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l . Р А З Д Е Л ! 
Основные направ, л ен 

I I ifij 
ния работы МАОУ СОШ №4 на 2018-2019 уч. год 

В определении основных направлений работы в 2018-2019 учебном году школа сле
дует Программе развития Муниципального автономного общеобразовательного учре
ждения «Средняя общеобразовательная школа №4» на 2016-2020 годы (принята пед
советом МАОУ СОШ №4 25.02.2016г., утв . прик.№ 01-06/74 от 25.02.2016, согласована с 
органом местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования -
Управление образования МО город Алапаевск). 

Основные направления деятельности МАОУ СОШ №4 : 
1. Совершенствование образовательной системы в условиях реализации ФГОС НОО, 

реализации ФГОС ООО. 
2. Переход с 01.09.2018г. на ФГОС COO ОВЗ и завершение практики реализации ФК 

ГОС на уровне среднего общего образования. 
2. Совершенствование системы управленческой деятельности для обеспечения результа
тов образовательных стандартов. 
3. Развитие системы поддержки талантливых детей. 
4. Профессионально-личное гное развитие педагогов. 
5. Модернизация школьной инфраструктуры и развитие материально-технической базы 
обучения в направлений соответствия требованиям ФГОС. 
6. Сохранение и укрепление здоровья школьников. 
7. Развитие системы психолого-медико-педагогической поддержки детей с ОВЗ и детей-
инвалидов. 
8. Выполнение работы по созданию безопасных и комфортных условий обучения и тру
довой деятельности всех участников образовательного процесса. 

Задачи но реализации основных направлений деятельности 
на 2018-2019 учебный год: 
- Обеспечить реализацию мероприятий по основным проектам Программы развития 

МАОУ СОШ № 4 . 
- Продолжить исполнение «дорожной карты» введения ФГОС ОВЗ. 
- Продолжить обеспечение программно-методического сопровождения образовательно

го процесса в рамках внедрения ФГОС всех уровней общего образования и ФГОС 
обучения детей с ОВЗ. 

- Обеспечить содержание учебных планов ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО (10 
класс) ФК ГОС 11кл-. и реализацию образовательных программ в соответствии с 
требованиями результатов основных образовательных программ. 

- Продолжить оснащение учебных кабинетов в соответствие с ФГОС. 
- Продолжить внедрение разнообразных форм работы с одаренными детьми. 
- Продолжить работу по разработке раздела ВСОКО «Мониторинг образовательной 

деятельности по формированию метапредметных результатов в условиях внедрения 

- Продолжить работу по созданию безопасных и комфортных условий обучения и обще
ственно-полезной деятельности всех участников образовательного процесса. 

- Обеспечить активное позиционирование школы в культурно-образовательном про
странстве МО город Алапаевск с учетом мероприятий, связанных с детским фести
вальным движением, интеллектуальными программами регионального уровня. 

- Обеспечить профессиональное соответствие педагогических кадров требованиям 
профстандарта. 

ФГОС.» 
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РАЗДЕЛ II 
Сохранение гарантий доступности качественного образования детям до 
18 лет 

№ 
пп Мероприяти> Сроки Ответственные 

1. Система учёта детей, обязанных посещать общеобразовательные учреждения в соот
ветствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» 

1 2 4 

1.1. 

Обновление банка информационных дан
ных о детях в возрасте от 6.5 до 18 лет. 
проживающих в микрорайоне школы по 
следующим направлениям: 
- информация о детях, поступающих в 
школу в 2018 

сентябрь 

Соц. педагог Аргунова Г.А., кл. ру
ководители 1-11 классов 
инспектор по кадрам Черезова 
Н.Н. 

1.1. 

информация о детях в возрасте 
от 6.5 до 18 лет, не посещающих общеоб
разовательные учреждения 

до 25 
числа 

каждого 
месяца 

Зам. по безопасности ОП Девято-
ваС.Б. 
соц . педагог Аргунова Г.А. 
кл. руководители 1—11 кл. 

1.1. 

- информация о детях 
семьях, 
не обеспечивающих до. Г/К 

:щ 
ч Г 

группы риска» и 

но го воспитания 

в тече
ние года 

Зам. по безопасности ОП Девято-
ва СБ . 
соц . педагог Аргунова Г.А. 
кл. руководители 

1.1. - информация о детяхч 
тавшихся без попечени 

Г/К 

:щ 
ч Г 

ютах и детях, ос-
юдителей 

в тече
ние года 

Зам. по безопасности ОП Девято-
ва СБ . 
соц . педагог Аргунова Г.А. 
кл. руководители 

1.1. 

- информация о детях-инвалидах школьно
го возраста и их образовательных потреб
ностях 

в тече
ние года 

Зам. директора по методич. работе , 
соц. педагог Аргунова Г.А. 
медработник 

1.1. 

- информация о детях, имеющих ограниче
ния по физической нагрузке и; нуждаю
щихся в индивид, подходе на занятиях 
физкультурой (в специальных группах) 

сентябрь 

Зам. по безопасности ОП Девято-
ва СБ. , классные руководители, 
медицинский работник при школе 

1.1. 

- информация о детях, 
дому 

обучающихся на в тече
ние года 

Зам. по УВР 

1.1. 

- информация о движении 
чение четверти 

учащихся в те- каждая 
четверть 

Зам. по УВР Устьянцева И.А., 
Классные руководители 
инсп. по кадрам Черезова Н.Н. 

2. Реализация практических мер по профилактике безнадзорности и правонарушений, 
отсева учащихся из общеобразовательных учреждений 

2.1. 

Выявление и учёт детей, допускающих 
нарушение Правил внутреннего распоряд
ка обучающихся в части обязанности по
сещения школы, работа по предупрежде
нию нарушений 

в тече
ние года 

Зам. по безопасности ОП Девято-
ва СБ . 
соц . педагог Аргунова Г. 
кл. руководители 

2.2. 
Анализ состояния контингента учащихся 
по социальным признаками Составление 
социального паспорта школы : 

октябрь Зам. БОП Девятова С Б . 
соц . педагог Аргунова Г. 
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2.3. 
Реализация целевой программ 
лактика правонарушений сред 
шеннолетних» 

ы «Профи-
Ш несовер-

11 
в тече

ние года 
Зам. БОП Девятова С Б 
кл. руководители 

2.4. 

