

 декабрь  

зам. директора 

по УВР, 

рук. ШМО 

 

протокол 

5.   Выполнение государственных программ 

за I полугодие. 

 Анализ состояния ученических 

тетрадей. 

 Анализ состояния классной 

документации по итогам I полугодия 

 Итоги предметных олимпиад. 

  

январь 

 

зам. директора 

по УВР, 

рук. ШМО, 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

 

 

протокол 
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6.   Контроль дозировки домашнего 

задания. 

 Работа учителя по организации помощи 

детям, имеющим пробелы в знаниях, 

слабые способности и низкую 

мотивацию к обучению  

 Итоги проверки работы с журналами  

 Итоги проверки дневников 

(правильность, аккуратность, полнота 

заполнения всех разделов, соответствие 

оценок)  

 Анализ использования ИКТ на уроках. 

 Прогноз результатов экзаменов по 
обязательным предметам 
выпускников 9, 11 классов. 

  

 февраль 

 

зам. директора 

по УВР, 

рук. ШМО 

 

 

протокол 

7.   Анализ ведения журналов 

 Предварительные итоги III четверти 

 Анализ состояния проверки тетрадей 

для контрольных работ ( качество 

проверки, классификация ошибок, 

объективности оценивания) 

март   

зам. директора 

по УВР, 

рук. ШМО 

 

протокол 

 

8.   Подготовка выпускников к итоговой 

аттестации. 

 Итоги работы предметных кружков. 

 Выполнение графика контрольных 

практических и лабораторных работ 

 Оценка достижений планируемых 
результатов в 1-4 классах. 

 Подготовка к промежуточной и 
государственной (итоговой) 
аттестации школьников. Готовность 

документации к итоговой аттестации 

  

 апрель 

 

зам. директора 

по УВР, 

рук. ШМО 

 

протокол 

9.   Итоги промежуточной (итоговой) 

аттестации. 

 Предварительные итоги II полугодия. 

 Выполнение государственных программ 

за 2017-2018 учебный год 

 Степень готовности классных журналов 

к сдаче в архив. 

 Проект учебного плана на 2018-2019 
учебный год. 

  

май 

зам. директора 

по УВР, 

рук. ШМО 

протокол 

10.   Состояние  экзаменационной 

документации, журналов, личных дел 

уч-ся 

 Анализ работы школы, проверка 

документации. 

 Оформление личных дел. 

июнь зам. директора 

по УВР, 

рук. ШМО 

протокол 
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2.5. План мероприятий по организации подготовки и проведения 

промежуточной и итоговой аттестации учащихся 

 
№п/п Вид деятельности Сроки Ответственные Где заслушивается, 

фиксируется 

1.  Психолого-педагогическое 

сопровождение подготовки 

обучающихся к аттестации 

В течение 

года 

Учителя-

предметники, 

психолог 

Индивидуальные и 

групповые занятия, 

«Советы психолога» 

2.  Ознакомление обучающихся и их 

родителей с порядком проведения 

промежуточной и итоговой аттестации 

Сентябрь – 

октябрь 

зам. дир. 

по УВР, классные 

руководители 

Классные часы, 

родительские 

собрания 

3.  Анализ текущей успеваемости 

обучающихся 5-11-х классов, учащихся 

группы риска, претендентов на аттестат 

и свидетельство особого образца 

(посещение уроков, проверка журналов) 

1 раз в 

четверть 

Директор, 

заместители 

директора 

Административные 

совещания, малые 

педсоветы, 

заседания ШМО 

4.  Анализ успеваемости обучающихся во 

2-9-х классах по итогам аттестации за 

четверть 

1 раз в 

четверть 

заместители 

директора 
педсовет 

5.  Анализ успеваемости обучающихся в 

10-11-х классах по итогам четверти 

1 раз в 

четверть 

заместители 

директора 
педсовет 

6.  Пробное тестирование учащихся 9-11-х 

классов 

По срокам 

НЦТ 

Классные 

руководители 
НЦТ 

7.  Работа с учащимися 11-х классов по 

подготовке к осуществлению ими 

сознательного выбора предметов для 

итоговой аттестации 

До марта Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Классные часы, 

индивидуальные и 

групповые беседы 

8.   Инструктаж классных 

руководителей 5-8-х, 10-х 

классов о порядке освобождения 

учащихся от промежуточной 

аттестации по итогам учебного 

года; классных руководителей 9-

11-х классов об организации 

итоговой аттестации. 

 Ознакомление учащихся 

9-х, 11-х классов и их родителей 

с рекомендациями по 

организации итоговой аттестации 

в особых условиях 

март зам. дир. 

по УВР 
Совещание 

классных 

руководителей 

9.  Подготовка списков учащихся 9-х, 11-х 

классов, подлежащих освобождению от 

итоговой аттестации по состоянию 

здоровья 

март зам. дир. 

по УВР, 

мед. персонал 

школы 

Индивидуальные 

собеседования, 

консультации 

10.  Приём от обучающихся, подлежащих 

освобождению от итоговой аттестации 

по состоянию здоровья, медицинских 

справок, заключений ВКК 

До 15 мая Классные 

руководители 9-х, 

11-х классов 

 

11.  Утверждение порядка организации и 

проведения промежуточной аттестации 

учащихся 5-8-х, 10-х классов: 

 утверждение сроков проведения 

апрель Директор, 

зам. дир. 

по УВР 

Педсовет 
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переводных экзаменов, 

 утверждение предметов, 

выносимых на промежуточную 

аттестацию в каждом классе и 

формы проведения экзаменов, 

 утверждение состава 

экзаменационных комиссий для 

проведения переводных 

экзаменов, 

 утверждение расписания 

экзаменов, 

 утверждение графика дежурства 

педагогов в период 

промежуточной аттестации. 

12.  Утверждение сроков, порядка 

организации и проведения итоговой 

аттестации выпускников 9-х, 11-х 

классов за курс основной и средней 

школы: 

 утверждение перечня предметов 

для внесения в аттестаты об 

основном, среднем общем 

образовании; 

 утверждение сроков проведения 

экзаменов в ходе итоговой 

аттестации; 

 утверждение состава 

экзаменационных комиссий; 

 утверждение расписания 

экзаменов; 

 утверждение графика дежурства 

педагогов в период проведения 

итоговой аттестации; 

 утверждение комиссии по 

оформлению документов об 

основном, среднем общем 

образовании 

апрель Директор, 

зам. дир. 

по УВР 

Педсовет 

13.  Инструктаж педагогического 

коллектива по вопросам подготовки и 

проведения итоговой аттестации 

выпускников школы в текущем учебном 

году 

апрель зам. дир. 

по УВР 
Совещание 

14.  Основное тестирование обучающихся в 

9-х, 11-х классах 

По срокам 

НЦТ 

НЦТ Тестирование 

15.  Ознакомление обучающихся и их 

родителей с порядком проведения 

промежуточной и итоговой аттестации 

До 

10 мая 

Классные 

руководители 
Классные часы, 

родительские 

собрания 

16.  Подготовка экзаменационных 

материалов, их экспертиза и 

утверждение на заседаниях ШМО и 

директором школы 

До 1 мая Директор, 

заместители 

директора по УВР, 

НМР, рук. ШМО 

Заседания ШМО 

17.  Издание приказа о порядке завершения 

учебного года 

До 1 мая Директор Приказ директора 

школы 

18.  Оформление информационного стенда, До 10 мая зам. дир.  
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посвященного предстоящей аттестации 

учащихся: 

 расписание экзаменов; 

 состав экзаменационных 

комиссий; 

 график консультаций; 

 табло; 

 график дежурства педагогов во 

время экзаменов; 

 советы психолога и другая 

полезная информация 

по УВР 

19.  Инструктаж членов экзаменационной 

комиссии по вопросам организации и 

проведения: 

 промежуточной аттестации, 

 итоговой аттестации 

До 25 мая зам. дир. 

по УВР 
Совещание-

инструктаж 

20.  Подготовка ходатайства перед 

Управлением образования г. Бишкек с 

просьбой организовать для отдельных 

обучающихся итоговую аттестацию за 

курс основной, средней общей школы в 

особых условиях 

До 20 мая Директор, 

зам. дир. 

