
                                                                  Приложение № 1 к приказу 

                                                                  МБОУ СОШ № 1 им. Г.И. Свердликова 

                                                                  ст. Павловской от 02.09.2019 г. № 375                                       
 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 1 имени Г.И. Свердликова ст. Павловской 

муниципального образования Павловский район 

2019-2020 учебный год 

 

 

1. Дата начала и окончания учебного года: 

начало учебного года – 2 сентября 2019 года 

окончание учебного года – 23 мая 2020 года 

 

2. Продолжительность урока  
II-XI классы – 40 минут   

            I классы       − 35 минут (сентябрь-октябрь 3 урока, ноябрь-декабрь 4 урока); 

− 40 минут (январь-май 4 урока, 1 день 5 уроков включая физическую 

культуру). 

 

 

3. Продолжительность учебного года и учебных периодов: 

 

 Продолжительность учебного года 1 классы 2-9, 11 классы 10 классы 

  33 учебные недели +   

  34 учебные недели  + + 

 

 

Продолжительность учебных периодов, сроки и продолжительность каникул 

 

Четверти Полугодия  Каникулы Период  

каникул 

Количе

ство  

дней 

Выход на  

занятия 

I  четверть 02.09.2019− 

26.10.2019 02.09.2019− 

28.12.2019 

Осенние 28.10.2019− 

03.11.2019 

7 05.11.2019 

II четверть 05.11.2019− 

28.12.2019 

Зимние 29.12.2019− 

12.01.2020 

15 13.01.2020 

III четверть 13.01.2020− 

21.03.2020 13.01.2020− 

23.05.2020 

Весенние 22.03.2020− 

29.03.2020 

8 30.03.2020 

IV 

четверть 

30.03.2020− 

23.05.2020 

     

Итого     30 дней  

 

Дополнительные каникулы для 1-х классов 17.02.2020-23.02.2020 года . 

Выход в школу 25.02.2020 г.  

 

 

 

 

 

 



4. Режим, начало занятий, расписание звонков 

 

 

1 смена (1 классы) 1смена 

Утренняя зарядка 8.00-8.10 

1 полугодие 2 полугодие 2-11 классы 

1 урок 8.10 - 8.45 

2 урок 9.10 - 9.45 

Динамическая пауза 9.45-10.35 

3 урок 10.40-11.15 

4 урок 11.25-12.00 

 

1 урок 8.10 - 8.50 

2 урок 9.10 - 9.50 

Динамическая пауза 10.10-10.50 

3 урок 11.10 - 11.50 

4 урок 12.00 - 12.50 

5 урок 13.00 - 13.40 

1 урок 8.10 - 8.50 

2 урок 9.10 - 9.50 

3 урок 10.10 – 10.50 

4 урок 11.10 - 11.50 

5 урок 12.10 - 12.50 

6 урок 13.00 - 13.40 

7 урок 13.50 – 14.30 

Перерыв между обязательными и факультативными занятиями не менее 45  мин. 

 

5. Количество рабочих недель и дней 

 
 

Период Количество учебных 

(рабочих) недель 

Количество учебных 

(рабочих) дней 

I четверть 8 недель  48 дней 

II четверть 8 недель 47 дней (4.11. праздничный) 

III четверть 10 недель  58 дней (24.02, 9.03  – 

праздничные) 

IV четверть 8 недель  46 дней (28.04, 01.05, 09.05 – 

праздничные) 

I полугодие 16 недель  95 дней 

II полугодие 18 недель  104 дня 

Итого 34 недели 199дней 
 

6. Дни недели/ количество 

 

 

Период Дни недели/количество  

понедельник вторник среда четверг пятница суббота 

I четверть 8 8 8 8 8 8 

II четверть 7 8 8 8 8 8 

III 

четверть 

8 10 10 10 10 10 

IV 

четверть 

8 8 8 8 7 7 

Итого 31 34 34 34 33 33 

I 

полугодие 

15 16 16 16 16 16 

II 

полугодие 

16 17 18 18 17 17 

Итого 31 33 34 34 33 33 

 

7. Максимально  допустимая нагрузка обучающихся: 

 

Классы 5 дневная учебная неделя 6 дневная учебная неделя 

1 21 - 

2-4 23 - 



5 29 - 

6 30 - 

7 32 - 

8 33 - 

9 - 36 

10-11 - 37 
 

 

8. Сроки проведения промежуточной аттестации: 

 

Классы Четверти  Сроки аттестации 

2-9 классы за I четверть 21.10.2019 г. – 26.10.2019 г. 

за II четверть 23.12.2019г. – 28.12.2019 г. 

за III четверть 16.03.2020 г. – 21.03.2020 г. 

за IV четверть 18.05.2020 г. – 23.05.2020 г. 

10-11 классы за I  полугодие 23.12.2019г. – 28.12.2019 г. 

за II  полугодие 18.05.2020 г. – 23.05.2020 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

 

 

 

 

 



                                                                  Приложение № 2 к приказу 

                                                                  МБОУ СОШ № 1 им. Г.И. Свердликова 

                                                             ст. Павловской от 02.09.2019 г. № 375 

 

ЦИКЛОГРАММА  

работы Школы на 2019-2020 учебный год 

 

День недели Мероприятия 

Понедельник Линейка по пересдаче дежурства по школе. 

Урок мужества. 

Тематические планерки с подразделениями. 

Общая планерка администрации. 

Вторник Проведение административных, муниципальных и краевых 

контрольных работ, всероссийских проверочных работ  

Плановые совещания с педагогическим коллективом 

Среда Информационная пятиминутка. 

Школьные линейки. 

Четверг Проведение административных, муниципальных и краевых 

контрольных работ, всероссийских проверочных работ. 

Родительские собрания. 

Пятница Организация внеклассной работы. 

Суббота Проведение общешкольных и классных мероприятий. 

 

 

 

 

 

 

  



                                                                   Приложение № 3 к приказу 

                                                                   МБОУ СОШ № 1 им. Г.И. Свердликова 

                                                              ст. Павловской от 02.09.2019г. № 375 

 

 

 

Ежедневный распорядок работы 

 

Время Вид деятельности 

7.40 Начало работы дежурного администратора 

7.45 Начало учебного дня (для учителей) 

8.00 Начало утренней зарядки (ответственный – учитель, ведущий в 

классе 1 урок) 

8.10 Начало учебных занятий 

8.10-

14.40 

Работа по расписанию уроков 

14.35 Начало работы кружков, секций, дополнительных занятий (при 6 

уроках) 

15.00 Окончание работы дежурного учителя 

15.25 Начало работы кружков, секций, дополнительных занятий (при 7 

уроках) 

17.00 Окончание работы дежурного администратора 

 

 

 

 

 

 

  



                                                                   Приложение № 4 к приказу 

                                                                   МБОУ СОШ № 1 им. Г.И. Свердликова 

                                                              ст. Павловской от 02.09.2019г. № 375 

 

 

 

 

ГРАФИК  

работы библиотеки на 2019- 2020 учебный год 

 

День недели Время работы 

Понедельник 

8.00-15.42 

Вторник 

Среда 

Четверг 

Пятница 

Перерыв 12.00-12.48 

Первая среда каждого месяца – санитарный день 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

  



                                                                   Приложение № 5 к приказу 

                                                                   МБОУ СОШ № 1 им. Г.И. Свердликова 

                                                              ст. Павловской от 02.09.2019г. № 375 

 

 

                   График работы педагогов внеурочной деятельности  

на 1 полугодие 2019-2020 учебного года 

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 
 

Название курса Ф.И.О. учителя Классы 

обучения 

Время 

проведения 

Частота 

проведения 

Казачья доблесть Шитиков О.Ю. 1Б Вторник 

13.50-14.25 

1,3 неделя 

2А Вторник 

13.00-13.40 

2,4 неделя 

3А Среда 

13.00-13.40 

1,3 неделя 

4Б Среда 

13.00-13.40 

2,4 неделя 

Хореография Лепѐхина А.В. 3Б, 4А, 4Б 

 

Четверг 

13.00-13.40 

2,4 неделя 

1А, 1Б, 2А, 2Б Четверг 

13.50-14.30 

2,4 неделя 

Основы 

православной 

культуры 

Белина С.В. 1А Понедельник 

13.00-13.35 

1,3 неделя 

2А,Б Вторник 

13.00-13.40 

1,3 неделя 

1Б Вторник 

13.50-14.25 

2,4 неделя 

3А Среда  

13.00-13.40 

1,3 неделя 

История и культура 

кубанского 

казачества 

Гаврищака Т.С. 1Б Понедельник  

12.05-12.40 

еженедельно 

Гришина А.Ю. 2А Четверг 

13.00-13.40 

еженедельно 

Арнаут Л.В. 3А Вторник  

12.05-12.45 

еженедельно 

Солодовник Е.В. 4Б Понедельник  

13.00-13.40 

еженедельно 

Хор «Кубаночка» Архицкая И.В. 1А,1Б,2А,2Б, 

3А,3Б,4А,4Б 

 

Среда 

13.50-14.30 

еженедельно 

 

  



 

ОСНОВНАЯ ШКОЛА 
 

Название курса Ф.И.О. учителя Классы 

обучения 

Время 

проведения 

Частота 

проведения 

Основы 

православной 

культуры 

Баша О.Ю. 5А Четверг 

13.50-14.30 

2,4 неделя 

5В Среда 

13.50-14.30 

1,3 неделя 

5Б Вторник 

13.50-14.30 

1,3 неделя 

6А,Б Среда 

13.50-14.30 

2,4 неделя 

7А, Б  Вторник 

14.40-15.20 

1,3 неделя 

8Б,В, 9А, 9Б Вторник 

14.40-15.20 

2,4 неделя 

8 А Пятница 

14.40-15.20 

1.3 неделя 

Экология Потѐмкина Н.Г. 9 А, Б Пятница 

13.50-14.30 

2,4 неделя 

Картография Шастик Е.Н. 9 А, Б Среда 

14.40-15.20 

1,3 неделя 

Типы химических 

задач 

Бондареа Н.В. 8Б, 9 А, 9 Б Четверг 

14.40-15.20 

2,4 неделя 

Право Резец Г.В. 9 А, Б Пятница 

13.50-14.30 

1,3 неделя 

Хор «Кубаночка» Архицкая И.В. 5А, 5Б, 5В Среда 

14.40-15.20 

еженедельно 

6А, 

6Б,7Б,8А,8 

Пятница 

14.40-15.20 

еженедельно 

 
СРЕДНЯЯ ШКОЛА 

 

Название курса Ф.И.О. учителя Классы 

обучения 

Время 

проведения 

Частота 

проведения 

Основы 

православной 

культуры 

Баша О.Ю. 10 Пятница 

14.40-15.20 

2 неделя 

Право Резец Г.В. 10 Среда 

14.40-15.20 

еженедельно 

Избранные вопросы 

физики 

Радуль Л.Н. 10 Понедельник 

14.40-15.20 

еженедельно 

 

  



                   График работы педагогов дополнительного образования 

Центра «Точка роста»  