Включение в содержание ра 
граммы учебного предмета << 
нание» вопросов защиты прав 
филактики безнадзорности и 
шений» 

б'очей про-
Обществоз-
детей, про-
п швонару-

в тече
ние года 

Зам по УВР Новоселова Л.В., 
руков. ШМО 

2.5. 

Участие в операции «Подросте 
предупреждения безнадзорное 
нарушений, в проведении гор 
дов по профилактике осыпал 
правонарушений 

ж » с целью 
га и право-
шских рей-
зорности и 
И ;•' V 

по плану 
ОДН 
ОВД 

Зам. БОП Девятова С Б . 
соц . педагог Аргунова Г. 
кл. руководители 

2.6. 
'-: i l l ! 

Организация занятости детей «группы 
риска» во внеурочной деятельности 

в тече
ние года 

Зам по BP Никонова И.Г., 
соц. педагог Аргунова Г.А. 
кл.руководители 

3. Обеспечение возможности получения образования в формах, 
соответствующих индивидуальным запросам и особенностям учащихся 

3.1. 

Реализация образовательны 
на основе: 

ФГОС НОО. ФГОС О 
СООФКГОС(11 класс)-

1 

ч программ 

j | 
0 0 , ФГОС 

в тече
ние года 

Зам по УВР 
Новоселова Л.В., 
Устьянцева И.А., 

4. Создание системы психолого-педагогического и медико-социального сопровождения образо-
вательного процесса 

4.1. 
Организация психолого-исда 
сопровождения учащихся 1. 5. 
период адаптации (по особом}' 

гогического 
10 классов в 
плану) 

сен
тябрь-
март 

Зам по УВР 
Новоселова Л.В., 
Устьянцева И.А., 

педагог-психолог Белоусова Н.А. 

4.2. 
Проведение психодиагностического иссле
дования личности учащихся в период адап
тации (1,5, 10 классы) 

октябрь, 
февраль 

педагог-психолог Белоусова Н.А. 

4.3. 
Организации диагностики и : психолого-
педагогического сопровождения одарен
ных детей 

в тече
ние года 

Зам. директора., 
рук. ШМО, кл. рукововдители 

4.4. 

Выявление и социально-психологическая 
помощь несовершеннолетним, имеющим 
отклонения в развитии или поведении; ос
тавшимся без попечения родителей, нуж
дающихся в государственной поддержке 

в тече
ние года 

Зам. БОП Девятова С Б . 
соц . педагог Аргунова Г.А. 
кл. руководители 
педагог-психолог Белоусова Н.А. 

5. Создание условии для обучения детей, нуждающихся в государственной защите 

5.1. 

Обновление банка данных о социально 
нуждающихся семьях. Взаимодействие с 
УСЗН и КДН по оказанию экстренной по
мощи таким семьям 

в тече
ние года 

соц . педагог Аргунова Г.А. 
кл. руководители 

5.2. Проверка списков детей, находящихся под 
опекой (попечительством) . 

сен
тябрь, 
январь 

соц . педагог Аргунова Г.А. 
кл.руководители 
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5.3. 

Обеспечение гарантий защиты, прав и за
конных интересов учащихся, их родите
лей, работников школы (реализация права 
на получение информации) 

в тече
ние года 

Администрация 

5.4. 
Проведение контрольного обследования 
условий содержания и воспитания опекае
мых (подопечных) детей 

2 раза в 
год 

соц . педагог Аргунова Г.А. 
кл. руководители 

6. Создание условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 

6.1. 
Организация обучения детей, имеющих 
проблемы со здоровьем ОВЗ. детей-
инвалидов 

сентябрь Зам. директора по УВР 
ПМПк 

6.2. 

Организация занятий физической культу
рой для детей, отнесённых по состоянию 
здоровья к специальным медицинским 
группам 

в тече
ние года 

Зам по безопасности ОП Девятова 
С.А 

6.3. 
Организация образовательного процесса 
для детей, нуждающихся в обучении на 
дому 

• !•; [ || | | с 

по мере 
обраще
ния ро
дителей 
и реше

ния КЭК 

Зам. директора по УВР 

7. Создание условий для сохране/ шя и укрепления здоровья, обеспечение отдыха, занятости 
детей и подростков 

7.1. 
Обеспечение соответствия с санитарными 
нормами и правилами недельного режима 
работы школы 

в тече
ние года 

директор, 
зам. директора по безопасности 
Девятова С.А. 

7.2. 
Обеспечение горячим питанием: школьни
ков, контроль качества работы бракераж
ной комиссии 

посто
янно 

директор, 
соц. педагог, представитель Обще
школьного родительского комитета 

7.3. 
Мониторинг физической подготовленно
сти учащихся 

• 

в соотв. 
с про

граммой 
монито

ринга 

Зам. директора по безопасности ОП 
Девятова С.А., 
учителя физической культуры 

7.4. Медицинский всеобуч учащихся и родите
лей 

в тече
ние года 

Медработники, 
кл.руководители 

7.5. Функционирование «Уголка здоровья» ме
дицинского кабинета 

посто
янно Медработники 

7.6. 
Организация отдыха и оздоровления детей 
в каникулярный период через.мероприятия 
внеурочной деятельности 

канику
лы 

Зам по BP Никонова И.Г. 
педагог-организатор Акулова Е.В., 
кл.руководители 

7.7. Организация двигательное 
через динамические паузы: 1 

активности 
. 2-4 кл. 

в тече
ние года 

1 кл. (период адаптации) -учитель 
физической культуры, музыки, изо 
1-4 кл. - учителя начальных кл. 

8. Создание условий для образования одарённых детей 

8.1. Организация работы кружков, секций ДО сентябрь Зам по BP Никонова И.Г. 

8.2. Участие в городском фестивале «Формула 
успеха» 

В тече
ние года 

Зам. директора, 
руководители ШМО 
педагоги ОУ 

I 
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8.3. 

Организация школьного этап 
ской олимпиады школышко! 
муниципальном этапе ВОШ 

! '•• ! * 

а Веероссий-
и участие в 

по гра
фикам 
меро

приятий 

зам. по УВР 
Устьянцева И.А. 

руководители ШМО 

8.4. 

