
    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
     «РОСТОВСКАЯ-НА-ДОНУ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ МУЗЫКАНТСКИХ ВОСПИТАННИКОВ»    

 

         

                   
 
                                                                                                                                                              УТВЕРЖДАЮ  

                                                                                                                           Директор    ________________Н.Ю.ПЛЕТНЕВА 
 
 

                                                                                 
 
                                                                                       ГОДОВОЙ ПЛАН  

учебно-воспитательной работы ГБОУ РО «Ростовская-на-Дону школа-интернат музыкантских воспитанников»  
                                                                        на 2017-2018  учебный год 

 
  Цель:   создание  условий для получение  качественного  образования  и обеспечение его соответствия в 
соответствии с Государственным образовательным стандартом основного общего образования, создание 
благоприятной образовательной среды, способствующей раскрытию индивидуальных особенностей 
воспитанников, обеспечивающей возможности их самоопределения и самореализации.   
 
Задачи: 
      1.  Повышение качества образования, дальнейшее совершенствование образовательного процесса. 

2. Оптимизация учебной, психологической и физической нагрузки влспитанников, создание условий для 
сохранения и укрепления здоровья воспитанников. 
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                                                                                             РАЗДЕЛ 1 
 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛОЙ КАК ЦЕЛОСТНОЙ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ. 
 ЦЕЛИ: 
- ОБЕСПЕЧИТЬ ОПТИМАЛЬНОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ШКОЛЫ, КАК ЕДИНОГО  ПРОСТРАНСТВА РАЗВИТИЯ И 
САМОРЕАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ; 
- ПОВЫСИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ШКОЛЕ-ИНТЕРНАТЕ  НА ОСНОВЕ РАЗВИТИЯ 
ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ. 
 

 
 

Целевая установка Содержание основной деятельности 
(мероприятия, действия) 

Сроки 
выполнения 

Ответственные Отметка о выполнении 

1 3 4 5 6 
1. Определить 
содержание 
деятельности органов 
управления школой в 
соответствии с 
разграничением их 
полномочий. 

1. Проведение педсовета 
«Цели и задачи деятельности школы на 2017-
2018 учебный год» 

До 
31.08.2017г 

Директор школы Организационно-
управленческие, 
информационные 
Решения педсовета. 

1.2.Прогнозирование 
развития школой 
 
 
 

1.1. Анализ педагогических достижений . До 
31.08.2017г 

Директор школы  

1.2. Подготовить и провести педагогические 
советы 

 По  плану Зам.директора по 
циклам 

Решения педсоветов 

1.3.Спланировать и проводить тематические 
совещания при директоре 

 
По  плану 
 

 
Зам.директора по 
циклам 
 

Решения педсоветов 
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1.4.С целью принятия оперативных 
управленческих решений проводить 
оперативные совещания при директоре 

По  плану Директор школы Совещания при 
директоре. 

2. Обеспечение 
организационно-
правовой основы 
деятельности школы 

 
1.Уточнение контингента   по классам 

до 
31.08.2017г. 

заместители по циклам, 
классные руководители   
5-9 классов 

Приказ по школе 

 
2. Составить и утвердить : 
- расписания уроков  по циклам,  
- распорядка дня,  
- график работы воспитателей, 
- календарный план работы школы, 
- графики контрольных работ по предметам, 
- планы воспитательной работы 
- план работы библиотеки 
- план работы психолога. 
 

 
до 
31.08.2017г. 
 
 
до5.09.2017г 

 
Заместители директора 
по циклам 
Учителя-предметники, 
Воспитатели 5-9 
классов 

Приказ по школе 

3. Проведение  инструктивно-оперативные 
совещания по вопросам организации и 
совершенствования учебно-воспитательной 
работы : 
- нормативная и инструктивно-методическая 
база деятельности школы в новом учебном году; 
- ведение школьной документации; 
- использование технических средств в учебно-
воспитательном процессе; 
- выполнение санитарно-гигиенических 
требований при организации учебно-
воспитательного процесса; 
- организация работы с воспитанниками, 
условно переведенными в следующий класс. 
4. Инструктаж вновь пришедших учителей и 
воспитателей по ведению школьной 
документации, по специфике работы в ШМВ 
 

1 раз в 
месяц 
 
 
 
 
 
 
 
В течение    
года 
 
Сентябрь 
 
 
Сентябрь 
 

Администрация школы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Заместители директора 
по циклам  

Совещание при завуче 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Журнал инструктажа 
на рабочем месте 
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3.Кадровое 
обеспечение 
деятельности школы 

1.Комплектование школы педагогическими 
кадрами на 2017-2018 учебный год 

До 
01.09.2017 г. 