на 1 полугодие 2019-2020 учебного года 

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 

 
Название курса Ф.И.О. учителя Классы 

обучения 

Время 

проведения 

Частота 

проведения 

Путешествие в мир 

профессий 

Лепѐхина А.В. 1А 1Б, 2А, 2Б Среда 

13.00-13.45 

1,3 неделя 

3 А, 3Б, 4А, 

4Б 

Четверг 

13.00-13.45 

1,3 неделя 

Безопасность Белина С.В. 1А Понедельник  

13.00-13.45 

3 неделя 

Гаврищака Т.С. 1 Б Пятница 

13.50-14.35 

3 неделя 

Гришина Т.С. 2 А Вторник 

13.50-14.35 

4 неделя 

Залюбовская Т.И. 2 Б Вторник 

13.00-13.45 

4 неделя 

Арнаут Л.В. 3 А Вторник  

13.00-13.45 

4 неделя 

Каменева К.Р. 3 Б Вторник 

13.00-13.45 

3 неделя 

Баша О.Ю. 4 А Среда 

13.00-13.45 

4 неделя 

Солодовник Е.В. 4 Б Среда  

13.00-13.45 

4 неделя 

Окружающий мир в 

проектах 

Белина С.В. 1А Четверг 

12.00-12.45 

еженедельно 

Гаврищака Т.С. 1 Б Четверг 

12.00-12.45 

еженедельно 

Гришина Т.С. 2 А Четверг 

12.00-12.45 

еженедельно 

Залюбовская Т.И. 2 Б Четверг 

13.00-13.45 

еженедельно 

Арнаут Л.В. 3 А Пятница 

12.00-12.45 

еженедельно 

Каменева К.Р. 3 Б Четверг 

12.00-12.45 

еженедельно 

Баша О.Ю. 4А Понедельник 

12.05-12.50 

еженедельно 

Солодовник Е.В. 4 Б Четверг 

12.00-12.45 

еженедельно 

Шахматы  Багмет В.В. 1А, Б Пятница  

10.00-10.45 

2,4 неделя 

2А, Б Понедельник 

12.10-12.55 

1,3 неделя 

3А, Б Пятница 

13.50-14.35 

еженедельно 

4А, Б  Понедельник 

13.50-14.35 

еженедельно 

Инфознайка Баша О.Ю. 1А,Б, 2 А, Б Среда 1,3 неделя 



13.00-13.45 

3 А, Б Понедельник 

13.00-13.45 

2, 4 неделя 

4 А, Б Вторник 

13.00-13.45 

2,4 неделя 

Юные журналисты Волокитина С.В. 1А,1Б,2А,2Б, 

3А,3Б,4А,4Б 

Вторник 

13.50-14.35 

еженедельно 

Основы финансовой 

грамотности 

Резец Г.В. 1А,2А,4 А,4 Б Вторник 

13.00-13.45 

1,3 неделя 

 

ОСНОВНАЯ ШКОЛА 
 

Название курса Ф.И.О. учителя Классы обучения Время 

проведения 

Частота 

проведения 

Я принимаю вызов Ульянова И.Г. 8А, 9А Вторник 

14.40-15.25 

1,3 неделя 

5В, 6Б,7А,7Б Пятница 

14.40-15.25 

2, 4 неделя 

Основы 

финансовой 

грамотности 

Резец Г.В. 5А, Б, В Вторник 

13.50-14.35 

2, 4 неделя 

7А,7Б, 8А Вторник 

14.40-15.25 

2, 4 неделя 

6А, Б Среда 

13.50-14.35 

1,3 неделя 

8А,8В,9А,9Б Четверг  

14.40-15.25 

2,4 неделя 

ЮИД Шитиков О.Ю. 6А,6Б Вторник 

14.40-15.25 
еженедельно 

5А,5Б,5В Пятница 

13.50-14.35 

еженедельно 

Профориентация Лепѐхина А.В. 5А, 5Б, 5В, 6А, 6Б Среда 

14.40-15.25 

2, 4 неделя 

Ульянова И.Г. 7А, 7Б, 8А,8Б,8В Четверг 

14.40-15.25 

2, 4 неделя 

Виртуальная и 

дополненная 

реальность 

Шведчиков А.В. 6А, 7А, 7Б, 9А Среда 

14.40-15.25 

еженедельно 

Промышленный 

дизайн 

Лебедева У.В. 5А,5Б,5В,6А,6Б,9А Понедельник 

13.50-14.35 

еженедельно 

Основы проектной 

деятельности 

Мазаева О.Р. 6 А, 6 Б,7 А,7Б Вторник 

14.40-15.25 

еженедельно 

8А Среда 

14.40-15.25 

еженедельно 

8Б, 8В Пятница 

14.40-15.25 

еженедельно 

Черчение  и 

графика 

Лях М.В. 9А,9 Б Среда 

14.40-15.25 

еженедельно 

Шахматы Багмет В.В. 7А, 7Б, 8А, 8Б, 

 8В, 9А 

Понедельник 

14.40-15.25 

еженедельно 

5А, 5Б, 5В, 6А Вторник 

14.40-15.25 

еженедельно 

Мультстудия Волокитина С.В. 5 В Вторник 

14.40-15.25 

еженедельно 



5Б Среда 

13.50-14.35 

еженедельно 

6А Четверг 

13.00-13.45 

еженедельно 

6 Б, 7 А, 7Б Четверг 

13.50-14.35 

еженедельно 

5 А Пятница 

14.40-15.25 

еженедельно 

Юные журналисты Волокитина С.В. 5Б,5В,6А,7А,7Б, 

8А,8Б,9А 

Понедельник 

13.50-14.35 

еженедельно 

 

СРЕДНЯЯ ШКОЛА 
 

Название курса Ф.И.О. учителя Классы 

обучения 

Время 

проведения 

Частота 

проведения 

Гражданское 

население в 

противодействии 

распространению 

идеологии 

терроризма 

Лях М.В. 10 Пятница 

14.40-15.25 

3 неделя 

Профориентация Ульянова И.Г. 10 Вторник 

14.40-15.25 
еженедельно 

 

 
 

 

График работы педагогов дополнительного образования 

на 2019-2020 учебный год  

 

спортивной направленности 

 

№ 

п\п 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Нагрузка 

в неделю 

 

Вид  

занятия 

День 

проведения 

занятия 

Время  

проведения 

занятия 

1. 

 

Семашко 

Андрей 

Михайлович 

5 часов ОФП-7-8 понедельник 

вторник 

четверг 

пятница 

14.50-15.50 

18.20-19.50 

18.20-19.50 

13.50-14.50 

2. Багмет 

Валентин 

Владимирович 

3 часа ОФП-5-6 

 

среда 

четверг 

15.00-16.30 

15.00-16.30 

3. Щербаков 

Александр 

Викторович 

6 часов ОФП-9-11 

 

понедельник 

среда 

пятница  

17.40-19.40 

18.20-20.20 

18.20-20.20 

4. Шитиков  

Олег  

Юрьевич 

4 часа Стрелковый 

кружок 

вторник 

среда 

суббота 

15.30-16.30 

14.30-15.30 

11.30-12.30 

12.40-13.40 



 

естественно-научной направленности 

 

№ 

п\п 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Нагрузка 

в неделю 

 

Вид  

занятия 

День 

проведения 

занятия 

Время  

проведения 

занятия 

1. 

 

Матренич Дина 

Борисовна 

2 часа Прикладная 

математики 

пятница 13.00-15.00 

 

 

 

 

  



                                                                   Приложение № 6 к приказу 

                                                                   МБОУ СОШ № 1 им. Г.И. Свердликова 

                                                              ст. Павловской от 02.09.2019г. № 375 

 

 

Режим питания обучающихся в столовой  

на 2019-2020 учебный год 

 

Время  Класс 

              09.40.-10.00  2 «А», 2 «Б», 3 «А», 3 «Б», 4 «А» 

Динамическая пауза  

( 10.00-10.20) 

1 «А», 1 «Б» 

10.40 – 11.00 4 «Б»,5 «А», 5 «Б»,5 «В», 6 «А» 

10.40 – 12.00 6 «Б», 7 «А», 7 «Б», 7 «В», 8 «А», 8 «Б» 

11.50 – 12.10 8 «В», 9 «А», 9 «Б», 10 «А», 11 «А» 

 

 

 

 



Приложение № 7 к приказу 

МБОУ СОШ № 1 им. Г.И. Свердликова 

ст. Павловской от 02.09.2019 г. № 375 
 

ПЛАН РАБОТЫ  МБОУ СОШ № 1 им. Г.И.Свердликова  

на 2019-2020 учебный год 
 

В 2019-2020 учебном году цель работы педагогического коллектива «Повышение эффективности образовательной деятельности через использование 

современных технологий и индивидуализацию образовательного процесса» 

Задачи:  

 1. Повысить результативность качества знаний по итогам независимой оценки (ЕГЭ, ОГЭ, ВПР и т.д.) через достижение эффективности 

диагностической, аналитической и коррекционной работы каждого педагога.  

 2. Совершенствовать систему работы педагогического коллектива по повышению познавательной активности обучающихся и мотивированию их на 

достижение более высоких индивидуальных результатов через использование современных педагогических технологий и профориентационную деятельность. 

 3. Повысить ответственность  каждого педагога за качественную организацию  урока, внеурочной деятельности и внеклассной работы. 

 4. Обеспечить своевременное, эффективное взаимодействие всех участников образовательных отношений в ходе сотрудничества, сотворчества, 

соработничества в рамках проведения совместных действий. 

 5. Использовать инфраструктуру и содержание центра «Точка роста»  для повышения качества предоставляемых образовательных услуг. 

 

1. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВСЕОБУЧУ. 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Реализация требований к организации учебного процесса. 
1 Укомплектование школы педагогическими кадрами До 30.08 Просина Н.А. 

2 Разработка и утверждение годового календарного графика школы на текущий 

учебный год 

Август  Просина Н.А. 

Кирина Т.Е. 

 

3 Подготовка расписания учебных занятий в соответствии с требованием СанПиН Август-сентябрь  Кирина Т.Е. 

 

4 Проведение смотра готовности классов, учебных кабинетов к началу учебного года До 30.08 Администрация 

5 Организация горячего питания в школе. 

Составление графика питания учащихся.  Назначение ответственного за организацию 

К 02.09 Лях М.В. 



горячего питания по школе 

6 Тарификация учителей на 2019-2020 учебный год До 06.09 Администрация  

7 Подготовка отчетов на начало учебного года  До 06.09 Администрация  

8 Составление социального паспорта школы До 10.09 Лях М.В. 

Волокитина С.В. 

 

2. Реализация требований к содержанию образования и реализация  

образовательных программ начального, основного и среднего общего образования 
1 Разработка и утверждение учебного плана на текущий учебный год  август Администрация школы 

2 Подготовка программно-методического обеспечения образовательного процесса в 

соответствии с требованиями государственного стандарта 

Август  Мазаева О.Р. 

 

3 Контроль своевременного прохождения программы учебных предметов  1 раз в четверть Кирина Т.Е. 

Мазаева О.Р. 

4 Информирование родителей обучающихся об итогах успеваемости, посещаемости 

учебных занятий 

1 раз в четверть Кирина Т.Е. 

 кл. руководители 

3. Реализация требований по  вопросам охвата детей общим образованием 
1 Анализ посещаемости школы учащимися ежемесячно кл. руководители 

Волокитина С.В. 

2 Анализ посещаемости школы учащимися, состоящими на внутришкольном  учете  1 раз в четверть Лях М.В. 

Волокитина С.В. 

кл. руководители 

3 Организация промежуточной аттестация обучающихся  Раз в четверть Кирина Т.Е. 

4 Государственная (итоговая) аттестация обучающихся 9,11 классов Май-июнь Кирина Т.Е. 

Кл. руководители 

4. Реализация требований по вопросам порядка приема и отчисления учащихся 
1 Комплектование 1 класса август Кирина Т.Е. 

2 Комплектование 10 класса Июнь-август Просина Н.А. 

Кирина Т.Е. 

3 Организация приема и отчисления обучающихся в текущем году В течение месяца Просина Н.А. 

5. Реализация требований по учету и хранению документов  

государственного образца 
1 Организация учета и хранения документов государственного образца В течение года Просина Н.А. 

2 Выполнение требований к оформлению документов государственного образца Июнь  Кирина Т.Е. 

 

3 Проверка ведения классных журналов 1 раз в четверть Кирина Т.Е. 

Мазаева О.Р. 



4 Проверка ведения журналов индивидуального обучения, внеурочной деятельности 1 раз в четверть Кирина Т.Е. 

Мазаева О.Р. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ  

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГО ПРОСТРАНСТВА 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Реализация требований к организации образовательного процесса  
1 Организация горячего питания  Сентябрь  Лях М.В. 

2 Контроль за качеством приготовления пищи, соблюдением санитарно-

гигиенических норм и правил в школьной столовой 

В течение года Лях М.В. 

бракеражная комиссия 

3 Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических требований По графику общественного 

контроля 

Лях М.В. 

комиссия по качеству 

приготовленной продукции 

4 Проведение инструктажей по ОТ и ТБ с обучающимися в учебное время, во 

время проведения внеклассных, культурно-массовых, спортивных 

мероприятий 

В соответствии с 

требованиями данных 

инструктажей 

Баша О.Ю. 

 кл. руководители 

5 Организация медицинских осмотров обучающихся По графику в течение года Лях М.В. 

