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Учебный план по общеобразовательной программе 
основного общего образования (очная форма обучения)

Учебный план МОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №1» г. Вологды 
составлен на основании следующих документов:

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации".

2. Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении Федерального 
компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 
общего и среднего (полного) образования».

3. Приказ Минобразования РФ №1312 от 09.03.2004 г. «Об утверждении Федерального 
базисного учебного плана» (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 №241, от 
30.08.2010 №889, от 03.06.2011 №1994, от 01.02. 2012 №74)

4. Санитарно-эпидемиологические правила «Гигиенические требования к условиям 
обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10», утверждённые 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 
(зарегистрированного в Минюсте РФ 03.03.2011 № 19993).

5. Санитарно-эпидемиологические правила «Гигиенические требования к ПВЭМ. СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03», утверждённые постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 03.06.2003 № 119.

6. РБУП образовательных учреждений Вологодской области, утверждённый приказом 
Департамента образования Вологодской области от 31.03.2005 № 574, одобренный 
решением коллегии Департамента образования Вологодской области от 04.02.2005 г.

7. Приказ Департамента образования Вологодской области «Об утверждении изменений в 
региональный базисный учебный план образовательных учреждений Вологодской 
области» от 16.11.2010 № 1985.

8. Приказ Департамента образования Вологодской области «Об утверждении изменений в 
региональный базисный учебный план образовательных учреждений Вологодской 
области» от 31.03.2005 № 574.

9. Методические рекомендации для образовательных учреждений Вологодской области по 
переходу на Федеральный базисный учебный план 2004 г, Региональный базисный 
учебный план 2005 года АОУ ДПО «ВИРО».

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность 
и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 
Учебный план ориентирован на создание благоприятных условий для оптимального развития 
личности учащегося.

Вечерняя (сменная) школа решает проблему вариативности получения образования, в 
связи с этим обеспечивает различные формы обучения:

Очная -классы II ступени (8а, б, 9а, б, в, г, д)
Учебный план устанавливает 5-летний нормативный срок освоения государственных 

образовательных программ. Учебный план разработан для реализации учебной программы для 8
х - 9-х классов. Продолжительность учебного года 35 учебных недель. Учебный план определяет 
специфику учебной деятельности школы, учитывает основные положения школьного Устава.

В учебном плане основного общего образования представлены федеральный, 
региональный компоненты и компонент образовательного учреждения. Федеральный компонент 
государственного стандарта основного общего образования устанавливает обязательные для 
изучения учебные предметы: Русский язык, Литература, Иностранный язык, Математика, 
Информатика и информационно-коммуникационные технологии, История, Обществознание 
(включая экономику и право), География, Физика, Химия, Биология, Искусство



(Изобразительное искусство и Музыка), Технология, Основы безопасности жизнедеятельности, 
Физическая культура. В учебном плане присутствуют все образовательные области, 
предусмотренные Базисным учебным планом и соответствующий им набор учебных предметов.

Учебный предмет Математика реализуется через модуль «Алгебра» и модуль 
«Геометрия», которые изучаются параллельно.

Учебный предмет история в 8, 9 классе реализуется через модуль «История России и 
модуль «Всеобщая история», которые изучаются последовательно. Учебный предмет 
«Искусство» в 8-9 классе реализуется через модули «Изобразительное искусство» и «Музыка», 
которые изучаются параллельно.

В 8 классах один час из компонента образовательного учреждения переданы на групповые 
занятия «Человек и здоровья», не использованный на первом этапе внедрения 0,5 часа 
регионального компонента передаётся в компонент образовательного учреждения на групповые 
занятия -  «Точка опоры». В 9 классах 1 час из компонента образовательного учреждения 
передан на групповые занятия «Профессиональные ориентир». Занятия проводятся социальным 
педагогом.

В 9 классах для выполнения учебного плана за вторую ступень обучения 0,5 часа из 
регионального компонента передается на информатику, из компонента образовательного 
учреждения 0,5 часа передано на физическую культуру, 0,5 часа на искусство.

Содержание образования на втором уровне обучения обеспечивается рабочими 
программами, разработанными на основе примерных и авторских программ.

Региональный компонент представлен на II ступени обучения предметом «География 
Вологодской области».

Третий час учебного предмета «Физическая культура» использовать на увеличение 
двигательной активности и развития физических качеств обучающихся, внедрения современных 
систем физического воспитания.

У Ч Е Б  Н  Ы  Й  П  Л  А Н
муниципального образовательного учреждения 

«Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №1» г. Вологды 
___________________________________на 2015-2016учебный год________________________________

Учебные предметы Классы/ко-во часов в 
неделю

Название VIII IX

Федеральный компонент

Русский язык 3 2
Литература 2 3
Иностранный язык 3 3
Математика 5 5
Информатика и ИКТ 1 2,5
История 2 2
Обществознание (включая экономику и право) 1 1
География 2 2
Физика 2 2
Химия 2 2
Биология 2 2
Искусство (Музыка и ИЗО) 1 1,5
Технология (Труд) 1
Основы безопасности жизнедеятельности 1
Физическая культура 3 3,5
Итого 31 31,5

Региональный 
(национально- 
региональный компонент)

География Вологодской области 0,5 0,5

Итого 0,5 0,5

Компонент 
образовательного 
учреждения (углубление, 
факультативные курсы по 
выбору, индивидуальная и 
групповая работа, 
элективные курсы)

Групповая работа «Человек и здоровье» 1

Групповая работа «Точка опоры» 0,5
Групповая работа «Профессиональный ориентир» 1

Итого 1,5 1



ИТОГО 33 33

Под промежуточной аттестацией обучающихся подразумевается аттестация за 
полугодие и год. Промежуточной аттестации подлежат все обучающиеся школы по всем 
предметам учебного плана. Промежуточная аттестация обучающихся за учебный год 
осуществляется учителем на основании оценок за каждое учебное полугодие с учетом оценок за 
зачеты и контрольные работы по предмету и проводится по пятибалльной шкале.

Зачётная система: весь программный материал по каждому предмету делится на 
определенное количество зачетных разделов, который представляет собой этап в формировании 
знаний и умений учащихся. Количество зачетов и формы проведения зачетов определяются 
учителем.

Промежуточная аттестация муниципального образовательного учреждения 
«Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №1» г. Вологды на 2015-2016учебный год. 
__________________________________ 8 а, б класс__________________________________

Учебные
предметы

Количество часов по 
классам

Промежуточна 
я аттестация

Тема зачёта

Очная форма 
обучения
Недельны
й

Годовой

Русский язык 3 105

Зачёт №1 Двусоставные предложения
Зачёт №2 Односоставные предложения
Зачёт №3 Однородные члены предложения
Зачёт №4 Обособленные члены предложения

Литература 2 70 Зачёт №1 Творчество А.С. Пушкина
Зачёт №2 Литература 20 века

Иностранный
язык 1 35

Зачёт №1 Контроль сформированности ПР, МУ на тему 
"США"

Зачёт №2 Контроль сформированности ПР на тему 
«Спорт в моей жизни»

Зачёт №3 Контроль сформированности МР. "Мой 
любимый фильм!"

Математика 5 175

Зачёт №1 Четырёхугольники
Зачёт №2 Рациональные дроби
Зачёт №3 Площади фигур
Зачёт №4 Квадратные корни. Квадратные уравнения
Зачёт №5 Подобие треугольника. Окружность
Зачёт №6 Неравенства. Степень с целым показателем

Информатика и 
ИКТ 1 35

Зачёт №1 Информационные процессы и обработка 
информации.

Зачёт №2 Коммуникационные технологии.

Биология 1 35

Зачёт №1 Происхождение человека, координация и 
регуляция, опора и движение, внутренняя среда 
организма

Зачёт №2 Транспорт веществ, дыхание, пищеварение, 
обмен веществ, выделение, размножение, 
покровы, высшая нервная деятельность, человек 
и его здоровье.

Физика 2 70
Зачёт №1 Тепловые явления
Зачёт №2 Электрические явления
Зачёт №3 Световые явления

Химия 2 70

Зачёт №1 Первоначальные химические понятия. 
Кислород, водород, растворы вода

Зачёт №2 Основные классы неорганических веществ. 
Периодический закон и периодическая система 
Д.И. Менделеева. Строение атома, химическая 
связь

Зачёт №3 Закон Авагадро, молярный объём газов, 
галогены.



География 2 70

Зачёт №1 Географическое положение и формирование 
государственной территории России. Природа 
России

Зачёт №2 Природа и население России

История 2 70

Зачёт №1 Страны Европы и Азии в I половине XIX в.-
Зачёт №2 История стран Запада и Востока во II половине 

XIX -начале XX в.
Зачёт №3 Россия в первой половине 19в.
Зачёт №4 Россия во II половине 19в.

Обществознан 
ие (включая 
экономику и 
право)

1 35

Зачёт №1 Личность и общество
Зачёт №2 Сфера духовной культуры
Зачёт №3 Экономика
Зачёт №4 Социальная сфера

Искусство 
(Музыка и 
ИЗО)

1 35

Зачёт №1 Конструктивные виды композиционного 
творчества

Зачёт №2 Традиция в музыке
Зачёт № Вечные истины искусства
Зачёт №4 Ты -  архитектор. Проектирование города: 

архитектурный замысел и его осуществление

Технология
(Труд)

1 35
Зачёт №1 Черчение и графика
Зачёт №2 Современное производство и профессиональное 

образование

Физическая
культура

3 105

Зачёт №1 Способы двигательной деятельности. Сдача 
нормативов.

Зачёт №2 Знания о физической культуре.
Зачёт №2 Сдача нормативов.

ОБЖ 1 35

Зачёт №1 Безопасность и защита человека в среде 
обитания

Зачёт №2 Основы медицинских знаний и здорового образа 
жизни

9 а,б,в,г,д класс, 9-1 очно-заочная группа
Учебные
предметы

Количество часов по 
классам

Промежуто
чная
аттестация

Тема зачёта

Недельный Годовой

Русский
язык 2 68

Зачёт №1 Сложносочинённые предложения
Зачёт №2 Сложноподчинённые предложения
Зачёт №3 Бессоюзные сложные предложения
Зачёт №4

Литература 3 102
Зачёт №1 Творчество А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина
Зачёт №2 Творчество М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя

Иностранн 
ый язык

3 102

Зачёт №1 Контроль сформированности МР: прямая и 
косвенная речь Мода

Зачёт №2 Контроль сформированности МП и ПР Мой 
любимый фильм

Иностранн 
ый язык 
(немецкий)

3 102

Зачёт №1 Контроль сформированности монологических 
умений по теме «Проблемы молодёжи».

Зачёт №2 Контроль сформированности монологических 
умений по темам ««Моя будущая профессия» и 
«СМИ».

Математика

5 170

Зачёт №1 Квадратичная функция
Зачёт №2 Вектор. Метод координат
Зачёт №3 Соотношения в треугольнике. Склярное 

произведение векторов
Зачёт №4 Уравнение и неравенства с одной и двумя 

переменными
Зачёт №5 Длина окружности и площадь круга. Движение
Зачёт №6 Арифметическая и геометрическая прогрессии

Информати 
ка и ИКТ 2,5 85

Зачёт №1 Информационные процессы и обработка 
информации

Зачёт №2 Коммуникационные технологии
Биология 2 68 Зачёт №1 Эволюция живого мира на земле, структурная



организация живых организмов.
Зачёт №2 Размножение организмов. Наследственность и 

изменчивость, взаимоотношения организма и 
среды, основы экологии

Физика

2 68

Зачёт №1 Законы движения и взаимодействия тел
Зачёт №2 Механические колебания и волны. Звук
Зачёт №3 Электромагнитное поле
Зачёт №4 Строение атома и атомного ядра

Химия

2 70

Зачёт №1 Электролитическая диссоциация
Зачёт №2 Химия неметаллов
Зачёт №3 Общие свойства металлов
Зачёт №4 Органические соединения

География
2 68

Зачёт №1 Хозяйство России
Зачёт №2 Природно-хозяйственные регионы России

История
2 68

Зачёт №1 Новейшая история стран Запада
Зачёт №2 Россия в 1917-1938гг
Зачёт №3 СССР в 1939-1991гг.

