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Многие аспекты жизнедеятельности школы регулиру-
ются разнообразными локальными актами — приложе-
ниями к ее уставу. Книга включает в себя примерные по-
ложения, регламентирующие деятельность органов уп-
равления школой, планирование ее работы, деятель-
ность классного руководителя, исследовательскую де-
ятельность учащихся, их летний отдых, дежурство по
школе.
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то необходимо руководителю для того, чтобы
обеспечить функционирование школы? Прежде
всего — традиционные локальные нормативные
акты, на основе которых строится жизнедея-
тельность образовательного учреждения: устав

Предисловие

Ч
школы, правила внутреннего распорядка для учащихся
и педагогов, должностные инструкции различным пе-
дагогическим и техническим работникам. Эти локаль-
ные акты имеются в каждой школе, ведь при любой про-
верке их необходимо демонстрировать проверяющим;
с этими документами руководству школы нужно знако-
мить поступивших на работу сотрудников, учащихся и
их родителей. Да и в повседневной деятельности при-
ходится не раз обращаться к ним по различным пово-
дам. Сегодня разработка таких локальных актов не со-
ставляет большой проблемы — существует достаточно
много методической литературы, посвященной тому, как
написать устав школы или должностные инструкции; со-
веты по подготовке этих документов всегда могут дать
представители учредителя школы или специалисты раз-
личных государственных и муниципальных служб, напри-
мер, пожарные, санитарные врачи, сотрудники органов
внутренних дел и многие другие.

Гораздо сложнее дело обстоит с разработкой локальных
нормативных актов, которые не подлежат обязательному
утверждению учредителем школы или проверке при ее
приемке перед началом нового учебного года. С точки зре-
ния представителей вышестоящих органов они могут во-
обще отсутствовать в вашем образовательном учрежде-
нии. Кому, например, перед первым сентября придет в
голову проверять наличие в школе положения о школь-
ном спортивном клубе? Но если такое объединение суще-
ствует, то, очевидно, должен быть разработан локальный
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акт, который определяет порядок его функционирования. Иначе для
всех причастных к спортивной работе в школе не будет понятно, на
каких принципах строить его работу, кого считать членами клуба, как
руководить его деятельностью и организовывать его взаимодействие
с другими школьными объединениями. Кто может помочь в подго-
товке положения о таком клубе? Очевидно, что только тот человек,
который уже создал подобный клуб и смог эффективно организовать
его работу. То есть ваш успешный коллега, который может поделиться
своим опытом. Сборник, который вы сейчас открыли и начали читать,
как раз и ориентирован на передачу такого опыта.

Но не только наличием необходимых локальных актов обеспечивает-
ся успешное функционирование школы. Ее руководителю нужно знать,
как грамотно подготовить учебный план и на его основании составить
расписание занятий, как спланировать свою административную дея-
тельность и написать план работы школы, как организовать в ней де-
журство и летний отдых детей, как обеспечить взаимодействие педа-
гогов, учащихся и их родителей. В общем, нужно знать многие органи-
зационные аспекты жизни образовательного учреждения.

Сборник, который вы открыли, освещает различные аспекты фун-
кционирования школы. Его авторами являются школьные руково-
дители из нескольких регионов России. Все они неоднократно пуб-
ликовали свои материалы на страницах журналов «Директор шко-
лы» и «Практика административной работы в школе», причем мате-
риалы эти вызывали неизменный интерес у читателей. Однажды у
редакционного совета нашей издательской фирмы возникла идея:
«Почему бы не попросить популярных у читателей авторов предста-
вить к публикации локальные нормативные акты своих школ, описа-
ния интересного опыта, связанного с планированием и организа-
цией работы образовательного учреждения по разным направле-
ниям деятельности, и составить сборник?». И сейчас вы можете
оценить, насколько продуктивной оказалась эта идея.

В книге вы найдете документы с достаточно традиционными на-
званиями, например, Положение о педсовете или Правила по-
ведения учащихся, а также материалы, посвященные малознакомым
широкой педагогической общественности формам работы. К пос-
ледним можно с большой долей уверенности отнести Положение о
школьной Ассамблее Наук и Искусств, Положение о конкурсе «Луч-
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ший класс». Но все представленные материалы роднит то, что
они в течение как минимум нескольких лет использовались в
школьной практике. Среди них нет ни одного, который был бы
«выпестован в кабинете». Кроме того, все они прошли тщатель-
ную правовую экспертизу и могут использоваться в работе ва-
ших школ без страха за их юридическую некорректность.

Мы далеки от мысли, что все представленные в книге материалы ока-
жутся для вас одинаково полезными. У каждого читателя свои при-
оритеты, но даже при большом их разнообразии мы надеемся, что
среди предложенных на страницах настоящего сборника материалов
вы найдете что-то интересное для себя. Нам хотелось бы, чтобы зна-
комство с этой книгой дало вам возможность извлечь некоторую
пользу, облегчило ваш и без того нелегкий управленческий и педаго-
гический труд.
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Регламентация деятельности
органов управления школой

аждой школе обязательно иметь локальные
акты, которые определяют порядок деятельно-
сти ее органов управления. К ним относятся По-
ложения о совете школы, о педагогическом со-
вете и общешкольном родительском комитете.

В образовательных учреждениях, которые активно ве-
дут опытно-экспериментальную работу и делают став-
ку на развитие профессионального мастерства учите-
лей, целесообразно создать методический совет. По-
высить эффективность взаимодействия персонала
школы при решении разнообразных проблем учени-
ков призваны психолого-медико-педагогические кон-
силиумы, советы по профилактике безнадзорности и
правонарушений среди обучающихся, кураторы клас-
сов. Положения, регламентирующие деятельность
перечисленных органов управления, вы можете най-
ти в первой главе книги.

Положение о Совете школы*
I. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответ-
ствии с Законом РФ «Об образовании» (ст. 35, п. 2), Ти-
повым положением об общеобразовательном учрежде-
нии (п. 69), Уставом муниципального образовательно-
го учреждения средней общеобразовательной школы
№ 142 (п. 7.4).

1.2. Совет школы — орган самоуправления школой, со-
стоящий из трех представительств: представительство

К

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

* Положение представлено В.В. Хабиным, директором средней школы
№ 142 города Челябинска
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учителей, представительство родителей (законных представителей),
представительство учеников, осуществляющий в соответствии с Ус-
тавом общее руководство школой.

1.3. Цель деятельности Совета школы — руководство функцио-
нированием и развитием школы в соответствии со стратегически-
ми документами: Программой развития, целевыми программами и
планами развития отдельных направлений.

1.4. Руководство деятельностью Совета школы осуществляет из-
бранный на заседании председатель.

1.5. Представители, избранные в Совет школы, выполняют свои
обязанности на общественных началах.

1.6. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Со-
ветом школы и утверждаются на его заседании.

II. Задачи Совета школы:
— определение перспективных направлений функционирования

и развития школы (совместно с педагогическим  советом);
— привлечение общественности к решению вопросов развития

школы;
— создание оптимальных условий для осуществления учеб-

но-воспитательного и учебно-производственного процесса в
школе;

— защита законных прав учащихся, работников школы в преде-
лах своей компетенции;

— решение вопросов, связанных с дальнейшим пребыванием уча-
щихся в школе, в случаях нарушения Устава школы;

— решение конфликтных вопросов с участниками образователь-
ного процесса в пределах своей компетенции.

III. Организация деятельности
3.1. Совет школы избирается на три года. Представители с пра-

вом решающего голоса избираются в Совет открытым голосовани-
ем на собрании обучающихся II и III ступеней, родительском собра-
нии, педагогическом совете по равной квоте пять человек от каж-
дой из перечисленных категорий.

3.2. Председатель Совета школы проводит его заседания и под-
писывает решения.
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3.3. Организация деятельности Совета школы осуществляется по
принятому на учебный год плану.

3.4. Совет школы собирается председателем по мере надобнос-
ти, но не реже двух раз в год. Внеочередные заседания Совета шко-
лы проводятся по требованию одной трети его состава, собрания
обучающихся II и III ступеней, родительского собрания, педагогичес-
кого совета, директора школы.

3.5. Решения Совета школы принимаются, если на его заседании
присутствовало не менее двух третей состава Совета школы и если
за него проголосовало не менее двух третей присутствовавших,
среди которых были равным образом представлены все три кате-
гории членов Совета школы.

3.6. Процедура голосования определяется Советом школы.
3.7. Решения Совета школы доводятся до всего коллектива школы

не позднее, чем в течение трех дней после прошедшего заседания.

IV. Компетенция Совета школы:
— утверждение плана развития школы;
— утверждение разработанных программ развития и перспектив-

ных направлений деятельности школы;
— принятие решения об исключении обучающегося из школы;
— направление ходатайств, писем в различные административ-

ные органы, общественные организации, учебные заведения, пред-
приятия и организации различных форм собственности по вопро-
сам перспективного развития школы;

— образование экзаменационной комиссии в случае несогласия
обучающегося, его родителей (законных представителей) с годо-
вой оценкой;

— проведение собеседования с родителями (законными предста-
вителями) обучающихся по вопросам выполнения ими своих обя-
занностей в соответствии с действующим законодательством, Уста-
вом и локальными актами школы;

— издание локальных актов в соответствии с Уставом школы.

V. Документация и отчетность Совета школы
5.1. Основными документами для организации деятельности Со-

вета школы являются:



 N¹ 8, 2004 ã. 11

• нормативные правовые акты;
• Устав и локальные акты школы;
• Программа развития школы;
• целевые программы школы;
• план работы Совета школы на учебный год;
• протоколы заседаний Совета школы.
5.2. Председатель Совета школы в начале нового учебного года

отчитывается по результатам деятельности Совета школы за про-
шедший учебный год перед педагогическим коллективом, родитель-
ской общественностью, учениками.

5.3. Отчет по результатам деятельности Совета школы публику-
ется в школьном печатном издании.

Положение о педагогическом совете школы*
I. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Зако-
ном РФ «Об образовании» (ст. 35, п. 2), Типовым положением об
общеобразовательном учреждении (п. 69), Уставом школы № 142
(п. 7.6).

1.2. Педагогический совет (педсовет) — коллегиальный орган уп-
равления школой, действующий в целях развития и совершенство-
вания образовательного процесса, повышения профессионально-
го мастерства и творческого роста учителей.

1.3. Каждый сотрудник школы, занятый в образовательной дея-
тельности (администрация школы, учителя, педагоги дополнитель-
ного образования, работники служб сопровождения, мастера про-
изводственного обучения, библиотекарь), с момента приема на
работу и до прекращения срока действия контракта является чле-
ном педсовета.

1.4. Решения педсовета утверждаются приказами директора
школы.

1.5. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся
педсоветом и утверждаются на его заседании.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

* Положение представлено В.В. Хабиным, директором средней школы № 142 города
Челябинска
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II. Задачи педсовета
2. 1. Выработка общих подходов к разработке и реализации стра-

тегических документов школы.
2.2. Определение подходов к управлению школой, адекватных

целям и задачам ее развития.
2.3. Определение перспективных направлений функционирова-

ния и развития школы.
2.4. Обобщение, анализ и оценка результатов деятельности пе-

дагогического коллектива по определенным направлениям.

III. Организация деятельности
3.1. Работой педсовета руководит председатель — директор

школы.
3.2. Педсовет созывается председателем по мере необходимос-

ти, но не реже четырех раз в год.
3.3. Внеочередные заседания педсовета проводятся потребованию

не менее одной трети членов педагогического совета.
3.4. Решения педсовета являются обязательными для всего пе-

дагогического коллектива.
3.5. Педсовет правомочен принимать решение, если на его заседа-

нии присутствовало не менее двух третей педагогических работников
и если за него проголосовало более половины присутствовавших пе-
дагогов.

3.6. Процедура голосования определяется педсоветом.
3.7. Время, место и повестка дня очередного заседания педсо-

вета сообщаются не позднее чем за один месяц до дня его проведе-
ния.

3.8. Подготовка заседания педсовета осуществляется постоян-
ными и временными общественно-профессиональными объеди-
нениями педагогов, выполняющими в период подготовки педсо-
вета полномочия, возлагаемые на них представителями админи-
страции школы.

IV. Компетенция педсовета
Педсовет:
— определяет приоритетные направления развития школы;
— утверждает цели и задачи школы, план их реализации;
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— обсуждает содержание учебного плана, годовой календарный
учебный график;

— обсуждает и производит выбор различных вариантов содержа-
ния образования, форм, методов образовательного процесса и спо-
собов их реализации;

— выносит предложения по развитию системы повышения ква-
лификации педагогических работников, развитию их творческих
инициатив;

— принимает решение о проведении в данном учебном году про-
межуточной аттестации школьников, определяет ее формы и уста-
навливает сроки ее проведения;

— принимает решение о переводе обучающегося в следующий
класс, условном переводе в следующий класс, а также (по согласо-
ванию с родителями (законными представителями) обучающегося)
о его оставлении на повторное обучение в том же классе, перево-
де в классы компенсирующего обучения или продолжении обуче-
ния в форме семейного образования;

— выносит для обсуждения на педсоветах представления адми-
нистрации по интересующим педагогов вопросам деятельности
школы;

— заслушивает администрацию школы по вопросам, связанным
с организацией образовательного процесса;

— решает вопросы о поощрении и наказании учащихся школы в
пределах своей компетенции, в соответствии с Правилами о поощ-
рениях и взысканиях учащихся школы;

— подводит итоги деятельности школы за четверть, полугодие, год;
— контролирует выполнение ранее принятых решений;
— делегирует представителей педагогического коллектива в Со-

вет школы;
— требует от всех членов педагогического коллектива единства

принципов в реализации целей и задач деятельности;
— рекомендует членов педагогического коллектива к награждению.

V. Документация и отчетность
5.1. Заседания и решения педсовета протоколируются.
5.2. Протоколы заседаний и решений хранятся в делопроизвод-

стве школы.
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Положение о методическом совете гимназии*
I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано и утверждено в соответ-
ствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», Типовым
положением об общеобразовательном учреждении, Уставом государ-
ственного образовательного учреждения среднего (полного) общего
образования гимназии № 56 (именуемого в дальнейшем «гимназия»).

1.2. Методический совет осуществляет общее руководство мето-
дической и опытно-экспериментальной работой педагогического
коллектива гимназии.

II. Организация деятельности методического совета
2.1. Членами методического совета являются научный руководи-

тель гимназии, заместитель директора гимназии по научной рабо-
те, заместитель директора гимназии по методической работе, за-
меститель директора гимназии по учебно-исследовательской дея-
тельности учащихся, заместитель директора гимназии по центру
дополнительного образования, руководитель издательского цент-
ра гимназии, руководители методических объединений гимназии.

2.2. Председателем методического совета является директор гимназии.
2.3. Заседания методического совета проводятся не реже одного

раза в четверть.
2.4. Заседание методического совета является правомочным,

если на нем присутствует не менее двух третей членов совета.
2.5. Решения методического совета принимаются прямым откры-

тым голосованием. Решение считается принятым, если за него про-
голосовало более половины присутствующих на заседании членов
совета. При равенстве голосов председатель методического сове-
та имеет право решающего голоса.

2.6. Ход заседаний методического совета и его решения оформ-
ляются протоколом.

2.7. О решениях, принятых методическим советом, информиру-
ются все участники образовательного процесса гимназии в части,
их касающейся.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

* Положение представлено М.Б. Пильдес, директором гимназии № 56 города Санкт-
Петербурга
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2.8. Решения методического совета, принятые в пределах его пол-
номочий, являются обязательными для всех участников образователь-
ного процесса.

III. Содержание деятельности и функции методического
совета

3.1. Основными задачами деятельности методического совета
являются:

3.1.1. Руководство методической и опытно-экспериментальной
работой.

3.1.2. Методическое обеспечение образовательного процесса.
3.1.3. Организация деятельности по повышению профессиональ-

ной квалификации педагогических работников.
3.2. Для решения основных задач методический совет:
3.2.1. Разрабатывает образовательные программы и учебные

планы.
3.2.2. Утверждает систему и порядок осуществления текущего и

итогового контроля успеваемости учащихся.
3.2.3. Разрабатывает целевые программы гимназии.
3.2.4. Утверждает в соответствии с реализуемыми в гимназии

образовательными программами перечень учебных программ,
используемых на ступенях начального общего образования, ос-
новного общего образования и среднего (полного) общего об-
разования.

3.2.5. Проводит экспертизу и утверждает скорректированные
учебные программы, реализуемые на ступенях начального общего
образования, основного общего образования и среднего (полно-
го) общего образования.

3.2.6. Проводит экспертизу и утверждает авторские программы
дополнительного образования педагогов гимназии.

3.2.7. Определяет приоритетные направления методической и
опытно-экспериментальной работы гимназии.

3.2.8. Руководит подготовкой и проведением научно-практичес-
ких конференций, семинаров, практикумов и других подобного рода
мероприятий.

3.2.9. Проводит работу по обобщению и распространению опыта
инновационной деятельности.
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3.2.10. Разрабатывает план издательской деятельности издатель-
ского центра гимназии.

3.2.11. Утверждает план повышения квалификации педагогичес-
ких работников гимназии.

3.2.12. Разрабатывает положения о конкурсах и фестивалях пе-
дагогического мастерства и организует их проведение.

3.2.13. Утверждает тематику выпускных учебно-исследовательс-
ких работ учащихся.

Положение об общешкольном родительском
комитете*
1.Общие положения

1.1. 0бщешкольный родительский комитет является одной из
форм самоуправления Школы.

1.2. Общешкольный родительский комитет — выборный орган об-
щественного объединения родителей (законных представителей)
обучающихся.

1.3. Общешкольный родительский комитет взаимодействует с пе-
дагогическим советом, попечительским советом учреждения, адми-
нистрацией школы. Представители комитета входят в состав конфе-
ренции учреждения; могут участвовать в работе педсовета и попечи-
тельского совета в зависимости от рассматриваемых вопросов с пра-
вом совещательного голоса. Один из членов Комитета входит в со-
став профилактического совета школы.

2. Состав общешкольного родительского комитета
2.1. В состав Комитета входит один представитель родителей (за-

конных представителей) от каждого класса, избранный на классном
родительском собрании. На первом заседании общешкольного ро-
дительского комитета избирается его председатель, который орга-
низует работу комитета.

2.2. Общешкольный родительский комитет и его председатель
избираются сроком на один год.

2.3. 3аседания Комитета проводятся не реже одного раза в четверть.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

* Материал представила К.А. Видяева, директор средней общеобразовательной школы № 59
Автозаводского района Нижнего Новгорода
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3. Компетенция общешкольного родительского комитета
3.1. Общешкольный родительский комитет создается с целью ока-

зания помощи педагогическому коллективу в воспитании и обучении
учащихся, обеспечения единства педагогических требований к ним.

3.2. К компетенции Комитета относится разработка предложений
по следующим направлениям:

• охрана прав и законных интересов обучающихся;
• внесение предложений по улучшению организации образова-

тельного процесса;
• охрана и укрепление здоровья обучающихся;
• организация досуга обучающихся;
• подготовка учреждения к новому учебному году.
3.3. Предложения общешкольного родительского комитета вносят-

ся на заседания педсовета или рассматриваются администрацией уч-
реждения для принятия решения с последующим обязательным сооб-
щением о результатах рассмотрения.

3.4. На заседаниях Комитета ведутся протоколы, которые подпи-
сываются его председателем и хранятся в делах учреждения.

3.5. Решения общешкольного родительского комитета носят реко-
мендательный характер

З.6. В своей деятельности Комитет руководствуется настоящим
Положением.

Положение о Совете по профилактике
безнадзорности и правонарушений среди
обучающихся в школе*
I. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с городс-
кими целевыми программами «Дети Челябинска», «Профилактика
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» с целью
регламентации деятельности по профилактике безнадзорности и
правонарушений в школе.

1.2. Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений сре-
ди обучающихся является общественным органом управления школой.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

* Положение представлено В.В. Хабиным, директором средней школы № 142 города
Челябинска
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1.3. Совет создается в школе с целью управления реализацией
городских целевых программ, руководства системой охраны прав
детей.

1.4. Общее руководство деятельностью Совета осуществляет ди-
ректор школы, а в его отсутствие — заместитель директора по на-
учно-методической работе.

1.5. В состав Совета по профилактике безнадзорности и право-
нарушений среди обучающихся входят заместители директора по на-
учно-методической, воспитательной, учебной и производственной ра-
боте.

На заседания Совета могут приглашаться классные руководите-
ли, представители правоохранительных органов, общественных
организаций, муниципальных учреждений.

II. Задачи Совета по профилактике безнадзорности
и правонарушений среди обучающихся

• Профилактика безнадзорности и правонарушений среди обу-
чающихся в школе.

• Обеспечение механизма взаимодействия школы с правоохра-
нительными органами, представителями лечебно-профилактичес-
ких, образовательных учреждений, муниципальных центров и дру-
гих организаций по вопросам профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений, защиты прав детей.

• Оказание помощи родителям (законным представителям) по
вопросам воспитания детей.

III. Организация деятельности Совета
3.1. Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений

среди обучающихся заседает не реже одного раза в четверть.
3.2. Экстренное (внеочередное) заседание Совета может быть

созвано по распоряжению директора школы, решению большин-
ства его членов.

3.3. План работы Совета составляется на учебный год с учетом
городских целевых программ и нормативных документов, целевой
программы развития воспитательной системы школы.

3.4. Совет согласовывает свою работу с Советом школы и педаго-
гическим советом.
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3.5. Решения Совета доводятся до сведения педагогического кол-
лектива, учащихся, родителей (законных представителей) на опера-
тивных совещаниях, общешкольных и классных родительских собра-
ниях, по школьному радио.

3.6. Решения Совета реализуются через приказы директора шко-
лы, распоряжения заместителя директора по воспитательной ра-
боте.

IV. Основные функции Совета по профилактике безнад-
зорности и правонарушений среди обучающихся

4.1. Координация деятельности субъектов управления, специа-
листов служб сопровождения, классных руководителей, родите-
лей обучающихся (их законных представителей), представителей
внешкольных организаций по направлениям профилактики без-
надзорности и правонарушений, вопросам охраны прав ребенка.

4.2. Рассмотрение представлений классных руководителей, со-
циального педагога о постановке учащихся на педагогический учет
и принятие решений по данным представлениям.

4.3. Оказание консультативной, методической помощи родителям
(законным представителям) в воспитании детей.

4.4. Организация и оказание содействия в проведении различных
форм работы по профилактике безнадзорности и правонарушений
среди обучающихся в школе, охране прав детей.

4.5. Обсуждение анализа результатов деятельности классных ру-
ководителей по профилактике безнадзорности и правонарушений,
валеологической и психологической службы по работе с детьми
«группы риска».

4.6. Рассмотрение конфликтных ситуаций, связанных с наруше-
нием локальных актов школы, с проблемами межличностного об-
щения участников образовательного процесса в пределах свей ком-
петенции.

4.7. Привлечение специалистов: врачей, психологов, работников
правоохранительных органов и других к совместному разрешению
вопросов, относящихся к компетенции Совета.

4.8. Подготовка ходатайств в Совет школы о решении вопроса,
связанного с дальнейшим пребыванием учащихся-правонарушите-
лей в школе в соответствии с действующим законодательством.
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

*Положение представлено В.В. Хабиным, директором средней школы № 142 города
Челябинска.

4.9. Обсуждение вопросов пребывания детей в неблагополучных
семьях, подготовка соответствующих ходатайств в органы опеки и
попечительства.

V. Документация и отчетность
5.1. Заседания и решения Совета по профилактике безнадзорно-

сти и правонарушений среди обучающихся протоколируются соци-
альным педагогом и хранятся в его делопроизводстве.

5.2. Отчеты о результатах деятельности Совета заслушивают-
ся на совещаниях при директоре, материалы результатов дея-
тельности входят в общий анализ деятельности школы за учеб-
ный год.

Положение о психолого-медико-педагогическом
консилиуме*
I. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Зако-
ном РФ «Об образовании» (ст. 51), Типовым положением об обще-
образовательном учреждении (п. 8), Уставом общеобразователь-
ной школы № 142.

1.2. Психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПК) — это
совещательный, систематически действующий орган при админи-
страции школы.

1.3. Основная цель ПМПК — выработка коллективного решения о
содержании обучения и способах профессионально-педагогичес-
кого влияния на обучающихся. Такие решения принимаются на ос-
нове представленных учителями, педагогами-психологами, специ-
алистами валеологической службы и врачами диагностических и
аналитических данных об особенностях конкретного учащегося,
группы учащихся или класса.

1.4. В состав ПМПК входят постоянные участники — заместители
директора школы по учебно-воспитательной работе, педагоги-пси-
хологи, представители валеологической службы и приглашенные
специалисты — врачи, специалисты районного управления обра-
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зования, правоохранительных органов, администрации района — в
зависимости от специфики рассматриваемого вопроса.

1.5. Общее руководство деятельностью ПМПК осуществляют за-
меститель директора по научно-методической работе.

II. Принципы деятельности ПМПК
Основополагающими в работе ПМПК являются принципы:
— уважения личности и опоры на положительные качества ребен-

ка. Coбеседования с учащимися в ходе заседаний  нацелены на рас-
познавание в одинаковой степени как недостатков развития, так и по-
ложительного потенциала ребенка;

— максимальной педагогизации диагностики (определяет приори-
тет педагогических задач ПМПК и предполагает, что смысл консилиу-
ма — в интеграции психологических и педагогических знаний); каж-
дая выявленная особенность развития должна быть последователь-
но осмыслена с точки зрения тенденций ближайшего развития и с уче-
том этого трансформирована в конкретную воспитательную меру;

— закрытости информации (предполагает строгое соблюдение
этических принципов участниками ПМПК); конкретизация и обна-
ружение противоречий трудностей развития не должны привести к
снижению самооценки учащегося, углубить проблемы взаимоотно-
шения со сверстниками и учителями; строго должна соблюдаться
тайна психолого-медико-педагогической диагностики; информация
о психической патологии, неблагоприятном статусе в коллективе и
другие данные, разглашение которых может повредить ребенку, не
подлежат публичному обсуждению вне заседания ПМПК.

III. Задачи психолого-медико-педагогического консилиума
3.1. Выявление характера и причин отклонений в учении и пове-

дении учащихся, обобщение причин отклонений.
3.2. Практическое решение проблемы предупреждения школьной

дезадаптации школьников.
3.3. Принятие коллективного решения о специфике содержания

образования и обучения для ученика (группы учащихся).
3.4. Разработка плана совместных психолого-медико-педагогичес-

ких мероприятий в целях коррекции образовательного процесса.
3.5. Консультации в решении сложных, конфликтных ситуаций.
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IV. Функции психолого-медико-педагогического
консилиума

4.1. Диагностическая функция:
— распознание причин и характера отклонений в поведении и

учении;
— изучение социальной ситуации развития ученика, его положе-

ния в коллективе;
— определение потенциальных возможностей и способностей

учащегося.
4.2. Реабилитирующая функция:
— защита интересов ребенка, попавшего в неблагоприятные

учебно-воспитательные или семейные условия;
— выявление и выработка мер по развитию потенциальных воз-

можностей ученика;
— выбор наиболее оптимальных форм обучения, коррекционно-

го воздействия;
— выработка рекомендаций по медицинской реабилитации уча-

щихся;
— семейная реабилитация: повышение статуса ребенка в глазах

родителей, повышение его ценности как члена семьи; выработка
рекомендаций для эффективных занятий с ребенком, развития его
потенциальных возможностей методами семейного воспитания,
запрещение или предупреждение методов психического и физи-
ческого воздействия на ребенка.

4.3. Воспитательная функция:
— разработка стратегии педагогического воздействия на учащихся

«группы риска»;
— интеграция воспитательных воздействий педагогического кол-

лектива, родителей и сверстников на ученика.

V. Организация деятельности психолого-медико-педаго-
гического консилиума

5.1. Заседания ПМПК проводятся по мере необходимости и готов-
ности диагностических и аналитических материалов, необходимых для
решения конкретной психолого-медико-педагогической проблемы.

5.2. Заседание ПМПК может быть созвано его руководителем в
экстренном порядке.
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5.3. Заседания ПМПК оформляются протоколом.
5.4. Организация заседаний проводится в два этапа:
— подготовительный этап: сбор, обобщение диагностических,

аналитических данных, формирование предварительных выводов
и рекомендаций;

— основной этап: обсуждение аналитических данных и предва-
рительных выводов, выработка коллективных рекомендаций.

VI. Обязанности участников
психолого-медико-педагогического консилиума

Ó÷àñòíèêè Îáÿçàííîñòè 

Ðóêîâîäèòåëü 

(ïðåäñåäàòåëü) 

ÏÌÏÊ � çàìåñòè-

òåëü äèðåêòîðà 

øêîëû 

Îðãàíèçóåò ðàáîòó ÏÌÏÊ, îïðåäåëÿåò åãî ïîâåñòêó äíÿ 

è ñîñòàâ ó÷àùèõñÿ, êîòîðûå îáñóæäàþòñÿ èëè ïðèãëà-

øàþòñÿ íà çàñåäàíèå; 

� ôîðìèðóåò ñîñòàâ ó÷àñòíèêîâ äëÿ î÷åðåäíîãî çàñå-

äàíèÿ; 

� êîîðäèíèðóåò ñâÿçè ÏÌÏÊ ñ ó÷àñòíèêàìè îáðàçîâà-

òåëüíîãî ïðîöåññà, ñòðóêòóðíûìè ïîäðàçäåëåíèÿìè 

øêîëû; 

� êîíòðîëèðóåò âûïîëíåíèå ðåêîìåíäàöèé ÏÌÏÊ 

Ïåäàãîã-ïñèõîëîã 

øêîëû,  

âðà÷-âàëåîëîã  

Îðãàíèçóåò ñáîð äèàãíîñòè÷åñêèõ äàííûõ íà ïîäãîòî-

âèòåëüíîì ýòàïå ðàáîòû ÏÌÏÊ; 

� îáîáùàåò, ñèñòåìàòèçèðóåò ïîëó÷åííûå äèàãíîñòè-

÷åñêèå äàííûå, ãîòîâèò àíàëèòè÷åñêèå ìàòåðèàëû; 

� ôîðìóëèðóåò ïðåäâàðèòåëüíûå âûâîäû è ãèïîòåçû; 

� ôîðìèðóåò ïðåäâàðèòåëüíûå ðåêîìåíäàöèè 

Ñîöèàëüíûé ïåäàãîã Ãîòîâèò õàðàêòåðèñòèêè íåáëàãîïîëó÷íûõ ñåìåé (â 

ñëó÷àå îáñóæäåíèÿ ïðîáëåì äåòåé, ïðîæèâàþùèõ â 

òàêèõ ñåìüÿõ); 

� ïðåäîñòàâëÿåò èíôîðìàöèþ î ñîöèàëüíî-

ïåäàãîãè÷åñêîé ñèòóàöèè â ìèêðîðàéîíå 

Ó÷èòåëÿ, ðàáîòàþ-

ùèå â êëàññàõ 

Äàþò ðàçâåðíóòóþ ïåäàãîãè÷åñêóþ õàðàêòåðèñòèêó ó÷å-

íèêà; 

� ôîðìóëèðóþò ïåäàãîãè÷åñêèå ãèïîòåçû, âûâîäû è 

ðåêîìåíäàöèè 

Øêîëüíûé âðà÷ 

(ìåäðàáîòíèê), 

âðà÷-âàëåîëîã (ïðè 

íàëè÷èè â øêîëå) 

Èíôîðìèðóåò î ñîñòîÿíèè çäîðîâüÿ ó÷àùåãîñÿ; 

� äàåò ðåêîìåíäàöèè ïî ðåæèìó æèçíåäåÿòåëüíîñòè 

ðåáåíêà; 

� îáåñïå÷èâàåò è êîíòðîëèðóåò íàïðàâëåíèå ðåáåíêà 

íà êîíñóëüòàöèþ ê ìåäèöèíñêîìó ñïåöèàëèñòó (ïî ðå-

êîìåíäàöèè êîíñèëèóìà ëèáî ïî ìåðå íåîáõîäèìîñòè) 
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VII.  Документация и отчетность психолого-медико-педа-
гогического консилиума

1. Протоколы заседаний ПМПК хранятся в делопроизводстве замес-
тителя директора по научно-методической работе.