6 Организация работы по профилактике правонарушений В течение года по плану Лях М.В. 

Волокитина С.В. 

кл. руководители 

7 Организация работы по профилактике вредных привычек, пропаганде ЗОЖ В течение года по плану Лях М.В. 

кл. руководители 

8 Организация работы по профилактике детского травматизма, пропаганде ПДД В течение года по плану Лях М.В. 

Шитиков О.Ю.  

кл. руководители 

9 Организация работы по проведению предупредительных мер режима 

безопасности, предупреждению террористических актов 

В течение года по плану Лях М.В. 

Шитиков О.Ю.  

 кл. руководители 

10 Организация учебно-спортивной работы  В течение года 

по плану 

Лях М.В. 

Щербакова С.С. 

 

11 Осуществление мероприятий по созданию консультативной поддержки 

родителей, имеющих детей с проблемами в школьной и социальной адаптации  

В течение года по плану Лях М.В. 

Лепехина А.В. 

Ульянова И.Г. 

12 Проведение мониторинга состояния здоровья и физического развития В течение года по графику Лях М.В. 



обучающихся Щербакова С.С. 

Волокитина С.В. 

13 Организация оптимальной занятости спортивных залов в учебное и 

внеучебное время 

В течение года Лях М.В. 

14 Обеспечение соблюдения санитарных правил и проведением санитарно-

эпидемиологических (профилактических) мероприятий 

В течение года Холявка О.Ю. 

2. Социальные гарантии прав граждан на образование 
1 Обновление базы данных на обучающихся из малообеспеченных семей Август 

сентябрь 

Волокитина С.В. 

3. Охрана детства 
1 Утверждение общественного инспектора по охране детства Сентябрь  Лях М.В. 

2 Формирование и обновление базы данных по опекаемым детям, сбор 

подтверждающих документов 

Сентябрь  Волокитина С.В. 

3 Планирование мероприятий по соблюдению требований законодательства по 

вопросам охраны детства 

Сентябрь Волокитина С.В. 

4 Проведение информационно-разъяснительной работы с обучающимися по 

вопросам охраны детства, правам человека 

В течение года 

По графику 

Волокитина С.В. 

 

5 Проведение информационно-разъяснительной работы с педагогическими 

работниками  по вопросам охраны детства, правам ребѐнка 

В течение года Волокитина С.В. 

 

6 Организация совместной деятельности с Отделом семьи и детства МО 

Павловский район 

В течение года Лях М.В. 

Волокитина С.В. 

 

 

3. РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Организация педагогической деятельности 
1 Укомплектование ОУ педагогическими кадрами, проведение тарификации на 

текущий год 

Август  Просина Н.А 

2 Разработка и утверждение рабочих программ по учебным предметам, курсам 

по выбору, элективным курсам 

Август Кирина Т.Е. 

Мазаева О.Р. 

3 Разработка и утверждение рабочих программ внеурочной деятельности, 

дополнительного образования 

Август  Мазаева О.Р. 

Лях.М.В. 

4 Закрепление наставников за молодыми специалистами Сентябрь  Мазаева О.Р. 

5 Организация работы с молодыми специалистами В течение года Мазаева О.Р. 



6 Организация и составление графика взаимопосещения уроков, контроль за 

выполнением графика 

Сентябрь, январь Мазаева О.Р. 

7 Организация работы по выполнению единых требований к проведению 

контрольно-оценочной деятельности педагогическими работниками 

1 раз в четверть Кирина Т.Е. 

8 Организация работы по выполнению единых требований к ведению 

документации 

1 раз в четверть Администрация   

9 Организация работы по реализации тем самообразования  педагогических 

работников 

В течение года Мазаева О.Р. 

10 Участие педагогических работников в профессиональных конкурсах 

районного, краевого уровней 

В течение года Мазаева О.Р. 

11 Организация работы по подготовке и проведению государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся 

В течение года 

 

Кирина Т.Е. 

12 Участие педагогических работников в проведении педагогических советов ОУ Ноябрь, январь, март Администрация 

13 Подготовка отчетности по основным направлениям деятельности в 

соответствии с функциональными обязанностями 

Сентябрь, май Администрация 

14 Систематическое ознакомление с изменениями, дополнениями в нормативно-

правовой базе, регламентирующей функционирование образовательного 

учреждения по основным вопросам его деятельности 

В течение года Администрация 

2. Повышение квалификации 

1 Подведение итогов аттестации педагогических работников в текущем году и 

составление графика аттестации на текущий год 

Сентябрь Резец Г.В. 

2 Работа по темам самообразования В течение года Мазаева О.Р. 

3 Составление графика открытых уроков по темам самообразования, 

планирование и организация проведения открытых уроков 

Сентябрь, январь Мазаева О.Р. 

4 Посещение конференций, методических семинаров, тематических 

консультаций, уроков творчески работающих учителей школы, района 

В течение года Зам. директора  

5 Итоги  курсовой  подготовки за прошедший год и организация курсовой 

переподготовки 

Май, сентябрь Мазаева О.Р. 

6 Изучение, обобщение и распространение передового опыта в практике работы 

ОУ 

В течение года Мазаева О.Р. 

7 Работа по организации деятельности сайта школы В течение года Шведчиков А.В. 

администрация 

8 Внутришкольное обучение педагогов (методическая учѐба) По отдельному графику Мазаева О.Р. 

3. Организация обучения, проведение инструктажей по вопросам безопасности 

1 Организация и проведение обучения педагогических работников по вопросам 

ГО и ЧС 

В течение года по графику Шитиков О.Ю. 



2 Организация и проведение инструктажей по вопросам пожарной и 

электробезопасности 

Лях М.В. 

Боровец Л.Н. 

3 Организация обучения и проведения инструктажей по вопросам 

предупреждения террористических актов, организации работ по безопасности 

ОУ 

Лях М.В. 

Шитиков О.Ю. 

4 Организация и проведение инструктажей по вопросам ОТ и ТБ Лях М.В. 

Баша О.Ю. 

5 Организация и проведение инструктажей по вопросам ПДД и профилактики 

ДДТТ 

Лях М.В. 

 

6 Проведение инструктажей по контролю за выполнением правил безопасного 

поведения обучающимися во время учебно-воспитательного процесса, 

расследованию несчастных случаев 

Лях М.В. 

кл. руководители 

7  Проведение инструктажей по контролю за соблюдением санитарно-

гигиенических норм и правил при организации учебно-воспитательного 

процесса 

Лях М.В. 

кл. руководители 

8 Организация обучения по проведению инструктажей по ОТ и ТБ с детьми  во 

внеурочное время 

Лях М.В. 

кл. руководители 

9 Организация обучения по проведению инструктажей по ОТ и ТБ с детьми во 

время учебного процесса  

 Лях М.В. 

кл. руководители 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ МЕТОДИЧЕСКОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Организационно-методическая работа 
1 Планирование работы методического совета на текущий год Август-сентябрь Мазаева О.Р. 

2 Планирование работы методических объединений  Август-сентябрь Мазаева О.Р., 

Руководители МО 

3 Проведение заседаний методического совета 1 раз в 2 месяца Мазаева О.Р. 

4 Проведение заседаний методических объединений  ежемесячно Мазаева О.Р. 

Руководители МО 

5 Анализ и обобщение результатов методической работы за прошедший 

учебный год  

Май Мазаева О.Р. 

6 Организация работы с молодыми специалистами В течение года Мазаева О.Р. 

7 Составление графика открытых уроков по темам самообразования, 

планирование и проведение педагогическими работниками открытых уроков с 

последующим анализом 

В течение года Мазаева О.Р. 



8 Организация методической помощи педагогическим работникам, 

принимающим участие в профессиональных конкурсах районного, краевого 

уровня 

По мере необходимости Мазаева О.Р. 

9 Оказание методической помощи, организация и контроль за работой ШМО 

 

В течение года Мазаева О.Р. 

2. Повышение квалификации сотрудников школы, организация и проведение тематических семинаров, практикумов 
1 Внутришкольное обучение педагогов (методическая учѐба) В течение года  Мазаева О.Р. 

2 Посещение методических объединений, семинаров, уроков учителей школы, 

района 

В течение года Мазаева О.Р. 

 Руководители ШМО 

 

3 Взаимопосещение уроков, внеклассных мероприятий. Самообразование В течение года Мазаева О.Р. 

 Руководители ШМО 

3. Комплексная аттестация педагогических работников 
1 Прием заявлений от аттестуемых и их регистрация Май-июнь Резец Г.В. 

 

2 Составление списка педагогических работников, выходящих на аттестацию в 

2019-2020 учебном году  

Май  Резец Г.В. 

3 Оформление стенда «Аттестация педагогических работников» Сентябрь  Резец Г.В. 

4 Инструктивный семинар для аттестуемых и членов аттестационной комиссии 

«Нормативные документы по аттестации педагогических работников» 

Октябрь  Резец Г.В. 

5  Организация и проведение аттестации педагогов на соответствие занимаемой 

должности 

В течение года Резец Г.В. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОУ 

5.1. Организация деятельности органов самоуправления по формированию активной жизненной позиции. 
№ п/п Мероприятия Сроки Участники Ответственные 

1 Выборы детских советов класса  Сентябрь 1-11 классы Ульянова И.Г. 

Лепехина А.В. 

кл. руководители 

2 Планирование работы детской общественной организации Сентябрь 1-7 классы  Ульянова И.Г. 

Лепехина А.В. 

3 Планирование работы Совета старшеклассников Сентябрь  8-11 классы Ульянова И.Г. 

Лепехина А.В. 

4 Оформление уголка детской общественной организации, 

классных уголков 

сентябрь Совет дела Ульянова И.Г. 

Лепехина А.В. 



кл. руководители 

6 Проведение заседаний Совета старшеклассников по 

организации и проведению общешкольных мероприятий для 

8-11 классов 

1 раз в месяц Совет старше-

классников 

Ульянова И.Г. 

Лепехина А.В. 

 

7 Проведение заседаний ДО и проведению общешкольных 

мероприятий для 1-7 классов 

1 раз в месяц Совет дела Ульянова И.Г. 

Лепехина А.В. 

 

8 Создание и ведение страницы на сайте школы 1 раз в месяц Пресс-центр Ульянова И.Г. 

Лепехина А.В. 

9 Анализ работы детских объединений Май   Ульянова И.Г. 

Лепехина А.В. 

5.2. Организация деятельности системы дополнительного образования 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Планирование деятельности системы дополнительного образования на текущий 

учебный год 

Сентябрь  Лях М.В. 

Мазаева О.Р. 

2 Обновление нормативно-правовой базы системы дополнительного образования Сентябрь  Лях М.В. 

 

3 Разработка и утверждение учебного плана системы дополнительного образования Сентябрь  Лях М.В. 

Мазаева О.Р. 

 Организация работы по разработке и утверждению рабочих программ кружков и 

секций 

Сентябрь  Лях М.В. 

Мазаева О.Р. 

4 Организация деятельности по вовлечению обучающихся в работу творческих 

объединений, спортивных секций 

    В течение года Администрация 

Кл.руководители 

 5 Составление графика работы и расписания кружков и спортивных сентябрь Лях М.В. 

Мазаева О.Р. 

6 Контроль за работой и качеством предоставляемых услуг в системе дополнительного 

образования 

В течение года Лях М.В. 

Мазаева О.Р. 

7 Участие в конкурсах, смотрах, соревнованиях, районного, краевого уровней В течение года по 

плану УО 

Лях М.В. 

Мазаева О.Р. 

8 Подготовка и проведение мероприятий физкультурно-спортивной направленности, 

спортивно-массовых мероприятий 

По плану Лях М.В. 

 

9 Подготовка и проведение творческого отчета объединений апрель Лях М.В. 

Мазаева О.Р. 

Педагоги доп. обр 

10 Подготовка и сдача отчета о работе кружков, спортивных секций за прошедший год май Педагоги доп. обр 



11 Организация и проведение инструктажей по ОТ и ТБ в системе дополнительного 

образования 

В течение года Педагоги доп. обр 

12 Контроль за ведением документации, журналов инструктажей по ОТ и ТБ в системе 

дополнительного образования 

1 раз в четверть Лях М.В. 

