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Информация о школе 

 
Учреждение является некоммерческой организацией. 

Организационно-правовая форма Учреждения – муниципальное автономное учреждение. 

 

Название документы Реквизиты документа 

Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности 

(бессрочно) 

ИНН 5012079815 

КПП 440201001 

ОГРН 1024401233020 

Адрес юридический, фактический, телефон 143969, Московская область, г. Реутов, 

юбилейный проспект, д. 62 

тел:8 (925) 314-87-80 

mail:adm_school@mail.ru 

сайт: 10s-reut.ru 

1. ФИО руководителя:  Кондрашова Ольга Сергеевна 

2. Тип объекта Административное здание 

3. Число зданий 1 

4. Площадь объекта 20145,5кв.м 

5. Год ввода в эксплуатацию 2013 

6. Год окончания последнего капитального 

ремонта  

Нет 

7. Износ (указать процент) 0% 

8. Проектная мощность, фактическая 

наполняемость:  

1100, 312 

9. Учебные кабинеты: 

- количество кабинетов универсального 

назначения (предметные) 

- количество кабинетов трудового 

обучения 

- количество учебных мастерских 

- количество помещений для групп 

свободного творчества  

 

22 (универсальные)  

 

11 (специализированные) 

1 

2 

6 

10. Количество кабинетов начальных 

классов, игровых, спальных комнат 

16 (начальные классы), 3 (игровые), 2 

(спальни) 

11. Количество универсальных помещений 

для групп продлённого дня 

3 

12. Наличие музея, студий Нет 

13. Характеристика библиотеки (читальный Читальный зал, читальный зал с 

mailto:adm_school@mail.ru
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зал, медиатека, АРМ библиотекаря, 

число мест…) 

интерактивной библиотекой, АРМ 

библиотекаря, медиатека, 2 хранилища 

14. Вестибюльная группа (количество 

гардеробных) 

2 (вестибюльная группа), 5 (гардероб) 

15. Рекреационные помещения (количество) 21 

16. Наличие медицинского блока Имеется  

17. Наличие кухонного блока Имеется 

18. Наличие столовой (обеденный зал, 

буфет) 

Имеются 

19. Количество спортзалов 3 (легкоатлетический со скалодромом, 

игровой (баскетбол, волейбол, футбол), 

малый) 

20. Наличие бассейна Нет  

21. Наличие зрительного зала 1 (многофункциональный актовый зал) 

22. Наличие актового зала 1 (актовый зал с мультимедийной 

поддержкой) 

23. Наличие методического кабинета, 

учительской 

Имеются 

24. Наличие зимнего сада, уголка живой 

природы 

Нет  

25. Количество помещений для 

психологической разгрузки 

Нет  

26. Наличие кабинета психолога, кабинета 

логопеда 

Имеются 

Места личной гигиены:  

-количество уборных; 

-количество умывальных; 

- количество душевых 

 

83 

4 

12 

 

Режим учебных занятий: 

1 класс 
Организуется по индивидуальному расписанию начальной школы в соответствии со 

«ступенчатым» режимом обучения в 1 полугодии. 

 

2-11 классы 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

8.30 1 урок 9.15 

9.15 1 перемена 9.30 
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9.30 2 урок 10.15 

10.15 2 перемена  10.25 

10.25 3 урок 11.10 

11.10 3 перемена 11.25 

11.25 4 урок 12.10 

12.10 4 перемена  12.25 

12.25 5 урок 13.10 

13.10 5 перемена 13.20 

13.20 6 урок 14.05 

14.05 6 перемена 14.15 

14.15 7 урок 15.00 

 

Организация промежуточной и итоговой аттестации 

Классы Форма Сроки 

2-4 Итоговая контрольная работа по 

русскому языку, математике, 

проверка техники чтения 

с 15.05.2018 по 25.05.2019 

5-8, 10 Итоговая контрольная работа по 

русскому языку, математике,  

С 15.05.2018 по 22.05.2018 

9, 11 Государственная итоговая 

аттестация в форме ОГЭ, ЕГЭ 

В соответствии со сроками, 

установленными Министерством 

образования и науки РФ на данный 

учебный год.  

 

Группа продлённого дня на 2018-2019 учебный год (1-4 классы) 

Основным принципом работы ГПД является потребность родителей 

 

 

 

Основная цель школы: реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

достижение обучающимися образовательного уровня, соответствующего  

федеральному государственному образовательному стандарту. Повышение 

эффективности образования, обеспечение качества образования в условиях 
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модернизации обучения, совершенствование уровня педагогического мастерства 

преподавателей, их эрудиции и компетентности в области определенного 

предмета и методики его преподавания. 
 

Характеристика задач на 2018-2019 учебный год 

С 01.09.2013 года вступил в действие новый закон РФ №273 «Об образовании в Российской 

Федерации». 

В рамках реализации нового закона РФ №273 «Об образовании в Российской Федерации», 

программы развития школы, с целью совершенствования в образовательной организации 

условий введения Федеральных государственных образовательных стандартов коллектив 

определил следующие задачи в 2018 – 2019 учебном году. 

Характер задач Содержание  задач  

К условиям 

реализации 

образовательных 

программ 

 

Продолжить обеспечение условий для организации учебно-

воспитательного процесса, самореализации, творческого развития 

обучающихся в целях достижения нового образовательного результата в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта:  

 развивать и совершенствовать образовательную  инфраструктуру  

 оснащать учебные кабинеты техническими средствами, 

учебниками и цифровыми ресурсами. 

Создавать условия, обеспечивающие уровень интеллектуального и 

профессионального развития педагогов: 

Организовать повышения квалификации педагогов в целях 

приобретения новой профессиональной компетенции - умения работать в 

высокоразвитой информационной среде, в том числе через 

дистанционную модель повышения квалификации. 

Совершенствовать единое информационное образовательное 

пространство школы за счёт более полного использования  цифровых 

ресурсов. 

Ввести в штатном режиме автоматизированные информационно-

аналитические системы «Электронный журнал» и «Электронный 

дневник» с целью перехода на реализацию части муниципальных услуг в 

сфере образования в электронном виде. 

Способствовать повышению ответственности педагогов за 

результаты собственной деятельность, повышению профессионализма, 

саморефлексии педагогического коллектива в свете внедрения новых 

ФГОСов 

Развивать  инновационные формы работы в школе. Активное 

включение педагогов в деятельность инновационных площадок. 

Организация инновационной деятельности по направлениям:  
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 Работа по ФГОС НОО 

 Духовно-нравственное воспитание и формирование гражданской 

идентичности посредством музейной педагогики 

 Совершенствование ОУ 

Совершенствовать систему работы с педагогами по повышению 

мотивации педагогических работников для успешного прохождения 

аттестации в соответствии с действующим порядком проведения 

аттестации, применение современных форм работы с педагогическими 

кадрами в межаттестационный период. 

Организовать деятельность школьной библиотеки как 

информационного центра, сочетающего традиционные формы работы с 

печатными источниками, с активизацией самостоятельной работы 

учащихся и педагогов с электронными ресурсами, каталогами, 

телекоммуникациями.  

Совершенствовать нормативно-правовую базу школы 

К структуре 

образовательных 

программ 

 

Организовать работу творческой группы по разработке 

образовательной программы ФГОС НОО, ФГОС ООО 

Усиление контроля за разработкой рабочих программ учителей-

предметников на соответствие ООП ОО 

Освоение технологи дистанционного обучения в старшей школе 

К результатам 

освоения 

основных 

образовательных 

результатов 

Обеспечить предоставление доступного, качественного образования, 

творческого и интеллектуального развития учащихся на всех уровнях 

обучения; 

Вовлекать учащихся в систему дополнительного образования с 

целью обеспечения самореализации личности 

Усиление контроля за системой подготовки выпускников к 

государственной итоговой аттестации. Особое внимание уделить 

подготовке по математике, предметам по выбору 

Усилить роль педагогического коллектива в решении вопросов 

профилактики здорового образа жизни, сохранению и укреплению 

физического здоровья обучающихся 

 

Основной предмет деятельности Школы – реализация образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

 

Уровень (ступень) 

образования 

Направленность 

образовательной программы 

Вид 

образовательной 

программы 

Нормативный 

срок освоения 

Начальное общее  Общеобразовательная 

программа начального общего 

образования (ФГОС) 

Основная 4 года 

Основное общее  Общеобразовательная 

программа основного общего 

образования (ФГОС 5, 6, 7, 8, 9 

Основная 5 лет 
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класс) 

Общеобразовательная 

программа основного общего 

образования  

Среднее общее Общеобразовательная 

программа среднего общего 

образования 

Основная 2 года 

 Образовательная программа 

дополнительного образования 

детей 

Дополнительная 1 год 

 

Годовая циклограмма деятельности коллектива 
 

Цель: Выстраивание система организационных мероприятий 

Август 

№ Система организационных мероприятий Ответственные 

1. Расстановка кадров на новый учебный год (учебная 

нагрузка). 

Руководитель ОУ, 

Администрация ОУ 

2. Составление расписания учебных и внеклассных занятий  Захарова Е.В. 

Фанина С.В. 

3. Проверка готовности кабинетов к учебному году. Классные 

руководители, учителя-

предметники, 

заместители директора 

4. Подготовка тарификации педагогического персонала. Администрация ОУ 

5. Подготовка документации по готовности школы к новому 

учебному году. 