2. Рекомендации ПМПК доводятся до администрации школы на
совещаниях при директоре, затем при необходимости выносятся
на заседания педагогического совета, оперативные совещания с
педагогическим коллективом, заседания методических объедине-
ний и предметных кафедр.

Положение о кураторе класса*
I. Общие положения

1.1. Куратором класса является заместитель директора школы,
назначаемый приказом директора с целью организации эффек-
тивного взаимодействия участников образовательного процес-
са, оперативного ознакомления их с административной инфор-
мацией, организации помощи классным руководителям (как пра-
вило, из числа молодых специалистов).

1.2. Основные задачи деятельности куратора:
— оказание методической помощи классному руководителю;
— консультирование классного руководителя по вопросам эф-

фективного взаимодействия участников образовательного про-
цесса;

— корректировка организационно-педагогических действий
классного руководителя;

— организация взаимодействия классных коллективов.

II. Права и обязанности куратора классов
2.1. Куратор имеет право:
— посещать уроки и внеурочные мероприятия в курируемом классе;
— запрашивать у классного руководителя курируемого класса

информацию об учениках и их родителях (лицах, их заменяющих)
курируемого класса;

— выносить на обсуждение коллектива школы вопросы эффек-

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

* Положение представлено В.В. Хабиным, директором средней школы № 142 города
Челябинска
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тивного взаимодействия участников образовательного процесса в
курируемом классе;

— выносить предложения для администрации школы по оптими-
зации системы работы в курируемом классе.

2.2. Куратор обязан:
— знать нормативно-правовые документы федерального, регио-

нального, муниципального и школьного уровней, регламентирую-
щие работу образовательного учреждения, организацию образо-
вательного процесса;

— оперативно доводить необходимую административную инфор-
мацию до курируемого класса и требовать от участников образова-
тельного процесса ее выполнения;

— организовывать свою работу во взаимодействии с другими за-
местителями директора школы, учителями, работающими в кури-
руемом классе, и службами сопровождения;

— своевременно докладывать директору о результатах работы в
курируемом классе, о замечаниях и недостатках в работе классно-
го руководителя и об оказанной ему помощи;

— владеть информацией об особенностях учеников курируемого
класса, знать персональный состав родительского комитета кури-
руемого класса;

— знать план работы классного руководителя курируемого клас-
са, план проведения родительских собраний, перечень вопросов,
рассматриваемых на каждом родительском собрании;

— при необходимости или по просьбе классного руководителя
курируемого класса участвовать в проведении родительских собра-
ний;

— квалифицированно консультировать классного руководителя
курируемого класса по вопросам, входящим в компетенцию обра-
зовательного учреждения;

— решать вопросы конфликтного характера с участниками обра-
зовательного процесса курируемого класса в пределах своей ком-
петенции;

— держать на постоянном контроле вопросы качества образова-
ния, поведения, охраны прав и здоровья, обеспечения безопасно-
сти жизнедеятельности, профилактики правонарушений среди уча-
щихся курируемого класса.
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Организация образовательного
процесса в школе*

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

* Материалы подготовлены А.Б. Бакурадзе, главным редактором журнала
«Практика административной работы в школе»

Д
ля успешной организации образовательного
процесса в школе необходимо разработать учеб-
ный план и на его основе подготовить расписа-
ние занятий. О том, как это сделать, речь пой-
дет во второй главе.

Разработка учебного плана школы
Учебный план школы является одним из основных

документов образовательного учреждения. Его назна-
чение:

• гарантировать получение обучающимися обязатель-
ного минимума образования в соответствии с государ-
ственным стандартом;

• предоставить школьникам возможность как можно
более полно реализовать свой потенциал, удовлетво-
рить свои образовательные потребности и интересы,
развить разнообразные способности.

Учебный план школы разрабатывается в образова-
тельном учреждении и согласуется с муниципальным
органом управления образованием. Его разработка
начинается с изучения Базисного учебного плана, ут-
вержденного Министерством образования РФ (при-
ложение к приказу Минобразования РФ, который вво-
дит Базисный учебный план, и примерные планы об-
разовательных учреждений, рекомендованные этим
же приказом, смотрите далее). Основное назначение
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Базисного учебного плана — сохранение единого образователь-
ного пространства в России. Он устанавливает:

• продолжительность обучения по каждой из ступеней обуче-
ния;

• недельную учебную нагрузку обучающихся, которая включа-
ет: занятия по учебным дисциплинам базовых образовательных
областей, обязательные занятия по выбору и факультативные за-
нятия;

• максимальную обязательную недельную учебную нагрузку обу-
чающихся и их максимальную недельную учебную нагрузку (после-
дняя включает факультативные занятия);

• количество учебных часов, которое финансируется государством
(в него входят максимальная обязательная недельная учебная на-
грузка школьников, факультативные занятия, часы на индивидуаль-
ную работу).

В структуре Базисного учебного плана выделяются федераль-
ный, национально-региональный и школьный компоненты, ко-
торые устанавливаются соответствующими органами управле-
ния образованием. Такое выделение обуславливает наличие в
нем инвариантной (обязательной для всех школ) и вариативной
частей. Задача образовательного учреждения — спроектиро-
вать вариативную часть своего учебного плана так, чтобы он
учитывал особенности и интересы обучающихся, возможности
педагогического коллектива, отражал основное назначение
данной школы (например, профильное или непрофильное об-
разование), результаты работы коллектива за прошлые годы и
планы по развитию образовательного процесса. Вариативная и
инвариантная части учебного плана могут пересекаться. К при-
меру, в соответствии с федеральным компонентом Базисного
учебного плана в девятом классе на изучение математики (ал-
гебры и геометрии) отводится 5 часов. Однако школа может
посчитать, что для расширения знаний школьников в этой об-
разовательной области и эффективной подготовки их к итого-
вой аттестации необходимо увеличить количество часов, отво-
димых на математику до 6, добрав 1 час из вариативной части
учебного плана.

При проектировании учебных планов школ необходимо помнить,
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что Базисный учебный план предоставляет образовательным уч-
реждениям следующие возможности:

• в каждой образовательной области инвариантной части, кроме
образовательной области «Математика» и предметов физики и хи-
мии, может быть выделено 10–15 процентов времени на региональ-
ный компонент содержания образования;

• изучение иностранного языка в начальных классах можно
обеспечить за счет часов вариативной части Базисного учебно-
го плана;

• за счет инвариантной части учебного плана информатика мо-
жет изучаться как самостоятельный курс в X–XI классах. Изучение
данного курса начинать в более раннем возрасте возможно за счет
часов вариативной части;

• образовательный компонент «Окружающий мир» может быть
представлен в двух вариантах:

— интегрированным курсом «Окружающий мир» с I по IV класс;
— курсом «Окружающий мир» в I–II классах, природоведением и

обществознанием в III–IV классах;
• в школе может преподаваться интегрированный курс физичес-

кой подготовки, включающий знания о поведении в экстремальных
ситуациях;

• образовательная область «Технология» в начальной школе мо-
жет быть представлена двумя вариантами:

— трудовое обучение с I по IV класс;
— интегрированные курсы «Математика и конструирование» и

«Изобразительное искусство и художественный труд» с I по IV
класс;

• вопросы об организации производительного труда, проведении
трудовой практики школьников решаются Советом школы на осно-
ве добровольного участия обучающихся за счет использования ча-
сов вариативной части Базисного учебного плана.
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Приложение к приказу Минобразования
России от 09.02.98 № 322

Базисный учебный план общеобразовательных
учреждений Российской Федерации*

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

** Приводим базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской
Федерации, утвержденный приказом Минобразования  России от 9 февраля 1998 г.  № 322.
Приказом Минобразования России от 9 марта 2004 г. № 1312 утвержден новый федеральный
базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования. Новый федеральный
базисный учебный план вводится образовательными учреждениями по мере их готовности и
по решению учредителя с 2004/2005 учебного года, а в обязательном порядке поэтапно: с
2005/2006 учебного года для предпрофильного обучения в IX классах, с 2006/2007 учебного
года — в I, V и X классах.

Êîëè÷åñòâî ÷àñîâ â íåäåëþ 
Îáðàçî-
âàòåëü-
íûå îá-
ëàñòè 

Îáðàçîâà-
òåëüíûå 
êîìïîíåí-

òû I II III I II III IV V VI VII VIII IX X XI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Ôèëîëî-
ãèÿ 

Ðóññêèé ÿçûê 
êàê ãîñóäàð-
ñòâåííûé 
 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3   

 
ßçûêè è ëè-
òåðàòóðà 

6 5 5 6 6 5 5 8 7 7 5 5 4 4 

Ìàòåìà-
òèêà 

Ìàòåìàòèêà 
Èíôîðìàòèêà 

5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 

Èñòîðèÿ 
Îáùåñòâî- 
çíàíèå 
Ãåîãðàôèÿ 

       2 4 4 5 6 5 5 

Îáùå-
ñòâî- 
çíàíèå 

Îêðóæàþùèé 
ìèð 

 1 1 1 1 2 2        

Åñòåñò-
âîçíà-
íèå 

Áèîëîãèÿ 
Ôèçèêà 
Õèìèÿ 

       2 2 4 6 6 6 6 

Èñêóñ-
ñòâî 

Ìóçûêàëüíîå 
è èçîáðàçè-
òåëüíîå  
èñêóññòâî 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2    

Ôèçè÷å-
ñêàÿ 
êóëüòóðà 

Ôèçè÷åñêàÿ 
êóëüòóðà 
ÎÁÆ 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 
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Примечания к Базисному учебному плану
1. Обязательная минимальная нагрузка учащихся по всем клас-

сам и ступеням обучения для общеобразовательных учреждений
региона, в том числе для школ с углубленным изучением, лицеев,
гимназий определяется региональными органами управления об-
разованием. При этом обязательная нагрузка не может превышать
предельно допустимую.

2. Число часов на вариативную часть определено для пятиднев-
ной и шестидневной учебной недели.

3. При проведении занятий по иностранному языку (IV–XI классы) и
трудовому обучению (V–XI классы), физической культуре (X–XI классы),
по основам информатики и вычислительной техники, физике и химии
(во время проведения практических занятий) осуществляется деле-
ние классов на две группы: в городских учебных заведениях при на-
полняемости 25 и более человек, в сельских — 20 и более человек.

4. При наличии необходимых средств возможно деление на груп-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Òåõíî-
ëîãèÿ 

Òåõíîëîãèÿ 
Òðóäîâîå 
îáó÷åíèå 
×åð÷åíèå 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 

Îáÿçàòåëüíûå çàíÿ-
òèÿ ïî âûáîðó, ôà-
êóëüòàòèâíûå, èíäè-
âèäóàëüíûå è ãðóïïî-
âûå çàíÿòèÿ (6-äíåâ-
íàÿ ó÷åáíàÿ íåäåëÿ) 

5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 12 12 

Ìàêñèìàëüíûé îáúåì 
ó÷åáíîé íàãðóçêè 
ó÷àùåãîñÿ ïðè 6-äíåâ-
íîé ó÷åáíîé íåäåëå 

25 25 25 22 25 25 25 31 32 34 35 35 36 36 

Îáÿçàòåëüíûå çàíÿ-
òèÿ ïî âûáîðó, ôà-
êóëüòàòèâíûå, èíäè-
âèäóàëüíûå è ãðóïïî-
âûå çàíÿòèÿ (5-äíåâ-
íàÿ ó÷åáíàÿ íåäåëÿ) 

2 2  2 2 2 2 2 2 2 2 2 9 9 

Ìàêñèìàëüíûé îáúåì 
ó÷åáíîé íàãðóçêè 
ó÷àùåãîñÿ ïðè 5-äíåâ-
íîé ó÷åáíîé íåäåëå 

22 22 22 20 22 22 22 28 29 31 32 32 33 33 
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пы классов с меньшей наполняемостью, а также деление на группы
в I–III классах при изучении иностранного языка.

5. В связи с тем, что в малокомплектных и однокомплектных шко-
лах трудно решаются вопросы дифференциации обучения, особен-
но на III ступени образования, где практически нет возможности
открыть несколько классов с углубленным изучением различных
предметов, предлагается организовать по две профильные груп-
пы: например, группы с гуманитарной и естественно-научной направ-
ленностью или группы с гуманитарной и технической направленнос-
тью и т.д. При этом максимальная учебная нагрузка на одного учаще-
гося X и XI классов составляет 32 часа в неделю, из них 26 часов отво-
дится на совместное (всем классом) изучение выбранных предметов
двумя группами и по 6 часов на каждый профиль. В том случае, если
выбраны два профиля, например, гуманитарный профиль — 26 часов
на общее изучение предметов и 6 часов на профиль, математический
профиль — 26 часов на общее изучение предметов и 6 часов на про-
филь, то общее финансирование этих профильных классов (X и XI клас-
сы) составит 26 часов + 6 часов + 6 часов = 38 часов в неделю в каждом
классе.

 6. Базисный учебный план финансируется во всех видах общеобра-
зовательных учреждений не ниже максимальной учебной нагрузки уча-
щихся. Факультативные, индивидуальные, групповые занятия финанси-
руются в зависимости от количества групп, определяемых образова-
тельным учреждением, и независимо от количества учащихся в группе.

Примерный учебный план основных
общеобразовательных учреждений с русским
родным языком обучения

Êîëè÷åñòâî ÷àñîâ â íåäåëþ 
Ó÷åáíûå ïðåäìåòû 

I II III I II III IV V VI VII VIII IX 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Ðóññêèé ÿçûê  5 4 4 5 5 5 5 6 5 5 3 2 

Ëèòåðàòóðà  4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 3 

Èíîñòðàííûé ÿçûê  - - - - - - - 3 3 3 3 3 

Ìàòåìàòèêà  5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 

Èñòîðèÿ  - - - - - - - 2 2 2 2 3 

Îáùåñòâîçíàíèå  - - - - - 1 1 - - - 1 1 

Ãåîãðàôèÿ  - - - - - - - - 2 2 2 2 
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Примерный учебный план средних
общеобразовательных учреждений с русским
родным языком обучения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Îêðóæàþùèé ìèð, ïðè-
ðîäîâåäåíèå  

- 1 2 1 1 1 1 2 - - - - 

Áèîëîãèÿ  - - - - - - - - 2 2 2 2 

Ôèçèêà  - - - - - - - - - 2 2 2 

Õèìèÿ  - - - - - - - - - - 2 2 

Ìóçûêà  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 

Èçîáðàçèòåëüíîå èñêóñ-
ñòâî 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 

Ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Òåõíîëîãèÿ  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

×åð÷åíèå  - - - - - - - - - - - 1 

Îáÿçàòåëüíûå çàíÿòèÿ 
ïî âûáîðó, ôàêóëüòàòèâ-
íûå, èíäèâèäóàëüíûå è 
ãðóïïîâûå çàíÿòèÿ 

5 5 4 2 5 4 4 5 5 5 5 5 

Ìàêñèìàëüíûé îáúåì 
ó÷åáíîé íàãðóçêè ó÷àùå-
ãîñÿ ïðè 6-äíåâíîé ó÷åá-
íîé íåäåëå 

25 25 25 22 25 25 25 31 32 34 35 35 

Ìàêñèìàëüíûé îáúåì 
ó÷åáíîé íàãðóçêè ó÷àùå-
ãîñÿ ïðè 5-äíåâíîé ó÷åá-
íîé íåäåëå 

22 22 22 20 22 22 22 28 29 31 32 32 

 

Êîëè÷åñòâî ÷àñîâ â íåäåëþ 

îáùå-
îáðà-
çîâ. 

ñîöè-
àëüíî�
ãóìàíè-

òàð. 

ãóìàíè-
òàðíî�
ôèëîë. 

åñòåñò-
âåííî-
íàó÷. 

ôèçèêî-
ìàòå-

ìàòè÷. 

òåõíè-
÷åñêîå 

Ó÷åáíûå 
ïðåäìåòû 

X XI X XI X XI X XI X XI X XI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Ðóññêèé ÿçûê  1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 

Ëèòåðàòóðà  4 4 4 4 5 5 3 3 3 3 3 3 

Èíîñòðàííûé 
ÿçûê  

2 2 3 3 5 5 2 2 2 2 2 2 

Ìàòåìàòèêà  5 5 3 3 3 3 5 5 6 6 3 3 

Èíôîðìàòèêà  1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 

Èñòîðèÿ  3 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 

Îáùåñòâîçíà-
íèå  

1 2 3 3 2 2 1 2 1 2 1 2 
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Примерный учебный план средних общеобразова-
тельных учреждений Российской Федерации
с родным (нерусским) языком обучения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Ãåîãðàôèÿ  2 - 2 - 2 - 1 1 1 1 1 1 

Ýêîíîìèêà  - - 1 1 - - - - - - 1 1 

Áèîëîãèÿ  1 2 1 2 1 2 2 3 1 2 1 2 

Ôèçèêà  3 3 2 2 2 2 4 4 5 5 3 3 

Õèìèÿ  2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 

Ýêîëîãèÿ  1 1 - - - - 1 1 - - 1 1 

ÌÕÊ  1 1 1 1 1 1 - - - - - - 

Ôèçè÷åñêàÿ 
êóëüòóðà  

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

ÎÁÆ  1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 

Òåõíîëîãèÿ  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 6 

Èòîãî  32 32 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 

Ôàêóëüòàòèâ-
íûå, èíäèâèäó-
àëüíûå è ãðóï-
ïîâûå çàíÿòèÿ 

4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Ìàêñèìàëüíûé 
îáúåì ó÷åáíîé 
íàãðóçêè 

36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 

 

Êîëè÷åñòâî ÷àñîâ â íåäåëþ 
Ó÷åáíûå ïðåäìåòû 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ðóññêèé ÿçûê 3 4 3 3 4 4 4 3 3 1 1 

Ðóññêàÿ ëèòåðàòóðà 2 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 

Ðîäíîé ÿçûê è ëèòåðàòóðà 6 7 7 7 4 3 3 3 3 4 4 

Èíîñòðàííûé ÿçûê - - - - 3 3 3 3 3 3 3 

Ìàòåìàòèêà 4 4 4 4 5 5 5 5 5 3 3 

Èíôîðìàòèêà - - - - - - - - - 1 1 

Èñòîðèÿ - - - - 2 2 2 2 3 3 2 

Îáùåñòâîçíàíèå - - - - - - - 1 1 1 2 

Îêðóæ. ìèð, ïðèðîäîâåäåíèå 1 1 2 2 2 - - - - - - 

Ãåîãðàôèÿ - - - - - 2 2 2 2 1 1 

Áèîëîãèÿ - - - - - 2 2 2 2 2 2 

Ôèçèêà - - - - - - 2 2 2 2 2 

Õèìèÿ - - - - - - - 2 2 2 2 

Ìóçûêà 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - 

Èçîáðàçèòåëüíîå èñêóññòâî 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - 

ÌÕÊ - - - - - - - - - 1 1 
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Примерный учебный план средних общеобразова-
тельных учреждений Российской Федерации с
русским (неродным) языком обучения

Êîëè÷åñòâî ÷àñîâ â íåäåëþ 
Ó÷åáíûå ïðåäìåòû 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI 
Ðóññêèé ÿçûê  3 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 

Ðóññêàÿ ëèòåðàòóðà  3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Ðîäíîé ÿçûê è ëèòåðàòóðà  5 5 5 5 5 4 4 4 4 3 3 

Èíîñòðàííûé ÿçûê  - - - - 3 3 3 3 3 3 3 

Ìàòåìàòèêà  4 4 4 4 5 5 5 5 5 3 3 

Èíôîðìàòèêà  - - - - - - - - - 1 1 

Èñòîðèÿ  - - - - 2 2 2 2 3 3 2 

Îáùåñòâîçíàíèå  - - - - - - - 1 1 1 2 

Îêðóæ. ìèð, ïðèðîäîâåäåíèå 1 1 2 2 2 - - - - - - 

Ãåîãðàôèÿ  - - - - - 2 2 2 2 1 1 

Áèîëîãèÿ  - - - - - 2 2 2 2 2 2 

Ôèçèêà  - - - - - - 2 2 2 2 2 

Õèìèÿ  - - - - - - - 2 2 2 2 

Ìóçûêà  1 1 1 1 1 1 1 1 - - - 

Èçîáðàçèòåëüíîå èñêóññòâî  1 1 1 1 1 1 1 1 - - - 

ÌÕÊ  - - - - - - - - - 1 1 

Ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

ÎÁÆ - - - - - - - - - 1 1 

Òåõíîëîãèÿ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

×åð÷åíèå - - - - - - - - 1 - - 

Èòîãî 22 25 25 25 31 32 34 34 34 32 32 

Ôàêóëüòàòèâíûå, èíäèâèäóàëü-
íûå è ãðóïïîâûå çàíÿòèÿ 

- 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 

Ìàêñèìàëüíûé îáúåì ó÷åáíîé 
íàãðóçêè 

22 25 25 25 31 32 34 35 35 36 36 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

ÎÁÆ - - - - - - - - - 1 1 

Òåõíîëîãèÿ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

×åð÷åíèå - - - - - - - - 1 - - 

Èòîãî 22 25 25 25 31 32 34 34 34 32 32 

Ôàêóëüòàòèâíûå, èíäèâèäó-
àëüíûå è ãðóïïîâûå çàíÿòèÿ 

- - - - 1 1 1 1 1 4 4 

Ìàêñèìàëüíûé îáúåì ó÷åá-
íîé íàãðóçêè 

22 25 25 25 31 32 34 35 35 36 36 
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Внутренняя экспертиза учебного плана школы
Для того чтобы избежать ошибок, которые возможны при проек-

тировании учебного плана школы, еще до того, как он будет пред-
ставлен в органы управления образованием, целесообразно про-
вести его внутреннюю экспертизу. Для этого необходимо ответить
на перечисленные ниже вопросы.

• Насколько в учебном плане сохранен базисный федеральный
компонент (обязательный набор образовательных областей и пред-
метов, обязательное количество часов на их изучение)?

• Соответствует ли учебная нагрузка школьников предельно до-
пустимой?

• Используются ли в полном объеме часы, предусмотренные ва-
риативной частью Базисного учебного плана?

• Насколько рационально в учебном плане используется вариа-
тивная часть и соответствует ли ее содержание типу, виду, целям,
задачам и специфике данного образовательного учреждения?

• На что используются часы школьного компонента плана: на под-
держку базовых учебных курсов, на развитие содержания образо-
вания (введение нетрадиционных предметов), на обеспечение про-
фильного (предпрофильного) обучения, для решения других задач?

• Соблюдаются ли требования к объему общей учебной нагрузки
школьников и если нет, то почему (за счет чего возникают превы-
шения допустимой нагрузки или невыполнение минимальной, ка-
ким путем можно снизить учебную нагрузку)?

• Насколько учебный план школы обеспечен кадровыми, матери-
ально-техническими, информационно-методическими, правовыми и
другими ресурсами?

Своевременно проведенная внутренняя экспертиза учебного пла-
на школы позволит вам обнаружить и устранить возможные ошиб-
ки в планировании образовательного процесса, предупредить воз-
можные конфликты с педагогами, обучающимися, их родителями и
представителями органов управления образованием.

Подготовка расписания учебных занятий
Расписание занятий составляется на основе разработанного в

школе учебного плана. Оно позволяет рационально распределить
время обучающихся и педагогов, преодолеть их перегрузки и спо-
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собствовать поддержанию хорошего самочувствия у участников
образовательного процесса. При составлении расписания занятий
заместителю директора школы по учебной работе необходимо
учесть многие факторы: психофизиологические особенности воз-
раста обучающихся, санитарно-гигиенические нормы, сложность
учебных предметов, особенности содержания образования в дан-
ной школе, интересы и пожелания школьников и педагогов.

Расписание занятий связано с режимом работы школы. При орга-
низации образовательного процесса необходимо учитывать следу-
ющие требования:

• учебные занятия должны начинаться не ранее 8 часов, без про-
ведения нулевых уроков.

• продолжительность урока не должна превышать 45 минут;
• в классах с углубленным содержанием учебных программ обу-

чение проводится только в первую смену;
• для учащихся V–XI-х классов с углубленным содержанием обу-

чения не следует вводить 5-дневную учебную неделю;
• в школах, которые работают в несколько смен, учащиеся началь-

ной школы, 5-х, выпускных и классов компенсирующего обучения
должны учиться в первую смену;

• продолжительность перемен между уроками для учащихся всех
видов общеобразовательных учреждений и всех ступеней обуче-
ния составляет не менее 10 минут, большой перемены (после вто-
рого или пятого уроков) — 50 минут, однако вместо одной большой
перемены допускается после второго и третьего уроков устраивать
две перемены по 20 минут каждая.

Продолжительность уроков в классах компенсирующего обучения
составляет не более 40 минут. Коррекционно-развивающие заня-
тия включаются в объем максимально допустимой недельной на-
грузки, установленной для учащихся каждого возраста. Независи-
мо от продолжительности учебной недели число уроков в день дол-
жно быть не более 5 — в начальной школе и не более 6 — в основ-
ной школе. Для предупреждения утомления и сохранения оптималь-
ного уровня работоспособности в течение недели учащиеся ком-
пенсирующих классов должны иметь облегченный учебный день в
середине недели (как правило, в среду).

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и
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факультативных занятий. Факультативные занятия имеет смысл пла-
нировать на дни с наименьшим количеством обязательных уроков.
Между началом факультативных и последним уроком обязательных
занятий устраивается перерыв. Целесообразно, чтобы его продол-
жительность составляла не менее 45 минут.

С чего начинать составление расписания?
Подготовку расписания уроков лучше всего начинать с планирования

расписания тех занятий, которые требуют деления классов на подгруп-
пы (иностранные языки, информатика, трудовое обучение), поскольку
в ситуациях, когда это происходит, сложнее всего учесть требования к оп-
тимальной организации учебного процесса, интересы обучающихся
и педагогов. Поэтому лучше всего распределять эти уроки во времени
тогда, когда макет вашего расписания представляет «чистый лист».

Затем имеет смысл начать планирование тех учебных предме-
тов, которые требуют специального оборудования (уроки физкуль-
туры, физики, химии). Нежелательна ситуация, когда в одном
спортивном зале или на одной спортплощадке постоянно оказы-
ваются два класса.

Наряду с учетом особенностей содержания и организации занятий по
тому или иному предмету в самом начале работы по составлению рас-
писания необходимо учесть и специфику кадрового состава учителей.
Одними из первых в макет расписания следует «заложить» уроки учите-
лей-совместителей и уроки руководителей школы, так как эти люди, как
правило, не имеют возможности проводить свои занятия в любое время.
Поэтому заместителю директора школы по учебной работе необходимо
заранее узнать, в какие дни они могут вести свои уроки.

Нередко для повышения эффективности организации учебного про-
цесса учителя просят планировать им сдвоенные уроки. Заместителю
директора школы по учебной работе следует помнить, что согласно «Гиги-
еническим требованиям к условиям обучения школьников в различных ви-
дах современных общеобразовательных учреждений» (утверждены пер-
вым заместителем министра здравоохранения Российской Федерации,
главным государственным санитарным врачом Российской Федерации
4 августа 1999 года, введены в действие с 1 января 2000 года) в началь-
ной школе сдвоенные уроки не проводятся. Для учащихся 5–9-х клас-
сов сдвоенные уроки допускаются для проведения лабораторных и кон-
трольных работ (например, практикумов по физике в четвертой четверти
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девятого класса), уроков труда, уроков физкультуры целевого назначе-
ния (например, при проведении лыжной подготовки, обучении плава-
нию). Сдвоенные уроки по основным и профильным предметам для уча-
щихся 5–9-х классов могут проводиться при условии их проведения сле-
дом за уроком физкультуры или динамической паузой продолжитель-
ностью не менее 30 минут. В 10–11-х классах допускается проведение
сдвоенных уроков по основным и профильным предметам.

При составлении расписания занятий для младших школьников сле-
дует чередовать в течение дня и недели основные предметы (чтение,
письмо, математику) с уроками музыки, изобразительного искусства,
труда, физкультуры. В 5–9-х классах эти уроки также следует равно-
мерно распределять по дням недели. В расписании занятий для уча-
щихся второй и третьей ступеней обучения должны чередоваться
предметы естественно-математического и гуманитарного циклов.

Наибольшую сложность при составлении расписания занятий пред-
ставляет гигиенически целесообразное и равномерное распределе-
ние в течение дня или недели учебных предметов и видов учебных
работ в зависимости от их трудности. В приложении к упомянутым
выше «Гигиеническим требованиям к условиям обучения школьников
в различных видах современных общеобразовательных учреждений» со-
держатся рекомендуемые Минздравом РФ гигиенические требования к
расписанию уроков (см. Приложение № 1). Как показывает практика, со-
ставить расписание уроков в строгом соответствии с этими рекоменда-
циями практически невозможно. Однако можно и нужно попытаться хотя
бы в какой-то части соблюсти их.

При распределении педагогической нагрузки учителей необхо-
димо учесть следующие моменты:

• день недели, когда у педагогов, преподающих данный предмет
(группу предметов) чаще всего проводятся мероприятия в рамках
методического дня; определять методический день по желанию
самого учителя вряд ли целесообразно, так как в таком случае ме-
тодический день превращается в дополнительный выходной;

• пожелания учителей о распределении их нагрузки в течение
учебного дня, недели;

• необходимость экономного использования сил учителей и обес-
печения комфортных условий труда, особенно при работе в две
смены. Это предполагает снижение количества подготовок в день,
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сокращение количества перерывов между уроками (так называемых
«окон»), отсутствие ситуаций, когда подряд проводятся уроки в клас-
сах разных возрастных групп учащихся, например 10-х и 5-х.

Кроме того, после составления расписания занятий имеет смысл
проанализировать:

• соблюдена ли нагрузка каждого учителя в соответствии с его
тарификацией;

• есть ли в расписании для учащихся начальной школы один «раз-
грузочный» день;

• насколько школьники всех ступеней обучения загружены в суб-
боту (при шестидневном обучении);

• насколько рационально в течение дня и недели распределены
учебные кабинеты:

— все ли сделано для того, чтобы учителя проводили уроки в спе-
циализированных кабинетах и лабораториях по «своим» предметам;

— насколько целесообразны перемещения учащихся по школе
(особенно учеников 5-х классов, которые впервые столкнутся с ка-
бинетной системой);

• каковы условия проведения факультативных занятий?
Подготовленный вариант расписания занятий имеет смысл обсу-

дить со всеми заинтересованными лицами, после чего он утверж-
дается директором школы и вывешивается в учительской и в фойе
(в коридоре) школы.

Приложение №1
Гигиенические требования к расписанию уроков

Современными научными исследованиями установлено, что био-
ритмологический оптимум умственной работоспособности у детей
школьного возраста приходится на интервал от 10 до 12 часов. В
эти часы отмечается наибольшая эффективность усвоения матери-
ала при наименьших психофизиологических затратах организма.

Поэтому в расписании уроков для младших школьников основные
предметы должны проводиться на 2-х — 3-х уроках, а для учащихся
среднего и старшего возраста — на 2-х, 3-х, 4-х уроках. Неодинако-
ва умственная работоспособность учащихся и в разные дни учеб-
ной недели. Ее уровень нарастает к середине недели и остается
низким в начале (понедельник) и в конце (пятница) недели.