по УВР 

Педсовет 

21.  Проведение дифференцированного 

зачёта по физической культуре 

обучающихся в 9-х, 11-х классах 

До 25 мая Экзаменационная 

комиссия 
 

22.  Персональный допуск обучающихся 5-

8-х, 10-х классов к промежуточной 

аттестации за учебный год и 

освобождение от неё отдельных 

учеников 

До 25 мая Директор, 

зам. дир. 

по УВР 

Педсовет. Приказ 

директора школы 

23.  Персональный допуск обучающихся 9-

х, 11-х классов к итоговой аттестации за 

курс основной, средней общей школы. 

Итоги основного тестирования 

До 25 мая Директор, 

зам. дир. 

по УВР 

Педсовет. Приказ 

директора школы 

24.  Информирование обучающихся и их 

родителей о допуске к переводным и 

итоговым экзаменам и проведение 

итоговой аттестации в особых условиях 

23-25 мая Классные 

руководители 
Классные часы и 

родительские 

собрания 

25.  Проведение промежуточной аттестации 25-31 мая зам. дир. 

по УВР 
 

26.  Заседание педагогического совета 

школы, посвящённое переводу 

обучающихся в следующие классы 

31 мая зам. дир. 

по УВР 
Педсовет, приказ 

директора школы 

27.  Информирование обучающихся  

1-8-х, 10-х классов об окончании 

учебного года и переводе в следующий 

класс 

До 1 июня Классные 

руководители 
Классные часы 

28.  Оформление личных дел обучающихся 

1-8-х, 10-х классов и классных 

журналов 

До 1 июня Классные 

руководители 
 

29.  Организация и проведение итоговой 

аттестации выпускников 9-х, 11-х 

классов, включая дополнительную (для 

заболевших) и повторную аттестацию 

С 1 по 20 

июня 

Директор, 

зам. дир. 

по УВР, 

председатели 

экзаменационных 
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комиссий 

30.  Подведение итогов аттестации 

выпускников 9-х классов школы 

до 20 июня Директор 

школы 
педсовет 

31.  Вручение Свидетельств о неполном 

среднем образовании девятиклассникам 

20 июня Директор, 

зам. дир. 

по УВР, ВР 

 

32.  Подведение итогов аттестации 

учащихся 11-х классов 

до 24 июня директор педсовет 

33.  Оформление личных дел и классных 

журналов 9-х, 11-х классов 

до 24 июня Классные 

руководители 
 

34.  Вручение аттестатов о среднем 

образовании выпускникам 

24 июня Директор, 

зам. дир. 

по УВР, ВР 

 

35.  Оформление списков выбытия 

выпускников 9-х классов 

До 1 июля Классные 

руководители 
 

36.  Сдача личных дел обучающихся и 

классных журналов в архив школы 

До 1 июля Директор, 

зам. дир. 

по УВР 

Приказ директора 

школы 
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Методическая работа школы. Организационно-методическое сопровождение 
 

Цель: повышение эффективности образовательного процесса через применение 

современных подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное 

совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства учителя. 

Задачи: 
1.    Обновление содержания образования, совершенствование образовательного 

процесса на основе внедрения в практику работы продуктивных педагогических 

технологий, ориентированных на развитие личности ребёнка и совершенствование 

педагогического мастерства учителя. 

2.    Изучение и распространение положительного педагогического опыта творчески 

работающих учителей: 

·      повышение уровня профессиональной подготовки учителей; 

·      совершенствование информационной компетентности педагогов. 

3.    Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса и системы 

повышения квалификации педагогического коллектива. 
 

 

Работа  с  методическими объединениями 

 

Цель: совершенствование работы МО и роста профессионального мастерства педагогов 

 
№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Исполнители Прогнозируемый 

результат 

1. Методическое совещание «Задачи 

методической работы в 2017-2018 

учебном году и отражение их в 

планах методических объединений 

Август Зам. директора по 

УВР 

Системное 

решение задач 

методической 

работы 

2. Формирование банка данных о 

методической работе учителей (темы 

самообразования) и их 

профессиональных качествах 

Сентябрь Руководители МО Банк данных 

3. Рассмотрение календарно-

тематических планов, программ 

факультативов по предметам. 

Сентябрь Зам. директора по 

УВР, руководители 

МО 

Справка 

4. Составление графиков открытых 

уроков, открытых внеклассных 

мероприятий по предмету, планов  по 

самообразованию. 

Сентябрь Руководители МО График  

5. Организация работы по повышению 

квалификации учителями МО 

В течение 

года 

Руководитель МО Отчёт  

6. Согласование плана проведения 

предметных декад 

По графику Руководитель МО План  

7. Проведение заседаний МО По плану Руководитель МО Протокол  
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Научно-методический совет 
 

№ 

п/п 

Тематика заседаний МС школы  Время 

проведения 

Ответственные 

1. Рассмотрение и утверждение состава НМС, план 

работы МС на новый учебный год 

Знакомство с Положением о методическом совете, его 

структурой. 

Утверждение методической темы школы на 2017-2018 

учебный год 

Утверждение   планов работы кружков и 

факультативов 

Планирование предметных декад. 

Обзор нормативных документов. 

Организация школьных предметных олимпиад. 

Сентябрь Зам. директора                    

по УВР и ВР,  

руководители 

МО. 

2. Психолого-педагогическое сопровождение 

низкомотивированных и неуспевающих обучающихся 

по итогам I четверти. 

Отчет о проведении школьного тура предметных 

олимпиад. 

Ноябрь Зам. директора                        

по УВР  и ВР,  

 социальный 

педагог. 

3. Результативность методической работы школы    за I-

ое полугодие, состояние работы      по повышению 

квалификации учителей. 

Мониторинг качества обучения учащихся, 

планирование работы по устранению 

неудовлетворительных результатов по итогам    

учебного процесса за 1-ое полугодие. 

Работа с одарёнными и способными обучающимися. 

Результативность внеучебной деятельности. 

Проведение предметных недель. 

 

 

 

Январь 

Зам. директора  

по УВР  и ВР, 

 руководители 

МО. 

4. Взаимодействие семьи и школы в интересах развития 

личности ребёнка. Работа по реализации программы 

формирования у детей убеждения ценности 

образования. 

Коррекция и устранение пробелов знаний 

обучающихся. 

Отчеты педагогов по темам самообразования. 

Утверждение экзаменационных материалов. 

Март Зам. директора  

 по УВР,  

учителя-

предметники. 

 

5. Оценка методической работы школы за второе 

полугодие, учебный год. 

Подведение итогов работы НМС. 

Подведение итогов курсовой подготовки 

педагогических кадров школы за учебный год. 

Подведение итогов обмена опытом и обобщение 

опыта. 

Обсуждение плана методической работы    на 

следующий учебный год. 

Рассмотрение плана работы методического совета на 

2018-2019 учебный год. 

Май Зам.директора  

по УВР и ВР,  

руководители 

МО 
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План предметных декад 
Предметные декады 

се
н

тя
б

р
ь
 

о
к
тя

б
р

ь
 

н
о

я
б

р
ь
 

д
ек

аб
р

ь
 

я
н

в
ар

ь
 

ф
ев

р
ал

ь
 

м
ар

т 

ап
р

ел
ь
 

Ответственные 

Кыргызский язык и 

литература 

3 

декада 

       руководитель МО, 

учителя-

предметники 

Английский язык      3 

декада 

  руководитель МО, 

учителя-

предметники 

История, 

Курс «Человек и 

общество/Введени

е в экономику» 

 3 

декада 

      руководитель МО, 

учителя-

предметники 

Химия,  биология, 

география 

    2 

декада 

   руководитель МО, 

учителя-

предметники 

Математика      1 

декада 

  руководитель МО, 

учителя-

предметники 

Физика и 

информатика 

     2 

декада 

  руководитель МО, 

учителя-

предметники 

Русский язык и 

литература 

  3 

декада 

     руководитель МО, 

учителя-

предметники 

Физическое  

воспитание, ДП, 

ОБЖ 

       3 декада руководитель МО, 

учителя-

предметники 

Начальные классы       1 декада  руководитель МО, 

учителя-

предметники 

Конференции 

проектно-

исследовательски

х работ в 

методических 

объединениях 

   2  

декада 

    руководители МО, 

учителя-

предметники 

 

Повышение квалификации 
№ 

п/п 

Вид деятельности Сроки Ответственные Где заслушивается, 

фиксируется 

1.  Консультации по систематизации и 

описанию опыта работы педагогов 

в течение 

года 

зам. директора по 

УВР 

протоколы 

заседаний ШМО 

2.  Выявление потребности в повышении 

квалификации. Составление графика 

прохождения курсов повышения 

квалификации 

в течение 

года 

зам. директора по 

УВР 

график-заявка 

3.  Контроль за графиком прохождения 

курсов повышения квалификации 

педагогическими работниками 

в течение 

года 

зам. директора по 

УВР 

справка 

4.  Методические совещания, заседания 

ШМО  

в течение 

года 

зам. директора по 

УВР, 

зам. директора по ВР 

материалы 

семинара 
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Педагогические советы 
№п/п Вид деятельности Сроки Ответственные Где 

заслушивается, 

фиксируется 

1.  

