
Раздел III.Организационно-педагогические мероприятия. 

 

Разделение обязанностей руководителей школы. 

 

1.Директор школы контролирует: работу административно- управленческого  персонала, 

выполнение в соответствии с трудовым законодательством  правил внутреннего 

распорядка, санитарно-гигиенического режима, охраны труда и техники безопасности, 

качество знаний, умений и навыков учащихся, работу учителей русского языка и 

литературы, математики, физики, основ безопасности жизнедеятельности уч-ся, трудового 

обучения, физкультуры, выполнения закона о всеобуче, содержание и организацию 

внеклассной и внешкольной работы,  выполнение решений  педагогического  совета,  

работуповопросам самообразования учителей, деятельность  классных  руководителей, 

выполнение единых педагогических требований к учащимся,  постановку учебно-

воспитательного  процесса  в / ГПД /группах продленного дня, организацию учебной 

работы по предметам в  кабинетах  контролируемого  цикла, поведение учащихся, ведение 

школьной документации, работу библиотеки, организацию и осуществление дежурства в 

школе, патриотической работы, педагогическое  руководство школьным 

самоуправлением, организацию и осуществление  работы среди родителей, финансово-

хозяйственную деятельность. 

 

2.Заместитель директора по  учебно-воспитательной работе контролирует состояние 

учебно-воспитательной работы в школе, химии, географии, истории, иностранного языка, 

начальных классов, изобразительного искусства, музыки, осуществляет внутреннее 

руководство и контроль за работой учителей, качеством знаний, успеваемостью учащихся 

и их поведением, работой предметных кружков и проведением  факультативных и 

индивидуальных  занятий, работу классных руководителей по вопросам учебной 

деятельности учащихся, дозировку домашнего задания, выполнения единых 

педагогическихтребованийкучащимся, выполнение режима учебных занятий, выполнение 

государственных программ минимума практических, лабораторных и контрольных работ, 

проведение учебных экскурсий, работу предметных методических объединений, 

распространяет передовой педагогический опыт, организует методическую работу в 

школе, порядок ведения классных журналов, ученических тетрадей и другой школьной 

документации, составляет расписание учебных занятий  и  экзаменов, отчеты  о  

состоянии учебно-воспитательной работы, отвечает за организацию учебной работы в 

кабинетах по предметам контролируемого цикла, учебную работу в группах продленного 

дня, работу библиотекаря по вопросам организации внеклассного чтения по предметам. 

 

3. Заместитель директора  по  воспитательной работе в школе контролирует: 

деятельность классных руководителей по вопросам проведения внеклассной работы с 

учащимися, выполнение  планов воспитательной работы,  работу руководителей 

различных кружков, секций и т.д., работу ответственных за подготовку  и  проведение  

отдельных общешкольных массовых мероприятий, содержание  общешкольных  сменных  

газет  и  радиогазет, работу  детских  ученических организаций, воспитательную работу в 

группах продленного дня, организацию и проведение, учет общественно-полезной 

деятельности  учащихся, работу с трудными учащимися, краеведческую работу в школе. 

 

 

 

 

 

 

 



Планирование педсоветов 

№ 

п/п 

М е р о п р и я т и я Дата 

провед. 

Ответственн. 

I. 1. Анализ итогов работы школы за 2017-2018 

учебный год. 

25.08.2018 Ольховиков 

А.В. 

2. Утверждение образовательного плана на 2018- 

2019уч.год. 

Ольховиков 

А.В. 

3. Утверждение учебного плана на 2018-2019 уч.  

4. Утверждение рабочих программ на 2018-

2018уч.год. 

Ольховиков 

А.В. 

5. Организация работы кружков и секций Кравченко 

В.Н. 

II. 1. Состояние преподавания физики в школе. 05.11. 2018 Ольховиков 

А.В. 

2. Формирование у  обучающихся   ценностного  

отношения    к  здоровому образу жизни на уроках и 

внеурочное время. 

Кравченко 

В.Н. 

III. 1. Состояние преподавания русского языка в 

начальной школе. 

09. 01.2019 Воробьева Г.Н. 