! 1 I • 

Iffi |ij I 
Участие в школьных, городе 
туальных, творческих и си о 
курсах , соревнованиях 

< IX интеллек-
этивных кон-

ill 
по гра
фикам 
меро

приятий 

зам. по УВР Барышникова И.В., 
зам по BP Никонова И.Г., 
руководители ШМО 

8.5. 

Участие учащихся в тематических сменах 
оздоровительных лагерей, для одаренных и 
талантливых детей в сотрудничестве с 
другими образовательными учреждениями 

канику
лярное 
время 

Зам. по УВР Устьянцева И.А. 
зам по BP Никонова И.Г., 

8.6. 

Организация взаимодействия' и реализа
ции форм социального партнерства между 
ОУ общего, дополнительного и профес
сионального образования по работе с ода
рёнными детьми 

в тече
ние года 

Зам. директора по УВР 

8.7. Проведение сборов ученпчеа согб актива 

111 ; 

канику
лы 

осенние, 
весен

ние 

зам по BP Никонова И.Г., 

8.8. 

Участие учащихся в школьном конкурсе 
«Ученик года», «Фестиваль достижений» в 
рамках школьного проекта « Праздник ус
пеха» 

в тече
ние года 

зам по BP Никонова И.Г., 

8.9. 
Выставка декоративно-прикладного и ху
дожественного творчества «Город юных 
мастеров» 

апрель зам по BP Никонова И.Г., 
руководитель ШМК 
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РАЗДЕЛ III 
РЕАЛИЗАЦИЯ НАПРАВЛЕНИЙ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

№ 
ГШ 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Обеспечение возможности получения образования в различных формах и выбора образова
тельных программ, соответствующих индивидуальным особенностям учащихся 

1.1. 

Разработка учебного плана школы 
на основе ФГОС (1-10 кл.). ФК ГОС (11кл) 
с учётом запросов участников образова
тельных отношений, профильного обучения 

май -
август 

Зам. по УВР 
Новоселова Л.В. 

1.2. 

Реализация профильного обучения, элек
тивных курсов, факультативов, а также 
проведение консультаций для обучающихся 
по отдельным вопросам образовательных 
программ, ГИА 

в тече
ние года 

Зам. директора по УВР 
руководители ШМК 
учителя 

1.3. 
Профориентационная работа с учащимися, 
родителями, по профессиональному само
определению учащихся 

в тече
ние года 

Зам. по BP Никонова И.Г., соци
альный педагог Аргунова Г.А. 
кл. руководители 

2. Обеспечение условий достиж 
в соответствии с Oi 

ения планируемых результатов 
ГОСНОО, ООО СОО 

2.1. 
Реализация ФГОС ЫОО в Ь4-
ФГОС ООО в 5-9-х классах 
ФГОС СОО в 10 кл. 

X классах в тече
ние года 

Зам. директора по BP, УВР 

Руководители ШМК 

2.2. Реализация ФК ГОС 11 класс в тече
ние года 

Зам. по УВР Леонтьева Л.Г. 
Новоселова Л.В., 
Устьянцева И.А. 
Руководители ШМК 

2.3. Исполнение учебного плана школы в тече
ние года 

Директор, зам. директора 
руководители ШМО 

2.4. Организация психологического 
дения учащихся с ОВЗ 

сопровож- в тече
ние года Педагог-психолог Белоусова Н.А. 

2.5. 
Нормативно-правовое и 
методическое сопровождение 
реализации ФГОС, ФГОС ОВЗ 

программно-
внедрения и в т е ч е 

ние года Директор,зам директора 

3. Организация аттестационных процессов, профессиональной подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации руководителей и педагогов по актуальным проблемам совре

менного образования 

3.1. Организация работы школьной аттестаци
онной комиссии МАОУ СОШ № 4 

в тече
ние года 

Зам по УВР 
Новоселова Л.В. 

3.2. 

Обеспечение делопроизводства по вопро
сам организации и проведения аттестации 
педагогических кадров, в том числе в элек
тронной базе КАИС 

в тече
ние года 

Зам по УВР 
Новоселова Л.В. 

5.5. 
Составление плана повышения квалифика
ции педагогических и руководящих работ
ников 

декабрь Зам по УВР 
Новоселова Л.В. 

3.4. 
Организация планового повышения квали
фикации педагогических и руководящих 
работников школы 

в тече
ние года 

Зам по УВР 
Новоселова Л.В. 

РАЗДЕЛ IV 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У Ч Р Е Ж Д Е Н И Я 
№ 
пп 

1.1. 

1.3. 

1.4. 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Финансово-хозяйственная деятельность 
Диализ исполнения ПФХД за 2018 год. 

Подготовка проекта ПФХД на 
Заключение договоров W 8 год. 

Обеспечение контроля исполнения сметы 
расходов на 2018 и 2019годЫ. 
Организация мероприятий [Согласно Пла
ну организационно-технических меро
приятий по улучшению условий труда в 
МАОУ СОШ на 2018-2019 уч.год. 
Проведение работы по обследованию 
противопожарного, 1 санитарно-
технического состояния помещений шко
лы и технического состояния оборудова
ния с составлением плана мероприятий, 
актов технической готовности: 
для эксплуатации в зимний период 
для подготовки школ к новом)' учебному 
году 

Ш 

январь 
октябрь, 
ноябрь 

2018 
в течение 

года 

январь-
август 
2017г 

Директор, гл. бухгалтер. 

Директор,гл. бухгалтер. 

Директор, гл. бухгалтер. 

Комиссия по ОТ 

Комиссия по ОТ 

1.5. 
Мероприятия по текущем) и капиталь
ному ремонту (в соответствии с Ш^ёвы-
ми программами). -• • 

в течение 
года 

Директор, гл. бухгалтер, 
зам по АХЧ Иванов А.Ю. 

1.6. 
Приобретение оборудования, техниче
ских средств, учебно-наглядных пособий, 
инвентаря и т.п. 

в соответ
ствии со 
сметой 

расходов 

зам по АХЧ Иванов А.Ю. 

2. Состояние охраны труда и техники безопасности 
Проведение инструк>пажей по охране труба и безопасности образовательного процесса: 

Вводного 
при посту

плении 
на работу 

д и р е к т о р 

2.1. 

2. Первичного, повторного, целевого, 
внепланового инструктажа работников 

1нУ—г̂ г. 