 

Августовский педагогический совет  

 

Анализ учебно-воспитательной работы за 2016-

2017 учебный год. Планирование работы школы на 

2017-2018 учебный год.   

август зам. директора 

по УВР, 

руководители 

МО 

протокол 

2.  Роль самообразования педагогов в повышении 

качества образования. Творческие отчеты. 

ноябрь зам. директора 

по УВР, 

руководители 

МО 

протокол 

3.  Духовно-нравственное воспитание школьников. 

Опыт и проблемы 

январь зам. директора 

по УВР, 

руководители 

МО 

протокол 

4.  Итоги работы школы над методической темой 

«Формирование саморазвивающейся  

и самореализующейся личности в учебно-

воспитательном процессе школы» 

март зам. директора 

по УВР, 

руководители 

МО 

протокол 

5.  Допуск обучающихся 9,11-х классов к 

государственной (итоговой) аттестации. 

 

май зам. директора 

по УВР, 

руководители 

МО 

протокол 

6.  О переводе обучающихся 1-8, 10-х классов. 

 

май зам. директора 

по УВР, 

руководители 

МО 

протокол 

7.  О выпуске обучающихся 9 класса. 

 

июнь зам. директора 

по УВР, 

руководители 

МО 

протокол 

8.  Выпуск обучающихся 11 класса. 

 

июнь зам. директора 

по УВР, 

руководители 

МО 

протокол 

9.  Итоги учебно-воспитательной работы школы в 

2017-2018 учебном году 

Перспективный план работы на новый учебный 

год 

июнь, 

август 

 

 

зам. директора 

по УВР, 

руководители 

МО 

протокол 
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Раздел III 

Внутришкольный контроль 
Цели: 

 совершенствование деятельности образовательного учреждения; 

 повышение мастерства учителей; 

  улучшение качества образования в школе. 

 Задачи: 

 Создание благоприятных условий для развития школы. 

 Обеспечение взаимодействия администрации с педагогическим коллективом школы. 

 Анализ и оценка эффективности результатов деятельности педагогических работников, 

повышение ответственности за внедрение передовых, инновационных технологий, методов и 

приемов обучения                           в соответствии с требованиями государственных 

образовательных стандартов. 

 Обеспечение сочетания административного контроля внутри школы с самоанализом и 

самоконтролем участников образовательного процесса. 

 Оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе контроля. 

 Мониторинг достижений обучающихся по отдельным предметам с целью определения качества 

усвоения учебного материала в соответствии с динамикой развития обучающихся. 

 Совершенствование системы контроля состояния и ведения школьной документации.   
  

  
Содержание контроля Цель 

проверки 

Вид и формы 

контроля 

Методы 

контроля 

Ответствен

ный 

Итог Сроки 

Сентябрь 

Социально-педагогический мониторинг 
Мониторинг охвата 

всеобучем. 
Комплектование первых, 

десятых классов 

 Фронтальный 

Отчёты 
классных 

руководителей 

Изучение 
документации 

Зам. 
директора   

по УВР 

списки до  

5 сентября 

Мониторинг состояния преподавания учебных предметов 
Контроль  реализации 

государственного 

образовательного 

стандарта. 

Анализ уровня 

адаптации 

учащихся   5-6 -

го класса 

 

Тематический 

Классно-

обобщающий 

 

Посещение 

учебных 

занятий, 

наблюдение, 

собеседование 

Заместитель 

директора 

по УВР, 

 

Справка 3-4 неделя 

Входные 

контрольные срезы 

в  5, 10-х классах 

 

Проверка уровня 

ЗУН 

учащихся по 

кыргызскому 

языку, русскому 

языку и 

математике 

Тематический Контрольные 

работы 

Зам. 

директора   

по УВР 

Заседание 

ШМО 

1-2 неделя 

Контроль  школьной документации 
Планы воспитательной 

работы классных 

руководителей 

Наличие Обзорный 

 

просмотр 

планов 

Зам. 

директора          

по ВР 

утверждени

е 

1 неделя 

Состояние оформления   

тетрадей, дневников,  

личных дел учащихся. 

Выявление 

правильности и 

своевременности 

заполнения 

документации   

выполнение 

единых 

требований по 

ведению тетрадей 

Тематический 

Персональный 

 

 

Проверка 

документации 

 

 

Зам. 

директора      

по УР 

справка, 

приказ 

2 неделя 

Классные журналы 

 

 

Проверка 

правильности 

оформления 

Тематический Проверка 

журналов 

Зам. 

директора      

по УВР 

Справка до 15 

сентября 
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классных 

журналов 

Состояние личных 

дел учащихся 

 

Проверить работу 

кл. рук. по 

оформлению 

личных дел 

Персональный Личные дела 

учащихся 

Зам. 

директора      

по УВР 

справка до 15 

сентября 

Анализ состояния 

календарно-

тематических планов 

Соответствие 

рабочих программ 

требованиям 

учебных 

программ, 

образовательных 

стандартов 

Тематический Проверка 

документации 

Зам. 

директора      

по УВР 

справка до 15 

сентября 

Октябрь 

Мониторинг состояния преподавания учебных предметов 
Адаптация обучающихся 

1-го  класса. Уровень 

подготовленности 

первоклассников                     

к обучению   в школе. 

 Тематический Наблюдение, 

собеседование, 

посещение 

уроков. 

Зам. 

директора 

по УР, зам 

директора 

по нач. 

школе 

Справка, 

приказ. 

2 неделя 

Контрольное чтение 6-

11-е классы 

контроль уровня 

сформированнос

ти умений и 

навыков чтения, 

понимания и 

анализа текстов 

Тематический Контрольное 

чтение 

Руководите

ль МО 

Заседание 

МО 

3 неделя 

Изучение уровня 

преподавания в 5-х 

классах и степени 

адаптации обучающихся 

к средней школе 

(выполнение требований 

по преемственности). 

 Тематический 

 

Посещение 

уроков, срезы, 

дневники, 

тетради, 

анкетирование 

 

Администра

ция 

Справка 3 неделя 

Качество подготовки 

педагогов к проведению 

уроков. 

Состояние. 

Анализ. Наличие 

планов 

(конспектов) 

уроков 

педагогов. 

Фронтальный 

Персональный 

Проверка, 

наблюдение, 

собеседование. 

Зам. 

директора 

по УВР 

Справка 4 неделя 

Организация работы с 

учащимися группы риска 

Выявление, 

предупреждение 

правонарушений 

 

Фронтальный 

Предметно-

обобщающий 

 

Собеседование. 

 

Зам. 

директора 

по ВР, 

социальный 

педагог 

Справка 4 неделя 

Подготовка учащихся 

 9, 11 классов к итоговой 

аттестации 

 

Выявление 

практической 

направленности 

учебных 

занятий, 

организации 

повторения 

учебного 

материала. 

Фронтальный 

Предметно-

обобщающий 

 

Посещение 

учебных 

занятий 

 

Зам. 

директора 

по УВР 

 

Справка 

 

4 неделя 

Контроль  школьной документации 

Проверка дневников       

у слабоуспевающих  

обучающихся,  

накопляемость оценок                      

у слабых учащихся в 

рабочих тетрадях. 

 

соответствие 

записей                        

в дневниках                                     

с записями                                     

в классных  

журналах, 

своевременность 

проверки 

рабочих 

тетрадей (4, 5, 9, 

Тематический 

Персональный 

 

 

Проверка 

дневников, 

тетрадей 

Наблюдение, 

собеседование 

 

Зам. 