Зам. директора 

6. Приемка школы к новому учебному году. Администрация города, 

Администрация ОУ 

7. Составление годового плана работы школы. Администрация ОУ 

8. Подготовка и проведение педагогического совета по теме: 

«Организованное начало нового 2018-2019 учебного года» 

Администрация школы 

30 августа 2018г. 

9. Распределение функциональных обязанностей 

административного совета школы. 

Директор ОУ 

10. Комплектование классов на новый учебный год. Администрация ОУ 

11. Подготовка статистической отчетности. Чижова И.П. 

12. Подготовка сценария к празднику «День Знаний»  

(1 сентября) 

Колесник Т.А. 

13. Участие в районной августовской конференции Учителя-предметники, 

Администрация ОУ 
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Сентябрь 

 

№ Система организационных мероприятий Ответственные 

1. Подготовка и сдача отчета по комплектованию кадров в 

бухгалтерию и УО. 

Администрация ОУ 

2. Составление и сдача отчета ОШ -1, УО. Заместитель директора 

3. Анализ тематического планирования на новый учебный год. Заместитель директора 

4. Распределение часов школьного компонента, кружков, 

секций, ГПД; составление расписания занятий. 

Администрация ОУ 

5. Месячник всеобуча (по плану). Администрация, 

классные 

руководители. 

6. Административные и диагностические контрольные работы Администрация ОУ 

7. Совещания:  

Нормативно-правовая база ОУ. Ведение школьной 

документации. Питание обучающихся. 

Заместители, завхоз 

школы 

ГО и ЧС. Охрана труда. Завхоз школы, 

зам.директора по 

безопасности 

Приоритетные задачи школы по повышению эффективности 

и качества образовательного процесса в новом учебном году 

в условиях внедрения ФГОС. 

Захарова Е.В. 

Чижова И.П. 

8. Административный совет. Администрация ОУ 

9. План работы на сентябрь. Подготовка к родительским 

собраниям, родительскому комитету, совету школы. 

Администрация ОУ 

10. Итоги месячника по всеобучу. Организация питания 

школьников. 

Администрация ОУ 

11. Классные родительские собрания. Классные руководители 

 

 

Октябрь 

 

№ Система организационных мероприятий Сроки, ответственные 

1. Праздник «День Учителя». Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

2. Подготовка к педагогическому совету по теме: 

«Планирование работы школы на 2 половину I триместра». 

Администрация ОУ 

3. Совещания:  

Нормативно – правовая база ОУ. План работы на октябрь. Администрация ОУ 

4. Административный совет:  

5. Профильное обучение в школе. Администрация ОУ 

Анализ социального паспорта школы, плана воспитательной 

работы школы 

Колесник Т.А. 
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Подготовка учащихся к олимпиадам. Захарова Е.В., учителя-

предметники 

Планирование осенних каникул. Колесник Т.А. 

6. Подготовка и проведение школьного тура Всероссийской 

олимпиады школьников по предметам. 

Захарова Е.В., 

руководители МО. 

 

Ноябрь 

 

№ Система организационных мероприятий Сроки, ответственные 

1. Педагогический совет по теме: «Итоги работы школы за I 

триместр». 

Администрация ОУ 

2. Подготовка и участие учащихся в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников по предметам. 

Захарова Е.В., учителя-

предметники 

3. Совещания: Администрация ОУ 

4. Нормативно – правовая база ОУ. План работы на ноябрь. Администрация ОУ 

Обновление содержания учебного процесса в условиях 

внедрения новых образовательных стандартов. 

Администрация ОУ 

Психолого – педагогическое сопровождение современного 

урока. 

Руководители ШМО 

5. Подготовка к фестивалю «Краски осени» Колесник Т.А. 

6.  Административный совет: Администрация ОУ 

Анализ питания школьников. Работа школьной столовой. Захарова Е.В. 

Работа школьного самоуправления (с приглашением 

учащихся). 

Колесник Т.А. 

Кузнецова С.Ю. 

7. Опрос учащихся 9-х, 10-х, 11-х классов по профориентации. Классные руководители 

 

Декабрь 

 

№ Система организационных мероприятий Сроки, ответственные 

1. Контроль за работой учителей, работающих с учащимися на 

дому. 

Захарова Е.В. 

2. Административные контрольные работы за первое 

полугодие 2017 – 2018 учебного года. 

Руководители МО 

3. Итоги участия учащихся в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников по предметам. 

Захарова Е.В. 

4. Новогодние мероприятия. Колесник Т.А. 

5. Совещания:  

Инструктаж по ТБ и ОТ при проведении новогодних 

мероприятий и во время каникул. 

29 декабря 2018г. 

Зам.директора по 

безопасности 

6. Административный совет:  

Состояние адаптации учащихся 1-х классов. Учителя 1-х классов 

Работа кружков, секций, факультативов, курсов по выбору, 

ГПД за первое полугодие 2017 – 2018 учебного года. 

Заместители директора 
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Предварительные итоги первого полугодия 2015 – 2016 

учебного года. 

Заместители директора 

Работа классного руководителя. ПДД, ПБ накануне зимних 

каникул. 

Зам.директора по 

безопасности, классные 

руководители 

 

Январь 

 

№ Система организационных мероприятий Сроки, ответственные 

1. Родительские собрания по итогам первого полугодия (по 

графику). 

Классные 

руководители 

2. Встреча директора школы с родительским комитетом Директор ОУ 

3. 

 

Совещания:  

Нормативно – правовая база ОУ. ГО и ЧС. План работы на 

январь. 

Администрация ОУ 

Формирование мировоззренческой культуры педагога – 

приоритетное направление модернизации РФ. 

Руководители МО 

4. Итоговая и промежуточная аттестация учащихся Директор, заместитель 

директора по УВР 

5. Административный совет:  

Планирование работы на январь. Администрация ОУ 

Анализ состояния дел по движению учащихся, 

правонарушений и преступлений среди учащихся. 

Колесник Т.А. 

Состояние преподавания ОБЖ. Классные 

руководители 

 

Февраль 

 

№ Система организационных мероприятий Сроки, ответственные 

1. Творческие каникулы по графику. Колесник Т.А. 

2. Мероприятия по военно-патриотическому воспитанию. Колесник Т.А. 

3. Мероприятия по Олимпийскому движению Колесник Т.А., 

классные 

руководители. 

4. Подготовка к аттестации педагогических работников Захарова Е.В. 

5. Совещания:  

Нормативно – правовая база ОУ. Спортивно-массовая 

работа в школе. 

Куров Н.В., Белова 

О.О., Кравцова Л.В. 

Мониторинг в деятельности учителя. Захарова Е.В. 

Роль психолого – педагогического сопровождения в 

успешной социализации и самоактуализации личности. 

(ПМПК) 

Захарова Е.В. 

Классные 

руководители 

Интеграция воспитательной и профилактической работы 

как одно из условий предупреждения асоциального 

Колесник Т.А. 
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поведения обучающихся. 

6. Административный совет:  

7. Подготовка мероприятий в рамках военно-патриотического 

воспитания. 

Колесник Т.А. 

8. Питание учащихся. Работа школьной столовой. Колесник Т.А. 

9. Итоги месячника военно-патриотического воспитания. Колесник Т.А. 

 

Март 

 

№ Система организационных мероприятий Сроки, ответственные 

1. Родительские собрания (по графику). Заместители 

директора по УВР 

2. Семинар по обмену опытом Учителя-

предметники, 

администрация ОУ 

3. Аттестация педагогических работников Захарова Е.В. 

4. Подготовка и проведение акции в поддержку школьной 

библиотеки 

Колесник Т.А. 

5. 

6. 

Совещания:  

Нормативно – правовая база ОУ. Администрация ОУ  

Ресурсы современного урока, обеспечивающие освоение 

новых образовательных стандартов.  

Администрация ОУ  

7. Административный совет:  

Работа школьной библиотеки. Шепелёва О.Ю. 

Планирование весенних каникул. Классные 

руководители  

 

Апрель 

 

№ Система организационных мероприятий Сроки, ответственные 

1. Комплексная проверка кабинетов. Администрация 

школы. 

2. Родительские собрания 9, 11 класса «Итоговая аттестация 

2018– 2018 учебного года» 

Классные 

руководители 9, 11 

класса 

3. 

 

Совещания:  

Проектирование учителем образовательного пространства 

как элемент его педагогического мастерства.   

Руководители МО 

ШМО «Профессионализм и педагогическое мастерство 

современного педагога» 

Руководители МО  

Педагогический совет «Эффективность управления 

качеством образования на основе внедрения 

информационных технологий и образовательного 

мониторинга УВП» 

Администрация ОУ 
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Факторы, порождающие нежелание учиться: причины и 

способы преодоления. 

Учителя-предметники 

4. Административный совет:  

Организация и проведение набора учащихся в 1-й класс. Директор ОУ 

Планирование и утверждение графика отпусков. Директор ОУ 

Подготовка к итоговой аттестации учащихся 9, 11-х 

классов. 

Захарова Е.В. 

 

Май 

 

№ Система организационных мероприятий Сроки, ответственные 

1. Месячник по благоустройству школы. Завхоз 

2. Подготовка и проведение итогового контроля за 

состоянием УВП (контрольные работы, экзамены, итоговая 

аттестация). 

Заместитель 

директора по УВР 

3. Мероприятия, посвященные 9 Мая. Колесник Т.А. 

4. Родительские собрания по итогам года (по графику), 

родительский комитет по итогам года. 