2. Итоги работы школы за I полугодие. Ольховиков 

А.В. 

3.         Гражданско - патриотическое воспитание 

обучающихся. 

Кравченко 

В.Н. 

IV. 1. Состояние преподавания русского языка в 

основной и средней школе. 

28.03.2019 Ольховиков 

А.В 

2.          Взаимодействие семьи и школы как залог 

успешного учебно-воспитательного процесса. 

Кравченко 

В.Н. 

V. 1. О допуске учащихся 9 и 11 классов к сдаче 

выпускных экзаменов. 

24.05. 2019 Ольховиков 

А.В 

2. Выполнение решений предыдущих педсоветов. Воробьева Г.Н. 

3. О переводе учащихся 1 класса. Ольховиков 

А.В. 

VI. 1. О переводе обучающихся 2-8 и 10 классов. 30.05. 2019 Ольховиков 

А.В. 

VII. 1. Об окончании основной школы. 28.06.2019 Ольховиков 

А.В 

VIII. 1. Об окончании средней школы. 28.06.2019 Ольховиков 

А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Совещания при директоре 

№ 

п/п 

М е р о п р и я т и я Дата 

провед. 
Ответственн. 

I. 1. Об организации работы школы, распределение 

учебной нагрузки, организация питания, 

формирование групп продленного дня, организация 

подвоза учащихся. 

25.08.2018 Ольховиков 

А.В. 

1. Учебно- методическое обеспечение учебного 

процесса в 2018-2019 учебном году. 

Ольховиков 

А.В. 

II. 1.  Уровень знаний учащимися программного 

материала (Стартовый контроль школьных 

предметов) . 

21.09.2018 Ольховиков 

А.В. 

2.Организация техники безопасности в учебных 

кабинетах. 

Ольховиков 

А.В. 

III. 1. 2.Проверка журналов: соблюдение классными 

руководителями единых требований к оформлению, 

своевременность заполнения учителями – 

предметниками. 

23.10.2018 Воробьева 

Г.Н. 

2. Посещаемость уроков, успеваемость, 

организация досуговой деятельности учащихся 

«группы риска». 

Кравченко 

В.Н. 

IY. 1.Организация безопасной работы в интернете. 14.11.2018 Ольховиков 

А.В. 

V. 1. Состояние работы ГПД. 24.12.2018 Ольховиков 

А.В. 

VI. 1. Состояние работы по воспитанию экономии и 

бережливости у учащихся. 

22.01.2019 Ольховиков 

А.В. 

VII. 1.  Ведение школьной документации (повторно). 19.02.2019 Воробьева 

Г.Н. 

VIII. 1.Состояние организации работы с учащимися 9 

класса, имеющими низкую мотивацию учебно-

познавательной деятельности. 

19.03.2019 Ольховиков 

А.В. 

Воробьева 

Г.Н. 

IX. 1. Состояние работы кружков и секций. 23.04.2019 Воробьева 

Г.Н. 

X. 1.  Организация лагеря труда и отдыха. 14.05.2019 Ольховиков 

А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Классное руководство 

Класс Классный руководитель 

2 Иваныкина А.А. 

3 Сахарова Н.Л. 

4 Суржко Г.В. 

1 Кондратюк Е.А. 

5 Суржикова Т.В. 

6 Изотова Т.Е.  

7 Азарова В.А.  

8 Баранникова Е.Н. 

9 Середенко Л.П 

10 Ольховикова Т.Н. 

11 Кравченко В.Н. . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ КРУЖКОВ 

 

РАСПИСАНИЕ       ВНЕУРОЧНЫХ  ЗАНЯТИЙ 

№ 

п/п 

КРУЖКИ 

 

ВРЕМЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

1 «Мы и сказка» пон. 1230 – 13 05 

1335 – 14 10 

1425 – 15 00 
2 «Юный художник» 

3 «Добрые дела моего класса» 

4 «Россия – Родина моя» вторн. 1230 – 13 05 

1335 – 14 10 5 «Моя родословная» 

6 «Весёлая грамматика» среда 1230 – 13 05 

1335 – 14 10 7 «Мои первые проекты» 

8 «Занимательная математика» пятн. 1335 – 14 10 

9 «Речь. Техника выразительного чтения» понед. 1315– 1400 

10 Студия «Мы и сказка» Пятница 1440 – 1540 

 

№ 

П/П 

 

 

КРУЖКИ 

 

ВРЕМЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ 

КРУЖКА 

1 «Юный художник» суббота 1240 – 1325 Сахарова Н. Л. 