 

13 Привлечение родительской общественности к участию и проведению мероприятий 

физкультурно-оздоровительной направленности 

В течение года Лях М.В. 

 

5.3. Организация мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, профилактике  вредных привычек 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Планирование работы по пропаганде здорового образа жизни на текущий год Август  Лях М.В. 

2 Планирование работы по организации летней оздоровительной работы  Апрель-май Лях М.В. 

3    Проведение информированности родительской общественности по вопросам 

обеспечения защиты от информации, наносящей вред здоровью детей, их 

нравственному, духовному и физическому развитию 

Сентябрь, март Лях М.В. 

Волокитина С.В. 

4 Планирование и контроль мероприятий школьного спортивного клуба «Кристалл»  Лях М.В.  

Щербакова С.С. 

2. Организация урочной деятельности по формированию здорового образа жизни. 

1 Планирование и проведение уроков физической культуры с 1-го по 11 классы В течение года Лях М.В. 

Щербакова С.С. 

2 Планирование уроков ОБЖ со 8-11 класс В течение года Лях М.В. 

Шитиков О.Ю. 

3 Планирование и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме 

учебного дня (физкультминутки, подвижные перемены, час здоровья) 

В течение года Учителя-предметники,  

кл. руководители  

4 Организация уроков здоровья В течение года Лях М.В. 

Кл. руководители 

3. Организация внеурочной деятельности по формированию  

здорового образа жизни 
1 Организация работы спортивных секций, творческих объединений  Сентябрь  Лях М.В. 

Руководитель секции 

2 Проведение работы по привлечению контингента учащихся к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом 

Сентябрь 

В течение года 

Кл. руководители 

Руководители спорт. секций 

3 Организация взаимодействия с ДЮСШ и ДЮСШ «Викторией» по привлечению 

обучающихся к занятиям физической культурой и спортом 

Сентябрь  Лях М.В. 

 

4 Планирование и проведение спортивных соревнований школьного первенства по 

видам спорта. 

В течение года по 

графику 

Щербакова С.С. 



5 Участие в районных, краевых спортивных соревнованиях, конкурсах В течение года по 

графику 

Учителя ФК 

6 Организация и проведение единых классных часов, интеллектуальных игр, викторин, 

конкурсов, выставок рисунков, плакатов по пропаганде ЗОЖ 

По плану работы 

школы 

Лях М.В. 

Щербакова С.С. 

кл. руководители,  

 

7 Проведение информационно-разъяснительной работы среди родителей по вопросам 

профилактики вредных привычек 

Сентябрь, март Лях М.В. 

 

4. Мероприятия общей специализированной направленности  

по профилактике вредных привычек 
1 Проведение дней профилактики По графику Лях М.В. 

Волокитина С.В. 

2 Организация встреч с медработниками по вопросам профилактики наркомании, 

употребления спиртных напитков 

В течение года Лях М.В. 

Волокитина С.В. 

5. Медицинская и гигиеническая профилактика 
1 Проведение мониторинга состояния физического развития, здоровья обучающихся Сентябрь 

апрель 

Лях М.В. 

 

2 Оформление листка здоровья на обучающихся сентябрь Холявка О.Ю. 

кл. руководители 

3 Контроль за соблюдением санитарных правил и проведение санитарно-

эпидемиологических мероприятий 

В течение года Холявка О.Ю. 

 

6. Организация работы социально-психологической службы 
1 Проведение мероприятий по выявлению подростков, склонных к табакокурению и 

употреблению спиртных напитков 

В течение года Лях М.В. 

Волокитина С.В. 

2 Проведение индивидуальных  бесед, консультаций с обучающимися, склонными к 

табакокурению, употреблению спиртных напитков 

3 Посещение на дому, обследование жилищных условий обучающихся, состоящих на 

внутришкольном учете, замеченных в употреблении спиртных напитков 

4 Проведение тренинговых занятий по психологии общения В течение года Ульянова И.Г 

Лепехина А.В. 

5 Осуществление мероприятий по созданию системы консультативной поддержки 

родителей, имеющих детей, склонных к вредным привычкам 

В течение года Волокитина С.В. 

кл. руководители 

7. Научно-исследовательская деятельность 
1 Выбор учащимися тем учебно-исследовательской или проектной работы Октябрь Мазаева О.Р. 



2 Проведение школьного этапа научно-практической конференции Март  Мазаева О.Р. 

3 Организация участия обучающих в научно-практических конференциях «Эврика», 

«Эврика Юниор» 

В течение года Мазаева О.Р. 

4 Мероприятия школьного музея, библиотеки По плану Поснова В.М. 

 

Единая методическая тема школы: «Профессиональная компетентность педагога: важнейшее условие развития личности обучающихся» 

 

Цель методической работы в школе в условиях ФГОС  «Повышение профессиональной компетентности педагогических работников через 

создание системы непрерывного профессионального развития каждого педагога».  

 

Задачи методической работы на 2019-2020 учебный год:  
1. Повышение качества преподавания учебных дисциплин через совершенствование содержания образования, внедрения коллективных и 

индивидуальных способов обучения, современных технологий, методов, приѐмов и средств обучения.  

2. Активизация работы по совершенствованию системы раннего выявления и поддержки способных и одаренных детей, как на уроках 

через индивидуализацию обучения, так и во внеурочное время через организацию работы предметных кружков и индивидуальную работу.  

3. Активизация работы по вовлечению обучающихся в проектную и исследовательскую деятельность с целью участия  в научно-

практических конференциях различных уровней.  

4. Участие педагогов школы в профессиональных конкурсах и методических мероприятиях различного уровня с целью обмена опытом. 

5. Продолжение работы по обобщению и применению в работе передового педагогического опыта. Посещение уроков педагогов школы; 

анализ и самоанализ уроков.  

6. Оказание методической помощи молодым специалистам.  

8. Усиление контроля за уровнем преподавания учебных дисциплин педагогами школы.  

9. Проведение мониторинга результативности работы педагога, повышающих свою квалификацию, добивающихся высокого качества 

знаний учащихся и роста достижений, как собственных, так и школьников.  

10. Организация условий для оперативного выявления профессиональных затруднений педагогов, определения результативности и 

эффективности образовательных и инновационных процессов.  

 

Принципами организации методической работы являются:  
1. Оптимальное сочетание индивидуальных, групповых и фронтальных форм работы.  

2. Поиск и внедрение инновационных форм деятельности, обеспечивающих рост профессионального самосознания педагогов.  

3. Использование качественных показателей работы при оценке результативности методической работы:  

– уровень адаптации новых педагогических работников школы;  

– рост профессионализма педагогов по итогам оценочных процедур;  

– владение и использование педагогами современных педагогических технологий;  



– освоению и использование педагогами наиболее ценного опыта своих коллег;  

– использование материалов темы самообразования в образовательном процессе.  

 

Структура методической работы  
- Педагогический совет  

- Методический совет  

- МО учителей русского языка и литературы; 

- МО учителей математики, физики, информатики; 

- МО учителей биологии, химии, географии; 

- МО учителей истории, обществознания, кубановедения; 

- МО учителей ИЗО, музыки, технологии; 

- МО учителей физической культуры, ОБЖ; 

- МО учителей начальных классов; 

- МО учителей иностранных языков; 

- МО классных руководителей 
 

1.Состав методического совета школы: 

 

№ п/п Ф.И.О. педагога Обязанности 

1.  Мазаева Ольга Робертовна Председатель методического совета 

2.  Кирина Татьяна Егоровна Член методического совета 

3.  Лях Марина Валерьевна Член методического совета 

4.  Стадник Ангелина Ивановна Руководитель ШМО учителей русского 

языка и литературы 

5.  Брускова Ульяна Вячеславовна Руководитель ШМО учителей 

математики, физики, информатики 

6.  Шастик Елена Николаевна Руководитель ШМО учителей 

биологии, химии, географии 

7.  Ляшова Мария Николаевна Руководитель ШМО учителей истории, 

обществознания, кубановедения 

8.  Архицкая Ирина Владимировна Руководитель ШМО учителей ИЗО, 

музыки, технологии 

9.  Щербакова Светлана Сергеевна Руководитель ШМО учителей 

физической культуры, ОБЖ 

10.  Арнаут Лариса Викторовна Руководитель ШМО учителей 



начальных классов 

11.  Карасев Владимир Николаевич Руководитель ШМО учителей 

иностранных языков 

12.  Волокитина Светлана Валентиновна Руководитель ШМО классных 

руководителей 

 

Тематические педагогические советы, 2019-2020 учебный год 

Срок проведения Тема педагогического совета 

Ноябрь «Современный урок: возможности, организация, результат» 

Январь    «Профориентация в школе: взаимодействие всех участников 

образовательных отношений»  

Март «Самообразование как условие профессионального 

мастерства педагога» 

 

План работы методического совета школы на 2019-2020 учебный год 

 

Месяц  Вид работы 

Сентябрь  1. Подготовка к проведению педагогического совета «Современный урок: возможности, организация, результат». 

2. Организация школьного этапа предметных олимпиад. 

3. Об открытии Центра образования  
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 

4. Разное. 
Декабрь  1. Подготовка к проведению педагогического совета «Профориентация в школе: взаимодействие всех участников 

образовательных отношений».  

2. Организация работы с одарѐнными детьми. 

3. Преемственность в 5 классах.  

4. Подготовка учащихся к государственной итоговой аттестации – зона ответственности всех участников образовательных 

отношений. 

5. Подготовка к проведению месячника оборонно-массовой работы. 

6. Разное. 
Февраль  1. Подготовка к проведению педагогического совета «Самообразование как условие профессионального мастерства 

педагога». 

2. Участие педагогов в профессиональных конкурсах. 

3. Анализ открытых уроков. 



4. Индивидуальная работа с учащимися, как средство эффективного образования и развития ребенка. Учащиеся «группы 

риска», одарѐнные дети. 

5. Разное. 
Апрель  1. Участие обучающихся в конкурсах различного уровня. 

2. Преемственность в обучении и воспитании учащихся 4 классов. 

3. Подготовка к анализу работы методических объединений. 

4. Разное. 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

социального педагога МБОУ СОШ№ 1 им. Г.И. Свердликова ст. Павловской, 

 
№ 

п\п 

Содержание мероприятий Сроки выполнения Ответственные  

1 Организационные мероприятия 

1.1 Уточнение списков детей: 

- учащихся, состоящих на всех видах учета; 

- опекаемых; 

- неблагополучных семей; 

-семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

- малообеспеченных семей; 

- семей, находящихся в социально-опасном положении; 

- неполных семей; 

- инвалидов; 

- матерей – одиночек;  

сентябрь зам. директора по ВР, социальный 

педагог, классные руководители 

1.2 Составление плана работы с детьми, находящимися на контроле, 

опекаемыми детьми, инвалидами. Оформление личных дел. 

сентябрь социальный педагог 

1.3 Контроль за обеспеченностью учебниками детей разного социального 

статуса 

август-сентябрь библиотекарь, социальный педагог, 

классные руководители 

1.4. Проведение сверок с органами системы профилактики ежеквартально социальный педагог 

2 Работа по профилактике беспризорности, 

 безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних 

2.1 Учет посещаемости учащихся.  ежедневно социальный педагог 



2.2 Проведение бесед с учащимися, вовлечение их в кружки и секции, 

спортивный клуб «Кристалл» при МБОУ СОШ № 1, проекта «Точка роста» 

в течение года зам. директора по ВР, социальный 

педагог, классные руководители 

2.3 Выявление и устройство учащихся, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации 

по мере 

необходимости 

зам. директора по ВР, социальный 

педагог, классные руководители 

2.4 Индивидуальная работа с учащимися, состоящими на внутришкольном 

учете, посещение уроков, контроль учебного процесса, поведение в школе, 

посещение на дому 

в течение года социальный педагог, классный 

руководитель 

2.5 Участие в работе Совета профилактики ежемесячно зам. директора по ВР, 

социальный педагог, педагог психолог 

2.6 Консультации педагогам по обращению в течение года социальный педагог 

2.7 Посещение на дому учащихся, подготовка актов обследования сентябрь 

январь 

социальный педагог, классные 

руководители 

2.8 Учет учащихся, нарушивших Закон № 1539 Краснодарского края постоянно члены штаба воспитательной работы 

2.9 Социально – педагогическое исследование микроклимата в классе, 

определение статусной позиции ученика в коллективе (5,6,7 класс) 

сентябрь – октябрь социальный педагог 

2.10 Беседа: «Мои права и обязанности». Права несовершеннолетних. Знание 

законов и их практическое применение. Закон Краснодарского края «О мерах 

по профилактике безнадзорности и правонарушений в Краснодарском крае». 

