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Раздел 1. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ  НАПРАВЛЕНИЯ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ  

РАБОТЫ  ШКОЛЫ  В 2014-2015 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

Главная задача российской образовательной политики – обеспечение современного качества образования на основе сохранения его 
фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным  потребностям личности, общества и государства 

Цель работы школы в 2014-2015 учебном году связана с формированием современной модели образования, соответствующей 
современным потребностям общества и каждого обучающегося, направленной на реализацию целей  опережающего развития каждого 
школьника в условиях мультикультурной образовательной среды школы.  

Задачи школы:  

1. Обеспечение общественных отношений, целью которых является создание условий для реализации прав граждан на 
качественное образование, обеспечивающих освоение обучающимися содержания образовательных программ (образовательные 

отношения). 
2. Создание организационных, методологических, методических условий для обновления  элементов педагогической системы.  

 
3. Создание условий продуктивной исследовательской, творческой, социально активной деятельности, определяющей 

стратегию развития личности каждого школьника и обозначающей опережающие цели развития каждого ученика. 

4. Обеспечение условий повышения уровня профессиональной компетентности педагогов, реализующих образовательную 
деятельность в школе. Внедрение эффективных механизмов организации непрерывного образования, подготовки и переподготовки 
педагогических кадров. 

5.  Развитие компонентов открытого образовательного пространства, путей связи с родителями обучающихся и 
общественностью, каналов предоставления сведений о школе, информационных технологий.  

 

Приоритетные направления работы школы в 2014-2015учебном году  

 

 

I.  Организация работы с одаренными детьми: 

1. Формирование базы данных об одаренных школьниках и специфической направленности их одаренности. 

2.Развитие системы школьных конкурсов и олимпиад, поддерживающих творческую и поисковую активность одаренных детей. 
5. Организация участия одаренных школьников в конкурсах и олимпиадах муниципального, регионального, федерального, 

международного уровней.  

 
II. Развитие научно-методической системы школы: 

1. Создание творческих групп по разработке и реализации творческих проектов. 
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2.  Обновление проблемного поля научно-методической работы в школе. 
3. Увеличение числа педагогов, активно занимающихся научно-методическими разработками. 
4. Формирование готовности педагогов к распространению профессионального опыта среди педагогического сообщества района и 

области. 
 

III.  Развитие профессиональной компетентности педагогов: 

1. Обеспечение условий повышения уровня профессиональной компетентности педагогов, реализующих образовательную 
деятельность в школе через систему психолого-педагогических семинаров и мастер классов. 

2. Создание условий для развития метологической компетенции педагогов. 
3. Внедрение эффективных механизмов организации непрерывного образования, повышения уровня профессионально-

педагогической компетентности учителей. 
 
IV.  Развитие школьной инфраструктуры: 

1. Дальнейшее развитие процессов информатизации в школе.  
2.Поддержка локальной сети. 

 
V. Сохранение и укрепление здоровья школьников: 

1. Совершенствование здоровье-сберегающих условий образовательного процесса. 

2. Разработка и внедрение в образовательную практику системы мероприятий, сохраняющих здоровье школьников, работающих в 
информационной образовательной среде школы. 

3. Совершенствование школьной программы «Здоровье», внедрение адресно-целевых механизмов сопровождения школьников.   
 

VI. Развитие социального партнерства: 

1. Развитие системы контактов школы c учреждениями культуры и организациями дополнительного образования. 
2. Разработка новых форм  сотрудничества. 

3. Развитие сетевого взаимодействия среди профессионально-педагогического сообщества района, области, страны. 
4. Создание и развитие партнерских связей по поводу реализации исследовательских проектов учащихся и педагогов.  

 

VII. Развитие системы управления школой: 

1. Обеспечение эффективного управления образовательным процессом.  

2. Укрепление корпоративной культуры школы через формирование философии организации и выражения ее в атрибутике и 
обновленной системе школьных традиций.  

3. Совершенствование организационной структуры школы. 
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Раздел 2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ШКОЛЫ В 2014-2015 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

 

Деятельность педагогического коллектива, направленная на повышение качества образования.  
 

Цель: обеспечить личностно ориентированный подход в обучении, воспитании, развитии школьников в соответствии с их зоной 
ближайшего развития. 

 

№ Содержание Сроки  Ответственный  

1. Работа по реализации обновленного содержания образования 

1.1.Утверждение учебного плана школы 
1.2.Распределение  педагогической нагрузки 

1.3.Анализ учебных программ  
1.4.Работа по вопросам повышения качества образования 

 
 

Август-сентябрь 

 
 

 

 
 

Директор 

учителя начальных классов 

2. Работа по освоению современных педагогических систем 

обучения 

2.1Повышение уровня научно-теоретической и методической 

подготовки учителя. Работа по теме самообразования 
2.2.Курсовая подготовка учителей по введению и реализации  

ФГОС. 

 
 

В течение года 

 
 

 

 
 

Директор 

 

3.  Работа по предупреждению неуспеваемости школьников, 

воспитанию положительного отношения к учебе 

3.1.Выявление детей, вызывающих педагогическую тревогу. 