Поэтому распределение учебной нагрузки в течение недели стро-
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ится таким образом, чтобы наибольший ее объем приходился на втор-
ник и (или) среду. На эти дни в школьное расписание включаются либо
наиболее трудные предметы, либо средние и легкие по трудности
предметы, но в большем количестве, чем в остальные дни недели.
Изложение нового материала, контрольные работы следует прово-
дить на 2–4-х уроках в середине учебной недели. Предметы, требующие
больших затрат времени на домашнюю подготовку, не должны группи-
роваться в один день школьного расписания.

При составлении расписания уроков рекомендуем пользоваться
таблицей И.Г. Сивкова, в которой трудность каждого предмета ран-
жируется в баллах.

Таблица трудности учебных предметов

Дополнением к таблице И.Г. Сивкова могут служить данные опро-
са учащихся современных общеобразовательных учреждений, ко-
торые к наиболее трудным предметам относят информатику, про-
фильные дисциплины, новые для них предметы. Указанные пред-
меты следует оценивать не менее, чем в 10 баллов.

При правильно составленном расписании уроков наибольшее
количество баллов за день по сумме всех предметов должно при-
ходиться на вторник и (или) среду. К такому распределению недель-
ной учебной нагрузки следует стремиться при составлении распи-
сания для старших школьников.

Для учащихся младшего и среднего возраста распределять учеб-
ную нагрузку в недельном цикле следует таким образом, чтобы ее
наибольшая интенсивность (по сумме баллов за день) приходилась
на вторник и четверг, в то время как среда была бы несколько об-
легченным днем.

Расписание составлено неправильно, когда наибольшее число
баллов за день приходится на крайние дни недели или когда оно
одинаково во все дни недели.
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Планирование работы школы

О
бразцы календарного плана работы школы, плана подго-
товки и проведения итоговой аттестации выпускников, цик-
лограмм различных производственных совещаний с учите-
лями вы найдете в главе «Планирование работы школы».

Циклограмма совещаний с учителями*

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

* Материал предоставлен П.П. Семеновым, кандидатом педагогических наук, директором
физико-математического лицея № 1 города Норильска
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� Îá îêàçàíèè ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè. 
� Îá èòîãàõ ìåñÿ÷íèêà ïðàâèë äîðîæíîãî äâèæåíèÿ è òåõíèêè áåçî-
ïàñíîñòè. 
� Î íà÷àëå àòòåñòàöèè ó÷èòåëåé. 
� Î ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèè øêîëüíûõ ïðåäìåòíûõ îëèìïèàä.  
� Î ïðîôèëàêòèêå çàáîëåâàíèé îðãàíîâ çðåíèÿ ó îáó÷àþùèõñÿ.  
� Îáñóæäåíèå ïëàíà ïðîâåäåíèÿ îñåííèõ êàíèêóë.  
� Ïîäâåäåíèå èòîãîâ ïðåäìåòíîãî ìåñÿ÷íèêà 

Í
î

ÿ
á

ð
ü
 

� Î ñîñòîÿíèè ôèçêóëüòóðíî-ìàññîâîé ðàáîòû â ëèöåå. 
� Îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè ïðåäìåòíûõ îëèìïèàä ïî ôèçèêå è 
ìàòåìàòèêå. 
� Îáñóæäåíèå èòîãîâ ðàáîòû ëèöåÿ çà 1-þ ÷åòâåðòü 
� Î ðàáîòå ó÷èòåëåé ñ çà÷åòíûìè êíèæêàìè îáó÷àþùèõñÿ. 
� Ñîîáùåíèÿ çàâåäóþùèõ êàôåäðàìè î ïðîäåëàííîé ìåòîäè÷åñêîé 
ðàáîòå çà 1-þ ÷åòâåðòü. 
� Î ïðîâåäåíèè ðîäèòåëüñêèõ ñîáðàíèé ïî èòîãàì ðàáîòû â 1-é ÷åòâåðòè. 
� Ïîäâåäåíèå èòîãîâ ïðåäìåòíîãî ìåñÿ÷íèêà 

Ä
å
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á

ð
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� Î ðàáîòå øêîëüíîé áèáëèîòåêè. 
� Ïëàíèðîâàíèå ïðîâåäåíèÿ çèìíèõ êàíèêóë.  
� Îá îðãàíèçîâàííîì îêîí÷àíèè 2-é ÷åòâåðòè. 
� Îðãàíèçàöèÿ èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòû â ëèöåå. 
� Îá èòîãàõ øêîëüíûõ ïðåäìåòíûõ îëèìïèàä è âûñòóïëåíèÿ ñáîð-
íûõ êîìàíä ëèöåÿ íà ãîðîäñêèõ ïðåäìåòíûõ îëèìïèàäàõ.  
� Ïîäãîòîâêà ê çèìíåé ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêîé øêîëå. 
� Ïîäâåäåíèå èòîãîâ ïðåäìåòíîãî ìåñÿ÷íèêà. 
� Î ïðîâåäåíèè ðîäèòåëüñêèõ ñîáðàíèé ïî èòîãàì 1-ãî ïîëóãîäèÿ 

ß
í
â
à

ð
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� Ïîäâåäåíèå èòîãîâ ðàáîòû â 1-ì ïîëóãîäèè.  
� Àíàëèç ðåçóëüòàòèâíîñòè ðàáîòû ó÷èòåëåé â ñïåöèàëèçèðîâàííûõ 
êëàññàõ. 
� Î ñîñòîÿíèè ðàáîòû ïî èçó÷åíèþ ïðàâèë ïðîòèâîïîæàðíîé áåçî-
ïàñíîñòè. 
� Î ñîñòàâëåíèè ãðàôèêà îòïóñêîâ ó÷èòåëåé. 
� Î âûïîëíåíèè ó÷èòåëÿìè ïðîãðàìì â ñîîòâåòñòâèè ñ òåìàòè÷åñêèì 
ïëàíèðîâàíèåì. 
� Ïîäâåäåíèå èòîãîâ ïðåäìåòíîãî ìåñÿ÷íèêà. 
� Îá èòîãàõ çèìíåé ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêîé øêîëû. 
� Ñîîáùåíèÿ çàâåäóþùèõ êàôåäðàìè î ïðîâåäåííîé ìåòîäè÷åñêîé 
ðàáîòå çà 2-þ ÷åòâåðòü 

Ô
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ð
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 � Èíôîðìàöèÿ çàìåñòèòåëåé äèðåêòîðà ëèöåÿ ïî ó÷åáíîé ðàáîòå î 

ïðîâåðêå âûïîëíåíèÿ îòäåëüíûìè ó÷èòåëÿìè ïðîãðàìì â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ òåìàòè÷åñêèì ïëàíèðîâàíèåì. 
� Îá èòîãàõ ïðîâåðêè òåòðàäåé ó÷èòåëÿìè è âåäåíèè èìè øêîëüíîé 
äîêóìåíòàöèè.  
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� Îçíàêîìëåíèå ñî ñïðàâêàìè è ïðèêàçàìè ïî èòîãàì êîíòðîëüíûõ 
ñðåçîâ çíàíèé, óìåíèé è íàâûêîâ è ïîñåùåíèÿ óðîêîâ ÷ëåíàìè àä-
ìèíèñòðàöèè ëèöåÿ. 
� Îò÷åòû êëàññíûõ ðóêîâîäèòåëåé 9�11-õ êëàññîâ î ñîñòîÿíèè âîñ-

ïèòàòåëüíîé ðàáîòû. 
� Î ïðîâåäåíèè øêîëüíîé íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîé êîíôåðåíöèè. 
� Ïîäâåäåíèå èòîãîâ ïðåäìåòíîãî ìåñÿ÷íèêà 

Ì
à
ð
ò 

� Îá èòîãàõ ðàáîòû ëèöåÿ â 3-é ÷åòâåðòè. 
� Î ñîñòîÿíèè ïðîôîðèåíòàöèîííîé ðàáîòû â ëèöåå è ïîäãîòîâêå 
âûïóñêíèêîâ ê òðóäîóñòðîéñòâó. 
� Î ïðåäâàðèòåëüíîì ãðàôèêå ýêçàìåíîâ. 
� Èíôîðìàöèÿ çàìåñòèòåëåé äèðåêòîðà ëèöåÿ ïî ó÷åáíîé ðàáîòå î 

ïîñåùåíèè óðîêîâ ñ öåëüþ êîíòðîëÿ õîäà ïîäãîòîâêè ê ýêçàìåíàì. 
� Ïîäâåäåíèå èòîãîâ ïðåäìåòíîãî ìåñÿ÷íèêà. 
� Ñîîáùåíèÿ çàâåäóþùèõ êàôåäðàìè î ïðîâåäåííîé ìåòîäè÷åñêîé 
ðàáîòå â õîäå 3-é ÷åòâåðòè. 
� Î ïðîâåäåíèè ðîäèòåëüñêèõ ñîáðàíèé 

À
ï
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� Èçó÷åíèå íîðìàòèâíûõ äîêóìåíòîâ, ïîñâÿùåííûõ îðãàíèçàöèè 
ïåðåâîäíîé è èòîãîâîé àòòåñòàöèè îáó÷àþùèõñÿ. 
� Îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ ìàëûõ ïåäñîâåòîâ â 5�8-õ, 10-õ êëàññàõ.  
� Îá îðãàíèçàöèè ëåòíåãî îòäûõà îáó÷àþùèõñÿ è ôîðìèðîâàíèè 
òðóäîâîãî îòðÿäà ñòàðøåêëàññíèêîâ.  
� Î êîìïëåêòîâàíèè ëèöåÿ ïåäàãîãè÷åñêèìè êàäðàìè â ñëåäóþùåì 

ó÷åáíîì ãîäó.  
� Ïîäâåäåíèå èòîãîâ ïðåäìåòíîãî ìåñÿ÷íèêà  

Ì
à
é

 

� Îá îðãàíèçîâàííîì îêîí÷àíèè ó÷åáíîãî ãîäà. 
� Î ïðîâåäåíèè êîíñóëüòàöèé â ïåðèîä ïîäãîòîâêè îáó÷àþùèõñÿ ê 

ýêçàìåíàì.  
� Èíôîðìàöèÿ çàìåñòèòåëåé äèðåêòîðà ëèöåÿ ïî ó÷åáíîé ðàáîòå î 
ïîñåùåíèè óðîêîâ â âûïóñêíûõ êëàññàõ. 
� Îá èòîãàõ ìàëûõ ïåäñîâåòîâ ó÷èòåëåé, ïðåïîäàþùèõ â 10�11-õ 

êëàññàõ. 
� Ñîîáùåíèÿ çàâåäóþùèõ êàôåäðàìè î ïðîâåäåííîé ìåòîäè÷åñêîé 
ðàáîòå â 4-é ÷åòâåðòè. 
� Î ïðîâåäåíèè ïðàçäíèêà «Ïîñëåäíèé çâîíîê» 
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Тематика совещаний при директоре*

Первое полугодие

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

* Материал предоставлен П.П. Семеновым, кандидатом педагогических наук, директором
физико-математического лицея № 1 города Норильска.

Òåìàòèêà ñîâåùàíèé ïî ìåñÿöàì Îòâåò-
ñòâåííûé Ñåíòÿáðü Îêòÿáðü Íîÿáðü Äåêàáðü 

Çàìåñòèòåëü 
äèðåêòîðà 
ëèöåÿ ïî 
ó÷åáíîé 
ðàáîòå â 
ñòàðøåé 
øêîëå 

Ïîäãîòîâêà îò-
÷åòíîñòè ïî øêî-
ëå 

Ñîñòîÿíèå 
äîêóìåíòàöèè 
10-õ�11-õ 
êëàññîâ 

Ñîñòîÿíèå ïðå-
ïîäàâàíèÿ ìà-
òåìàòèêè â 
ñòàðøåé øêîëå 
ïî èòîãàì êîì-
ïëåêñíîé ïðî-
âåðêè 

Ðåçóëüòàòû 
ðàáîòû ïåäà-
ãîãè÷åñêîé 
ëàáîðàòîðèè 
«Ðàçâèòèå 
òâîð÷åñêîé 
ëè÷íîñòè» 

Çàìåñòèòåëü 
äèðåêòîðà 
ëèöåÿ ïî 
ó÷åáíîé 
ðàáîòå â 
îñíîâíîé 
øêîëå 

Îðãàíèçàöèÿ îá-
ðàçîâàòåëüíîãî 
ïðîöåññà â îñ-
íîâíîé øêîëå 

Èòîãè àäàï-
òàöèîííîãî 
ïåðèîäà ó÷à-
ùèõñÿ 5-õ 
êëàññîâ 

Ñîñòîÿíèå ïðå-
ïîäàâàíèÿ ìà-
òåìàòèêè â îñ-
íîâíîé øêîëå 
ïî èòîãàì êîì-
ïëåêñíîé ïðî-
âåðêè 

Ðåçóëüòàòû 
ðàáîòû ïåäà-
ãîãè÷åñêîé 
ëàáîðàòîðèè 
«Ðàçâèâàþ-
ùåå îáó÷å-
íèå» 

Çàìåñòèòåëü 
äèðåêòîðà 
ëèöåÿ ïî 
íàó÷íî-
ìåòîäè÷å-
ñêîé ðàáîòå 

Îðãàíèçàöèÿ 
îïûòíî-ýêñïå-
ðèìåíòàëüíîé 
ðàáîòû â øêîëå 

Îðãàíèçàöèÿ 
ìåòîäè÷åñêîé 
ðàáîòû â 
øêîëå 

Î ðàáîòå íàó÷-
íîãî îáùåñòâà 
ó÷àùèõñÿ 

Ìåòîäè÷å-
ñêàÿ ðàáîòà ñ 
ìîëîäûìè 
ñïåöèàëè-
ñòàìè 

Çàìåñòèòåëü 
äèðåêòîðà 
ëèöåÿ ïî 
âîñïèòà-
òåëüíîé ðà-
áîòå 

Îðãàíèçàöèÿ âíå-
êëàññíîé è êðóæ-
êîâîé ðàáîòû 

Î ñîñòîÿíèè 
êîíòðîëÿ çà 
äåòñêèì 
òðàâìàòèç-
ìîì 

Ðåàëèçàöèÿ 
ðàçäåëà «Ïðî-
ôèëàêòèêà íàð-
êîìàíèè» ïëàíà 
âîñïèòàòåëüíîé 
ðàáîòû ëèöåÿ 

Ñîñòîÿíèå 
âîñïèòàòåëü-
íîé ðàáîòû â 
ñòàðøåé 
øêîëå 

Ñîöèàëüíûé 
ïåäàãîã 

Îðãàíèçàöèÿ 
âîñïèòàòåëüíîé 
ðàáîòû, íàïðàâ-
ëåííîé íà ôîð-
ìèðîâàíèå îá-
ùåé êóëüòóðû 
ëè÷íîñòè ó÷åíèêà 

Ìåòîäû âû-
ÿâëåíèÿ ëè÷-
íîñòíûõ 
òðóäíîñòåé è 
ïðîáëåì ó 
îáó÷àþùèõñÿ 

Îðãàíèçàöèÿ 
âçàèìîäåéñòâèÿ 
øêîëû ñ ðîäè-
òåëÿìè îáó-
÷àþùèõñÿ 

Îðãàíèçàöèÿ 
ïîìîùè îáó-
÷àþùèìñÿ, 
íóæäàþùèì-
ñÿ â ïîïå÷è-
òåëüñòâå è 
îïåêå 
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Второе полугодие

Òåìàòèêà ñîâåùàíèé ïî ìåñÿöàì Îòâåòñò-
âåííûé ßíâàðü Ôåâðàëü Ìàðò Àïðåëü 

Çàìåñòèòåëü 
äèðåêòîðà 
ëèöåÿ ïî 
ó÷åáíîé 
ðàáîòå â 
ñòàðøåé 
øêîëå 

Ñîñòîÿíèå ïðåïî-
äàâàíèÿ èíôîðìà-
òèêè è âû÷èñëè-
òåëüíîé òåõíèêè 
ïî èòîãàì êîì-
ïëåêñíîé ïðîâåðêè 
â ñòàðøåé øêîëå 

Ñîñòîÿíèå 
âåäåíèÿ 
øêîëüíîé 
äîêóìåíòà-
öèè â ñòàð-
øåé øêîëå 

Î ñîñòîÿíèè 
ïðåïîäàâàíèÿ 
ôèçèêè â  
9�11-õ êëàññàõ 

Î ïîäãîòîâêå ê 
èòîãîâîé àòòå-
ñòàöèè âûïó-
ñêíèêîâ ëèöåÿ 

Çàìåñòèòåëü 
äèðåêòîðà 
ëèöåÿ ïî 
ó÷åáíîé 
ðàáîòå â 
îñíîâíîé 
øêîëå 

Ñîñòîÿíèå ïðåïî-
äàâàíèÿ èíôîðìà-
òèêè è âû÷èñëè-
òåëüíîé òåõíèêè 
ïî èòîãàì êîì-
ïëåêñíîé ïðîâåðêè 
â îñíîâíîé øêîëå 

Ñîñòîÿíèå 
øêîëüíîé 
äîêóìåíòà-
öèè â îñ-
íîâíîé øêî-
ëå 

Î ñîñòîÿíèè 
ïðåïîäàâàíèÿ 
ôèçèêè â 7�8-õ 
êëàññàõ 

Î ïîäãòîâêå ê 
ïðîìåæóòî÷íîé 
àòòåñòàöèè 
îáó÷àþùèõñÿ â 
5-8-õ êëàññàõ 

Çàìåñòèòåëü 
äèðåêòîðà 
ëèöåÿ ïî 
íàó÷íî-
ìåòîäè÷å-
ñêîé ðàáîòå 

Èòîãè âûñòóïëåíèÿ 
êîìàíäû ëèöåÿ íà 
ãîðîäñêèõ ïðåä-
ìåòíûõ îëèìïèà-
äàõ 

Ñîâåðøåí-
ñòâîâàíèå 
ó÷åáíî-
ìåòîäè÷å-
ñêèõ êîì-
ïëåêñîâ 

Ñèñòåìà ðàáî-
òû ñ îäàðåí-
íûìè äåòüìè â 
7�9-õ êëàññàõ 

Àíàëèç ïðèìå-
íåíèÿ èííîâà-
öèîííûõ ïåäà-
ãîãè÷åñêèõ òåõ-
íîëîãèé íà óðî-
êàõ õèìèè è 
áèîëîãèè 

Çàìåñòèòåëü 
äèðåêòîðà 
ëèöåÿ ïî 
âîñïèòà-
òåëüíîé ðà-
áîòå 

Àíàëèç âîñïèòà-
òåëüíîé ðàáîòû çà 
1-å ïîëóãîäèå 

Ðàáîòà 
êëàññíûõ 
ðóêîâîäèòå-
ëåé ñ äíåâ-
íèêàìè 

Ðàáîòà ïåäàãî-
ãè÷åñêîé ëàáî-
ðàòîðèè  
«Çäîðîâûé 
îáðàç æèçíè» 

Îá îöåíêå 
ýôôåêòèâíî-
ñòè âîñïèòà-
òåëüíîé ñèñ-
òåìû îáðàçî-
âàòåëüíîãî 
ó÷ðåæäåíèÿ 

Ñîöèàëüíûé 
ïåäàãîã 

Îðãàíèçàöèÿ 
ïðîôîðèåíòàöè-
îííîé ðàáîòû 

Îò÷åò î òå-
êóùåé ðàáî-
òå 

Îðãàíèçàöèÿ 
âçàèìîäåéñò-
âèÿ øêîëû ñî 
ñïåöèàëèñòàìè 
ñîöèàëüíûõ 
ñëóæá 

Ðåçóëüòàòû 
ïðîôîðèåíòà-
öèîííîé ðàáî-
òû 
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Планирование подготовки и
проведения аттестации выпускников*

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

* Материал представила Д.Л. Швайко, заместитель директора средней школы № 49
Адлерского района города Сочи

Ñðîêè Âèä äåÿòåëüíîñòè 
Ôîðìà äåÿòåëüíî-

ñòè, ñïîñîá 
îôîðìëåíèÿ 

Îòâåòñò-
âåííûé 

1 2 3 4 

25�30 
àâãó-
ñòà 

Óòâåðæäåíèå ïîðÿäêà àòòåñòà-
öèè îáó÷àþùèõñÿ â ïðåäñòîÿ-
ùåì ó÷åáíîì ãîäó (â òîì ÷èñëå 
óòâåðæäåíèå ïðåäìåòà è ôîðìû 
ïðîâåäåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî 
ýêçàìåíà ïî ïðîôèëþ øêîëû â 
õîäå èòîãîâîé àòòåñòàöèè îáó-
÷àþùèõñÿ â 9-õ, 11-õ êëàññîâ).  
Óòâåðæäåíèå ëîêàëüíûõ àêòîâ 
øêîëû ïî àòòåñòàöèè îáó÷àþ-
ùèõñÿ. 
Óòâåðæäåíèå ñîñòàâà êîíôëèêò-
íîé êîìèññèè ïî âîïðîñàì ðàç-
ðåøåíèÿ ñïîðîâ ìåæäó ó÷àñòíè-
êàìè îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà 

Ðåøåíèå ïåäàãîãè-
÷åñêîãî ñîâåòà øêî-
ëû 
 
 
 
 
 
Ðåøåíèå ïåäàãîãè-
÷åñêîãî ñîâåòà øêî-
ëû 
Ïðèêàç äèðåêòîðà 
øêîëû 

Çàìåñòèòåëü 
äèðåêòîðà ïî 
ó÷åáíî-
âîñïèòàòåëü-
íîé ðàáîòå 

Â òå-
÷åíèå 
ó÷åá-
íîãî 
ãîäà 

Ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêîå ñî-
ïðîâîæäåíèå ïîäãîòîâêè îáó-
÷àþùèõñÿ ê àòòåñòàöèè 

Èíäèâèäóàëüíûå è 
ãðóïïîâûå çàíÿòèÿ, 
èíôîðìàöèîííî-
ïðàâîâûå áþëëåòå-
íè, «Ñîâåòû ïñèõî-
ëîãà» 

Ñîöèàëüíûé 
ïåäàãîã, ïå-
äàãîã-ïñèõî-
ëîã øêîëû 

Ñåí-
òÿáðü�
îê-
òÿáðü 

Îçíàêîìëåíèå îáó÷àþùèõñÿ è èõ 
ðîäèòåëåé ñ ïîðÿäêîì ïðîâåäå-
íèÿ ïðîìåæóòî÷íîé è èòîãîâîé 
àòòåñòàöèè 

Êëàññíûå ÷àñû, ðî-
äèòåëüñêèå ñîáðà-
íèÿ 

Çàìåñòèòåëè 
äèðåêòîðà, 
êëàññíûå 
ðóêîâîäèòåëè 

Â òå-
÷åíèå 
ó÷åá-
íîãî 
ãîäà 
íå ìå-
íåå 1 
ðàçà â 
÷åò-
âåðòü 

Àíàëèç òåêóùåé óñïåâàåìîñòè 
îáó÷àþùèõñÿ â 5-õ, 9-õ, 11-õ 
êëàññàõ; ó÷àùèõñÿ «ãðóïïû ðèñ-
êà», ïðåòåíäåíòîâ íà àòòåñòàò ñ 
îòëè÷èåì è íà íàãðàæäåíèå ìå-
äàëÿìè (ïîñåùåíèÿ óðîêîâ, ïðî-
âåðêà æóðíàëîâ) 

Àäìèíèñòðàòèâíûå 
ñîâåùàíèÿ, ìàëûå 
ïåäñîâåòû, ñîâåùà-
íèÿ ó÷èòåëåé-
ïðåäìåòíèêîâ, 
êëàññíûõ ðóêîâîäè-
òåëåé 

Äèðåêòîð, 
çàìåñòèòåëè 
äèðåêòîðà ïî 
ó÷åáíî-âîñ-
ïèòàòåëüíîé 
ðàáîòå 
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Ïî 
îêîí-
÷àíèè 
÷åò-
âåðòåé 

Àíàëèç óñïåâàåìîñòè îáó÷àþ-
ùèõñÿ â 2�9-õ êëàññàõ ïî èòîãàì 
àòòåñòàöèè çà ÷åòâåðòü 

Çàñåäàíèå ïåäàãî-
ãè÷åñêîãî ñîâåòà 

Çàìåñòèòåëè 
äèðåêòîðà ïî 
ó÷åáíî-
âîñïèòàòåëü-
íîé ðàáîòå  

Ïî 
îêîí-
÷àíèè 
ïîëó-
ãîäèÿ 

Àíàëèç óñïåâàåìîñòè îáó÷àþ-
ùèõñÿ â 10�11-õ êëàññàõ ïî èòî-
ãàì àòòåñòàöèè çà ïîëóãîäèå 

Ïåäàãîãè÷åñêèé ñî-
âåò 

Çàìåñòèòåëè 
äèðåêòîðà ïî 
ó÷åáíî-
âîñïèòàòåëü-
íîé ðàáîòå  

Äî 
ôåâ-
ðàëÿ 

Ðàáîòà ñ îáó÷àþùèìèñÿ â 9-õ è 
11-õ êëàññàõ ïî ïîäãîòîâêå ê 
îñóùåñòâëåíèþ èìè ñîçíàòåëü-
íîãî âûáîðà ïðåäìåòîâ äëÿ èòî-
ãîâîé àòòåñòàöèè è ôîðì ïðîâå-
äåíèÿ ýêçàìåíîâ 

Êëàññíûå ÷àñû, èí-
äèâèäóàëüíûå è 
ãðóïïîâûå áåñåäû 

Êëàññíûå 
ðóêîâîäèòå-
ëè, ó÷èòåëÿ- 
ïðåäìåòíèêè 

ßí-
âàðü 

Èíñòðóêòàæ êëàññíûõ ðóêîâîäè-
òåëåé 5�8-õ, 10-õ êëàññîâ î ïî-
ðÿäêå îñâîáîæäåíèÿ ó÷àùèõñÿ îò 
ïðîìåæóòî÷íîé àòòåñòàöèè ïî 
èòîãàì ó÷åáíîãî ãîäà; êëàññíûõ 
ðóêîâîäèòåëåé 9-õ è 11-õ êëàññîâ 
îá îðãàíèçàöèè èòîãîâîé àòòå-
ñòàöèè â îñîáûõ óñëîâèÿõ 

Ñîâåùàíèå êëàñ-
ñíûõ ðóêîâîäèòåëåé 

Çàìåñòèòåëü 
äèðåêòîðà ïî 
ó÷åáíî-
âîñïèòàòåëü-
íîé ðàáîòå 

ßí-
âàðü 

Îçíàêîìëåíèå îáó÷àþùèõñÿ â  
9-õ è 11-õ êëàññàõ è èõ ðîäèòå-
ëåé ñ ðåêîìåíäàöèÿìè ïî îðãà-
íèçàöèè èòîãîâîé àòòåñòàöèè â 
îñîáûõ óñëîâèÿõ 

Ðîäèòåëüñêèå ñîá-
ðàíèÿ, êëàññíûå 
÷àñû 

Êëàññíûå 
ðóêîâîäèòåëè 
9-õ è 11-õ 
êëàññîâ 

Ôåâ-
ðàëü�
ìàðò 

Ïîäãîòîâêà ñïèñêîâ îáó÷àþùèõñÿ 
â 9-õ, 11-õ êëàññàõ, ïîäëåæàùèõ 
ïî ñîñòîÿíèþ çäîðîâüÿ èòîãîâîé 
àòòåñòàöèè â îñîáûõ óñëîâèÿõ 

Èíäèâèäóàëüíûå 
ñîáåñåäîâàíèÿ, êîí-
ñóëüòàöèè 

Ìåäèöèíñêèé 
ïåðñîíàë 
øêîëû 

Äî 
15 àï-
ðåëÿ 

Ïðèåì îò îáó÷àþùèõñÿ ìåäè-
öèíñêèõ ñïðàâîê, çàêëþ÷åíèé 
êëèíèêî-ýêñïåðòíûõ êîìèññèé 
àìáóëàòîðíî-ïîëèêëèíè÷åñêîãî 
óòâåðæäåíèÿ (ÊÝÊ) äëÿ ïðîâåäå-
íèÿ ãîñóäàðñòâåííîé (èòîãîâîé) 
àòòåñòàöèè âûïóñêíèêîâ çà êóðñ 
îñíîâíîé îáùåé è ñðåäíåé (ïîë-
íîé) øêîëû â îñîáûõ óñëîâèÿõ 

 Êëàññíûå 
ðóêîâîäèòåëè 
9-õ, 11-õ 
êëàññîâ 

Äî 1 
ìàðòà 

Ïðèåì çàÿâëåíèé î ïðîõîæäåíèè 
ïðîìåæóòî÷íîé è èòîãîâîé àòòå-
ñòàöèè îò îáó÷àþùèõñÿ-ýêñòåðíîâ 

 
 

Äèðåêòîð 
øêîëû 
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1�10 
àïðåëÿ 

1. Óòâåðæäåíèå: 
� ïîðÿäêà îðãàíèçàöèè è ïðîâå-
äåíèÿ ïðîìåæóòî÷íîé àòòåñòàöèè 
ó÷àùèõñÿ 5-õ, 8-õ, 10-õ êëàññîâ; 
� ñðîêîâ ïðîâåäåíèÿ ïåðåâîä-
íûõ ýêçàìåíîâ; 
� ïðåäìåòîâ, âûíîñèìûõ íà 
ïðîìåæóòî÷íóþ àòòåñòàöèþ â 
êàæäîì êëàññå, è ôîðìû ïðîâå-
äåíèÿ ýêçàìåíîâ; 
� ñîñòàâà ýêçàìåíàöèîííûõ 
êîìèññèé äëÿ ïðîâåäåíèÿ ïåðå-
âîäíûõ ýêçàìåíîâ; 
� ðàñïèñàíèÿ ýêçàìåíîâ; 
� ãðàôèêà äåæóðñòâà ïåäàãîãîâ 
â ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ ïðîìåæó-
òî÷íîé àòòåñòàöèè. 
2. Óòâåðæäåíèå ïîðÿäêà îðãà-
íèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ ýêçàìå-
íîâ ïî çàâåðøåíèè èçó÷åíèÿ 
êóðñà ïðåäìåòîâ äëÿ ó÷àùèõñÿ 
10-õ êëàññîâ øêîëû â ñ÷åò áó-
äóùåé àòòåñòàöèè çà êóðñ 
ñðåäíåé (ïîëíîé) îáùåé øêîëû 
(íà îñíîâàíèè ïðèêàçà Óïðàâ-
ëåíèÿ ïî îáðàçîâàíèþ è íàóêå 
ãîðîäà Ñî÷è). 
3. Óòâåðæäåíèå: 
� ñðîêîâ, ïîðÿäêà îðãàíèçàöèè è 
ïðîâåäåíèÿ èòîãîâîé àòòåñòàöèè 
âûïóñêíèêîâ 9-õ, 11-õ êëàññîâ çà 
êóðñ îñíîâíîé, ñðåäíåé (ïîëíîé) 
îáùåé øêîëû: 
� ïåðå÷íÿ ïðåäìåòîâ äëÿ âíå-
ñåíèÿ â àòòåñòàòû îá îñíîâíîì, 
ñðåäíåì (ïîëíîì) îáùåì îáðà-
çîâàíèè; 
� ñðîêîâ ïðîâåäåíèÿ ýêçàìåíîâ 
â õîäå èòîãîâîé àòòåñòàöèè; 
� ñîñòàâà ýêçàìåíàöèîííûõ 
êîìèññèé; 
� ðàñïèñàíèÿ ýêçàìåíîâ (ñ 
ó÷åòîì ýêçàìåíà ïî ãåîãðàôèè 
äëÿ ó÷àùèõñÿ 10-õ êëàññîâ 
øêîëû); 