в соответ
ствии 

с графиком 

Специалист по ОТ, 
Зам. директора по безопасности Де
вятова С.А. 

3. Проведение инструктажей с обучаю
щимися 

сентяорь, 
план . по 

мере необ
ходимости 

Классные руководители 

4. Проведение инструктажей при работе 
в специализированных кабинетах и в 
спортивных залах • 

Сентябрь, Зав. кабинетами, 
учителя 

2.2. 
Обеспечение работников и учащихся 
школы нормативной документацией по 
ОТ, инструкциями по ОТ и ТБ. 

По мере 
необходи

мости 

зам по АХЧ Иванов А.Ю., 
зам по БОП Девятова С.А. 

Проверка знаний по ОТ персонала учре
ждения, проведение обучении по про-
грамме первой помощи 

в течение 
года 

Комиссия по проверке знаний тре
бований охраны труда, 
Специалист по ОТ 
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Работа комиссии по охране труда: 

2.4 
Контроль за состоянием ОТ в учрежде
нии ; 

в течение 
года 

Специалист по ОТ, 
зам БОП Девятова С.А. 
обществ, уполномоченный по ОТ 

2.5 

11 ступень контроля охраны труда (про
верка состояния рабочих мест, выполне
ние требований производственной гигие
ны и санитарии и т.д.) 

1 раз в по
лугодие 

Специалист по ОТ, зам по АХЧ 
Иванов А.Ю., 
зам БОП Девятова С.А. 
обществ, уполномоченный по ОТ 

2.6 Заседание комиссии по охране труда 
не реже 1 

раза 
в квартал 

Состав комиссии 

Обеспечение безопасных условий функционирования школы: 

2.7. Трёхступенчатая система контроля за со
стоянием ОТ в учреждении 

в течение 
года 

Директор, комиссия по охране тру
да , специалист по ОТ 

2.8. Своевременная уборка территории шко
лы 

постоянно зам по АХЧ Иванов А.Ю. 

2.9. 
Проведение ревизии ( осмотров )техноло-
гического и электрооборудования по графику 

проверок 

зам по АХЧ Иванов А.Ю., специа
лист по ОТ 

2.10. 

Проведение осмотров используемого ин
вентаря, оборудования учебных кабине
тов и мастерских, инструмента и меха
низмов 

постоянно зав. кабинетами 

2.11. Проведение периодического медицин
ского осмотра работников учреждения по графику Директор,специалист по ОТ 

Соц.педагог Аргунова Г.А. 

2.12. 

Обеспечение работников (согласно пе
речню) средствами защиты в соответст
вии с нормами учёта 
и выдача СИЗ 

в течение 
года 

зам по АХЧ Иванов А.Ю. 

2.13 Проведение СОУТ I полуго
дие 

зам БОП Девятова С.А.. специалист 
по От 

2.14. Проведение осмотра (ревизии) вентиля
ционных устройств 

В течение 
года Зам. директора Иваной А.Ю. 

2.15. Обновление пакета должностных инст
рукций по ОТ 

До 
01.12.2018г 

Специалист по охране труда, ди
ректор 

3. Вопросы обеспечения безопасности в образовательном учреждении 

3.1. Обеспечение пожарной безопасности в 
здании и на территории школы. 

г 

по плану 
мероприя

тий 
по обеспе
чению ПБ 

зам по АХЧ Иванов А.Ю., специа
лист по ОТ 
зам БОП Девятова С.А. 

3.3. 
Проведение учебно-тренировочных заня
тий по эвакуации учащихся и работни
ков школы на случай пожара 

сентябрь, 
май, по ме
ре необхо
димости 

зам БОП Девятова С.А. 
кл. руководители 

3.4. 
Проведение инструктажей в соответствии 
с приказом МЧС России № 645 от 
12.12.2007 

1 раз в по
лугодие 
(август, 

февраль) 

зам по АХЧ Иванов А.Ю. 
зам БОП Девятова С.А., специалист 
по ОТ 
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3.5. Обеспечение учреждение i ж 
средствами пожаротушений 

:рвнчными Пквартал 
2017г. 

зам по АХЧ Иванов А.Ю. 

3.6. 
Проведение мероприятий в Соответствии 
с программой лабораторно-
производственного контроля : J§| 

В теч.года зам по АХЧ Иванов А.Ю. 

3.7. Обработка помещений (дел:hi; 

ратизация) 
екция. де-
И Г 

постоянно зам по АХЧ Иванов А.Ю. 

3.8. Аккарицидная обработка |i 
школы 

ерритории май зам по АХЧ Иванов А.Ю. 

3.9. Контроль за состоянием- б е з о 1 
% 1?11 Mil " школе >. ! 
•j щ г | | Ш у 

шености в 

л!УШ 
постоянно 

зам по АХЧ Иванов А.Ю. 
зам БОП Девятова С.А. 

3.10. Обучение оперативного персонала по об
служиванию АПС. СОУЭ. ежегодно 

зам по АХЧ Иванов А.Ю., специа
лист по ОТ 
зам БОП Девятова С.А. 

3.11. Контроль за работой С К УД : постоянно зам по АХЧ Иванов А.Ю. 

3.12. 
Обучение оперативного и рук 
персонала по программе 
технического минимума 

оводящего 
пожарно- по отдель

ному плану 

специалист по ОТ, комиссия по 
проверке знаний, 
зам БОП Девятова С.А. 

3.13. Обучение персонала и проверка знаний 
по программе оказания первой помощи 

Январь 
2019 

Преподаватель-организатор ОБЖ, 
специалист по ОТ 

4. Вопросы гражданской обороны 

4.1. Организация и проведение дней граждан
ской обороны и защиты населения. сентябрь зам по АХЧ Иванов А.Ю. 

зам БОП Девятова С.А. 

4.2. 
• 

Проведение объектовой: тренировки 
«День защиты детей». 

11-12 мая 
2019 г. 

Зам. по BP Никонова И.Г. 
зам БОП Девятова С.А. 

4.3. Занятия с персоналом школы по 19 часо
вой программе ГО и ЧС. 

в соответ
ствии с 

планирова
нием 

зам БОП Девятова С.А., нач. штаба 
ГО 

4.4. 
Обеспечение исправного технического 
состояния и эксплуатации защитных со
оружений 

постоянно зам по АХЧ Иванов А.Ю. 