3.2. Использование возможностей часов школьного компонента 
на достижение учащимися базового уровня образования: 

- индивидуальные консультации 
- групповые консультации 

 
 
 

 
 

В течение года 

 
 
 

 
 

Учителя начальных классов 
 

4. Организация работы с детьми, имеющими повышенную 

мотивацию учебно - познавательной деятельности 

4.1. Выявление учащихся, способных работать на повышенном 
уровне обучения 

4.2.Привлечение «одаренных», «мотивированных» детей к 

 

 
Сентябрь-ноябрь 

 

В течение года 

 

 
учителя 
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участию в школьных и районных олимпиадах и марафонах.  

5.  Работа по обеспечению преемственности: дошкольная 

группа – начальная школа 

 5.1.Обсуждение содержания учебных программ, форм и методов 

работы младших школьников 
 5.3.Совместные заседания, семинары – практикумы, круглые 
столы 

5.4.Обзорные экскурсии по школе 
5.5.Родительские собрания с участием учителей начальной школы 

5.6. Семинар – практикум «Здоровьесберегающие технологии в 
работе ДОУ и ОУ 

 

 
Сентябрь 

 
В течение года 

 

Сентябрь 
В течение года 

Сентябрь, апрель 
 

 

 
 

 
 
 

 
Директор,  воспитатели, 

учителя,  

6. Расширение и углубление знаний учащихся средствами 

системы дополнительного образования и внеурочной 

деятельности 

6.1.Организация работы творческих объединений 

6.2. Проведение предметных недель 
6.3  Проведение Праздника Знаний 
6.4.Проектные работы учащихся   

 

 
 

 
Сентябрь-октябрь 

 
В течение года 

 

 

 
 

 
Директор, учителя 

начальных классов 
 
 

7. Организационно- методическое и информационное 

обеспечение деятельности 

7.1. Разработка единых требований к составлению портфолио 
учащихся 
7.2. Поддержка сайта образовательного учреждения 

 
 

Сентябрь 
 

в течение года 

 
 

Классные руководители  
 

Ответственный за сайт 

школы 

8. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

8.1. Диспансеризации обучающихся 

8.2.Учёт санитарно-гигиенических требований при составлении 
расписания учебной и внеурочной работы 

8.3.Организация питания 

8.4.Применение здоровьесберегающих технологий в учебном 
процессе 

 
 

По плану 
Сентябрь 

 

 
В  течение года 

 
Сентябрь, декабрь, май 

 
 

 
 

Классные руководители, 

директор, учитель по 
физической культуре 
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8.5.Проведение мониторинга физической  подготовленности 

воспитанников и обучающихся 
8.6.Внедрение комплексных программ физического воспитания 
для ОУ, программ по формированию здорового образа жизни 

8.7. Мониторинг показателей здоровья учащихся, общей 
заболеваемости и хронической патологии, определение групп 

здоровья 

 

В  течение года 
 
 

Сентябрь, декабрь, май 
 

9. Внедрение системного подхода к формированию 

информационной образовательной среды начального 

образования по следующим направлениям: 
9.1. Использование ИКТ на уроке, во внеурочной деятельности. 
Посещение уроков 

9.2. Проектная и исследовательская деятельность уч-ся с 
использованием ИКТ. Выступления учащихся с презентациями на 

школьном уровне. 
9.3.Использование ресурсов ИНТЕРНЕТ в образовательной 
деятельности 

 

 
 

 
 
 

В течение года 

 
 

 
 

Учителя начальных классов, 

педагоги – предметники. 

 

Работа с кадрами. 
Цель: обеспечить повышение профессиональной компетентности, развитие творческой инициативы, поиска и освоения новых педагогических 

технологий обучения, воспитания, развития,  

оздоровления школьников. 

№ Содержание  Сроки  Ответственные  

1. Повышение педагогического мастерства учителей 

1.1. Курсы повышения квалификации учителей и воспитателей 

по введению ФГОС. 
1.2. Участие педагогов в конкурсах, фестивалях 

 
 

Сентябрь- октябрь 
В течение года 

 
 

 
Директор 

2. Внутришкольная методическая работа 

2.1 Методическая тема школы «Управление качеством 
образования младших школьников в условиях модернизации 
образовательной системы»». Работа педагогов по темам 

самообразования. 

 

 
 

В течение года 

 

 
 

Директор, учителя 
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2.2 Методические совещания учителей начальных 

классов.Тема:«Здоровьесберегающие и информационные 
технологии в организации учебно-воспитательного процесса» 

3. «Дни самоанализа» с целью повышения аналитической культуры 

учителя 

Декабрь- март Директор 

4. Работа по изучению, обобщению и распространению 

перспективного педагогического опыта. 

4.1 Введение ФГОС  

4.2 Портфолио учителя   
4.3 Открытые уроки учителей начальных классов 

4.4 Выступления  
4.5 Участие в конкурсах.  

 
 
 

 
Октябрь 

В течение года, по графику 
В течение года 

 
 

Обучившиеся учителя. 