Заместитель 

директора по УВР 

5. Подготовка документов по военным сборам для учащихся 

10-х классов. 

Зам. директора по 

безопасности 

6. Подготовка документации по открытию школьного лагеря. Колесник Т.А. 

7. Проведение праздника «Последний звонок» для 9, 11 

класса. 

Колесник Т.А., 

классные 

руководители 

8. 

 

Совещания:  

Нормативно – правовая база ОУ. ГО и ЧС. Администрация ОУ 

Техника безопасности во время майских праздников Администрация ОУ 

Итоговая государственная аттестация 2015 – 2016 учебного 

года. 

Захарова Е.В. 

Педагогические советы по допуску учащихся выпускных 

классов к итоговой аттестации и переводу учащихся в 

следующий класс. 

Администрация 

школы, классные 

руководители 

ШМО «Итоги 2018 – 2019 учебного года. Планирование 

работы на 2019 – 2020 учебный год». 

Руководители ШМО 

9. 

 

Административный совет:  

Планирование работ по подготовке школы к новому 

учебному году. 

Администрация ОУ 

Итоги 2018 – 2019 учебного года. Зам. директора по 

УВР 

 

Июнь 

 

№ Система организационных мероприятий Сроки, ответственные 

1. Подготовка документов по итогам года. Администрация ОУ 
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2. Педагогические советы по выпускным классам. Администрация ОУ 

Классные руководители 

3. Организация работы на пришкольном участке. Завхоз 

4. Выпускные вечера в 9, 11 классе Администрация ОУ 

5. Комплектование первых и 10-х классов. Администрация ОУ 

 

Июль 

 

№ Система организационных мероприятий Сроки, ответственные 

1. Организация работы на пришкольном участке. Завхоз 

2. Ремонтные работы в школе. И.О. директора 

 

Внутришкольный контроль 
 

Цели внутришкольного контроля: 

 оценка состояния учебного процесса в школе на основе анализа полученной 

информации с учетом требований, предъявляемых на сегодняшний день к школе; 

 оценка уровня соответствия образовательной подготовки учащихся базисным 

требованиям; 

 выявление причин трудностей и недостатков, имеющих место в каком-либо звене 

учебной работы школы; изучение положительного опыта работы учителей с целью 

последующего ознакомления с ним всего педагогического коллектива; 

 формулировка выводов о дальнейшей деятельности руководителей и членов 

школьного коллектива; 

 оказание методической помощи учителям. 

 

Задачи внутришкольного контроля: 

 создать благоприятные условия для развития школы; 

 обеспечить взаимодействие администрации с педагогическим коллективом школы; 

 обеспечить сочетание административного и общественного контроля внутри 

школы с самоанализом и самоконтролем участников образовательного процесса. 
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«Дорожная карта» 

по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 

МАОУ «СОШ №10» на 2018-2019 учебный год  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Анализ проведения государственной итоговой аттестации (далее ГИА) в 2018 году 

1. Анализ результатов государственной 

итоговой аттестации в 2018 году для 

использования в работе при подготовке к 

проведению ГИА в 2019 году. 

Сентябрь 

2018г.  

Зам.директора по УВР 

Захарова Е.В. 

2. Подготовка аналитических отчетов 

предметных комиссий по итогам ГИА-2018. 

Сентябрь 

2018г. 

Зам.директора по УВР 

Захарова Е.В. 

2. Мероприятия по повышению качества преподавания учебных предметов 

3. Участие в семинарах муниципального и 

регионального уровней по повышению 

качества подготовки обучающихся к сдаче 

ГИА. 

Октябрь 2018г. 

– март 2019г. 

Зам.директора по УВР 

Захарова Е.В. 

4. Участие в вебинарах, проводимых 

Федеральным государственным бюджетным 

научным учреждением «Федеральный 

институт педагогических измерений» (далее-

ФИПИ). 

В соответствии 

с графиком 

Зам.директора по УВР 

Захарова Е.В. 

Учителя-предметники 

 

5. Участие в работе городских методических 

объединений учителей-предметников: 

- нормативная база проведения ГИА; 

- содержание КИМ, демоверсий, 

спецификаций, кодификаторов 2019 года; 

- заполнение бланков ответов; 

- критерии оценивания развёрнутых ответов. 

В течение года Зам.директора по УВР 

Захарова Е.В. 

Руководители ШМО 

 

6. Проведение и анализ региональных 

диагностических работ и ВПР. 

В течение года Зам.директора по УВР 

Захарова Е.В. 

Учителя-предметники 

7. Проведение и анализ школьных 

тренировочных работ, направленных на 

подготовку учащихся 9,10,11 классов к 

государственной итоговой аттестации. 

В течение года Зам.директора по УВР 

Захарова Е.В. 

Учителя-предметники 

8. Совещание заместителей директоров по УВР 

на тему: «Повышение качества подготовки 

выпускников МАОУ «СОШ №10» к сдаче 

ЕГЭ и ОГЭ в 2019 году». 

Октябрь 2018г. Директор 

Кондрашова О.С. 

Зам.директора по УВР 

Захарова Е.В. 

9. Повышение квалификации педагогических 

работников по профилю их педагогической 

По расписанию 

ОО 

Зам.директора по УВР 

Захарова Е.В. 
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деятельности с учетом результатов единого 

государственного экзамена (далее ЕГЭ) и 

ГИА-9 в 2018 году. 

3. Нормативно-правовое обеспечение 

10. Подготовка нормативных правовых актов по 

организации и проведению ГИА по 

образовательным программам основного 

общего образования (ГИА-9): 

- корректировка и утверждение состава 

предметных комиссий в досрочный, основной 

и дополнительный период; 

- корректировка и утверждение списка лиц, 

привлекаемых к проведению ГИА-9. 

В течение года в 

соответствии с 

единым 

расписанием 

ГИА-9 по мере 

поступления 

федеральных, 

региональных, 

муниципальных 

нормативных 

правовых 

документов  

Директор 

Кондрашова О.С. 

Зам.директора по УВР 

Захарова Е.В. 

11. Подготовка нормативных правовых актов по 

организации и проведению ГИА по 

образовательным программам среднего 

общего образования (ГИА-11): 

- проведение итогового сочинения; 

- корректировка и утверждение состава 

предметных комиссий в досрочный, основной 

и дополнительный период; 

- корректировка и утверждение списка лиц, 

привлекаемых к проведению ГИА-11. 

В течение года в 

соответствии с 

единым 

расписанием 

ГИА-11 по мере 

поступления 

федеральных, 

региональных, 

муниципальных 

нормативных 

правовых 

документов  

Директор 

Кондрашова О.С. 

Зам.директора по УВР 

Захарова Е.В. 

12. Обновление методических рекомендаций, 

инструкций по подготовке и проведению 

ГИА-9 в МАОУ «СОШ №10» в 2019 году в 

соответствии с федеральными нормативными 

правовыми актами. 

Ноябрь – 

декабрь 2018г.  

Зам.директора по УВР 

Захарова Е.В. 

13. Обновление методических рекомендаций, 

инструкций по подготовке и проведению 

ГИА-11 в МАОУ «СОШ №10» в 2019 году в 

соответствии с федеральными нормативными 

правовыми актами. 

Ноябрь – 

декабрь 2018г. 

Зам.директора по УВР 

Захарова Е.В. 

4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА 

14. Организация подготовки экспертов 

предметных комиссий на базе АСОУ: 

- дистанционная подготовка на базе ФИПИ; 

- участие в вебинарах по актуальным 

вопросам содержания КИМ ЕГЭ 2019 года; 

- участие в вебинарах по оцениванию устных 

По графику 

АСОУ, ФИПИ 

Зам.директора по УВР 

Захарова Е.В. 

Эксперты предметных 

комиссий 
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ответов на задания итогового собеседования; 

- участие в вебинарах по согласованию 

подходов к оцениванию развёрнутых ответов 

участников ГИА. 

15. Организация и проведение обучения с 

последующим тестированием, проведение 

обучающих семинаров и инструктажей для 

различных категорий лиц, привлекаемых к 

проведению ГИА (руководители ППЭ, 

организаторы ГИА, технические 

специалисты, руководители ОО, ассистенты, 

общественные наблюдатели): 

- проведение подготовки; 

- участие в семинарах и инструктажах на 

муниципальном и региональном уровне; 

- участие в семинарах по подготовке и 

проведению ГИА в ППЭ. 

Участие в дистанционном обучении (учебная 

платформа) специалистов, привлекаемых к 

проведению ГИА досрочного, основного, 

дополнительного периода. 

Участие в вебинарах для работников ППЭ. 

До марта 

2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По графику 

Рособрнадзора, 

ФГБУ 

«Федеральный 

центр 

тестирования» 

(далее – ФЦТ) 

Зам.директора по УВР 

Захарова Е.В. 

16. Ежемесячные совещания с ответственным 

координатором за организацию и проведение 

ГИА и техническими исполнителями по 

вопросам проведения ЕГЭ, ГВЭ, ГИА-9, 11. 

Январь – июль 

2019г. 

Директор 

Кондрашова О.С. 

Зам.директора по УВР 

Захарова Е.В. 

Зам.директора по УИР 

Фанина С.В. 

17. Подготовка лиц, привлекаемых к проведению 

ЕГЭ в ППЭ с технологией «Печать КИМ в 

ППЭ»: 

- организаторы; 

- технические специалисты. 

Январь – 

апрель 2019г.  

Зам.директора по УВР 

Захарова Е.В. 