Обществозн
ание
(включая 
экономику 
и право)

1 34

Зачёт №1 Политическая сфера
Зачёт №2 Человек и его права
Зачёт №3 Духовная сфера

Искусство 
(Музыка и 
ИЗО) 1,5 51

Зачёт №1 Эмоционально- ценностное содержание 
синтетических искусств.

Зачёт №2 Виды музыки в современном мире.
Зачёт №3 Музыка -  целый мир
Зачёт №4 Вечные истины искусства

Физическая
культура

3,5 119

Зачёт №1 Сдача нормативов.
Зачёт №2 Знания о физической культуре.
Зачёт №2 Физическое совершенствование. Сдача 

нормативов.

Учебный план по общеобразовательной программе 
основного общего образования (очно-заочная форма обучения)

Учебный план МОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №1» г. Вологды 
составлен на основании следующих документов:

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации".

2. Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении Федерального 
компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 
общего и среднего (полного) образования».

3. Приказ Минобразования РФ №1312 от 09.03.2004 г. «Об утверждении Федерального 
базисного учебного плана» (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 №241, от 
30.08.2010 №889, от 03.06.2011 №1994, от 01.02. 2012 №74)

4. Санитарно-эпидемиологические правила «Гигиенические требования к условиям 
обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10», утверждённые 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 
(зарегистрированного в Минюсте РФ 03.03.2011 № 19993).

5. Санитарно-эпидемиологические правила «Гигиенические требования к ПВЭМ. СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03», утверждённые постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 03.06.2003 № 119.

6. РБУП образовательных учреждений Вологодской области, утверждённый приказом 
Департамента образования Вологодской области от 31.03.2005 № 574, одобренный 
решением коллегии Департамента образования Вологодской области от 04.02.2005 г.

7. Приказ Департамента образования Вологодской области «Об утверждении изменений в 
региональный базисный учебный план образовательных учреждений Вологодской 
области» от 16.11.2010 № 1985.

8. Приказ Департамента образования Вологодской области «Об утверждении изменений в



региональный базисный учебный план образовательных учреждений Вологодской 
области» от 31.03.2005 № 574.

9. Методические рекомендации для образовательных учреждений Вологодской области по 
переходу на Федеральный базисный учебный план 2004 г, Региональный базисный 
учебный план 2005 года АОУ ДПО «ВИРО».

10. Письмо министерства общего и профессионального образования РФ от 14.01.1999г 
№27/11-12 «О примерном учебном плане вечернего (сменного) общеобразовательного 
учреждения (заочная форма обучения).

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность 
и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 
Учебный план ориентирован на создание благоприятных условий для оптимального развития 
личности учащегося.

Вечерняя (сменная) школа решает проблему вариативности получения образования, в 
связи с этим обеспечивает различные формы обучения:
Очно -  заочная - группы II ступени (9-1)

Учебный план устанавливает 5-летний нормативный срок освоения государственных 
образовательных программ. Учебный план разработан для реализации учебной программы для 
9-х классов. Продолжительность учебного года 34 учебных недели. Учебный план определяет 
специфику учебной деятельности школы, учитывает основные положения школьного Устава.

В учебном плане основного общего образования представлены федеральный, 
региональный компоненты и компонент образовательного учреждения. Федеральный компонент 
государственного стандарта основного общего образования устанавливает обязательные для 
изучения учебные предметы: Русский язык, Литература, Иностранный язык, Математика, 
Информатика и информационно-коммуникационные технологии, История, Обществознание 
(включая экономику и право), География, Физика, Химия, Биология, Искусство 
(Изобразительное искусство и Музыка), Технология, Основы безопасности жизнедеятельности, 
Физическая культура. В учебном плане присутствуют все образовательные области, 
предусмотренные Базисным учебным планом и соответствующий им набор учебных предметов.

Учебный предмет Математика реализуется через модуль «Алгебра» и модуль 
«Геометрия», которые изучаются параллельно.

Учебный предмет история в 9 классе реализуется через модуль «История России и модуль 
«Всеобщая история», которые изучаются последовательно.

Содержание образования на втором уровне обучения обеспечивается рабочими 
программами, разработанными на основе примерных и авторских программ.

В группах II ступени обучения (очно -  заочные группы) предметы, на которые отводится 
по 0,25 часа, для целостности восприятия предмета изучаются поочередно, следующим образом: 
9-1 группа
I полугодие -  предметы информатика и география Вологодской области, на которые в I 
полугодии отводится по 4 часа, выдается блоками по 2 урока в день в октябре (география 
Вологодской области 07.10.15, 14.10.15; информатика 21.10.15, 28.10.15).
II полугодие -  физическая культура по 0,5 часа в неделю и искусство по 0,5 часа в неделю. 
Предметы информатика и география Вологодской области, на которые во II полугодии отводится 
по 5 часов, выдается блоками по 2- 3 урока в день в феврале.

Основой организации учебной работы по очно-заочной форме обучения являются: 
самостоятельная работа обучающихся, групповые консультации. Учебные часы для группы 
еженедельно распределяются в течение 3-х учебных дней.



У Ч Е Б  Н  Ы  Й  П  Л  А Н
муниципального образовательного учреждения 

«Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №1» г. Вологды
на 2015-2016учебный год

Учебные предметы
Классы/ко-во часов 

в неделю

IX

Федеральный компонент

Русский язык 3
Литература 1
Иностранный язык 1
Математика 2
Информатика и ИКТ 0,25
История 1
Обществознание (включая 
экономику и право) 1

География 1
Биология 1
Физика 1
Химия 1
Искусство (Музыка и ИЗО) 0,25
Технология (Труд)
Физическая культура 0,25
ОБЖ
Итого 13,75

Компонент 
образовательного 
учреждения (углубление, 
факультативные курсы 
по выбору, 
индивидуальная и 
групповая работа, 
элективные курсы)

География Вологодской области 0,25

Консультации и зачеты

Итого 0,25
ИТОГО 14

Под промежуточной аттестацией обучающихся подразумевается аттестация за 
полугодие и год. Промежуточной аттестации подлежат все обучающиеся школы по всем 
предметам учебного плана. Промежуточная аттестация обучающихся за учебный год 
осуществляется учителем на основании оценок за каждое учебное полугодие с учетом оценок за 
зачеты и контрольные работы по предмету и проводится по пятибалльной шкале.

Зачётная система: весь программный материал по каждому предмету делится на 
определенное количество зачетных разделов, который представляет собой этап в формировании 
знаний и умений учащихся. Количество зачетов и формы проведения зачетов определяются 
учителем.

Промежуточная аттестация муниципального образовательного учреждения 
«Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №1» г. Вологды на 2015-2016учебный год.

9 класс
Учебные
предметы

Количество часов по 
классам

Промежуто
чная
аттестация

Тема зачёта

Очная-заочная форма 
обучения
Недельный Годовой

Русский
язык 3 102

Зачёт №1 Сложносочинённые предложения
Зачёт №2 Сложноподчинённые предложения
Зачёт №3 Бессоюзные сложные предложения



Зачёт №4 Сложные предложения с различными видами 
связи. Культура речи

Литература 1 34 Зачёт №1 Творчество А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина
Зачёт №2 Творчество М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя

Иностранн 
ый язык

1 34 Зачёт №1 Контроль сформированности ГН: прямая и 
косвенная речь

Зачёт №2 Контроль сформированности ЛГН и МУ
Математика 2 68 Зачёт №1 Квадратичная функция

Зачёт №2 Вектор. Метод координат
Зачёт №3 Соотношения в треугольнике. Склярное 

произведение векторов
Зачёт №4 Уравнение и неравенства с одной и двумя 

переменными
Зачёт №5 Длина окружности и площадь круга. 

Движение
Зачёт №6 Арифметическая и геометрическая прогрессии

Информати 
ка и ИКТ

0,25 9 Зачёт №1 Информационные технологии

Биология 1 34 Зачёт №1 Эволюция живого мира на земле, структурная 
организация живых организмов.

Зачёт №2 Размножение организмов. Наследственность и 
изменчивость, взаимоотношения организма и 
среды, основы экологии

Физика 1 34 Зачёт №1 Законы движения и взаимодействия тел
Зачёт №2 Механические колебания и волны. Звук
Зачёт №3 Электромагнитное поле
Зачёт №4 Строение атома и атомного ядра

Химия 1 34 Зачёт №1 Электролитическая диссоциация
Зачёт №2 Химия неметаллов
Зачёт №3 Общие свойства металлов
Зачёт №4 Органические соединения

География 1 34 Зачёт №1 Хозяйство России
Зачёт №2 Природно-хозяйственные регионы России

История 1 34 Зачёт №1 Новейшая история стран Запада
Зачёт №2 Россия в 1917-1938гг
Зачёт №3 СССР в 1939-1991гг.

Обществозн
ание
(включая 
экономику 
и право)

1 34 Зачёт №1 Политическая сфера
Зачёт №2 Человек и его права
Зачёт №3 Духовная сфера

Искусство 
(Музыка и 
ИЗО)

1,50,25 9 Зачёт №1 Эмоционально- ценностное содержание 
синтетических искусств.

Зачёт №2 Виды музыки в современном мире.
Зачёт №3 Музыка -  целый мир
Зачёт №4 Вечные истины искусства

Физическая
культура

0,25 9 Зачёт №1 Сдача нормативов.
Зачёт №2 Знания о физической культуре.
Зачёт №2 Физическое совершенствование. Сдача 

нормативов.

к а л е н д а р н ы й  у ч е б н ы й  г р а ф и к

на 2015/2016 учебный год

Организация образовательной деятельности в МОУ «Вечерняя школа №1» регламентируется 
учебным планом, годовым календарным графиком, расписанием учебных занятий, расписанием звонков. 
Школа открыта для доступа в течение 5 дней в неделю с понедельника по пятницу, выходными 
днями является суббота и воскресенье. В праздничные дни (установленные законодательством 
РФ) образовательная организация не работает.



В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом директора в 
котором устанавливается особый график работы.

1.1. Продолжительность учебного года
Продолжительность учебного года:
• 8 классе - 35 недели,
• в 9 класс/группа - 34 недели,
• с 10 по 11-ый класс/группа- 35 недель,
• 12 класс/группа -  34 недели.
Периоды учебных занятий и каникул на 2015-2016 учебный год: учебный год начинается 1 сентября 

2015 года и заканчивается 20 мая 2016 года в выпускных классах, 31 мая 2016 года в переводных 
классах.

Устанавливаются следующие сроки школьных каникул: 
осенние каникулы - с 1 ноября по 08 ноября 2015 года (8 дней); 
зимние каникулы - с 1 января 2015 года по 10 января 2016 года (10 дней); 
весенние каникулы - с 19 по 29 марта 2016 года (11 дней).

1.2. Регламентирование образовательной деятельности
У чебный год на II и III уровнях обучения делится на 2 полугодия.

1.3. Регламентирование образовательной деятельности на неделю
Продолжительность учебной рабочей недели: 5-ти дневная рабочая неделя в 7-12 классах;

1.4. Регламентирование образовательной деятельности на день:
Учебные занятия организуются в две смены.

Сменность занятий.

1 смена 2 смена

Классы 8а,8б,9а,9б,9в,9г,9д, 10а, 12а 9-1, 10б,11-1,12б,12в,12-1

Всего классов 9 6

Начало занятий

1 смена 2 смена

Учебные занятия 8.30 16.00
Внеурочная деятельность - -

Продолжительность уроков: 8-12 классы - 40 минут 
Расписание звонков:

1 смена 2 смена
1 урок 8.30 - 9.10.

2 урок 9.20 - 10.00.

3 урок 10.20 -11.00.

4 урок 11.20 -12.00.

0 урок 16.00 - 16.40

1 урок 16.45 - 17.25

2 урок 17.30 - 18.10

3 урок 18.15 - 18.55



5 урок 12.10 -12.50.

6 урок 13.0 -13.40.

7 урок 13.45 -14.25.

8 урок 14.30 -15.10.