директора                         

по УР 

справка 2 неделя 
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11 классы) по 

математике, 

русскому языку 

Мониторинг состояния работы с одарёнными обучающимися 
Работа педагогов с 

одаренными детьми 

 

Проверка 

формирования 

индивидуальной 

образовательной 

траектории 

одаренных 

учащихся 

Тематический 

Предметно-

обобщающий 

Олимпиады по 

предметам 

Зам. 

директора 

по УВР 

Руководите

ли МО 

 

Справка 2 неделя 

Контроль подготовки к 

олимпиадам и 

конкурсам 

Анализ планов Тематический Посещение 

дополнительны

х занятий 

Зам. 

директора 

по УВР 

Руководите

ли МО 

 

Совещание 

при 

директоре 

4 неделя 

НОЯБРЬ 

Социально-педагогический мониторинг 
Посещаемость уроков 

учащимися 

Анализ 

причин 

пропусков 

уроков 

Тематический Наблюдение, 

анализ 

классного 

журнала 

Зам. 

директора 

по ВР 

Совещание 

при 

директоре 

3 неделя 

Мониторинг состояния преподавания учебных предметов 
Контроль  преподавания 

предметов в рамках 

внеурочной деятельности  

 Тематический, 

 

собеседование, 

наблюдение, 

проверка 

документации. 

Зам. 

директора 

по ВР 

справка 2 неделя 

Контрольное чтение 3-5 

классы 

Выявление 

уровня 

сформирован

ности умений 

и навыков 

правильного, 

сознательног

о чтения 

Тематический Контрольное 

чтение 

Руководите

ль МО 

Заседание 

МО 

3 неделя 

Качество подготовки 

педагогов к проведению 

уроков. 

 

Состояние. 

Анализ. 

Наличие 

планов 

(конспектов) 

уроков 

педагогов. 

Фронтальный 

Персональный 

Проверка, 

наблюдение, 

собеседование. 

Зам. 

директора                    

по УВР 

Справка 4 неделя 

Состояние учебно-

воспитательного процесса в 

9 классе. 

 

Изучение 

уровня 

организации 

учебно-

воспитательн

ого процесса 

Тематический 

Классно-

обобщающий 

Посещение 

учебных 

занятий, 

классных 

часов.   

Проверка 

документации. 

Заместител

и директора                   

по УВР, ВР 

Справка, 

совещание 

при 

директоре 

4 неделя 

Успеваемость обучающихся 

за 1-ю четверть 

Выявление качества знаний 

и успеваемости  учащихся  

за 1-ю четверть. 

Итоги первой 

четверти 

Тематический 

Классно-

обобщающий 

Отчеты 

классных 

руководителей. 

Зам. 

директора               

по УВР 

Отчет, 

педагогическ

ий совет 

 

Контроль  школьной документации 
Классные журналы, 

журналы  и кружковой 

работы, журналы 

факультативных курсов, 

личные дела обучающихся, 

алфавитная книга. 

соблюдение 

единых 

требований 

Обзорный 

 

просмотр 

документации; 

 

администра

ция 

справка, 

приказ 

 

Проверка контрольных и 

рабочих тетрадей  в 5-8 

Изучение 

качества 

Тематический 

Предметно-

Проверка 

рабочих 

Зам. 

директора 

справка  
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классах. 

 

работы 

учителя с 

рабочими 

тетрадями 

учащихся, 

работа над 

ошибками. 

Выполнение 

единого 

орфографиче

ского режима 

обобщающий 

 

 

тетрадей 

 

по УВР  

Выполнение 

образовательной программы 

за 1 четверть. 

Оформление классных 

журналов. Выполнение 

календарно-тематического 

планирования в 

соответствии с программой. 

Проверка 

правильности 

и 

своевременно

сти, полноты 

записей, 

объективност

и 

выставления 

оценок 

 

 

Тематический 

Персональный 

 

 

Проверка 

классных 

журналов, 

календарно-

тематического 

планирования 

 

Зам. 

директора 

по УВР 

справка  

Мониторинг состояния методической работы 
Проведение предметных 

декад 

Состояние 

методической 

работы 

Тематический 

Предметно-

обобщающий 

Наблюден

ие, 

собеседов

ание, 

анализ 

 

Зам. 

директора 

по УВР, 

руководите

ли МО 

Заседание 

М/О 

Справка 

 

Работа над методической 

темой 

 

 

 

Изучить 

работу 

педагогов 

по 

реализации 

методической 

темы 

Тематический Работа 

педколлек

тива 

над 

методичес

кой 

темой 

 

Зам. 

директора 

по УВР, 

руководите

ли МО 

Анализ 

методическ

ой 

литературы, 

собеседован

ие с 

учителями 

Заседание 

МС 

 

ДЕКАБРЬ 

Социально-педагогический мониторинг 
Посещаемость 

уроков учащимися 

 

 

Анализ 

причин 

пропусков 

уроков 

Тематический Наблюден

ие, анализ 

классного 

журнала 

Заместител

и директора 

по УВР 

Информаци

я 

 

Мониторинг состояния преподавания учебных предметов 
Подготовка учащихся 9, 11 

классов к итоговой 

аттестации. 

Состояние учебно-

воспитательного процесса в 

11 классе 

Изучение 

уровня 

организации 

учебно-

воспитательног

о процесса 

 

 

 

 

Тематический 

Предметно-

обобщающий 

Наблюден

ие, 

собеседов

ание, 

посещени

е уроков, 

классных 

часов. 

Проверка  

тетрадей,   

дневников 

Зам. 

директора 

по УВР, ВР 

Справка 

совещание 

при 

директоре 

 

Выполнение рабочих 

программ за 1-е полугодие 
 Обзорный 

 

проверка 

документа

ции 

Зам. 

директора 

по УВР 

справка 

 

 

Диагностические работы по 

кыргызскому языку, 

русскому языку, 

математике, истории,  

подготовка  

учащихся 9, 11 

классов  к 

итоговой 

Тематический тестирова

ние 

Зам. 

директора 

по УВР 

справка, 

приказ 
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предметам по выбору в 9, 11 

кл. 

аттестации 

Контроль реализации 

требований 

государственного 

образовательного стандарта. 

Уровень 

развития 

универсальных 

учебных 

действий 1-ых 

классов 

Тематический 

Предметно-

обобщающий 

Собеседов

ание 

наблюден

ие,   

анализ 

Зам. 

директора                 

по УВР, 

руководите

ль МО 

учителей 

начальных 

классов 

Справка  

Состояние преподавания 

биологии, химии, географии 

 

 

Изучение 

состояния 

организации 

учебного 

процесса, 

качества 

знаний и 

уровня 

успеваемости 

Фронтальный 

Комплексно-

обобщающий 

 

Собеседов

ание, 

проверка 

документа

ции, 

посещени

е учебных 

занятий 

Зам.  

директора 

по УВР 

 

Справка  

Обеспечение техники 

безопасности на уроках 

физики, химии, 

физвоспитания, трудового 

обучения. 

Проверка 

выполнения 

инструкций по 

охране труда, 

жизни и 

здоровья детей 

Фронтальный 

Комплексно-

обобщающий 

 

Посещени

е уроков, 

проверка 

документа

ции 

 

Зам. 

директора 

по УВР 

 

Справка  

Работа по подготовке к 

итоговой аттестации 

Анализ работы учителей 

Качество 

подготовки к 

аттестации 

Тематический 

Предметно-

обобщающий 

 

Посещени

е учебных 

занятий 

 

Зам. 

директора 

по УВР 

 

Справка, 

совещание 

при 

директоре 

 

Контрольное чтение 1,2,4-е  

классы 

Выявление 

уровня 

сформированн

ости умений и 

навыков 

правильного, 

сознательного 

чтения 

Тематический Контроль

ное 

чтение 

Руководите

ль МО 

Заседание 

МО 

3 неделя 

Контроль  школьной документации  
Проверка контрольных и 

рабочих тетрадей в 9-11-х 

классах 

периодичность 

проверки, 

объём д/з 

Обзорный 

 

 Зам. 

директора 

по УВР 

справка 

 

 

Проверка дневников     

слабоуспевающих 

обучающихся. 