 
Директор, педагоги 

 

5. Оказание методической помощи учителям, которым предстоит 
пройти аттестацию на высшую, 1-ую квалификационную 

категории 

В течение года Директор 

6. Стимулирование качества труда педагогов. В течение года Директор 

 

 Комплексные проекты . 
№ Содержание 

 

Сроки  Ответственные  Форма подведения 

итогов 

1. Духовно-нравственное и гражданское воспитание, 

правовое просвещение 

1.1 Разработка механизмов взаимодействия школы, 

семьи и других социальных партнеров в области 
воспитания 

 
 
 

 
 

1.2 Правовое просвещение, формирование 

 
 

Ноябрь  

 
 

 
 
 

 
 

В течение года 

 
 

Классные руководители, 

директор 
 

 
 
 

 
 

Классные   

 
 

Программа 

дополнительного 
модуля духовно-

нравственого развития 
и воспитания личности 

учащихся 
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гражданско- правовой культуры детей,. 

1.3 Участие детей в творческих конкурсах 
 

 

В течение года 

руководители, 

воспитатели 
Классные руководители, 
воспитатели 

 

Отчёт 

2. Работа классных руководителей. 

1.1 Мониторинг работы классных руководителей 
1.2 Организация  работы по электронному потфолио 

учащихся. 
1.3 Реализация механизмов и форм публичной 

отчетности в системе образования: размещение 
публичного отчета учебно - воспитательной 
работы начальной школы на сайте 

образовательного учреждения 

 
 
 

 
 

В течение года 

 
Директор,  классные 

руководители 

 
 
 

 
Анализ работы 

 

 Совместная работа школы и семьи  
 

Цель: привлечение родителей к участию в жизни школы. 
 

План работы с родителями на 2014 – 2015 учебный год 

 

№ Содержание Сроки  Ответственные  Форма подведения 

итогов 

1.Организационная работа 

1.1. Анкетирование  родителей по выявлению 
потребностей в образовательных услугах. 

 
Сентябрь  

Апрель  

 
 

Директор, классные 
руководители. 

 
 

Результаты 
анкетирования 

 

1.2 Анкетирование. Анализ социального Сентябрь  Классные руководители Анализ социального 
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состава семей.   состава семей. 

1.3 Тематические анкетирования В течение года Классные руководители 

 

Анкеты, анализ 

1.4 Анкетирование. Создание базы данных о 
семьях: по определению статуса и 

микроклимата семьи 

Сентябрь  Классные руководители 
 

База данных о семьях: по 
определению статуса и 

микроклимата семьи 

1.5 Дни открытых дверей для родителей Сентябрь  
февраль  

Классные руководители 
 

Анализ уроков 

2.Родительские собрания 

2.1 Общее родительское собрание «Обучение 

и воспитание детей в ОУ с учетом ФГОС» 

Октябрь  Директор 

 

Протокол 

2.2 Общешкольное родительское собрание: 
«Роль родителей в организации чтения» 

Январь  Учителя 
 

Протокол 

2.3 Родительское собрание 4-ых классов с 

участием учителей - предметников 

Апрель  Директор  

Классные руководители 

Протокол 

2.4 Общее родительское собрание 
 «Педагогика сотрудничества. 

Достижения моего ребенка. Знакомство с 
портфолио» Презентация календаря 
событий 

Апрель  Директор  
Классные руководители 

Протокол 

2.5 Родительское собрание для родителей 

будущих первоклассников. Праздничное 
мероприятие для будущих 

первоклассников «Мы рады Вам!» 

Май  Директор  

 

 

3.Информационное обеспечение  

3.1 Оформление стенда: «Для вас, родители 

будущих первоклассников» 

Апрель Классный руководитель Стенд «Для вас, 

родители будущих 
первоклассников» 
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3.2 Размещение рекомендаций и информаций 

на сайте ОУ 

В течение года Ответственный за 

информатизацию 

Рекомендации на сайте 

3.3 Заседание Управляющего совета школы Октябрь  январь  
май  

Директор Протокол 

4.Индивидуально - коррекционная работа 

4.1 Индивидуальные консультации 

администрации, специалистов, учителей 
начальных классов, воспитателей ГПД 

В течение года Заместитель директора по 

УВР 

Журнал учета и приёма 

родителей 

4.2 Индивидуальное собеседование с 
родителями и учащимися с 

неадекватными формами межличностных 
отношений 

В течение года Заместитель директора по 
УВР, 

 психолог 

Журнал учета и приёма 
родителей 

 

Укрепление учебно-материальной базы, финансово-хозяйственная деятельность . 
 

Цель: обеспечить стабильное функционирование школы. 
 

№ Содержание Срок Ответственный 

1 Обеспечение  безопасности школы  Постоянно Директор 

2 Инвентаризация материально-технической базы школы. В течение года Директор, инвентаризационная комиссия 

3 Мелкий и текущий ремонт. В течение года Рабочий по комплексному обслуживанию 

зданий 

4 Благоустройство территории. В течение года Рабочий по комплексному обслуживанию 
зданий 
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5 Хозяйственная деятельность. В течение года Рабочий по комплексному обслуживанию 

зданий, директор 

6 Рациональное использование бюджетных средств. В течение года Директор 

7 Питание учащихся. В течение года Ответственный за питание 

 

 

Организационно-педагогические мероприятия . 
 

Педагогические советы. 