РАЗДЕЛ V. Создание 
школе 

условий для повышения качества образования в 

Внедрение муниципальной системы оценки качества образования 
№ 
пп 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Информационное и организационно-содержательное обеспечение мероприятий различных 
уровней 

1.1. 
Организация участия педагога 
педагогических конкурсах 

1 школы в Зам по УВР 
Новоселова Л.В., 

1.2 Методическая помощь участникам кон
курсов профессионального мастерства 

В течение 
года 

Зам по УВР 
Новоселова Л.В. 

1.3. Подготовка наградных материалов на ра
ботников школы в связи с Днем учителя сентябрь Директор, зам. директора 

1.4. 
Организация участия педагогов в мето
дической работе на уровне школы, горо
да 

В течение 
года 

Зам по УВР 
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1.5. 
1 ^_ г 

Организация деятельности 11 
тодического совета школы ; 

IMO и Me- В соответ
ствии с 

графиком 

Зам по УВР 
Новоселова Л.В. 

2. Тематика педагоги чес <их сонетов, совещаний и единых методических дней 

2.1. 

«Итоги работы за 2017-2018) 
Направления деятельности Щ 
№4 на 2018-2019 учебный п 
Программы развития» 

гебный год. 
АОУ СОШ 
Щ согласно 
1 h ! | 

август Директор, 
зам. директора по УВР, BP, БОП 

2.2. 
Реализация плана работы по 
налытому развитию педагого 
методических совещаний (уче 

профессио- : 

щщ системе 1 раз в 
месяц 

зам. директора по УВР 
Новоселова Л.В. 
Устьянцева И.А. 
Никонова ИТ. 

2.3. 

Тематические совещания: 
- по адаптации в 1-х классах, 
- но преемственности в 5, К 
готовности обучающихся 9.1 
итоговой аттестации 

)-х классах, 
1 классов к 

март 
октябрь, 
январь 

зам. директора по УВР 
Новоселова Л.В. 
Устьянцева И.А. 

2.4. Фестиваль уроков в День он 
рей 

срытых две- март- зам. директора по УВР, 
руководители ШМО 

2.5. 

—л - — ' — • г 

Тематические педагогические советы: 
- «О допуске к государственной итого

вой аттестации обучающихся, завершив
ших освоение основных общеобразова
тельных программ основною общего и 
среднего общего образования» 

май 

зам. директора по УВР 
Новоселова Л.В. 
Устьянцева И.А. 

2.5. 
- «О переводе учащихся» « О завершении 
обучения обучающихся начальной шко
лы по программе 

май 

зам. директора но УВР 
Устьянцева И.А. 2.5. 

- «О выпуске учащихся. :и 
основное общее образованно»' 

вершпвших июнь 
зам. директора по УВР 
Новоселова Л.В. 

кл. руководители 9-х классов 

2.5. 

- «О выпуске учащихся, за 
среднее общее образование» 

• 

вершивших июнь 
зам. директора по УВР 
Устьянцева И.А. 

кл. рук. 1 1 -X кл. 
J. Тематика совещаний при директоре 

3.1. 

3.2. 

Вопросы адаптационного периода в 1. 5, 
10-х классах 

.; • \Щт 

октябрь, 
январь, 

март 

зам. директора по УВР 
Новоселова Л.В. 
Устьянцева И.А. 

3.1. 

3.2. 
Организация и проведение Школьного 
этапа Всероссийской олимпиады школь
ников 

сентябрь зам. директора по УВР 
Барышникова И.В. 

3.3. Подготовка государстве] i п о f 
аттестации выпускников 9. 11 

I итоговой 
-х классов 

по отдель
ному плану 

зам. директора по УВР 
Новоселова Л.В. 
Устьянцева И.А. 

3.4. 
1 [одготовка тематических педагогиче
ских советов 
Педсоветы по результатам РТ.ДКР, ВПР 

в течение 
учебного 

года 

зам. директора по УВР 

3.5. Подготовка Дня открытых две рей февраль зам. директора по УВР 

3.6. Подготовка НПК школьников январь зам. директора по УВР 
Барышникова И.В. 
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3.7. Итоги промежуточной а п е о а 

ж И 
I по завер

шении чет
верти 

зам. директора по УВР 
Барышникова И.В. 
Устьянцева И.А. 

3.8 
Вопросы организации горяче 
учащихся 

го питания 
в течение 
учебного 

года 

Замдиректора БОН Девятова С.А., 
соц. педагог Аргунова Г.А. 

3.9. 

. f-J -j— ! 

Состояние профилактическое 
школе. Обучающиеся, а х 
разных формах профилактичес 

работы в 
/гоящие на 
:кого учета 

Ноябрь, 
май 

Зам директора по безопасности ОП. 
соц. педагог 

4. Контрольные мероприятия ВШК 

4.1. Проведение муниципальных 
ных работ в 5-11 классах 

контроль- по графику 
УО 

зам. директора по УВР 
Устьянцева И.А. 
учителя 5-11 классов 

4.2. Проведение городских комплс 
трольных работ в 1-4 классах 

женых кон- апрель 
зам. директора по УВР 

Леонтьева Л.Г. 

4.3. 

• г-г— •—" "ТГ 

Мониторинг УУД (мунипипа 
вень) в 1-4 классах 

льный уро- апрель, май 
зам. директора по УВР 

4.4. Проведение Всероссийских п 
работ 

!; 

эоверочных 

tb 
по графику 

зам. директора по УВР 
Устьянцева И.А. 

4.5. 
Проведение диагностических 
ных работ в формате ОГЭ и Е 

1 и 
• н 
контроль-

по графи
ку мини
стерства 

образова
ния 

зам. директора по УВР 
Устьянцева И.А. 
учителя 9,10,11 -х классов 

4.6. Проведение промежуточной а гтестапии четверть, 
год 

зам. директора по УВР 
Устьянцева И.А. 

учителя 2-11 классов 

4.7. 
Мониторинг качества реадиза 
зовательных программ в дшп 
ских работ «СтатГрад» 5-11 ь 

ции обра-
ноетиче-
сл. ; 

В течение 
года 

зам. директора по УВР 
Устьянцева И.А. 
учителя - предметники 

4.8. 