4 урок 19.00 - 19.40

5 урок 19.45 - 20.25

6 урок 20.30 - 21.10

1.5. Регламентирование промежуточной и итоговой аттестации.
Сроки проведения государственной итоговой аттестации в 9-х и 12-х классах 

устанавливаются Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор).
Промежуточная аттестация в проводится без прекращения общеобразовательной деятельности.
Под промежуточной аттестацией обучающихся подразумевается аттестация за полугодие и год. 

Промежуточной аттестации подлежат все обучающиеся школы по всем предметам учебного плана. 
Промежуточная аттестация обучающихся за учебный год осуществляется учителем на основании оценок 
за каждое учебное полугодие с учетом оценок за зачеты и контрольные работы по предмету и 
проводится по пятибалльной шкале.

Зачётная система: весь программный материал по каждому предмету делится на определенное 
количество зачетных разделов, который представляет собой этап в формировании знаний и умений 
учащихся. Количество зачетов и формы проведения зачетов определяются учителем.



Муниципальное образовательное учреждение "Вечерняя (сменная)общеобразовательная школа № 1"

График учебного процесса на 2015 - 2016 учебный год

Условные
обозначения:

- учебный - выходной - праздничный -

У день В день П день К каникулы Э

2 и 3 ступени общего образования (8-12 классы 5 дневная учебная неделя)

- ГИА

М есяцы Числа Кол-во дней

Кол-во  
учебны х  

дней, 
н ед ел ь в 
четверти

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

У
ч

еб
н

ы
х

В
ы

хо
д

н
ы

х

К
ан

и
ку

л чет
вер
ть

д
н
е
й

не
де
ль

сентябрь У У У У В В У У У У У В В У У У У У В В У У У У У В В У У У 22 8 0 1
ПО
ЛУ
ГО
ДИ
Е

8
4

17
октябрь У У В В У У У У У В В У У У У У В В У У У У У В В У У У У У К 22 8 1

ноябрь К К К К К К К К У У У У У В В У У У У У В В У У У У У В В У 16 6 8

д екабр ь У У У У У В У У У У У В В У У У У У В В У У У У У В В У У У У 24 7 0

январ ь К К К К К К К К К К У У У У У В В У У У У У В В У У У У У В В 15 6 10
2

ПО
ЛУ
ГО
ДИ
Е

8
9

18

ф евраль У У У У У В В У У У У У В В У У У У У У В П П У У У В В У 20 9 0

м арт У У У У В В П П У У У В В У У У У У К К К К К К К К К К К У У 14 6 11

апрел ь У В В У У У У У В В У У У У У В В У У У У У В В У У У У У В 21 9 0

май П П П У У У В В П У У У У В В У У У У У В В У У У У У В В У У 19 12 0

У чеб ны й год 173 71 30
Год

1
7
3

35

ию нь 9 кл 
ГИА

Э
*

Э
*

Э
*

Э
*

Э
*

Э
*

Э
*

Э
*

Э
* Э * Э * Э * Э * Э * Э * К К К К К К К К К К К К К К К * 15



ию нь 12 
кл ГИА

Э
*

Э
*

Э
*

Э
*

Э
*

Э
*

Э
*

Э
*

Э
* Э * Э * Э * Э * Э * Э * Э * Э * Э * Э * Э * Э * Э * Э * Э * Э * К К К К К * 5

ию нь 7-8, 
10 - 11кл. К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К 0 30

ию ль К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К 0 31

август К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К 0 31

Программно-методическое обеспечение (приложение №7)
Учебные 
предметы в 
соответств 
ии с ФГОС 
(ГОС)

Класс
Наименование
УМК (автор, издательство,
год издания)

Учебники, пособия для обучающихся (наименование, 
автор, год издания)

Соответствие
федеральному
перечню
учебников

Русский
язык

8 а, б
М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский. 
Программы общеобразовательных учреждений. 
Русский язык. 5-9 классы. М.: Просвещение, 2008

Русский язык. 8 класс: учебник для 
общеобразовательных учреждений / С.Г. Бархударов, 
С.Е. Крючков, Л.Ю. Максимов и др.- М.: 
Просвещение, 2010.

Приказ 
Минобрнауки 
России от 
31.03.2014 N 253

9а, б, 
в, г, д, 
1

М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский 
Программы общеобразовательных учреждений. 
Русский язык. 5-9 классы. М.: Просвещение,2008

Бархударов С.Г., Крючков С.Е., Максимов Л.Ю., 
Чешко Л.А. Русский язык. 9 класс: учебник для 
общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 
2010

Приказ 
Минобрнауки 
России от 
31.03.2014 N 253

Литература 8 а, б

В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. Коровин, 
И.С. Збарский, В.П. Полухина. Программа 
общеобразовательных учреждений для 5-11 
классов: литература (базовый уровень). М.: 
Просвещение,2010

В.Я. Коровина. Литература. 8 кл.: учебник- 
хрестоматия для общеобразовательных учебных 
заведений: в 2-х ч.-М.: Просвещение, 2012

Приказ 
Минобрнауки 
России от 
31.03.2014 N 253



9 а, б, 
в, г, д, 
1

В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. Коровин, 
И.С. Збарский, В.П. Полухина. Программа 
общеобразовательных учреждений для 5-11 
классов: литература (базовый уровень). М.: 
Просвещение,2010

В.Я. Коровина. Литература. 9 кл.: учебник- 
хрестоматия для общеобразовательных учебных 
заведений: в 2-х ч.-М.: Просвещение, 2011

Приказ 
Минобрнауки 
России от 
31.03.2014 N 253

Иностранны 
й язык 
(английский 
)

8 а, б
Учебная программа по английскому языку для 
общеобразовательных учреждений О.В. Афанасьева, 
И.В. Михеева -  М.;Дрофа,2010

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева Новый курс английского 
языка для российских школ. 4-й год обучения 8 класс. 
Учебник для общеобразовательных учреждений. -  Москва: 
Дрофа, 2007

Приказ 
Минобрнауки 
России от 
31.03.2014 N 253

9 а, б, 
в, г, д, 
1

Кауфман К.И., Кауфман М.Ю. Программа курса 
английского языка к УМК Счастливый 
английский.ру / HappyEnglish.ru для 5-9 кл. 
общеобразовательных учреждений. -  Обнинск: 
Титул, 2011.

Кауфман К.И., Кауфман М.Ю.
Английский язык: Счастливый английский.ру / 
Happy English.ru: Учебник для 9кл. общеобраз. 
Учрежд. -  Обнинск: Титул, 2010

приказ
Минобрнауки от 
19.11.2012 г. N 
1067

Иностранны 
й язык 
(немецкий)

8 а, б И.Л Бим. Программы общеобразовательных 
учреждений И.Л. Бим -  М.: Просвещение, 2008

Бим И.Л. Немецкий язык: 8 класс: учеб. для 
общеобразоват. Учреждений/И.Л. Бим, Л.В.
Садомова. Книга для чтения/авт.-сост. О.В. Каплина -  
М.: Просвещение, 2010

Приказ 
Минобрнауки 
России от 
31.03.2014 N 253

9 а, б, 
в, д, 1

Бим И.Л. Программы общеобразовательных 
учреждений И.Л. Бим -  М.: Просвещение, 2008

Бим И.Л. Немецкий язык: 9 класс: учеб. для 
общеобразоват. Учреждений/И.Л. Бим, Л.В.
Садомова. Книга для чтения/авт.-сост. О.В. Каплина -  
М.: Просвещение, 2010

Приказ 
Минобрнауки 
России от 
31.03.2014 N 253

Математика 8 а, б

Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, 
С.Б. Суворова. Программы по алгебре.// 
Программы общеобразовательных учреждений. 
Алгебра. 7-9 классы. Составитель: Т.А 
Бурмистрова. М.: Просвещение, 2009

Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. 
Программа по геометрии// Программы 
общеобразовательных учреждений. Геометрия. 7
9 классы. Составитель: Т.А Бурмистрова. М.: 
«Просвещение», 2009

Алгебра 8». Ю.Н Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. 
Нешков, С.Б. Суворова, под редакцией С.А. 
Теляковского. М: Просвещение 2010г.

«Геометрия 7-9» Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. 
Кадомцев М.: Просвещение, 2012

Приказ 
Минобрнауки 
России от 
31.03.2014 N 253



9 а, б, 
в, г, д, 
1

Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, 
С.Б. Суворова. Программы по алгебре.// 
Программы общеобразовательных учреждений. 
Алгебра. 7-9 классы. Составитель: Т.А 
Бурмистрова. М.: Просвещение, 2009

Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. 
Программа по геометрии// Программы 
общеобразовательных учреждений. Геометрия. 7
9 классы. Составитель: Т.А Бурмистрова. М.: 
«Просвещение», 2009

«Алгебра 9». Ю.Н Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. 
Нешков, С.Б. Суворова, под редакцией С.А. 
Теляковского. М: Просвещение 2010г.

«Геометрия 7-9» Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. 
Кадомцев М.: Просвещение, 2012

Приказ 
Минобрнауки 
России от 
31.03.2014 N 253

Информатик 
а и ИКТ

8 а, б Н.Д. Угринович Программа курса «Информатика 
и ИКТ» для основной школы (8-9 классы), 2010

Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ: учебник для 8 
класса/ - М.: Бином, Лаборатория знаний, 2012

Приказ 
Минобрнауки 
России от 
31.03.2014 N 253

9 а, б, 
в, г, д, 
1

Н.Д. Угринович Программа курса «Информатика 
и ИКТ» для основной школы (8-9 классы), 2010

Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ: учебник для 9 
класса/ - М.: Бином, Лаборатория знаний, 2012

Приказ 
Минобрнауки 
России от 
31.03.2014 N 253

История 8 а, б

Примерная программа основного общего 
образования по истории/ Сборник нормативных 
документов. История/сост. Э.Д. Днепров, А.Г. 
Аркадьев. -  2-е изд., стереотип. -  М.: Дрофа,
2008.

Программы общеобразовательных учреждений 
АА Данилов, ЛГ Косулина «История» 6-11классы 
3-изд. М., «Просвещение», 2008г.

Программы курса и тематическое планирование к 
учебнику Н.В. Загладина «Всеобщая история. 
История нового времени» Москва, «Русское 
слово», 2007г.

А.А Данилов, Л.Г. Косулина «История России XIX 
в.» Учебник для общеобразовательных учреждений - 
М.: «Просвещение», 2010г

Н.В. Загладин «Всеобщая история. История нового 
времени» Москва, «Русское слово», 2010г.

Приказ 
Минобрнауки 
России от 
31.03.2014 N 253



9 а, б, 
в, г, д, 
1

Примерная программа основного общего 
образования по истории/ Сборник нормативных 
документов. История/сост. Э.Д. Днепров, А.Г. 
Аркадьев. -  2-е изд., стереотип. -  М.: Дрофа,
2008.

Программы общеобразовательных учреждений 
АА Данилов, ЛГ Косулина «История» 6-11классы 
3-изд. М., «Просвещение», 2008г.

Загладин Н.В. Программа курса «Всеобщая 
история. Новейшая история». Допущено 
Министерством образования РФ. Москва, 
«Русское слово», 2007г.

Данилов А.А, Косулина Л.Г., М.Ю. Брандт «История 
России XX-начало XXI в.»
М.: «Просвещение, 2011

Загладин Н.В. «Всеобщая история. Новейшая 
история». Учебник для 9 кл. Москва, «Русское 
слово», 2009г.

Приказ 
Минобрнауки 
России от 
31.03.2014 N 253

Обществозн
ание
(включая 
экономику и 
право)

8 а, б

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. 
и др. Обществознание, 6-9 классы. Программы 
общеобразовательных учреждений. 6 -  11 классы. 
- М.: Просвещение,2011, стр.11

Боголюбов Л.Н. «Обществознание» 8 класс, М .: 
«Просвещение», 2012 г.