 

№ Тема Срок Ответственные 

1 Анализ работы за 2013-2014 учебный год. Задачи на новый 
2014-2015 учебный год. 

Август 2014 
 

Директор 
 

2 «Портфолио учителя и учащегося-как условие 

профессионального роста педагога». 
Итоги 1 четверти. 

  

Ноябрь 2014 г. Директор, учителя начальных 

классов, предметники 

3 «Формирование ЗОЖ у  детей  дошкольного возраста и 
младшего школьного возраста через  создание модели 
развивающей педагогики оздоровления».  

Итоги успеваемости 2-4 классов за 1 полугодие. 
  

Декабрь 
2014 г. 

 

Директор  
Учитель по физической культуре, 

учителя начальных классов, 
предметники 

4 «Критерии успешности учителя» 
Итоги 3 четверти. 

Март  
2015 г. 

 

Директор, учителя начальных 
классов, предметники 

5 Об окончании учебного года . Успеваемость учеников 1-4 

классов. Итоги 2014-2015 учебного года. Проект плана 
работы на 2015-2016 учебный год. 

Май  

2015 г. 
 

Директор  
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6 Анализ работы за 2014-2015 учебный год. Утверждение 

учебного плана школы и реализуемых учебных программ и 
учебников на 2015-2016 учебный год. Утверждение годового 
календарного графика на 2015-2016 учебный год. 

Август 2015 г. Директор  

 

 

Совещания при директоре 

 

№ Тема совещания Сроки Ответственные 

 

1 «Начало нового учебного года, инструктажи» Сентябрь 2014 г. Директор  

2 «Соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и 
правил» 

 

Октябрь 2014 г. 
 

Директор 
 

3 «Организация рационального питания» Ноябрь 2014 г. Ответственный за питание детей 

4 «Итоги и условия реализации  преемственности с детским 

садом   и диагностика детей» 

Апрель 2015г. Директор, воспитатель 

 

Традиции школы  
Общешкольные внеклассные мероприятия 

Мероприятие Форма проведения Сроки Ответственный Форма подведения итогов 

День знаний Праздник Сентябрь 2014 г Педагог - организатор Сценарий 

День учителя Праздник Октябрь 2014 г Классные руководители 
 

Сценарий  
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Новогодние ёлки Праздник Декабрь 2014 г Классные руководители Сценарий  

День защитника 
Отечества 

Праздник Февраль 2015 г Классные руководители 
Учитель физической 
культуры  

Конспект 

Международный день 8 

марта 

Праздник Март 2015 г Классные руководители 

 

Конспект 

День космонавтики Праздник Апрель 2015 г Классные руководители Конспект 

День Победы! Праздник Май 2015 г Классные руководители Сценарий 

Масленичная неделя Традиционно Февраль  2015 г. Классные руководители Конспекты мероприятий, 
творческие отчеты 

Неделя детской книги Традиционно Март  2015 г. Заведующая библиотекой Конспекты мероприятий, 
творческие отчеты 

   
Спортивные мероприятия 

 

Название мероприятия Ответственный Сроки проведения Место проведения 

Всероссийский день бегуна  
 

Учитель физической 

культуры 
Классные 

руководители 
 

Сентябрь 2014 г. Спортплощадка 

Кросс «Золотая осень» Октябрь 2014 г. Школьная площадка 

Веселые старты Ноябрь 2014 г. Спортзал 

«Танцующий класс» Декабрь 2014 г. Спортзал 

День здоровья «Папа, мама, я – спортивная 

семья» 

Март 2015 г. Спортзал 

Шашечный  турнир Апрель 2015 г. Зал школы 

Соревнования по мини-футболу Апрель 2015 г. Спортплощадка 

День здоровья «Салют Победа» Май 2015 г. Спортплощадка 
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Внутришкольный контроль .  
 

Сентябрь 

№ Мероприятия Ответственный 

1.  «День знаний» -торжественная линейка Директор, классные руководители 

2.  Совещание по первому дню (выявление количественного состава, сверка по 
документам) 

Директор, классные руководители 

3.  Организационные родительские собрания . 1-4 классы Директор, учителя 

4.  Вводный инструктаж. Выполнение ЕОР по ведению тетрадей, оформлению 

журналов, личных дел учащихся, протоколов. 

Директор 

5.  Проверка личных дел  учащихся Директор 

6.  Проверка классных журналов Директор 

7.  Проверка рабочих программ  по предметам. Соответствие требованиям 
ФГОС. 

Директор 

8.  Сбор сведений и составление  ОШ-1.  Директор 

9.  Разработка программы по внеурочной деятельности, ее соответствие целям 

и задачам ФГОС 

Классные руководители 

10.  Соответствие рабочих программ внеурочной деятельности требованиям 
ФГОС. 

Директор 

11.  Составление единого графика взаимопосещений уроков Директор 

12.  Входящие контрольные работы по математике, русскому языку 

 

Директор 

                                                              Октябрь 

13.  Посещение уроков в 1-х классах с целью проверки адаптации Директор 

14.  Проверка дневников Директор 

15.  Проверка техники чтения  Директор 

16.  Проверка состояния учебных кабинетов и их оснащенности Директор 

17.  Организация и проведение праздника «День учителя» Классные  руководители 

18.  Месячник противопожарной безопасности Учитель физической культуры 

19.  Проверка классных журналов на конец 1 четверти Директор 

20.  Педсовет по итогам 1 четверти Директор 
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Ноябрь 

21.  Тематическая проверка за совместной работой учителей начальных классов 

с воспитателями. 