 

5. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 

18. Сбор текущей и итоговой информации о 

количестве выпускников, участников ГИА в 

2019 году: 

- выпускники текущего года; 

- лица с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалиды и дети-инвалиды. 

В течение года Зам.директора по УВР 

Захарова Е.В. 

Классные руководители 

19. Мероприятия по формированию 

региональной информационной системы 

обеспечения проведения ГИА (далее -РИС), в 

В соответствии 

с графиком, 

утвержденным 

Зам.директора по УВР 

Захарова Е.В. 

Зам.директора по УИР 
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том числе внесение в РИС сведений 

- о лицах, привлекаемых к проведению ГИА-

9, и ГИА-11; 

- о ППЭ, включая информацию об 

аудиторном фонде; 

- об участниках ГИА-9, ГИА-11, в том числе 

об участниках итогового сочинения 

(изложения); 

- об участниках ГИА-9 и ГИА-11 с ОВЗ; 

- об общественных наблюдателях, в том 

числе о нарушениях, выявленных 

общественными наблюдателями; 

- о распределении участников ГИА 

(итогового сочинения (изложения), 

работников, общественных наблюдателей по 

помещениям, выделенным для проведения 

ГИА, итогового сочинения (изложения); 

- о полученных и использованных 

экзаменационных материалах; 

- об экзаменационных работах участников 

ГИА, в том числе результатах обработки 

итогового сочинения(изложения); 

- о поданных апелляциях, результатах 

рассмотрения апелляций. 

ФЦТ Фанина С.В. 

20. Формирование списочных составов лиц, 

привлекаемых к проведению ГИА, 

утверждение их в соответствии с Порядком, с 

последующим внесением сведений в РИС. 

Ноябрь 2018г. 

– апрель 2019г. 

Зам.директора по УВР 

Захарова Е.В. 

 

21. Сбор информации об условиях, необходимых 

для проведения экзаменов в пунктах 

проведения ЕГЭ и ГВЭ для выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Январь – 

февраль 2019г. 

 

Зам.директора по УВР 

Захарова Е.В. 

Классные руководители 

22. Подготовка к использованию актуальных 

технологий, применяемых в ППЭ для 

проведения ГИА В 2019 году: 

- модернизация систем видеонаблюдения; 

- мониторинг технический оснащённости 

ППЭ. 

В течение года Директор 

Кондрашова О.С. 

23. Оснащение ППЭ для проведения итогового 

собеседования в соответствии с 

техническими требованиями. 

В течение года  Директор 

Кондрашова О.С. 

24. Организация и проведение итогового 

сочинения (изложения): 

-в основной срок; 

-в дополнительные сроки. 

05.12.2019г. 

06.02.2019г. 

08.05.2019г. 

Зам.директора по УВР 

Захарова Е.В. 
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25. Организация деятельности предметных 

комиссий и конфликтных комиссий. 

В соответствии 

с единым 

расписанием 

проведения 

ГИА 

Зам.директора по УВР 

Захарова Е.В. 

 

26. Организация аккредитации граждан в 

качестве общественных наблюдателей при 

проведении ГИА. 

Организация работы общественных 

наблюдателей при проведении ГИА, в том 

числе участие в обучающих дистанционных 

мероприятиях для общественных 

наблюдателей. 

Февраль – май 

2019г. 

 

Июнь – 

сентябрь 2019г. 

Зам.директора по УВР 

Захарова Е.В. 

 

27. Организация и проведение итогового 

собеседования в основной и дополнительные 

сроки. 

13.02.2019г. 

13.03.2019г. 

06.05.2019г. 

Зам.директора по УВР 

Захарова Е.В. 

Учителя русского языка 

28. Проведение ГИА-9 в досрочный, основной и 

дополнительный период. 

В соответствии 

с единым 

расписанием 

проведения 

ГИА-9 

Зам.директора по УВР 

Захарова Е.В. 

 

29. Проведение ГИА-11 в досрочный, основной и 

дополнительный период. 

В соответствии 

с единым 

расписанием 

проведения 

ГИА-11 

Зам.директора по УВР 

Захарова Е.В. 

 

30. Ознакомление участников ГИА с 

результатами ГИА, в том числе с 

использованием Интернет-ресурсов. 

В соответствии 

со сроками 

ФЦТ 

Зам.директора по УВР 

Захарова Е.В. 

 

31. Участие в апробации технологий (с участием 

обучающихся/без участия обучающихся): 

- «Печать КИМ в ППЭ», «Сканирование в 

ППЭ»; 

- проведение экзамена по иностранным 

языкам (раздел «Говорение»). 

В соответствии 

со сроками 

проведения 

апробаций 

Зам.директора по УВР 

Захарова Е.В. 

Организаторы ГИА 

32. Участие в семинарах, совещаниях, 

проводимых Рособрнадзором, ФЦТ: 

- подготовка и готовность к проведению 

ГИА; 

- итоги проведения ГИА. 

В соответствии 

с графиком 

Рособрнадзора 

Зам.директора по УВР 

Захарова Е.В. 

 

33. Совещание при директоре с повесткой дня 

«Утверждение «Дорожной карты» 

проведения ГИА». 

Октябрь 2018г. Директор 

Кондрашова О.С. 

Зам.директора по УВР 

Захарова Е.В. 

 Назначение координатора по подготовке к Сентябрь Директор 
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ГИА. 2018г. Кондрашова О.С. 

6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

34. Информирование о процедурах проведения 

ГИА всех участников, их родителей 

(законных представителей), в том числе: 

- работа «горячих линий» по вопросам ГИА 

школьного, муниципального, регионального 

уровней; 

- использование в работе 

специализированных разделов на сайтах 

Министерства, подпортале «Образование 

Московской области» Портала 

государственных и муниципальных услуг 

(функций) Московской области, Управления 

образования г.о.Реутов, образовательных 

организаций; 

- размещение информации на стендах 

Управления образования, 

общеобразовательных организаций. 

В течение года Директор 

Кондрашова О.С. 

Зам.директора по УВР 

Захарова Е.В. 

Классные руководители 

Руководители ШМО 

35. Проведение классных часов и родительских 

собраний по вопросам ГИА-9 и ГИА-11, в 

том числе: 

- ознакомление с процедурой проведения 

ГИА; 

- места, сроки и порядок подачи заявления на 

участие в итоговом сочинении (изложении) и 

ГИА; 

- порядок проведения итогового сочинения 

(изложения) и ГИА; 

- выбор предметов для сдачи ГИА, в том 

числе выбор уровня ЕГЭ по математике 

(базовый или профильный); 

- перечень допустимых и запрещённых 

средств в ППЭ; 

- процедура проведения экзамена; 

- повторный допуск к сдаче ГИА; 

- сроки и места ознакомления с результатами 

итогового сочинения (изложения), ГИА; 

- сроки, места и порядок подачи апелляции о 

нарушении установленного порядка 

проведения ГИА и о несогласии с 

выставленными баллами; 

- минимальное количество баллов, 

необходимое для получения аттестата и 

поступления в образовательную организацию 

В течение года Директор 

Кондрашова О.С. 

Зам.директора по УВР 

Захарова Е.В. 

Классные руководители 
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высшего образования. 

36. Психологическая подготовка выпускников и 

их родителей (законных представителей) к 

проведению ГИА: 

- психологические тренинги с обучающимися 

и родителями; 

- тренировочные занятия и тестирования по 

предметам; 

- ознакомление с демонстрационными 

материалами КИМ ЕГЭ и ОГЭ; 

- использование заданий из открытого банка 

заданий ЕГЭ и ОГЭ. 

В течение года Директор 

Кондрашова О.С. 

Зам.директора по УВР 

Захарова Е.В. 

Социальный педагог 

Колесник Т.А. 

Учителя-предметники 

37. Обеспечение взаимодействия со средствами 

массовой информации с целью 

информирования общественности о 

мероприятиях, проводимых в рамках ГИА в 

2019 году. 

В течение года Директор 

Кондрашова О.С. 

Зам.директора по УВР 

Захарова Е.В. 

7. Контроль за организацией и проведением ГИА 

38. Организация работы с по осуществлению 

контроля за организацией и проведением  

информационно-разъяснительной работы по 

вопросам подготовки и проведения ГИА с его 

участниками и лицами, привлекаемыми к 

проведению ГИА: 

- своевременность и полнота размещения 

информации на сайте ОО; 

- оформление информационных стендов в по 

процедуре проведения ГИА в 2019 году. 

В течение года Директор 

Кондрашова О.С. 

Зам.директора по УВР 

Захарова Е.В. 

39. Осуществление контроля за ходом 

подготовки и проведением ГИА: 

- контроль за готовностью ППЭ к 

проведению ОГЭ; 

- контроль за соблюдением процедуры 

проведения ОГЭ в ППЭ; 

- контроль за работой предметных комиссий. 

Февраль – май 

2019г. 

 

В соответствии 

с единым 

расписанием 

проведения 

ГИА 

Директор 

Кондрашова О.С. 