Соблюдение учащимися Устава МБОУ СОШ № 1 и недопущение пропусков 

без уважительной причины. 

 

октябрь 

ноябрь 

 

декабрь 

зам. директора по ВР, социальный 

педагог, школьный участковый 

инспектор, классные руководители 

 

2.11 Проведение школьного консилиума по выявлению и ранней диагностике 

отклонений в развитии. 

ноябрь апрель зам. директора по ВР, социальный 

педагог, классные руководители 

2.12 Анкетирование классных руководителей «Поле проблем»,  выявление 

учащихся требующих «особого внимания» 

ноябрь – декабрь социальный педагог 

2.13 Разъяснительная  беседа: «Об ответственности за нарушение общественного 

порядка при взрывах петард» 

декабрь соц. педагог 

школьный участковый инспектор 

2.14 В рамках программы «Антинарко» агитационная профилактическая работа 

«От чего зависит здоровье человека»  

Анкетирование учащихся «Ваше отношение к ПАВ». 

 

ноябрь 

 

февраль 

социально-психологическая служба 

 

2.15 Диагностика семейного микроклимата, изучение детско – родительских 

взаимоотношений (учащиеся состоящие на учете) 

февраль - март социальный педагог 

2.16 Определение учащихся в центр реабилитации. по мере 

необходимости 

соц. педагог психолог 

2.17 Трудоустройство учащихся, состоящих на профилактических учетах, ноябрь зам. директора по ВР, социальный 



учащихся из неблагополучных семей, учащихся, находящихся в трудной 

жизненной ситуации в школьную строительно-ремонтную бригаду при МБОУ 

СОШ №1 по договору с ЦЗН 

апрель 

июнь 

педагог, 

2.18 Организация летнего отдыха учащихся, состоящих на профилактических 

учетах, учащихся из многодетных семей, учащихся, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

май-июнь соц. педагог 

зам. директора по ВР, школьный 

участковый 

 

ПЛАН РАБОТЫ педагога-психолога 6 -11 классов  

МБОУ СОШ №1 им. Г.И.Свердликова 

 

Цель работы психологической службы: 

Создание благоприятного психологического климата и сохранение психологического здоровья для полноценного личностного 

развития учащихся. 

Задачи психологической службы: 

 содействие формированию культуры здорового и безопасного образа жизни учащимся; 

 гармонизация социально-психологического климата в образовательном учреждении, духовно-нравственное развитие, приобщение 

к общечеловеческим ценностям, формирование гражданской идентичности; 

 психологическое сопровождение учащихся 9-х, 11-х классов в период подготовки и сдачи ОГЭ и ЕГЭ, направленное на снижение у 

них уровня тревожности; 

 выявление профессиональных предпочтений учащиеся для выбора будущей профессии; 

 выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья,  осуществление 

индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи детям (в рамках работы ПМПк); 

 изучение и формирование личностных универсальных действий; 

 изучение и коррекция учебно-познавательного интереса; 

 повышение психологической компетентности участников образовательного процесса. 
Наименование работы Контингент Цели и задачи Формы и средства Сроки Отметка о 

выполнении 



АДАПТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 10-Х  КЛАССОВ 

1. ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Определение особенностей процесса 

адаптации обучающихся 10-х классов 

обуч-ся 10-х классов Определение особенностей 

процесса адаптации  

набор диагностических 

методик  для 10 класса 

октябрь – 

ноябрь   

 

2. КОРРЕКЦИОННО–РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА 

Коррекционная работа с 

дезадаптированными учащихся 

обуч-ся 10-х классов развитие самоактуализации, 

как основы успешной 

адаптации 

программа «Ступени»  ноябрь-

декабрь 

 

3. ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

Консультирование по результатам 

диагностики: 

 адаптация уч-ся 10-х классов. 

педагоги школы  

родители, учащиеся 

консультирование по 

результатам диагностики 

 по 

запросу  

 

4. ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА 

Работа с родителями  

 Проблемы адаптации  

 

родители: 

10-х классов; 

 

психологическое 

просвещение и 

профилактика 

родительские собрания, 

«Круглые столы», лектории, 

родительский всеобуч и т.п. 

согласно 

графику 

проведен

ия 

родитель

ских 

собраний 

 

Работа с учителями  
Проблемы адаптации  

 

. учителя-предметники психологическое 

просвещение и 

профилактика 

педсоветы, выступления на 

МО школьных семинарах 

согласно 

плану 

школы 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАМКАХ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ   

1. ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Изучение профессиональных 

предпочтений обучающиеся 

уч-ся  9-х - 11-х  кл. изучение проф. 

предпочтений учащиеся 

набор диагностических 

методик 

январь-

февраль 

 

2. КОРРЕКЦИОННО–РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА 

Профессиональная пригодность и 

планирование карьеры (элективный 

курс для уч-ся 9-х классов) 

уч-ся 9-х классов актуализация процесса 

профессионального 

самоопределения 

рабочая программа  

«Твоя профессиональная 

карьера»  

  

Профессиональное самоопределение уч-ся 11-х классов актуализация процесса 

профессионального 

самоопределения 

классные часы тренинги по 

запросу 

 

3. ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

По результатам диагностики: педагоги школы и консультирование по  по  



 Изучение профессиональных 

предпочтений учащиеся 

родители, учащиеся результатам диагностики запросу 

4. ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА 

Работа с родителями  
Проблемы выбора профессии у 

старшеклассников 

родители: 

9-х - 11-х классов 

просвещение по вопросам 

выбора профессии у 

старшеклассников 

родительские собрания, 

«Круглые столы» 

согласно 

графику 

проведен

ия 

родитель

ских 

собраний 

 

Работа с учителями 

 Проблемы выбора профессии у 

старшеклассников 

кл. рук. 9-х – 11-х 

классов 

просвещение по вопросам 

выбора профессии у 

старшеклассников 

педсоветы, выступления на 

МО 

согласно 

плану 

школы 

 

Работа с обучающимися: 

1. Куда пойти учиться? 

2. Профориентационная работа 

со старшеклассниками 

уч-ся 9-х – 11-х 

классов 

просвещение по вопросам 

выбора профессии  

классные часы март-

апрель 

 

РАБОТА В РАМКАХ ШТАБА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1. ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Диагностика личностных 

особенностей обучающихся, 

состоящих на профилактическом 

учете  

обучающиеся, 

состоящие на всех 

видах учета 

диагностика личностных 

особенностей 

набор диагностических 

методик 

сентябрь 

ноябрь 

 

 

2. КОРРЕКЦИОННО–РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА 

Коррекция девиантного поведения  у 

обучающихся, состоящие на 

профилактическом учете  

обуч-ся, состоящие на 

учете  

формирование жизненных 

ценностей, основ 

коммуникативной культуры 

Программа «Школа 

Волшебников» 

октябрь, 

ноябрь, 

февраль 

апрель 

 

3. ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

 По результатам диагностики 

 психологические особенности 

обуч-ся, состоящих на учете 

ОПДН  

педагоги школы, 

родители, 

обучающиеся, 

состоящие на учетах 

консультирование по 

результатам диагностики 

 по 

запросу 

 

4. ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА 

Работа с родителями  
Причины возникновения девиантного 

родители: 

 

психологическое 

просвещение и 

родительские собрания, 

«Круглые столы» 

согласно 

плану 

 



поведения у подростков. профилактика девиантного 

поведения  

школы 

Работа с учителями  
Причины возникновения девиантного 

поведения у подростков 

педагоги школы; психологическое 

просвещение и 

профилактика девиантного 

поведения  

педсоветы, выступления на 

МО  

согласно 

плану 

школы 

 

Работа с обучающимися: 

1.Профилактика беспризорности, 

безнадзорности (в рамках 

реализации Закона №15-39 КЗ). 

 

обуч-ся 6-х – 11-х 

классов 

профилактика 

беспризорности, 

безнадзорности (в рамках 

реализации Закона №1539) 

классные часы, акции, 

тренинги 

 

сентябрь-

май 

 

РАБОТА ПО ФОРМИРОВАНИЮ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

1. КОРРЕКЦИОННО–РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА 

Коррекционно – развивающая работа 

по формированию ЗОЖ 

уч-ся 6-х – 11 классов формирование жизненных 

ценностей, основ 

коммуникативной культуры 

Программа «Школа 

Волшебников» 

март-май  

2. ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА 

«Я принимаю вызов»  7 классы формирование 

жизнестойкости и 

профилактика девиантного 

поведения. 

программа профилактики 

наркомании 

сентябрь-

май 

 

Работа с родителями по 

формированию культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащимся  

родители: 

6-х – 11-х классов 

формированию культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни учащимся 

родительские собрания, 

«Круглые столы», лектории 

согласно 

плану 

школы 

 

Работа с учителями по 

формированию культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащимся 

педагоги школы формированию культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни учащимся 

педсоветы, МО классных 

руководителей и МО 

учителей начальной школы 

согласно 

плану 

школы 

 

Работа с обучающимися: 

1.Формирование ЗОЖ  

обуч-ся 6-х – 11-х 

классов 

формирование 

жизнестойкости и 

профилактика девиантного 

поведения. 

тренинги, акции декабрь, 

март 

 

РАБОТА ПО ПОДГОТОВКЕ К СДАЧЕ ЭКЗАМЕНОВ 

1. ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Определение психологической 

готовности обучающихся к сдаче 

экзамена 

обуч-ся 9-х - 11-х 

классов 

определение 

психологической готовности 

учащихся к сдаче экзамена 

набор диагностических 

методик для выпускников 

декабрь, 

март 

 

2. КОРРЕКЦИОННО–РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА 



Преодоление тревожности при 

подготовке и сдаче экзамена 

обуч-ся 11-х классов преодоление тревожности 

при подготовке и сдаче 

экзамена 

тренинги, индивидуальные 

занятие  

март-май  

Преодоление тревожности при 

подготовке и сдаче   экзамена 

обуч-ся 9-х классов преодоление тревожности 

при подготовке и сдаче 

экзамена 

тренинги, индивидуальные 

занятие  

март-май  

3. ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

По результатам диагностики: 

 Определение 

психологической готовности 

учащихся к сдаче ЕГЭ. 

педагоги школы и 

родители, 

обучающиеся 

консультирование по 

результатам диагностики 

 по 

запросу 

 

4. ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА 

Работа с родителями  
Как помочь подготовиться к 

экзаменам. 

родители: 

9-х, 11-х классов; 

 

просвещение по вопросам 

подготовки к экзаменам  

родительские собрания, 

«Круглые столы», лектории 

согласно 

плану 

школы 

 

Работа с учителями  
Как помочь подготовиться к 

экзаменам. 

кл. рук. 9-х,11-х кл, 

учителя-предметники 

просвещение по вопросам 

подготовки к экзаменам  

педсоветы, МО классных 

руководителей 

согласно 

плану 

проведен

ия 

педсовет

ов, МО 

 

Работа с обучающимися: 

1.Как подготовиться к экзаменам. 

уч-ся 9-х, 11-х классов просвещение по вопросам 

подготовки к экзаменам  

групповая работа  март-

апрель 

 

 

СОПРОВОЖДЕНИЕ ФГОС 

1. ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Изучение личностных 

универсальных действий (внутренней 

позиции, самооценки, мотивации) 

обуч-ся 6-х –  9-х  

классов 

диагностика личностных 

универсальных действий 

(внутренней позиции, 

самооценки, мотивации) 

набор диагностических 

методик 

ноябрь - 

декабрь 

 

2. КОРРЕКЦИОННО–РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА 

Коррекция и развитие личностных 

УУД (внутренней позиции, 

самооценки, мотивации). 