Директор 
Зам. директора по 
циклам 

тарификация 

2. Распределение учебной нагрузки учителей 
общеобразовательного цикла, музыкального 
цикла 

До 
01.09.2017г. 

Заместители директора 
по циклам 

Приказ по школе 

3. Распределение учебной нагрузки 
воспитателей 

До 
01.09.2017 г 

Заместители директора 
по ВР 

Приказ по школе 

4.Обеспечение мер по 
сохранению и 
укреплению здоровья, 
социальной защите 
воспитанников 
 
 
 
 

1.Проведение диспансеризации  воспитанников 
школы  

По плану  Школьный врач,  
Мед. сестра 

Приказ по школе 

2.Обеспечение связи с семьей целью проведения 
 рекомендованного лечения в ходе 
диспансеризации   

 Школьный врач,  
Мед. сестра 
Воспитатели 5-9 
классов 

Заполнение листков 
здоровья, ведение 
журнала 
диспансеризации 

3.Выделить в классах группы здоровья, 
подготовить рекомендации для родителей, 
воспитателей, учителей (особенно по 
физической культуре) о допустимых нагрузках 
для различных групп здоровья; 

По итогам 
диспансериз
ации 

Школьный врач  В классном журнале 
заполнения «Листок 
здоровья» 

4.Осуществить отслеживание динамики детской 
заболеваемости по классам; 

постоянно Школьный врач  Приказ по школе  

5.Совершенствовать роль персонала в 
организации и проведении питания детей 

постоянно Зам.директора по УВР 
Шеф.повар 
Диет.сестра 

 

6. Обеспечение, соблюдение и изучение 
состояния СанПиН в организации работы 
школы  

В течение 
года 
(1 раз в 
четверть) 

Школьный врач 
Медсестра, 
Зам. директора по 
циклам  

Приказы по школе 

7. Закрепление классов за кабинетами  
общеобразовательного цикла с целью  
поддержания необходимого санитарного 
состояния 

сентябрь Зам. директора по УВР Приказ по школе 
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8. Проведение генеральных уборок помещений 
школы, закрепление объектов за классными 
коллективами.  

сентябрь Зам. директора по ВР Совещание при завуче 

9.Организация системы дежурств по школе 
классов, учителей, администрации 

сентябрь Зам.директора по 
циклам 

Совещание при 
директоре, графики 

10. Организация физической  оздоровительной 
работы с воспитанниками, оптимального 
двигательного режима на переменах. 
 

В течении 
года  

Учитель физической 
культуры 
Медсестра 
Зам. директора по 
циклам 

Совещание при 
директоре 
Приказ по школе 

11.Беседы, тематические  классные часы  о 
профилактических мероприятиях по 
сохранению здоровья. 
 

В течении 
года 

Учитель физической 
культуры 
Учитель биологии,  
Школьный врач,  
Медсестра 
Воспитатели 5-9 
классов. 

Запись в  классных 
журналах,  
дневниках воспитателей. 

12.Беседы, тематические  классные часы  о 
правилах дорожного движения; 
-  профилактике травматизма  
- суицидах 

В течение 
года 

Учитель физической 
культуры 
Учитель биологии,  
Школьный врач,  
Медсестра 
 психолог 
Воспитатели 5-9 
классов. 

Запись в  классных 
журналах,  
дневниках воспитателей. 

13. Проведение акции «Молодежь за здоровый 
образ жизни» 

ноябрь Зам. директора по ВР 
Учитель физической 
культуры 
Учитель биологии,  
Медсестра, психолог 
Воспитатели 5-9 
классов. 

Приказ по школе 

14.Информирование воспитанников, их 
родителей, работников  школы о профилактике 
заболеваний, пропаганда здорового образа 
жизни.  