Директор 

22.  Проверка тетрадей для контрольных работ Директор 

23.  Организация и проведение конкурса по русскому языку «Русский 
медвежонок» 

Директор 

24.  Проверка физкультурно-оздоровительной работы учителя физической 

культуры и классных руководителей. 

Директор 

25.  Состояние работы библиотекаря по пропаганде книг (выявить уровень 
сотрудничества библиотекаря и учителей начальных классов) 

Директор, библиотекарь 

26.  Работа педагогов по формированию УУД в начальной школе Директор 

Декабрь 

27.  Проверка классных журналов. Директор 

28.  Новогодние праздники Директор, классные руководители 
29.  Проверка техники чтения на конец 1 полугодия. Директор 

30.  Административные контрольные срезы на конец 2 четверти. Директор 

31.  Итоговый педсовет. Директор 

Январь 

32.  Тематическая проверка уроков математики в 1-4 классах Директор 

33.  Проверка дневников Директор 

34.  Проверка рабочих тетрадей по русскому языку Директор 

35.  Внутришкольный конкурс «Юный Эрудит» Директор 

36.  Родительские собрания по итогам первого полугодия.  
Общешкольное родительское собрание: «Роль родителей в организации 

чтения». Итоги 2 четверти. 
 

Учителя 

Февраль 

37.  Тематический контроль за работой учителей начальных классов Директор 

38.  День здоровья Классные часы, беседы с врачом 

39.  Спортивные праздники ко Дню Защитника Отечества Учитель физкультуры 

40.  Праздник «День родного языка» Классные руководители 
 

Март 
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41.  Праздничные мероприятия к 8 МАРТА Классные руководители 

42.  Проверка работы учителей со школьной документацией Директор  

43.  Административные контрольные срезы  на конец 3 четверти. Директор 

44.  Родительские собрания  на тему: «Здоровый образ жизни как одна из 

составляющих воспитания и обучения». Итоги 3 четверти. 

Учителя 

45.  Педсовет: выполнение образовательной программы начальной школы в 
третьей четверти 

Директор 
 

Апрель 

46.  Проверка дневников Директор 

47.  «Книжкина неделя» – неделя детской книги. Проведение праздника книги 
 

Библиотекарь 

48.  Состояние работы по развитию речи. Конкурс творческих работ 
обучающихся 

учителя 

Май 

49.  Определение психолого-педагогической подготовленности к школе будущих 
первоклассников 

воспитатели подготовительных групп 

50.  Проведение тематических классных часов ко Дню Победы Учителя 

51.  Итоговая проверка чтения в 1-4 классах Директор 

52.  Диагностика учащихся 1-х классов. Оценка достижения планируемых 

результатов 

Директор, классный руководитель 

53.  Административные контрольные срезы на конец учебного года.  Директор 

54.  Итоговые родительские собрания. «Как организовать правильный летний 
отдых». Список рекомендуемой учебной литературы. 

Учителя 

55.  Итоговый педсовет. Итоги методической работы за 2012-2013  учебный год 
и задачи по повышению эффективности и качества образовательного 

процесса в новом учебном году. 

Директор 

Июнь 

56.  Предшкольная подготовка будущих первоклассников учителя  

57.  Собрание для родителей будущих первоклассников 
 

Директор, учителя 

Июль 

58.  Проведение ремонтных работ в здании школы в соответствии с 
запланированным фронтом работ 

Директор 
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Раздел 3. План организации воспитательной работы по направлениям  
 

№ Мероприятие Срок реализации Ответственные 
исполнители 

Планируемый результат 

1. Дни воинской славы   

1.1. Линейка, посвященная Дню неизвестного 
солдата и Героев России; 

Декабрь 2014 года Классные руководители Патриотическое 
воспитание учащихся, 

развитие их личностных 

и социальных 
компетенций 

1.2. День защитника Отечества - месячник 
патриотического воспитания. 

Февраль 2015 
 

Классные руководители 

1.3. День Победы,  организация шефской помощи 

ветеранам войны и труда 

Апрель-май 2015 

 

Директор, классные 

руководители 

1.4. Уроки мужества апрель- май 2015 
 

Классные руководители 

1.5. Экскурсии в музей Боевой славы В течение года Классные руководители 

1.6. Разработка и использование учебных ситуаций 

по гражданско - патриотическому воспитанию 
на уроках  

В течение года Классные руководители 

1.7. Участие в патриотической игре «Победа», 

акции «Пост №1» 

В течение года Классные руководители 

1.8. День пенсионера и день пожилого человека В течение года Классные руководители 

2. Правовое воспитание  Август, 1 октября 

1 Месячник правовых знаний  Декабрь 2014 года Классные руководители Правовое воспитание 
учащихся, развитие их 

личностных и 
социальных компетенций 

2 Неделя добрых дел, посвященная всемирным 
дням толерантности и приветствий; 

Ноябрь 2014 
 

Классные руководители 

3 «Школа, город, край, страна» (изучаем символы 

государства) 

В течение года Классные руководители 

4 Оформление и поддержание стенда 
«Символика Российского государства» 

В течение года  Директор 

5 Классные часы, часы общения «Подросток и 

закон», «Знать и выполнять»… 

Октябрь, апрель Классные руководители 

6 Конкурсы рисунков, плакатов по правовой 
тематике, встречи с сотрудниками ОДН 

По мере организации 
конкурса 

Классные руководители, 
директор  
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3. Краеведение 

1  Мероприятия в честь Дня России Май Классные руководители Развитие патриотизма 

учащихся.  
 

