
 



- работу с обучающимися выпускных классов по подготовке к ВПР;  

- формирование положительной мотивации обучающихся к учебной деятельности;  

-обеспечение социально-педагогических отношений, сохраняющих физическое, 

психическое и социальное здоровье обучающихся;  

-осуществление процедуры оценки на основании показателей эффективности 

деятельности образовательного учреждения, педагогических работников.  

3. Строить образовательную среду с современными возможностями для всех 

участников образовательных отношений.  

4. Выполнять требования федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования (по уровням образования) и быть готовыми перейти 

на новые.  

5.Формировать мотивационную среду к здоровому образу жизни у педагогов, 

учащихся и родителей.  

6.Создать условия для развития духовно-нравственных качеств личности, 

способной противостоять негативным факторам современного общества и 

выстраивать свою жизнь на основе традиционных российских духовно-

нравственных ценностей.  

7. Развивать корпоративную культуру, которая обеспечивает высокое качество 

образовательных результатов учеников.  

8.Приведение материально-технического обеспечения образовательного процесса в 

соответствие с современными требованиями. 
 

№ п/п Мероприятия Срок Ответственный 

1. Деятельность педагогического коллектива, направленная на 

совершенствование учебно-воспитательного процесса в условиях 

реализации ФГОС НОО 

1.     

Организация работы по проблеме 

школы «Построение образовательного 

процесса на основе системно-

деятельностного подхода как средство 

реализации ФГОС второго поколения 

в начальной школе». Активизация 

урочных и внеурочных методов 

стимулирования мотивации к  

обучению 

 

сентябрь Директор 

Учителя 

2. Обеспечение преемственности 

образования, адаптация учащихся 1 

класса. 

сентябрь Учителя 

 

Воспитатели 

3. Изучение мотивационной сферы, 

медико-психологических 

особенностей вновь прибывших детей. 

Работа по их адаптации к условиям 

обучения в ЧОУ НШДС 

сентябрь  

Заместитель 

директора 

Учителя 

Врач 



«Перспектива».  

4. Проектная деятельность.  Фестиваль 

«Воронеж! Город мой родной!»  

сентябрь Учителя 

Воспитатели 

5. Работа с одаренными и 

высокомотивированными детьми.  

Участие в конкурсах, олимпиадах.  

сентябрь 

в течение 

года 

Учителя  

Психолог 

6. Организация психологической 

поддержки учащихся и родителей. 

Работа клуба  «Диалог» с целью 

развития когнитивных  процессов 

учащихся. 

 

 

в течение 

года 

Психолог 

7 

 

 

Семинар «Возрастные особенности 

развития  универсальных учебных 

действий у младших школьников» 

Психологический мониторинг уровня 

развития  УУД  у обучающихся. 

сентябрь  Заместитель 

директора 

 

Психолог 

 

8 Своевременное информирование 

родителей обучающихся об итогах 

успеваемости их детей 

в течение 

года 

Учителя 

8. 

 

 

 

Семинар «Создание комфортных 

психологических условий в работе с 

детьми со слабой мотивацией».   

 

Исследование адаптации учащихся  

первых классов. 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора 

 

Психолог  

 

9.  Неделя иностранного языка 

(немецкий, английский) 

«Happy Halloween!» 

октябрь Учителя  

английского и 

немецкого 

языков 

Воспитатели 

10 Родительские собрания в  классах, 

группах,  посвященные итогам первой 

четверти 

октябрь Заместитель 

директора 

Учителя 

Воспитатели 

11. Формирование и организация работы 

творческой группы учащихся 

«Планета». 

ноябрь 

в течение 

года 

Учителя 

Воспитатели  

12 Организация работы с обучающимися, 

мотивированными на обучение. 

Олимпиады, конкурсы, 

в течении 

года 

Заместитель 

директора 

Учителя 



интеллектуальные марафоны. Воспитатели 

12. Школьные викторины и олимпиады. 

 «Говори и пиши правильно!» 

«Веселая математика» 

«Мир вокруг нас» 

«Путешествие по сказкам». 

ноябрь Заместитель 

директора 

Учителя 

13. Семинар «Применение  

здоровьесберегающих технологий  в 

практической деятельности» 

Ноябрь 

контроль в 

течении 

года 

Заместитель 

директора 

14.  Изучение состояния адаптации 

первоклассников к обучению в школе 

Декабрь 

Май 

Психолог 

15 Родительские собрания в  1-2  классах, 

группах по итогам второй четверти. 