Постоянно  Медсестра 
Воспитатели 5-9 
классов. 
Зам. директора по УВР 

родительские собрания.  
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5.Определение 
содержания 
внутришкольного 
контроля 
функционирования 
управленческой 
подсистемы   

1. Координация деятельности управленческого 
аппарата школы по выполнению задач учебного 
года, в том числе : 
1.1. подготовка общешкольных совещаний 
1.2. подготовка к проведению педсовета школы 

В течение 
года 
(раз в 
квартал) 

Администрация школы планерка 

2. Обеспечение четкого режима школы 1 раз в 
неделю 

Директор школы планерка 

3. Охрана жизни и здоровья детей 1 раз в 
неделю 

Директор школы 
Зам. директора по УВР 

 

4. Контроль за питанием воспитанников Постоянно  Директор школы 
Зам. директора по УВР 

 

5.Контроль за выполнением решений педсовета Постоянно Директор школы 
 

 

6. Контроль за выполнением приказов по школе, 
годового плана работы школы 

Постоянно Директор школы 
 

 

 
 
 
                                                                                                      РАЗДЕЛ П 
 
                                      ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАННИКОВ. 
 
ЦЕЛИ: 
- ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, 
- ОСВОЕНИЕ ПРОГРАММЫ МУЗЫКАЛЬНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ  
- СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ СУЩЕСТВЕННОГО ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ОБРАЗОВАННОСТИ  ВОСПИТАННИКОВ, 
- РАЗВИТИЕ У ВОСПИТАННИКОВ ЛИЧНОСТНОГО СМЫСЛА В ПРИОБРЕТЕНИИ ПРАКТИЧЕСКОГО ОПЫТА И ИНТЕРЕСА К 
МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
 
1. Определение 
уровня развития  
познавательных 
возможностей и 
склонностей 
воспитанников 

1.Создание банка диагностических методик 
изучения личностных особенностей 
воспитанников, их познавательных 
возможностей и способностей 
 
 

Сентябрь-
октябрь 

Школьный психолог Банк методик 
Аналитико-
диагностическая и 
коррекционная  
деятельность. 
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2. проведение диагностики ,позволяющей 
определить природные способности и задатки 
воспитанников  при поступлении в школу и на 
выходе: 
- тестовая диагностика; 
- анкетирование 

В течение 
учебного 
года 

Приемная комиссия, 
зам.директора 
музыкального цикла 

Анализ данных 
школьной диагностики 

3. Проведение психолого-педагогической 
диагностики развития познавательных 
возможностей и способностей воспитанников. 

1 полугодие Школьный психолог, 
классные руководители 

Анализ данных 
школьной диагностики. 

2. Организация 
учебно-
воспитательного 
процесса 

1. Проведение методических совещаний 
учителей : 
- специфика деятельности учителей в 
формировании личности школьников Ш 
ступени обучения 
2. Информирование воспитанников и их 
родителей по вопросам критериев и показателей 
достижения воспитанников уровня 
образованности, о порядке выставления оценок 
за знания, умения и навыки. 
3. Обеспечение широкого и свободного доступа 
воспитанников к необходимой им 
информационной базе (справочники, средства 
массовой информации, компьютерная база и 
др.)  
 

Сентябрь 
 
 
 
 
Август- 
декабрь 
 
 
 
В течении 
учебного 
года 

Зам.директора по УВР 
 
 
 
 
Классные руководители  
       5-9 классов 
 
 
 
Администрация школы, 
учителя-предметники, 
Библиотекарь 
 
 

Организация 
деятельности 
воспитанников 
 
 
Информационные 
стенды, с родительские 
собрания. 

 3. Обеспечение 
направленности 
содержания 

1. Создание на уроке микроклимата 
педагогического сотрудничества 

постоянно Учителя-предметники и 
спец.инструментов 

Организация 
деятельности 
воспитанников 
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образования на 
достижение 
воспитанниками 
заданного уровня 
образованности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.Включение воспитанников в 
самостоятельную, исследовательскую  учебно-
познавательную деятельность: 
А) разработка алгоритмов, памяток для 
воспитанников  по организации учебного труда, 
самостоятельной научно-исследовательской 
работы; 
Б) разработка заданий разного уровня 
сложности, творческого, исследовательского 
характера. 
В) оснащенность учебных кабинетов, 
необходимым дидактическим материалом 

постоянно Учителя-предметники Наличие заданий, 
Обсуждение на м/о 
учителей –
предметников. 
 