Приказ 
Минобрнауки 
России от 
31.03.2014 N 253

9 а, б, 
в ,г, д, 
1

Кравченко А.И. Обществознание: программа 
курса для 8— 9 и 10— 11 классов 
общеобразовательных учреждений / А.И. 
Кравченко. — 8-е изд. — М.: ООО «ТИД 
«Русское слово — РС», 2012

Кравченко А.И. Обществознание: Учебник для 9 
класса. Ч.2.- М.: «ТИД «Русское слово-РС»,2010.

приказ
Минобрнауки от 
19.11.2012 г. N 
1067

География 8 а, б

Пятунина В.Б. География России. Природа. 
Население: 8 класс: Примерное поурочное 
планирование: Методическое пособие/ В.Б. 
Пятунин, Е.А. Таможняя. -М .: Вентана-Граф, 
2009

Пятунин В.Б., Таможняя Е. А. География России. 
Природа. Население: 8 класс: учебник для учащихся 
общеобразовательных учреждений/ В.Б. Пятунин, 
Е.А. Таможняя; под общ. Ред. Чл.-корр. РАО В.П. 
Дронова. - . -М . : Вентана-Граф, 2012

Приказ 
Минобрнауки 
России от 
31.03.2014 N 253



9 а, б, 
в, г ,д, 
1

География программа: 6-11 классы 
общеобразовательных учреждений/ [А.А. 
Летягин, И.В. Душина, В. Б. Пятунин и др.]. -  М. 
: Вентана -Граф, 2010

Таможняя Е.А. География России: хозяйство: 
регионы: 9класс: учебник для учащихся 
общеобразовательных учреждений/ Е.А. Таможняя, 
С.Г. Толкунова; под общ. Ред. В.П. Дронова.-М.: 
Вентана-Граф,2021

Приказ 
Минобрнауки 
России от 
31.03.2014 N 253

Биология

8 а, б

Программа основного общего образования по 
биологии.
6-9 классы (авторы: Н.И. Сонин, В.Б. Захаров, 
Е.Т. Захарова)//
Программы для общеобразовательных 
учреждений. Природоведение. 5 
класс.Биология.6-11 классы.-5-е изд., стереотип.- 
М.: Дрофа, 2010.

Биология. Человек. 8 класс: учеб. для 
общеобразовательных учреждений/ Н.И. Сонин, М.Р. 
Сапин -  М.: Дрофа, 2010.

Приказ 
Минобрнауки 
России от 
31.03.2014 N 253

9 а, б, 
в, г, д, 
1

Программа основного общего образования по 
биологии.
6-9 классы (авторы: Н.И. Сонин, В.Б. Захаров, 
Е.Т. Захарова)//
Программы для общеобразовательных 
учреждений. Природоведение. 5 
класс.Биология.6-11 классы.-5-е изд., стереотип.- 
М.: Дрофа, 2010.

Биология. Общие закономерности. 9 класс: учеб. для 
общеобразовательных учреждений/С.Г. Мамонтов, 
В.Б. Захаров, Н.И. Сонин. -4-е изд., стереотип.-М.: 
Дрофа, 2010.

Приказ 
Минобрнауки 
России от 
31.03.2014 N 253

Физика

8 а, б

Гутник Е.М., Перышкин А.В. Программа по 
физике для общеобразовательных 
учреждеий//Программы для 
общеобразовательных учреждений. Физика. 
Астрономия 7-11 кл/сост. В.А. Коровин, В.А. 
Орлов -М.:Дрофа,2011

А.В. Перышкин. Физика. 8 кл. Учеб. для 
общеобразовательных учреждений. -М .: Дрофа, 2010

Приказ 
Минобрнауки 
России от 
31.03.2014 N 253

9 а,
б, в, г, 
д, 1

Гутник Е.М., Перышкин А.В. Программа по 
физике для общеобразовательных 
учреждеий//Программы для 
общеобразовательных учреждений. Физика. 
Астрономия 7-11 кл/сост. В.А. Коровин, В.А. 
Орлов -М.:Дрофа,2011

А.В. Перышкин. Физика. 9 кл. Учеб. для 
общеобразовательных учреждений. -М .: Дрофа, 2010

Приказ 
Минобрнауки 
России от 
31.03.2014 N 253



Химия

8 а, б
А.Н. Гара Программа курса химии для 8-9 
классов общеобразовательных учреждений. М.: 
Просвещение

Химия. Неорганическая химия. 8 класс: учеб. Для 
общеобразовательных учреждений/Г.Е. Рудзитис, 
Ф.Г. Фельдман-М.: Просвещение, 2009

Приказ 
Минобрнауки 
России от 
31.03.2014 N 253

9 а,
б,в,г,
д,1

Н. Н. Гара «Химия». Программы 
общеобразовательных учреждений, 8-9 
классы,10- 11классы, Пособие для учителей 
общеобразовательных учреждений. Базовый 
уровень. 2-е издание. Москва «Просвещение» 
2009 г

Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. Химия. 9класс. М.: 
«Просвещение» 2009г

Приказ 
Минобрнауки 
России от 
31.03.2014 N 253

Искусство 
(Музыка и 
ИЗО)

8 а, б

М узыка. 1 -  4 кл.5 -  8 кл.: программы для 
общ еобразовательных учреж дений / В.В. 
Алеев, Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак. М.: Дрофа, 
2005.
4.Авторская программа Б.М. Н еменского, 
«Изобразительное искусство и 
худож ественный труд 1-9 кл.»: прогр. /Сост. 
Б.М. Н еменский.- М.: Просвещение, 2006;

Науменко, Т.И. М узыка. 8 кл.: учеб. для 
общеобразоват. учреж дений / Т.И. Науменко, 
В.В. Алеев. -  М.: Дрофа
2.Науменко, Т.И. М узыка. 9 кл.: учеб. для 
общеобразоват. учреж дений / Т.И. Науменко, 
В.В. Алеев. -  М.: Дрофа, 2010 
П итерских А.С., И зобразительное искусство. 
Дизайн и архитектура в ж изни человека. 7 -  8 
классы: учеб. для общеобразоват. учреждений/ 
А.С. Питерских, Г.Е. Гуров; под ред. Б.М. 
Неменского. М.: Просвещ ение, 2012.

Приказ 
Минобрнауки 
России от 
31.03.2014 N 253



9 а, б, 
в, г, д, 
1

М узыка. 1 -  4 кл.5 -  8 кл.: программы для 
общ еобразовательных учреж дений / В.В. 
Алеев, Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак. М.: Дрофа, 
2005.
4.Авторская программа Б.М. Н еменского, 
«Изобразительное искусство и 
худож ественный труд 1-9 кл.»: прогр. /Сост. 
Б.М. Н еменский.- М.: Просвещение, 2006;

Науменко, Т.И. М узыка. 8 кл.: учеб. для 
общеобразоват. учреж дений / Т.И. Науменко, 
В.В. Алеев. -  М.: Дрофа 
2.Науменко, Т.И. М узыка. 9 кл.: учеб. для 
общеобразоват. учреж дений / Т.И. Науменко, 
В.В. Алеев. -  М.: Дрофа, 2010 
П итерских А.С., И зобразительное искусство. 
Дизайн и архитектура в ж изни человека. 7 -  8 
классы: учеб. для общеобразоват. учреждений/ 
А.С. Питерских, Г.Е. Гуров; под ред. Б.М. 
Неменского. М.: Просвещ ение, 2012.

Приказ 
Минобрнауки 
России от 
31.03.2014 N 253

Технология
(Труд) 8 а, б

Технология: программы начального и основного 
общего образования/М.В. Хохлова, П.С. 
Самородский, Н.В. Синица -  М.: Вентана-Граф, 
2010

Технология: 8 кл.: учебник для общеобразовательных 
учреждений/Б.А. Гончаров, Е.В. Елисеева, А.А. 
Электов и др. М.: Вентана-Граф, 2012

Ботвинников А.Д. Черчение: учеб. Для общеоразоват. 
Учреждений -  М.: АСТ: Астрель, 2010

Приказ 
Минобрнауки 
России от 
31.03.2014 N 253 
приказ
Минобрнауки от 
19.11.2012 г. N 
1067

ОБЖ 8 а, б

Основы безопасности жизнедеятельности. 
Программы для общеобразовательных 
учреждений. 5-11 кл. /В.Н. Латчук, С.К. Миронов, 
С.Н. Вангородский. - М.: Дрофа, 2006г

Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник 8 
кл. /Вангородский С.Н., Кузнецов М.И., Латчук В.Н. 
и др. -  М. : Дрофа, 2009г

Приказ 
Минобрнауки 
России от 
31.03.2014 N 253

Физическая
культура 8 а, б

Комплексная программа физического воспитания 
учащихся 1-11 классов, под редакцией Виленского 
М.Я., М. Просвещение, 2011 г.

Физическая культура. 8-9 кл.: учебник для 
общеобразовательных учреждений / Лях В.И., 
Зданович А.А. -  М.: Просвещение, 2010

Приказ 
Минобрнауки 
России от 
31.03.2014 N 253



9 а, 
б, в, г,
д, 1

Комплексная программа физического воспитания 
учащихся 1-11 классов, под редакцией Виленского 
М.Я., М. Просвещение, 2011 г.

Физическая культура. 8-9 кл.: учебник для 
общеобразовательных учреждений / Лях В.И., 
Зданович А.А. -  М.: Просвещение, 2010

Приказ 
Минобрнауки 
России от 
31.03.2014 N 253

Циклограмма мониторинга на 2015-2016 учебный год (Приложение №1)

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февра
ль

ма
рт

апрель май Июнь/август

Образовател 
ьная среда

-Контингент
(ОШ, анкеты из
приёмной
комиссии)
Отв. Гусева Л.Н. 
-Родители (новый 
набор) (анкеты из 
приемной 
комиссии) Отв. 
Гусева Л.Н., кл. 
рук-ли 
-Кадры  
(результаты 
отчётов в ЦПК)
Отв. Гусева Л.Н 
-ПМ О (результаты 
отчётов в ЦПК)
Отв. Кузнецова 
Н.А.

Кадры
Отв. Гусева 
Л.Н.

Ученик(по 
отд.
Графику)

Индивидуал
ьное
обучение
Отв.
Калинина
В.А.

Степень
удовлетворен
ности
запросов
(методика Е.Н 
Степановой, 
А.А. Андреева)

Качество 
знаний Отв. 
Гусева Л.Н.

Психологич
еская
диагностика

Согласно Программе социально - психолого - педагогического
сопровождения обучающихся классов нового набора в период адаптации к условиям образовательного процесса в вечерней школе отв. Турани Л.В., Чеплагина 

Е.С., кл. рук-ли
Педагогичес
кие
работники

Анализ проф. 
затруднений
Опросник для 
оценки появлений 
удовлетворенности 
профессиональной

Уровень
профессиона
льной
компетентнос 
ти (на 
основании

Самообразоват
ельная
деятельность
Отв. Кузнецова 
Н.А.



средой учителя 
средней 
школы (автор -  
Р. Х. Исмагилов) 
Опросник для 
оценки психосомат 
ических 
проявлений 
дезадаптации в 
профессиональной 
деятельности (авто 
р -  О. Н. Родина) 
Анкета молодого 
специалиста.
Отв. Гусева Л.Н.

критериев и 
показателей 
для
осуществления
всестороннего
анализа
профессиональ
ной
деятельности
педагогических
работников.
приказ
Департамента 
образования 
области 
от 11.08.2015 
№ 2247)
Отв. Гусева 
Л.Н., Кузнецова 
Н.А.

Образовател
ьный
процесс

Посещаемо 
сть Отв. 
Гусева Л.Н.

Посещаемость  
Сохранение 
контингента 
Промежуточна 
я аттестация  
Отв. Гусева Л.Н.

ГИА
Отв. Гусева 
Л.Н.

Методическ
ое
обеспечение
образовател
ьного
процесса

Выполнение
программы
Отв. Гусева Л.Н.

Методическо  
е обеспечение
(анализ работы 
МО) Отв. 
Кузнецова Н.А., 
Орлова С.А.

Выполнени
е
программы
Отв. Гусева 
Л.Н.

Нормативно
-правовая
база

Л Н А Отв. Гусева 
Л.Н., Янусова М.С.

Л Н А  Отв. 
Гусева Л.Н., 
Янусова М.С.