декабрь Заместитель 

директора 

Учителя 

Воспитатели  

 

16. Марафон мастер-классов с участием 

родителей обучающихся «Новогоднее 

волшебство» 

декабрь Учителя 

воспитатели 

17. 

 

 Изучение удовлетворенности 

учащихся и родителей 1 – 4 - х 

классов школьной жизнью. 

январь Психолог 

18. Активизация работы педагогического 

коллектива направленная на 

валеологическое воспитание 

учащихся. 

Викторины и олимпиады: 

«Дорожка здоровья» 

«Хочу все знать!» 

«Жить здорово!» 

январь Заместитель 

директора 

Учителя 

Воспитатели 

19. Родительские собрания в  1 классах. февраль Заместитель 

директора 

Учителя 

 

20. Преемственность и перспективность в 

обучении: дошкольное образование – 

начальные классы 

февраль Заместитель 

директора 

 

 

21. 

 

Формирование культуры учебного 

труда и организации свободного 

времени учащихся  

февраль Заместитель 

директора 

 

 Развитие метапредметных 

коммуникативных УУД через 

организацию урочной и внеурочной 

февраль Учителя  

английского и 

немецкого 



деятельности учащихся через 

английские, немецкие песни. 

языков 

 

25. Работа по формированию здорового 

образа жизни учащихся. 

Конкурс   уголков здоровья. 

февраль Заместитель 

директора 

Учителя 

Воспитатели 

26. Активизация работы педагогического 

коллектива  с одаренными и 

высокомотивированными детьми. 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора 

Учителя 

Воспитатели 

 Марафон мастер-классов 

«Использование  современных 

педагогических и информационных 

технологий в образовательном 

процессе ДОО» 

март Воспитатели  

27. Проведение родительских собраний 

по итогам третьей четверти. 

март Заместитель 

директора 

Учителя 

Воспитатели 

28. Посещение занятий в 

подготовительной группе. 

Мониторинг   готовности детей к 

обучению в школе. 

 

 

апрель Заместитель 

директора 

Психолог  

30. Отчет о работе творческой группы 

учащихся «Планета» 

апрель Директор 

Учителя 

31. Итоговые  административные 

контрольные работы во 2- 4 классах. 

 

апрель-май 

 

Заместитель 

директора 

 

32. Общешкольный  спортивный 

праздник  «Веселые старты» 

май Директор 

Учитель 

физкультуры 

33. Итоги года. Мониторинг работы 

педагогического коллектива по учету 

достижений учащихся. Итоги  

системы контроля и оценки знаний 

учащихся. Смотр индивидуальных 

достижений детей - технология 

Портфолио.   

май Директор 

34. Проведение родительских собраний май Директор 



по итогам учебного года. 

2. Деятельность педагогического коллектива, направленная на 

совершенствование  воспитательной работы с учащимися 

II.1  «Наша планета» 

1.  Торжественная линейка посвященная 

«Дню знаний». Всероссийский урок 

знаний. 

Работа по предупреждению 

нарушений ПДД, правил безопасного 

поведения в школе, на улице. 

Пешеходные экскурсии «По дороге в 

библиотеку», «Я пешеход». 

Проектная деятельность ко дню 

города.  

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор  

Заместитель 

директора 

Учителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   Шоу-викторина «Угадай мелодию»- к 

международному дню музыки. 

 Октябрь 

 

 

 

 

Заместитель 

директора 

Воспитатели 

Учителя  

3.  Акция «Будьте здоровы!» - 

приуроченная к международному дню 

врача 

 

 

Октябрь  Заместитель 

директора 

Воспитатели 

Учителя 

4.  Праздничный концерт ко Дню учителя 

«Спасибо, вам учителя!». Выставка 

рисунков «Мой первый учитель» 

 

  

5.   Выставка рисунков «Ах, какая 

осень!»». Выставка – конкурс  

поделок из природного материала 

«Осенние дары»  

Октябрь 

 

 

 Учителя 

Воспитатели 

 

 

 

 

6.  Мероприятия посвященные 

международному дню школьных 

библиотек. Викторина «Книга - мой 

друг!». Экскурсия в библиотеку. 