Зам.директора по УВР 

Захарова Е.В. 
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План работы с молодыми специалистами 
 

Содержание деятельности Ответственный Где 

слушается 

Форма отчёта 

Первый год работы молодых специалистов 

Август 

Собеседование с молодыми 

специалистами 

Заместитель 

директора по УВР 

Совещание 

Заседание 

МО 

Утверждённый 

план работы 

Разработка и утверждение 

плана работы с молодыми 

специалистами 

Сентябрь 

Организационные 

мероприятия: 

 знакомство с традициями 

школы; 

 выбор и назначение 

наставников 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Совещание Локальные акты 

Инструктаж о ведении 

школьной документации 

(заполнение, ведение и 

проверка классных журналов, 

тетрадей, дневников учащихся) 

Заместитель 

директора по УВР 

Совещание Инструкция 

Практикум по разработке 

рабочих программ по предмету, 

составлению календарно-

тематического планирования 

Председатель МО 

учителей 

Заседание 

МО 

Протокол 

заседания МО 

В течение учебного года 

Посещение уроков с целью 

оказания методической 

помощи молодым 

специалистам 

Заместитель 

директора по УВР 

Уроки Аналитическая 

справка 

Участие молодых специалистов 

в общешкольных 

мероприятиях, семинарах, 

совещаниях и т. д. 

Мероприяти

я 

Отчёт об 

участии в 

мероприятиях 

Обмен мнениями по текущим 

проблемам работы молодых 

специалистов 

Совещание  

Октябрь 

Выбор темы по 

самообразованию 

Председатель МО Заседание 

МО 

Протокол 

заседания МО 

Обмен мнениями по 

проблемам, с которыми 

Заместитель 

директора по УВР 

Круглый 

стол 

Аналитическая 

справка 
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приходится сталкиваться 

молодым специалистам 

Ноябрь 

Лекция «Методы изучения 

личности ученика и классного 

коллектива» 

Заместитель 

директора по ВР 

Педагогичес

кий совет 

Текст лекции 

Протокол 

педагогического 

совета 

Изучение методических 

разработок: 

«Анализ внеклассного 

мероприятия» 

«Методика проведения 

родительского собрания» 

«Тематика родительских 

собраний» 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

кабинеты 

Методические 

разработки, 

сценарии 

внеклассных 

мероприятий, 

родительских 

собраний 

Изучение памяток 

«Типы уроков. Формы уроков» 

«Формы контроля ЗУН» 

«Самоанализ урока» 

«Виды самоанализа» 

Заместитель 

директора по УВР 

Совещание Тексты памяток 

Декабрь 

Лекция «Эффективность урока 

– результат организации 

активной деятельности 

учащихся» 

Заместитель 

директора по УВР 

Педагогичес

кий совет 

Текст лекции 

Протокол 

педагогического 

совета 

Посещение уроков опытных 

учителей. Анализ уроков 

Уроки Аналитическая 

справка 

Диагностика 

профессиональных качеств 

учителя 

Совещание Аналитическая 

справка 

Февраль 

Выступление «Современные 

образовательные технологии, 

их использование в учебном 

процессе» 

Заместитель 

директора по УВР 

 

 

 

Социальный педагог 

Педагогичес

кий совет 

Текст 

выступления 

Протокол 

педагогического 

совета 

Здоровьесберегающий подход в 

развитии успешности ученика 

(теория, характеристика урока) 

Анализ урока с позиции 

здоровьесбережения) 

Совещание Протокол 

совещания 

Март 

Круглый стол 

«Исследовательская 

Заместитель 

директора по УВР 

Круглый 

стол 

Протокол 

заседания 
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деятельность учащихся как 

модель педагогической 

технологии» 

круглого стола 

Апрель 

Неделя молодого специалиста: 

 открытые уроки;  

 выступления-презентации по 

теме самообразования;  

 методическая выставка. 

Заместитель 

директора по УВР 

Мероприяти

я в рамках 

недели 

Сертификаты 

Май 

Подведение итогов работы 

Школы молодого специалиста, 

выставление оценки 

эффективности и 

результативности работы с 

молодыми специалистами. 

Заместитель 

директора по УВР 

Совещание Аналитическая 

справка 

Второй год работы молодых специалистов 

Август 

Корректировка и утверждение 

плана работы с молодыми 

специалистами 

Заместитель 

директора по УВР 

Совещание План работы 

Сентябрь 

Час общения с молодыми 

специалистами «Расскажи о 

своих впечатлениях, 

достижениях в прошлом 

учебном году» 

Заместитель 

директора по УВР 

Заседание 

ШМО 

Протокол 

заседания ШМО 

Анкетирование молодых 

специалистов 

Заседание 

ШМО 

Протокол 

заседания ШМО 

В течение учебного года 

Посещение уроков с целью 

оказания методической 

помощи молодым 

специалистам 

Заместитель 

директора по УВР 

Уроки Аналитическая 

справка 

Участие молодых специалистов 

в общешкольных 

мероприятиях, семинарах, 

совещаниях и т. д. 

Мероприяти

я 

Отчёт об 

участии в 

мероприятиях 

Обмен мнениями по текущим 

проблемам работы молодых 

специалистов 

Совещание  

Октябрь 

Выбор темы по 

самообразованию 

Председатель МО Заседание 

МО 

Протокол 

заседания МО 
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Обмен мнениями по 

проблемам, с которыми 

приходится сталкиваться 

молодым специалистам 

Заместитель 

директора по УВР 

Круглый 

стол 

Аналитическая 

справка 

Ноябрь 

Заседание ШМО 

«Педагогическая культура 

учителя – основа гуманизации 

учебно-воспитательного 

процесса» 

Заместитель 

директора по УВР 

Заседание 

ШМО 

Протокол 

заседания МО 

Методические консультации Индивидуаль

ные 

консультаци

и 

Протокол 

беседы 

Обмен мнениями по 

проблемам, с которыми 

приходится сталкиваться 

молодым специалистам 

Заместитель 

директора по УВР, 

председатель ШМО 

Индивидуаль

ные 

консультаци

и 

Протокол 

беседы 

Декабрь 

Посещение уроков учителей 

школы, совместный анализ 

урока 

Заместитель 

директора по УВР 

Уроки Конспекты 

уроков 

Обмен мнениями по текущим 

проблемам работы молодых 

специалистов 

Индивидуаль

ные 

консультаци

и 

Протокол 

беседы 

Февраль 

Учебно-исследовательская 

деятельность школьников как 

модель педагогической 

технологии 

Заместитель 

директора по УВР 

Круглый 

стол 

Протокол 

заседания 

круглого стола 

Практикум «Методики 

изучения личности ученика» 

Заместитель 

директора по УВР 

Совещание Аналитическая 

справка 

Март 

Работа с одаренными детьми Заместитель 

директора по УВР, 

председатель ШМО 

Исследовате

льская 

конференция 

Протокол 

конференции 

Методические консультации Индивидуаль

ные 

консультаци

и 

Протокол 

беседы 

Апрель 

Неделя молодого специалиста: 

 открытые уроки;  

Заместитель 

директора по УВР 

Мероприяти

я в рамках 

Сертификаты 
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 выступления-презентации по 

теме самообразования;  

 методическая выставка. 

недели 

Май 

Подведение итогов работы 

Школы молодого специалиста, 

выставление оценки 

эффективности и 

результативности работы с 

молодыми специалистами. 

Заместитель 

директора по УВР 

Совещание Аналитическая 

справка 
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План методической работы 
 

Цель:  

- повышение эффективности образования, обеспечение качества образования в 

условиях модернизации обучения (введения ФГОС), совершенствование уровня 

педагогического мастерства преподавателей, их эрудиции и компетентности в области 

определенного предмета и методики его преподавания. 

 

Задачи: 

- внедрение в практику работы школы результатов научных исследований и 

достижений передового опыта; забота о научной и теоретической компетентности 

педагогов; 

- повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения 

информационных технологий; 

- проведение работы по обобщению передового педагогического опыта; 

- организация системы повышения квалификации педагогов; 

- руководство работой методических объединений; 

- разработка учебных, методических и дидактических материалов; 

- продолжение педагогических экспериментов по внедрению новых педагогических 

технологий. 

 

Методическая тема: «Повышение уровня профессиональной компетентности 

педагогов школы в условия реализации ФГОС». 

 

Основные направления деятельности. 

 

Аналитическая и организационно-информационная деятельность. 

 

№п/п Содержание работы Сроки Исполнители Материалы/результат 

работы 

1 Подготовка 

аналитической справки 

«Итоги работы школы в 

учебном году» 

август Руководители 

ШМО, завучи 

Обобщение материала в 

виде презентации, 

справки 

2 Сверка базы данных о 

педагогических кадрах 

сентябрь Завучи Отчет в УМЦ 

3 Анализ учебных планов, 

рабочих 

образовательных 

программ, учебно-

методических 

комплектов. Проверка 

тематического 

планирования 

август-

сентябрь 

Завучи Определение перспектив 

развития школы в новом 

учебном году 

4 Анализ работы по в течение Захарова Е.В. Совершенствование 
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повышению 

квалификации учителей 

года педагогического 

мастерства педагогов 

школы, аналитическая 

справка 

5 Составление, 

корректировка графика 

аттестации учителей на 

квалификационную 

категорию 

сентябрь Захарова Е.В. Систематизация 

материалов к аттестации 

6 Подготовка наградных 

материалов педагогов 

по результатам работы 

в течение 

года 

Захарова Е.В., 

Чижова И.П. 

Обобщение опыта 

работы, представление к 

награде 

7 Информирование 

педагогического 

коллектива об 

областных и 

всероссийских 

конкурсах, смотрах 

в течение 

года 

Завучи Стимулирование 

педагогического 

коллектива 

8 Подготовка 

представления на 

систему работы 

учителей-участников 

профессиональных 

конкурсов. 