Ïåäàãîãè÷åñêèé ñî-
âåò 

Äèðåêòîð 
øêîëû, çà-
ìåñòèòåëü 
äèðåêòîðà ïî 
ó÷åáíîé ðà-
áîòå 
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� óòâåðæäåíèå ãðàôèêà äåæóð-
ñòâà ïåäàãîãîâ â ïåðèîä ïðîâå-
äåíèÿ èòîãîâîé àòòåñòàöèè; 
� êîìèññèè ïî îôîðìëåíèþ äî-
êóìåíòîâ îá îñíîâíîì, ñðåäíåì 
(ïîëíîì) îáùåì îáðàçîâàíèè, 
ïîõâàëüíûõ ãðàìîò «Çà îñîáûå 
óñïåõè â èçó÷åíèè îòäåëüíûõ 
ïðåäìåòîâ» 

  

1�10 
àïðåëÿ 

Èíñòðóêòàæ ïåäàãîãè÷åñêîãî êîë-
ëåêòèâà ïî âîïðîñàì ïîäãîòîâêè 
è ïðîâåäåíèÿ èòîãîâîé àòòåñòà-
öèè âûïóñêíèêîâ øêîëû â òåêó-
ùåì ó÷åáíîì ãîäó 

Ïðîèçâîäñòâåííîå 
ñîâåùàíèå 

Çàìåñòèòåëü 
äèðåêòîðà 
øêîëû ïî 
ó÷åáíîé ðà-
áîòå 

Äî 10 
ìàÿ 

Îçíàêîìëåíèå îáó÷àþùèõñÿ è èõ 
ðîäèòåëåé ñ ïîðÿäêîì ïðîâåäå-
íèÿ ïðîìåæóòî÷íîé è èòîãîâîé 
àòòåñòàöèè 

Êëàññíûå ÷àñû, ðî-
äèòåëüñêèå ñîáðà-
íèÿ 

Êëàññíûå 
ðóêîâîäèòåëè 

Äî 1 
ìàÿ 

Ïîäãîòîâêà ýêçàìåíàöèîííûõ 
ìàòåðèàëîâ, èõ ýêñïåðòèçà è óò-
âåðæäåíèå íà çàñåäàíèÿõ ìåòî-
äè÷åñêèõ îáúåäèíåíèé è äèðåê-
òîðîì øêîëû 

Çàñåäàíèÿ ìåòîäè-
÷åñêèõ îáúåäèíåíèé 

Äèðåêòîð, 
çàìåñòèòåëè 
äèðåêòîðà, 
ðóêîâîäèòåëè 
ìåòîäè÷åñêèõ 
îáúåäèíåíèé 

Äî 1 
ìàÿ 

Óòâåðæäåíèå ïîðÿäêà çàâåðøå-
íèÿ ó÷åáíîãî ãîäà 

Ïðèêàç äèðåêòîðà 
øêîëû 

Äèðåêòîð 
øêîëû 

Äî 10 
ìàÿ 

Îôîðìëåíèå èíôîðìàöèîííîãî 
ñòåíäà, ïîñâÿùåííîãî ïðåä-
ñòîÿùåé àòòåñòàöèè îáó÷àþùèõ-
ñÿ è âêëþ÷àþùåãî: 
� ðàñïèñàíèå ýêçàìåíîâ; 
� ñîñòàâ ýêçàìåíàöèîííûõ êî-
ìèññèé; 
� ñîâåòû ïñèõîëîãà è äðóãóþ 
ïîëåçíóþ äëÿ ó÷åíèêîâ èíôîð-
ìàöèþ 

 Çàìåñòèòåëü 
äèðåêòîðà ïî 
ó÷åáíîé ðà-
áîòå 

20�25 
ìàÿ, 
25�30 
ìàÿ 

Èíñòðóêòàæ ÷ëåíîâ ýêçàìåíàöè-
îííîé êîìèññèè ïî âîïðîñàì 
îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ: 
� ïðîìåæóòî÷íîé àòòåñòàöèè; 
� èòîãîâîé àòòåñòàöèè 

Ñîâåùàíèå- èíñò-
ðóêòàæ  

Çàìåñòèòåëü 
äèðåêòîðà ïî 
ó÷åáíîé ðà-
áîòå  

 

Ïîäãîòîâêà õîäàòàéñòâà ïåðåä 
Óïðàâëåíèåì ïî îáðàçîâàíèþ è 
íàóêå ãîðîäà Ñî÷è ñ ïðîñüáîé 
îðãàíèçîâàòü äëÿ îòäåëüíûõ 
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Äî 10 
ìàÿ 

îáó÷àþùèõñÿ èòîãîâóþ àòòåñòà-
öèþ çà êóðñ îñíîâíîé øêîëû â 
îñîáûõ óñëîâèÿõ. 
Ïîäãîòîâêà õîäàòàéñòâà ïåðåä 
Äåïàðòàìåíòîì ïî îáðàçîâàíèþ 
è íàóêå Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ ñ 
ïðîñüáîé îðãàíèçîâàòü äëÿ îò-
äåëüíûõ îáó÷àþùèõñÿ èòîãîâóþ 
àòòåñòàöèþ çà êóðñ ñðåäíåé 
(ïîëíîé) îáùåé øêîëû â îñîáûõ 
óñëîâèÿõ 

Ïåäàãîãè÷åñêèé ñî-
âåò 

Äèðåêòîð 
øêîëû, çà-
ìåñòèòåëü 
äèðåêòîðà ïî 
ó÷åáíîé ðà-
áîòå  

Íå 
ïîçä-
íåå 
÷åì çà 
íåäå-
ëþ äî 
íà÷àëà 
èòîãî-
âîé 
àòòå-
ñòàöèè 

Ïðîâåäåíèå äèôôåðåíöèðîâàí-
íîãî çà÷åòà ïî ôèçè÷åñêîé êóëü-
òóðå â ðàìêàõ ýêçàìåíà ïî âûáî-
ðó îáó÷àþùèõñÿ 9-õ, 11-õ êëàñ-
ñîâ 

 Ýêçàìåíàöè-
îííàÿ êîìèñ-
ñèÿ 

Íå 
ïîçä-
íåå 
÷åì çà 
íåäå-
ëþ äî 
ýêçà-
ìåíà 

Ïðèåì ðåôåðàòîâ îò âûïóñêíè-
êîâ 9-õ, 11-õ êëàññîâ, ïîäãîòîâ-
ëåííûõ ê ýêçàìåíó ïî âûáîðó, 
ðåöåíçèðîâàíèå ðåôåðàòîâ ýê-
çàìåíàòîðîì 

 Ó÷èòåëÿ � 
ýêçàìåíàòîðû 

20�24 
ìàÿ 

1. Ïåðñîíàëüíûé äîïóñê îáó-
÷àþùèõñÿ 5�8-õ, 10-õ êëàññîâ ê 
ïðîìåæóòî÷íîé àòòåñòàöèè çà 
ó÷åáíûé ãîä è îñâîáîæäåíèå îò 
íåå îòäåëüíûõ ó÷åíèêîâ. 
2. Ïåðñîíàëüíûé äîïóñê âûïóñê-
íèêîâ 9-õ, 11-õ êëàññîâ ê èòîãî-
âîé àòòåñòàöèè çà êóðñ îñíîâíîé 
îáùåé, ñðåäíåé (ïîëíîé) îáùåé 
øêîëû 

Ïåäàãîãè÷åñêèé ñî-
âåò 

Çàìåñòèòåëü 
äèðåêòîðà 

23�25 
ìàÿ 

Èíôîðìèðîâàíèå îáó÷àþùèõñÿ è 
èõ ðîäèòåëåé î äîïóñêå ê ïåðå-
âîäíûì è èòîãîâûì ýêçàìåíàì è 
ïðîâåäåíèè èòîãîâîé àòòåñòàöèè 
â îñîáûõ óñëîâèÿõ 

Êëàññíûå ÷àñû è 
ðîäèòåëüñêèå ñîá-
ðàíèÿ 

Êëàññíûå 
ðóêîâîäèòåëè 
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25�31 
ìàÿ 

Ïðîâåäåíèå ïðîìåæóòî÷íîé àò-
òåñòàöèè çà ó÷åáíûé ãîä 

Äîêóìåíòû ïî àòòå-
ñòàöèè 

Çàìåñòèòåëü 
äèðåêòîðà ïî 
ó÷åáíîé ðà-
áîòå 

31 ìàÿ 

Çàñåäàíèå ïåäàãîãè÷åñêîãî ñîâå-
òà øêîëû, ïîñâÿùåííîå ïåðåâî-
äó îáó÷àþùèõñÿ â ñëåäóþùèå 
êëàññû 

Ïåäàãîãè÷åñêèé ñî-
âåò, ïðèêàç äèðåêòî-
ðà øêîëû 

Çàìåñòèòåëü 
äèðåêòîðà ïî 
ó÷åáíîé ðà-
áîòå  

Äî 1 
èþíÿ 

Èíôîðìèðîâàíèå îáó÷àþùèõñÿ 
1�8-õ, 10-õ êëàññîâ îá îêîí÷àíèè 
ó÷åáíîãî ãîäà è ïåðåâîäå â ñëå-
äóþùèé êëàññ 

Êëàññíûå ÷àñû 
 

Êëàññíûå 
ðóêîâîäèòåëè 

Äî 1 
èþíÿ 

Îôîðìëåíèå ëè÷íûõ äåë îáó-
÷àþùèõñÿ 1�8-õ, 10-õ êëàññîâ è 
êëàññíûõ æóðíàëîâ 

Ëè÷íûå äåëà Êëàññíûå 
ðóêîâîäèòåëè 

Ñ 1 
èþíÿ 
ïî 1 
èþëÿ 

Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå èòî-
ãîâîé àòòåñòàöèè âûïóñêíèêîâ 
9-õ, 11-õ êëàññîâ, âêëþ÷àÿ äî-
ïîëíèòåëüíóþ (äëÿ çàáîëåâøèõ) 
è ïîâòîðíóþ àòòåñòàöèþ 

Äîêóìåíòû ïî àòòå-
ñòàöèè 

Äèðåêòîð 
øêîëû, çà-
ìåñòèòåëü 
äèðåêòîðà ïî 
ó÷åáíîé ðà-
áîòå, ïðåäñå-
äàòåëè ýêçà-
ìåíàöèîííûõ 
êîìèññèé 

Äî 15 
èþíÿ 

Ïîäâåäåíèå èòîãîâ àòòåñòàöèè 
âûïóñêíèêîâ 9-õ êëàññîâ øêîëû 

Ïåäàãîãè÷åñêèé ñî-
âåò  

Äèðåêòîð 
øêîëû 

Äî 16 
èþíÿ 

Âûïóñêíîé âå÷åð äåâÿòèêëàññíè-
êîâ 

 Äèðåêòîð øêî-
ëû, çàìåñòè-
òåëè ïî ó÷åá-
íîé è ó÷åáíî-
âîñïèòàòåëü-
íîé ðàáîòå 

22�24 
èþíÿ 

Ïîäâåäåíèå èòîãîâ èòîãîâîé àò-
òåñòàöèè âûïóñêíèêîâ 11-õ êëàñ-
ñîâ 

Ïåäàãîãè÷åñêèé ñî-
âåò 

Äèðåêòîð 
øêîëû  

Äî 25 
èþíÿ 

Îôîðìëåíèå ëè÷íûõ äåë îáó-
÷àþùèõñÿ 9-õ, 11-õ êëàññîâ è 
êëàññíûõ æóðíàëîâ 

 Êëàññíûå 
ðóêîâîäèòåëè 

25  
èþíÿ 

Âûïóñêíîé âå÷åð îäèííàäöàòè-
êëàññíèêîâ 

 Äèðåêòîð 
øêîëû, çà-
ìåñòèòåëè ïî 
ó÷åáíîé è 
ó÷åáíî-âîñïè-
òàòåëüíîé 
ðàáîòå 
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Äî 5 
èþëÿ 

Îôîðìëåíèå ñïèñêîâ âûáûòèÿ 
âûïóñêíèêîâ 9-õ, 11-õ êëàññîâ  

 Êëàññíûå 
ðóêîâîäèòåëè 

Äî 5 
èþëÿ 

Ñäà÷à ëè÷íûõ äåë îáó÷àþùèõñÿ 
è êëàññíûõ æóðíàëîâ â àðõèâ 
øêîëû 

Ïðèêàç äèðåêòîðà 
øêîëû 

Çàìåñòèòåëü 
äèðåêòîðà ïî 
ó÷åáíîé 
ðàáîòå  

Äî 5 
èþëÿ 

Î çàâåðøåíèè ó÷åáíîãî ãîäà Ïðèêàç äèðåêòîðà 
øêîëû 

Äèðåêòîð 
øêîëû, 
çàìåñòèòåëü 
äèðåêòîðà ïî 
ó÷åáíîé 
ðàáîòå 

 

Календарный план работы школы на учебный
год*

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

* Материал представлен А.М. Каменским, директором средней школы № 590 города Санкт-
Петербурга

Íàïðàâ-
ëåíèå 

ðàáîòû 
Ñîäåðæåíèå ðàáîòû 

Îòâåòñò-
âåííûå  

çà âûïîë-
íåíèå 

1 2 3 
Ñåíòÿáðü 

1. Îðãàíèçàöèÿ ó÷åáíîãî ïðîöåññà â øêîëå (ïîäãî-
òîâêà ðàñïèñàíèé, äîêóìåíòàöèè) 

 

2. Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå ïîâòîðåíèÿ ó÷åáíîãî 
ìàòåðèàëà â íà÷àëå ãîäà ñ ó÷åòîì àíàëèçà ïðîìå-
æóòî÷íîé àòòåñòàöèè ïðåäûäóùåãî ãîäà 

 

3. Ðàáîòà ïî ïðååìñòâåííîñòè (äèàãíîñòè÷åñêèå êîí-
òðîëüíûå ðàáîòû â 5-õ è 10-õ êëàññàõ) 

 

4. Ïðîôèëàêòè÷åñêàÿ ðàáîòà ïî ïðåäîòâðàùåíèþ 
íåóñïåâàåìîñòè (âûÿâëåíèå ó÷àùèõñÿ «ãðóïïû ðèñ-
êà», îðãàíèçàöèÿ è ïëàíèðîâàíèå ïåðñîíàëüíîé ðà-
áîòû ñ íèìè) 

 

5. Îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû êîððåêöèîííîé ñëóæáû (ðóññêèé 
ÿçûê, ìàòåìàòèêà, ôèçèêà, õèìèÿ, àíãëèéñêèé ÿçûê) 

 

6. Îðãàíèçàöèÿ çàíÿòèé êîíñóëüòàöèîííîé ñëóæáû 
äëÿ íàèáîëåå ïîäãîòîâëåííûõ ó÷àùèõñÿ 

 

7. Îðãàíèçàöèÿ çàíÿòèé íà äîìó  

8. Îðãàíèçàöèÿ ó÷åáíîãî ïðîöåññà â êëàññàõ ïîëíîãî 
äíÿ 

 

Ó÷åáíàÿ 
ðàáîòà 

9. Îðãàíèçàöèîííîå çàñåäàíèå Øêîëüíîé àêàäåìèè 
íàóê 
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Âíåóðî÷íàÿ ðàáîòà 

1. Ïðàçäíèê «Çäðàâñòâóé, øêîëà!»  

2. Àêöèÿ «Âûáîðû»  

3. Àêöèÿ «300 äåë â ïîäàðîê Âåëèêîìó Ãîðîäó» 
(äåêàäà ïî îçåëåíåíèþ êëàññîâ è ïðèøêîëüíîé 
òåððèòîðèè) 

 

à) Øêîëü-
íîå ñà-
ìîóïðàâ-
ëåíèå 

4. Åæåäíåâíûé âûïóñê øêîëüíîé ðàäèîïåðåäà÷è 
«Ïÿòèìèíóòêà» 

 

1. Îðãàíèçàöèîííîå çàñåäàíèå ñïîðòêîìèòåòà.  

2. Òðàäèöèîííûé îáùåøêîëüíûé îñåííèé ïîõîä  

á) Ñïîð-
òèâíàÿ 
ðàáîòà 3. Îñåííèé êðîññ  

â) Ðàáîòà 
ñ ñîöèó-
ìîì 

 Îòêðûòèå Óíèâåðñèòåòà ïðàâîâûõ çíàíèé è êëóáîâ 
«Çäîðîâüå», «Ìåëîìàí», «Âåòåðàí», «Äèñêî-êëóáà» 
è «Êëóáà ëþáèòåëåé èãðû» 

 

ã) Ýêîíî-
ìè÷åñêîå 
îáðàçî-
âàíèå 

Îðãàíèçàöèîííûå ìåðîïðèÿòèÿ ïî ñîçäàíèþ ïðîåêò-
íûõ ãðóïï è èãðîâîé ïðîãðàììû «Êàïèòàë è çàùèòà» 

 

1. Ðîäèòåëüñêèå ñîáðàíèÿ «Âîñïèòàíèå � äåëî 
ñåðüåçíîå». Çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ íà îêàçàíèå äî-
ïîëíèòåëüíûõ ïëàòíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã 

 ä) Ðàáîòà 
ñ ðîäèòå-
ëÿìè 

2. Îò÷åòíî-âûáîðíàÿ ðîäèòåëüñêàÿ êîíôåðåíöèÿ.  

1. Äèàãíîñòèêà øêîëüíîé òðåâîæíîñòè (2�4-å êëàñ-
ñû) 

 Ïñèõî-
ëîãè÷å-
ñêîå ñî-
ïðîâîæ-
äåíèå 

2. Òðåíèíãè îáùåíèÿ â 1�11-õ êëàññàõ  

1. Êîíñóëüòàöèè äëÿ ó÷èòåëåé ïî ñèñòåìå äèàãíî-
ñòèêè ôóíêöèîíàëüíûõ óìåíèé ó÷àùèõñÿ 

 

2. Ìåòîäè÷åñêàÿ ïîìîùü âíîâü íàçíà÷åííûì ðóêî-
âîäèòåëÿì êàôåäð 

 

3. Êîíñóëüòàöèè äëÿ àòòåñòóþùèõñÿ ó÷èòåëåé  

4. Çàñåäàíèå íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêîãî ñîâåòà ñ ïîâåñò-
êîé äíÿ: «Ðåçóëüòàòû âòîðîãî ãîäà ýêñïåðèìåíòà», 
«Ôîðìèðîâàíèå îáùåó÷åáíûõ è ôóíêöèîíàëüíûõ 
óìåíèé ó÷àùèõñÿ» 

 

Ýêñïå-
ðèìåí-
òàëüíî-
ìåòîäè-
÷åñêàÿ  
ðàáîòà è 
ïóáëè-
êàöèè 

5. Ïóáëèêàöèÿ ÷åòâåðòîãî âûïóñêà «Ñïðàâî÷íîé êíè-
ãè ó÷àùåãîñÿ, ðîäèòåëÿ è ïåäàãîãà øêîëû» 

 

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå 

à) Àäìè-
íèñòðà-
òèâíûé 
ñîâåò 

1. Ïîâåñòêà äíÿ: èòîãè ïðàçäíèêà «Çäðàâñòâóé, øêî-
ëà!», îðãàíèçàöèÿ ó÷åáíîãî ïðîöåññà â øêîëå, ðå-
çóëüòàòû ìåäîñìîòðà ó÷àùèõñÿ, âîïðîñû ïîñòóïëå-
íèÿ è ñîöèàëüíîãî óñòðîéñòâà âûïóñêíèêîâ 
ïðîøëîãî ãîäà 
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2. Ïîâåñòêà äíÿ: îðãàíèçàöèÿ ïèòàíèÿ è ðåæèì ðàáî-
òû øêîëû 

 

3. Ïîâåñòêà äíÿ: ðåçóëüòàòû ñîáåñåäîâàíèÿ ïî òå-
ìàòè÷åñêîìó ïëàíèðîâàíèþ ó÷åáíîé äåÿòåëüíîñòè 

 

 

4. Øêîëüíàÿ äîêóìåíòàöèÿ (îôîðìëåíèå è âåäåíèå) 
Ñîáëþäåíèå ïðàâèë òåõíèêè áåçîïàñíîñòè 

 

á) Ñîâå-
ùàíèÿ, 
ïåäñîâå-
òû 

1. Ñîâåùàíèå ó çàì. äèðåêòîðà: èíñòðóêòàæ ïî âåäå-
íèþ êëàññíîé äîêóìåíòàöèè, ïî êàëåíäàðíî-
òåìàòè÷åñêîìó ïëàíèðîâàíèþ 

 

1. Êîððåêòèðîâêà ïðîãðàìì ïî ïðåäìåòàì øêîëüíîãî 
êîìïîíåíòà Áàçèñíîãî ó÷åáíîãî ïëàíà 

 

2. Òåìàòè÷åñêîå ïëàíèðîâàíèå  

â) Ñîáå-
ñåäîâà-
íèÿ 

3. Ðàáîòà ñ ó÷àùèìèñÿ «ãðóïïû ðèñêà» ïî íåóñïå-
âàåìîñòè 

 

ã) Ïîïå-
÷èòåëü-
ñêèé ñî-
âåò 

Èòîãè ðàáîòû øêîëû â ____ ãîäó. Óòâåðæäåíèå ïëà-
íà ðàáîòû íà íîâûé ó÷åáíûé ãîä 

 

ä) Ðàçâè-
òèå ìàòå-
ðèàëüíî-
òåõíè÷å-
ñêîé áàçû 
(ÌÒÁ) 

Îáîðóäîâàíèå íîâûõ êàáèíåòîâ ôèçèêè, èíôîðìà-
òèêè, ÒÑÎ 

 

1. Çàïîëíåíèå, îôîðìëåíèå è âåäåíèå øêîëüíîé 
äîêóìåíòàöèè 

 

2. Ñîáëþäåíèå ïðàâèë îõðàíû òðóäà â ó÷åáíûõ êà-
áèíåòàõ 

 

3. Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå ïîâòîðåíèÿ ó÷åáíîãî 
ìàòåðèàëà â íà÷àëå ãîäà 

 

4. Ñîöèàëüíîå óñòðîéñòâî âûïóñêíèêîâ   

Êîí-
òðîëü 

5. Âûÿâëåíèå  ñðåäè ó÷àùèõñÿ ãðóïïû ðèñêà ïî íå-
óñïåâàåìîñòè 

 

Îêòÿáðü 

1. Îðãàíèçàöèÿ àëüòåðíàòèâíîãî îáó÷åíèÿ: ñîçäàíèå 
ïðîåêòíûõ ãðóïï 

 

2. Êîíòðîëüíûå ðàáîòû ïî èçó÷åííûì òåìàì (ðóñ-
ñêèé ÿçûê, ìàòåìàòèêà) 

 

3. Ïëàíèðîâàíèå è ïðîâåäåíèå ñëîâàðíî-òåðìèíî-
ëîãè÷åñêèõ äèêòàíòîâ ïî âñåì êàôåäðàì 

 

4. Øêîëüíûé òóð îëèìïèàä ïî àíãëèéñêîìó ÿçûêó, 
ôèçèêå, áèîëîãèè, ìàòåìàòèêå 

 

Ó÷åáíàÿ 
ðàáîòà 

5. Çàñåäàíèå Øêîëüíîé àêàäåìèè íàóê  
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 6. Ñðåçîâûå ðàáîòû ïî ôîðìèðîâàíèþ îáùåó÷åá-
íûõ óìåíèé (ðàáîòà ñ òåêñòîì êàê ñ èíôîðìàöèîí-
íîé ñèñòåìîé) 

 

Âíåóðî÷íàÿ ðàáîòà 

1. Òðàäèöèîííûé ïðàçäíèê ñþðïðèçîâ äëÿ ó÷èòåëåé 
«Ñïàñèáî âàì, ó÷èòåëÿ!» 

 

2. Åæåäíåâíûé âûïóñê øêîëüíîé ðàäèîïåðåäà÷è 
«Ïÿòèìèíóòêà» 

 

3. Âûïóñê øêîëüíîé ãàçåòû  

4. Îòêðûòèå øêîëû àêòèâà «Äàâàéòå ïîçíàêîìèìñÿ»  

à) Øêîëü-
íîå ñà-
ìîóïðàâ-
ëåíèå 
 

5. Òðóäîâîé äåñàíò ïî ñáîðó ìàêóëàòóðû  

1. Ñîðåâíîâàíèÿ íà ïåðâåíñòâî øêîëû ïî ñòðèòáîëó 
(8�9-å, 10�11-å êëàññû) 

 

2. «Âåñåëûå ñòàðòû» (1�4-å, 5�6-å êëàññû)  

3. ×åìïèîíàò ïî ðóññêîé íàðîäíîé èãðå «Âûøèáà-
ëû» (7-å êëàññû) 

 

á) Ñïîð-
òèâíàÿ 
ðàáîòà 

4. Èãðà «Ôîðò íà óëèöå Êîòèíà» (6-å êëàññû)  

1. Âå÷åðà îòäûõà ìîëîäåæè  â) Ðàáîòà 
ñ ñîöèó-
ìîì 

2. Çàíÿòèÿ â Óíèâåðñèòåòå ïðàâîâûõ çíàíèé, êëóáàõ 
«Çäîðîâüå», «Âåòåðàí» 

 

Ã) Ýêîíî-
ìè÷åñêîå 
îáðàçî-
âàíèå 

Ñòàðò ÷åìïèîíàòà øêîëû ïî êîìïüþòåðíûì ýêîíî-
ìè÷åñêèì èãðàì 

 

1. Äèàãíîñòèêà àäàïòàöèè «íîâûõ» ó÷àùèõñÿ  

2. Äèàãíîñòèêà ïîçíàâàòåëüíîé ñôåðû (6-å êëàñ-
ñû) 

 

3. Äèàãíîñòèêà àêöåíòóàöèé õàðàêòåðà (7-å êëàñ-
ñû) 

 

Ïñèõîëî-
ãè÷åñêîå 
ñîïðî-
âîæäå-
íèå 

4. Ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêèé êîíñèëèóì «Ïîäãîòîâêà 
ê âûïóñêó» (ïðîáëåìû 9-õ êëàññîâ) 

 

1. Ó÷àñòèå â èòîãîâîé êîíôåðåíöèè «Øêîëà ãîäà 
Ðîññèè» 

 

2. Çàñåäàíèå íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêîãî ñîâåòà ñ ïîâåñò-
êîé äíÿ:  «Ïåäàãîãè÷åñêèå âîçìîæíîñòè 12-ëåòíåé 
øêîëû» 

 

3. Çàñåäàíèå êàôåäðû âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòû «Íå-
òðàäèöèîííûå ôîðìû ðàáîòû ñ ðîäèòåëÿìè» 

 

4. Êîíñóëüòèðîâàíèå è ïîìîùü àòòåñòóþùèìñÿ ó÷è-
òåëÿì 

 

5. Êîíñóëüòèðîâàíèå ó÷èòåëåé ïî âîïðîñàì îöåíêè 
ôóíêöèîíàëüíûõ óìåíèé ó÷àùèõñÿ 

 

Ýêñïå-
ðèìåí-
òàëüíî-
ìåòîäè-
÷åñêàÿ 
ðàáîòà è 
ïóáëèêà-
öèè 

6. Ïóáëèêàöèÿ ñáîðíèêà «Îðãàíèçàöèÿ êîíòðîëÿ 
çíàíèé ïî èñòîðèè» 
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Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå 

1. Ïîâåñòêà äíÿ: ïîäãîòîâêà ê àòòåñòàöèè øêîëû  

2. Ïîâåñòêà äíÿ: àíàëèç ïðîâåäåíèÿ óðîêîâ ïîâòîðå-
íèÿ ó÷åáíîãî ìàòåðèàëà â íà÷àëå ãîäà 

 

3. Ïîâåñòêà äíÿ: ðàáîòà ñ îïåêàåìûìè äåòüìè è 
äåòüìè èç ìíîãîäåòíûõ ñåìåé 

 

à) Àäìè-
íèñòðà-
òèâíûé 
ñîâåò 

4. Ïîâåñòêà äíÿ: ïîäãîòîâêà øêîëû ê çèìå   

á) Ñîâå-
ùàíèÿ, 
ïåäñîâå-
òû 

Ñîâåùàíèå ó çàì. äèðåêòîðà ñ ïîâåñòêîé äíÿ «Ïðî-
ôèëàêòèêà âòîðîãîäíè÷åñòâà» 

 

1. Ñîáåñåäîâàíèÿ ñ îòäåëüíûìè êëàññíûìè ðóêîâî-
äèòåëÿìè è ó÷èòåëÿìè-ïðåäìåòíèêàìè ïî ïðîôèëàê-
òèêå âòîðîãîäíè÷åñòâà 

 â) Ñîáå-
ñåäîâà-
íèÿ 

2. Ñîáåñåäîâàíèÿ ñ êëàññíûìè ðóêîâîäèòåëÿìè è 
ó÷èòåëÿìè-ïðåäìåòíèêàìè ïî óñòðàíåíèþ çàìå÷àíèé 
ïî âåäåíèþ êëàññíîé äîêóìåíòàöèè 

 

ã) Ðàçâè-
òèå ÌÒÁ 

Ðåìîíò 800 êâàäðàòíûõ ìåòðîâ êðîâëè  

1. Óñïåâàåìîñòü è ïîñåùàåìîñòü çàíÿòèé äåòüìè èç 
íåáëàãîïîëó÷íûõ ñåìåé, ó÷àùèõñÿ, ñòîÿùèõ íà 
âíóòðèøêîëüíîì ó÷åòå è íà ó÷åòå â ÎÏÏÍ (ñîâåò 
âîñïèòàòåëåé) 

 

2. Îáó÷åíèå íà äîìó  

3. Ó÷åáíî-âîñïèòàòåëüíûé ïðîöåññ â êëàññàõ ïîëíî-
ãî äíÿ 

 

Êîí-
òðîëü 

4. Ôîðìèðîâàíèå îáùåó÷åáíûõ óìåíèé  
Íîÿáðü 

1. Àäìèíèñòðàòèâíûå ñðåçîâûå ðàáîòû ïî áèîëîãèè 
è àíãëèéñêîìó ÿçûêó 

 

2. Ïðîâåäåíèå êîíòðîëüíûõ ðàáîò çà ïåðâûé òðèìåñòð  

3. Øêîëüíûé òóð îëèìïèàä ïî èñòîðèè, õèìèè, ÷åð-
÷åíèþ è ãåîãðàôèè 

 

Ó÷åáíàÿ 
ðàáîòà 

4. Âûñòàâëåíèå èòîãîâûõ îöåíîê çà ïåðâûé òðèìåñòð  
Âíåóðî÷íàÿ ðàáîòà 

1. Òðàäèöèîííûé ïðàçäíèê «Äåíü ïðåäïðèèì÷èâûõ 
ëþäåé» 

 

2. Àóêöèîí è ëîòåðåÿ «Ñ÷àñòëèâûé ñëó÷àé»  

3. Ìåñÿ÷íèê «Íåò � íàðêîòèêàì!»  