Социально-
психологиче
ское
сопровожде 
ние учебно- 
воспитатель 
ного
процесса

Социальный  
паспорт класса
Отв. Турани Л.В.

Профилактич  
еская работа с 
«группой 
риска» Отв. 
Турани Л .В .

Социализаци  
я уч-ся
(Методика М.И. 
Рожкова)
Отв. Турани 
Л.В.

Трудоустро
йство
выпускник
ов Отв. 
Гусева Л.Н.

Воспитатель 
ная система

Работа
школьной
библиотеки
Отв. Селякова 
Е.В.

Профилактич  
еская работа с 
трудными  
подростками
Отв. Турани

Результативнос
ть
воспитательно  
й системы
(карта



Л.В. Иевлева 
Т.В.

мониторинга) 
Отв. Иевлева Т.В.

Валеологиче
ское
сопровожде 
ние учебно- 
воспитатель 
ного
процесса

Орг-я мед 
осмотров уч-ся, 
работников Отв. 
Турани Л.В., 
Ш илова О.В.

Выполнени
е
санитарных  
норм ,норм  
СанПина
Отв. Коршак 
Н.Г., Янусова 
М.С.

Ресурсное
обеспечение
образовател
ьного
процесса

Обеспеченность 
учебниками Отв. 
Титова Е.М.

Оснащение 
образователь  
ного процесса
Отв. Янусова 
М.С.

Уровень
развития
материальн
о-
техническо  
й базы Отв. 
Коршак Н.Г., 
Янусова М.С.



Программа по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних (приложение №6).

Паспорт программы.
Наименование
программы

Цель Программы

Целевая программа по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних на 2015-2016 г.г.
(далее Программа)

Создание условий для организации системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, снижение тенденции 
роста противоправных деяний, сокращение фактов безнадзорности, 
правонарушений, преступлений, совершенных учащимися образовательного 
учреждения, реализация государственных гарантий прав граждан на 
получение ими основного общего образования.

Задачи Программы

Срок реализации 
Программы

1.Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 
положении, а также не посещающих или систематически пропускающих 
занятия по неуважительным причинам, принятие мер по их воспитанию и 
получению ими основного общего образования.
2.Оказание социально-психологической и педагогической помощи 
несовершеннолетним, имеющим отклонения в развитии или поведении, либо 
проблемы в обучении.
3.Выявление семей, находящихся в социально опасном положении и оказание 
им помощи в обучении и воспитании детей.
4.Обеспечение внеурочной и летней занятости учащихся и привлечение 
несовершеннолетних к участию в социально-значимой деятельности. 
5.Осуществление мер, направленных на формирование законопослушного 
поведения несовершеннолетних, воспитание здорового образа жизни. 
6.Обеспечение успешной адаптации обучающегося к школе.
2015-2016 гг.

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
Программы

Осуществление программных мероприятий должно обеспечить создание 
условий для организации системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, снижение тенденции роста 
противоправных деяний, сокращение фактов безнадзорности,
правонарушений, преступлений, совершенных учащимися образовательного 
учреждения, реализацию государственных гарантий прав граждан на 
получение ими основного общего образования.

1

2

3

5

2. Понятия, употребляемые в работе по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

В соответствии с законодательством Российской Федерации в системе профилактики безнадзорности и 
правонарушений употребляются следующие основные понятия:

Несовершеннолетний - лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет.
Безнадзорный -  несовершеннолетний, контроль за поведением которого, отсутствует вследствие 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по его воспитанию, обучению и (или) содержанию со 
стороны родителей или законных представителей либо должностных лиц.

Беспризорный - безнадзорный, не имеющий места жительства и (или) места пребывания.
Несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении, -  лицо в возрасте до 18 лет, 

которое вследствие безнадзорности или беспризорности находится в обстановке, представляющей опасность для 
его жизни или здоровья либо не отвечающей требованиям к его воспитанию или содержанию, либо совершает 
правонарушение или антиобщественные действия.

Семья, находящаяся в социально опасном положении, - семья, имеющая детей, находящихся в 
социально опасном положении, а также семья, где родители или иные законные представители 
несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) 
отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними;

Индивидуальная профилактическая работа - деятельность по своевременному выявлению 
несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, а также по их социально- 
педагогической реабилитации и (или) предупреждению совершения ими правонарушений и антиобщественных 
действий;

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних - система социальных, 
правовых, педагогических и иных мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, 
способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям



несовершеннолетних, осуществляемых в совокупности с индивидуальной профилактической работой с 
несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении.

Правонарушение - родовое понятие, означающее любое деяние, нарушающее какие-либо нормы права, и 
представляет собой юридический факт, предусматривающий противоправное виновное деяние, совершенное 
умышленно либо по неосторожности. За правонарушение законом предусматривается соответственно 
гражданская, административная, дисциплинарная и уголовная ответственность.

3.Основные законодательные и нормативно-правовые акты  
по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

• Конвенция о правах ребенка
• Конституция Российской Федерации
• Законы Российской Федерации:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»;
- «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998г. №124-ФЗ
- «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 

24.06.1999г. №120-ФЗ;
- «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и другие законодательные акты Российской Федерации» 
от 7.07.2003г. № 111-ФЗ

- Закон Вологодской области от 2 апреля 2013г. №3024-03 «О внесении изменений в закон области «О 
комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Вологодской области»

- Закон Вологодской области от 29 декабря 2003г. «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в 
Вологодской области»

4. Пояснительная записка.
В современных условиях серьезно обострились проблемы социальной дезадаптации 

подростков. Ослабевает воспитательный и нравственный потенциал семьи, снижается ответственность родителей 
(законных представителей) за содержание и воспитание детей. Растет количество безнадзорных подростков. 
Основными причинами непосещения являются: бродяжничество, нежелание учиться. Безусловно, таким подросткам 
необходима социально-педагогическая реабилитация.

Перед каждым образовательным учреждением стоит задача организации действенной системы мер по 
профилактике отклонений в развитии личности и поведении подростков -  профилактике правонарушений среди 
несовершеннолетних.

Работа по профилактике правонарушений среди подростков в учебном заведении должна проводиться в 
тесном сотрудничестве с различными следующими службами: ОДН, ОВД, КДН, МУК и ЦЗ, лечебно - 
профилактическими учреждениями, учреждениями культуры, спорта и др. В школе должны быть созданы условия 
для нормального воспитания и развития личности подростка.

С целью организации работы по предупреждению асоциальных явлений в образовательной среде созданы 
нормативные локальные акты:

• Положение Совета профилактики;
• Положение о постановке учащихся и семей на внутришкольный учёт.

С обучающимися «группы риска» администрацией школы, классными руководителями, психологом, 
социальным педагогом, инспектором ОДН ОВД проводится индивидуальная работа: профилактические беседы, 
посещение на дому, психолого-педагогическое консультирование родителей, вовлечение учащихся в социально
значимую деятельность, в систему дополнительного образования.

В системе проводятся советы профилактики правонарушений с привлечением инспекторов ОДН ОВД.
Также проводится целенаправленная работа по выявлению учащихся, не посещающих занятия и 

возвращению их в образовательное учреждение. В школе ведется ежедневный контроль за посещаемостью.
Ведется работа по организации внеурочной занятости учащихся.
С целью правового просвещения школьников, формирования навыков законопослушного поведения, 

навыков здорового образа жизни проводятся мероприятия согласно плану «План совместной работы с ОДН 
ОУУП и ПДН отдела полиции №2 УМВД Росси по г. Вологде».

Таким образом, в образовательном учреждении реализуются меры, направленные на предупреждение 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, обеспечение прав граждан на получение основного 
общего образования. И все же, остается актуальной задача повышения эффективности профилактической работы 
с учащимися, усиления роли социально -  психолого-педагогической работы образовательного учреждения.

5. Цель и задачи Программы
Главной целью Программы является - создание условий для организации системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, снижение тенденции роста противоправных деяний, 
сокращение фактов безнадзорности, правонарушений, преступлений, совершенных учащимися образовательного



учреждения, реализация государственных гарантий прав граждан на получение ими основного общего 
образования.

Задачи:
1. Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также не посещающих 

или систематически пропускающих занятия по неуважительным причинам, принятие мер по их 
воспитанию и получению ими основного общего образования.

2. Оказание социально-психологической и педагогической помощи несовершеннолетним, имеющим 
отклонения в развитии или поведении, либо проблемы в обучении.

3. Выявление семей, находящихся в социально опасном положении и оказание им помощи в обучении и 
воспитании детей.

4. Обеспечение внеурочной и летней занятости учащихся и привлечение несовершеннолетних к участию в 
социально-значимой деятельности.

5. Осуществление мер, направленных на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних, 
воспитание здорового образа жизни.

6. Обеспечение успешной адаптации обучающегося к школе.

6. Основные направления деятельности.
1. Диагностическая работа: комплекс мероприятий, направленных на изучение личности обучающихся, 

отслеживание влияний социума, саморегуляции.
2. Профилактическая работа: предупреждение, своевременное выявление, «сдерживание» отклонений в 

поведении, состоянии ребенка.
3. Просветительская работа: консультации, беседы, лекции, привлечение специалистов, наглядная агитация.
4. Воспитательная работа: вовлечение в деятельность, «живой пример» педагога, эффективное личностное 

общение.
5. Методическая работа.

7. Этапы реализации проекта 
Содержание работы на этапах программы

Название этапа Содержание работы

I этап.
Подготовительный
Сентябрь-октябрь

• совершенствование нормативно -  правовой базы;
• составление планов совместной деятельности с социальными 

институтами;
• обобщение имеющегося опыта работы, ориентированного на 

профилактику правонарушений;
• поиск форм и методов вовлечения учащихся во внеурочную 

деятельность;
• проведение комплекса мероприятий, направленных на 

изучение личности обучающихся, отслеживание влияний 
социума:

S  Создание банка данных: учащихся «группы риска»; 
опекаемые учащиеся; подростки, состоящие на учёте в 
ОДН, КДН; семьи, находящиеся в социально опасном 
положении; многодетные семьи; учащиеся с ОВЗ.

S  Социометрические данные по классам:
- Методика изучения удовлетворенности учащихся школьной 
жизнью (А.А. Андреев)
- Методика изучения мотивов участия школьников в деятельности 
(Л.В. Байбародова)
- Методика для изучения социализированности личности 
учащегося
(М.И. Рожков)
- Методика «Наши отношения» (Л.М. Фридман и др.)
- Метод экспресс-диагностики семейной атмосферы.

II этап. Внедрение
Октябрь -  апрель

• оказание социальной и психолого-педагогической поддержки 
учащимся, попавшим в трудную жизненную ситуацию;



• использование в учебно-воспитательном процессе школы 
личностно-ориентированных приемов и методов для 
формирования личностных ресурсов, обеспечивающих 
развитие у обучающегося активного жизненного стиля 
поведения;

• проведение профилактических мероприятий

III этап. Отслеживание 
и анализ результатов
май - август

• повторный сбор социометрических данных по классам;
• обработка и интерпретация полученной в ходе реализации 

программы информации;
• соотношение результатов реализации программы с 

поставленными целями и задачами;
• представление результатов и определение перспектив 

развития школы в этом направлении.

Мероприятия по реализации Программы (Подготовительный этап).



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО ОСУШЕСТВЛЕНИЮ ПРОГРАММЫ:

Мероприятия по реализации Программы (Внедрение)



Содержание данного этапа подразумевает совместную деятельность педагогов, правоохранительных 
органов, здравоохранения, социального обеспечения, общественных организаций.

Мероприятия Сроки Ответственные Примечание

Прием школьного инспектора ОДН Не реже 1 раза 
в месяц

Инспектор ОДН

Единый день профилактики Ежемесячно ОП 2
Индивидуальное консультирование 
педагогов, родителей и обучающихся

В течение года, 
по запросу

«Защити себя и близких». (Беседы о ПДД, 
пожарах, поведении на воде, и т. д.)

В течение года Педагог-
организатор ОБЖ

Организация просмотра документальных 
учебных фильмов о вреде алкоголя, табака, 
наркотиков и других одурманивающих 
веществ.