Октябрь 

 

Учителя  



7.  Праздник «День любимой игрушки» Октябрь Воспитатели 

8.  Спортивное мероприятие с участием 

родителям «Веселые старты» 

Октябрь Заместитель 

директора 

Воспитатель 

9.  Праздник «Happy Halloween!» Октябрь  Воспитатели 

Учитель 

английского 

языка 

10.  Мероприятия посвященные Дню 

народного единства (знакомство и 

изучение материалов о гимне, гербе, 

флаге России) 

Ноябрь Учителя 

11.  Внеклассное мероприятие «Спешите 

делать добро!» - посвященное 

международному дню доброты. 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

Учителя 

Воспитатели 

12.  Неделя здоровья «По тропинкам 

босиком». Выставка рисунков 

«Папа, мама, я –спортивная семья» 

Ноябрь Учителя 

Воспитатели 

13.  Видео концерт «Спасибо, милая 

моя!» посвященный 

Международному Дню Матери.   

Творческая мастерская «Подарок 

своими руками», выставка рисунков 

«Самая красивая!» 

Ноябрь Учителя 

Воспитатели 



14.   

Экологическая акция «Покормите 

птиц     зимой».  

Конкурс поделок «Птичья кормушка» 

 

  

 

Декабрь 

 

 

 

 

Воспитатели 

15.  День Конституции РФ.  

 Деловая игра «Знай! Не нарушай!»  

 

Декабрь  

 

Учителя 

 

Воспитатели 

16.  Творческая мастерская «Мастерская 

Деда Мороза» 

 

Декабрь Учителя 

 

Воспитатели 

14. Конкурс поделок «Новогоднее 

настроение» 

Декабрь  Учителя 

 

Воспитатели 

15 Праздник «В Новый год за чудесами» Декабрь Учителя 

 

Воспитатели 

17.  Конкурсная неделя. Лучшее 

сочинение, рассказ «Как я провел 

новогодние каникулы». Круглый стол 

«Старый Новый год». 

 

Январь Воспитатели 

Учителя 

18.  Месячник безопасности. 

Беседы «Внимание гололед!», 

«Осторожно сосульки!», «Первая 

помощь при травмах», «Как 

правильно одеваться зимой». 

Беседы по профилактике гриппа и 

ОРВИ. 

 

Январь Воспитатели 

Учителя 

Врач, медсестра 

19.  День российской науки. 

Общешкольный проект «Наши 

славные достижения» 

Знакомство с русскими учеными и их 

изобретениями. 

Литературная гостиная. Чтение 

произведений А.С. Пушкина.   

Праздник «День защитника 

Отечества» 

Выставка семейных фотографий 

«Защитники Родины»  

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

Учителя  

 

 

 

 

 

 

 



20.  Праздник  «Масленица идет!» 

Конкурс рисунков, поделок. 

Март  

21.  Концерт  «Моя милая мамочка» 

посвященный  8 Марта. 

Выставка рисунков, семейных 

фотографий. 

Литературная гостиная. 

Всемирный день поэзии. Конкурс 

чтецов. 

Мастер-классы и творческие 

мастерские в рамках городского 

фестиваля «Ты и я с книгой лучшие 

друзья» 

Всероссийская Неделя музыки для 

детей и юношества. 

Март 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

Учителя 

Воспитатели  

 

22.  Мероприятия посвященные дню 

космонавтики. Спортивный праздник 

«Космическое путешествие». 

Выставка рисунков «Первый в 

космосе» 

 

Апрель 

 

 

 

 

Воспитатели 

Учителя  

23.  Международный день детской книги. 

Выставка рисунков «Герои моей 

любимой книги».Проект «Книжка 

малышка» 

 Воспитатели 

Учителя 

24.  Светлая неделя «Пасхальная Радость» 

Выставка рисунков, поделок. 

  Воспитатели 

Учителя 

25.     

      7. Месячник военно-патриотического 

воспитания.  

Конкурс рисунков «Мы помним, мы 

гордимся» 

Экскурсия «У Вечного огня» 

Патриотический урок «Дети войны» 

Литературный час «О подвигах, о 

доблести, о славе» 

  

  Воспитатели 

 

Учителя 

       8. Праздник «До свидания детский сад!»  

«Ура, каникулы!» 

ЭКСКУРСИИ 

 

май Воспитатели 

Учителя  

II.3 Спортивная работа 

16 Развлечение «Веселые эстафеты» 

Спортивный праздник ко Дню 

космонавтики «Космическое 

   сентябрь,  

 апрель, 

май 

Учитель 

физкультуры 



путешествие» 

17. Спортивный праздник «Веселые 

старты». 