4. Åæåäíåâíûé âûïóñê øêîëüíîé ðàäèîïåðåäà÷è 
«Ïÿòèìèíóòêà» 

 

5. Âûïóñê øêîëüíîé ãàçåòû  

à) Øêîëü-
íîå ñàìî-
óïðàâëå-
íèå 

6. Øêîëà àêòèâà äëÿ âñåõ ãðóïï êëàññíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ 
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 7. Ó÷àñòèå êëàññîâ â ýêñïåäèöèè «300 äåë â ïîäàðîê 
Âåëèêîìó Ãîðîäó» 

 

1. Ðàéîííûå ñîðåâíîâàíèÿ «Âåñåëûå ñòàðòû»  á) Ñïîð-
òèâíàÿ 
ðàáîòà 

2. Ñîðåâíîâàíèÿ ïî ãèìíàñòèêå (5-å êëàññû)  

1. Çàíÿòèÿ â óíèâåðñèòåòå ïðàâîâûõ çíàíèé, êëóáàõ 
«Âåòåðàí», «Çäîðîâüå», «Ìåëîìàí», «Êîøêèí Äîì» 

 

2. Âå÷åðà îòäûõà ìîëîäåæè  

3. ×åìïèîíàò ïî ñïîðòèâíî-èíòåëëåêòóàëüíûì èãðàì  

â) Ðàáîòà 
ñ ñîöèó-
ìîì 

4. Èãðà «Òðè áîãàòûðÿ» (7-å êëàññû)  

1. Âûåçäíàÿ ýêîíîìè÷åñêàÿ øêîëà  ã) Ýêîíî-
ìè÷åñêîå 
îáðàçîâà-
íèå 

2. Ýêîíîìè÷åñêàÿ èãðà «Áèçíåñ» (6-å êëàññû)  

ä) Ðàáîòà 
ñ ðîäèòå-
ëÿìè 

Ðîäèòåëüñêèé óíèâåðñèòåò «Ðîëü ñåìüè â ïðîôèëàêòè-
êå âðåäíûõ ïðèâû÷åê» 

 

1. Äèàãíîñòèêà ñèëû íåðâíîé ñèñòåìû ó÷àùèõñÿ (1-å 
êëàññû) 

 

2. Äèàãíîñòèêà îñîáåííîñòåé ìûøëåíèÿ (2-å êëàññû)  

3. Ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêèé êîíñèëèóì «Ðàáîòà ñî 
ñëàáîóñïåâàþùèìè ó÷àùèìèñÿ 2�4-õ êëàññîâ 

 

Ïñèõîëî-
ãè÷åñêîå 
ñîïðî-
âîæäåíèå 

4. Ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêèé êîíñèëèóì «10-å êëàññû: 
îáó÷åíèå ïî ïîòîêàì» 

 

1. Êîíñóëüòàöèè äëÿ àòòåñòóþùèõñÿ ó÷èòåëåé  

2. Êîíñóëüòàöèè äëÿ ðóêîâîäèòåëåé ïðîåêòíûõ ãðóïï  

3. Ïîäãîòîâêà ê ïóáëèêàöèè ñáîðíèêà ýêîíîìè÷åñêèõ èãð  

Ýêñïå-
ðèìåí-
òàëüíî- 
ìåòîäè-
÷åñêàÿ 
ðàáîòà è 
ïóáëèêà-
öèè 

4. Çàñåäàíèå íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêîãî ñîâåòà ñ ïîâåñòêîé 
äíÿ:  «Ðàáîòà êëàññîâ ïîëíîãî äíÿ è ìàëî-
êîìïëåêòíûõ êëàññîâ» 

 

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå 

1. Ïîâåñòêà äíÿ: ïñèõîëîãè÷åñêàÿ ïîìîùü (èíäèâèäó-
àëüíîå ñîïðîâîæäåíèå ïðîáëåìíûõ ó÷àùèõñÿ) 

 

2. Ïîâåñòêà äíÿ: ïåðâûå øàãè â ðàáîòå êëàññîâ ïîëíî-
ãî äíÿ 

 

3. Ïîâåñòêà äíÿ: ðåçóëüòàòû ïðîâåðêè ñàíèòàðíî-
ãèãèåíè÷åñêèõ òðåáîâàíèé 

 

à) Ïåäà-
ãîãè÷å-
ñêèé è 
àäìèíè-
ñòðàòèâ-
íûé ñîâåò 

4. Ïåäñîâåò «Ïðîáëåìû ïðååìñòâåííîñòè ðàáîòû íà-
÷àëüíîé, îñíîâíîé è ñòàðøåé øêîëû» 

 

á) Ñîáå-
ñåäîâà-
íèÿ  

Ñîáåñåäîâàíèÿ ïî ðåçóëüòàòàì ñðåçîâûõ ðàáîò è ïî 
âîïðîñàì îáó÷åíèÿ íà äîìó 
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â) Ïîïå-
÷èòåëü-
ñêèé ñî-
âåò 

Ïðèâëå÷åíèå âíåáþäæåòíûõ ñðåäñòâ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ 
äåÿòåëüíîñòè è ðàçâèòèÿ øêîëû 

 

ã) Ðàçâè-
òèå ÌÒÁ 

Ïðèîáðåòåíèå øêîëüíîé ìåáåëè  

1. Çàñåäàíèå íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêîãî ñîâåòà «Ðàáîòà 
êëàññîâ ïîëíîãî äíÿ è ìàëîêîìïëåêòíûõ êëàññîâ» 

 

2. Ñîáëþäåíèå ñàíèòàðíî-ãèãèåíè÷åñêèõ òðåáîâàíèé â 
ó÷åáíî-âîñïèòàòåëüíîì ïðîöåññå 

 

Êîíòðîëü 

 

3. Ïîäãîòîâêà øêîëû ê çèìå  
Äåêàáðü 

1. Øêîëüíûé òóð îëèìïèàä ïî ðóññêîìó ÿçûêó, ýêîíî-
ìèêå 

 

2. Ïðîâåðêà òåõíèêè ÷òåíèÿ â ïåðâûõ êëàññàõ  

3. Çàñåäàíèå Øêîëüíîé àêàäåìèè íàóê  

4. Àäìèíèñòðàòèâíûå ñðåçîâûå ðàáîòû (ìàòåìàòèêà, 
ôèçèêà, èñòîðèÿ) 

 

Ó÷åáíàÿ 
ðàáîòà 

5. ßðìàðêà ñîöèàëüíûõ òåõíîëîãèé  
Âíåóðî÷íàÿ ðàáîòà 

1. Ó÷åíè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ «Èòîãè, ïðîáëåìû, çàäà÷è»  

2. Åæåäíåâíûé âûïóñê ðàäèîïåðåäà÷è «Ïÿòèìèíóòêà»  

3. Âûïóñê øêîëüíîé ãàçåòû  

4. «Íîâîãîäíèé êàëåéäîñêîï» (êëàññíûå è øêîëüíûå 
ïðàçäíèêè) 

 

5. Àóêöèîí è ëîòåðåÿ «Ñ÷àñòëèâûé ñëó÷àé»  

à) Øêîëü-
íîå ñàìî-
óïðàâëå-
íèå 
 

6. Øêîëüíûé ïðàçäíèê «Äàâàéòå ãîâîðèòü äðóã äðóãó 
êîìïëèìåíòû» 

 

1. Ðàéîííûå ñîðåâíîâàíèÿ ïî ãèìíàñòèêå  á) Ñïîð-
òèâíàÿ 
ðàáîòà 

2. Ïåðâåíñòâî øêîëû ïî ìèíè-ôóòáîëó (5-å�6-å 
êëàññû) 

 

1. Çàíÿòèÿ â óíèâåðñèòåòå ïðàâîâûõ çíàíèè, êëóáàõ 
«Âåòåðàí», «Çäîðîâüå», «Ìåëîìàí», «Êîøêèí Äîì» 

 â) Ðàáîòà 
ñ ñîöèó-
ìîì 
 

2. Èãðà «Ôîðò íà óëèöå Êîòèíà» (5-å êëàññû)  

ã) Ýêîíî-
ìè÷åñêîå 
îáðàçî-
âàíèå 

Ñòàðò ðåãèîíàëüíîé ýêîíîìè÷åñêîé îëèìïèàäû  

Ïñèõîëî-
ãè÷åñêîå 
ñîïðî-
âîæäå-
íèå 

1. Ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêèé êîíñèëèóì «Ðàáîòà ñî 
ñëàáîóñïåâàþùèìè ó÷àùèìèñÿ 8�9-õ êëàññîâ» 
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2. Ìíîãîôàêòîðíîå èññëåäîâàíèå ëè÷íîñòè øêîëüíèêà. 
Ñîöèîìåòðèÿ. Ó÷åáíàÿ ìîòèâàöèÿ (3�4-å êëàññû) 

  

3. Äèàãíîñòèêà ïî îïðîñíèêó ÑÀÍ (5-å êëàññû)  

1. Êîíñóëüòàöèè äëÿ àòòåñòóþùèõñÿ ó÷èòåëåé  

2. Êîíñóëüòàöèè äëÿ ðóêîâîäèòåëåé ïðîåêòíûõ ãðóïï  

3. Êðóãëûé ñòîë «Äèàãíîñòèêà è ôîðìèðîâàíèå  
îáùåó÷åáíûõ óìåíèé». Óðîêè-ïðàêòèêóìû ïî ôîð-
ìèðîâàíèþ îáùåó÷åáíûõ óìåíèé íà ðàçíûõ ïðåä-
ìåòàõ 

 

Ýêïåðè-
ìåíòàëü-
íî-ìåòî-
äè÷åñêàÿ 
ðàáîòà è 
ïóáëèêà-
öèè 

4. Ïîäãîòîâêà ê ïóáëèêàöèè ñáîðíèêà ýêîíîìè÷åñêèõ 
èãð 

 

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå 

à) Àäìè-
íèñòðà-
òèâíûé 
ñîâåò 

1. Ïîâåñòêà äíÿ: îò÷åò êàôåäð ìàòåìàòèêè è ôèçèêè î 
ðàáîòå ñî ñëàáîóñïåâàþùèìè ó÷àùèìèñÿ 

 

2. Ïîâåñòêà äíÿ: ðàáîòà ñ ðîäèòåëÿìè. Êëàññíûé ÷àñ â 
ñèñòåìå ðàáîòû êëàññíîãî ðóêîâîäèòåëÿ (5-å, 9-å 
êëàññû) 

 

3. Ïîâåñòêà äíÿ: ïîäãîòîâêà è ïðîâåäåíèå íîâîãîäíåãî 
ïðàçäíèêà 

 

 

4. Ïîâåñòêà äíÿ: ïëàí ðàáîòû øêîëû íà çèìíèå êàíè-
êóëû 

 

1. Ïðîèçâîäñòâåííûå ñîâåùàíèÿ ñ ïîâåñòêîé äíÿ: 
«Èòîãè àòòåñòàöèè øêîëû», «Î ñîõðàíåíèè è óêðåïëå-
íèè çäîðîâüÿ øêîëüíèêîâ» 

 á) Ñîâå-
ùàíèÿ, 
ïåäñîâå-
òû 2. Ñîâåùàíèå ó çàì. äèðåêòîðà ïî âîïðîñàì ïðååìñò-

âåííîñòè â 5-õ êëàññàõ 
 

1. Ñîáåñåäîâàíèÿ ñ ó÷àùèìèñÿ, ïîëó÷èâøèìè íåóäîâ-
ëåòâîðèòåëüíûå îöåíêè çà ïåðâûé òðèìåñòð 

 â) Ñîáå-
ñåäîâà-
íèÿ 2. Ñîáåñåäîâàíèÿ ïî ðåçóëüòàòàì ñðåçîâûõ ðàáîò  

ã) Ðàçâè-
òèå ÌÒÁ 

Ïðèîáðåòåíèå øêîëüíîé ìåáåëè  

1. Ïðîâåðêà øêîëüíîé äîêóìåíòàöèè ïî èòîãàì ïåðâîãî 
òðèìåñòðà 

 

2. Ðàáîòà ñî ñëàáîóñïåâàþùèìè è íåóñïåâàþùèìè 
ó÷àùèìèñÿ. Ôîðìèðîâàíèå îáùåó÷åáíûõ óìåíèé ó÷è-
òåëÿìè êàôåäð ôèçèêè è ìàòåìàòèêè. (ñïðàâêà ê çàñå-
äàíèþ àäìèíèñòðàòèâíîãî ñîâåòà) 

 

3. Êëàññíûé ÷àñ â ñèñòåìå ðàáîòû êëàññíûõ ðóêîâîäè-
òåëåé 5-õ è 9-õ êëàññîâ (ñïðàâêà ê çàñåäàíèþ àäìèíè-
ñòðàòèâíîãî ñîâåòà) 

 

Êîíòðîëü 

4. Îáó÷åíèå ãðàìîòå ó÷àùèõñÿ ïåðâûõ êëàññîâ (ñïðàâ-
êà ê çàñåäàíèþ àäìèíèñòðàòèâíîãî ñîâåòà) 
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ßíâàðü 

1. Àäìèíèñòðàòèâíûå ñðåçîâûå ðàáîòû (ãåîãðàôèÿ, 
õèìèÿ, ðóññêèé ÿçûê) 

 

2. Øêîëüíûé òóð îëèìïèàäû ïî ëèòåðàòóðå  

Ó÷åáíàÿ 
ðàáîòà 

 
 3. Çàñåäàíèå Øêîëüíîé àêàäåìèè íàóê  
Âíåóðî÷íàÿ ðàáîòà 

1. Ýêñêóðñèè â êàíèêóëÿðíîå âðåìÿ  

2. Êîíêóðñ ÷òåöîâ íà ëó÷øåå èñïîëíåíèå ñòèõîòâîðåíèÿ  
Î. Áåðããîëüö 

 

3. Èãðà «Ïåòåðáóðãñêèé ýòèêåò» (10-å êëàññû)  

4. Øêîëà àêòèâà (äåëîâûå èãðû, òðåíèíã)  

5. Åæåäíåâíûé âûïóñê øêîëüíîé ðàäèîïåðåäà÷è «Ïÿ-
òèìèíóòêà» 

 

6. Âûïóñê øêîëüíîé ãàçåòû  

à) Øêîëü-
íîå ñàìî-
óïðàâëå-
íèè 
 

7. Òðóäîâîé äåñàíò ïî ñáîðó ìàêóëàòóðû  

1. Ïåðâåíñòâî øêîëû ïî áàñêåòáîëó (5�6-å êëàññû)  á) Ñïîð-
òèâíàÿ 
ðàáîòà 

2. Ïåðâåíñòâî øêîëû ïî áàñêåòáîëó (7�8-å êëàññû)  

1. Ïðàçäíèê â ÷åñòü âåòåðàíîâ-áëîêàäíèêîâ, æèâóùèõ â 
ìèêðîðàéîíå øêîëû 

 

2. ×åìïèîíàò ïî ñïîðòèâíî-èíòåëëåêòóàëüíûì èãðàì 
(7-å êëàññû) 

 

3. Èãðà «Òðè áîãàòûðÿ» (6-å êëàññû)  

4. Èãðà «Ôîðò íà óëèöå Êîòèíà» (5-å êëàññû)  

5. Óíèâåðñèòåò ïðàâîâûõ çíàíèé. Êîíêóðñ çíàòîêîâ 
ïðàâà 

 

â) Ðàáîòà 
ñ ñîöèó-
ìîì 
 

6. Âå÷åðà îòäûõà ìîëîäåæè  

ã) Ðàáîòà 
ñ ðîäèòå-
ëÿìè 

Êëàññíûå «ñåìåéíûå» ïðàçäíèêè: ñåìåéíûå ðåëèêâèè 
è êëàññíûå òðàäèöèè 

 

ä) Ýêîíî-
ìè÷åñêîå 
îáðàçî-
âàíèå 

Ýêîíîìè÷åñêàÿ èãðà «Ïðåäïðèíèìàòåëü � ïîòðåáè-
òåëü» 

 

1. Äèàãíîñòèêà óðîâíÿ ó÷åáíîé ìîòèâàöèè (1-å êëàññû)  

2. Ïàòîõàðàêòåðîëîãè÷åñêèé äèàãíîñòè÷åñêèé îïðîñíèê 
(7-å êëàññû) 

 

3. Àêöåíòóàöèè õàðàêòåðà ó ñòàðøåêëàññíèêîâ (10-å 
êëàññû) 

 

Ïñèõîëî-
ãè÷åñêîå 
ñîïðî-
âîæäå-
íèå 

4. Ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêèé êîíñèëèóì «Àäàïòàöèÿ 
ó÷àùèõñÿ 5-õ êëàññîâ ê îáó÷åíèþ íà âòîðîé ñòóïåíè 
øêîëû» 

 

Ýêñïå-
ðèìåí-  

1. Çàñåäàíèå íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêîãî ñîâåòà ñ ïîâåñòêîé 
äíÿ:  «Èòîãè ðàáîòû êàôåäð â ïåðâîì ïîëóãîäèè» 
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2. Çàñåäàíèÿ êàôåäð ïî âîïðîñó ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ 
ðàáîòû çà ïåðâîå ïîëóãîäèå 

 

3. Êîíñóëüòàöèè äëÿ àòòåñòóþùèõñÿ ó÷èòåëåé  

4. Êîíñóëüòàöèè äëÿ ðóêîâîäèòåëåé ïðîåêòíûõ ãðóïï  

òàëüíî-
ìåòîäè-
÷åñêàÿ 
ðàáîòà è 
ïóáëèêà-
öèè 

5. Ïîäãîòîâêà ê ïóáëèêàöèè ñáîðíèêà ìàòåðèàëîâ, ïî-
ñâÿùåííûõ àëüòåðíàòèâíûì ôîðìàì îáó÷åíèÿ 

 

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå 

1. Ïîâåñòêà äíÿ: ðåçóëüòàòû îáó÷åíèÿ ãðàìîòå  

2. Ïîâåñòêà äíÿ: âûïîëíåíèå ïëàíà çà ïåðâûé ñåìåñòð  

3. Ïîâåñòêà äíÿ: èãðîâàÿ äåÿòåëüíîñòü â øêîëå (ðå-
çóëüòàòû è ïðîáëåìû) 

 

à) Àäìè-
íèñòðà-
òèâíûé 
ñîâåò 

4. Ïîâåñòêà äíÿ: îò÷åò êàôåäðû ñëîâåñíîñòè ïî ðàáîòå 
ñî ñëàáîóñïåâàþùèìè ó÷àùèìèñÿ  

 

1. Ïåäñîâåò ñ ïîâåñòêîé äíÿ: «Àëüòåðíàòèâíûå ôîðìû 
îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè» 

 á) Ñîâå-
ùàíèÿ, 
ïåäñîâå-
òû 

2. Ñîâåùàíèå ó çàì. äèðåêòîðà ïî âîïðîñó: «Óñïåâàå-
ìîñòü ó÷àùèõñÿ 10�11-õ  êëàññîâ» 

 

1. Ñîáåñåäîâàíèÿ ïî âûïîëíåíèþ ïðîãðàììû ó÷èòå-
ëÿìè-ïðåäìåòíèêàì 

 â) Ñîáå-
ñåäîâà-
íèÿ 2. Ñîáåñåäîâàíèÿ ïî êàëåíäàðíî-òåìàòè÷åñêîìó ïëà-

íèðîâàíèþ íà II ïîëóãîäèå 
 

ã) Ïîïå-
÷èòåëü-
ñêèé ñî-
âåò 

Îðãàíèçàöèÿ ìàññîâûõ âíåøêîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé  

ä) Óêðåï-
ëåíèå 
ÌÒÁ 

Ðåìîíò äâóõ ëåñòíèö â çäàíèè øêîëû  

1. Îðãàíèçàöèÿ âûïîëíåíèÿ äîìàøíèõ çàäàíèé (ñïðàâ-
êà äëÿ çàñåäàíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî ñîâåòà) 

 

2. Ôîðìèðîâàíèå ôóíêöèîíàëüíûõ óìåíèé (ñïðàâêà 
äëÿ êðóãëîãî ñòîëà) 

 

3. Ðàáîòà ñî ñëàáîóñïåâàþùèìè ó÷àùèìèñÿ ïî ôîð-
ìèðîâàíèþ îáùåó÷åáíûõ óìåíèé ó÷èòåëÿìè êàôåäðû 
ñëîâåñíîñòè (ñïðàâêà äëÿ çàñåäàíèÿ àäìèíèñòðàòèâ-
íîãî ñîâåòà) 

 

Êîíòðîëü 

4. Ïåðåïèñü äåòåé â ìèêðîðàéîíå, ïîäëåæàùèõ ïî âîç-
ðàñòó îáó÷åíèþ â øêîëå (èíôîðìàöèÿ äëÿ àäìèíèñò-
ðàòèâíîãî ñîâåòà) 

 

Ôåâðàëü 

1. Ïðîâåäåíèå èòîãîâûõ òðèìåñòðîâûõ ðàáîò çà âòîðîé 
òðèìåñòð 

 

2. Âûñòàâëåíèå òðèìåñòðîâûõ îöåíîê  

Ó÷åáíàÿ 
ðàáîòà 

3. Øêîëüíûé òóð îëèìïèàäû â íà÷àëüíîé øêîëå  
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Âíåóðî÷íàÿ ðàáîòà 

1. Ïðàçäíèê  «Ìû âàì ðàäû» äëÿ áóäóùèõ ïåðâîêëàññ-
íèêîâ è èõ ðîäèòåëåé 

 

2. Ïðàçäíèê â ÷åñòü Äíÿ çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà  

3. «Ðûöàðñêèé òóðíèð» ìåæäó êîìàíäàìè þíîøåé-
ñòàðøåêëàññíèêîâ 

 

4. Åæåäíåâíûé âûïóñê ðàäèîïåðåäà÷è «Ïÿòèìèíóòêà»  

5. Âûïóñê øêîëüíîé ãàçåòû  

à) Øêîëü-
íîå ñàìî-
óïðàâëå-
íèå 

6. Àêöèÿ «×óæîãî ãîðÿ íå áûâàåò»  

1. Ïåðâåíñòâî øêîëû ïî áàñêåòáîëó (9�10-å êëàññû)  

2. Ïåðâåíñòâî øêîëû ïî ïèîíåðáîëó (5�7-å êëàññû)  

3 Ïåðâåíñòâî øêîëû ïî âîëåéáîëó(10�11-å êëàññû)  

á) Ñïîð-
òèâíàÿ 
ðàáîòà 

4. Ïîäãîòîâêà êîìàíä ê âåñåííåé ñïàðòàêèàäå «Âåñíà 
2001» 

 

1. Çàíÿòèÿ â Óíèâåðñèòåòå ïðàâîâûõ çíàíèé, êëóáàõ 
«Âåòåðàí», «Çäîðîâüå», «Ìåëîìàí», «Êîøêèí Äîì» 

 

2. Ñîðåâíîâàíèÿ íà êóáîê øêîëû ïî íàñòîëüíîìó òåí-
íèñó 

 

3. Èãðà «Èíäåéñêèå ïðèêëþ÷åíèÿ» (5-å êëàññû)  

4. Êîíêóðñ «Ìàñòåð ãîëîâîëîìîê»  

â) Ðàáîòà 
ñ ñîöèó-
ìîì 

5. Âå÷åðà îòäûõà äëÿ ìîëîäåæè  

ã) Ýêîíî-
ìè÷åñêîå 
âîñïèòà-
íèå 

Âûåçäíàÿ ýêîíîìè÷åñêàÿ øêîëà  

1. Îïðåäåëåíèå óðîâíÿ øêîëüíîé òðåâîæíîñòè (8-å 
êëàññû) 

 

2. Èññëåäîâàíèå ïîçíàâàòåëüíûõ ïðîöåññîâ, ïðîô-
îðèåíòàöèîííàÿ ðàáîòà (9-å êëàññû) 

 

Ïñèõîëî-
ãè÷åñêîå 
ñîïðî-
âîæäå-
íèå 3. Ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêèé êîíñèëèóì «Ðàáîòà ñî 

ñëàáîóñïåâàþùèìè ó÷àùèìèñÿ 7�8-õ êëàññîâ)» 
 

1. Çàñåäàíèå íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêîãî ñîâåòà ñ ïîâåñòêîé 
äíÿ «Ïîäãîòîâêà ñòàðøåêëàññíèêîâ ê îáó÷åíèþ â âûñ-
øåé øêîëå. Çà÷åòíî-êîíñóëüòàöèîííàÿ ñèñòåìà â 
ñòàðøèõ êëàññàõ: «çà» è «ïðîòèâ» 

 

2. Êîíñóëüòàöèè äëÿ àòòåñòóþùèõñÿ ó÷èòåëåé  

3. Êîíñóëüòàöèè äëÿ ðóêîâîäèòåëåé ïðîåêòíûõ ãðóïï  

Ýêñïå-
ðèìåí-
òàëüíî- 
ìåòîäè-
÷åñêàÿ 
ðàáîòà è 
ïóáëèêà-
öèè 

4. Ïîäãîòîâêà ñáîðíèêà ìàòåðèàëîâ îá àëüòåðíàòèâ-
íûõ ôîðìàõ îáó÷åíèÿ 

 

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå 

1. Ïîâåñòêà äíÿ: ðàáîòà ïñèõîëîãîâ è ñîöèàëüíîãî ïå-
äàãîãà ñ «òðóäíûìè» ïîäðîñòêàìè 

 à) Àäìè-
íèñòðà-
òèâíûé 
ñîâåò 

2. Ïîâåñòêà äíÿ: îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû ñ äîìàøíèì çà-
äàíèåì íà óðîêå 
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3. Ïîâåñòêà äíÿ: êðóæêîâàÿ ðàáîòà â øêîëå  
 4. Ïîâåñòêà äíÿ: øêîëüíàÿ äîêóìåíòàöèÿ ïî òåõíèêå 

áåçîïàñíîñòè 
 

á) Ñîáå-
ñåäîâà-
íèÿ 

Ïðåäâàðèòåëüíûå èòîãè óñïåâàåìîñòè ó÷àùèõñÿ ïî 
ïðåäìåòàì 

 

â) Óêðåï-
ëåíèå 
ÌÒÁ 

×àñòè÷íûé ðåìîíò ïîëîâ íà ïåðâîì ýòàæå øêîëû  

Ìàðò 

1. Çàñåäàíèå Øêîëüíîé àêàäåìèè íàóê  Ó÷åáíàÿ 
ðàáîòà 2. Èçó÷åíèå ïðîáëåìû ýôôåêòèâíîñòè èíäèâèäóàëüíî-

ãî îáó÷åíèÿ 
 

Âíåóðî÷íàÿ ðàáîòà 

1. «Ïðåêðàñíûì äàìàì ïîñâÿùàåòñÿ» (ïðàçäíèê-
ñþðïðèç â ÷åñòü 8 Ìàðòà) 

 

2. «Äåíü ïðåäïðèèì÷èâûõ ëþäåé»  

3 Êîíêóðñ íà ëó÷øèé «ëèñòîê çäîðîâüÿ», áþëëåòåíü, 
ïëàêàò íà òåìó î çäîðîâüå 

 

4. Åæåäíåâíûé âûïóñê ðàäèîïåðåäà÷è «Ïÿòèìèíóòêà»  

5. Âûïóñê øêîëüíîé ãàçåòû  

5. Øêîëà ó÷åíè÷åñêîãî àêòèâà  

à) Øêîëü-
íîå ñàìî-
óïðàâëå-
íèå 

6. Ñïàðòàêèàäà «Âåñíà � 2001»  

á) Ñïîð-
òèâíàÿ 
ðàáîòà   

Ðàéîííûå ñîðåâíîâàíèÿ ïî áàñêåòáîëó  

1. Çàíÿòèÿ â Óíèâåðñèòåòå ïðàâîâûõ çíàíèé, êëóáàõ 
«Âåòåðàí», «Çäîðîâüå», «Ìåëîìàí» «Êîøêèí Äîì» 

 

2. Èãðà «Ôîðò íà óëèöå Êîòèíà» (7-å êëàññû)  

â) Ðàáîòà 
ñ ñîöèó-
ìîì 

3. Âå÷åðà îòäûõà ìîëîäåæè  

ã) Ýêîíî-
ìè÷åñêîå 
îáðàçî-
âàíèå 

Ó÷àñòèå â ìåæðåãèîíàëüíîì ÷åìïèîíàòå ïî ýêîíîìè-
÷åñêèì èãðàì 

 

1. Äèàãíîñòèêà è êîððåêöèÿ ðàçëè÷íûõ âèäîâ ïàìÿòè è 
âíèìàíèÿ (7-å êëàññû) 

 

2. Âåðáàëüíûé òåñò Àéçåíêà (8-å êëàññû)  

3. Èññëåäîâàíèå ïîçíàâàòåëüíûõ ïðîöåññîâ, ðàáîòà ïî 
ïðîôîðèåíòàöèè (9-å êëàññû) 

 

4. Îöåíêà íåðâíî-ïñèõè÷åñêîãî íàïðÿæåíèÿ (11-å êëàññû)  

5. Ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêèé êîíñèëèóì «Ïðîáëåìû 
êëàññîâ êîìïåíñèðóþùåãî îáó÷åíèÿ» 

 

Ïñèõîëî-
ãè÷åñêîå 
ñîïðî-
âîæäå-
íèå 

6. Ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêèé êîíñèëèóì «Ðàáîòà ñî 
ñëàáîóñïåâàþùèìè ó÷àùèìèñÿ (10�11-å êëàññû)» 
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1. Çàñåäàíèÿ êàôåäð ïî ïðîáëåìå îïðåäåëåíèÿ êðèòå-
ðèåâ îöåíêè äåÿòåëüíîñòè ó÷èòåëÿ 

 

2. Êîíñóëüòàöèè äëÿ àòòåñòóþùèõñÿ ó÷èòåëåé  

3. Êîíñóëüòàöèè äëÿ ðóêîâîäèòåëåé ïðîåêòíûõ ãðóïï  

Ýêñïå-
ðèìåí-
òàëüíî- 
ìåòîäè-
÷åñêàÿ 
ðàáîòà è 
ïóáëèêà-
öèè 

4. Ïîäãîòîâêà ãîäè÷íîãî îò÷åòà ïî ýêñïåðèìåíòàëüíîé 
äåÿòåëüíîñòè 

 

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå 

1. Ïîâåñòêà äíÿ: ïîäãîòîâêà ê ïåäñîâåòó  

2. Ïîâåñòêà äíÿ: ïðåäóïðåæäåíèå  ïðàâîíàðóøåíèé 
ñðåäè ó÷àùèõñÿ 

 

3. Ïîâåñòêà äíÿ: ñïîðòèâíî-ìàññîâàÿ ðàáîòà â øêîëå 
(îò÷åò êàôåäðû ôèçâîñïèòàíèÿ) 

 

à) Àäìè-
íèñòðà-
òèâíûé 
ñîâåò 
 

4. Ïîâåñòêà äíÿ: ïëàí ðàáîòû øêîëû íà âåñåííèõ êàíè-
êóëàõ 

 

1. Ïðîèçâîäñòâåííîå ñîâåùàíèå ñ ïîâåñòêîé äíÿ «Èòî-
ãè óñïåâàåìîñòè çà âòîðîé òðèìåñòð» 

 á) Ïåäñî-
âåòû, 
ñîâåùà-
íèÿ 

2. Ïåäñîâåò ñ ïîâåñòêîé äíÿ: «Ïåðâûå èòîãè ðàáîòû 
êëàññîâ ïîëíîãî äíÿ è ìàëîêîìïëåêòíûõ êëàññîâ» 

 

â) Ñîáå-
ñåäîâà-
íèÿ 

Ñîáåñåäîâàíèÿ ïî âåäåíèþ êëàññíîé äîêóìåíòàöèè 
(èòîãè âòîðîãî òðèìåñòðà) 

 

1. Ðàáîòà êëàññíûõ ðóêîâîäèòåëåé 8 «ã», 8 «ä», 9 «ã» è 
9«å» êëàññîâ ñ ó÷àùèìèñÿ ïî ïðåäóïðåæäåíèþ ïðàâî-
íàðóøåíèé è âðåäíûõ ïðèâû÷åê 

 Êîíòðîëü 

2. Ðàáîòà â êëàññàõ ïîëíîãî äíÿ è ìàëîêîìïëåêòíûõ 
êëàññàõ (ìàòåðèàë ê çàñåäàíèþ ïåäñîâåòà) 

 

Àïðåëü 

1. Ïðîâåäåíèå ïðåäýêçàìåíàöèîííûõ ðàáîò â âûïóñê-
íûõ êëàññàõ 

 

2. Ïîäãîòîâêà ê èòîãîâûì êîíòðîëüíûì ðàáîòàì â ïå-
ðåâîäíûõ êëàññàõ 

 