В течение года Педагог -  
психолог, 
социальный 
педагог

Сообщение о состоянии подростковой 
преступности за истекший учебный год и 
летние каникулы

Август Инспектор 
ОДН ОП1, ОП2

Создание социальных паспортов классов Сентябрь-
октябрь

Социальный
педагог,
классные
руководители

Встреча обучающихся инспектором ОДН 
«Ответственность подростков за 
административные правонарушения»

Сентябрь

День здоровья Сентябрь, май Педагог-
организатор
ОБЖ

Заседание Совета профилактики 25.09.2014 Социальный 
педагог, зам. 
директора по 
УВР

Встреча обучающихся с инспектором 
ГИБДД «Правила дорожного движения»

Октябрь Инспектор 
ГИБДД, зам. 
директора по 
УВР

Родительское собрание с выступлением 
представителя ГИБДД по теме 
«Ответственность родителей за поведение 
детей на дорогах» и представителя ОВД по 
теме «Права и обязанности родителей»

Октябрь Зам. директора 
по УВР

Неделя социально-психологических знаний Ноябрь Социальный
педагог

Встреча обучающихся с инспектором ОДН 
«Профилактика бродяжничества и 
правонарушений среди 
несовершеннолетних»

Ноябрь

Конкурс рисунков, плакатов, коллажей Декабрь



«Здоровые новогодние каникулы».
Заседание Совета профилактики с 
приглашением родителей учащихся 
«группы риска»

Декабрь

Заседание Совета профилактики Январь
Встреча обучающихся с инспектором ОДН 
«Уголовный кодекс РФ»

Январь

Встречи со специалистом БУЗ ВО 
«Вологодский областной наркологический 
диспансер №1»

Февраль

Неделя права Февраль
Вечер вопросов и ответов с приглашением 
специалистов (юристов, мед. работников,
ЦЗ).

Март

Конкурсы по темам «Полезные привычки», 
«Полезные навыки», «Полезный выбор», 
«Как я организую своё время»

Апрель

Заседание Совета профилактики Апрель

Мероприятия по реализации Программы (Отслеживание и анализ результатов)

обработка и интерпретация полученной в ходе реализации программы информации; 
соотношение результатов реализации программы с поставленными целями и задачам; 

определение перспектив развития школы в этом направлении.

Анализ работы совета профилактики

Анализ работы классных руководителей

Анализ результатов сотрудничества с органами и учреждениями 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних

7. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы.
Осуществление программных мероприятий должно обеспечить создание условий для организации 

существующей системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, снижение 
тенденции роста противоправных деяний, сокращение фактов безнадзорности, правонарушений, преступлений, 
совершенных учащимися образовательного учреждения, реализацию государственных гарантий прав граждан на 
получение ими основного общего образования.

Оценкой эффективности реализации Программы служат следующие индикаторы:
• организация работы с обучающимися «группы риска»: списки, база данных, мероприятия;
• создание условий для сокращения числа обучающихся, находящихся в социально-опасном положении, 

состоящих на различных формах учета в образовательном учреждении и учреждениях системы 
профилактики правонарушений;

• создание условий для снижение числа правонарушений и преступлений, совершенных учащимися 
образовательного учреждения;



• уменьшение количества детей, не посещающих или систематически пропускающих учебные занятия;
• Проведение мероприятий:

- Советы профилактики,
- рейды в семьи учащихся «группы риска»,
- профилактические беседы с учащимися и их родителями, состоящими на учете ОДН и педагогическом учете,
- совместные родительские собрания «ПДД», «Ответственность родителей за воспитание детей»,
- проведение бесед по пропаганде безопасности дорожного движения,
- проведение классных часов: «Меры наказания несовершеннолетних за совершение противоправных 
поступков», «Последствия оскорбления и драки», «Уголовная и административная ответственность 
несовершеннолетних», «Правонарушение, проступок, преступление»
- проведение «Дней профилактики» с привлечением специалистов ОДН ОВД, участковой службы, ГИБДД.

План воспитательной работы на 2015-16 учебный год 
(приложение №3)

Концепция школы
Социальная реабилитация подростков и молодежи средствами образования в условиях 

вечерней школы
1) Психолого-педагогическое обоснование проблемы.

Нарастающие темпы изменения в нашем обществе требуют модернизации 
современного образования взрослых. Вечерняя (сменная) школа нуждается в обновлении через 
совершенствование уже имеющегося опыта, освоение новой практики образования через 
проведение научно обоснованного и методически обеспеченного эксперимента. С учетом этих 
путей и ищутся идеи, которые будут положены в основу программы развития нашей школы. 
Идеи синтезировались в целостную концептуальную модель будущей школы: школы 
социальной адаптации и реабилитации подростков и молодежи средствами образования и 
воспитания в условиях вечерней школы.

В общей структуре учебных учреждений школы взрослых, известная в разное время 
как ШРМ, ВСШ, сменная, открытая, неизменно занимает четкую социально-образовательную 
нишу. Ее суть -  реабилитация издержек развития личности. Эти издержки выражаются в 
недостаточном образовании личности по отношению к своему возрастному слою.

Устойчивость этого социального предназначения резко контрастирует с изменчивостью 
состава школы взрослых. Раньше основной контингент составляли взрослые, в разное время 
прекратившие обучение и ощутившие в процессе профессиональной деятельности потребность, 
если не в познании, то в получении образовательного документа, повышающего их 
профессиональный и социальный статус.

Социальный заказ на образование в школе взрослых предопределялся самим фактором 
закрепления ее учащихся в социально-профессиональном слое, не требующем, как правило, 
высшего образования. Поэтому образование в вечерней школе, явно уступившее дневной 
школе как по глубине, так и по перечню изучаемых дисциплин, вполне устраивало и тех, кто 
получал, и тот социальный слой, к которому они принадлежали.

Сегодня наш контингент изменился принципиально. В возрастном отношении он 
весьма приблизился к дневной школе. В социально-профессиональном плане недавняя школа 
работающей молодежи превратилась в открытое учебное заведение. Прежняя четкая социально
профессиональная определенность ее контингента сменилась полной неопределенностью.

2) Характеристика контингента.
Тенденции развития вечерней (сменной) школы определяются на основе социально

психологического анализа контингента обучающихся. Он включает социально
демографическую характеристику, производственную деятельность учащихся, особенно 
социокультурных условий их жизни, причины прихода молодых людей в вечернюю школу, 
особенности их учебного опыта, мотивации учебной деятельности.

Прежде всего контингент учащихся в сравнении с прошлым периодом существования 
школы заметно «помолодел».



Численный состав учащихся достаточно стабилен: на протяжении последних лет он по 
существу не меняется. Значительное «омоложение» школы определяет еще одну особенность 
контингента -  большое число неработающих учащихся, около 50%. Они, в основном, 
обучаются в классах с очной формой обучения.

Работающие учащиеся в основном заняты неквалифицированной, тяжелой, монотонной 
работой (техническое производство, финансово-торговая и обслуживающая сферы). Несмотря 
на неудовлетворенность заработком, характером труда, большинство дорожит своим местом, 
так как профессиональный выбор достаточно ограничен. Многие (согласно анкетированию) 
намерены совершенствоваться в профессии или менять ее, осваивать смежную специальность. 
Этот настрой служит хорошей предпосылкой для формирования позитивного отношения к 
образованию.

Чтобы понять особенности контингента вечерней (сменной) школы, необходимо 
проанализировать причины ухода подростков из дневной школы.

Основные причины ухода подростков:
• Плохая успеваемость;
• Частые конфликты с учителями;
• Конфликты с одноклассниками;
• Желание пойти работать и материально помочь семье;
• Трудности в учебе по естественно-математическим предметам;
• Трудности в учебе по гуманитарным предметам;
• Не устраивает режим работы школы;
• Желание сочетать учебу с работой;
• Ранний брак.

Чаще всего ребята называют две причины: неуспеваемость и напряженные отношения с 
педагогами. Но эти причины обусловлены комплексом факторов. Прежде всего, за последние 
десятилетия увеличился рост социального неблагополучия в семьях (ухудшение материального 
положения, рост заболеваемости, безработица, увеличение числа разводов). Все эти факторы 
негативно влияют на процесс формирования подрастающей личности, отражаются на 
отношении к учителю, школьным обязанностям.

Неуспеваемость и конфликтность -  внешнее проявление серьезных нравственных 
деформаций личности, которые выражаются в ослаблении познавательных интересов и учебной 
мотивации, развитии у подростков лени, безответственности, стремлении к примитивным 
формам удовольствия, в утрате моральных ориентиров. Отрицательные качества дают импульс 
негативным тенденциям саморазвития личности. Возникшие личностные деформации 
воспроизводятся и даже усиливаются. Так складывается характер трудного подростка, готового 
к агрессии, неуправляемого, часто жестокого, неконтактного, отчужденного.

Кроме «трудных» подростков, хорошо знакомых вечерней школе, в настоящее время 
появилась новая категория, которую мы условно обозначаем как «неудобный» подросток. В 
отличие от «трудного» у него не фиксируются какие-либо личностные деформации. Среди них 
имеются художественно и музыкально одаренные, инициативные и деловые, с независимыми и 
нестандартными воззрениями, увлеченные духовными поисками.

Одним словом, контингент сменной школы многообразен, сложен и проблемен в 
социально-психологическом и педагогическом плане, и социальная незащищенность может 
проявляться в разных формах.

Для решения проблем школа реализует концепцию социальной реабилитации 
подростков и молодежи средствами образования.

3) Результаты реализации концепции.
• Социальная незащищенность. Формирование здорового образа жизни; психологический 

комфорт в школе; уровень владения учащимися и выпускниками социально значимыми 
умениями и навыками; конкурентоспособность выпускников; эффективность до 
профессиональной подготовки; динамика роста профессионального мастерства статуса 
педагогов школы; динамика снижения правонарушений.

• Реализация жизненных целей и успешность жизнедеятельности выпускников. 
Формирование жизненных целей и успешность жизнедеятельности выпускников;



реализация планов продолжения образования, трудовой деятельности, личностного 
роста; создание семьи и ее благополучия.

• Уровень развития образовательно-воспитательного пространства школы. Вовлеченность 
в совместные виды деятельности; взаимодействие семьи и школы; развитие 
культурологической миссии школы и ее учащихся.

• Индекс удовлетворенности участников образовательного процесса. Удовлетворенность 
выпускников школы уровнем образования и социальной защищенностью; 
удовлетворенность педагогов продуктивностью и оценкой педагогического труда; 
оценка Вечерней (сменной) школы № 1 педагогической общественностью и социумом; 
удовлетворенность руководителей школы уровнем управления и реализации школой ее 
целей и задач.

Цели и задачи воспитательной работы в школе
Основным назначением воспитательной работы в школе является формирование личности, 
которая приобрела бы в процессе развития самостоятельно строить свой вариант жизни, стать 
достойным человеком, дать возможность и создать условия для индивидуального выбора 
образа жизни, научить ее делать этот выбор и находить способы реализации. Но и то и другое 
должно совершаться в контексте традиций классического воспитания и образования и на 
лучших традициях, сложившихся за все время существования школы, современных культурных 
и педагогических достижениях, чтобы личность не выпадала из окружающего социума.
В соответствии с концепцией школы: «социальная реабилитация подростков и молодежи 
средствами образования в условиях вечерней школы», основной целью воспитательной 
работы школы является создание адаптивной среды в образовательном процессе для 
учеников школы и воспитание нравственной, физически здоровой личности, способной к 
творчеству и самоопределению.

Основные воспитательные задачи школы:
• активизировать и разнообразить формы гражданско-патриотического, культурно

массового, экологического воспитания;
• формирование общей культуры личности обучающихся, их адаптации к жизни в 

обществе;
• создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессии;
• воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование основ здорового образа 
жизни, законопослушного поведения несовершеннолетних;

• создание в школе благоприятной культурной среды развития личности ребенка, среды 
жизнедеятельности и способов самореализации в интеллектуальной, информационной, 
коммуникативной сферах и оказание ему помощи в выборе ценностей;

• формирование у учащихся чувство ответственности, самостоятельности, инициативы;
• развитие самоуправления учащихся, представление им реальных возможностей участия 

в управлении образовательным учреждением;
• создание условий для участия семей в воспитательном прцессе, привлечение родителей к 

участию в самоуправлении школой, укрепление взаимодействия семьи и школы.