 
 
 
 
 
Приказ по школе «Смотр 
кабинетов» 

3. Создание условий для детей, с минимальным 
уровнем задатков и способностей-  

постоянно Зам.директора по 
циклам. 

 

3. Внедрение в учебный процесс 
нетрадиционных форм уроков. 

постоянно  Творческие мастерские 

4.Организация 
внеурочной 
деятельности по 
предмету как условие 
углубления и 
расширения знаний 

1. Провести предметные недели (по плану): 
- русского языка и литературы; 
- математики; 
- истории и географии; 
- физики и химии; 
-  иностранного языка; 
- физкультуры и ОБЖ: 
- трудового обучения 
- музыкально – теоретических дисциплин; 
- деревянных духовых и ударных инструментов; 
- медных духовых инструментов; 
-оркестрового исполнительства: 
- неделя общего фортепиано, «фестиваль 
фортепианной музыки». 
 

В течение 
учебного 
года 

Зам.директора по 
циклам 
Председатели м/о, 
Преподаватели 
общеобразовательного 
цикла, 
 
 
Преподаватели 
музыкально-
теоретических 
дисциплин, спец. 
инструмента, общего ф-
но 

Приказ по школе. 
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2. Участие воспитанников в дистанционных 
конкурсах, олимпиадах по предметам учебного 
плана 

В течение 
учебного 
года 

Зам. директора по УВР 
Председатели м/о, 
Преподаватели 
общеобразовательного 
цикла, 
 

Наградные материалы 

 3. Проведение внутриклассных конкурсов на 
лучшее исполнение программы  по спец. 
инструменту 

Ноябрь-май Зам. директора по 
музыкальному циклу 
Преподаватели по спец. 
инструменту 
 

Приказ по школе. 

4.Проведение отчетных концертов перед 
родителями 

Декабрь, 
май 

Зам. директора по 
музыкальному циклу 
Преподаватели по спец. 
инструменту 
 

Приказ по школе. 

5 . Участие воспитанников школы в открытом 
смотре – конкурсе юных исполнителей на 
духовых и ударных инструментах в 
«Концертино» 

февраль Зам. директора по 
музыкальному циклу  
Преподаватели по спец. 
инструменту 
 

Приказ по школе. 

6. Участие воспитанников школы в открытом 
смотре – конкурсе юных исполнителей на 
духовых и ударных инструментах в г. Шахты  

март Зам. директора по 
музыкальному циклу  
Преподаватели по спец. 
инструменту 
 

Приказ по школе. 

7. участие воспитанников школы в   
конференции Донской академии наук юных 
исследователей  

апрель                   Зам. директора по 
музыкальному циклу 
Учителя музыкально – 
теоретических 
дисциплин 
 

Приказ по школе. 

8.участие воспитанников школы в Южно-
Российском конкурсе среди начальных и 
средних учебных заведений Юга России 

апрель           Зам. директора по 
музыкальному циклу 
Преподаватели по спец. 
инструменту 

Приказ по школе. 
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5.Внутренний 
контроль 
эффективности 
деятельности 

1.Наличие у воспитанников необходимых  
учебно-наглядных пособий 

В течении 
учебного 
года 

Администрация школы Совещание при завуче 

2. Первичная диагностика по итогам повторения 
на основе контрольных срезов знаний 
воспитанников 5-9 классов 

сентябрь Зам. директора по УВР  Приказ по школе 

2.Качество Универсальных учебных навыков 
воспитанников ( по плану) 
-5 класс 
-6 класс 
-7 класс 
-8 класс 
-9 класс 

В течение 
учебного 
года 

Зам. директора по УВР 
Руководители 
м/объединений 

Приказ по школе 
Педсовет. 

3. Состояние преподавания (по плану) 
- русского языка и литературы; 
- математики и физики; 
- биологии и географии; 
- английского языка; 
- истории 
-физкультуры, ОБЖ 
- предметов музыкального цикла обучения 

В течение 
учебного 
года  
 
 

Зам. директора по УВР 
Зам. директора по 
музыкальному циклу 
 

Приказы по школе 

4.Выполнение учебных программ 30.12.2017г. 
31.05.2018г. 