3. Ñîñòàâëåíèå è óòâåðæäåíèå ãðàôèêà ïðîõîæäåíèÿ 
ïðîìåæóòî÷íîé àòòåñòàöèè 

 

4. Ïîäãîòîâêà ýêçàìåíàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ äëÿ ïðî-
ìåæóòî÷íîé àòòåñòàöèè. Îáñóæäåíèå è óòâåðæäåíèå èõ 
íà êàôåäðàõ 

 

Ó÷åáíàÿ 
ðàáîòà 

5. Èòîãîâîå çàñåäàíèå Øêîëüíîé àêàäåìèè íàóê  

Âíåóðî÷íàÿ ðàáîòà 

1. «Äåíü ñìåõà» (ÊÂÍ, èãðû, êîíêóðñû)  

2. Ôåñòèâàëü øêîëüíûõ òàëàíòîâ  

à) Øêîëü-
íîå ñàìî-
óïðàâëå-
íèå 

3. Åæåäíåâíûé âûïóñê ðàäèîïåðåäà÷è «Ïÿòèìèíóòêà»  
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4. Âûïóñê øêîëüíîé ãàçåòû  
 5. Øêîëà àêòèâà. Ïîäãîòîâêà ê èòîãîâîé ó÷åíè÷åñêîé 

êîíôåðåíöèè 
 

1. ×åìïèîíàò øêîëû ïî âîëåéáîëó (10�11-å êëàññû)  

2. ×åìïèîíàò øêîëû ïî âîëåéáîëó (8�9-å êëàññû)  

3 Ñîðåâíîâàíèÿ ïî áàñêåòáîëó (8�9-å êëàññû)  

4. Ñîðåâíîâàíèÿ ïî áàñêåòáîëó (10�11-å êëàññû)  

á) Ñïîð-
òèâíàÿ 
ðàáîòà 
 

5 Ãóáåðíàòîðñêèå òåñòû (6, 8, 10-å êëàññû)  

1. Çàíÿòèÿ â Óíèâåðñèòåòå ïðàâîâûõ çíàíèé, êëóáàõ 
«Çäîðîâüå», «Âåòåðàí», «Ìåëîìàí», «Êîøêèí Äîì» 

 

2. Âå÷åðà îòäûõà ìîëîäåæè  

3. Ñåìèíàð «Èãðû íà áóìàãå»  

â) Ðàáîòà 
ñ ñîöèó-
ìîì 

4. Ïðàçäíèê «Ëþáèìûå èãðû íàøèõ ðîäèòåëåé»  

ã) Ýêîíî-
ìè÷åñêîå 
îáðàçî-
âàíèå 

Êîíêóðñ «Äåëîâûå ëþäè»  

1. Äèàãíîñòèêà è êîððåêöèÿ ïàìÿòè (1-å êëàññû)  

2.Äèàãíîñòèêà è êîððåêöèÿ ïàìÿòè (2-å êëàññû)  

3. Äèàãíîñòèêà, êîððåêöèÿ ìåæëè÷íîñòíûõ îòíîøåíèé 
(5-å êëàññû) 

 

4. Äèàãíîñòèêà ñîñòîÿíèÿ àãðåññèè (6-å êëàññû)  

5. Èíäèâèäóàëüíàÿ ðàáîòà (11-å êëàññû)  

Ïñèõîëî-
ãè÷åñêîå 
ñîïðî-
âîæäå-
íèå 
 
 6. Ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêèé êîíñèëèóì «Ðàáîòà ñî 

ñëàáîóñïåâàþùèìè ó÷àùèìèñÿ» (5�6-å êëàññû) 
 

1. Êðóãëûé ñòîë «Ïîäãîòîâêà ó÷èòåëåé ê îöåíêå óðîâíÿ 
ñôîðìèðîâàííîñòè ôóíêöèîíàëüíîé ãðàìîòíîñòè. Íå-
ôîðìàëüíàÿ àòòåñòàöèÿ ó÷àùèõñÿ» 

 

2. Çàñåäàíèå íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêîãî ñîâåòà ñ ïîâåñòêîé 
äíÿ: èòîãè âòîðîãî ãîäà ðàáîòû ýêñïåðèìåíòàëüíîãî ïðî-
åêòà «Ïåäàãîãè÷åñêèå âîçìîæíîñòè 12-ëåòíåé øêîëû» 

 

3. Êîíñóëüòàöèè äëÿ àòòåñòóþùèõñÿ ó÷èòåëåé  

4. Êîíñóëüòàöèè äëÿ ðóêîâîäèòåëåé ïðîåêòíûõ ãðóïï  

Ýêñïå-
ðèìåí-
òàëüíî-
ìåòîäè-
÷åñêàÿ 
ðàáîòà è 
ïóáëèêà-
öèè 

 5. Ïîäãîòîâêà ãîäè÷íîãî îò÷åòà ïî ýêñïåðèìåíòàëüíîé 
äåÿòåëüíîñòè 

 

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå 

1. Ïîâåñòêà äíÿ: ïðîâåäåíèå ïðîìåæóòî÷íîé è èòîãî-
âîé àòòåñòàöèè 

 

2. Ïîâåñòêà äíÿ: ïëàí çàâåðøåíèÿ ó÷åáíîãî ãîäà  

3. Ïîâåñòêà äíÿ: îðãàíèçàöèÿ àíàëèçà ðàáîòû ïåäàãî-
ãè÷åñêîãî êîëëåêòèâà ïî ðåàëèçàöèè çàäà÷ òåêóùåãî 
ó÷åáíîãî ãîäà 

 

à) Àäìè-
íèñòðà-
òèâíûé 
ñîâåò 

4. Ïîâåñòêà äíÿ: ó÷åáíûé ïëàí íà ñëåäóþùèé ó÷åáíûé 
ãîä, íàãðóçêà, îòïóñê 
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1 2 3 

á) Ïåäñî-
âåòû, ñî-

âåùàíèÿ 

Ñîâåùàíèå ñ ïîâåñòêîé äíÿ: «Îçíàêîìëåíèå ñ íîðìà-
òèâíûìè äîêóìåíòàìè ïî ïðîâåäåíèþ ýêçàìåíîâ è îð-

ãàíèçàöèè ïðîìåæóòî÷íîé àòòåñòàöèè» 

 

â) Ñîáå-
ñåäîâà-
íèÿ 

Ñîáåñåäîâàíèÿ ïî ïðåäâàðèòåëüíûì èòîãàì óñïåâàå-
ìîñòè ó÷àùèõñÿ 

 

Êîíòðîëü 1. Îðãàíèçàöèÿ ïîâòîðåíèÿ, ïîäãîòîâêà ê ýêçàìåíàì è 
ïðîìåæóòî÷íîé àòòåñòàöèè 
2. Ïîäãîòîâêà ðàñïèñàíèÿ ïðîâåäåíèÿ ïðîìåæóòî÷íîé 
àòòåñòàöèè 

 

Ìàé 

1. Ïðîâåäåíèå ïðåäýêçàìåíàöèîííûõ ðàáîò â âûïóñê-
íûõ êëàññàõ 

 

2. Ïðåäçàùèòà ðåôåðàòîâ è èññëåäîâàòåëüñêèõ ðàáîò 
ó÷àùèõñÿ 

 

3 Ïðîâåäåíèå ïðîìåæóòî÷íîé àòòåñòàöèè  

4. Ïîäãîòîâêà ýêçàìåíàöèîííîãî ìàòåðèàëà  

5. Ñîçäàíèå ýêçàìåíàöèîííûõ êîìèññèé è ïîäãîòîâêà 
ðàñïèñàíèÿ ýêçàìåíîâ 

 

Ó÷åáíàÿ 
ðàáîòà 

6. Âûñòàâëåíèå îöåíîê çà òðåòèé òðèìåñòð è çà ãîä â 
íåâûïóñêíûõ êëàññàõ 

 

Âíåóðî÷íàÿ ðàáîòà 

1. Óðîêè Ìóæåñòâà  

2. Ïðàçäíèê «Äåíü êâàðòàëà»  

3. Èòîãîâàÿ ó÷åíè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ  

4 Ïðàçäíèê Ïîñëåäíåãî øêîëüíîãî çâîíêà  

5. Åæåäíåâíûé âûïóñê ðàäèîïåðåäà÷è «Ïÿòèìèíóòêà»  

6. Ñïåöâûïóñê øêîëüíîé ãàçåòû  

à) Øêîëü-
íîå ñàìî-
óïðàâëå-
íèå  

7. Îáîáùåíèå ìàòåðèàëîâ, ïîñâÿùåííûõ äîñòèæåíèÿì 
ó÷àùèõñÿ 

 

1. Ðàéîííûå ñîðåâíîâàíèÿ «Ãóáåðíàòîðñêèå òåñòû»  á) Ñïîð-
òèâíàÿ 
ðàáîòà 

2. Âåñåííèé ïîõîä  

1. Çàêëþ÷èòåëüíûå çàíÿòèÿ Óíèâåðñèòåòà ïðàâîâûõ 
çíàíèé, êëóáîâ «Âåòåðàí», «Çäîðîâüå», «Ìåëîìàí», 
«Êîøêèí Äîì» 

 

2. Âå÷åðà îòäûõà ìîëîäåæè  

3. Ïîäâèæíûå èãðû íà âîçäóõå  

â) Ðàáîòà 
ñ ñîöèó-
ìîì 

4. Áîëüøîé ïðàçäíèê «Íå ñòàðåþò äóøîé âåòåðàíû»  

ã) Ýêîíî-
ìè÷åñêîå 
îáðàçî-
âàíèå 

Ïîäâåäåíèå èòîãîâ øêîëüíîãî ÷åìïèîíàòà ïî ýêîíîìè-
÷åñêèì èãðàì 
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ä) Ðàáîòà 

ñ ðîäèòå-

ëÿìè 

Èòîãîâûå ðîäèòåëüñêèå ñîáðàíèÿ. Àíàëèç ðàáîòû 

ðîäèòåëüñêèõ êîìèòåòîâ çà ãîä 

 

1. Ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêèé êîíñèëèóì «Ôîðìèðî-

âàíèå 5-õ êëàññîâ» 

 Ïñèõîëî-

ãè÷åñêîå 

ñîïðî-

âîæäå-

íèå 

2. Êîíñóëüòèðîâàíèå âûïóñêíèêîâ øêîëû, èõ ðîäèòå-

ëåé è ïåäàãîãîâ â ïðîöåññå ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ 

ýêçàìåíîâ  

 

Ýêñïå-

ðèìåí-

òàëüíî-

ìåòîäè-

÷åñêàÿ 

ðàáîòà 

Çàñåäàíèå íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêîãî ñîâåòà ñ ïîâåñòêîé 

äíÿ: «Èòîãè ìåòîäè÷åñêîé è ýêñïåðèìåíòàëüíîé ðà-

áîòû çà ãîä»  

 

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå 

1. Ïîâåñòêà äíÿ: ïðîãðàììà ïðîâåäåíèÿ ïðàçäíèêà 

«Ïîñëåäíèé çâîíîê» 

 

2. Ïîâåñòêà äíÿ: ïðîâåäåíèå èòîãîâîé àòòåñòàöèè 

ó÷àùèõñÿ 

 

3. Ïîâåñòêà äíÿ: ðåçóëüòàòû àòòåñòàöèè ïåäàãîãè÷å-

ñêèõ êàäðîâ 

 

à) Àäìè-

íèñòðà-

òèâíûé 

ñîâåò 

4. Ïîâåñòêà äíÿ: ïîäãîòîâêà ê ïðèåìêå øêîëû  

1. Ïåäñîâåò ïî äîïóñêó ó÷àùèõñÿ 9-õ è 11-õ êëàññîâ ê 

ýêçàìåíàì 

 

2. Ïåäñîâåò ïî ïåðåâîäó ó÷àùèõñÿ 1�8-õ è 10-õ êëàñ-

ñîâ 

 

á) Ïåäñî-

âåòû, 

ñîâåùà-

íèÿ 

3. Ñîâåùàíèå ó çàìåñòèòåëÿ äèðåêòîðà ïî âîïðîñó 

«Ãîòîâíîñòü ó÷àùèõñÿ 4-õ êëàññîâ ê îáó÷åíèþ íà 

âòîðîé ñòóïåíè øêîëû» 

 

â) Ñîáå-

ñåäîâà-

íèÿ 

Ñîáåñåäîâàíèÿ ïî èòîãàì óñïåâàåìîñòè ó÷àùèõñÿ â 

òðåòüåì òðèìåñòðå 

 

ã) Óêðåï-

ëåíèå 

ÌÒÁ 

Ïîäãîòîâêà øêîëû ê íîâîìó ó÷åáíîìó ãîäó  

1. Èòîãè ïðîìåæóòî÷íîé àòòåñòàöèè (îò÷åò)   

2. Ïîäãîòîâêà ýêçàìåíàöèîííîãî ìàòåðèàëà äëÿ ïðî-

âåäåíèÿ ïðîìåæóòî÷íîé è èòîãîâîé àòòåñòàöèè 

(ñïðàâêà ê çàñåäàíèþ àäìèíèñòðàòèâíîãî ñîâåòà) 

 

3. Ïîäãîòîâêà ðàñïèñàíèÿ ýêçàìåíîâ, êîíñóëüòàöèé, 

äåæóðñòâ ó÷èòåëåé 

 

Êîí-

òðîëü 

 

4. Èòîãè âûïîëíåíèÿ ïðîãðàìì ïî ïðåäìåòàì  
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1 2 3 

Èþíü 

1. Èòîãîâàÿ àòòåñòàöèÿ ó÷àùèõñÿ 9-õ è 11-õ êëàññîâ  

2. Çàùèòà ðåôåðàòîâ è èññëåäîâàòåëüñêèõ ðàáîò 

ó÷àùèõñÿ 

 

3. Îðãàíèçàöèÿ çàíÿòèé ñ ó÷àùèìèñÿ ïåðåâîäíûõ 

êëàññîâ, èìåþùèìè ïî îäíîé èòîãîâîé 

íåóäîâëåòâîðèòåëüíîé îöåíêå 

 

4. Âíåñåíèå çàïèñåé ïî èòîãàì ó÷åáíîãî ãîäà â 

êëàññíûå æóðíàëû 

 

5. Çàïîëíåíèå àòòåñòàòîâ  

Ó÷åáíàÿ  

ðàáîòà 

6. Îôîðìëåíèå äîêóìåíòîâ ñòðîãîé îò÷åòíîñòè  

1. Òðóäîâàÿ ïðàêòèêà ó÷àùèõñÿ áóäóùèõ 10-õ è 11-õ 

êëàññîâ 

 Âíå-

óðî÷íàÿ 

ðàáîòà 2. Âûïóñêíûå âå÷åðà â 9-õ è 11-õ êëàññàõ  

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå 

à) Àäìè-

íèñòðà-

òèâíûé 

ñîâåò 

Îáñóæäàåìûå âîïðîñû: âûïîëíåíèå ïëàíà ðàáîòû 

øêîëû, îáñóæäåíèå ïëàíà ðàáîòû øêîëû íà áóäóùèé 

ó÷åáíûé ãîä 

 

1. Ïåäñîâåò ïî âûïóñêó ó÷àùèõñÿ 9-õ êëàññîâ  á) Ïåäñî-

âåòû, 

ñîâåùà-

íèÿ 

2. Ïåäñîâåò ïî âûïóñêó ó÷àùèõñÿ 11-õ êëàññîâ è ïå-

ðåâîäó ó÷àùèõñÿ íåâûïóñêíûõ êëàññîâ, èìåâøèõ çà-

äîëæåííîñòè ïî îòäåëüíûì ïðåäìåòàì 

 

â) Ñîáå-

ñåäîâà-

íèÿ 

Ñîáåñåäîâàíèÿ ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåðêè êëàññíûõ 

æóðíàëîâ è ëè÷íûõ äåë 

 

ã) Óêðåï-

ëåíèå 

ÌÒÁ 

Ïðèåìêà êàáèíåòîâ øêîëû  

1. Ïðîâåäåíèå ýêçàìåíîâ, êîíñóëüòàöèé  

2. Êîíòðîëü çàíÿòèé ñ ó÷àùèìèñÿ íåâûïóñêíûõ êëàñ-

ñîâ, èìåþùèìè çàäîëæåííîñòè ïî ïðåäìåòàì 

 

3. Êîìïëåêòîâàíèå 1-õ êëàññîâ  

4. Êîìïëåêòîâàíèå 10-õ êëàññîâ  

5. Ïðîâåðêà îôîðìëåíèÿ äîêóìåíòîâ ñòðîãîé îò÷åò-

íîñòè 

 

6. Ïðîâåðêà  îôîðìëåíèÿ ëè÷íûõ äåë  

Êîí-

òðîëü 

7. Èòîãè ïðîìåæóòî÷íîé è èòîãîâîé àòòåñòàöèè, ñòà-

òèñòè÷åñêàÿ îò÷åòíîñòü ïî äâèæåíèþ è óñïåâàåìîñòè 

(îò÷åò äëÿ ðàéîííîãî óïðàâëåíèÿ) 
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Руководство персоналом школы
спех школы в значительной степени определя-
ется тем, насколько эффективно директору уда-
ется руководить педагогами и техническим пер-
соналом образовательного учреждения. С этой
целью в школе необходимо четко распределитьУ

функциональные обязанности между сотрудниками,
входящими в административную группу, принять поло-
жение о порядке установления премий, доплат и над-
бавок, а также создать комиссию по рассмотрению ус-
тановления доплат за работу, не входящую в круг ос-
новных обязанностей работника, и надбавок за слож-
ность, напряженность и высокое качество работы. Об-
разцы документов, необходимых для этого, представ-
лены в этой главе книги.

Примерное распределение функцио-
нальных обязанностей в школе (утвер-
ждается приказом директора школы)*
1. Директор школы:

• руководит работой заместителей директора школы,
специалистов и обслуживающего персонала;

• осуществляет общее руководство педагогическим
коллективом школы, обеспечивает оптимальный подбор
и расстановку кадров;

• руководит исследовательской деятельностью кол-
лектива, привлекает к ней компетентных ученых и прак-
тиков образования;

• осуществляет организацию контроля качества зна-
ний, умений и навыков учащихся, уровня их воспитан-
ности и развития;

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

* Материал представила Т.А. Пашинина, директор средней школы № 28
города Омска.
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• организует работу по укреплению учебно-материальной базы шко-
лы, обеспечению ее сохранности и эффективного использования;

• участвует в работе органов школьного самоуправления, явля-
ясь членом совета школы; оказывает содействие работе обще-
ственных формирований;

• организует питание учащихся в столовой школы, отвечает за
организацию, качество и отчетность по питанию учащихся в школь-
ной столовой, за рациональное использование дотации на питание
нуждающимся учащимся;

• обеспечивает соблюдение необходимых санитарно-гигиеничес-
ких условий в школе;

• контролирует ведение делопроизводства и школьной докумен-
тации, своевременную отчетность школы перед органами управле-
ния образованием;

• осуществляет связь школы с различными организациями и уч-
реждениями;

• является начальником гражданской обороны школы.

2. Первый заместитель директора школы
Основной круг должностных обязанностей включает в себя реше-

ние общих проблем управления образовательным процессом в
школе, исполнение обязанностей директора в его отсутствие. Пер-
вый заместитель директора школы:

• организует разработку проектов учебного плана и режима ра-
боты школы;

• отвечает за рациональную организацию и учет рабочего време-
ни сотрудников школы, ведет табель по заработной плате;

• осуществляет разработку перспективных и текущих планов де-
ятельности школы;

• курирует организацию образовательного процесса в школе,
ведение школьной документации классными руководителями, учи-
телями;

• организует и контролирует обучение учащихся на дому, по ин-
дивидуальным учебным планам, работу учителей естественно-ма-
тематического цикла;

• контролирует посещаемость учебных занятий обучающимися,
ведение соответствующей документации;
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• отвечает за комплектование классов;
• организует подготовительную работу по распределению учеб-

ной нагрузки, подготовку документации по тарификации педагоги-
ческих работников школы;

• организует подготовку отчетности школы по формам РИК и дру-
гим формам статистической отчетности;

• готовит проекты приказов и распоряжений по школе в преде-
лах области своей компетенции;

• выполняет обязанности дежурного администратора;
• является начальником штаба гражданской обороны школы.

3. Заместитель директора школы по научно-методи-
ческой работе

Основной круг должностных обязанностей включает в себя раз-
работку содержания образования в школе, его научное, программ-
но-методическое и дидактическое обеспечение, научно-методи-
ческую работу педагогического коллектива, повышение его квали-
фикации и педагогического мастерства. Заместитель директора
школы по научно-методической работе:

• организует разработку комплексной целевой программы раз-
вития школы, а также программ исследовательской деятельности;

• руководит деятельностью по анализу образовательной ситуа-
ции в школе;

• планирует и организует работу постоянных и временных твор-
ческих групп по актуальным проблемам, стоящим перед школой,
педагогами, обучающимися;

• устанавливает и осуществляет связь с научно-педагогическими
учреждениями и научно-методическими центрами и службами;

• организует исследовательскую работу учащихся;
• руководит методической работой педагогического коллектива

школы (планирует, организует и участвует в проведении методичес-
кой и психолого-педагогической учебы на основе анализа результа-
тов аттестации учащихся; изучает уровень профессионального мас-
терства педагогов, осуществляет контроль эффективности методи-
ческой работы);

• выявляет, изучает и распространяет передовой педагогический
опыт;
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• оказывает методическую помощь учителям в разработке, кор-
ректировке учебных программ, календарно-тематических графиков
и планов;

• организует экспертизу реализуемых в школе образовательных
программ в рамках учебного плана образовательного учреждения;

• курирует работу учителей гуманитарного цикла;
• руководит деятельностью школьной информационно-методи-

ческой службы;
• готовит проекты приказов и распоряжений по школе в преде-

лах области своей компетенции;
• выполняет обязанности дежурного администратора.

4. 3аместитель директора школы по воспитательной работе
Основной круг должностных обязанностей включает в себя управ-

ление системой воспитательной работы школы в урочное и вне-
урочное время, включая систему дополнительного образования
учащихся, методическую учебу педагогического коллектива по воп-
росам организации воспитательной работы, координацию деятель-
ности старших вожатых, социального педагога, председателей ме-
тодических объединений классных руководителей.

3аместитель директора школы по воспитательной работе:
• организует методическую учебу педагогического коллектива по

вопросам содержания и технологий воспитательной работы с уча-
щимися, организации взаимодействия с родителями;

• анализирует состояние воспитательной работы в школе; пла-
нирует, организует, контролирует воспитательную работу школы,
оперативно вносит необходимые коррективы в ее план;

• анализирует и утверждает программы дополнительного обра-
зования учащихся;

• составляет и корректирует расписание внеурочной деятельно-
сти учащихся, включая дополнительное образование;

• руководит работой старших вожатых;
• отвечает за подготовку отчетности школы по самоопределению

ее выпускников;
• руководит социально-педагогической службой, организует выяв-

ление учащихся «группы риска» и работу по их социально-педагоги-
ческой адаптации;
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• организует деятельность общественных детских и молодежных
организаций, школьного ученического самоуправления;

• руководит работой школьного медико-психолого-педагогическо-
го консилиума;

• разрабатывает проекты приказов и распоряжений по школе в
соответствии со своими должностными обязанностями;

• выполняет обязанности дежурного администратора.

5. Заместитель директора школы по административно-
хозяйственной работе

Основной круг должностных обязанностей включает организацию
решения проблем жизнеобеспечения обязательной деятельности
школы, управление подчиненным обслуживающим персоналом.

Заместитель директора школы по административно-хозяйствен-
ной работе:

• руководит деятельностью обслуживающего персонала школы,
инструктирует их по содержанию работы;

• отвечает за эффективный подбор и расстановку кадров тех-
нических служащих, составляет график их работы, осуществляет
контроль за выполнением ими своих функциональных обязанно-
стей;

• обеспечивает сохранность школьного имущества, осуществля-
ет контроль за его целостностью и техническим состоянием;

• несет персональную ответственность за санитарное, противо-
пожарное и безаварийное состояние школы, экономное использо-
вание энергоресурсов и коммунальных услуг;

• организует и проводит ремонтно-восстановительные работы в
школе;

• готовит проекты приказов и распоряжений по школе в соответ-
ствии со своими должностными обязанностями.

6. Педагог-психолог
Изучает эффективность образовательного процесса, проводит

психодиагностические и социологические исследования.
Осуществляет психокоррекционную и психореабилитационную

работу с учащимися, участвует в проведении методической работы
с педагогическим коллективом и родителями учащихся.
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8. Старшая вожатая
Круг должностных обязанностей включает непосредственную

работу с учащимися 5–11-х классов.
Старшая вожатая:
• организует работу клубов, кружков, секций, разнообразную со-

вместную деятельность детей и взрослых, ведет индивидуальную
работу с отдельными учащимися 5–11-х классов;

• руководит клубом юных инспекторов движения;
• организует общешкольные выставки, смотры, конкурсы, ве-

чера отдыха, общешкольные праздники, походы и экскурсии уча-
щихся;

• совместно со специалистами школы изучает возрастные и пси-
хологические особенности, интересы и потребности обучающихся
в школе;

• организует отдых учащихся школы на каникулах.

Положение о порядке установления премий,
доплат и надбавок*

Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом
РФ «Об образовании», распоряжением Правительства РФ от
09.06.92 г. № 1037-Р, инструктивным письмом Министерства об-
разования РФ от 12.01.93 г. № 10/32-Т, постановлением Мини-
стерства труда РФ от 04.03.93 г. № 8 «Об утверждении разъясне-
ния «О порядке установления доплат и надбавок работникам уч-
реждений, организаций, предприятий, находящихся на бюджет-
ном финансировании», письмом Департамента образования
Ярославской области «О формировании средств на установле-
ние доплат и надбавок работникам учреждений образования»,
Уставом муниципального образовательного учреждения «Центр
образования». Положение определяет порядок установления
доплат за работу, не входящую в круг основных должностных обя-
занностей, надбавок на высокую результативность, успешное вы-
полнение наиболее сложных работ, их высокое качество, напря-
женность, интенсивность труда.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

* Материал представила О.К. Ягодкина, директор Центра образования города Тутаева
Ярославской области.
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1. Премирование работников
1.1. Размер премий, начисляемых работникам, не ограничивает-

ся и зависит от личного вклада в деятельность коллектива.
1.2. Премия начисляется по окончании года при наличии эко-

номии фонда оплаты труда за фактически отработанное время.
Работникам, уволенным в отчетном квартале, премия не выпла-
чивается.

1.3. Премия не начисляется при наличии грубых нарушений тру-
довой дисциплины и Правил внутреннего распорядка, оформлен-
ных соответствующим приказом по школе.

1.4. Премии выплачиваются:
• при достижении учащимися высоких показателей в образова-

нии в сравнении с прошлогодним периодом;
• при снижении (отсутствии) отсева учащихся в сравнении с пре-

дыдущим учебным годом;
• при обеспечении высокого уровня исполнительной дисципли-

ны (качественное ведение документации, своевременное предос-
тавление материалов, запрашиваемых администрацией образова-
тельного учреждения, органами управления образованием, состав-
ление тарификации, смет, штатного расписания, калькуляции и т.д.).

• за использование в своей деятельности передового педагоги-
ческого опыта, ведение экспериментальной работы, разработку и
внедрение авторских учебных программ;

• за качественную подготовку внеклассных мероприятий с учащи-
мися и их родителями;

• за своевременное материально-техническое снабжение обра-
зовательного учреждения;

• за обеспечение санитарно-технического состояния зданий и
сооружений;

• за содержание в образцовом порядке библиотечного фонда;
• за образцовое содержание учебного оборудования.
1.5. Основанием для начисления премий служат материалы,

подготовленные:
— директором школы — на заместителей директора и главного

бухгалтера школы;
— заместителем директора по учебно-воспитательной работе —

на учителей;
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— заместителем директора по АХЧ — на технический персонал
школы;

— главным бухгалтером — на бухгалтеров.

2. О дифференциации доплат и надбавок стимулирую-
щего характера

2.1. Размеры доплат и надбавок стимулирующего характера (за
работу, не входящую в круг основных обязанностей работника) ус-
танавливаются в пределах средств, выделенных на оплату труда ра-
ботников.

2.2. Квалификация работников и сложность выполняемых ими
работ (наличие квалификационной категории, почетного звания и
др.) учтены в размере ставок и окладов, определенных на основе
ЕТС и аттестации.

2.3. В базовом фонде заработной платы средства на оплату до-
полнительной работы определяются в размере 25%.

2.4. Распоряжением Правительства РФ от 09.06.92 г. № 1037-Р
средства в размере 25% выделяются как на оплату дополнитель-
ных видов работ, так и на установление надбавок за сложность, на-
пряженность и высокое качество работы.

3. Компенсационные доплаты и повышения ставок
заработной платы (должностных окладов) работников
образовательного учреждения, включаемые в
тарифный фонд

3.1. Повышение заработной платы и должностных окладов осу-
ществляется:

• за работу в специальных (коррекционных классах) — 15–20%;
• специалистам за работу в филиалах образовательного учреж-

дения, расположенных в сельской местности — 25%;
• учителям за индивидуальное обучение на дому хронически боль-

ных обучающихся (при наличии соответствующего медицинского
заключения) — 20%.

3.2. Доплаты компенсирующего характера:
• за работу в ночное время — 35%;
• за работу в выходные и праздничные дни — в соответствии со

статьями 111, 112, 113, 153 Трудового кодекса РФ;
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• педагогическим работникам за работу в две смены, если раз-
рыв между сменами составляет более двух астрономических ча-
сов — доплата в размере 10% производится от ставки на часы, ко-
торые приходятся на день работы в две смены. Если разрыв между
сменами и уроками произошел по личному обращению учителя, то
надбавка не начисляется.

4. Надбавки
4.1. За интенсивность и высокую результативность труда сотруд-

никам образовательного учреждения выплачиваются надбавки. В
суммарном исчислении размер надбавок не может превышать 10%
надтарифного фонда оплаты труда.

4.2. В образовательном учреждении устанавливаются следующие
надбавки:

1) за проверку тетрадей (письменных работ) по химии, биологии,
физике, географии, истории — до 10%;

2) за руководство методическим объединением — до 10%;
педагогическим работникам за руководство методическим объе-

динением определяется доплата в размере 10% от ставки за вы-
полнение следующих обязанностей:

• подготовку плана работы объединения;
• оказание помощи заместителю директора по учебной работе

в контроле за преподаванием предметов данного цикла (опре-
деление содержания контроля, его сроков и форм, другая рабо-
та);

• оказание методической помощи начинающим учителям;
• контроль за соблюдением единых требований по предмету;
• организацию внеурочной работы по предмету;
• участие в организации промежуточной и итоговой аттестации

(консультирование учителей-экзаменаторов, утверждение экзамена-
ционных материалов и другая деятельность);

• написание отчета о проделанной работе;
3) за работу с детьми-сиротами, оставшимися без попечения роди-

телей — до 15%;
4) за создание нового учебно-методического комплекса — до

15%;
5) за разработку новых учебных, воспитательных программ, за со-
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здание нового учебно-методического материала, за проведение эк-
спериментальной работы (при наличии утвержденного педагоги-
ческим советом плана такой работы) установить доплаты в следую-
щих размерах:

• в размере 15% за работу в классах, работающих в режиме экс-
перимента при выполнении следующих видов деятельности:

— поиск новых вариантов оптимального для той или иной возрас-
тной группы обучающихся учебного плана;

— создание новых учебных программ по новым и традиционным
учебным курсам;

— разработку новых эффективных технологий, методик обучения,
воспитания, развития детей;

• в размере 10% за:
— преподавание углубленных учебных курсов по ранее утверж-

денной программе;
— апробацию новых учебных программ по новым и традиционным

учебным курсам;
— преподавание в профильных классах по данному предмету;
• доплата за экспериментальную работу проводится только в том

случае, если она не учтена при повышении заработной платы в свя-
зи с присвоением категории в данном учебном году;

6) за классное руководство по итогам четверти — до 50% (разовая
выплата);

7) за ведение документации по воинскому учету — 5%;
8) учителям иностранных языков при наполняемости группы в 10

человек и более — 10%, при меньшей наполняемости — 5%;
9) работникам, награжденным знаками «Отличник образования»,

«Отличник просвещения», «Почетный работник общего образова-
ния» и другими наградами — 10%;

10) за высокую результативность в работе — до 20%;
11) за различие в интенсивности труда и загрузке работников при

равном должностном наименовании — до 25%;
12) за организацию летнего отдыха — до 25%;
13) за ведение школьной документации — до 10%;
14) за проведение работы, связанной с производственной необхо-

димостью по обеспечению жизнедеятельности зданий образователь-
ного учреждения — до 80%;
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15) за заведование школьным музеем (при наличии паспорта му-
зея) — до 15%;

16) медицинским работникам — за высокую результативность в
работе, снижение заболеваемости, продолжительную непрерыв-
ную работу в учреждении — до 30%.