соответствие 

записей в 

дневниках с 

записями в кл. 

журналах 

Обзорный 

 

дневники Зам. 

директора 

по УВР 

справка  

Оформление классных 

журналов 

Проверка 

правильности и 

своевременнос

ти, полноты 

записей в 

классных 

журналах 

Тематический 

Персональный 

 

Проверка 

классных 

журналов 

Зам. 

директора                  

по УВР 

Справка  

Мониторинг состояния методической работы 
Изучение результативности 

деятельности методических 

объединений, участия в 

работе МО, работы по теме 

самообразования. 

 

Эффективнос

ть 

методической 

работы 

педагогов 

 

Тематический 

Предметно-

обобщающий 

 

Проверка 

документа

ции 

Посещени

е 

заседаний 

методичес

ких 

объединен

ий 

Зам. 

директора 

по УВР, 

руководите

ли МО 

 

Справка, 

совещание 

при 

директоре 
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педагогов 

Проведение предметных 

декад. 

Эффективнос

ть 

методической 

работы 

педагогов 

 

Тематический 

Предметно-

обобщающий 

 

Проверка 

документа

ции 

Посещени

е 

заседаний 

методичес

ких 

объединен

ий 

Зам. 

директора 

по УВР, 

руководите

ли МО 

 

Справка, 

совещание 

при 

директоре 

 

 

 

 

Мониторинг состояния работы с одарёнными обучающимися  
Анализ участия в 

олимпиадах, конкурсах. 

 

 

 

 

Контроль 

выполнения 

задач 

подготовки 

учащихся к 

участию в 

олимпиадах и 

конкурсах 

Тематический Анализ 

результат

ов 

олимпиад, 

конкурсов 

Зам. 

директора 

по УВР, 

руководите

ли МО 

 

Отчет  

ЯНВАРЬ  

Социально-педагогический мониторинг  
Посещаемость уроков 

учащимися 

 

 

Анализ 

посещаемости 

уроков 

учащимися 11 

класса 

Тематический Классные 

журналы 

Классный 

рук. 

Классный 

час 

 

Мониторинг состояния преподавания учебных предметов  
Мониторинг успеваемости 

учащихся 

Анализ 

успеваемости 

учащихся за 1 

полугодие 

Тематический Анализ 

журналов, 

отчетов 

 Совещание 

при 

директоре 

 

Успеваемость обучающихся 

за 1-е полугодие 

 

Выявление 

качества 

знаний и 

успеваемости

  учащихся  за 

1-е полугодие 

Итоги 

первого 

полугодия 

Тематический 

Классно-

обобщающий 

 

Проверка 

классных 

журналов.

  Отчеты 

классных 

руководит

елей 

Администра

ция 

 

Отчет, 

педагогичес

кий совет 

 

Контроль за реализацией 

требований 

государственного 

образовательного стандарта 

Анализ 

работы 

классного 

руководителя 

с семьями 

учащихся 5 

класса 

Тематический 

Предметно-

обобщающий 

 

Наблюден

ие, 

собеседов

ания 

 

Зам. 

директора 

по ВР 

 

Справка  

Состояние преподавания 

истории, интегрированного 

курса «Человек и 

общество/Введение в 

экономику» 

Анализ 

состояния 

преподавания 

предметов 

Тематический 

 

Анализ, 

посещени

е уроков 

зам. 

директора 

по УВР 

справка  

Состояние учебно-

воспитательной работы в 10 

классе. 

Учащиеся 10 класса, 

классные руководители 10 

класса, учителя-

предметники 

Анализ 

состояния 

преподавания 

предметов в 

10 классе 

Анализ 

уровня 

адаптации 

учащихся 10 

класса (в 

динамике) 

Классно-

обобщающий 

Тематический 

 

Посещени

е учебных 

занятий, 

классных 

часов.    

Проверка 

рабочих 

тетрадей, 

дневников 

Заместител

и директора 

по УВР, ВР 

 

Справка, 

совещание 

при 

директоре 

 

Проведение Анализ Тематический Посещени Зам. Справка,  
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внеурочныхзанятий. качества 

проведения 

факультативн

ых занятий. 

е  занятий, 

проверка 

журналов 

директора 

по УВР 

совещание 

при завуче. 

Контроль  школьной документации 
Оформление классных 

журналов 

 

 

Проверка 

правильности и 

своевременнос

ти, полноты 

записей в 

классных 

журналах 

Тематический 

Персональный 

 

Проверка 

классных 

журналов 

 

Зам. 

директора 

по УВР 

 

Справка  

Мониторинг состояния методической работы 
Методическая работа 

.Проведение предметных 

декад 

Состояние 

методической 

работы 

Тематический 

Предметно-

обобщающий 

 

Наблюден

ие, 

собеседов

ание, 

анализ 

 

Зам. 

директора по 

УВР, 

руководители 

МО 

Заседание 

МО 

Справка 

 

ФЕВРАЛЬ 

Социально-педагогический мониторинг 
Посещаемость уроков 

учащимися 

 

Анализ 

посещаемости 

уроков 

учащимися  

11 класса 

Тематический Анализ 

журналов 

Классный 

руководитель 

Классный 

час 

 

Мониторинг состояния преподавания учебных предметов 
Подготовка учащихся 9, 11 

классов к итоговой 

аттестации. 

Работа 

учителей по 

формировани

ю у учащихся 

умений и 

навыков 

работы с 

тестами в 

рамках 

подготовки к 

государствен

ной 

аттестации 

Тематический 

Классно-

обобщающий 

 

Посещени

е учебных 

занятий 

Проверка 

документа

ции 

 

Зам. 

директора 

по УВР 

 

Справка, 

совещание 

при 

директоре 

 

Состояние преподавания 

математики  в 9 классе 

Готовность к 

итоговой 

аттестации 

Тематический 

 

Анализ, 

посещени

е уроков; 

карты 

посещени

я уроков 

Зам. 

директора 

по УВР, 

руководите

ль МО 

справка  

Состояние учебно-

воспитательной работы  

в 8-х классах. 

 

Анализ 

состояния 

преподавания 

предметов в 8 

классе. 

Анализ 

уровня 

адаптации 

учащихся 8 

класса 

Тематический 

Классно-

обобщающий 

 

Посещени

е  занятий.    

  Проверка  

тетрадей,   

дневников

. 

Заместител

и директора 

по УВР, ВР 

 

Справка, 

совещание 

при 

директоре 

 

Репетиционное 

тестирование в 9 и 11-х 

классах 

Проверка 

готовности к 

государствен

ной итоговой 

аттестации 

Тематический Пробное 

тестирова

ние 

Зам. 

директора 

по УВР 

 

Справка  

Контроль  школьной документации 
Оформление классных 

журналов 

Выявление 

правильности и 

Тематический 

Персональный 

Проверка 

классных 

Зам. 

директора 

Справка 
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своевременнос

ти, полноты 

записей в 

классных 

журналах. 

 журналов 

 

по УВР 

 

 

Проверка рабочих тетрадей 

 

 

 

 

 

Анализ 

состояния 

ведения 

тетрадей и 

проверки 

педагогами 

(русский язык 

2 кл., 5кл., 

история 8 кл., 

Тематический Анализ 

тетрадей 

Зам. 

директора 

по УВР, 

руководите

ль МО 

Справка  

Мониторинг состояния методической работы 
Методическая работа 

Проведение предметных 

недель 

Состояние 

методической 

работы. 

Тематический 

Предметно-

обобщающий 

 

Наблюден

ие, 

собеседов

ание, 

анализ 

Зам. 

директора 

по УВР, 

руководите

ли М/О 

 

Заседание 

МО 

Справка 

 

МАРТ 

Социально-педагогический мониторинг 
Работа с трудными 

подростками 

 

Анализ 

работы 

с трудными 

подростками 

Администра- 

тивный 

 

Собеседов

ание, 

наблюден

ие 

Зам. 

директора 

по ВР 

Совещание 

при 

директоре 

 

Сохранение и укрепление 

здоровья учащихся 

Соблюдение санитарных 

требований в кабинетах 

Изучение 

условий, 

обеспечиваю

щих 

сохранность 

здоровья 

учащихся 

Фронтальный 

Классно-

обобщающий 

 

Собеседов

ание. 