Зам. директора по УВР 
Зам. директора по 
музыкальному циклу 

Приказ по школе 

5. Выявление слабоуспевающих воспитанников  
в классах и изучение возможных причин 
неуспеваемости 

сентябрь Зам. Директора по 
УВР, учителя- 
предметники 

Совещание при 
зам.директоре  

6, Организация и проведение консультаций со 
слабоуспевающими воспитанниками 

еженедельн
о 

учителя- 
предметники 

Журнал консультаций 

7. Проведение совещаний при директоре " 
Состояние УВР со слабоуспевающими 
воспитанниками» 

1 раз в 
четверть 

Зам. директора по 
циклам 

Совещание при 
директоре 

8.О результативности работы учителей-
предметников и  спец. инструментов  в 
выпускном классе 

25.05.2018г. Зам. директора по 
циклам 

Совещание при 
директоре 
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9.Об итогах переводных выпускных экзаменов. 
 

30.05.2018г.  Педсовет 
Приказ по школе. 

 
 
 
 
                                                                     РАЗДЕЛ Ш  Организация воспитательной деятельности 
 
1. Создание 
благоприятного 
психологического 
настроя в школе-
интернате как едином 
пространстве развития 
и самореализации 
личности учащихся. 

 постоянно Школьный психолог 
Классные 
руководители, 
воспитатели 5-9 классов 

.  

2. Гуманизация 
отношений в 
коллективе. 
Формирование 
культуры 
межличностных  
отношений в 
совместных делах. 

1. Выработка совместно в воспитанниками 
правил и  принципов взаимоотношений в 
школьном коллективе 

сентябрь Администрация школы «Кодекс чести» 

     
3. Организация 
жизнедеятельности 
школьного 
коллектива, 
педагогически 
целесообразная 
помощь органам 
ученического 
самоуправления. 

1.Оказание помощи органам ученического 
самоуправления: 
-планирование работы ученического 
самоуправления; 
-подготовка и проведение общешкольных дел; 
- организация дежурств по школе; 
-проведение трудовых дел «Забота о школе» 

сентябрь 
 
 
Постоянно 
Постоянно 
Постоянно 
 

Классные руководители 
Воспитатели 5-9 
классов. 
 
Дежурный 
администратор 

 
 
 
График проведения КТД 
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4.Укрепление 
традиций школьного 
коллектива 

1.Организовать и провести общешкольные 
мероприятия и КТД: 
 Первый звонок; 
 День знаний; 
 Празднование Дня города; 
 Посвящение пятиклассников в музыканты; 
 День учителя; 
 День здоровья; 
 «Золотая осень»; 
 Всемирный день музыки 
 День музея 
 Новогодний праздник «Зимушка-зима»; 
 Литературная гостиная «Ночь перед 

Рождеством»; 
 День именинника (осень, зима, весна, лето); 
 Масленица; 
 День защитника Отечества; 
 Конкурс «А, ну-ка, парни!»; 
 «От всей души» – поздравляем наших мам; 
 Пасха 
 День Памяти 9 мая; конкурс  песни и строя; 
♦   Последний звонок. 

По плану 
КТД 

Зам. директора по  
циклам. 

График проведения КТД 

4.1.Организация 
содержательного 
досуга воспитанников, 
направленного на 
мотивацию успеха, 
творческое развитие 
личности 
    

1.Обеспечение возможности удовлетворения 
познавательных потребностей через: 
- организацию и проведение творческих дел; 
- участие воспитанников в предметных 
олимпиадах, выставках, конкурсах 

В течение 
учебного 
года  
 
 

Зам. директора по 
циклам 
 
 
 

Приказы по школе 
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2. Обеспечение возможности удовлетворения 
потребности воспитанников в творческой 
деятельности: 
- работа  кружков; 
-праздники, конкурсы, выставки творчества 

 
В течение 
учебного  
года 

 
Зам. директора по ВР 

Приказы по школе 

  
3. Обеспечение возможности удовлетворения 
потребности воспитанников в физической 
активности, физическом развитии человека 
через: 
- организацию игр, конкурсов на переменах; 
-организацию спортивных соревнований, 
праздников; 

Постоянно 
 
 
 
В течение 
учебного 
года 

Зам. директора по ВР  

4. Создание условий для занятий воспитанников 
по построению своего тела, его развитию: 
- работа тренажерного зала; 
-«подвижные перемены». 