Формирование 
представлений о 
социокультурном 

пространстве. 
 

 

2 Участие в краеведческой игре «Мы живем во 

Владимирской области» 

Сентябрь 2014 

Апрель 2015 

Классные руководители 

3 Работа школьных музеев истории школы и 
истории международных связей 

В течение года Директор 

4 Экскурсии в музеи города, посещение 

памятников природы 

В течение года Классные руководители 

5 Участие в городских краеведческих 
мероприятиях  

В течение года Учителя начальных 
классов 

4. Социализация учащихся «Я и общество». 

1  Диагностика  уровня воспитанности Сентябрь2014  

Май 2015 

 

 
 

 
 
 

 
 

Классные руководители 

 

 
 

 
 
 

 
 

Успешная социализация 
учащихся  

2 Защита проекта  «Моя родословная» Декабрь 2014 

3 Часы общения «Режимные моменты в моей 
жизни», «Ослепительная улыбка на всю 

жизнь»… 

В течение года 

4 «Как строить отношения с теми, кто на нас не 
похож?» Цикл классных часов 

В течение года 

5 Ролевые игры. Азбука вежливости. В течение года 

6 Участие в акциях милосердия «Малыш», 

«Собери портфель к 1 сентября», «Теплые 
ручки» и др. 

В течение года 

7 Работа волонтерских отрядов, помощь 
ветеранам войны и труда 

В течение года 

5. Самоопределение учащихся 

1  Проведение серий классных часов «Сто дорог – 
одна твоя», «Как претворить мечты в 
реальность» 

В течение года Классные руководители Профессиональное и 
личностное 

самоопределение 

учащихся. 
 

 

5 Проведение диагностики по выявлению 

интересов учащихся 

Сентябрь 2014 

Февраль 2015 

Классные руководители 

6 Конкурс рисунков «Моя будущая профессия» Февраль 2014 Классные руководители 

6. Семейное воспитание 
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1 Декада отцов В течение года Классные руководители Воспитание чувства 

патриотизма, осознание 
учащимися значимости 

семьи, семейного 

воспитания в жизни 
общества 

2 Празднование Дня матери Ноябрь 2014  

3 Организация поздравления пап и мам в честь 

Дня защитника отечества и Международного 
Женского дня 

Февраль-март 2015 

4 Совместные походы. В течение года 

5 Акция «Согрей теплом своей души». Гостиная 

«С любовью к бабушке и дедушке». Ко дню 
пожилого человека 

В течение года 

6 Привлечение родителей к благоустройству 

кабинетов, школьных и пришкольных 
территорий 

В течение года Классные руководители 

7 Совместная деятельность при подготовке к 
общешкольным мероприятиям 

В течение года 

7. Торжества школы « Площадь торжеств» 
 

1 Праздник Первого звонка 1 сентября 2014 Директор , классные 
руководители 

Торжественное начало 
нового учебного года 

2 Прощание с букварем Декабрь 2014 Классные руководители Праздничный итог 

3 Последний звонок  Май 2015 Директор, классные 
руководители 

Выпуск учащихся 4 
класса 

4 Торжественные мероприятия, посвященные 
Дню учителя 

4 ноября 2014 Исаева О.В., зам 
директора по ВР, 

классные руководители 

Имиджирование 
деятельности педагогов 

8. Духовное и творческое развитие учащихся «Площадь искусств» 

1 Выставка даров осени «Осенние причуды» Октябрь 2014 Исаева О.В., зам 
директора по ВР, 

классные руководители 

Развитие творческих 
способностей учащихся 

2 «Здравствуй, здравствуй, Новый год». 
Новогодний калейдоскоп 

Декабрь 2014 года классные руководители Развитие творческой 
инициативы учащихся. 

 3 Участие в конкурсе чтецов В течение года Учителя начальных 

классов, филологи 

4 Организация конкурса «Класс года» , «Ученик В течение года классные руководители 
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года» 

9. Экологическое воспитание «Наша школа-школа-сад» 

1 Проектирование «Мир растений – целительное 

богатство школы» (проект по озеленению 
школьного пространства) 

В течение года классные руководители Развитие экологической 

культуры учащихся 

2 Проект «Классная клумба» Март-май 2015 

3 Проект «Птичья столовая»  Октябрь-март 2014-2015 

5 Экологические акции «Чистая школа», 

экологические десанты «Мой школьный двор» 

В течение года 

10. Физическое воспитание учащихся « О спорт, ты мир!» 