Заместител

и директора 

по УВР и 

ВР 

Справка  

Мониторинг состояния преподавания учебных предметов 
Контрольные работы 

 

Изучение 

уровня 

обученности 

по предметам 

информатика 

(8 кл.), 

физика (7кл.) 

иностранный 

язык (5 кл.) 

Администра- 

тивный 

Посещени

е уроков, 

контрольн

ые работы 

Зам. 

директора 

по УВР 

 

Совещание 

при зам. 

директора 

 

Выполнение рабочих 

программ за 3-ю четверть. 

 Обзорный проверка 

документа

ции; 

Зам. 

директора 

по УВР 

справка  

Подготовка учащихся 9, 11 

классов к итоговой 

аттестации 

 

 

Работа 

учителей по 

подготовке 

экзаменацион

ного 

материала и 

отработке 

методов и 

форм, 

направленны

х на 

успешную 

сдачу 

итоговой 

аттестации 

учащихся. 

Тематический 

Предметно-

обобщающий 

 

Анализ 

работ 

 

Зам. 

директора               

по УВР 

 

Справка, 

совещание 

при 

директоре 

 

Качество подготовки 

педагогов к проведению 

Состояние. 

Анализ. 

Фронтальный 

Персональный 

Проверка, 

наблюден

Зам. 

директора                

Справка  
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уроков. Наличие 

планов 

(конспектов) 

уроков 

педагогов. 

 ие, 

собеседов

ание. 

по УВР 

Контроль  школьной документации 
Классные журналы 

 

 

Соблюдение 

единых 

требований к 

ведению 

журналов 

Тематический Анализ 

журналов 

Зам. 

директора 

по УВР 

Справка  

Проверка дневников 

(выборочно). 

Соблюдение 

единого 

орфографиче

ского режима 

Тематический Проверка 

дневников 

Зам. 

директора 

по ВР 

Справка  

Ведение документации по 

ОТ и ТБ 

 Персональный 

 

проверка 

документа

ции 

 

зам. 

директора 

по охране 

труда 

справка  

АПРЕЛЬ 

Мониторинг состояния учебно-воспитательной работы 
Проведение 

диагностических работ по 

русскому языку, 

математике, физике, 

биологии 

Контроль 

знаний 

обучающихся 

Тематический 

 

 

Диагности

ка 

Зам. 

директора                 

по УВР 

справка, 

приказ 

 

Выполнение 

образовательной программы 

за 3-ю четверть 

 

 

Установление 

соответствия 

выполнения 

календарно-

тематического 

планирования 

программе 

Тематический 

Персональный 

 

Проверка 

классных 

журналов, 

календарн

о-

тематичес

кого 

планирова

ния 

Отчеты 

классных 

руководит

елей 

Зам. 

директора                     

по УВР 

 

Отчет, 

педагогическ

ий совет 

 

Мониторинг качества 

усвоения учебных программ 
 Тематический 

 

Тестирова

ние; 

 

Зам. 

директора 

по УВР 

справка  

Состояние преподавания 

английского языка 
 Тематический 

 

Анализ, 

посещени

е уроков 

зам. 

директора 

по УВР 

справка 

 

 

Промежуточная аттестация 

школьников 5-8, 10 классов 

Оценка знаний Обобщающий 

 

экзамены; 

 

Зам. 

директора 

по УВР, 

учителя-

предметник

и 

справка 

 

 

Мониторинг работы по подготовке к ГИА и промежуточной аттестации  
Подготовка 

экзаменационного 

материала по 

проведению промежуточной 

аттестации 

выпускников 

Качество 

подготовки 

экзаменацион

ного 

материала, 

согласование 

Итоговый Анализ 

экзаменаци

онных 

материалов 

Зам. 

директора 

по УВР, 

руководит

ели М/О 

 

Согласование 

утверждение 

 

Диагностические работы по 

русскому языку, 

математике, предметам по 

выбору в 9, 11 классах 

подготовка  

учащихся 9, 

11 классов  к 

итоговой 

аттестации 

Тематический  Зам. 

директора 

по УВР 

справка, 

приказ 
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Мониторинг состояния методической работы  
Анализ работы МО 

 

 

Состояние 

методической 

работы в 

школе 

Административный Анализ 

работы 

методичес

ких 

объединен

ий 

Председате

ль 

МС 

Методически

й совет 

 

МАЙ  

Социально-педагогический мониторинг  
Посещаемость учащимися 

учебных занятий 

 

 

 

Выполнение 

всеобуча 

 

Тематический 

Предметно-

обобщающий 

 

Посещени

е учебных 

занятий.   

Проверка 

классных 

журналов. 

Отчеты 

классных 

руководит

елей 

Зам. 

директора               

по УВР 

Справка, 

педагогическ

ий совет 

 

Мониторинг состояния преподавания учебных предметов 
Итоговые контрольные 

срезы для учащихся 2-4, 5-8, 

10 классов 

 

 

Проверить 

готовность, 

продолжить 

обучения в 

следующих 

классах 

Администра- 

тивный 

Контроль

ные срезы 

Зам. 

директора 

по УВР 

Справка  

Выполнение рабочих 

программ (итоги года) 
 Обзорный проверка 

документа

ции 

Зам. 

директора 

по УВР 

справка, 

приказ 

 

Успеваемость обучающихся 

за учебный год 

 

 

 

Итоги года 

 

Тематический 

Классно-

обобщающий 

журналы.   

Контроль

ные 

работы.     

  Отчеты 

классных 

руководит

елей., 

предметни

ков 

Зам. 

директора               

по УВР 

 

Отчет за год, 

педагогическ

ий совет 

 

Подготовка учащихся 9, 11 

классов к итоговой 

аттестации 

 

Состояние 

подготовки 

учащихся 9, 

11 классов 

 

Фронтальный 

Предметно-

обобщающий 

 

Проверка 

документа

ции, 

стендов, 

расписани

я 

экзаменов 

Зам. 

директора                 

по УВР 

 

Совещание 

при 

директоре 

 

Уровень и качество 

обученности учащихся 5-8-

х, 10 классов 

 

Соответствие 

уровня и 

качества 

подготовки 

учащихся 

требованиям 

образователь

ных 

стандартов 

Тематический 

Классно-

обобщающий 

 

Протокол

ы сдачи 

экзаменов 

Зам. 

директора 

по УВР 

 

Анализ, 

педагогическ

ий совет 

 

ИЮНЬ 

Контроль  школьной документации 
Проверка журналов Правильность 

оформления 

Персональный Журналы Зам. 

директора 

по УВР 

 

Справка  

Оформление личных дел 

учащихся 

 

Изучение 

правильности и 

своевременнос

Тематический 

Персональный 

Проверка 

личных 

дел 

Зам. 

директора 

по УВР 

Справка, 

совещание 

при 
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ти оформления 

личных дел 

учащихся 
 

учащихся директоре 

Выполнение 

образовательной программы 

за учебный год. 

 

 

 

 

Проверка 

правильности и 

своевременнос

ти, полноты 

записей в 

классных 

журналах. 

Тематический 

Персональный 

 

Проверка 

классных 

журналов, 

тематичес

кого 

планирова

ния 

Зам. 

директора 

по УВР 

 

Справка  

Организованное окончание учебного года  
Анализ результатов 

учебного процесса 

 

 

Анализ 

уровня 

обучения 

учащихся 9 и 

11 классов 

Итоговый Анализ 

протоколо

в 

Комиссия   

Заполнение документов 

обучающимся в 9, 11 

классах 

проверка 

заполнения 

 

Персональный 

 

 Классные 

руководите

ли, зам. 

директора 

по УВР 

  

 

Укрепление материально – технической базы школы,  хозяйственная 

деятельность 

 

 Основное содержание программной деятельности по этапам 

Август Подготовка школы к новому  2017-2018 учебному году. 

Составление акта готовности школы к новому учебному году 

Сентябрь Мероприятия по охране труда в учреждении. 

Утверждение приказов по ОТ и ТБ.   

Октябрь Подготовка школы к зимнему сезону    

Ноябрь Проверка состояния электрооборудования, пожарной безопасности в 

учреждении. 

Проведение инвентаризации. 

Декабрь Зимние пришкольные работы (очистка территории от снега, уборка сосулек и 

т.п.) 

Январь Генеральная уборка школы. 