Октябрь 

Ноябрь  

Учитель 

физкультуры 

18. Шахматный турнир Октябрь 

Апрель 

Педагог доп. 

образования 

19 Спортивные соревнования  «А ну-ка, 

мальчики!»» 

февраль Учитель 

физкультуры 

II.4 Предметные декады 

20. Декада немецкого языка. 

 

Декабрь  Учитель 

немецкого языка 

21 Декада  русского языка 

Декада математики 

Декада литературного чтения 

Декада  окружающего мира 

Февраль 

 Февраль 

Март   

Апрель  

Заместитель 

директора 

Учителя  

II.5 «Творческие мастерские» 

22. «Наши руки не для скуки!» В течении 

года 

ВОСПИТАТЕЛИ 

Педагог доп. 

образования 

II.5 Олимпиады 

23.  Школьный   тур предметных 

олимпиад. 

Ноябрь 

Февраль 

Апрель   

Заместитель 

директора 

II.6 «Отдыхаю в школе» 

II.6.1 Час  психологического  практикума  

1 класс: Коррекционные занятия по 

психомоторике и развитию сенсорных 

процессов «Знаю, понимаю» 

2-4 классы: Цикл психологических занятий по 

сплочению классного коллектива «Дружбой 

своею сильны!» 

Минутки  психологической разгрузки в 1,4 кл. 

еженедель

но 

Психолог  

II.6.2 Семинар-практикум «Хочу учиться!» 

25. «Учимся читать правильно». сентябрь Заместитель 

директора 

 

26. «Умники и умницы» Развитие памяти, 

внимания, мышления. 

октябрь Психолог 

27. «Подготовка устного ответа» ноябрь Психолог  

28. «Учимся понимать и уважать других» декабрь Психолог  

29. «Как повысить орфографическую 

грамотность в начальной школе» 

январь Психолог 

30 Творческие способности и пути их 

развития. 

февраль Педагог доп. 

образования 

31. «Учимся правильно говорить» март Логопед  



32. «Повышение самооценки и 

уверенности в своих силах у ребенка» 

апрель Психолог  

II.7 Тематические классные часы  «Мы Россияне!» 

33. Воронежский край: история,  

памятники,  люди. Краеведческий 

конкурс проектов, рисунков, 

фотографий и сочинений «Мой  

Воронеж» 

сентябрь Воспитатели 

Учителя  

34. Урок  «Патриоты России»   октябрь Воспитатели 

Учителя  

35. Прикоснуться  к  вечности:  славные  

места  России. Путешествие по 

Золотому кольцу. 

ноябрь Воспитатели 

Учителя  

36. Гордость  русской  земли «Они 

прославили Россию» 

декабрь Воспитатели 

Учителя 

37. «Мы помним!» (25 января – день  

освобождения  Воронежа  от  

немецко-фашистских  захватчиков) 

 

январь Воспитатели 

Учителя 

38.   Защитники Отечества. Уроки 

мужества «Вспомним  их имена» 

февраль Воспитатели 

Учителя 

39. «Праздник  для мам и бабушек». март Воспитатели 

Учителя 

40. Ко Дню Космонавтики»Наш Юрий 

Гагарин» Конкурс рисунков «Мы и 

космос» 

апрель Воспитатели 

Учителя  

41. Проектная деятельность  «Великая 

Победа». Выставка «Их именами 

названы улицы Воронежа»  

май Воспитатели 

Учителя 

II.8 Беседы 

42. «Здоровый образ жизни» 1 неделя 

месяца 

Воспитатели 

Учителя 

43. «В мире согласия» 2 неделя 

месяца 

Воспитатели 

Учителя  

44. «Мир вокруг нас» 3 неделя 

месяца 

Воспитатели 

Учителя  

45. «Азбука безопасности» 4 неделя 

месяца 

Воспитатели 

Учителя  

II.9 Организация внеклассного чтения «Литературная гостиная» 

46. Литературная  гостиная  «Время с 

пользой» (подведение итогов летнего 

чтения). 2 класс 

сентябрь Учителя 

47. Декада «Мир вокруг нас». 

 Конкурсы, познавательная игра  

Ноябрь     Воспитатели 

Учителя 



«Кто? Где? Когда?» 

48. Сказки народов мира. Новые встречи 

со старыми сказками. 