В течение 
учебного 
года 

Учитель физической 
культуры 
старшеклассники 

 

5. Создание условия для развития эстетического 
воспитания - посещение театров города, 
проведение экскурсий в музеи, на выставки 

В течение 
учебного 
года 

 
Зам. директора по ВР 

Приказы по школе 

 
                                                                    
 
 
                                                                                                  РАЗДЕЛ 1У 
 
                                               МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ 
 
ЦЕЛЬ: 
 
- ОБЕСПЕЧЕНИЕ РОСТА УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧИТЕЛЕЙ В ЕДИНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ШКОЛЫ, 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ К РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
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1. Обеспечение 
непрерывного 
образования 
педагогических 
кадров, повышения их 
квалификации и 
педмастерства. 

1. Планирование и организация работы 
методического совета, направление его работы 
на повышение уровня педагогического 
мастерства с учетом их реального уровня 
компетентности . 

сентябрь Председатель 
методического 
совета 

План работы МС 

2. Организация 
работы с молодыми 
специалистами по их 
адаптации и 
профессиональному 
становлению 

1.Знакомство с педагогическим почерком вновь 
прибывших учителей 

Октябрь-ноябрь Учителя-
наставники 

Посещение уроков 

2. закрепление наставников за молодыми 
специалистами 

сентябрь Председатель 
методического 
совета 

План работы МС 

3. Анализ процесса адаптации молодых 
специалистов 

В течение учебного 
года  

 Приказы по школе 

3. Повышение 
квалификации 
педагогов школы 

1.Обеспечение своевременной курсовой 
переподготовки учителей школы 
 
2. Работа аттестационной комиссии 

В течение учебного 
года  
 
Октябрь-май 

Зам. директора 
по циклам 
 
Председатель 
аттестационной 
комиссии 

Перспективный план 
прохождения курсов 
повышения 
 
 

4. Обеспечение 
непрерывной 
профессиональной 
подготовки 
педагогических 
кадров в системе 
методической службы 
в школе 

1. Проведение по актуальным проблемам 
учебно-воспитательной работы в школе: 
- «круглого стола» 
- деловых и ролевых игр 
-творческой мастерской 
2. Утвердить список педагогов для аттестации  в 
2017-2018 учебном году 
3.Изучить систему работы аттестуемых 
педагогов 

В течение учебного 
года 
 
 
 
Сентябрь 
 
Октябрь-март 

Председатель 
методического 
совета 
 
 
Администраци
я школы 
Аттестационна
я комиссия. 

План работы МС 

5. Содержание 
внутришкольного 
контроля 
эффективности 
научно-методической 
деятельности 

1. Уровень профессиональной помощи молодым 
учителям в их профессиональном становлении. 
2.Своевременность и эффективность курсовой 
переподготовки учителей, повышение 
квалификации. 
3. Эффективность деятельности предметных 
методических объединений 

В течение учебного 
года 
 

Администраци
я школы 
 
Председатель 
МС 
Председатель 
МС 

Совещание при 
директоре 
 
Приказ по школе 
 
Анализ работы 
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                                                                                           РАЗДЕЛ У 
 
СОТРУДНИЧЕСТВО ШКОЛЫ С СЕМЬЕЙ, С ВНЕШКОЛЬНЫМИ И ДРУГИМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ В ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ И 
САМОРЕАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ ВОСПИТАННИКА. 
 
ЦЕЛИ: 
- УСТАНОВЛЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ СВЯЗЕЙ ШКОЛЫ С РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕЙ 
ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ. 
- СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОПЕРАТИВНОГО УЧЕТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОЖИДАНИЙ РОДИТЕЛЕЙ И ФОРМИРОВАНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ. ОКАЗЫВАНИЕ ПОМОЩИ РОДИТЕЛЯМ В РЕШЕНИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ; 
- ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ; 
- РАСШИРЕНИЕ МАСШТАБОВ И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ШКОЛЫ НА ОСНОВЕ РАЗВИТИЯ 
СОТРУДНИЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ С СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЕРАМИ. 
 