обуч-ся 6-х –  9-х  

классов 

коррекция и развитие 

личностных УУД 

 1 раз в 

неделю 

 

 

Коррекция и развитие 

коммуникативных навыков  

обуч-ся 6-х –  9-х  

классов 

коррекция и развитие 

коммуникативных навыков 

 1 раз в 

неделю 

 



3. ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

По результатам диагностики: 

-особенности развития личностных 

универсальных действий 

обучающихся 

-особенностей развития уровня 

учебно-познавательного интереса  

обучающихся особенностей развития 

коммуникативных навыков 

педагоги школы и 

родители 

консультирование по 

результатам диагностики 

 по 

запросу 

 

4. ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА 

Работа с родителями  

особенности развития личностных 

универсальных действий 

обучающихся особенностей развития 

уровня учебно-познавательного 

интереса  обучающихся 

особенностей развития 

коммуникативных навыков 

родители: 

 

6-х - 9-х классов 

 

психологическое 

просвещение 

психологическая 

профилактика 

родительские собрания, 

«Круглые столы», лектории, 

родительский всеобуч и т.п. 

 

согласно 

плану 

школы 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ педагога-психолога 1-5 классов  

МБОУ СОШ № 1 им. Г.И. Свердликова 
 

Цель деятельности педагога-психолога: психолого-педагогическое сопровождение субъектов образовательного 

процесса. 

Задачи: 

1) Организация мониторинга динамики психического развития учащихся в процессе школьного обучения;  

2) Включение учащихся 1-х классов в психологическое сопровождение образовательного процесса; 

3) Организация психологического сопровождения первоклассников на этапе адаптации для успешного вхождения 

в ситуацию школьного обучения, профилактики школьного невроза; 

4) Оказание психолого-педагогической помощи в адаптации учащихся 5 классов; 

5) Психолого-педагогическое сопровождение 1-5 классов; 



6) Оказание психологической помощи учащимся с ОВЗ, учащимся с признаками одаренности;  

7) Сопровождение участников образовательного пространства по формированию доверительных отношений в 

системе «учитель-ученик», «учитель-родитель». 

Наименование работы Контингент Цели и задачи 
Формы и 

средства 
Сроки Ожидаемые результаты 

Психологическая диагностика 

Обследование учащихся 1-х 

классов: психологическая 

готовность к обучению в школе  

1 классы  Определение уровня 

психологической 

зрелости  

Методика 

Лускановой 

сентябрь Своевременное выявление детей с 

низким уровнем готовности к 

обучению в школе  

Изучение социально-

психологической адаптации 

учащихся 5 классов к 

предметному обучению 

5 классы Определение уровня 

психологической 

готовности учащихся к 

обучению в среднем 

звене ОУ 

Тест 

Филлипса 

«Уровень 

школьной 

тревожности» 

сентябрь Выявление дезадаптированных 

учащихся 

Диагностика развития учащихся 

с ОВЗ  

1 классы  Определить уровень 

актуального развития, 

выработка 

рекомендаций кл. 

руководителям  

 

 

 

 

 

сентябрь Динамика психического развития  

Диагностика  уровня 

одаренности 

1 классы  Выявление одаренных 

обучающихся 

 сентябрь  Выявление дезадаптированных 

детей; выработка рекомендаций 

родителям и кл. руководителям  

Наблюдение за адаптацией 

первоклассников к школе.  

1 класы  Изучение особенностей 

и степени 

приспособления 

учащихся к новым 

социально-

педагогическим 

условиям обучения  

Методика 

Гинзбурга 

(определение 

мотивов 

ученика). 

в течение 

1четверти  

Своевременное выявление детей 

группы риска для предупреждения 

школьной дезадаптации; выработка 

рекомендаций родителям и кл. 

руководителям 

Диагностика самооценки  2-3 классы  Изучение личностных 

особенностей  

Методика 

«Человечки» 

(личностные 

УУД). 

Лесенка. 

2 неделя 

октября  

Обеспечение успешности 

социализации личности, 

организация психолого-

педагогической помощи  



Диагностика межличностных 

отношений 

  

2-3 классы  Выявление 

обучающихся с 

трудностями в общении, 

нарушениями 

коммуникативной 

сферы  

Методика 

«Человечки»  

(коммуникати

вные УУД) 

2 неделя 

октября  

Обеспечение успешности 

социализации личности, 

организация психолого-

педагогической помощи  

Диагностика уровня 

коммуникативных УУД  

(сформированность действий по 

согласованию усилий в процессе 

организации сотрудничества)  

1 классы  Изучение 

коммуникативных 

действий, умения 

сотрудничать  

«Рукавички» 4 неделя  

октября  

Своевременное выявление детей 

группы риска для предупреждения 

школьной дезадаптации  

Диагностика отношения к школе 1 классы  Изучение особенностей 

эмоциональной сферы  

Анкета Н.Г. 

Лускановой 

(личностные 

УУД) 

4 неделя 

октября  

Своевременное выявление детей 

группы риска для предупреждения 

школьной дезадаптации 

Диагностика личностных УУД 

(самооценка)  

1 классы  Изучение личностных 

особенностей  

 

 

 

4 неделя 

октября  

Своевременное выявление детей 

группы риска для предупреждения 

школьной дезадаптации  

Мониторинг психологического 

климата в школьном коллективе 

5 классы Выявление проблем в 

межличностном 

взаимодействии 

учащихс 

Комплекс 

методик 

ноябрь Разработка рекомендаций  

Изучение особенностей 

протекания адаптационного 

периода 1-клас-сников 

1 классы  Изучение особенностей 

эмоциональной 

сферы обуч-ся  

Цветовой тест 

Люшера, 

методика 

«Домики» 

 

4 неделя 

ноября  

Предупреждение школьной 

дезадаптации  

Диагностика личностных, 

коммуникативных, 

регулятивных УУД 

2-4 классы  Выявление ведущих 

мотивов учения, 

отношения к школе, 

личностных 

особенностей обуч-ся, 

обуч-ся с трудностями в 

общении, нарушениями 

коммуникативной 

сферы  

Компдекс 

методик по 

темам: 

школьная 

мотивация, 

самооценка, 

межличностн

ые 

взаимоотнош

ения 

декабрь  Обеспечение успешности 

социализации личности, 

организация психолого-

педагогической помощи.  



Определение уровня мотивации 5 классы Выявление основных 

мотивов обучения 

Комплекс 

методик 

январь Определение вида мотивации и 

типов учебной мотивации 

Изучение сплоченности 

классных коллективов 

5 классы  Выявление уровня 

сплоченности класса 

(лидеры, изгои) 

Мониторинг, 

социометрия 

февраль Изучение вляияния 

психологического климата на 

уровень обучения 

Определение уровня готовности 

школьников к переходу в 

среднее звено 

4 классы Выявление уровня 

психологической 

готовности школьников 

Экспресс-

диагностика 

уровня 

тревожности, 

определение 

уровня 

сформирован

ности 

мыслительны

х операций 

март Изучение уровня умственной и 

эмоциональной подготовленности 

при переходе в среднее звено 

Обследование особенностей 

межличностных 

взаимоотношений  

4 классы  Выявление обуч-ся с 

трудностями в общении 

со сверстниками  

Комплекс 

методик 

март Статусное положение в классном 

коллективе, личностные 

особенности  

Обследование познавательных 

УУД обуч-ся при переходе в 

среднее звено.  

4 классы  Определение уровня 

интеллектуального 

развития учащихся  

 апрель  Выявление уровня готовности к 

обучению в средней школе, 

рекомендации для родителей  

Диагностика развития учащихся 

с ОВЗ  

1-5 классы  Определить уровень 

актуального развития, 

выявить динамику  

 апрель  Обеспечение психологического 

сопровождения учащихся с 

различными проблемами, с ОВЗ  

Диагностика взаимодействия 

родителей с ребенком. 

(Определение статуса положения 

в семье, семейные отношения). 

Родители  

семей 

СОП,ТЖС  

Выявление 

особенностей семейного 

воспитания  

Опросник И. 

И. 

Марковской. 

Рисунок 

семьи. 

в теч. года  Гармонизация взаимоотношений 

родителей с ребенком  

Индивидуальная коррекционно-развивающая работа 

Индивидуальные, групповые 

коррекционно-развивающие 

занятия с детьми, 

испытывающими трудности в 

поведении  

2-4классы 

(по запросу)  

Развитие навыков 

адекватного 

реагирования в 

межличностном 

общении, снижение 

 в теч. года  Уменьшение конфликтности во 

взаимоотношениях, нормализация 

эмоционального фона  

 



уровня агрессивности, 

тревожности  

Индивидуальные, групповые 

коррекционно-развивающие 

занятия с детьми с низким 

уровнем адаптации к школе (по 

итогам диагностики) 

Обуч-ся  

1, 5 классы 

Снижение уровня 

школьной тревожности, 

повышение 

адаптационных 

возможностей, 

повышение уровня 

школьной мотивации 

 в течение 2-3 

четверти  

Социально-психологическая 

адаптация, сохранение 

психологического здоровья 

школьников  

Коррекция личностных 

особенностей учащихся с 

девиантным поведением  

Обуч-ся  

2-4кл  

(по запросу)  

Повышение 

самооценки, снижение 

тревожности, развитие 

коммуникативных 

навыков  

 в теч. года  Социализация в социуме  

Индивидуальная коррекция для 

попавших в кризисную 

ситуацию.  

Педагоги, 

родители,  

учащиеся  

Повышение 

сопротивляемости 

стрессу  

 по запросу  Нормализация эмоционального 

фона, снижение тревожности  

Индивидуальная коррекционная 

работа с детьми с ЗПР и УО 

Учащиеся 2-5 

классов с ОВЗ 

Помощь ребенку в 

интеллектуальном 

развитии согласно 

рекомендациям ПМПК 

Комплекс 

индивидуальн

о-

коррекционн

ых 

упражнений 

В теч. года Повышении уровня обученности, 

Групповая коррекционно-развивающая работа 

Занятия по развитию навыков 

группового взаимодействия  

2-5 

классы  

Формирование 

коммуникативных 

навыков  

 октябрь  Изменение статусного положения в 

классном коллективе  

Развивающие адаптационные занятия 

с пятиклассниками 

5 классы  тренинг В теч.года Выявление проблем в адаптации, 

коррекция 

Развивающие адаптационные занятия 

с первоклассника ми 

1 классы  Тренинг, 

игры, 

сказкотерапи

я 

В теч.года Выявление проблем в адаптации, 

коррекция 

Развивающие занятия по адаптации к 

школе «Здравствуй, школа!»  

1 классы  Снижение уровня 

школьной тревожности  

 в течение 

1четверти  

Освоение новой социальной роли 

школьника  



Практическое занятие «Что такое 

толерантность?»  

4 классы  Формирование умения 

быть терпимым, 

развитие способности к 

сопереживанию и 

сочувствию  

тренинг ноябрь  Развитие эмпатии, человеколюбия  

Развивающие занятия «Тропинка к 

своему Я»  

1 классы  Развитие навыков 

социального поведения 

и общения с другими.  

тренинг в теч. года  Положительное самоотношение, 

бесконфликтное взаимодействие во 

сверстниками  

Занятия по развитию эмоционально-

волевой сферы  

2-3 

классы  

Формированию навыков 

саморегуляции, 

развитие навыков 

социально приемлемого 

поведения и общения с  

другими.  

 в теч. года  Положительное самоотношение, 

бесконфликтное взаимодействие во 

сверстниками  

Коррекционно-развивающие занятия 

на этапе перехода учащихся в 

среднее звено школы 

4 классы  Игра 

«Впереди у 

нас 5 класс» 

Апрель-май Подготовка учащихся к переходу в 

среднее звено для более успешной 

адаптации 

Групповая коррекционная работа с 

детьми с ЗПР  

Учащиес

я 2-5 

классов с 

ОВЗ 

Помощь ребенку в 

интеллектуальном 

развитии согласно 

рекомендациям ПМПК 

Комплекс 

индивидуальн

о-

коррекционн

ых 

упражнений 

В теч. года Повышении уровня обученности, 

Консультирование, психологическое просвещение 

Групповые и индивидуальные 

консультации по результатам 

диагностики учащихся 

Педагоги

, 

классные 

руководи

тели 1-5 

классов 

Информирование 

педагогов об 

индивидуальных 

особенностях 

обучающихся 

 В теч.года Гармонизация взаимоотношений в 

системе «Учитель-ученик» 

Групповые и индивидуальные 

консультации по вопросам воспитания 

детей, индивидуальных особенностей 

их развития, помощи в организации 

образовательного процеса 

Родител

и 

учащихс

я 1-5 

классов 

Информирование 

родителей 

беседа В теч.года Психологическая поддержка, 

повышение психологической 

компетентности 



Организационно-методическая работа 

Утверждение плана на 2019-2020 

учебный год 

   сентбрь Согласованность работы с 

участниками образовательной 

деятельноси 

Расширение картотеки 

диагностических методик, 

комплектование инструментария 

 Анализ методической 

литературы, сбор 

стимульного материала 

 В теч.года Формирование методической 

базы кабинета и деятельности 

педагога-психолога. 