в течение 

года 

Завучи Обобщение опыта 

работы учителей, 

представление 

аттестационных 

материалов в УМЦ 

9 Подготовка пакета 

документов к 

школьным, 

муниципальным 

олимпиадам 

октябрь Захарова Е.В., 

руководители 

ШМО 

Участие в школьных 

олимпиадах, отбор 

призеров и победителей 

на муниципальный тур 

олимпиады 

10 Индивидуальные 

консультации для 

аттестующихся 

педагогов 

в течение 

года 

Захарова Е.В. Психологическое и 

методическое 

сопровождение процесса 

аттестации 

11 Оформление 

аналитических 

материалов по итогам 

прохождения 

аттестации 

апрель Захарова Е.В. 

 

Практические 

рекомендации по 

самоанализу, 

аналитическая справка 

12 Теоретический семинар 

«Нормативно-правовая 

база и методические 

рекомендации по 

вопросу аттестации». 

Знакомство 

Положением об 

сентябрь Захарова Е.В. Повышение 

теоретических знаний 

аттестующихся 

педагогов, протокол 

семинара, конспекты 

выступлений 
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аттестации. 

13 Разработка 

методических 

рекомендаций 

руководителям ШМО 

по составлению плана 

работы методического 

объединения 

сентябрь Захарова Е.В., 

Чижова И.П. 

Практические 

рекомендации 

 

Организационно-методическая деятельность 

 

№п/п Содержание работы Сроки Исполнители Материалы/результат 

работы 

1 Утверждение 

методической темы 

школы на учебный год 

сентябрь Директор  Выработка единых 

представлений о работе 

над методической темой 

школы как формой 

образования и 

самообразования членов 

педагогического 

коллектива 

2 Посещение уроков 

молодых учителей 

(Зилотиной Ю.О., 

Щукина О.В., 

Жаворонковой И.О.) с 

целью оказания 

методической помощи 

в течение 

года 

Директор, 

завучи, 

руководители 

ШМО 

Профессиональное 

становление учителя, 

справка о результатах 

посещения уроков  

5 Посещение уроков 

аттестующихся 

учителей 

сентябрь- 

апрель 

Завучи Изучение системы 

работы. Обобщение 

опыта 

6 Пополнение банка 

данных методических 

разработок учителей 

в течение 

года 

Руководители 

ШМО 

Изучение и частичное 

обобщение опыта работы 

учителей 

7 Участие в конкурсах 

методических 

разработок учителей 

различного уровня 

в течение 

года 

Захарова Е.В., 

Чижова И.П. 

 

Обобщение опыта 

работы учителей 

8 Участие в конкурсах 

педагогического 

мастерства  

в течение 

года 

Захарова Е.В., 

Чижова И.П. 

Обмен опытом 

 

Совершенствование педагогического мастерства 
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№п/п Содержание работы Сроки Исполнители Материалы/результат 

работы 

1 Круглый стол 

«Калейдоскоп 

профессионального 

мастерства» 

ноябрь Завучи 

 

Представления опыта 

работы аттестующихся 

учителей 

2 Педагогический совет 

«Компетентностный 

подход в образовании – 

путь к повышению его 

качества» 

февраль Завучи, 

руководители 

ШМО, 

творческая 

группа 

Внедрение технологий, 

реализующих 

компетентностный 

подход в образовании 

3 Круглый стол 

«Использование 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательном 

процессе» 

апрель Завучи, 

руководители 

ШМО, 

творческая 

группа 

Определение перспектив 

дальнейшей 

деятельности по 

использованию 

здоровьесберегающих 

технологий. 

4 Участие в учебных 

семинарах различного 

уровня 

в течение 

года 

Завучи Ознакомление с опытом 

работы других школ 

5 Педагогический совет 

«Реализация личностно 

– ориентированного 

урока» 

октябрь Завучи, 

руководители 

ШМО 

Выработка 

рекомендаций по 

организации учебного 

процесса в условиях 

преемственности 

 

Изучение и обобщение положительного опыта 

 

№ п/п Содержание работы Сроки Исполнители Материалы/результат 

работы 

1 Открытые уроки по 

планам работы ШМО 

в течение 

года 

Завучи, 

учителя - 

предметники 

Материалы опыта 

2 Представление опыта 

работы на круглом 

столе «Калейдоскоп 

профессионального 

мастерства» 

ноябрь Аттестующие

ся учителя 

Выработка 

рекомендаций для 

педагогов 

3 Издание методических 

сборников на уровне 

школы 

В течение 

года 

Завучи, 

руководи-

тели ШМО,  

Рекомендации для 

распространения опыта 

 

Повышение квалификации педагогических кадров 
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№ п/п Содержание работы Сроки Исполнители Материалы/результат 

работы 

1 Направление педагогов 

на курсы повышения 

квалификации на базе 

АСОУ,  МГОУ 

В течение 

года (по 

плану 

работы 

базы 

РИНСИ) 

Захарова Е.В. Организованное 

прохождение курсов, 

аналитическая справка, 

мониторинг 

прохождения курсов ПК 

2 Оказание методической 

помощи учителям, 

занимающимся на 

дистанционных курсах 

повышения 

квалификации  

в течение 

года 

Захарова Е.В., 

Фанина С.В. 

Повышение 

квалификации, 

рекомендации 

 

VI. Работа с одаренными детьми 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Исполнители Материалы/результат 

работы 

1 Разработка плана работы с 

одаренными детьми 

сентябрь Гранкина Л.Ю., 

Чижова И.П., 

Захарова Е.В. 

Стимулирование 

творческих 

способностей детей 

3 Участие в конкурсе  

«Я – исследователь» 

ноябрь Захарова Е.В. Стимулирование 

творческих 

способностей детей 

4 Всероссийские олимпиады 

школьников по предметам 

(школьный, 

муниципальный этап) 

октябрь Захарова Е.В. Выявление 

победителей и 

призеров, подготовка 

пакета документов 

7 Конкурсы «Русский 

медвежонок», «Кенгуру» и 

др. 

в течение 

года 

Завучи, 

руководители 

ШМО, 

учителя-

предметники 

Стимулирование 

творческих 

способностей детей 

8 Работа школьного 

научного общества «В 

науку первые шаги» 

(организация проектной и 

исследовательской 

деятельности учащихся) 

в течение 

года 

Чижова И.П., 

Захарова Е.В. 

Исследовательские и 

проектные работы 

 НПК «Роль НИР учащихся 

в выборе профессии» 

март Чижова И.П., 

Захарова Е.В. 

Аналитическая справка 

об итогах НПК 

9 Участие в конкурсе 

«Знайка» 

февраль Чижова И.П., 

учителя 4-х 

Выявление одаренных 

детей 
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классов 

13 Выпуск сборника 

исследовательских работ 

учащихся 

июнь Чижова И.П., 

Захарова Е.В. 

Систематизация работ 

15 Участие в творческих 

конкурсах различного 

уровня 

в течение 

года 

Захарова Е.В., 

Чижова И.П., 

руководители 

ШМО 

Стимулирование 

творческих 

способностей детей 
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План работы школьной библиотеки 
 

Основные цели: 

1.Осуществление государственной политики в сфере образования через 

библиотечно-информационное обслуживание пользователей, обеспечение их прав на 

свободное и бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

гарантированное государством. 

2. Создание единого информационно-образовательного пространства ОУ; 

организация комплексного библиотечно-информационного обслуживания всех категорий 

пользователей, обеспечение их свободного и безопасного доступа и информации, 

знаниям, идеям, культурным ценностям в контексте информационного, культурного и 

языкового разнообразия. 

3. Воспитание гражданского самосознания, помощь в социализации обучающихся, 

развитии их творческих способностей. 

4. Организация систематического чтения обучающихся с учетом их культурных и 

языковых особенностей. 

5. Организация досуга, связанного с чтением и межличностного общения в условиях 

библиотеки с учетом интересов, потребностей, возрастных психофизических, 

национальных особенностей обучающихся для развития межкультурного диалога и 

адаптации представителей культурных языковых групп в поликультурном обществе. 

6. Совершенствование представляемых библиотекой услуг в аспекте культурного и 

языкового разнообразия на основе внедрения новых информационных технологий, 

компьютеризации библиотечно-информационных процессов; организация комфортной 

библиотечной среды, воспитания информационной культуры учащихся. 

 

Задачи: 

1. Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путём 

библиотечного и информационно-библиографического обслуживания учащихся и 

педагогов. Оказание помощи в деятельности учителей и учащихся в образовательных 

проектах. 

2. Формирование у читателей навыков независимого библиотечного пользователя: 

обучение пользованию книгой и другими носителями информации, поиску, отбору и 

критической оценке информации. 

3. Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий. 

Обеспечение возможности наиболее полного и быстрого доступа к документам. Оказание 

методической консультационной помощи педагогам, родителям, учащимся в получении 

информации. 

4. Сбор, накопление и обработка информации и доведение её до пользователя. 

Проведение внеклассной работы на базе источников информации, имеющихся в 

библиотеке. 

5. Развитие содержательного общения между пользователями, воспитание культуры 

общения. 

 

Основные функции библиотеки: 
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1. Аккумулирующая – библиотека формирует, накапливает, систематизирует и 

хранит библиотечно-информационные ресурсы. 

2. Сервисная – библиотека предоставляет информацию об имеющихся библиотечно-

информационных ресурсах, организует поиск и выдачу библиотечно-информационных 

ресурсов. 