Задачи учебного года:
1. Приобщать обучающихся к ведущим духовным ценностям своего города, страны, 

воспитывать активную гражданскую позицию.
2. Создать условия для развития творческих способностей обучающихся.
3. Продолжить работу по воспитанию культуры здорового образа жизни.
4. Поддерживать и развивать систему школьного самоуправления.
5. Развивать отношения поддержки, дружелюбия в классных коллективах
1. Гражданско-патриотическое и правовое воспитание.

Главные идеи:
• формирование гражданской и правовой направленности личности, активной жизненной 

позиции;



• поддержка, стремление учащихся служить Отечеству, утверждать на земле 
справедливые взаимоотношения между людьми, отстаивать свои права и права других 
людей;

• воспитание гордости за свое Отечество и ответственность за судьбу своей страны;
• стремление к миротворчеству, отстаиванию своей позиции с позиции разума, а не силы;
• понимание учащимися избранной ими программы поведения для будущего 

самоопределения.
Главные цели:

• воспитание способности делать свой жизненный выбор и нести за него ответственность;
• отстаивать свои интересы, своей семьи, трудового коллектива, своего народа, 

государства;
• формирование уважительного отношения к народам мира, человечеству, представителям 

других национальностей, к своей национальности, ее культуре, языку, традициям и 
обычаям;

• признание ценности независимости и суверенности своего государства и других 
государств.

Задачи воспитания:
• формировать у учащихся правовую культуру, свободно и ответственно 

самоопределяться в сфере правовых отношений с обществом;
• формировать гуманистическое мировоззрение учащихся, способное к осознанию своих 

прав и прав другого, способности к нравственному саморазвитию;
• обучать решению задач правового и гражданского воспитания, связанных с проблемой 

морального саморазвития и самосовершенствования;
• формировать гордость за отечественную историю, народных героев, сохранять 

историческую память поколений в памяти потомков;
• воспитывать уважение ку национальной культуре, своему народу, своему языку, 

традициям и обычаям своей страны;
• проявлять свою гражданскую позицию в самых непредвиденных ситуациях, бороться с 

безнравственными и противоправными поступками людей.
План мероприятий:

№
п/п

Название мероприятия Сроки Ответственные

1 Встречи с инспектором по делам 
несовершеннолетних (7-11 классы)

Иевлева ТВ., 
Турани Л.В.

2 Готов к труду и обороне 1 сентября Кл. руководители
3 Классный час «Я-талантлив» сентябрь Кл. руководители
4 Проведение экскурсий в музеи В течение года Кл. руководители
5 Единый день профилактики ежемесячно Иевлева ТВ., 

Турани Л.В.
6 Прием школьного инспектора ОДН 1 раз в месяц Иевлева ТВ., 

Турани Л.В.
7 Участие в районных, областных 

мероприятиях, конкурсах
В течение года Учителя школы

8 Встреча обучающихся с инспектором 
ОДН «Ответственность подростков за 
административные совещания»

Иевлева ТВ., 
Турани Л.В.

9 Праздник, посвященный Дню Матери ноябрь Иевлева Т.В. 
Коровина М.А. 
Киося М.Ю.

10 Праздник, посвященный Дню школы декабрь Гусева Л.Н., Ожигина 
С.В, Турани Л.В., 
Янусова М.С.

11 Праздник, посвященный Дню 
защитников Отечества

февраль Турани Л.В., Орлова 
С.А.



12 Праздник, посвященный Дню Победы май Гусева Л.Н., Ожигина 
С.В.

13 Последний звонок май Иевлева Т.В., кл. 
руководители 9, 12 
классов

2. Социализация обучающихся.
Главные идеи:

• формирование культуры общения учащихся, осознание учащимися необходимости 
позитивного общения как со взрослыми, так и сверстниками;

• передача учащимся знаний, умений и навыков социального общения людей, опыта 
поколений;

• воспитание стремления учащихся к полезному времяпровождению и позитивному 
общению;

• воспитание активной жизненной позиции, лидерские качества, организаторские умения.
Главные цели:

• создание условий для позитивного общения учащихся в школе и за ее пределами, для 
проявления инициативы и самостоятельности, ответственности, искренности, и 
открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на 
всех возрастных этапах.

Задачи воспитания:
• формировать у учащихся на всех возрастных этапах культуру общения;
• знакомить учащихся с традициями и обычаями общения и досуга различных поколений;
• развивать способности учащихся в самых различных видах досуговой деятельности;
• использовать активные и творческие формы воспитательной работы для полного 

раскрытия талантов и способностей учащихся;
• создавать кружки, клубы, секции с учетом интересов и потребностей учащихся, 

стимулировать активное участие учащихся в различных видах досуговой деятельности;
• учитывать возрастные особенности учащихся для развития умения общаться, проводить 

свободное время;
• демонстрировать достижения учащихся в досуговой деятельности;
• воспитывать справедливое отношение учащихся к способностям и талантам 

сверстников;
• воспитывать силу воли, терпение при достижении поставленных целей;
• оказывать помощь учащимся и их родителям в выборе кружков, секций, клубов для 

занятий досуговой деятельностью;
• способствовать качественной деятельности школьных внеклассных объединений;
• Предоставлять родителям необходимую информацию об участии ребенка в жизни 

школы и класса, демонстрация его достижений в динамике;
• Воспитание трудолюбия, готовности к осознанному выбору профессии.

План мероприятий:
№ п/п Название мероприятия Сроки Ответственные
1 Выпуск общешкольных газет к 

юбилейным датам
В течение года Пресс-центр Совета 

старшеклассников
2 Проведение недели социально

психологических знаний
Турани Л.В.

3 Генеральная уборка классных кабинетов В течение года Кл. руководители
4 Работа учащихся по приведению в 

порядок пришкольной территории
Весна, осень Янусова М.С.- 

зам.директора по 
АХЧ, учителя 
технологии

5 Участие в районных, областных 
мероприятиях, конкурсах

В течение года Учителя школы



6 Рейды совета старшеклассников В течение года Иевлева Т.В.

3. Ученик и его семья
Главные идеи:

• семья -  основа будущего благополучия человека, уверенности в завтрашнем дне;
• ребенок -  надежда и опора родителей, они вправе надеяться на его помощь и поддержку, 

на уважительное отношение к себе;
• ребенок должен расти и развиваться в атмосфере любви, доброты и поддержки, 

свободной от любых форм насилия;
• школа должна помочь ребенку сохранить и укрепить связь с отчим домом и семьей.

Главные цели:
• осознание учащимися всех возрастов значимости семьи в жизни любого человека.

Задачи воспитания:
• создать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по вопросам 

воспитания учащихся;
• позитивно влиять на формирование у детей и родителей позитивных семейных 

ценностей;
• преодолевать негативные тенденции в воспитании учащихся в отдельных семьях, 

привлекать с целью помощи и поддержки соответствующие организации;
• способствовать демонстрации положительного опыта воспитания детей в семье;
• создавать условия для духовного общения детей и родителей;
• создать систему целенаправленной воспитательной работы для психолого

педагогического просвещения родителей и совместного проведения досуга детей и 
родителей.

План мероприятий:
№
п/п

Название мероприятия Сроки Ответственные

1 Проведение общешкольных, классных 
родительских собраний

1 раз в 
полугодие

Иевлева Т.В., кл. 
руководители

2 Работа родительского комитета План
прилагается

Иевлева Т.В.

3 Вовлечение родителей в воспитательную 
жизнь школы

В течение года Иевлева Т.В.

4 Проведение индивидуальных 
консультаций для родителей

В течение года Коршак Н.Г. -  
директор школы

5 Индивидуальное посещение семей В течение года Кл. руководители, 
Турани Л.В.

6 Совместное проведение досуга детей и 
родителей

В течение года Классные
руководители

7 Индивидуальная работа с родителями 
«трудных» детей

В течение года

8 Систематические индивидуальные 
собеседование учителей-предметников с 
родителями

В течение года Учителя школы

9 Проведение дней открытых дверей для 
родителей

В течение года Классные
руководители

10 Поощрение родителей, активно 
участвующих в жизни школы

май Коршак Н.Г. -  
директор школы

11 Сотрудничество с общественными и 
правовыми организациями с целью 
сохранения физического и психического 
здоровья и благополучия каждого 
ребенка в семье

В течение года Коршак Н.Г. -  
директор школы, 
Иевлева Т.В.



12 Заседание совета профилактики Сентябрь, Гусева Л.Н. зам.
декабрь, директора по УВР,
февраль, Иевлева Т.В., кл.
апрель руководители 9, 12

классов

4. Спортивно-оздоровительное направление.
Главные идеи:

• Сохранение собственного здоровья -  одна из основных обязанностей;
• Образ жизни человека, отношение к своему здоровью определяет здоровье будущих 

поколений;
• Экологическое воспитание и экологическая культура должны стать основой здравого 

смысла в сохранении человеком своего здоровья, его поведения и поступков;
• Социальное благополучие и успешность человека невозможны без сохранения 

физического и психического здоровья;
• Воспитание привычки к постоянным занятиям физкультурой и спортом не с целью 

спортивных достижений, а с целью ежедневного оздоровления своего организма;
• Стремление к воспитанию в человеке воли, характера, стремления к достижению 

невозможного.
Главные цели:

• формирование у учащихся всех возрастов понимания значимости здоровья для 
собственного самоутверждения.

Задачи воспитания:
• ознакомить учащихся с традициями и обычаями бережного отношения человека к 

собственному здоровью;
• создавать условия для формирования у учащихся культуры сохранения собственного 

здоровья;
• формировать у учащихся отношение к мужскому и женскому здоровью как бесценному 

дару природы;
• создавать возможность учащимся демонстрировать свои достижения и усилия по 

сохранению здоровья;
• способствовать преодолению вредных привычек учащихся средствами физической 

культуры и занятием спортом.
План мероприятий:

№
п/п

Название мероприятия Сроки Ответственные

1 Кросс Нации сентябрь Иевлева Т.В., кл. 
руководители

2 Неделя здоровья Сентябрь
Май

Иевлева Т.В.

3 Сотрудничество с медсестрой школы 
(лекции, беседы, осмотры учащихся)

В течение года Комелькова М.Н. 
Кругликов

4 Совместная работа с поликлиникой № 1 
(проведение медицинского осмотра 
учащихся, профилактика заболеваний, 
лечение)

В течение года Мед. сестра

5 Просветительная работа с учащимися по 
сохранению, развитию и коррекции 
здоровья

В течение года Комелькова М.Н. 
Кругликов

6 Участие в районных, областных 
мероприятиях, конкурсах

В течение года Комелькова М.Н. 
Кругликов

7 Ежемесячные пятиминутки по ПДД Классные
руководители

8 Психолого-педагогическое В течение года Учителя школы



сопровождение подготовки учащихся к 
ГИА

9 Оформить и обновить стенды «Учебно
спортивная информация», «Спортивные 
достижения учащихся

В течение года Классные
руководители

10 Оформление стендов по правилам 
противопожарной безопасности, по ПДД

май Коршак Н.Г. -  
директор школы

11 Просмотр документальных учебных 
фильмов о вреде алкоголя, табака, 
наркотиков и других одурманивающих 
веществ

В течение года Коршак Н.Г. -  
директор школы, 
Иевлева Т.В.

12 Встреча обучающихся с инспектором 
ГИБДД «Правила дорожного движения»

Сентябрь,
декабрь,
февраль,
апрель

Гусева Л.Н. зам. 
директора по УВР, 
Иевлева Т.В., кл. 
руководители 9, 12 
классов

13 «Защити себя и близких» (беседы о 
пожарах, поведении на воде и т.п.)

1 раз в 
полугодие

14 Групповые занятия с учащимися 8,9-х 
классов по теме «Человек и здоровье»

По расписанию Турани Л.В.