Расширение картотеки 

коррекционно-развивающих 

программ 

 Анализ методической 

литературы, интрнет-

ресурсов 

 В теч.года Формирование методической 

базы кабинета и деятельности 

педагога-психолога. 

Обработка, анализ, обобщение 

результатов деятельности, 

интерпретация полученных данных 

   В теч.года Написание справок, отчетов, 

анализа деятельности, выпуск 

методических рекомендаций 

Оформление учетно-отчетной 

документации 

   В теч.года Заполнение журналов педагога-

психолога с учащимися, 

родителями, педагогами 

Участие в работе семинаров 

падагогов-психологов 

   В теч.года Повышение уровня 

профессиональной компетентности 

Участие в работе педагогических 

советов, совещаниях, круглых столов 

по проблемным вопросам 

   В теч.года Выступления на ПС, совещаиях по 

плану ОО 

Психологической сопровождение 

психолого-педагогической 

экспертизы образовательной среды 

(школьный ПМПк) 

 Помошь в заполнении 

бланков экспертизы, 

обработка результатов 

экспертизы, подготовка 

документации 

 В теч.года Оформление документации 

 

Составление отчетов, подведение 

итогов 2019-2020 учебный год, 

планирование работы на 2020-2021 

учебный год 

   июнь Оформление документации 

 

 

  



Приложение № 8 к приказу 

МБОУ СОШ № 1 им. Г.И. Свердликова 

ст. Павловской от 02.09.2019г. № 375 

 

ПЛАН ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ на 2019-2020 учебный год (1 полугодие) 

СЕНТЯБРЬ 

Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель контроля Вид контроля Объект контроля Ответственные  Сроки  Результаты 

контроля, место 

подведения 

итогов 

1 2 3 4 5 6 7 

Контроль выполнения всеобуча 

 Комплектование 1 класса Соблюдение требований 

к оформлению личных 

дел учащихся 

Тематический Личные дела Мазаева О.Р. 16.09-28.09 Справка 

Мониторинг поступления 

и профориентации 

выпускников 9 и 11 

классов 

Сбор информации о 

трудоустройстве 

выпускников 

Тематический  Справки 

обучающихся  

Кирина Т.Е.  

кл. руководители 

До 06.09 Информация об 

определении 

выпускников 9-

х классов 

Организация 

индивидуального обучения 

детей с ОВЗ 

Контроль выполнения 

требований  

Тематический, 

персональный 

Документация, 

регламентирующая 

организацию 

индивидуального 

обучения 

Кирина Т.Е. 16.09-21.09 Приказ, 

учебный план 

Учет детей по классам в 

соответствии со 

списочным составом 

Соблюдение требований 

Устава школы 

Тематический  Классные 

руководители 

Кирина Т.Е. До 06.09 Списки детей 

Состояние учебно-

методической базы 

согласно требованиям 

ФГОС 

Обеспеченность 

учебниками 

Диагностический  Классные 

руководители 1-11 

классов 

Баша О.Ю. До 06.09 Информация на 

совещании при 

директоре 

Посещаемость учебных 

занятий  учащимися 1-11 

Выявление 

необучающихся 

Тематический Классные 

руководители 1-11 

Волокитина С.В., 

социальный 

ежедневно Информация 



классов учащихся или 

систематически 

пропускающих занятия 

 

 

классов педагог 

Комплектование групп на 

курсы дополнительного 

образования Центра 

«Точка роста» 

Составление списков 

обучающихся 

Персональный  Обучающиеся 1-10 

классов 

Мазаева О.Р. До 24.09 Приказ  

Контроль за организацией условий обучения 

Состояние безопасности 

школы 

Обеспечение безопасных 

условий организации 

образовательного 

процесса 

Тематический  Обследование 

территории и 

помещений школы 

Боровец Л.Н. Ежедневно  Информация 

Контроль организации 

дежурства в школе 

Утверждение графика 

дежурства 

Тематический Организация 

дежурства 

Лях М.В. До 13.09 График 

дежурства  

Организация питания 

учащихся 

Проверить работу 

классных руководителей 

по организации питания 

школьников 

Тематический  Наличие заявлений 

по бесплатному 

питанию 

кл. руководители 1-

11 кл. 

Лях М.В. До 10.09 Списки 

учащихся 

Качество приготовления 

блюд 

Соответствие рецептуре и 

норме выдачи 

Тематический Меню, 

бракеражные 

журналы 

Бракеражная 

комиссия 

ежедневно Бракераж 

Составление расписания 

кружков дополнительного 

образования Центра 

«Точка роста» 

Утверждение расписания 

кружков 

Тематический Классные 

руководители 

Мазаева О.Р. До 24.09 Расписание 

дополнительног

о образования 

Центра «Точка 

роста» 

Контроль школьной документации 

Оформление личных дел 

обучающихся 1,10 классов 

Анализ своевременности 

и правильности 

оформления личных дел 

обучающихся  

Тематический Классные 

руководители 1,10 

классов 

Кирина Т.Е. 

Мазаева О.Р. 

16.09-28.09 Справка 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов, достижением планируемых результатов учащихся 

Методика преподавания 

педагогов в соответствии с 

Соответствие 

преподавания ФГОС  

Ознакомительный  Педагоги 1-10 

классов 

Администрация  16.09-05.10 Листы 

посещений 



ФГОС 

Адаптация учащихся 1-х 

классов 

Анализ адаптации 

учащихся 1-х  классов к 

условиям школьной 

жизни. 

Классно-

обобщающий 

Педагоги, 

работающие в 1 – х 

классах, 

обучающиеся 1-х 

классов 

Администрация  30.09-11.10 Справка 

Муниципальные 

контрольные работы 

(входной контроль): 

Русский язык – 4,9,11 кл. 

Математика – 4,9,11 кл. 

Окружающий мир – 4 кл. 

Анализ качества 

обучения,  уровня 

подготовки учащихся к 

освоению 

образовательных 

программ 

Диагностический 4, 9, 11 классы Администрация 16.09-27.09 Анализ 

процедуры, 

результатов 

Школьный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по учебным 

предметам 

Подготовка учащихся к 

олимпиаде 

Тематический Проведение и 

результаты 

школьного этапа 

олимпиады 

Кирина Т.Е. В течение месяца Справка по 

результатам 

Контроль работы педагогического состава школы 

Оформление папок ШМО Соблюдение требований 

к оформлению папок 

ШМО 

Документарный  Папки ШМО Руководители 

ШМО 

09.09- 13.09 Папки ШМО 

Курсовая подготовка 

педагогов 

Анализ прохождения 

курсовой подготовки 

Фронтальный Свидетельство об 

обучении 

Мазаева О.Р. 

 

23.09-27.09 Информация 

Контроль воспитательной работы 

Содержание планов 

воспитательной работы 

Проверить соответствие 

содержания планов 

классных руководителей 

возрастным особенностям  

обучающихся; 

актуальность решаемых  

задач 

Документарный Классные 

руководители 1-11 

классов 

Лях М.В. 23.09-05.10 Справка 

Социально-

психологическое 

тестирование 

Выявление склонности 

подростков к вовлечению 

в употребление 

психоактивных веществ. 

Диагностический Учащиеся 7-11 

классов 

Лях М.В. 23.09-27.09 Информация 

 



ОКТЯБРЬ 

Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель контроля Вид контроля Объект контроля Ответственные  Сроки  Результаты 

контроля, место 

подведения 

итогов 

1 2 3 4 5 6 7 

Контроль за выполнением всеобуча 

Индивидуальное обучение 

учащихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Контроль выполнения 

индивидуальных планов и 

рабочих программ 

тематический Журналы обучения 

на дому 

Кирина Т.Е. В течение месяца Собеседование 

Контроль школьной документации 

Ведение электронного 

журнала 

Выполнение требований 

к работе с электронными 

журналами по итогам 1 

четверти  

тематический Система «Сетевой 

город. 

Образование». 

Кирина Т.Е. Последняя неделя 

октября 

Справка 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов,  достижением планируемых результатов учащихся 

Методика преподавания 

педагогов в соответствии с 

ФГОС 

Соответствие 

преподавания ФГОС  

Ознакомительный  Педагоги 1-10 

классов 

Администрация  16.09-05.10 Листы 

посещений 

Адаптация учащихся 1-х 

классов 

Анализ адаптации 

учащихся 1-х  классов к 

условиям школьной 

жизни. 

Классно-

обобщающий 

Педагоги, 

работающие в 1 – х 

классах, 

обучающиеся 1-х 

классов 

Администрация  30.09-11.10 Справка 

Преемственность в учебно-

воспитательном процессе 

при переходе учащихся 

начальных классов в 

основную школу 

Адаптация 

пятиклассников. 

Соблюдение принципов 

преемственности в 

обучении и воспитании. 

Классно-

обобщающий 

Организация 

образовательного 

процесса в 5-х 

классах 

Кирина Т.Е. 

Лях М.В. 

Лепехина А.В. 

 

В течение месяца Справка  

Школьный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по учебным 

предметам 

Подготовка учащихся к 

олимпиаде 

Тематический Проведение и 

результаты 

школьного этапа 

олимпиады 

Кирина Т.Е. В течение месяца Справка по 

результатам 

Выполнение контрольной Подготовка к Диагностический Учащиеся  Мазаева О.Р. До 25.10 Выполненные 



работы №1 заочных курсов 

«ЮНИОР» 

предметным олимпиадам 6-8 классов контрольные 

работы 

Контроль за подготовкой и проведением итоговой аттестации  

Подготовка учащихся 9, 11 

классов к итоговой 

аттестации 

Составление 

предварительных списков 

для сдачи экзаменов по 

выбору 

 

Тематический 

 

Анкетирование 

учащихся 9, 11 

классов 

 

Классные 

руководители 

9,11-х классов 

 

В течение месяца Предварительн

ые списки 

учащихся для 

сдачи 

экзаменов по 

выбору 

Собеседование с 

родителями по итогам 

входного контроля 

Планирование 

совместных действий по 

повышению качества 

обучения 

Выборочный Родители 9, 11 

классов 

Кирина Т.Е. 1 неделя  Протоколы 

Контроль работы педагогического состава школы 

Проверка документации по 

аттестации педагогических 

кадров 

Анализ соответствия 

документов по аттестации 

педагогических кадров 

установленным 

требованиям 

Документарный Документы по 

аттестации 

педагогических 

кадров 

Резец Г.В. 23.09-27.09 Информация на 

сайте школы 

Контроль воспитательной работы 

Работа классных 

руководителей по 

обеспечению безопасности 

и сохранению здоровья 

обучающихся, 

предупреждению ДТП 

проанализировать работу 

классных руководителей 

по обеспечению 

безопасности и 

сохранению здоровья 

обучающихся, 

предупреждению ДТП, 

проверка содержания 

бесед и правильности 

заполнения журналов по 

ТБ. 

Тематический Классные 

руководители 1-11 

классов 

Лях М.В. 23.09-05.10 Справка 

Адаптация обучающихся 

5-х классов 

Анализ адаптации 

обучающихся 5-х классов 

к условиям школьной 

жизни. 

Диагностический 5-е классы Лях М.В. 

Лепехина А.В. 

01-15.10.2019 Справка 

Адаптация обучающихся Анализ адаптации Диагностический 1-е классы Лях М.В. 15-30.10.2019 Справка 



1-х класса обучающихся 1-х  

классов к условиям 

школьной жизни. 