Декабрь Воспитатели 

49. Литературная викторина « В гостях у 

сказки» 

Декабрь     Воспитатели 

Учителя 

50. К 432-летию Воронежа 

«Воронеж – город мой!» 

Январь Воспитатели 

Учителя  

 Литературная гостиная.  «Они 

защищают нашу Родину!» 

Февраль  Воспитатели 

Учителя 

51. Литературная гостиная. Чтение  

стихов к 9 Мая «День Победы» 

Май Воспитатели 

Учителя 

52. Литературная гостиная «Любимые 

рассказы».К юбилею Н. Носова 

Март Воспитатели 

Учителя  

 

53. 

Литературная гостиная «В гостях у 

басни» 

 

Апрель 

 

Воспитатели 

Учителя 

 

54. 

Уроки мужества «Он жизнь за Родину 

отдал». 

Май Воспитатели 

Учителя 

II.10 Театральный сезон 

55. Просмотр спектаклей воронежских 

театров. 

1 раз в  

месяц 

Заместитель 

директора 

II.11 Экскурсии 

56. Экскурсионная программа: посещение 

музеев, выставок. 

Октябрь 

Декабрь  

Апрель 

Май 

Заместитель 

директора 

II.12 Кружки  

 

57. 

ЛФК 2 р. в 

неделю 

Учитель 

физкультуры 

 

58. 

Хореография. 2 р. в 

неделю 

Педагог 

доп.образования 

 

    59. 

«Неболей-ка!» Курсовая 

терапия 

Медсестра  

 

 

60. 

 

Гимнастика 

 

2 раза в 

неделю 
  

 

Педагог доп. 

образования 

    61. 

    

 

  Шашки      

1 р. в 

неделю 

Педагог доп. 

образования 

 «Умники и умницы»  2 р. в 

неделю 

Педагог доп. 

образования 

III. Работа  с педагогическими кадрами 

ЦЕЛЬ: организация управления школой на демократических началах, 

расширение коллегиальных, демократических форм управления. 



III.Циклограмма педагогических советов: 

1.  Педсовет 

 «Готовность ЧОУ к учебному году» 

Утверждение учебного плана, плана 

работы школы на 2020-2021 учебный 

год, расписания уроков, календарного 

учебного графика. Утверждение 

рабочих программ педагогов. 

Аттестация педагогов ЧОУ. 

Утверждение плана прохождения 

курсов повышения квалификации. 

 

 

Август Директор  

2.    Педсовет  

«Современные технологии построения 

партнерских взаимоотношений семьи и 

ЧОУ с целью повышения качества 

образовательного процесса» 

Ноябрь  Директор 

3.  Педсовет «Личностно 

ориентированный урок как средство 

развития основных видов УУД»  

Декабрь Директор 

4.  Педсовет  « Забота о здоровье детей – 

это важнейший труд педагога»  

Организация двигательно- 

оздоровительных моментов на 

занятиях (из опыта работы). Итоги 

тематического контроля. 

Февраль Директор  

5.  Итоги окончания учебного года. 

Инновационная система контроля и 

оценки знаний учащихся. 

Май Директор  

III.2 Методические советы 

ЗАДАЧИ: совершенствование методической работы через координацию 

работы школьных МО, повышение научно-методического уровня учителей. 

6.    Анализ методической работы 

организации за прошедший учебный 

год. Анализ планов самообразования. 

Утверждение рабочих программ 

педагогов 

Проведение инструктажа по охране 

жизни и здоровья детей, охране труда 

на рабочем месте. 

Утверждение методической темы 

школы, внеурочной деятельности, 

планирование предметных и 

август-

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора 

Методист  



методических недель.  

Организация проектной деятельности 

в начальной школе 

Организация  предметных олимпиад 

 Утверждение планов ШМО на 2020-

2021 учебный год  

Анализ результатов обучения 

учащихся за  четверть.  

Анализ результатов предметных 

олимпиад. 

 Анализ работы с учащимися, 

имеющими высокую  познавательную 

активность. Отчет учителей, 

воспитателей. 

 

 

Сентябрь 

 

 

Сентябрь 

 

октябрь 

Декабрь 

Март  

Май  

декабрь 

Февраль 

Май 

 

7.  Психолого-педагогические и 

технологические аспекты личностно 

ориентированного обучения. 