Контроль качества ведения школьной документации: 

4.8. 

- проверка личных дел учащихся сентябрь Заместители директора по УВР 

4.8. 

- проверка классных журналов 
по плану 

ВШК Заместители директора по УВР 

4.8. 

- проверка журналов ДО 1 • 
по плану 

в ш к ' 
Зам директора по BP 
Никонова И.Г. 

4.8. 

- проверка дневников учащихся 
по плану 

ВШК Зам директора, социальный педагог 

4.8. - проверка рабочих программ, темати
ческого, календарно-тематического пла
нирования 

сентябрь, 
январь 

зам. директора по УВР 
Новоселова Л.В. 

4.8. 

- проверка исполнения Плана инструк
тажа с обучающимися 

1 раз в по
лугодие 

Зам директора БОН 
Девятова С Б . 

4.8. 

-проверка журналов регистрации ин
структажа учащихся при ; работе в спе
циализированных учебных кабинетах 

1 раз в по
лугодие 

Зам директора БОН 
Девятова С Б . 

4.8. 

- проверка планов воспита 
боты 

тельной ра- сентябрь, 
январь 

Зам директора по BP 
Никонова И.Г. 
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- проверка протоколов 
дительских собраний 

классных ро- 1 раз в по
лугодие 

Зам директора по BP 
Никонова И.Г. 

- проверка планов работ ы ШМК сентябрь 
зам. директора по УВР 
Новоселова Л.В. 

4.9. 
Посещение уроков администрацией по 
графику ВШК 

в течение 
года Директор, зам. директора 

Управление развитием профессиональной компетенции педагогических 
работников в условиях внедрения ФГОС 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 
/. Научно-методическое сопровождение образовательного процесса 

1.1. Проведение методических семинаров в течение 
года 

зам. директора по УВР 
Новоселова Л.В., 

1.2. Работа Методического совета 
по отдель

ному плану 
зам. директора по УВР 
Новоселова Л.В 

1.3. 
Работа школьных методических.; комис

сий, участие педагогов в работе город
ских методических объединений 

по отдель
ному плану 

зам. директора по УВР 
Новоселова Л.В., 
руководители ШМО/ШМК 

1.4. 
Работа педагогов по направлениям само
развития над индивидуальными методи
ческими темами 

в течение 
года Учителя 

1.5. Организация и проведение Единого ме
тодического дня 

весенние 
каникулы 

зам. директора по УВР 
рук ШМО 

1.6. 
Обучение и повышение квалификации 
кадров через систему повышения квали
фикации города и области 

в соответ
ствии с 

планом по
вышения 
квалифи

кации 

зам. директора по УВР 
Новоселова Л.В. 

1.7. Организационно-методическое сопрово
ждение аттестующихся педагогов 

в соответ
ствии с 

графиком 
прохожде
ния атте
стации 

зам. директора по УВР 
Новоселова Л.В. 

2. Создание условий для презентации профессионального опыта педагогов 

2.1. ' Участие в работе секций августовской 
педагогической конференции 2018 август зам. директора по УВР 

2.2. Участие в конкурсах профессионального 
мастерства различного уровня 

в течение 
года 

зам. директора по УВР 
Новоселова Л.В. 

2.3. 

Участие в презентации результатов педа
гогического опыта в различных формах 
(публикации, семинары, конференции и 
иные) городского, областного, регио
нального уровней. 

в течение 
года 

зам. директора по УВР 
Новоселова Л.В. 

2.4. Проведение открытых мероприятий в 
рамках Дня открытых дверей март зам. директора по УВР 

2.5. 
Организация и проведение городских се
минаров по актуальным вопросам в сфере 
образования на базе МАОУ СОШ № 4 

в течение 
года 

зам. директора по УВР 
руководители ШМО 
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2.6. 

Разработка плана внеурочной деятельно
сти и плана работы ДО на 2017-2018 
учебный год 
Приложения: План работы социального 

педагога и Совета профилактики 
План работы Преподавателя-

организатора ОБЖ 
План работы педагога- библиотекаря 

июнь-
август 

зам. директора по УВР 
Новоселова Л.В., 
зам. директора по BP 
Никонова И.Г. , социальный педа
гог, преподаватель-организатор 
ОБЖ, педагог-библиотекарь 

3. Организационные мероприятия 

3.1. 
Проверка готовности школы 
учебному году 

к новому Июнь-
август 

директор 

3.2. Комплектование педагогическими кад
рами март-май директор 

Обновление нормативно 
учреждения 

-правовой базы в течение 
года 

директор 

3.4. Совещание администрации школы 
еженедель

но 
(среда) 

директор 

3.5. 
Оперативное совещание г 
работников школы 

['едагогйческих еженедель
но 

(четверг) 

директор 
зам. директора 

3.6. 
Создание и поддержка баз 
правлениям организации 
ного процесса 

данных по на-
образователь- в течение 

года Зам. директора 

3.7 

Общее собрание работников: 
Выполнение Коллективного договора 
Выполнение соглашения по ОТ 
План работы организационно-

технических мероприятий по ОТ на оче
редной год 

декабрь, 
май 

директор 

4. Работа органов самоуправления школы 

4.1. Работа наблюдательного совета:МАОУ 
СОШ № 4 

1 раз в 
квартал 

директор 

4.2. Работа общешкольного родительского 
комитета 

Не менее 3 
раз в год 

директор 
председатель общешкольного роди
тельского комитета 

4.3. Создание комиссии по разработке Кол
лективного договора на 2018-2020годы 

Октябрь-
декабрь 

2017 
Директор, предсежатель профкома 

4.4. 
Взаимодействие с профсоюзной органи
зацией работников школы, укрепление 
принципа социального партнёрства 

В течение 
года 

директор 
председатель профкома 

РАЗДЕЛ VIII 
Развитие системы воспитательной работы школы, 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 
1. Повышение роли воспитания в образовательном процессе 

и в решении проблем социализации обучающихся 

1.1 
Мониторинг уровня социальной зрелости 
9-х, 11-х классов образовательного учре
ждения 

апрель 
Зам по BP 
Никонова И.Г., 
социальный педагог Аргунова Г.А. 
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РАЗДЕЛ VII Совершенствование системы управления учреждением, 
внедрение механизма социального партнерства в управлении школой 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 
/. Аналитическая деятельность 

1.1. 
Анализ самоопределения ; выпускников 
9-х, 11-х классов по каналам получения 
образования 

сентябрь 
зам. директора по УВР 
Барышникова И.В. 