Зимние пришкольные работы (очистка территории от снега, уборка сосулек и 

т.п.) 

Февраль Учет и систематизация наглядных пособий в школе. 

Составление плана ремонта школы на следующий год. 

Март Посев   цветочной рассады. 

Апрель Уборка территории.  

Май Уборка территории. 

Посев, посадка цветов 

Июнь Покраска классных комнат, спортивного класса, столовой. 

Текущий ремонт школы по подготовке к зиме. 
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Раздел IV 

Охрана здоровья и создание условий для здорового образа жизни 

 
№ п/п Вид деятельности Сроки Ответственные где заслушивается, 

фиксируется 

Организация образовательного процесса в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами 

 

1.  Организация 

образовательного процесса 

01.09.2017 директор приказ 

2.  Организация технического 

осмотра здания, проверка 

соблюдения санитарных 

норм, гигиенического 

режима и безопасности. 

1 раз в полугодие директор 

завхоз 

 

акт 

3.  Организация контроля за 

соблюдением санитарно-

гигиенического режима и 

выполнением мероприятий, 

связанных со здоровьем 

детей. 

в течение года администрация 

завхоз 

 

 

4.  Смотр кабинетов ноябрь, 

март, 

май 

зам. директора по 

УВР, 

профком 

 

5.  Осуществление контроля за 

прохождением медосмотра 

работниками школы 

сентябрь директор  

6.  Организация спортивной 

внеклассной работы 

 

в течение года 

(согласно плану) 

зам. директора по 

ВР, учителя 

физического 

воспитания 

 

Организация мероприятий по охране и технике безопасности участников образовательного 

процесса. Охрана труда 

7.  Издание приказов о 

назначении ответственных 

лиц 

до 01.09.2017 директор приказ 

8.   Выполнение режима 

безопасности 

образовательного процесса, 

соблюдение правил охраны 

труда 

в течение года завхоз 

 
 

9.  Проведение планового  

инструктажа по ТБ 

в течение года завхоз 

 
журнал 

регистрации 

инструктажа 

10.  Проверка выполнения правил 

ТБ и охраны труда 

обучающихся на начало 

учебного года и второго 

полугодия 

сентябрь, январь завхоз акт 

Организация мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

11.  Инструктивно-методическое 

занятие с классными 

руководителями 1-11 классов  

по методике проведения с уч-

ся занятий по изучению ПДД 

до 05.09.2017 зам. директора по 

ВР, 

инспектор ППС 
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12.  Контроль за введением тем 

по изучению ПДД в рабочие 

программы по ОБЖ,   

программу классных часов. 

сентябрь зам. директора по 

УВР и ВР 

 

справка 

13.  Встречи с работниками  ППС в течение года зам. директора по 

ВР 
 

14.  Тематические викторины, 

конкурсы, выставки рисунков 

постоянно зам. директора по 

ВР 
 

15.  Обсуждение вопроса о 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма на совещании 

при директоре 

октябрь зам. директора по 

ВР, 

завхоз 

 

протокол 

16.  Оформление и обновление 

уголка безопасности 

дорожного движения 

сентябрь, 

постоянно 

зам. директора по 

ВР, 

отряд ЮИД 

 

Организация мероприятий по профилактике травматизма и несчастных случаев 

17.  Издание приказа о создании 

комиссии о расследовании 

несчастных случаев 

до 01.09.2017 директор приказ 

18.  Лекторий  для педагогов по 

вопросам возрастной 

психологии 

в течение года психолог  

19.  Обсуждение вопросов 

детского травматизма на 

родительских собраниях 

постоянно администрация, 

психолог, 

специалисты 

ЦСМ, 

классные 

руководители 

протоколы 

родительских 

собраний 

20.  Диагностика детского 

травматизма 

июнь директор, 

зам. директора по 

ВР 

 

Организация летнего труда и отдыха 

21.  Организация летней трудовой 

практики учащихся 5-8-х, 10х 

классов 

июнь-август зам. директора по 

ВР, 

классные  

руководители 

 

22.  Организация отдыха 

учащихся и социально-

незащищённых семей в 

летнем пришкольном лагере 

июнь директор, 

начальник лагеря, 

педагоги,  

рук. кружков 
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Раздел V 

Выполнение национальных и государственных программ 

Направление 

деятельности 
Государственная 

программа. 

Нормативно-правовые 

документы 

мероприятия сроки 

исполнения 

ответственные 

П
р

о
ф

и
л
ак

ти
к
а 

п
р
ав

о
н

ар
у
ш

ен
и

й
 

З
ащ

и
та

 п
р
ав

 д
ет

ей
 

Закон  «О социально-

правовой защите от 

насилия в семье» 

 

Национальная 

программа поддержки 

инвалидов 

 

«О защите и поддержке 

детей» 

 

«О неотложных мерах по 

улучшению положения 

детей в КР» 

 

Кодекс о детях 

 

Государственная 

программа действий 

социальных партнёров 

по искоренению 

наихудших форм труда 

несовершеннолетних в 

КР 

 

 

Национальный план 

действий по достижению 

гендерного равенства до 

2020 г. 

 

 

 

 

Национальная 

программа  

по борьбе с торговлей 

людьми в Кыргызской 

Республике на 2013-2016 

г.г. 

 

 

 

Указ Президента КР «Об 

утверждении концепции 

государственной 

политики в религиозной 

сфере» 

Оказание психологической 

помощи детям, 

нуждающимся в социально-

психологической поддержке. 

Работа почты доверия 

в течение 

года 

Администрация 

школы, 

Социальные 

педагоги, 

Школьный 

психолог 

Привлечение к работе с 

детьми представителей 

специальных 

психологических служб, 

социальных структур 

В течение 

года 

Администрация 

школы, 

Социальные 

педагоги, 

Школьный 

психолог 

Сотрудничество с ЦСМ № 9 

по вопросам 

предупреждения 

заболеваемости среди детей. 

Медицинский профлекторий. 

В течение 

года 

Администрация 

школы, 

Администрация 

ЦСМ № 9 

П
р
о
ф

и
л
ак

ти
к
а 

п
р

ав
о
н

ар
у
ш

ен
и

й
 

З
ащ

и
та

 п
р
ав

 д
ет

ей
 

З
О

Ж
 

Профилактические рейды-

осмотры учащихся группы 

риска на предмет 

употребления наркотиков, 

курения, употребления 

алкогольных и 

энергетических напитков 

В течение 

года 

Администрация 

школы, 

Социальные 

педагоги, 

инспектор ИДН, 

Приглашённые 

специалисты 

Проведение 

благотворительных акций с 

целью оказания помощи 

детям из социально-

уязвимых семей, детям – 

инвалидам, детям группы 

риска 

В течение 

года 

Администрация 

школы, 

Совет 

старшеклассников, 

родительский 

комитет 

Привлечение учащихся к 

работе кружков и секций, 

действующих в школе. 

Сотрудничество с ЦДТ, 

спортивными секциями 

В течение 

года 

Администрация 

Руководители 

кружков, секций 

Сотрудничество с 

РДЮЦЭКиТ по вопросам 

привлечения в клубы и 

секции экспериментальной 

площадки детей из группы 

риска, детей и социально-

уязвимых семей.  

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР, ВР 
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Распоряжение 

Правительства КР «Об 

организации работы по 

противодействию 

религиозному 

экстремизму и 

предупреждению 

терроризма» 

 

 

 

 

Антинаркотическая 

программа 

Правительства КР №54, 

27.01.2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закон «О профилактике 

правонарушений в КР» 

 

 

 

 

 

Закон «О защите 

здоровья граждан КР от 

вредного воздействия 

табака» 

 

 

 

 

Программа 

 «Туберкулёз-4» на 2013-

2016 г.г. 

 

 

 

 

Государственная 

программа по защите 

здоровья граждан  от 

вредного воздействия 

табака в КР  

2008-2015 г.г. 