 
 
1. Изучение 
особенностей 
окружающей среды 
школы 

1. Изучение условий семейного воспитания 
учащихся, социально-профессионального 
состава семей воспитанников. 
 
2. Изучение социального  характера 
микрорайона школы: 
-наличие и характеристика неформальных 
объединений молодежи в микрорайоне школы. 
- наличие криминогенных очагов в микрорайоне 
 

Сентябрь-октябрь 
 
 
 
сентябрь 

Классные 
руководители, 
воспитатели 5-9 
классов 
Школьный 
психолог 
Инспектор ПДН 

Социальный паспорт 
класса, школы 



 16

2. Обеспечение 
психолого-
педагогической 
помощи родителям  и 
лицам их 
заменяющим в 
воспитании детей в 
семье 

1. Провести общешкольное собрание 
«Перспективы взаимодействия школы, семьи в 
воспитании детей» 
2. Организация и работа консультационной 
психолого-педагогической службы по оказанию 
помощи родителям в воспитании, координации 
действий школы и родителей, разрешение 
конфликтных ситуаций. 
3. Разработка системы мер по повышению 
ответственности родителей и лиц их 
заменяющих  за обучение и воспитание детей в 
семье. 
4. Организация совместной деятельности школы 
и семьи с воспитанниками, требующими 
усиленного внимания. 
Установление единого родительского дня для 
проведения открытых уроков для родителей, 
встреч родителей с учителями-предметниками, 
воспитателями, классными руководителями, 
администрацией школы 

Сентябрь 
 
 
Постоянно 
 
 
 
 
 
В течение учебного 
года  

Администрация 
школы 
 
Директор 
школы 
Психолог, 
Конфликтная 
комиссия 
 
Школьный 
психолог, 
учителя школы 

 
 
 
Расписание работы: 
психолога, 
конфликтной комиссии 
 
 
 
Совет школы. 

3. Включение 
родителей в 
педагогический 
процесс. 

1. Привлечение родителей воспитанников к : 
- участию в общешкольных, классных,         
внеурочных мероприятий. 
2. Периодическая оценка родителями 
деятельности школы по обучению и воспитанию 
воспитанников. 
 
 
3. Провести родительское собрание 
«Укрепление сотрудничества и партнерства в 
условиях инновационного развития» 

В течение учебного 
года  
 
 
 
 
 
 
май 

Воспитатели 5-9 
классов 
 
Классные 
руководители, 
воспитатели 5-9 
классов 
Психолог 
Администрация 
школы 

Сотрудничество и 
партнерство с 
родителями и 
общественностью. 
Родительские собрания. 
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4. Создание системы 
взаимодействия 
школы с 
внешкольными 
учреждениями и 
другими 
организациями и 
учреждениями г. 
Ростова-на-Дону 

1.Определить содержание и формы 
взаимодействия с: 
- ПДН Пролетарского района 
- ГБДД Пролетарского района 
- Оркестром РВИРВ 
- 15 Военным оркестром СКВО 
- Оркестром МВД 
- Ростовской Областной Филармонией 
(симфонический, духовой оркестры)  
- Государственным Музыкальным театром 
- Областным музеем краеведения  

Сентябрь-октябрь Администрация 
школы 
Зам. директора 
по ВР 
Зам. директора 
по 
музыкальному 
циклу 
 
 

Договоры о 
сотрудничестве. 
Планы совместной 
деятельности 

5. Содержание 
внутришкольного 
контроля 
деятельности. 

1. Состояние психолого-педагогической 
помощи школы родителям воспитанников на 
основе  индивидуального подхода к семье 
воспитанника. 
 
2. Опыт осуществления сотрудничества 
классных руководителей и воспитателей с 
семьей воспитанника. 
 
3. Организация совместной деятельности школы 
и семьи воспитанников, требующими 
усиленного внимания. 

В конце учебного 
года 
 
 
 
В течение учебного 
года 
 
 
В течение учебного 
года 
 

Администрация 
школы 
Школьный 
психолог 
 
Зам.директора 
по ВР 
 
 
Администрация 
школы 
 

Совет школы 
 
 
 
 
Методический совет 
 
 
 
Совещание при 
директоре 
Заседание 
общешкольного 
родительского 
комитета 

 