Ульянова И.Г. 

Исследование уровня 

тревожности 

изучение уровня и вида 

тревожности обучаю-

щихся 5-11-классов 

Тематический 5-11-е классы Ульянова И.Г. 01.10-30.11.2019 Справка 

Состояние личных дел 

обучающихся, состоящих 

на всех видах профилак-

тического учета 

 

- наличие личных дел 

обучающихся, состоящих 

на всех видах 

профилактического 

учета; 

- соблюдение единых 

требований при 

заполнении личных дел 

социальным педагогом и 

классными 

руководителями; 

- наличие в личных делах 

необходимых 

документов. 

Документарный Классные 

руководители 1-11 

классов 

Лях М.В. октябрь Справка 

 

НОЯБРЬ 

Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель контроля Вид контроля Объект контроля Ответственные  Сроки  Результаты 

контроля, место 

подведения 

итогов 

1 2 3 4 5 6 7 

Контроль за выполнением всеобуча 

Успеваемость учащихся. 

Результативность работы 

учителей. 

Итоги I четверти 

 

Фронтальный 

 

Мониторинг 

успеваемости по 

итогам I четверти 2-

9 классы 

Кирина Т.Е. 2 неделя  Административ

ное совещание 

       

Контроль школьной документации 



Ведение электронного 

журнала 

Проверка ведения 

электронного журнала 

учителями 

предметниками, 

выставление текущих 

оценок 

Тематический  Система «Сетевой 

город. 

Образование». 

Кирина Т.Е. Последняя неделя 

ноября 

Справка 

Проверка классных 

журналов 

Соответствие оформления 

установленным 

требованиям, 

объективность 

выставления оценок за 1 

четверть. 

Тематический  Классные журналы Кирина Т.Е. 

Мазаева О.Р. 

В течение месяца Справка 

Проверка папок ШМО Соблюдение единый 

требований 

Документарный Папки ШМО Мазаева О.Р. В течение месяца Справка 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов,  достижением планируемых результатов учащихся 

Тьюторские 

диагностические 

контрольные работы 

- русский язык 8,9 классы 

Проверка написания 

сжатого изложения 

учащимися 8-9 классов 

Диагностический Критерии 

написания сжатого 

изложения 

Кирина Т.Е. 11.11-15.11 Справка 

Репетиционные экзамены 

по биологии, химии, 

обществознанию 

Уровень подготовки 

учащихся к ГИА 

Диагностический Учащиеся 9, 11 

классов, 

планирующие 

сдавать ГИА по 

выбору 

Кирина Т.Е. 16.11 Анализ 

процедуры, 

результатов 

Выполнение контрольной 

работы №2 заочных курсов 

«ЮНИОР» 

Подготовка к 

предметным олимпиадам 

Диагностический Учащиеся  

6-8 классов 

Мазаева О.Р. До 25.11 Выполненные 

контрольные 

работы 

Контроль за подготовкой и проведением итоговой аттестации  

Контроль за ходом 

подготовки к итоговому 

сочинению учащихся 11 

класса 

Уровень подготовки к 

итоговому сочинению 

 

Тематический  Протоколы 

родительских и 

ученических 

собраний 

Кирина Т.Е. В течение месяца Беседы с 

родителями, 

учащимися, 

педагогами  

Контроль работы педагогического состава школы 

Организация 

взаимопосещения уроков 

Обмен опытом 

преподавания предметов 

Персональный  Педагогические 

работники 

Руководители 

ШМО 

В течение месяца Листы 

посещения 

Собеседование с Планирование Персональный Учителя русского Кирина Т.Е. До 23.11 Собеседование 



учителями русского языка 

и литературы по 

результатам тьюторских 

работ в 8,9 классах 

коррекционной работы языка и литературы 

Организация открытых 

уроков 

Организация работы на 

уроке при подготовке к 

ГИА 

Персональный  Педагогические 

работники 

Кирина Т.Е. 

Мазаева О.Р. 

До 22.11 Открытые уроки 

Контроль воспитательной работы 

Реализация  

дополнительных программ 

Центра «Точка роста», 

программ внеурочной 

деятельности 

Состояние преподавания 

курсов дополнительного 

образования, внеурочной 

деятельности 

Выборочный  Педагогические 

работники, 

обучающиеся 1-10 

классов 

Мазаева О.Р. 

Лях М.В. 

В течение месяца Справка 

Исследование уровня 

тревожности 

изучение уровня  и вида 

тревожности обучаю-

щихся 5-11-классов 

Диагностический 5-11-е классы Ульянова И.Г. 01.10-30.11.2019 Справка 

Адаптация обучающихся 

10 класса 

Анализ адаптации 

обучающихся 10  класса к 

условиям школьной 

жизни. 

Диагностический обучающиеся 10 

класса 

Лях М.В. 

Ульянова И.Г. 

05-30.11.2019 Справка 

ДЕКАБРЬ 

Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель контроля Вид контроля Объект контроля Ответственные  Сроки  Результаты 

контроля, место 

подведения 

итогов 

1 2 3 4 5 6 7 

Контроль школьной документации 

Ведение электронного 

журнала 

Проверка ведения 

электронного журнала по 

итогам 2 четверти (1 

полугодия) 

тематический Система «Сетевой 

город. 

Образование». 

Кирина Т.Е. Последняя неделя 

декабря 

Справка 

Выполнение программы 

учебных предметов и 

курсов за первое 

полугодие 2019-2020 

Выполнение требований 

к реализации рабочих 

программ 

 

Тематический 

 

Рабочие программы 

учебных предметов 

и курсов 

Кирина Т.Е.  

Мазаева О.Р. 

Последняя неделя 

декабря 

Справка 



учебного года.  

 

Выполнение практической 

части за первое полугодие 

по: русскому языку, 

математике, физике, 

химии, географии, 

биологии. 

Выполнение требований 

к практической части 

 

Тематический 

 

КТП, тетради для 

лабораторных и 

контрольных работ 

Кирина Т.Е. в течение месяца Справка 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов,  достижением планируемых результатов учащихся 

Муниципальные 

контрольные работы: 

- по русскому языку 4,8,11 

кл. 

- по математике 4,8,11 кл. 

-по окружающему миру – 4 

кл. 

Выявление уровня 

подготовки по русскому 

языку, математике, 

окружающему миру 

Диагностический Обучающиеся 4,8, 

11 классов 

Кирина Т.Е. 

Мазаева О.Р. 

2 неделя Приказы, 

справки 

Краевые комплексные 

контрольные работы  

Выявление уровня 

сформированности 

универсальных учебных 

действий обучающихся 

основной школы 

Диагностический Обучающиеся 5-8 

классов 

Кирина Т.Е. 1 неделя  Приказ, 

справка 

Краевые диагностические 

работы:  

- математика 9 кл. 

- русский язык 9 кл. 

Выявление уровня 

подготовки к ОГЭ по 

русскому языку и 

математике 

тематический Диагностика 

подготовки к ОГЭ 

по математике и 

русскому языку 

Кирина Т.Е. 18-20.12 Приказ 

справки 

Репетиционный экзамен по 

иностранному языку 

Уровень подготовки 

учащихся к ГИА 

Диагностический Учащиеся 9, 11 

классов, 

планирующие 

сдавать ГИА по 

выбору 

Кирина Т.Е. 14.12 Анализ 

процедуры, 

результатов 

Контроль за подготовкой и проведением итоговой аттестации  

Итоговое сочинение Анализ результатов 

написания итогового 

сочинения выпускниками 

11 классов 

тематический Результаты 

написания ИС 

Кирина Т.Е. 3 неделя Справка 

Репетиционные экзамены 

по предметам по выбору в 

Выявление уровня 

подготовки к ОГЭ по 

Тематический  Обучающиеся 9, 11 

классов 

Кирина Т.Е. В течение месяца Приказы,  

справки по 



9,11 классах: 

- химия 

- география 

- иностранный язык 

предметам по выбору  итогам 

Контроль работы педагогического состава школы 

Организация 

взаимопосещения уроков 

Обмен опытом 

преподавания предметов 

Персональный  Педагогические 

работники 

Руководители 

ШМО 

В течение месяца Листы 

посещения 

Собеседование с 

руководителями ШМО по 

итогам проверки папок 

методических 

объединений 

Соответствие папок 

ШМО установленным 

требованиям 

Документарный Папки ШМО Мазаева О.Р. 18.11-24.11 Собеседование 

Контроль воспитательной работы 

Реализация  

дополнительных программ 

Центра «Точка роста», 

программ внеурочной 

деятельности 

 

Состояние преподавания 

курсов дополнительного 

образования, внеурочной 

деятельности 

Выборочный  Педагогические 

работники, 

обучающиеся 1-10 

классов 

Мазаева О.Р. 

Лях М.В. 

В течение месяца Справка 

Проверка дневников 

обучающихся 10 «А» 

класса. 

Цель: своевременность 

проверки дневников 

классным руководителем, 

выполнение единых 

требований к ведению 

дневников. 

Документарный дневники  

10 «А» класса 

Лях М.В. 1-10.12.2019 года Справка 

Система работы классных 

руководителей, социаль-

ного педагога, педагога-

психолога и родителей по 

профилактике правонару-

шений и воспитания 

право-вой культуры 

 

проанализировать 

систему работы классных 

руководителей, социаль-

ного педагога, педагога-

психолога и родителей по 

профилактике право-

нарушений и воспитания 

правовой культуры. 

Тематический кл. руководители, 

социальный 

педагог, педагоги-

психологи 

Лях М.В. в течение месяца Справка 

Анализ уровня 

воспитанности 

выявление уровня 

воспитанности 

обучающихся школы 

Диагностический 1-11-е классы Ульянова И.Г. 

Лепехина А.В. 

в течение месяца Справка 
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                                                          ГРАФИК  

дежурства администрации Школы 

 

День недели Ф.И.О. 

администратора 

Должность 

 

Понедельник О.Р. Мазаева 
Заместитель директора по 

методической работе  

Вторник М.В. Лях  
Заместитель директора по 

воспитательной работе  

Среда Т.Е. Кирина 
Заместитель директора по учебной 

работе 

Четверг О.Р. Мазаева 
Заместитель директора по  

методической работе 

Пятница М.В. Лях 
Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Суббота Т.Е. Кирина 
Заместитель директора по учебной 

работе 
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ГРАФИК  

дежурства учителей по Школе  

на 2019-2020 учебный год 

 

эт
а

ж
 понедельник вторник среда четверг пятница суббота 

1
. 

Шитиков 

О.Ю. 

Лепехина А.В. Архицкая И.В. Щербакова 

С.С. 

Семашко А.М. - 

2
. 

Залюбовская 

Т.И. 

Гришина А.Ю. 

 

Солодовник 

Е.В. 

 

Каменева К.Д. 

 

Ульянова И.Г. Потемкина 

Н.Г. 

3
. 

Орел О.И. Самойленко 

А.А.  

 

 

Чернопольская 

О.В. 

 

 

Ляшова М.Н. 

 

 

Резец Г.В. Макаренко 

А.А. 

4
. 

л
ев

о
е 

к
р

ы
л

о
 Шведчиков 

А.В. 

 

Радуль Л.Н. 

 

Брускова У.В. 

 

Радуль Л.Н. 

 

Брускова У.В. 

 

Шведчиков 

А.В. 

 

4
. 

п
р

а
в

о
е 

к
р

ы
л

о
 Карасев В.Н. 

 

Шастик Е.Н. Анаева Б.З. 

 

Стадник А.И. 

 

Бескопыльная 

О.В. 

 

Бондарева Н.В. 

 

С
т
о
л

о
в

а
я

 Анаева Б.З. Щербакова 

С.С. 

Бескопыльная 

О.В. 

Самойленко 

А.А. 

 

Цымбал Д.И 

 

- 

Ш
к

о
л

ь
н

ы
й

 

д
в

о
р

 

Багмет В.В. 

 

Цымбал Д.И. 

 

Семашко А.М. Карасев В.Н. Багмет В.В. 

 

- 
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ГРАФИК  

работы гардероба 

 

Режим работы гардероба с 15.10.19 г. по 15.04.20 г. 

 

 

Классы Время работы 

5 – 11 классы 7.30 – 15.00 

 

 

 

 

 

 

 