15 Тематические классные часы по 
пропаганде ЗОЖ

В течение года Кл. руководители

16 Сотрудничество с общественными и 
правовыми организациями с целью 
сохранения физического и психического 
здоровья и благополучия каждого 
ребенка в семье

В течение года Коршак Н.Г. -  
директор школы, 
Иевлева ТВ.,
Турани Л.В.

5. Экологическое воспитание.
Главные цели:

• создание широких возможностей для творческой самореализации личности на пользу 
себе и обществу;

• воспитание у подрастающего поколения экологически целесообразного поведения как 
показателя духовного развития личности.

Задачи воспитания:
• воспитание экологически целесообразного поведения как показателя духовного развития 

личности;
• формирование экологического мышления и экологической культуры учащихся;
• развитие таланта и способностей как особой ценности;
• формирование здорового образа жизни учащихся. 

План мероприятий:________________________________
№
п/п

Название мероприятия Сроки Ответственные

1 Посещение краеведческого музея В течение года Сахарнов М.А.

2 Организация участия в городских 
экологических акциях

Сахарнов М.А.

3 Сахарнов М.А.

4 Участие в районных, областных 
мероприятиях, конкурсах

В течение года Сахарнов М.А.

5 Работа по приведению в порядок 
пришкольного участка

Сентябрь
Май

Сахарнов М.А. 
Орлова С.А.



6. Учебно-исследовательское направление.
Главные идеи:

• учащиеся должны осознать, что развитие интеллекта необходимо им для успешного 
будущего;

• формирование интеллекта происходит не только в урочной деятельности, но и в 
интеллектуально направленном общении и внеклассных видах деятельности;

• интеллектуальные возможности -  это не только успешность в учении, но и осознание 
своего внутреннего мира, своих возможностей, своего эмоционального состояния;

• воспитание интеллекта -  это создание условий для самореализации и самовоспитания, 
конструктивного взаимодействия с окружающей средой, стремления к 
совершенствованию себя;

• здоровый интеллект -  это умное поведение в самых различных и непредвиденных 
ситуациях.

Главные цели:
• осознание учащимися значимости развитого интеллекта для будущего личностного 

самоутверждения и успешного взаимодействия с окружающим миром.
Задачи воспитания:

• знакомить учащихся школы с интеллектуальными достижениями различных людей;
• создавать условия для становления, развития и совершенствования интеллектуальных 

возможностей учащихся средствами воспитательной работы;
• поощрять инициативу и стремление учащихся к интеллектуальному

самосовершенствованию;
• давать возможность учащимся проявлять свои интеллектуальные достижения в школе и 

за ее пределами;
• разъяснять учащимся необходимость разумного сочетания интеллектуальной и 

физической деятельности для достижения гармонии в своем развитии.
План мероприятий:

№
п/п

Название мероприятия Сроки Ответственные

1 Предметная неделя математики Учителя математики
2 Предметная неделя литературы Учителя русского 

языка и литературы
3 Предметная неделя истории Учителя истории и 

обществознания
4 Предметная неделя физики Учителя физики
5 Предметная неделя иностранных языков Учителя иностранных 

языков
6 Предметная неделя химии Коровина М.А.
7 Предметная неделя информатики Учителя

информатики
8 Предметная неделя биологии Орлова С.А.
9 Неделя здоровья Учителя физической 

культуры
10 Неделя социально-психологических 

знаний
Турани Л.В.

11 Участие в районных, областных 
мероприятиях конкурсах

В течении года Учителя школы

7. Культурно-массовое направление.
Главные идеи:

• принятие учащимися нравственных ценностей и обусловленных ими принципов 
поведения в систему собственных ценностей, знаний и убеждений; 
предъявление нравственных требований к себе и своему поведению;



• воспитание нравственной культуры, основанной на самовоспитании и 
самосовершенствовании;

• осознание учащимися необходимости проявления нравственного поведения в самых 
непредвиденных ситуациях, сохранение чувства собственного достоинства и уважение 
достоинства других людей;

• практическое применение нравственных знаний и умений;
• проекция сегодняшнего нравственного облика человека на его будущее и будущее 

близких и родных ему людей.
Главные цели:

• воспитание нравственного человека, способного к принятию ответственных решений и к 
проявлению нравственного поведения в любых жизненных ситуациях.

Задачи воспитания:
• создавать условия для проявления учащимися нравственных знаний, умений и 

совершения нравственно оправданных поступков;
• знакомить учащихся с нравственными законами и поступками предыдущих поколений;
• изучать с учащимися нравственные традиции их семей и поколений;
• развивать у учащихся потребностей в совершении нравственных поступков;
• создавать ситуации практического применения нравственных знаний в реальной жизни;
• способствовать приобретению положительного нравственного опыта и преодолению в 

себе желания к проявлению безнравственных поступков;
• создавать условия для нравственного самовоспитания учащихся.

План мероприятий:
№
п/п

Название мероприятия Сроки Ответственные

1 День знаний сентябрь Иевлева ТВ.,
2 Праздник, посвященный Дню Учителя октябрь
3 Праздник, посвященный дню Матери ноябрь Иевлева Т.В., 

Коровина М.А., 
Киося М.Ю.

4 Праздник, посвященный Дню школы декабрь Гусева Л.Н., Ожигина 
С.В, Турани Л.В., 
Янусова М.С.

5 Праздник, посвященный Дню 
защитников Отечества

февраль Турани Л.В., Орлова 
С.А.

6 Проведение акции «Подарок солдату» февраль Иевлева Т.В.
7 Праздник, посвященный дню 8 марта март Селякова Е.В., 

Малкова, Н.А., 
Корепин И.В., 
Горшенин К.С.

8 Выпуск информационных листков к 
знаменательным датам

В течение года Пресс-центр совета 
старшеклассников

9 Участие в районных, областных 
конкурсах, мероприятиях

В течение года Учителя школы

10 Праздник, посвященный Дню Победы май Гусева Л.Н., Ожигина 
С.В.

11 Последний звонок май Иевлева Т.В., кл. 
руководители 9, 12 
классов

12 Посещение кинотеатров, театров май Учителя литературы,
классные
руководители

13 Последний звонок май Гусева Л.Н. кл. 
руководители 9, 12 
классов



14 Выпускной 9 классы июнь Гусева Л.Н. кл. 
руководители 9 
классов

15 Выпускной 12 классы июнь Гусева Л.Н. кл. 
руководители 12 
классов

8. Профориентационное направление.
Главные идеи:

• оказания профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора профиля 
обучения и сферы будущей профессиональной деятельности;

• выработка у школьников профессионального самоопределения в условиях свободы 
выбора сферы деятельности, в соответствии со своими возможностями, способностями и 
с учетом требований рынка труда.

Главные цели:
• .

Задачи воспитания:
• получение данных о предпочтениях, склонностях и возможностях учащихся;
• выработка гибкой систьемы сотрудничества старшей ступени школы с учреждениями 

дополнительного и профессионального образования;
• создание адаптивной среды в образовательном процессе учеников школы;
• осознание учащимися всех возрастов значимости семьи в жизни любого человека;
• создание условий для позитивного общения учащихся в школе и за ее пределами, для 

проявления инициативы и самостоятельности, ответственности, искренности и 
открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на 
всех возрастных этапах.

План мероприятий:
№
п/п

Название мероприятия Сроки Ответственные

1 Профориентационная работа:
1. сотрудничество с МУК,
2. встречи со специалистами.

В течение года Иевлева Т.В., Турани 
Л.В.

2 Классные часы по профориентации В течение года Классные
руководители 9, 12 
классов

3 Экскурсии на предприятии города В течение года Иевлева Т.В., Турани 
Л.В.

4 Участие в городских конкурсах В течение года Иевлева Т.В., Турани 
Л.В.

5 Городской урок занятости В течение года Иевлева Т.В., Турани 
Л.В.

Работа служб в комплексе:
№
п/п

Наименование Дата проведения Ответственные

1 Совместная работа с ДЮЦ «Лидер», 
«Меридиан»

В течение года

2 Работа со школьной библиотекой: 
проведение библиотечных часов, 
знакомство с новой литературой и др.

В течение года 
по плану работы 
библиотеки

Селякова Е.В.

3 Участие в мероприятиях, проводимых 
библиотекой им.Тендрякова

В течение года Классные 
руководители, 
учителя литературы

Сотрудничество с советом профилактики В течение года Иевлева ТВ., 
Гусева Л.Н.



Сотрудничество с культурным центром 
«Северная Фиваида»

В течение года Иевлева Т.В.

Сотрудничество с молодежным центром 
«Гор.Ком.35»

В течение года Иевлева Т.В.

Работа с отделом по делам 
несовершеннолетних, ОП №1, 2

В течение года Классные
руководители,
Гусева Л.Н., Иевлева 
Т.В.

Сотрудничество с «Областным центром 
ППМСС»

В течение года Гусева Л.Н., Иевлева 
ТВ., Турани Л.В.

9. Организация школьного самоуправления -  Совет старшеклассников 
Цели:
1. Развитие детского движения в интересах детей и общества.
2. Помочь ребенку познавать и улучшать окружающий мир, развивать свои способности, стать 
достойным гражданином своего Отечества.
3. Развитие и формирование социальной активности, самостоятельности и нравственных 
качеств детей.
Задачи:
1. Основной задачей Совета старшеклассников яволяется всемирное содействие руководству 
школу, классным руководителям, в завершении каждым учащимся основного общего и полного 
среднего образования. Совет старшеклассников принимает активное участие в организации 
внеурочной воспитательной работы, самообслуживания (дежурства), в воспитании 
сознательной дисциплины и культуры поведения школьников.
2. Совет старшеклассников организует учет посещаемости учебных занятий, борется с 
прогулами и опозданиями на уроки, помогает учителям в оборудовании учебных кабинетов, в 
организации взаимопомощи в учении, подготовке и проведении конкурсов, вечеров. Участвует 
в создании фонда учебников и художественной литературы.
3. Совет старшеклассников способствует выполнению всеми школьниками Правил для 
учащихся, единых педагогических требований.
Принципы деятельности: сотрудничество, преемственность, продуктивность.
Ожидаемые результаты:

• рост социального оптимизма подрастающего поколения;
• обеспечение интересным, творческим досугом детей;
• укрепление связи семьи и школы в интересах ребенка.

1. Вопросы воспитания включать в повестку административных совещаний.
2. В течение года провести совещания (МО) классных руководителей:
• Планирование работы на год (сентябрь).
• «Актуальные проблемы организации воспитательного процесса в школе: организация
классных часов». (март)
• Итоги деятельности МО классных руководителей за 2015-1016 учебный год. (май)
3. Проводить собеседование с классными руководителями 3 раза в год по вопросам 

планирования работы за полугодия, итгам работы за год. По итогам полугодий 
сдавать отчеты.

4. Регулярно осуществлять консультации для учителей по воспитательной работе. 
(по мере необходимости)

5. Организовать с молодыми классными руководителями работу по 
самообразованию в области воспитательной деятельности.

Цели работы:
• совершенствование деятельности классного руководителя;
• выявление слабых сторон деятельности классного руководителя и помощь в
преодолении недостатков;



• выявление сильных сторон деятельности классного руководителя и помощь в 
обобщении опыта;
• подбор материалов для сборника творческих работ учителей, посвященного проблемам 
воспитательной работы.
Формы работы:
• собеседования;
• знакомство с литературой по вопросу;
• посещение внеурочных мероприятий и их анализ.

6. Контроль за воспитательным процессом:
• коррекция и утверждение планов воспитательной работы (сентябрь);
• состояние воспитательной работы в классах: фактическое выполнение плана
воспитательной работы, работа по сохранению контингента, работа с группой «риска» (зам. 
директора по ВР, справка, отчет на административных совещаниях, индивидуальная беседа) 
- ежемесячно;
• отчет о деятельности Совета старшеклассников, Родительского совета по окончании 
учебного года;
• мониторинг воспитанности обучающихся в начале и конце года;\
• мониторинг воспитательной работы классных руководителей (отчеты по полугодиям).