3. Методическая – библиотека разрабатывает учебные и методические материалы по 

основам информационной культуры пользователей, алгоритмы и технологии поиска 

информации. 

4. Учебная – библиотека организует подготовку по основам информационной 

культуры для различных категорий пользователей. 

5. Воспитательная – библиотека способствует развитию чувства патриотизма по 

отношению к государству, своему краю и школе. 

6. Социальная – библиотека содействует развитию способности пользователей к 

самообразованию и адаптации в современном информационном обществе. 

7. Просветительская – библиотека приобщает учащихся к сокровищам мировой и 

отечественной культуры. 

8. Координирующая – библиотека согласовывает свою деятельность с другими 

библиотеками, медиатеками для более полного удовлетворения потребностей 

пользователей в документах и информации. 

  

Формирование фонда библиотеки 

 

№  Содержание работы Срок 

исполнения Работа с фондом учебной литератриуы 

1. Подведение итогов движения фонда. Диагностика 

обеспеченности учащихся учебниками и учебными 

пособиями на 2017-2018 учебный год.  

Составление справки по учебно-методическому 

обеспечению учебного процесса школы на совещании при 

директоре школы. 

Сентябрь-октябрь 

 

2. Приём и выдача учебников учащимся. Обеспечить выдачу 

учебников в полном объёме согласно учебным программам. 

Май-июнь 

Август-сентябрь 

3. Составление библиографической модели комплектования 

фонда учебной литературы: 

Работа с библиографическими изданиями (прайс- листы, 

тематические планы издательств, перечни учебников и 

пособий, рекомендованные Министерством образования) 

Составление совместно с руководителями МО бланка заказа 

на учебники с учётом их требований на 2017-2018 учебный 

год 

Согласование и утверждение бланка-заказа на 2017-2018 год 

администрацией школы 

Подготовка перечня учебников, планируемых в новом 

учебном году, 

Ноябрь 

  

В течение года 

Декабрь 

 

Декабрь 

 

 

Декабрь, май 

 

В течение года 
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Осуществление контроля над выполнением сделанного 

заказа 

Приём и обработка поступивших учебников: оформление 

накладных, запись в КСУ, штемпелевание, оформление 

картотеки. 

В течение года 

 

В течение года 

4. Проведение работы по сохранности учебного фонда (рейды 

по классам с проверкой учебников) 

Декабрь, 

Апрель 

5. Списание учебного фонда с учетом ветхости  и смены 

учебных программ 

Октябрь-декабрь 

6. Изучение и анализ использования учебного фонда В течение года 

7.  Пополнение и редактирование картотеки учебной 

литературы 

В течение года 

8. Расстановка новых изданий в фонде. Оформление 

накладных на учебную литературу и их своевременная 

передача в централизованную бухгалтерию 

В течение года 

9. Ведение тетради выдачи учебников Май, сентябрь 

№ Работа с фондом художественной литературы Срок 

исполнения 
1. Изучение состава фонда и анализ его использования Декабрь 

2. Своевременный прием, систематизация, техническая 

обработка и регистрация новых поступлений 

Постоянно в 

течение года 

3. Учет библиотечного фонда По графику 

инвентаризации 

материального 

отдела 

4. Формирование фонда библиотеки традиционными и 

нетрадиционными носителями информации 

По мере 

комплектования 

5. Создание и ведение электронного каталога поступающей 

литературы 

Постоянно 

6. Выдача документов пользователям библиотеки Постоянно 

7. Работа с фондом: 

оформление фонда (наличие полочных, буквенных 

разделителей,  разделителей с портретами детских 

писателей, индексов), эстетика оформления 

соблюдение  правильной  расстановки фонда на стеллажах 

проверка правильности расстановки фонда 1 раз в год 

обеспечение свободного доступа пользователей библиотеки 

к информации 

Постоянно в 

течение года 

8. Работа по сохранности фонда: 

Организация фонда особо ценных изданий и проведение 

периодических проверок сохранности 

Обеспечение мер по возмещению ущерба, причиненного 

носителям информации в установленном порядке 

организация работ по мелкому ремонту и переплету изданий 

Постоянно в 

течение года 

 

1 раз в месяц 

 

Постоянно в 
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с привлечением библиотечного актива 

Составление списков должников 2 раза в учебном году 

Обеспечение требуемого режима систематизированного 

хранения и физической сохранности библиотечного фонда. 

Раз в месяц устраивать санитарный день – рабочая суббота 

Систематический контроль за своевременным возвратом в 

библиотеку выданных изданий 

течение года 

9. Списание ветхой художественной литературы и литературы 

по моральному износу 

Октябрь-декабрь 

  

10. Обеспечение работы читального зала 

  

В течение года 

№ Работа с фондом периодической литературы Срок 

исполнения 
1. 

 

 

 

 

 

2. 

 Комплектование фонда периодики 

Комплектование фонда периодики соответствии с 

образовательной программой школы 

Оформление подписки на 1 полугодие 2018 года  

Контроль доставки 

 Октябрь 

Оформление подписки на 2 полугодие 2018 года  

Контроль доставки 

Апрель 

  

Справочно-библиографическая работа 

 

№ Содержание работ Срок 

исполнения 

1. Создать картотеку газетно-журнальных статей на основе 

выписанной периодики 

В течение года 

2. Вести тетрадь учёта библиографических справок Постоянно 

3. Создание и ведение электронного каталога нетрадиционных  

носителей информации 

Октябрь-декабрь 

4. Проведение библиотечно-библиографических занятий  для 

учащихся начальной и средней школы с применением новых 

информационных технологий. 

В течение года 

5. Составлять рекомендательные списки литературы, планы 

чтения по заявкам учителей и обучающихся к классным 

часам, юбилейным детям и праздникам. 

По заявкам 

6. Выполнение тематических, фактических и информационных 

справок. Консультации у каталога и картотек. Формирование 

навыков независимого библиотечного пользователя как 

одного из условий саморазвития достоинства личности. 

В течение года 

7. Обновление сайта библиотеки В течение года 
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Работа с читателями 

 

№ Содержание работ Срок исполнения 

 Индивидуальная работа   

1. Перерегистрация читателей (прибытие/выбытие, 

перерегистрация классов) 

Август - сентябрь 

2. Организованная запись учащихся 1-х классов в школьную 

библиотеку 

Сентябрь - 

октябрь 

3. Обслуживание читателей на абонементе: учащихся, 

педагогов, технического персонала, родителей. 

Постоянно 

4. Обслуживание читателей в читальном зале: учителей, 

учащихся. 

Постоянно 

5. Рекомендательные беседы при выдаче книг Постоянно 

6. Беседы о прочитанном Постоянно 

7. Рекомендательные и рекламные беседы о новых книгах, 

энциклопедиях, журналах, поступивших в библиотеку. 

По мере 

поступления 

8. Изучение и анализ читательских формуляров В течение года 

 Работа с педагогическим коллективом   

1. Информирование учителей о новой учебной и методической 

литературе, педагогических журналах и газетах. 

По мере 

поступления 

2. Консультационно-информационная работа с МО учителей-

предметников, направленная на оптимальный выбор 

учебников и учебных пособий в новом учебном году. 

Апрель 

 Работа с учащимися   

1. Обслуживание учащихся согласно расписанию работы 

библиотеки 

Постоянно 

2. Просмотр читательских формуляров с целью выявления 

задолжников. 

1 раз в четверть 

3. Проводить беседы с вновь записавшимися читателями о 

культуре чтения книг. Объяснить об ответственности за 

причинённый ущерб книге или учебнику. 

Постоянно 

4. Рекомендовать художественную литературу и периодические 

издания согласно возрастным категориям каждого читателя.  

  

Постоянно 

 Справочно-библиографическая работа   

1. Ведение справочно-библиографического аппарата с учётом 

возрастных особенностей пользователей (каталоги, 

картотеки, рекомендательные списки, выделения справочно-

информационных изданий. 

Ознакомление пользователей с минимумом библиотечно-

библиографических знаний: знакомство с правилами 

пользования библиотекой, знакомство с расстановкой фонда, 

приёмы работы с СБА, ознакомление со структурой и 

  

Постоянно 

  

 

В течение года 
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оформлением книги, овладение навыками работы со 

справочными изданиями и т. д. 

 Массовая работа   

1. Выставочная деятельность.  

Цель: раскрытие фонда, пропаганда чтения; 

вызвать интерес к предмету через литературу; 

через книгу помочь учащимся в образовательном процессе. 

  

2. Плановые ежегодные выставки:   

3. «День знаний» 

«День учителя 

Международный день школьных библиотек 

День согласия и примирения 

День матери 

День воинской славы 

Рождество Христово 

Международный день родного языка 

«Твои защитники» 

«8 марта» 

Масленица 

Неделя детской и юношеской книги 

Всемирный день космонавтики 

Праздник весны и труда 

День Победы 

Международный день семьи 

Сентябрь 

Октябрь  

Октябрь 

Ноябрь 

Ноябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Март 

Март 

Март 

Апрель 

Май 

Май 

Май 

Май 

4. Акция «Помощь библиотеке»: Март 

5. Ежемесячные выставки к юбилейным датам писателей: В течение года 

6. Подготовка и проведение открытого урока чтения Октябрь 

7. Проведение библиотечных уроков приуроченных к памятным 

датам и юбилеям писателей. 

Постоянно 

8. Неделя детской и юношеской книги Март 

9. Обновление информации на библиотечной странице 

школьного сайта. 