5. Порядок установления доплат и надбавок
5.1. Для установления доплат и надбавок используются средства

надтарифного фонда. Доплаты и надбавки начисляются на долж-
ностной оклад.

Размеры доплат и надбавок работникам определяются в зависи-
мости от степени повышения личных результатов по сравнению с
теми, которые характерны для большинства работников.

5.2. Доплата или надбавка устанавливается приказом директо-
ра образовательного учреждения, доплата или надбавка директо-
ру — в соответствии с приказом руководителя Департамента об-
разования.

5.3. Доплаты и надбавки работникам школы устанавливаются на
следующий срок:

— учебный год;
— четверть, месяц;
— на период выполнения работ, что отражено в соответствующих

приказах директора школы.
5.4. Доплаты и надбавки, определяемые на учебный год, устанав-

ливаются в период составления тарификации.
5.5. Основанием для установления доплат и надбавок работни-

кам школы на определенный период являются материалы-представ-
ления, которые готовятся:

— директором школы — на заместителей директора и главного
бухгалтера школы;

— заместителем директора по учебно-воспитательной работе —
на учителей;

— заместителем директора по АХЧ — на технический персонал
школы;

— главным бухгалтером — на бухгалтеров.
5.6. Для определения размера доплат и надбавок создается ко-

миссия из представителей трудового коллектива и администрации
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образовательного учреждения. Директор по своей должности яв-
ляется председателем комиссии.

6. Лишение и снижение доплат и надбавок
6.1. Решение о снижении или лишении доплат и надбавок прини-

мается директором образовательного учреждения на основании
письменного аргументированного материала, предоставленного
работниками, контролирующими данный вид работы.

6.2. Основанием для полного лишения или частичного снятия доп-
лат может быть:

— невыполнение должностных обязанностей;
— нарушение правил внутреннего распорядка;
— отказ работника от выполнения определенной работы или пе-

рераспределения должностей.
6.3. Директор обязан уведомить работника в письменной форме

об изменении доплат и надбавок как существенных условий трудо-
вого договора не позднее чем за 2 месяца.

7. Расходование средств, полученных путем экономии
фонда заработной платы

7.1. Средства, полученные путем экономии фонда заработной
платы, могут быть использованы на:

— оказание материальной помощи работникам согласно Положе-
нию о материальной помощи;

— премирование работников согласно настоящему Положению;
— оплату труда внештатных работников;
— оплату дополнительных уроков, консультаций к экзаменам.
7.2. Материальная помощь работникам школы оказывается:
— в размере должностного оклада 1 раз в год, по заявлению ра-

ботника; при наличии денежных средств ее получение может быть
приурочено к отпуску;

— в связи с похоронами близких родственников, рождением де-
тей, свадьбой;

— в случаях крайне тяжелого материального положения.

Настоящее положение устанавливается на период до______ ме-
сяца ______ года
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Положение о комиссии по установлению доплат
за работу, не входящую в круг основных обязан-
ностей работника, и надбавок за сложность,
напряженность и высокое качество работы*
1. Общие положения

1.1. Комиссия по рассмотрению установления доплат за работу, не
входящую в круг основных обязанностей работника и надбавок за
сложность, напряженность, высокое качество работы (далее – «ко-
миссия») является общественным органом государственного обще-
образовательного учреждения гимназии № 56 (далее – «гимназия»).

1.2. Комиссия назначается советом гимназии в количестве 5 че-
ловек из представителей администрации гимназии и представите-
лей совета трудового коллектива гимназии.

1.3. Состав комиссии и сроки ее деятельности утверждаются ди-
ректором гимназии.

1.4. Комиссия руководствуется в своей деятельности действую-
щими нормативными документами Министерства образования Рос-
сийской Федерации, Комитета по образованию администрации Санкт-
Петербурга, Территориального управления Петроградского админи-
стративного района Санкт-Петербурга и Уставом гимназии.

2. Основные задачи
2.1. Изучение информации, представленной директором гимна-

зии, о нагрузке работников образовательного учреждения.
2.2. Изучение информации о творческой, научной, методической

деятельности работников гимназии, представленной ее админис-
трацией, руководителями структурных подразделений, служб и ме-
тодических объединений.

2.3. Изучение аналитических материалов о качестве работы, вы-
полняемой работниками гимназии, представленных ее админист-
рацией, руководителями структурных подразделений, служб и ме-
тодических объединений и полученных самостоятельно.

2.4. Определение фактического состояния условий труда на ра-
бочих местах с неблагоприятными условиями труда.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

* Положение представлено М.Б. Пильдес, директором гимназии № 56 города Санкт-
Петербурга.
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3. Порядок работы
3.1. Комиссия разрабатывает и представляет на утверждение со-

вета гимназии Положение о порядке установления доплат за рабо-
ту, не входящую в круг основных обязанностей работника, Положе-
ние о порядке установления надбавок за сложность, напряженность
и высокое качество работ, Положение о материальном поощрении
работников.

3.2. На основании утвержденных советом гимназии Положения о
порядке установления доплат за работу, не входящую в круг основ-
ных обязанностей работника, Положения о порядке установления
надбавок за сложность и результатов определения фактического
состояния условий труда на рабочих местах с неблагоприятными
условиями труда комиссия устанавливает размер доплат и надба-
вок работникам гимназии.

3.3. На основании решения комиссии директор гимназии издает
приказ об утверждении размера доплат и надбавок работникам гим-
назии.

3.4. Заседания комиссии проводятся не реже одного раза в чет-
верть.

3.5. Заседание комиссии является правомочным, если на нем при-
сутствует не менее половины членов комиссии.

3.6. Решения комиссии принимаются прямым открытым голосо-
ванием. Решение считается принятым, если за него проголосова-
ло более половины присутствующих на заседании членов комис-
сии. При равенстве голосов председатель комиссии имеет право
решающего голоса.

3.7. Ход заседаний комиссии и ее решения оформляются прото-
колом.

3.8. О решениях, принятых комиссией, информируются все работ-
ники гимназии в части, их касающейся.

3.9. В случае необходимости комиссия имеет право приглашать
на свои заседания любого работника гимназии.

3.10. По требованию совета трудового коллектива гимназии и
не менее чем 1/3 трудового коллектива гимназии член комиссии
может быть отстранен от работы в комиссии. Решение об этом
принимается на общем собрании трудового коллектива гимназии.
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Организация работы
классного руководителя

К
акую документацию целесообразно иметь классно-
му руководителю? Дать ответ на этот вопрос непро-
сто. С одной стороны, она должна быть достаточ-
ной для организации эффективной работы с клас-
сом, а с другой стороны, что уж греха таить, ее за-

полнение нельзя превращать в «тяжкое бремя» для само-
го педагога. Далее вы можете ознакомиться с примерны-
ми образцами недельного плана-сетки и тетради класс-
ного руководителя, примерными требованиями к плану его
работы. Как показывает практика многих успешных класс-
ных руководителей, этих документов вполне достаточно
для организации работы с классом.

Положение о классном руководителе*
1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответ-
ствии с п. 8.1. Устава общеобразовательной школы
№ 142, определяющим перечень и порядок издания
локальных актов.

1.2. Классный руководитель — профессионал-педагог,
который организует систему отношений между школой
и ребенком через разнообразные виды воспитывающей
деятельности классного коллектива, создает условия
для индивидуального самовыражения каждого ученика
и осуществляет свою деятельность в единой системе
учебно-воспитательной работы школы.

1.3. Классный руководитель назначается директором
из числа педагогических работников. В своей деятель-

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

* Материалы этого раздела представлены В.В. Хабиным, директором средней
школы № 142 города Челябинска



84  N¹ 8, 2004 ã.

ности классный руководитель руководствуется настоящим поло-
жением.

2. Основные задачи и функции классного руководителя
2.1. Основными задачами классного руководителя являются:
— формирование классного коллектива как воспитывающей сре-

ды, обеспечивающей развитие каждого ребенка;
— организация всех видов групповой, коллективной и индивиду-

альной деятельности классного коллектива;
— обеспечение благоприятного психологического климата в классе.
2.2. К основным функциям классного руководителя относятся:
а) аналитическая:
— изучение индивидуальных особенностей учащихся;
— изучение и анализ развития классного коллектива;
— анализ и оценка семейного воспитания каждого ребенка;
— анализ и оценка уровня воспитанности учащихся и всего клас-

сного коллектива
б) организационно-педагогическая:
— организация и стимулирование разнообразной деятельности

учащихся;
— установление связи школы и семей учащихся;
— организация взаимодействия классного коллектива со специ-

алистами служб сопровождения, внешкольными организациями
в) коммуникативная:
— регулирование межличностных отношений между учащимися;
— установление оптимальных взаимоотношений «учитель —

ученик»;
— создание общего благоприятного психологического климата в

коллективе.

3. Формы работы классного руководителя с учащимися
Выбор конкретных форм работы с классным коллективом являет-

ся прерогативой классного руководителя. При этом он ориентиру-
ется на приоритет следующих форм работы с современными школь-
никами:

— дискуссионных,
— игровых,
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— поисковых,
— исследовательских,
— состязательных,
— творческого труда,
— ролевого тренинга,
— психологических (позволяющих ребенку оценить себя).

4. Обязанности классного руководителя
4.1. Классный руководитель:
— ведет документацию класса, предоставляя администрации шко-

лы статистическую информацию и сведения об успеваемости и по-
сещаемости обучающихся;

— организует деятельность учащихся по соблюдению положений
Устава и локальных актов школы, Договора на получение образо-
вания в школе, заключенного между ней и родителями облучающих-
ся;

— ведет совместную деятельность с педагогами-предметниками,
родителями (законными представителями) обучающихся, специали-
стами служб сопровождения, организациями и учреждениями в це-
лях обеспечения эффективности образовательного процесса, опти-
мального функционирования и развития классного коллектива, со-
гласования единства предъявляемых к обучающимся требований;

— обращается к куратору класса по вопросам организации эффек-
тивного взаимодействия участников образовательного процесса;

— организует работу по пропаганде среди школьников здорово-
го образа жизни, становления гармонично развитой личности, в том
числе через объединения по интересам (факультативы, кружки,
секции, студии и т. п.);

— непосредственно и постоянно участвует в школьной жизни обу-
чающихся, содействуя их оптимальному общению, полноценному
обучению, адаптации к современным жизненным условиям, выра-
ботке у школьников чувства собственного достоинства, любви и ува-
жения к Родине, семье, другим людям, природе, к общечеловечес-
ким ценностям, правам и свободам человека;

— в необходимых случаях способствует разрешению конфликт-
ных или неблагоприятных ситуаций и обеспечению нормального
функционирования ученического коллектива.
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4.2. В обязанности классного руководителя по организации дея-
тельности классного коллектива

входит:
• распределение различных поручений среди учащихся;
• работа с активом класса;
• организация классных коллективных творческих дел и других

мероприятий;
• направление учеников класса в советы общешкольных дел;
• забота о заболевших учениках, пропустивших много уроков

(организация помощи в учебе, обеспечение внимательного отно-
шения к ним со стороны одноклассников);

• организация дежурства по классу;
• организация дежурства класса по школе.
4.3. Классный руководитель контролирует:
• посещаемость учебных занятий класса;
• успеваемость обучающихся;
• соблюдение обучающимися правил пользования учебными ка-

бинетами;
• ведение дневников обучающихся;
• обеспечение школьниками требуемого санитарного состояния

закрепленного за классом учебного кабинета;
• соблюдение установленных требований к внешнему виду обу-

чающихся;
• организацию питания класса.
4.4. Классный руководитель проводит работу с родителями по

поводу успеваемости и посещаемости обучащихся, их поведения и
взаимоотношений с преподавателями и одноклассниками.

4.5. Классный руководитель обеспечивает благоприятные усло-
вия для развития познавательных интересов школьников, расши-
рения их кругозора.

5. Права классного руководителя
Классный руководитель как административное лицо имеет право:
— получать регулярно информацию о физическом и психическом

здоровье детей;
— координировать работу учителей-предметников, работающих

с учащимися данного класса;
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— выносить на рассмотрение администрации согласованные с
классным коллективом предложения;

— приглашать родителей обучающихся (лиц, их заменяющих) в
школу для решения вопросов, связанных с обучением и воспитани-
ем учеников класса;

— вести опытно-экспериментальную работу по различным про-
блемам методической и воспитательной деятельности.

6. Документация классного руководителя
• Анализ и план воспитательной работы с классом на учебный год;
• тетрадь (папка) классного руководителя;
• протоколы заседаний родительского комитета и родительских

собраний, материалы для их подготовки;
• план-сетка работы на каждую четверть.

Примерный план-сетка работы классного
руководителя на месяц

Ñåíòÿáðü     Ìåñÿö 
Ïðîâî- 
äèìàÿ ðàáîòà 1 íåäåëÿ 2 íåäåëÿ 3 íåäåëÿ 4 íåäåëÿ 

1 2 3 4 5 

Èçó÷åíèå èíòå-
ðåñîâ, ñêëîííî-
ñòåé ó÷àùèõñÿ 

Àíêåòèðîâà-
íèå «ß íå 
ëþáëþ�» 

 Àíêåòèðîâà-
íèå «Â ìèðå 
ïðîôåññèé» 

 

Êëàññíûå ÷àñû  «Ìîè èíòåðåñû»  «Óìåþ ëè ÿ 
ñåáÿ âåñòè â 
îáùåñòâåí-
íîì ìåñòå?» 

Õóäîæåñòâåííî-
ýñòåòè÷åñêîå 
âîñïèòàíèå è 
ðàçâèòèå 

Ïîñåùåíèå 
òåàòðà 

 
 

 
 

Ïîñåùåíèå 
çîîïàðêà 

Ýêñêóðñèîííî-
êðàåâåä÷åñêàÿ 
ðàáîòà 

 Ýêñêóðñèÿ «Ìîé 
ãîðîä» 

  
 

Ïðîãðàììà 
«Çäîðîâüå» 

Àíêåòèðîâà-
íèå ó÷-ñÿ «ß 
äðóæó ñî 
ñïîðòîì» 

 
 

Îñåííèé 
êðîññ 
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Примечание к плану-сетке
В план-сетку не следует включать учительские совещания и дела,

не связанные с классным руководством.

Примерные требования к плану
воспитательной работы классного руководителя
1. Аналитическая часть

Аналитическая часть данного документа включает анализ воспи-
тательной работы за прошедший учебный год и характеристику клас-
са.

План анализа воспитательной работы за прошлый год.
• Задачи, поставленные в начале прошлого учебного года;
• Какие результаты получены по итогам учебного года (по каждой

из поставленных задач)?
• Что помогло достичь позитивных результатов?
• Какие задачи не были выполнены и почему?
• Какие новые проблемы были выявлены и каковы пути их решения?
Характеристика класса:
— социальный состав учащихся;
— общий и качественный процент успеваемости в классе;
— дисциплина в классе, посещаемость учебных занятий;
— имеются ли учащиеся с «проблемным» поведением; ослаблен-

ным здоровьем; с «трудными» взаимоотношениями с одноклассника-
ми и т.д.

2. Постановка целей на новый учебный год
В содержании целей имеет смысл указать, как соотносится воспита-

тельная работа с социальным заказом, потребностями общества, ин-
тересами и потребностями обучающихся и их родителей.

1 2 3 4 5 

Ïðîãðàììà 
«Ñåìüÿ» 

 Çàñåäàíèå ðîäè-
òåëüñêîãî êîìè-
òåòà 

 
 

Ðîäèòåëüñêîå 
ñîáðàíèå 

Òåêóùàÿ ðàáîòà Îôîðìëåíèå 
äîêóìåíòàöèè 
êëàññà 

Âñòðå÷à ñ ðîäè-
òåëüñêèì êîìèòå-
òîì ïî àíàëèçó 
ðàáîòû 

Ïîäãîòîâêà 
ïåðâîãî ðî-
äèòåëüñêîãî 
ñîáðàíèÿ 

Ðàáîòà ñ ó÷å-
íè÷åñêèìè 
äíåâíèêàìè 
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3. Направления деятельности классного руководителя
В содержании деятельности классного руководителя по каждому из

направлений необходимо отразить:
— работу с учителями, преподающими в классе;
— работу с родителями;
— индивидуальную работу с учениками;
— массовые дела класса, классные часы, собрания;
— традиции класса;
— участие в делах школы.

4. Планируемые итоги воспитательной работы.

Содержание тетради (папки) классного
руководителя
1. Список учащихся класса с адресами и фамилиями, телефонами
для срочного оповещения.
2. Краткая характеристика семей учащихся:

а) морально-психологическая обстановка;
б) материальное положение;
в) наличие многодетных и малообеспеченных семей, семей,
в которых проживают дети, находящиеся на попечении, сироты;
г) сведения о том, чем могут помочь семьи классу, школе.

3. Сведения о занятости учащихся во внеурочное время.
4. Сведения о питании учащихся.
5. Сведения об участии учеников в дежурствах по классу и школе, в
генеральных уборках, в других делах класса.
6. Тетрадь по работе с «трудными» учащимися (если таковые есть).
7. Ведомости успеваемости учащихся за четверть, полугодие.
8. Карты развития личности.
9. Результаты наблюдений классного руководителя.
10. Информация о работе с ученическими дневниками.
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Ученик и школа

В
этой главе книги вы найдете разнообразные ло-
кальные акты школ, обращенные к обучающимся.
Среди них есть документы, регламентирующие
поведение ребят в школе (Заповеди для учеников
школы, Правила поведения учащихся средней об-

щеобразовательной школы, Правила о поощрениях и
взысканиях учащихся общеобразовательной школы с
комментариями юриста, Положение о постановке на пе-
дагогический учет учащихся), а также положения об уче-
нических конкурсах, которые могут сделать школьную
жизнь детей более яркой и привлекательной.

Заповеди для учеников школы*
Школа — твой родной дом. Ты пришел в этот дом

получить образование, профессиональные умения
и навыки. Вот твои заповеди.

Учеба — твой главный труд, приложи все усилия, что-
бы учиться по способностям. Неукоснительно соблюдай
дисциплину на уроках.

В своем доме ты можешь участвовать в управлении
жизнью школы через совет самоуправления.

Ты имеешь право участвовать в общественной жизни
класса и школы. Если критикуешь, выражаешь несогла-
сие — возражай, возражаешь — предлагай, предлага-
ешь — выполняй.

Ты имеешь право на уважение человеческого досто-
инства и защиту от унижения, оскорбления, но помни,
что это не только твое право, но и право других.

Выбирай профиль обучения согласно своим интере-

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

* Материал представлен В.В. Хабиным, директором средней школы № 142
города Челябинска.
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сам, возможностям, состоянию здоровья, с учетом желания и учись.
В твоем доме все работники школы — твои друзья. К друзьям от-

носятся с уважением, добротой и искренностью.
Ты имеешь право на доверительное, товарищеское, партнерское

общение со сверстниками и учителями и их поддержку в добрых
поступках и делах.

В твоем доме не принято курить, сквернословить, обижать дру-
гих, не сдерживать собственное слово.

В твоем доме стараниями администрации и учителей — все но-
вое. Это для того, чтобы тебе было комфортно. А сберечь школь-
ное имущество — твоя обязанность.

В школу ты пришел трудиться. Будь собран, опрятен, приходи в
школу за 15 минут до начала первого урока, а в кабинет — за 5 ми-
нут до звонка, не пропускай занятий без уважительной причины.

Береги труд техничек и своих товарищей дежурных — соблюдай
чистоту и порядок в школе, носи в школе сменную обувь.

Дежурные отвечают за порядок в школе — выполняй их требования.
Отдыхая на перемене, не мешай другим.
Учись отстаивать собственное мнение, делая это корректно, так-

тично, не ущемляя достоинство других.
Отвечай за свои дела и поступки, ведь ты — человек разумный.

Правила поведения учащихся средней обще-
образовательной школы*
1. Общие правила поведения

1.1. Учащийся приходит в школу за 15–20 минут до начала заня-
тий, чистый и опрятный, снимает в гардеробе верхнюю одежду, за-
нимает свое рабочее место и готовит все необходимые учебные
принадлежности к предстоящему уроку.

1.2. Нельзя приносить в школу и на ее территорию с любой целью
и использовать любым способом оружие, взрывчатые, взрыво- или
огнеопасные вещества; спиртные напитки, наркотики, другие одур-
манивающие средства, а также токсичные вещества и яды.

1.3. Нельзя без разрешения педагогов уходить из школы и с ее тер-

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

* Материал представлен Т.Т. Гагулиной, директором общеобразовательной школы № 29
города Сызрань Самарской области
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ритории в урочное время. В случае пропуска занятий учащийся должен
предъявить классному руководителю справку от врача или записку от
родителей (лиц, их заменяющих) о причине отсутствия на занятиях. Про-
пускать занятия без уважительных причин не разрешается.

1.4. Учащийся школы проявляет уважение к старшим, заботится о
младших. Учащиеся и педагоги обращаются друг к другу на «вы».
Школьники уступают дорогу взрослым, мальчики (юноши) — девоч-
кам (девушкам).

1.5. Вне школы учащиеся ведут себя везде и всюду так, чтобы не
уронить свою честь и достоинство, не запятнать доброе имя школы.

1.6. Учащиеся берегут имущество школы, аккуратно относятся как
к своему, так и к чужому имуществу.

2. Поведение на занятиях
2.1. При входе педагога в класс учащиеся встают в знак приветствия

и садятся после того, как педагог, ответив на приветствие, разрешит
сесть. Подобным образом учащиеся приветствуют любого взросло-
го, вошедшего в класс во время занятий.

2.2. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвле-
кать товарищей от занятий посторонними разговорами, играми и
другими не относящимися к уроку делами. Урочное время должно
использоваться учащимися только для учебных целей.

2.3. Если во время занятий учащемуся необходимо выйти из клас-
са, то он должен поднять руку и попросить разрешения педагога.

2.4. Если учащийся хочет задать вопрос учителю или ответить на
вопрос учителя, он поднимает руку.

2.5. Звонок (сигнал) об окончании урока дается для учителя. Только
когда учитель объявит об окончании занятий, учащийся вправе по-
кинуть класс. При выходе учителя или другого взрослого из класса
учащиеся встают.

3. Поведение до начала, в перерывах и после окончания
занятий

3.1. Во время перерывов (перемен) учащийся обязан:
— навести чистоту и порядок на своем рабочем месте;
— выйти из класса;
— подчиняться требованиям педагога и работников школы;
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— помочь подготовить класс по просьбе педагога к следующему
уроку.

3.2. Учащимся запрещается:
— бегать по лестницам, вблизи оконных проемов и в других мес-

тах, не приспособленных для игр;
— толкать друг друга, бросаться предметами и применять физи-

ческую силу;
— употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, ме-

шать отдыхать другим.
3.3. Дежурный по классу:
— находится в классе во время перемены;
— обеспечивает порядок в классе;
— помогает педагогу подготовить класс к следующему уроку;
— после окончания занятий производит посильную уборку класса.
3.4. Учащиеся, находясь в столовой:
— подчиняются требованиям педагога и работников столовой:
— соблюдают очередь при получении еды;
— проявляют внимание и осторожность при получении и употреб-

лении горячих и жидких блюд;
— употребляют еду и напитки, приобретенные в столовой и при-

несенные с собой, только в столовой;
— убирают за собой посуду после принятия пищи.

4. Заключительные положения
4.1. Учащиеся не имеют право во время нахождения на территории

школы и при проведении школьных мероприятий совершать дей-
ствия, опасные для жизни и здоровья самого себя и окружающих.

4.2. Настоящие правила распространяются на территории школы и
на все мероприятия, проводимые школой.
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Правила о поощрениях и взысканиях учащихся
общеобразовательной школы*

Правила о поощрениях и взысканиях учащихся средней общеобра-
зовательной школы № ____ (в дальнейшем: «Правила») регулируют
применение к учащимся мер поощрения и взыскания в зависимости
от их отношения к своим ученическим правам и обязанностям.

Правила призваны:
— обеспечить в школе благоприятную обстановку для плодотвор-

ной учебы и работы;
— поддерживать в школе порядок, основанный на сознательной

дисциплине и демократических началах организации учебного про-
цесса;

— способствовать подготовке учащихся к ответственной жизни в
свободном обществе.

1. Поощрения
1.1. Учащиеся школы поощряются за:
• успехи в учебе;
• участие и победу в учебных, творческих конкурсах и спортивных

состязаниях;
• общественно-полезную деятельность и добровольный труд на

благо школы;
• благородные поступки.
1.2. Школа применяет следующие виды поощрений:
— объявление благодарности;
— награждение Почетной грамотой;
— награждение ценным подарком или денежной премией;
— занесение фамилии учащегося на Доску почета школы (в Книгу

почета школы);
— представление учащегося в установленном порядке к награжде-

нию знаками отличия, государственными орденами и медалями.
1.3. Поощрения применяются директором школы по представле-

нию Совета школы, педагогического совета, классного руководителя,
классного воспитателя), а также в соответствии с положениями о про-
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

* И.А. Рожков — директор Центра прикладных правовых разработок Государственного
университета – Высшая школа экономики, А.И. Рожков — руководитель юридического
отдела издательской фирмы «Сентябрь».
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водимых в школе конкурсах и соревнованиях, и объявляются в прика-
зе по школе.

Порядок награждения золотой и серебряной медалями «За особые
успехи в учении», похвальной грамотой «За особые успехи в изучении
отдельных предметов» и похвальным листом «За отличные успехи в
учении» устанавливается федеральным органом исполнительной вла-
сти, к ведению которого относятся вопросы образования*.

Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, дово-
дятся до сведения учащихся и работников школы.

По представлению Совета школы директор принимает решение о
публикации за счет школы в средствах массовой информации сооб-
щения о поощрении учащегося.

О поощрении ученика директор в каждом отдельном случае со-
общает его родителям (законным представителям), направляя им
благодарственное письмо.

2. Взыскания
2.1. Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения чело-

веческого достоинства учащихся. Применение методов физического
и/или психического насилия по отношению к учащимся не допускает-
ся. Запрещается применение таких мер воздействия, как удаление с
урока, постановка «в угол», оставление без обеда и тому подобные, а
также выставление ученику неудовлетворительной оценки по предме-
ту за недисциплинированность на уроке.

2.2. За нарушение Правил для учащихся средней общеобразова-
тельной школы № __ (предусмотрены Уставом школы, утверждены Со-
ветом школы «   » _____ 200_ г., протокол № ___) ученик привлекается к
дисциплинарной ответственности.

2.3. Взыскания налагаются с соблюдением следующих принципов:
— привлечения к ответственности только виновного ученика (нет

вины — нет ответственности);
— личного характера ответственности (коллективная ответствен-

ность класса, группы учащихся за действия члена ученического кол-
лектива не допускается);
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

* См. Положение о золотой и серебряной медалях «За особые успехи в учении», похвальной
грамоте «За особые успехи в изучении отдельных предметов» и похвальном листе «За отличные
успехи в учении», утвержденное приказом Минобразования России от 3 декабря 1999 г. № 1076.
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— соответствия строгости взыскания тяжести совершенного про-
ступка, обстоятельствам его совершения, предшествующему пове-
дению и возрасту ученика;

— за одно нарушение налагается только одно основное взыс-
кание;

— предоставления возможности ученику объяснить и оправдать
свой проступок в форме, соответствующей его возрасту, до нало-
жения дисциплинарного взыскания (право на защиту).

Взыскание налагается в письменной форме (устные методы пе-
дагогического воздействия дисциплинарными взысканиями не счи-
таются). Применение мер дисциплинарного взыскания, не предус-
мотренных настоящими Правилами, запрещается.

2.3. К учащимся применяются следующие меры взыскания:
а) замечание;
б) выговор;
в) строгий выговор;
г) возложение обязанности возместить вред;
д) возложение обязанности принести публичное извинение;
е) условное исключение из школы;
ж) отстранение от занятий сроком до одной недели;
з) исключение из школы.
Меры взыскания, предусмотренные в пунктах «а» — «в» и «е» — «з»

настоящей статьи, являются основными и не могут применяться в
дополнение к другим взысканиям. Возложение обязанности возме-
стить вред может применяться в качестве основного или дополни-
тельного взыскания. Возложение обязанности принести публичное
извинение применяется в качестве дополнительного взыскания.

2.4. Должностные лица школы обладают следующими правами по
наложению взысканий на учащихся:

а) директор школы вправе применить любое соразмерное проступку
взыскание, кроме исключения из школы, в отношении любого учащегося
школы за любое нарушение Правил поведения учащихся. При этом нало-
жение взыскания оформляется приказом по школе;

б) заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе
за проступок, нарушающий нормальное течение учебно-воспитатель-
ного процесса, в отношении любого учащегося школы вправе при-
менить любое соразмерное проступку взыскание, кроме перечис-
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ленных в пунктах «е» — «з» статьи 2.3. настоящих Правил. При этом
наложение взыскания оформляется распоряжением заместителя ди-
ректора школы по учебно-воспитательной работе;

в) классный руководитель (классный воспитатель) в отношении
любого учащегося вверенного ему класса за проступок, нарушаю-
щий нормальное течение учебно-воспитательного процесса, впра-
ве применить любое соразмерное проступку взыскание, кроме пе-
речисленных в пунктах «в», «г», «е» — «з» статьи 2.3. настоящих Пра-
вил. Наложение взыскания оформляется записями в дневнике уча-
щегося и классном журнале;

г) учитель (воспитатель) за проступок, нарушающий нормальное
течение урока (занятия) в отношении учащегося класса (группы про-
дленного дня), в котором проводит занятия, вправе объявить заме-
чание. Наложение взыскания оформляется записями в дневнике
учащегося и классном журнале.

2.5. Взыскание применяется непосредственно за обнаружением
проступка, но не позднее двух недель со дня его обнаружения, не
считая времени болезни учащегося и каникул. Взыскание не может
быть применено позднее четырех месяцев со дня совершения про-
ступка, не считая времени производства по уголовному делу.

2.6. При наложении взысканий, предусмотренных пунктами «в», «г»,
«е»—«з» статьи 2.3. настоящего Положения, учащемуся в присутствии
родителей (законных представителей) предлагается дать объясне-
ния. Неявка родителей (законных представителей) в школу без ува-
жительных причин; и (или) отказ учащегося от дачи объяснений в
связи с совершенным им проступком не препятствуют наложению взыс-
кания. О каждом взыскании родители учащегося (законные представи-
тели) немедленно ставятся в известность лицом, наложившим взыска-
ние.

2.7. Взыскания в виде условного исключения из школы и отстране-
ния от занятий сроком до одной недели налагаются директором шко-
лы с учетом мнения педагогического совета школы.

Взыскание в виде отстранения от занятий налагается при условии,
что есть гарантия надлежащего надзора за учащимся со стороны
родителей (законных представителей) на весь период отстранения.