1 Осенний кросс  Сентябрь 2014 Учитель физической 
культуры 

 
 

Физическое воспитание, 
приобщение к здоровому 

образу жизни, 
стремлению к 

самореализации 
личностного потенциала 

2 Веселые старты, семейные эстафеты В течение года 

3 Малые олимпийские игры Декабрь 2014 

4 Спортивные праздники в честь Дня защитника 

отечества 

Февраль 2015 

11. Воспитание культуры здоровье сбережения «Здоровому все здорово!» 

1.  Месячник «За здоровый образ жизни» 
 

Октябрь 2014 Классные руководители 
Учитель физической 

культуры 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Развитие культуры 

2.  Месячник безопасности, Дни безопасности Декабрь 2014  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Классные руководители 

 

3.  Часы общения. «Почему важно быть 

здоровым», «Умение отвечать за свое 
здоровье», «Что такое здоровье? (физическое, 

духовное, психическое)», «Спорт в моей 
жизни», «Основные способы закаливания», 
«Нет вредным привычкам», «Курение – это 

плохо». «Как отучить себя от вредных 
привычек». 

В течение года 

4.  Участие в региональных и всероссийских 

антинаркотических акциях, «Интернет-урок» 

В течение года 

5.  Конкурс плакатов «Скажи наркотикам «НЕТ!» Январь 2015 
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6.  Участие в конкурсах различного уровня В течение года здоровье сбережения у 

учащихся 7 Оформление и поддержание стенда «Я 

выбираю» 

В течение года 

12. Развитие культуры безопасного поведения  

1 Работа отряда ЮИД «Светофорик»  В течение года Классные руководители Профилактика дорожно-
транспортного 

травматизма детей 
 
 

Профилактика культуры 
безопасного поведения 

учащихся 

2 Минутки безопасности В течение года 

3 Оформление  и поддержание стенда по БДД  В течение года 

4 Проведение месячника безопасности, Дней 
защиты детей. 

В течение года Классные руководители 

 
План работы по обеспечению безопасности и предупреждению травматизма 

 

№ Мероприятие Срок реализации Ответственные 
исполнители 

Планируемый результат 

1 

Распределение обязанностей в работе по 
созданию безопасных условий труда и 

предупреждению детского травматизма 
между членами администрации и 

педколлектива 

Сентябрь 2014 Директор 
 

Контроль организации 
процесса 

2 
Обучение членов трудового коллектива, 
вновь принимаемых на работу по разделу 
охраны труда 

Октябрь 2014 Директор Компетентность 
педагогов в сфере охраны 

труда 

3 

Проведение регулярных инструктажей 
персонала школы по вопросам охраны 
труда с регистрацией в соответствующих 

журналах 

В течение года Директор Компетентность 
педагогов в сфере охраны 

труда 

4 

Проведение оперативных совещаний по 
вопросам состояния охраны труда в ОУ 

В течение года Директор Компетентность 
педагогов в сфере охраны 

труда 

5 Проведение тематических инструктажей в 1-4 В течение года Классные руководители Готовность учащихся по 



23 
 

классах в рамках классных часов 

- по правилам пожарной безопасности; 
- по правилам электробезопасности; 
- по правилам дорожно -транспортной 

безопасности; 
- по правилам безопасности на воде и на 

льду; 
- по правилам безопасности на спортивной 
площадке; 

- по правилам безопасности при 
обнаружении взрывчатых веществ и 

подозрительных предметов 
- по правилам поведения в экстремальных 
ситуациях; 

- по правилам безопасного поведения на 
железной дороге; 

- по правилам поведения во время каникул 

охране здоровья и 

обеспечению собственной 
безопасности  

6 
Проведение внеплановых инструктажей при 

организации внеклассных мероприятий 

В течение года Классные руководители Готовность учащихся по 
охране здоровья и 

обеспечению собственной 
безопасности  

7 

Проведение целевых инструктажей при 
организации трудовой деятельности 

учащихся 

В течение года Классные руководители Готовность учащихся по 
охране здоровья и 

обеспечению собственной 
безопасности  

8 

Проведение внеплановых инструктажей по 

вопросам состояния детского травматизма в 
школе, районе, городе 

В течение года Классные руководители Готовность учащихся по 

охране здоровья и 
обеспечению собственной 

безопасности  

9 
Проведение Дня защиты детей 1 июня Классные руководители Актуализация проблемы 

защиты прав ребенка 

10 
Проверка учебных кабинетов и мастерских на 
предмет соответствия требования техники 

безопасности, проверка наличия и 

Сентябрь 2014-06-14 
январь 2015 

Директор Безопасность труда 
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правильности заполнения журналов 

инструктажей 

11 
Организация работы школьных команд  ЮИД   В течение года Классные руководители 

образования 
Пропаганда безопасного 

образа жизни 

12 

Проведение участниками отряда ЮИД 

бесед, викторин, соревнований с учащимися 
начальных классов  

В течение года Голубева Л.С. педагог 

дополнительного 
образования 

Компетентность 

учащихся по вопросам 
безопасного образа жизни 

13 
Оформление, обновление информационных 
уголков по правилам дорожного движения 

противопожарной безопасности на воде 

В течение года Голубева Л.С. педагог 
дополнительного 

образования 

Пропаганда безопасного 
образа жизни 
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Раздел 4. План подготовки школы к новому 2015 - 2016 учебному году . 
 