Постоянно 

10. Выдача тематических и информационных справок В течение года 

  

Повышение квалификации 

 

№ Содержание работ Срок 

выполнения 

1. Участие в городских совещаниях По мере их 

проведения 

2. Освоение информации из профессиональных изданий В течение года 

3. Использование опыта лучших школьных библиотекарей В течение года 
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4. Расширение ассортимента библиотечно-информационных 

услуг, повышение их качества на основе использования 

новых технологий 

В течение года 

5. Участие в семинарах методического объединения В течение года 

 

Прочие работы 

 

№ Содержание работ Срок 

выполнения 

1. Составление отчёта о работе библиотеки за 2015-2016 

учебный год. 

Май 

2. Составление плана работы библиотеки на 2016-2017 учебный 

год 

Май 

3. Ведение дневника работы библиотеки Постоянно 

4. Вывоз макулатуры Апрель – май 

 

Перспективы развития библиотеки 

 

№ Содержание работ Срок 

выполнения 

1. Превратить школьную библиотеку в информационный центр 

школы 

В течение года 

2. Ведение электронного каталога В течение года 

3. Помощь в проектной деятельности педагогам и учащимся В течение года 

4. Освоение активных форм массовой работы по продвижению 

чтения – викторины, литературные игры, дискуссии 

В течение года 

5. Создание медиатеки (приобретение фильмов по 

программным произведениям) 

В течение года 

6. Укреплять материальную базу библиотеки: 

- проектор мультимедиа, МФУ (сканер, принтер, копир), 

компьютер для читателей. 

- приобретение современных стеллажей 

- обновление книжного фонда 

В течение года 

7. Эстетическое оформление библиотеки: 

- повесить афоризмы знаменитых людей о чтении 

- поместить правила пользования каталогами на каталожном 

шкафу 

-замена полочных разделителей 

-заполнение каталожного шкафа 

В течение года 
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Планирование административно – хозяйственной деятельности 
 

№ Наименование работы Сроки 

1. Проведение инструктажей, для вновь поступивших на работу. сентябрь 

2. Подготовительные работы к отопительному сезону. до 10.10.2018г. 

3. Организация и проведение месячников по уборке территории. сентябрь-октябрь 

2018г. 

апрель-май 2019г. 

4. Проведение ежегодной инвентаризации. до 30.10.2017 г. 

5. Проведение технического осмотра (осеннего, весеннего) здания 

с составлением актов. 
до 15.11.2018г.  

до 10.04.2019г. 

6. Приобретение хозяйственного инвентаря, моющих, чистящих и 

дезинфицирующих средств, приобретение люминесцентных 

ламп. 

в течение года 

(при наличии 

средств октябрь, 

февраль) 

7. Проверка санитарного состояния классов и кабинетов. в течение года 

8. Проведение частичного ремонта в зимние, весенние каникулы. январь, апрель 

2018 г. 

9. Подготовка к Новому году декабрь 

10. Проведение ремонта школьной мебели. в течение года 

11. Организация и проведение эвакуации учащихся и 

педагогического коллектива. 
4 раза (сентябрь, 

ноябрь, март, 

май) 

12. Перезарядка средств пожаротушения (огнетушителей). в течение 

учебного года 

13. Проведение инструктажей по охране труда, пожарной 

безопасности с коллективом 
февраль 2019г. 

14. Организация и проведение дератизации и дезинсекции.   1 раз в квартал 

15. Ведение нормативно-правовой документации. постоянно 

16. Сдача финансовых отчетов, ведомостей, актов за 

использованные денежные средства 
ежемесячно в 

течение года 

17. Заключение договоров на вывоз ТБО, обслуживание АПС, 

охрану объекта 
декабрь 2018г. 

январь 2019г. 

18. Проведение котировок, аукционов, конкурсов на 

муниципальные заказы 
в течение года 

19. Организация и проведение очистки отмостков от снега вокруг 

здания. 
март 2019г. 

20. Приобретение строительных материалов и проведение 

ремонтных работ. 
май - август 

2019г. 

21. Подготовка актов, необходимых для приемки школы к новому 

учебному году. 
июнь 2019г. 

22. Организация работ на пришкольной территории (посадка 

деревьев, кустарников, озеленение). 
июнь - август 

2019г. 

23. Подготовка и проведение работ по опрессовке внутренних июль 2019г. 
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теплосетей и по замерам сопротивления изоляции 

электрооборудования с получением акта технического отчета. 

24. Сдача школы приемной комиссии. август 2019г. 
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План 

работы Уполномоченного по защите прав участников 

общеобразовательного процесса 

 
Защита прав ребенка в современной России относится к числу актуальных проблем, 

порожденным явным неблагополучием в положении несовершеннолетних детей как в 

обществе, так и в семье. Особое место в системе мер поддержки детей занимают нормы 

права, закрепляющие возможность использования всех существующих в реальной 

действительности мер и способов обеспечения нормального духовного и физического 

развития ребенка. 

Деятельность уполномоченного по правам ребенка в МАОУ «СОШ №10» (далее 

школьного уполномоченного) направлена на защиту прав и законных интересов ребенка, 

всемерное содействие восстановлению нарушенных прав детей в рамках действующего 

законодательства.  

В своей деятельности школьный уполномоченный руководствуется Конвенцией 

ООН о правах ребенка, Конституцией РФ, Федеральным законом «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации» от 24 июля 1998г. №124-ФЗ, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Московской области, 

общепризнанными принципами и нормами международного права, защищающими права 

и интересы ребенка, Уставом образовательного учреждения и Положением об 

уполномоченном по правам ребенка в МАОУ «СОШ №10» г. Реутов. 

  

Основные направления работы: 

 работа с обращениями и жалобами участников образовательного процесса; 

 правовое просвещение: 

- мероприятия; 

- работа с учащимися; 

- работа  с родителями; 

- работа с педагогическим коллективом; 

 межведомственное взаимодействие: 

- межведомственные мероприятия; 

- областные и муниципальные мероприятия; 

 работа с общественными организациями: 

- совместные мероприятия с детскими общественными организациями; 

- работа с благотворительными фондами и иными организациями. 

 

№ Мероприятие Форма 

проведения 

Аудитория Сроки 

проведения 
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1. Урок семьи и семейных 

ценностей 

(рекомендовано 

Уполномоченным при 

Президенте России по 

правам ребенка Павлом  

Астаховым)  

Классный час 

 

Беседа 

 

Выступление  

 

Учащиеся 6-9 классов 

Учащиеся 10, 11 классов 

Педагоги школы 

9-10 классов 

сентябрь 

 

 

 

 

 

2. Представление  

омбудсменов на  

родительских собраниях, 

классных часах в 8-11 

классах 

Родительские 

собрания, 

классные часы 

Учащиеся 1-111 классов, 

родители 
сентябрь 

3. Оформление уголка 

«Государственный орган 

по защите прав 

участников 

общеобразовательного 

процесса» 

Школьный 

уголок 

УЗП школы октябрь 

4. Обновление страницы 

«Омбудсмен» на сайте 

школы 

Контроль странички 

«Омбудсмен» на сайте 

(План работы) 

-  Посетители сайта сентябрь-

октябрь 

 

1 раз в месяц 

5. Изучение нормативных 

документов, 

сопровождающих работу 

Уполномоченного 

Заседание 

Совета 

профилактики 

Уполномоченный по 

защите прав 

участников 

общеобразовательного 

процесса 

октябрь 

6. «Воспитание и 

ответственность 

родителей» 

Родительское 

собрание, 

выпуск 

листовок, 

бюллетеней 

Уполномоченный по 

защите прав 

участников 

общеобразовательного 

процесса, классные 

руководители, родители 

учащихся 

ноябрь 

7. Правовое воспитание Материал для 

классных 

уголков 

Классные часы 

Беседы 

Лекции  

Классные руководители, 

учащиеся 1-10 классов 
декабрь 

8. Анкетирование 

учащихся, родителей и 

Опрос 

учащихся, 

Педагоги школы, 

учащиеся 1-4,5-9,10-11 
январь 
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педагогов в аспекте прав 

человека, реализации ФЗ 

«Об образовании»; 

анкетирование учащихся 

в аспекте прав человека, 

реализации Конвенции о 

правах ребенка. 

родителей, 

педагогов 

классов, родители 

9.  Городское заседание 

уполномоченных по 

защите прав участников 

общеобразовательного 

процесса 

Совещание Уполномоченные по 

защите прав 

участников 

общеобразовательного 

процесса 

в течение 

года  

10.  Конкурс фотографий 

«Мы счастливы, 

потому что вместе» 

 

 

Выпуск 

листовок, 

бюллетеней, 

рисунков, 

презентаций 

 

Классные часы 

 

Лектории для 

родителей и 

педагогов 

 

Мероприятия 

(внеклассные и 

школьные) 

 

Выступление на 

совещании 

классных 

руководителей 

Участники 

общеобразовательного 

процесса 

Уполномоченный по 

защите прав 

участников 

общеобразовательного 

процесса 

в течение 

года 

11.  Анализ обращений 

участников 

общеобразовательного 

процесса 

заседание Участники 

общеобразовательного 

процесса 

в течение 

года 

12.  Анализ работы за 

учебный год, 

аналитический отчёт 

Уполномоченного по 

правам за учебный год 

Отчёт на совете 

профилактики, 

отчёт, план 

работы 

Уполномоченный по 

защите прав, 

заместитель директора 

по воспитательной 

работе, члены совета 

профилактики 

май 

 

 