1.2. 
Анализ состояния контингента учащихся 
по социальным признакам 

октябрь 
Социальный педагог 
Аргунова Г. А. 

1.3. 
Анализ комплектования объединений 
дополнительного образования, внеуроч
ной занятости учащихся 

октябрь, 
январь, 
июнь 

Зам директора по BP Никонова И.Г. 
кл.руководители 

1.4. 
Анализ состояния школьного травматиз
ма 

январь, май 
Зам директора по БОП Девятова 
С.А., специалист по ОТ 

Анализ результатов деятельности ОУ: 

1.5. - з а I полугодие 2018-2019 учебного 
года; 

- по итогам 2018-2019 учебного года 

январь, 
нюнь директор 

зам. директора по УВР 

1.6. 
Анализ результатов учебной деятельно
сти по итогам четверти и по итогам года 

ноябрь ян
варь, март, 

июнь 
зам. директора по УВР 

1.7. 
Анализ результатов внедрения ФГОС 
НОО в 1-4 классах. ООО в 5-9-х. 10 клас
сах 

по отдель
ному гра

фику 

зам. директора по УВР 

1.8. Анализ состояния аттестации педагоги
ческих работников Май 

зам. директора по УВР 
Новоселова Л.В. 

1.9. Анализ прохождения повышения квали
фикации педагогическими кадрами 

в течение 
года 

зам. директора по УВР 
Новоселова Л.В. 

1.10 

Опрос и анализ уровня удовлетворенно
сти родителей обучающихся организаци
ей и качеством образовательных услуг в 
МАОУ СОШ №4 

Март-
апрель Зам. директора по УВР 

2. План ироеание 

2.1. Разработка плана мероприятий по вопро
сам ГО и ЧС 

ноябрь-
декабрь 

Зам директора БОП 
Девятова С.А. 

2.2. 

Составление плана мероприятий для 
устранения предписаний и обеспечения 
готовности школы к новому учебному 
году 

сентябрь, 
апрель 

Зам по АХЧ 
Иванов А.Ю. 

2.3. Составление плана работы по ОТ Июль 2018 Специалист по кадрам 

2.4. Разработка и корректировка образова
тельных программ школы август, май директор 

зам. директора по УВР 

2.5. Разработка и утверждение плана работы 
школы на 2019-2020учебный год июнь директор 

зам. директора по УВР 

: 
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2.6. 

Разработка плана внеурочной деятельно
сти и плана работы ДО. на 2017-2018 
учебный год 
Приложения: План работы социального 

педагога и Совета профилактики 
План работы преподавателя-

организатора ОБЖ 
План работы педагога- библиотекаря 

июнь-
август 

зам. директора по УВР 
Новоселова Л.В., 
зам. директора по BP 
Никонова ИТ. , социальный педа
гог, преподаватель-организатор 
ОБЖ, педагог-библиотекарь 

Организационные мероприятия 

3.1. 
Проверка готовности школь 
учебному году 

I к новому Июнь-
август 

директор 

3.2. Комплектование педагоги 
рамп 

ческими кад- март-май директор 

Обновление нормативно 
учреждения 

-г равовой базы в течение 
года 

директор 

3.4. Совещание администрации ШКОЛ! 
еженедель

но 
(среда) 

директор 

3.5. Оперативное совещание i 
работников школы 

едагогических еженедель
но 

(четверг) 

директор 
зам. директора 

3.6. 
Создание и поддержка баз 
правлениям организации 
лого процесса 

данных по на-
образователь- в течение 

года Зам. директора 

3.7 

Общее собрание работников: 
Выполнение Коллективного договора 
Выполнение соглашения по ОТ 
План работы организационно-

технических мероприятий по ОТ на оче
редной год 

декабрь, 
май 

директор 

4. Работа органов самоуправления школы 

4.1. Работа наблюдательного совета МАОУ 
СОШ № 4 

1 раз в 
квартал 

директор 

4.2. Работа общешкольного родительского 
комитета 

Не менее 3 
раз в год 

директор 
председатель общешкольного роди
тельского комитета 

4.3. Создание комиссии по р< 
лективного договора на 

13 
20 

заботке Кол-
1 8-2020годы 

Октябрь-
декабрь 

2017 
Директор, предсежатель профкома 

4.4. 
Взаимодействие с профсоюзной органи
зацией работников школы, укрепление 
принципа социального партнёрства 

В течение 
года 

директор 
председатель профкома 

РАЗДЕЛ VIII 
Развитие системы воспитательной работы школы, 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 
/. Повышение роли воспитания в образовательном процессе 

и в решении проблем социализации обучающихся 

1.1 
Мониторинг уровня социальной зрелости 
9-х. 11-х классов образовательного учре
ждения 

апрель 
Зам по BP 
Никонова И.Г., 
социальный педагог Аргунова Г.А. 
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1.2 

Создание волонтерских отрядов в школе 
с целью социально-общественной и со
циально-трудовой адаптации обучаю
щихся, в том числе категории «трудных» 

сентябрь 
Зам по BP 
Никонова И.Г., 
социальный педагог Аргунова Г.А. 

1.3 

Реализация городского и poet 
валь творчества учащихся «Ф 
пеха» (по особому п л а т у 

| J | 1 

ста Фести-
зд|»|Ша ус- в течение 

года 

Зам по УВР 
Барышникова И.Г., Леонтьева Л.Г., 
Зам по BP Никонова И.Г., 

руководители ШМО 

1.4 

Организация деятельности детских орга
нов самоуправления, детских объедине
ний по интересам и видам деятельности 

в течение 
года 

Зам no BP Никонова И.Г., 
Преподаватель-организатор ОБЖ 
Зам по БОП Девятова С.А. 

1.5 
Деятельность музея образовательного 

учреждения по воспитанию патриотизма 
и развитию краеведения 

в течение 
года 

Отв . за музей Акулова Е.В.. 
зам. директора по BP Никонова И.Г. 