№ Мероприятия Срок  Ответственные 

 

1.Образовательный процесс 

1 Утверждение Учебного плана  на 2015 – 2016 учебный 
год 

Август Директор 

2 Редактирование  образовательной программы . Август Директор 

3 Консультации по составлению рабочих программ 

начального образования 

Август Директор 

2. Работа с кадрами 

1 Расстановка кадров на 2015 - 2016 учебный год Август Директор 

2 Выявление потребности в кадрах на 2014 - 2015 учебный 
год 

Август Директор 

3 Составление графика отпусков Апрель Директор 

4 Определение сотрудников, занятых в оздоровительном 

лагере 

Май Директор, 

3.Работа с документацией 

1 Анализ работы школы за 2014- 2015 учебный год Май Директор 

2 План работы школы на 2015-2016 учебный год  Июнь Директор 

3 Обновление документации по технике безопасности в 
школе и кабинетах 

Август Директор 

4 Проверка классных журналов, личных дел учащихся Сентябрь Директор 

4. Всеобуч 

1 Набор учащихся в 1 класс Апрель Директор 

2 Подготовка к школе будущих первоклассников.  Июнь Учителя  

3 Собрание  родителей будущих первоклассников Июнь Учителя 

5. Хозяйственная деятельность 

1 Осмотр всех школьных помещений Май  Директор 

2 Предварительная приемка кабинетов к новому учебному 
году  

Август Директор 

3 Проведение ремонтных работ в здании школы в Июнь - август Директор 
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соответствии с запланированным фронтом работ 

4 Контроль за готовностью кабинетов к учебной и 

внеурочной деятельности 

Август Директор 

5 Выявить состояние ТБ, готовность материальной базы, 
методическое  обеспечение 

Август Директор 
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Раздел 5. План развития материально -технической базы ОУ . 
 

№ Мероприятие Срок реализации Ответственные 
исполнители 

Планируемый результат 

1 Приобретение оргтехники и компьютеров По отдельному плану Директор Создание условий 
реализации 

образовательного 
процесса 

2 
Приобретение программного обеспечения для 

компьютерного класса  

По отдельному плану 

3 Приобретение спортивного инвентаря По отдельному плану 

4 Приобретение учебной мебели  По отдельному плану 

5 Ремонт кабинетов и рекреаций Июль - август 2015 
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Раздел 6. ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК РАБОТЫ  
на 2014 – 2015 учебный год. 

 

1. Продолжительность учебного года в МБОУ «Сарыевская НОШ №2»  

Начало учебного года – 01.09.2014 г.; 

Продолжительность учебного года: 

В 1 классе – 33 недели; 

Во 2-4 классах – 34 недели. 

2. Количество классов-комплектов в каждой параллели: 

1,3 класс-комплект – 1  

2,4 класс-комплект – 1  

Всего – 2  

3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

      Учебный год делится на четверти: 

 

 Дата Продолжительность (количество 

учебных недель) Начало четверти Окончание четверти 

1 четверть 01.09.2014 04.11.2014 9 недель 

2 четверть 10.11.2014 27.12.2014 7 недель 

3 четверть 15.01.2015 21.03.2015 9,5 недель 

4 четверть 01.04.2015 29.05.2015 8,5 недель 

 

4. Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 

 Дата начала каникул Дата окончания каникул Продолжительность в днях 

Осенние  05.11.2014 09.11.2014 5 

Зимние  29.12.2014 31.12.2014 3 

 09.01.2015 14.01.2015 6 
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Весенние  23.03.2015 31.03.2015 9 

 

 02 мая 2015 года, 08 мая 2015 года, 30-31 мая – каникулярные дни. 

Для обучающихся 1 класса дополнительные каникулы: с 16.02.2015 г. по 21.02.2015 г. 

 

5. Регламентирование образовательного процесса на неделю. 

Продолжительность рабочей недели: шестидневная рабочая неделя. 

Продолжительность рабочей недели в 1 классе: пятидневная. 

 

6. Регламентирование образовательного процесса на день. 

            Сменность: МБОУ «Сарыевская НОШ № 2» работает в одну смену. 

            Продолжительность уроков: 

            1 класс: 35 минут  
            2 – 4 класс: 45 минут 

  

7. Режим учебных занятий: 

           Начало учебных занятий в 8.00 часов, согласно расписанию. 

 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

8 ч 00 мин 1 урок 8 ч 45 мин 

8 ч 55 мин 2 урок 9 ч 40 мин 

9 ч 50 мин 3 урок 10 ч 35 мин 

11 ч 05 мин 4 урок 11 ч 50 мин 

12 ч 00 мин 5 урок 12 ч 45 мин 

 

8. Организация промежуточной аттестации  

 

Промежуточная аттестация во 2 – 4 классах проводится в виде контрольных       работ и экзаменов. 

 
           Рассмотрено на заседании  совета педагогов от «25» августа 2014 г.,  протокол № 5. 