Февраль Психолог 

III.3 Методические объединения 

МО учителей 

8.  Развитие УУД в условиях введения 

ФГОС НОО 

сентябрь Методист 

9.  Урок – продуктивная площадка 

организации учебного сотрудничества 

октябрь Методист  

10.  Портфолио как инструмент оценки 

динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

обучающихся 

ноябрь  

Методист  

11.  Построение образовательного процесса 

на основе духовно-нравственных 

ценностей. 

декабрь Методист  

12.  Формы и методы, повышающие 

учебную мотивацию обучающихся 

январь Методист  

13.  Обеспечение мотивации включения в 

самостоятельную проектную и 

исследовательскую деятельность 

обучающихся в начальной школе – 

залог развития творческой и 

любознательной личности. 

 

февраль Методист   

14.  Семья и школа: взаимодействие, 

взаимопонимание, сотрудничество. 

март  

15.  Отчет    учителей и воспитателей  по  

темам  самообразования. Презентации 

май Учителя   

воспитатели 



учителей. 

 

МО учителей английского языка, немецкого языка 

16.  О  преемственности  в  изучении  

английского  языка  в  системе  

обучения  учащихся  в ЧОУ НШДС 

«Перспектива»  (дошкольные  группы  

-  начальные  классы,  уроки  первой  

половины  дня  -  курс  «Погружение  

в  английский») 

 

октябрь Учителя   

17 Формирование коммуникативных 

УУД при изучении иностранного 

языка через внеурочную деятельность. 

октябрь Учителя   

18 Диагностика  знаний  и  умений  

учащихся. 

декабрь Учителя   

19 Формирование  опыта  проведения  

проектных уроков  в  рамках   курса  

«Погружение  в английский язык» 

декабрь  

Учителя   

20 Использование  лексического  

материала  в  монологической  и  

диалогической  речи  дошкольников. 

февраль Учителя   

21 Взаимосвязанное обучение   чтению  и  

говорению. 

февраль учителя   

 

22 Ролевые  игры  в  курсе  «Погружение  

в  английский» 

апрель Учителя   

23 Работа  над страноведческими  

текстами  при  изучении  английского  

языка. 

апрель Учителя   

.  

МО воспитателей: 

24 Планирование воспитательной  

деятельности в аспекте личностно 

ориентированного образования 

сентябрь Методист 

25 Изучение  уровня воспитанности  

учащихся. 

октябрь Психолог 

26 Проектная деятельность учащихся 

начальной школы 

в течение 

года 

Методист 

27 Комплексный  подход  к  изучению 

детей  с  нарушениями  развития. 

декабрь Психолог 

28 Развитие  индивидуальности  

учащихся  в  процессе  

воспитательной  работы. Круглый 

стол по обсуждению  результатов  

работы  над  общешкольной  

февраль Методист 



проблемой. 

29 Развивающая  работа  с  младшими  

школьниками.  Формирование  

коммуникативных  умений  и  

навыков. 

 

февраль Методист 

30 Отчет  воспитателей  о  работе  над  

темой  по  самообразованию 

 

апрель Педагоги 

 

31 

 

Индивидуальное  консультирование  

родителей  с опорой  на  особенности  

возраста. Специфика  возрастного  

кризиса   учащихся  начального  звена. 

 

 

апрель 

 

Психолог 

32 Семинар-практикум для воспитателей 

«Методы развития самостоятельности 

младших школьников» 

 

апрель 

Методист 

 

МО воспитателей дошкольных групп: 

32 Педагогическое руководство и условия 

оптимизации развития познавательной 

активности, интересов у 

дошкольников в рамках реализации 

ФГОС ДО. 

сентябрь Психолог 

33 Возрастные особенности 

дошкольников и младших школьников 

Новые методики психологического 

сопровождения дошкольников 

сентябрь Психолог 

 Психолого-педагогическое  

сопровождение дошкольников.   

Адаптация  детей  к  детскому  саду. 

октябрь Психолог 

34 Диагностика уровня речевого развития 

учащихся. 

декабрь Методист 

35 Тренинг-семинар по профилактике 

синдрома психологического  

выгорания педагогов. 

февраль Психолог 

36 Диагностика уровня развития 

математических представлений 

дошкольников 

февраль Методист 

37 Развитие   индивидуального   

творческого  потенциала  

дошкольников. Круглый  стол  по 

обсуждению  результатов  работы  над  

общешкольной  проблемой 

апрель Психолог 

 



38 Психолого-педагогическое  

сопровождение  в  дошкольных  

группах.  Психодиагностическая  

работа. 