1.6 

Реализация программы «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федера
ции», программы гражданско-
патриотического воспитания . <щоссия. 
Родина. Семья» 

в течение 
года 

Зам. директора Никонова И.Г. 
преподаватель-организатор 
ОБЖ 

Классные руководители 

1.7 

Мероприятия городского, per 
уровней: 
Всероссийские спортивные 

родская спартакиада школьн 
фета, поев. Дню Победы 

i опального 

акции, го-
икон, эста-

в течение 
года 

Учителя физической культуры 
1.7 

Городская и региональная научно-
практическая конференция 

март зам директора по УВР 
Барышникова И.В. 

1.8 

Об щ сш ко л ь н ы с м еро п ри яти я 

1.8 

День Знаний сентябрь Зам. по BP Никонова И.Г. 
Классные руководители 

1.8 

День Здоровья 

щ 
сентябрь 

Зам. по BP Никонова И.Г., 
Зам БОП Девятова СБ. , преподава
тель-организатор ОБЖ 
классные руководители , 

учителя физической культуры 

1.8 

Посвящение в первоклассники октября Обыскалова М. А., 
классные руководители 1-х классов 

1.8 Школа одаренного ребенка 
. . 1 

осенние 
каникулы 

Зам директора по УВР 
Зам по BP Никонова И.Г. 

Руководители ШМО 

1.8 

. . . 

Ученические сборы актива 
... . | 

Осенние, 
весенние 
каникулы 

Зам. по BP 
Никонова И.Г., 

1.8 

Дни милосердия 

; 

ноябрь 
Зам.по BP 
Никонова И.Г., 
соц. педагог Аргунова Г.А. 

1.8 

Спортивный праздник «Быстрее, выше, 
сильнее»/» Богатырская застава» ноябрь Зам по УВР Леонтьева Л.Г., 

учителя физкультуры 

1.8 

День матери в России ноябрь 
Педагог ДО Устюгова И.П., 
зам по УВР Леонтьева Л.Г. 
классные руководители 
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Новогодние праздники декабрь 

Зам. по BP 
Никонова И.Г., 

Зам по БОП Девятова СБ. 
классные руководители 

Месячник военио- патриотического вос
питания, посвященный Дню защитников 
Отечества 

февраль 
Зам. по BP Никонова И.Г. 

преподаватель-организатор ОБЖ 
классные руководители 

Турнир по баскетболу, посвященный 
Дню защитника Отечества среди 8-9-х и 
10-11-х классов 

февраль 
Зам по BP Никонова И.Г. . 
учителя физической культуры 

День открытых дверей в школе март Зам по УВР. BP 

День рождения школы март 

Зам. по BP Никонова И. Г., 
педагог-орг. Томилова 10. В.. 
Устюгова И.П. 
Классные руководители 

1 [раздники успеха март Зам. по BP Никонова И. Г., 
Классные руководители 

Ученические сборы актина весенние 
каникулы 

Зам. по BP Никонова И. Г.. 

Фестиваль творческих достижений «Го
род юных мастеров» по результатам реа
лизации программ дополнительного об
разования 

весенние 
каникулы 

Зам. по BP Никонова И. Г., 

педагоги доп. образования 

День Земли в начальной школе: апрель Зам директора по BP 

Месячник безопасности апрель Зам БОП Девятова СБ. , 
преподаватель-организатор ОБЖ 

Конкурс военно-патриотической песни 
«Во славу Родины поем» май Зам директора по BP Никонова 

Участие в акции «Бессмертный полк», 
в шествии и митинге «День памяти пав
ших» 

май 
Зам директора по BP Никонова 
И.Г., 
классные руководители 

Праздничное мероприятие «Последний 
звонок» май Зам директора по BP Никонова И.Г. 

классные руководители 

Торжес гвенная церемония награждения 
1-4 кл «Фестиваль достижений» май зам по УВР Леонтьева Л.Г., 

кл. руководители 
Итоговые переводные классные часы май Кл. руководители 

Выпускные торжества по 
тес та то в 

вручению ат- июнь 

Зам. по BP Никонова И.Г., 
Зам по УВР Новоселова Л.В.. 
Устьянцева И.А. 
классные руководители9,11 кл. 

ПЛАН-ГРАФИК 
РОДИТЕЛЬСКИХ СОБРАНИЙ И К О Н С У Л Ь Т А Ц И Й 

на 2016-2017 учебный год 

Месяц Тема Ответственный 
13 сентября 

(1-11 классы -
Общешкольная родительская конференция «Представле
ние публичного доклада «Итоги работы МАОУ СОШ № 4 

директор. 
председатель Обще-

План работы МАОУ СОШ №4 2018-2019 уч.год 



11 ll 
1 : 

представители 
от классов) 

за 2015-2016 учебны 
Классные родительс 
деятельности в клас 
год» 

"i год» 
к и е собрания: «Планирование Ж и з н е 

в ы х коллективах на новый учебный 

школьного родитель
ского комитета 
зам. БОП Девятова 
С Б . 

Октябрь 
1 j [J 

зам. БОП Девятова 
СБ. , руководитель 
ШМО. педагог-
психолог 

январь Собрание родителей 
\ г 1 Ш 1 

будущих первоклассников Зам по УВР 
Новоселова Л.В. 

Февраль-март Организация работы Школы будущего первоклассника Зам по УВР 
Новоселова Л.В. 

в течение го
да 

in | 
Цикл родительских 
11 -х классов по пол 
аттестации 

. . > • 

-™- - • ч¥ 

собраний для родителей учащихся 9, 
готовке к государственной итоговой 

Зам по УВР 
Устьянцева И.А., 
Новоселова Л.В. 
Педагог-психолог Бе-
лоусова Н.А. 

март День открытых дверей для родителей, в том числе буду
щих первоклассников 

Зам. по УВР 

в течение года 
: 

Педагогические консультации в 1-4 ,5-11 классах 
Администрация 
Педагоги - предметни
ки 

в течение года 
Тематические . общешкольные родительские собрания: 
Безопасность ребенка . Собрание с родителями нач. шко
лы 
Трудный возраст.'Собрание с родителями уч-ся 5-7 кл. 

Зам по BP Никонова 
И.Г. 
Зам БОП Девятова С.А. 

в течение года Заседания общешкольного родительского комитета 
, — , , 

директор 

План работы МАОУ СОШ №4 2018-2019 уч.год 