 

Деятельность совета по 

профилактике 

правонарушений, насилия по 

отношению к детям, 

детского травматизма 

В течение 

года 

Администрация 

школы, 

Совет по 

профилактике 

Создание условий для 

успешной социализации 

детей, обучающихся на дому, 

детей - инвалидов 

В течение 

года 

Школьный 

психолог, 

Администрация 

школы, 

Классные 

руководители, 

Члены РК 

Психолого-правовой всеобуч 

среди родителей 

В течение 

года 

Школьный 

психолог, 

Администрация 

школы 

Организация коллективных 

творческих дел, праздников 

и мероприятий, связанных с 

школьными традициями, с 

привлечением 

представителей 

родительской 

общественности 

В течение 

года 

(по плану 

школы) 

Администрация 

школы, 

Родительский 

комитет 

ЗОЖ Профилактическая 

индивидуальная работа с 

родителями учащихся 

группы риска, родителями, 

склонными к асоциальному 

образу жизни. Рейды  

2 раза в 

месяц 

Классные 

руководители 

Оформление уголка  по 

профилактике туберкулеза 

Ноябрь 

март 

Врач 

Постоянный анализ 

заболеваемости учащихся 

По плану Врач 

Тубдиагностика школьников  

и членов педколлектива 

Август 

 

Сентябрь 

в течение 

года 

Директор 

Врач 

ЗОЖ Медосмотр членов 

педагогического коллектива 

и техперсонала 

Профилактический осмотр 

школьников 

контроль заболеваемости 

школьников, состоящих на 

диспансерном учёте 

По плану Врачи 

Поликлиники №9 

Проведение бесед и лекций 

по профилактике 

туберкулеза 

1 раз в 

четверть 

Учителя-

предметники 
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Постановление 

Правительства от 

04.06.2014 г. № 306 «О 

стратегии охраны и 

укрепления здоровья 

населения КР до 2020 г.» 

 

Городская Программа по 

охране здоровья детей 

дошкольного  и 

школьного возраста на 

2007 г. и последующие 

годы 

 

 

 

 

Государственная 

программа по защите 

здоровья граждан  от 

вредного воздействия 

табака в КР  

2008-2015 г.г. 

 

Постановление 

Правительства от 

04.06.2014 г. № 306 «О 

стратегии охраны и 

укрепления здоровья 

населения КР до 2020 г.» 

 

Государственная 

программа по 

стабилизации эпидемии 

ВИЧ-инфекции в КР на 

2012-2016 г.г. 

 

Профилактика 

карантинных и особо 

опасных инфекций, 

паразитарных 

заболеваний. 

 

Профилактика других 

социально-значимых 

заболеваний 

 

Концепция развития 

физической культуры и 

спорта в КР 

 

 

Проведение 

пропагандистской работы 

 по профилактике 

туберкулеза (диктанты, 

изложения, сочинения, 

конкурсы рисунка) 

В течение 

года 

Кл. рук 

Создание в классных 

комнатах Уголков здоровья и 

бюллетеней по профилактике 

особо опасных заболеваний 

В течение 

года 

Сотрудники 

школы 

Контроль соблюдения 

санитарно-гигиенических 

норм 

 

Сентябрь 

постоянно 

Зам. директора по 

ВР Кл. рук. 

 

Создание социальных 

паспортов класса 

В течение 

года 

Кл. рук. 

Классные часы «Защити 

себя!» 

постоянно Зам. директора по 

ВР 

Оформление уголков ЗОЖ В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР 

Сотрудническая 

деятельность с 

медицинскими 

учреждениями, НПО, 

психологами, и т.д. 

1 раз в 

месяц 

Зам. директора по 

ВР Совет 

профилактики 

Рейды «Допинг», «Подвал», 

«Беспризорник» 

По плану 

Совета 

старшеклас

сников 

Совет 

старшеклассников 

ЗОЖ Рейды Совета 

старшеклассников по 

профилактике 

правонарушений и 

предотвращению 

асоциального поведения 

среди подростков 

По плану Кл. руководители 

Конкурс газет и плакатов на 

социально значимые темы 

С 1.11 –  

1. 12 

Зам. директора по 

ВР 

Месячник по борьбе со 

СПИДом и ИППП 

По плану 

Совета 

старшеклас

сников 

Совет 

старшеклассников 

Организация молодёжных 

акций по пропаганде 

здорового образа жизни, 

профилактике 

правонарушений и 

асоциального поведения 

Раз в 

четверть 

Совет 

старшеклассников 

Дни здоровья  Зам. директора по 

УВР, ВР 

В
о

ен н
о

- п
а

тр и
о

ти ч
е

ск о
е 

в
о

сп и
т

ан и
е  

 

Повышение уровня военно-

патриотического воспитания  

1 раз в 

квартал 

Зам. директора по 

ВР 
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Концепция развития 

физической культуры и 

спорта в КР 

 

 

Школьная программа «Я 

– гражданин 

Кыргызстана» 

 

Указ Президента КР 

«О концепции 

укрепления единства 

народа и межэтнических 

отношений в КР» 

 

Указ  Президента КР «О 

мерах по углублению 

изучения культурного и 

исторического наследия 

народа Кыргызстана и 

формировании 

гражданского 

патриотизма» 

Спартакиада  по 

допризывной подготовке 

Март Зам. директора по 

ВР 

Лекторий «Наш ответ 

терроризму – НЕТ!» 

Апрель Зам. директора по 

ВР 

Конкурс национальных игр Февраль Зам. директора по 

ВР 

Фестиваль военной песни постоянно Кл. рук. 

Месячник военно-

патриотического воспитания 

По плану 

школы 

Зам. директора по 

ВР 

Изучение государственной 

символики 

Февраль - 

май 

МО «ГЭЦ» 

Организация и проведение 

военно-патриотических 

праздников 

Ноябрь 

Февраль 

Май 

Зам. директора по 

ВР 

Конкурс чтецов «Строки, 

опалённые войной» 

21 февраля 

9 мая 

Зам. директора по 

ВР 

Месячники «Я гражданин 

Кыргызстана», военно-

патриотический,  

«Есть такая профессия  -  

Родину защищать» 

Апрель – 

Май 

Зам. директора по 

УВР, ВР 

 Встречи с воинами - 

Кыргызстанцами, 

участниками боевых 

событий 

 Зам. директора по 

УВР, ВР 

Месячник  краеведения и 

туризма «Мой дом – 

Вселенная» 

В четверть 

1 раз 

Зам. директора по 

УВР, ВР 
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Раздел VI 

Социально-коммуникативная деятельность школы 
РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ УЧАЩИХСЯ 

№ Наименование мероприятий Время 

проведения 

Класс Ответственные. 

1 Общешкольное родительское собрание 

№ 1: 

1. Ознакомление с Публичным отчётом  

за 2016-2017 учебный год. 

2. Ознакомление с итогами 

государственной аттестации в 2017 году. 

3. Участие в олимпиадах и конкурсах. 

4. Профилактика  детского травматизма. 

5. Безопасность ОУ.  

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - 11 Директор школы, 

администрация, соц. 

педагог  

2 Общешкольное родительское собрание 

№ 2: 

1. «Школьные и семейные факторы 

риска, их влияние на физическое и 

психическое здоровье детей» с 

приглашением инспектора ИДН. 

2.Детский суицид 

3. «Ответственность родителей за 

правонарушения и преступления детей».  

4. Профилактика ДДТТ. 

5. Профилактика гриппа 

ноябрь 1 - 11 Директор школы, 

администрация,  соц. 

педагог 

3 Общешкольное родительское собрание 

№ 3: 

1. Подготовка к итоговой 

государственной аттестации. 

2. Неблагополучные условия семейного 

воспитания. 

3. Взаимодействие семьи и школы. 

Обязанности родителей. 

 

март 1 - 11 Директор школы, 

администрация, соц. 

педагог, педагог-

психолог 

4 Общешкольное родительское собрание 

№ 4 

1. «Профилактика употребления 

наркотиков в молодежной среде» 

2. Профилактика ДДТТ. 

3. Летний отдых 

4. Профилактика детского травматизма. 

май 1 - 11 Психолог школы,  

зам. директора по 

УВР, соц. педагог 

5 Индивидуальные консультации с 

педагогами, психологом и социальным 

педагогом. 

В течение 

года. 

1 - 11 Психолог, соц. 

педагог, 

педагогические 

работники школы. 

6 Лектории  на темы: 

- «Профилактика вредных привычек»; 

- "Курение и алкоголь - катализаторы 

наркомании"  

- Основы возрастной психологии для 

родителей 

В течение 

года 

1 - 11 Соц. педагог, 

педагогические 

работники школы. 

 