 

апрель 

Психолог 

III.5 Семинар-практикум 

39 Организация и содержание учебной 

деятельности в начальных классах в 

соответствии с ФГОС 

Системный анализ урока. Теория. 

сентябрь Методист 

 

40 

Организация проектно-

исследовательской деятельности 

учащихся в соответствии с ФГОС. 

Приемы работы с интерактивной 

доской. 

 

ноябрь 

Методист 

41 Формирование коммуникативных 

умений младших школьников и 

мониторинг сформированности 

коммуникативных УУД. 

январь Методист 

42 Формирование читательской 

компетентности младших 

школьников. 

Системный анализ урока. Практика. 

    март Методист 

43 Мониторинг уровня познавательной 

активности и интереса к знаниям у 

учащихся с разными учебными 

возможностями. 

апрель Методист 

44 Гражданское воспитание младших 

школьников. 

Традиции и инновации в жизни 

школы: направление деятельности на 

перспективу. 

апрель Методист 

III.6 Оперативные совещания 

45 Организация  развивающего  

образовательного  пространства  

школы  полного  дня 

сентябрь  

46 Адаптация учащихся первых классов октябрь Психолог 

47 Анализ состояния и ведения школьной 

документации. 

ноябрь Директор 

48 Педагогика поддержки ребенка и 

процесс его развития в системе 

личностно ориентированного 

обучения и воспитания. 

декабрь Психолог 

 

49 

О  соблюдении  режимных  моментов  

в  школе. 

 

январь 

Методист 

 



50 «Интеллектуальные  часы»  в  системе  

воспитательной  работы  с  учащимися 

февраль  

 

 

51 

Анализ овладения умениями и 

навыками по образовательным 

областям в группах детей 5-летнего и 

6-летнего возраста. 

 

 

март 

Методист 

 

 

52 Анализ Недели открытых уроков и 

внеклассных мероприятий. 

Декабрь-

апрель 

Методист 

53 Программа «Здоровье» май  

III.7 Обобщение передового опыта 

54 Обобщение опыта работы 

воспитателей по теме «Формирование 

и развитие социально-значимых 

ценностей гражданственности и 

патриотизма в процессе воспитания и 

обучения в ЧОУ НШДС  

«Перспектива» 

  март  

55  «Развитие мотивированной 

активности учащихся и формирование 

ключевых компетенций на уроках и 

внеурочной деятельности»  

 февраль Психолог 

IV. Работа  с родителями 

1 Заключение договоров с родителями 

вновь прибывших учащихся  

сентябрь Директор 

2 Родительские собрания сентябрь 

ноябрь, 

декабрь, 

март, май 

Учителя, 

воспитатели 

3 Индивидуальные консультации для 

родителей 

по графику 

работы 

психолога 

 

4 Индивидуальные родительские 

собрания 

  февраль  

5 Родительский лекторий сентябрь, 

ноябрь, 

январь, 

март, май 

 

V. Укрепление учебно-материальной базы 

1 Обновление оборудования кабинетов 

и их оформление с целью расширения 

методической основы УМБ для 

реализации программ. 

сентябрь Директор 

2 Смотр кабинетов. 

 

сентябрь Директор 



 

 

 

 

3 Инструктаж работников по технике 

безопасности. 

 

сентябрь Директор 

4 Инвентаризация имущества с целью 

изучения состояния УМБ и 

определения направления ее развития 

в соответствии с программами. 

октябрь Директор 

5 Поддержание санитарно-

гигиенического состояния в классных 

комнатах. 

октябрь  

6 Приобретение недостающих ТСО, 

аудио и видеокассет, детских 

игрушек, настольных игр, 

спортивного инвентаря. 

ноябрь Директор 

7 Проверка сохранности школьной 

мебели, ТСО. 

декабрь Директор 

8 Приобретение недостающего 

оборудования для спортивного зала, 

снарядов для занятий лечебно-

оздоровительной гимнастики. 

январь Директор 

9 Проведение смотра кабинетов, 

учебно-наглядных пособий по 

предметам, раздаточно-

дидактического материала. 

март Директор  

10 Приобретение учебных пособий, 

методической литературы на новый 

учебный год. 

апрель Учителя, 

воспитатели 

11 Списание имущества, пришедшего в 

негодность. Ремонт школьного здания 

и мебели. 

май  