2 «Планета детства» понед.четверг. 1410 -1540 Горбатенкова Т. В. 

3  

 

«Художественная 

обработка древесины» 

вторн., среда  1445 – 1615 

 

Минаков Ю.Н. 

4 

 

Спортивная секция 

«Баскетбол» 

пятница, суббота   

1600 – 1745 

 

Минаков Ю.Н. 

5  «Умелые руки» понедельник 1414 – 1530 Минаков Ю.Н. 

6 «Забавные поделки» понедельник 1615 -1700 

среда 1600 -1645 

Середенко Л.П. 

7 

 

Клуб «Хозяюшка» 

 

 

среда 1445 – 1530 

пятница 1445 – 1545 

 

Середенко Л.П. 

8 «Умелые руки» суббота 1300 – 1345 Середенко Л.П. 

9 

 

«Юный лингвист» понедельник 1500 – 1545 Кравченко В. Н. 

9 

 

«Радикал» вторник 1500 - 1545 Даничева С. Н. 

10 

 

«Радикал» четверг 1410- 1545 Даничева В. И.. 



11 Кружок «Юный эколог» 1325– 1410 

12 Кружок «Акварель» четв. 1230 – 14 10 

1325– 1505 13 Клуб «Я - юный патриот» 

14 Кружок «Занимательная математика» среда. 1325– 1405 

 

15 «Азбука добра» 1330– 1415 

16 «Я учусь создавать проект» суб.  1130 – 1215 

17 «Моя родословная» пон. 1325– 1410 

 

1420– 1505 
18 «Мастерская юного умельца» 

19 «Мои первые проекты» втор. 1230 – 13 15 

1420– 1505 20 «В гостях у сказки» 

21 

 

Клуб«Россия – Родина моя» вторник 1420 – 1500 

 

22 «Если хочешь быть здоров - правильно 

питайся» 

 

1325– 1410 

23 

 

КТД«Добрые дела моего класса» Четверг 1325– 1410 

24 «Юные знатоки русского языка» суб. 1130 – 12 15 

25 Программа «Сказочное вокруг нас» 

(театральная студия) 

пон. 1230 – 13 15 

 

26 Курс «Декоративно – прикладное 

искусство» 

втор. 1225 – 14 10 

четверг 1325– 1410 

27 Клуб занимательной математики «Инфор-

матика и ИКТ» 

среда 1325– 1410 

 

 

1420– 1505 

28 НОУ «Богатыри Земли Русской»  (история 

России) 

29 Клуб «Поиск» (История семьи – история 

страны) 

четверг 

1325– 1410 

30 Программа «Изучаем родной край» пят. 1420 – 15 05 

31 КТД   (коллективно-твор-ческое дело 

«Творим добро» 

суб. 1130 – 12 15 

 

 «Я – гражданин России» пятница 1420 – 15 05  

вторник 1420 – 15 05 

 «Занимательная физика»  

 Подвижные игры 

«Играй, Играй!» 

«Оранжевый мяч» 

 



«Пионербол» 

 

 Танцевальный  

1.«Капитошка» 

2.«Росинки» 

3.«Радуга» 

 

4.«Задоринка» 

5.«Форсаж» 

 

6.«Ритм» 

 

Понед., среда 1230 – 13 15 

вторн.. четв. 1230 – 13 15 

вторник 1230 – 13 15 

 пятница1330 – 1415 

понед., среда 1330 – 1415 

понедельник 1430 – 1515 

четверг 1330 – 1415 

среда 1430 – 1515 

пятниц. 1330 – 14 15 

 
 

 

 

 

 

 