2.8. По решению Совета школы за совершение противоправных дей-
ствий, грубые и неоднократные нарушения Устава школы и предус-
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мотренных им Правил поведения учащихся исключаются из школы
учащиеся, достигшие четырнадцатилетнего возраста.

Решение Совета школы об исключении принимается в присут-
ствии учащегося и его родителей (законных представителей). От-
сутствие на заседании Совета школы без уважительной причи-
ны учащегося, его родителей (законных представителей) не ли-
шает Совет школы возможности рассмотреть вопрос об исклю-
чении.

Под противоправными действиями понимаются действия, за совер-
шение которых ребенок, достигший возраста 14 лет, может быть при-
влечен к уголовной ответственности и помещен по решению суда в
закрытое учебно-воспитательное учреждение для детей и подростков
с девиантным поведением.

Под неоднократным нарушением понимается совершение уча-
щимся, имеющим два или более дисциплинарных взыскания, нало-
женных директором школы, нового, как правило, грубого нарушения
дисциплины.

Грубым нарушением дисциплины признается нарушение, которое
повлекло или реально могло повлечь за собой тяжелые послед-
ствия в виде:

— причинения ущерба жизни и здоровью учащихся, сотрудников,
посетителей школы;

— причинения ущерба имуществу школы, имуществу учащихся, со-
трудников, посетителей школы;

— дезорганизации работы школы как образовательного учрежде-
ния.

Решение об исключении несовершеннолетнего, не получившего ос-
новного общего образования, принимается Советом школы после рас-
смотрения Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав
соответствующего представления Совета школы.

Решение об исключении детей-сирот, детей, оставшихся без по-
печения родителей, принимается Советом школы с предварительно-
го согласия соответствующего органа опеки и попечительства.

Решение Совета школы об исключении учащегося оформляется при-
казом директора школы.

Об исключении учащегося директор школы в трехдневный срок ин-
формирует соответствующий орган местного самоуправления.
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2.9. Взыскание, наложенное учителем (воспитателем), классным
руководителем (классным воспитателем), заместителем директо-
ра школы по учебно-воспитательной работе, может быть обжало-
вано учащимся, его родителями (законными представителями) ди-
ректору школы в недельный срок со дня наложения взыскания.

Взыскание, наложенное директором школы, может быть обжало-
вано учащимся, его родителями (законными представителями) в
Совет школы в недельный срок со дня наложения взыскания, а так-
же в судебном порядке.

Исключение из школы может быть обжаловано в судебном порядке.
2.10. Взыскание действует в течение трех месяцев со дня его при-

менения. Если в течение этого срока учащийся не будет подверг-
нут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не под-
вергавшимся взысканию.

Директор школы вправе снять взыскание до истечения трех месяцев
по собственной инициативе, по просьбе учащегося, его родителей
(законных представителей), по ходатайству педагогического сове-
та школы или лица, наложившего взыскание.

Действие настоящей статьи не распространяется на взыскание в
виде исключения из школы.

* * *
Настоящие Правила вывешиваются в школе на видном месте для все-

общего ознакомления.

Комментарий к порядку наложения взысканий,
предусмотренных пунктами «е» — «з» ст. 2.3.
предлагаемых Правил

Предусмотренные данными пунктами взыскания (условное исклю-
чение из школы; отстранение от занятий сроком до одной недели;
исключение из школы) являются экстраординарными мерами, приме-
няемыми администрацией школы к обучающимся за грубые наруше-
ния школьной дисциплины. Данные виды взысканий можно применять
только к учащимся, достигшим четырнадцатилетнего возраста.

Исключение из школы предусматривается за совершение противо-
правных действий, грубые и неоднократные нарушения Устава школы
(п. 7 ст. 19 Закона РФ «Об образовании»). Порядок и основания отчис-
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ления обучающихся должны быть указаны в Уставе общеобразова-
тельного учреждения (подпункт 5 «д» пункта 1 ст. 13 Закона РФ «Об обра-
зовании»). Если в Уставе школы порядок и основания отчисления изло-
жены без достаточной полноты, то Правила о поощрениях и взысканиях
учащихся школы в части, касающейся процедуры исключения из школы,
подлежат регистрации в качестве дополнений к Уставу образовательно-
го учреждения (п. 3 ст. 13 Закона РФ «Об образовании»).

Закон не предусматривает (но и не запрещает) установление та-
ких мер взыскания, как условное исключение из школы и отстранение
от занятий сроком до одной недели. По нашему мнению, установление
таких мер взыскания локальным актом школы обосновано как альтер-
натива исключению из школы при наличии определенных смягчающих
обстоятельств, когда исключение из школы в данном конкретном слу-
чае нецелесообразно, а оставить нарушение дисциплины без должно-
го внимания нельзя.

Полезность альтернативных исключению из школы мер взыска-
ния показывает описываемая ниже ситуация.

Между двумя учениками 9-го класса Н. и П., достигшими пятнад-
цатилетнего возраста, произошла драка во время лабораторной
работы по физике, которую не смогла предотвратить молодая учи-
тельница. Это действие квалифицируется как грубое нарушение
правил поведения учащихся. В результате драки были испорчены
несколько приборов из физической лаборатории, что послужило
причиной срыва лабораторных работ по физике в параллелях 9-х и
11-х классов. Кроме того, П. и Н. причинили побои друг другу, а так-
же нанесли легкий вред здоровью оказавшегося рядом однокласс-
ника А. Как выяснилось, зачинщиком драки был Н., прежде неоднок-
ратно нарушавший дисциплину на уроках, за что в последние два
месяца имел два выговора. При этом Н. характеризуется как спо-
собный ученик, победитель школьных и призер районных олимпи-
ад по математике и информатике, член юношеской сборной коман-
ды района по гиревому спорту. П. оценивается педагогами как сла-
боуспевающий и не отличающийся прилежанием учащийся, кото-
рый был в свое время оставлен на повторный курс обучения в
восьмом классе и неоднократно пропускал без уважительных при-
чин уроки. Однако в последнее время он не имел действующих дис-
циплинарных взысканий. Н. и П. раскаялись в совершенном ими
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проступке, попросили прощения у А. и вместе со своими родителя-
ми обязались отремонтировать сломанные приборы.

П. причинил легкий вред здоровью Н. и испортил оборудование фи-
зической лаборатории, что является противоправным действием и
формально — основанием для исключения из школы. Однако, исходя
из обстоятельств дела, это едва ли целесообразно, поэтому к П. было
применено условное исключение из школы. После происшедшего П.
до конца учебного года не имел взысканий за нарушения дисципли-
ны, успешно прошел итоговую аттестацию за курс основной школы и
поступил в профессионально-техническое училище.

К учащемуся Н. директор школы решил применить отстранение от
школьных занятий сроком на одну неделю. Директор школы объяс-
нил родителям, что Н. неоднократно нарушал дисциплину, за что
Совет школы намерен принять решение о его исключении из обра-
зовательного учреждения. Н. в присутствии родителей и директора
школы обещал изменить свое поведение. Родители Н. также обяза-
лись воздействовать на своего сына. Тогда директор школы предло-
жил заменить исключение из школы отстранением от занятий на одну
неделю при условии, что родители обеспечат надлежащий надзор за
Н., на что родители дали письменное согласие. Такое взыскание спо-
собствовало положительным переменам в поведении Н.

Назначение взысканий, предусмотренных пунктами «е» — «з» ст. 2.3.
предлагаемых Правил, должно проводиться в соответствии с опреде-
ленными процедурными нормами, соблюдение которых позволит адми-
нистрации школы аргументированно защищать правоту своих решений
при их обжаловании в административном или судебном порядке.

1. Взыскание должно быть наложено в письменной форме, с ука-
занием в приказе директора школы основания взыскания, с прило-
жением письменных объяснений обучающегося (или акта об отка-
зе от дачи письменных объяснений, подписанного работниками шко-
лы, например, тремя учителями).

2. При наличии действующих взысканий соответствующие прика-
зы об их вынесении должны быть приложены к приказу директора
школы.

3. Необходимо письменно известить родителей обучающегося о
дате и месте рассмотрения вопроса о наложении взыскания, под рас-
писку ознакомить их с решением о наложении взыскания, а в случае их
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неявки довести до них содержание приказа директора школы с по-
мощью заказного письма с уведомлением о вручении.

4. При применении отстранения от занятий сроком до одной неде-
ли необходимо потребовать письменное обязательство родителей
о согласии обеспечить надлежащий надзор за обучающимся на ука-
занный срок.

5. При наличии обстоятельств, предусмотренных абзацами шес-
тым и седьмым ст. 2.8. Правил, решения соответствующих органов
должны быть приложены к приказу директора школы. Абзац шес-
той ст. 2.8. Правил соответствует подпункту 5 п. 1 ст. 11 Федераль-
ного закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних», а абзац седьмой ст. 2.8.
Правил — абзацу второму п. 7 ст. 19 Закона РФ «Об образовании».

Положение о постановке на педагогический
учет учащихся школы*
1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в целях организации целе-
направленной индивидуальной работы с учащимися, находящимися в
состоянии школьной дезадаптации и требующими повышенного вни-
мания.

1.2. На педагогический учет социальный педагог ставит детей и под-
ростков с проблемами в обучении и отклонением в поведении, т.е. в
состоянии социальной дезадаптации по рекомендации классного ру-
ководителя с последующим утверждением на Совете профилактики.

1.3. Списки учащихся, стоящих на педагогическом учете, состав-
ляются социальным педагогом в начале учебного года.

1.4. В банк данных (списки учащихся, стоящих на педагогическом уче-
те) в течение всего учебного года вносятся дополнения, изменения.

2. Критерии постановки на педагогический учет
социальным педагогом

2.1. Школьная дезадаптация:
• проблемы, связанные с посещаемостью занятий в школе (про-

гулы, опоздания);
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

* Представлено В.В. Хабиным, директором средней школы № 142 города Челябинска
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• проблемы, связанные с успеваемостью (трудности в учении,
низкая мотивация к учению).

2.2. Отклоняющееся поведение:
• бродяжничество;
• пьянство, алкоголизм;
• токсикомания, наркомания;
• другие формы девиантного поведения: агрессивность, жесто-

кость, предрасположенность к суицидальному поведению (суици-
дальные попытки).

2.3. Также на педагогический учет ставят детей и подростков, которые:
• имеют частые нарушения дисциплины на уроках и в ходе прове-

дения внеклассных мероприятий (на основании докладных учите-
лей, классного руководителя, дежурного администратора);

• совершили правонарушение или преступление;
• унижают человеческое достоинство участников образователь-

ного процесса;
• допускают грубые или неоднократные нарушения Устава

школы.
2.4. Учащиеся могут быть сняты с учета социальным педагогом в

течение учебного года по ходатайству классного руководителя, по
решению Совета профилактики.

Положение о совете представительства
(совете самоуправления) учащихся школы*
1.Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с зако-
ном РФ «Об образовании» (п.21, ст. 32), Уставом школы и является
локальным актом, регламентирующим деятельность ученического
самоуправления.

1.2. Совет представительства (совет самоуправления) учащихся
школы является выборным органом самоуправления.

1.3. Совет представительства учащихся делегирует своих пред-
ставителей в состав Совета школы.

1.4. Основной целью деятельности Совета представительства яв-
ляется формирование готовности к личностному самоопределению в
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

* Представлено В.В. Хабиным, директором средней школы № 142  города Челябинска
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условиях школьного самоуправления, приобретения личного опыта де-
мократических отношений, самовоспитания и саморазвития.

1.5. Члены совета представительства избираются закрытым го-
лосованием в классных коллективах 7–11-х классов.

2. Задачи Совета представительства
2.1. Обеспечение эффективного взаимодействия учащихся, их роди-

телей и учителей в условиях развития воспитательной системы школы.
2.2. Оптимальное решение повседневных задач воспитания с уче-

том личностно ориентированного подхода и миссии школы.
2.3. Приобретение детьми знаний, умений и навыков самоуправ-

ления, демократического стиля взаимоотношений.
2.4. Самовоспитание и саморазвитие детей в условиях существу-

ющей воспитательной системы школы.

3. Организация деятельности Совета представительства
3.1. Совет представительства избирается сроком на год.
3.2. Руководство деятельностью Совета представительства осуще-

ствляет председатель Совета представительства, избираемый от-
крытым голосованием на первом заседании. Также Совет предста-
вительства на своем первом заседании открытым голосованием из-
бирает председателей ученических советов, комиссий и служб.

3.3. В Совет представительства входят:
— председатель совета президентов классов,
— председатель совета печати,
— председатель совета коллективных творческих дел,
— председатель комиссии дисциплины и порядка,
— руководитель детской валеологической службы.
3.4. Координирует деятельность Совета представительства заме-

ститель директора по воспитательной работе.
3.5. Консультантами в организации деятельности советов, комис-

сий и служб Совета представительства являются заместители ди-
ректора и учителя (по согласованию), которые выполняют просве-
тительскую и методическую функции.

3.6. Заседания Совета представительства проводятся два pаза в
месяц.

3.7. Решение Совета представительства считается правомочным,
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если за него проголосовало не менее половины от присутствовав-
ших на заседании членов Совета.

4. Компетенция Совета представительства

5. Отчетность Совета представительства
5.1. Совет представительства ежегодно (в конце учебного года)

отчитывается о результатах своей деятельности на заседании Со-
вета школы.

×ëåíû Ñîâåòà Êîìïåòåíöèÿ 

Ïðåäñåäàòåëü  
Ñîâåòà ïðåäñòàâè-
òåëüñòâà 

Îðãàíèçóåò ïðîâåäåíèå çàñåäàíèé Ñîâåòà ïðåäñòàâè-
òåëüñòâà, ïðåäñåäàòåëüñòâóåò íà íèõ. 
Îðãàíèçóåò è ðóêîâîäèò äåÿòåëüíîñòüþ ïðåçèäåíòîâ 
êëàññîâ ïî âûïîëíåíèþ ðåøåíèé Ñîâåòà ïðåäñòàâè-
òåëüñòâà. 
Äîâîäèò äî ñâåäåíèÿ ÷ëåíîâ Ñîâåòà èäåè è ïðåäëîæå-
íèÿ, âûðàáîòàííûå â êëàññíûõ êîëëåêòèâàõ è ïðåä-
ñòàâëåííûõ ïðåçèäåíòàìè êëàññîâ. 
Îðãàíèçóåò ìàññîâûå øêîëüíûå äåëà 

Çàìåñòèòåëü 
ïðåäñåäàòåëÿ Ñî-
âåòà ïðåäñòàâè-
òåëüñòâà 

ßâëÿåòñÿ çàìåñòèòåëåì ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà ïðåä-
ñòàâèòåëüñòâà. 
Ðóêîâîäèò Ñîâåòîì ïðåçèäåíòîâ êëàññîâ. 
Îðãàíèçóåò ìàññîâûå øêîëüíûå äåëà. 
Îòâå÷àåò çà èíôîðìèðîâàíèå ó÷àùèõñÿ è ó÷èòåëåé î 
äåÿòåëüíîñòè Ñîâåòà ïðåäñòàâèòåëüñòâà 

Ïðåäñåäàòåëü ñî-
âåòà ïå÷àòè 

Êîîðäèíèðóåò äåÿòåëüíîñòü ðåäêîëëåãèè êëàññîâ. 
Îðãàíèçóåò âûïóñê øêîëüíûõ ïå÷àòíûõ èçäàíèé. 
Îòâå÷àåò çà ñîçäàíèå ôîòî- è âèäåîàðõèâà Ñîâåòà 
ïðåäñòàâèòåëüñòâà øêîëû 

Ïðåäñåäàòåëü ñî-
âåòà êîëëåêòèâíûõ 
òâîð÷åñêèõ äåë 

Îòâå÷àåò çà îðãàíèçàöèþ îáùåøêîëüíûõ êîëëåêòèâíûõ 
òâîð÷åñêèõ äåë ïî ðàçëè÷íûì íàïðàâëåíèÿì (âîåííî-
ïàòðèîòè÷åñêîìó, ñïîðòèâíîìó, ó÷åáíî-ïîçíàâàòåëü-
íîìó, äîñóãîâîìó) 

Ïðåäñåäàòåëü êî-
ìèññèè äèñöèï-
ëèíû è ïîðÿäêà 

Îòâå÷àåò çà îðãàíèçàöèþ îáùåøêîëüíûõ òðóäîâûõ 
äåë. 
Ó÷àñòâóåò â îðãàíèçàöèè äåæóðñòâà ïî øêîëå 

Ðóêîâîäèòåëü äåò-
ñêîé âàëåîëîãè÷å-
ñêîé ñëóæáû 

Ó÷àñòâóåò â îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè âàëåîëîãè÷å-
ñêîé ñëóæáû øêîëû. 
Ó÷àñòâóåò â ïðîöåäóðàõ êîíòðîëÿ ñîáëþäåíèÿ â øêîëå 
ñàíèòàðíî-ãèãèåíè÷åñêîãî ðåæèìà. 
Îðãàíèçóåò ðàáîòó ïî ïðîïàãàíäå çäîðîâîãî îáðàçà 
æèçíè ñðåäè ó÷àùèõñÿ 
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

* Материал представлен Т.А. Осиповой, директором школы № 4 города Сызрань

5.2. Отчет Совета представительства публикуется в школьной
стенной печати.

Положение о ежегодном внутришкольном
конкурсе «Ученик года»*
1. Основные положения конкурса

Участниками конкурса автоматически считаются все учащиеся
школы. Конкурс проходит в течение всего учебного года до 25 мая.

Конкурс текущего учебного года считается законченным в момент
подведения итогов и награждения победителей и автоматически
начинается снова с началом следующего учебного года.

Каждый ежегодный конкурс принимает во внимание ученические
достижения учебного года.

Подведение итогов осуществляется по 9 номинациям.
Итоги конкурса подводит жюри конкурса.

2. Жюри конкурса
В жюри конкурса входят:
• директор школы;
• один представитель администрации школы, назначенный ди-

ректором;
• шесть представителей педагогического коллектива школы, из-

бранные педагогическим советом;
• шесть представителей ученического коллектива, избранные по

два от каждой школьной ступени.
• Председателем конкурсного жюри считается директор школы.
В обязанности жюри входит:
— следить за успешностью обучения, за достижениями учеников В

различных учебных областях, за проведением и обнародованием ре-
зультатов школьных предметных олимпиад, за поведением уча-
щихся, за активностью при подготовке и проведении школьных и
классных мероприятий;

— организовать и провести опрос учеников и учителей с целью
выявления претендентов на лауреатство в конкурсе (опрос должен
быть проведен до 15 мая текущего учебного года);
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— из числа претендентов определить лауреата (один человек) и
дипломанта (один человек) по каждой из 9 номинаций конкурса;

— принимать активное участие в подготовке и проведении тор-
жественной церемонии награждения дипломантов и лауреатов кон-
курса.

3. О проведении опроса учащихся и учителей школы и
подведении итогов конкурса

Опрос учащихся и учителей организует жюри конкурса.
Ученикам и педагогам школы выдаются специальные опросные лис-

ты с полным перечнем конкурсных номинаций. В листы следует впи-
сать фамилию претендента на лауреатство в той или иной номинации.
Данные о претенденте вносятся на основе субъективной оценки опра-
шиваемых, то есть личного мнения о том, кто достоин стать лауреатом
в той или иной НОМИнации.

Заполненные опросные листы с данными о претендентах сдают-
ся жюри конкурса.

Из претендентов, набравших больше всех голосов в той или иной
номинации, выбираются лидеры. Из числа лидеров жюри выбирает
дипломантов и лауреатов по каждой из перечисленных номинаций.

Сведения о победителях конкурса жюри обязано сохранять в тайне
до официальной церемонии награждения победителей.

4. Подведение итогов и объявление победителей кон-
курса

Подведение итогов и объявление победителей конкурса проходит
на торжественной церемонии. Церемония награждения проводится
в конце учебного года, но не позднее 25 мая текущего учебного года.

5. Номинации конкурса
Конкурс проводится по следующим номинациям.
1. «Первая ступенька» (отмечается самый прилежный ученик 4-го

класса).
2. «Школьные годы — чудесные» (отмечается самый старатель-

ный ученик среднего звена школы).
3.  «Через тернии — к звездам...» (отмечается самый добросовест-

ный, обязательный и прилежный ученик старшей школы).
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4. «Здесь каждый камень — летопись сама...» (отмечается знаток
истории и общественных наук).

5. «К вершинам спорта» (отмечается самый спортивный учащий-
ся).

6. «Дух упорства и вдохновения» (отмечается знаток в области
математики и информатики).

7. «Восходящее солнце» (отмечается самый творческий ученик).
8. «Пытливые умы» (отмечается знаток естественных наук).
9. «В начале было слово...» (отмечается знаток в области языка и

литературы).

Положение о конкурсе «Лучший класс»*
1. Общие положения

1. Школьный конкурс «Лучший класс» (далее Конкурс) проводит-
ся ежегодно Советом самоуправления школы с целью выявления
наиболее сплоченных и творческих классных коллективов — лиде-
ров школы.

2. Задачи конкурса:
• утверждение активной жизненной позиции учащихся;
• развитие классного и школьного самоуправления;
• повышение престижа знаний, интеллектуального и творческого по-

тенциала учащихся;
• стимулирование классных руководителей, активов классов к

реализации творческого подхода в работе и учебе.
3. Участником конкурса может стать любой классный коллектив

школы, добровольно изъявивший желание участвовать в конкурсе.

2. Организация и проведение конкурса
1. Для проведения конкурса на основании приказа директора школы

создается оргкомитет и жюри.
2. Оргкомитет конкурса выполняет следующие функции:
• принимает заявки и другие документы, регистрирует участни-

ков конкурса;
• определяет критерии оценки результатов каждого тура конкурса;

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

* Представлено В.В. Хабиным, директором средней школы № 142 города Челябинска
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• анализирует и обобщает результаты конкурса.
3. Заявки для участия в конкурсе подаются в его оргкомитет не

позднее чем за одну неделю до начала конкурса.
4. В состав жюри конкурса входят представители учительского,

ученического и родительского коллективов.
5. Класс-победитель определяется по наибольшему количеству на-

бранных баллов.

3. Программа конкурса
Конкурс проводится в три этапа:
• I этап — «визитная карточка класса», которая представляется в

ходе проведения недели проектов;
• На II этапе оценивается успеваемость учеников класса и его

участие в различных школьных делах.
• III этап — творческий отчет класса в ходе Дня чести школы.

4. Награждение
1. Классу — победителю конкурса присваивается звание «Лучший

класс года», вручается переходящий приз и ценный подарок.
2. Классам, занявшим 2-е и 3-е места, вручаются памятные призы.
3. По результатам конкурса проводится награждение в номина-

циях «Самый активный класс», «Самый спортивный класс», «Самый
творческий класс», «Класс-интеллектуал».

4. Классные руководители классов-победителей награждаются де-
нежными премиями.
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Исследовательская
деятельность учащихся

С
овременное общество настолько динамично
развивается, что достаточно трудно предполо-
жить, какие знания и умения понадобятся конк-
ретному выпускнику школы для успешной рабо-
ты в той или иной сфере человеческой деятель-

ности через десятилетие. Кроме того, человечеством
накоплено огромное количество сведений о природе
и обществе, познать которые одному человеку непо-
сильно. Поэтому школе сегодня важнее не просто
транслировать информацию, а обучать своих воспи-
танников способам самостоятельного поиска нужных
знаний. Как лучше всего организовать исследователь-
скую деятельность учащихся в школе, читайте в седь-
мой главе нашей книги.

Как создать школьное научное
общество учащихся?*

В ученической среде в настоящий момент четко про-
слеживается повышение интереса к исследовательской
деятельности. Этому способствуют научные общества
учащихся (НОУ).

Цели школьного НОУ органично совпадают с инте-
ресами учеников. Это:

• выявление у учащихся способностей к оригинально-
му, нестандартному решению творческих задач;

• привлечение учеников к исследовательской дея-
тельности и развитие их творческих способностей;

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

* Материал представлен М.С. Салминой, координатором научного общества
учащихся школы № 59 города Челябинска
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• формирование аналитического и критического мышления уча-
щихся в процессе творческого поиска и выполнения исследований;

• содействие в профессиональной ориентации;
• развитие у учеников целеустремленности и системности в дея-

тельности;
• самоутверждение учащихся благодаря достижению поставлен-

ной цели и публикации полученных полезных результатов.
В нашей школе научное общество учащихся существует с 1994

года, и основу его составляют учащиеся, тематика исследований
которых связана с историей родного края.

Краеведческая проблематика ученических исследований всегда
имела свою специфику, поскольку краеведческие объекты или темы,
как правило, являются малоизученными. Особенно это касается
истории отдельных населенных пунктов, предприятий, учреждений.
Изменения, происшедшие в нашем обществе в течение последних
десятилетий, переход на новую структуру исторического образо-
вания, обновление его содержания, процесс «открытия» архивов —
все это делает исследования по краеведческой тематике актуаль-
ными и интересными.

Наиболее распространенными направлениями изучения родно-
го края являются:

— историко-краеведческое;
— туристско-краеведческое;
— архитектурно-краеведческое;
— социально-экономическое краеведение;
— культурологическое краеведение.
Деятельность школьного НОУ выстраивается в соответствии с

этими направлениями.
Важнейшим условием эффективной организации исследователь-

ской деятельности учащихся является осуществление компетент-
ного своевременного управления данным процессом. В нашем об-
щеобразовательном учреждении такое управление осуществляет-
ся школьным научно-методическим советом во главе с заместите-
лем директора по научно-методической работе и предметными
методическими объединениями-кафедрами.

Школьный научно-методический совет на своих заседаниях
дает оценку текущему состоянию исследовательской деятельнос-



112  N¹ 8, 2004 ã.

ти учащихся в школе, принимает решения об обобщении опыта вы-
полнения ученических исследовательских работ и использовании
их результатов в учебно-воспитательном процессе.

Заместитель директора школы по научно-методической работе:
• осуществляет общее руководство исследовательской деятель-

ностью в школе;
• организует обсуждения предложений школьного научно-мето-

дического совета и предметных методических объединений-кафедр
по развитию и совершенствованию исследовательской деятельно-
сти учащихся; применению результатов исследовательских работ
в учебно-воспитательном процессе;

• организует рассмотрение и утверждение кандидатур руководи-
телей и исполнителей ученических исследовательских работ, ра-
бочих программ и отчетов по исследовательской деятельности;

• проводит методическую работу с руководителями методичес-
ких объединений-кафедр и с руководителями ученических иссле-
довательских работ;

• организует материально-техническую поддержку научного об-
щества учащихся.

Предметные методические объединения-кафедры на своих
заседаниях назначают руководителей и исполнителей ученических
исследовательских работ, утверждают их темы.

Вопросы оплаты труда и поощрения руководителей ученических
исследовательских работ рассматриваются администрацией шко-
лы по представлению научно-методического совета.

Непосредственное руководство научной деятельностью учащихся
осуществляют наиболее квалифицированные педагоги школы, а так-
же специалисты и научные работники, привлекаемые к руководству
исследовательскими работами учащихся извне. К обязанностям ру-
ководителя ученической исследовательской работы относятся:

• составление примерного перечня тем исследовательских ра-
бот на основе анализа степени изученности тех или иных вопросов
из жизни родного края;

• оказание помощи учащимся в выборе тем для исследований;
• составление рабочих программ исследований;
• текущее руководство, методическая, организационно-техничес-

кая помощь, постоянное консультирование учащихся;
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• контроль выполнения основных этапов исследовательских работ;
• методическая и организационно-техническая помощь в состав-

лении отчетов об ученической исследовательской работе, в изго-
товлении наглядных пособий;

• выработка рекомендаций по применению результатов ученичес-
кой исследовательской работы в учебно-воспитательном процессе;

• оказание помощи исполнителям исследовательских работ в
подготовке к участию в научных конференциях, олимпиадах и кон-
курсах творческих работ;

• оказание помощи ученикам в публикации результатов выполнен-
ных исследований и дальнейшей исследовательской деятельности.

Организацию исследовательской работы учащихся в общеобра-
зовательной школе следует выстраивать поэтапно. Целесообраз-
но выделение следующих этапов такой деятельности:

I — подготовительный (III–VII классы);
II — развивающий (VIII–IX классы);
III — собственно исследовательский (X–XI классы).
Первый, подготовительный этап предполагает формирование у

ребят навыков научной организации труда, быстрого чтения, обуче-
ние их работе с учебниками и словарями. На этом этапе происходит
вовлечение учащихся в активные формы учебной деятельности, а так-
же формирование познавательного интереса к изучению родного края
и выявление наиболее способных к творчеству учеников.

Второй, развивающий этап предполагает совершенствование
у учащихся навыков научной организации труда, активное расшире-
ние их кругозора. Важнейшую роль в развитии интереса к краеведе-
нию на данном этапе играет деятельность школьных внеклассных
объединений: туристско-краеведческого клуба, исторического клу-
ба «Память», музейной группы. Заметное влияние на формирование
исследовательских навыков ребят оказывает специализированный
курс для учащихся девятых классов «Архивное делопроизводство и
документоведение». В процессе занятий ученики осваивают специ-
фику работы с первоисточниками, знакомятся с деятельностью ар-
хивов. Учащиеся 8–9-х классов при желании вступают в научное обще-
ство учащихся, где вместе со старшеклассниками приобщаются к ос-
мыслению научно-исследовательской деятельности.

Третий, собственно исследовательский этап является этапом
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непосредственной научно-исследовательской деятельности уча-
щихся, в ходе которого ведется разработка как общешкольных тем,
так и индивидуальных проектов ребят.

Чтобы исследовательская деятельность учащихся в школе имела
постоянную перспективу, необходимо обеспечить преемствен-
ность в работе. С этой целью учащиеся старших классов могут про-
водить беседы, классные часы, социологические исследования сре-
ди младших школьников, учеников второй ступени; быть экскурсо-
водами в школьном музее. Важнейшую роль в осуществлении пре-
емственности играют отчетные заседания научного общества уча-
щихся, на которых в театрализованной форме происходит «пере-
дача эстафеты» исследовательской деятельности от выпускников
«последующим поколениям».

Организуя деятельность школьного научного общества, следует
помнить о факторах успешности исследовательской деятельности
учащихся. К ним относятся:

• соблюдение принципа добровольности занятий учеников этим
видом работы;

• добровольность выбора темы учащимся;
• максимальная самостоятельность ученика в процессе проведе-

ния исследования;
• компетентное и заинтересованное руководство педагога уче-

нической исследовательской работой;
• уважительное отношение к исследовательской деятельности

учащихся родителей и педагогов школы, осознание школьниками
значимости и полезности выполняемой ими работы.

Циклограмма исследовательской
деятельности учащихся*

Перед тем как приступить к занятиям исследовательской деятель-
ностью, учащиеся должны быть ознакомлены с нормативными до-
кументами и с циклограммой осуществления исследования.

Циклограмма исследовательской деятельности включает в себя
следующие виды работ:

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

* Материал представлен М.С. Салминой, координатором научного общества учащихся
школы № 59 города Челябинска
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• сентябрь — создание научного общества учащихся; постановка
задач и планирование работы на текущий учебный год; формирова-
ние предметных секций научного общества; ознакомление с требо-
ваниями к ученической исследовательской работе и выбор тем ис-
следований; закрепление руководителей работ за определенными
учащимися: теоретические занятия; индивидуальные консультации;

• октябрь — работа с научной литературой в целях накопления
материала по проблеме; посвящение вступивших в члены научно-
го общества учащихся, создание Совета НОУ; теоретические занятия;
индивидуальные консультации:

• ноябрь — сбор материала по теме исследования; теоретичес-
кие и практические занятия; индивидуальные консультации; засе-
дание Совета НОУ;

• декабрь — сбор и систематизация материала по проблеме; те-
оретические и практические занятия; заседание Совета НОУ; прове-
дение конференции по защите избранных тем; индивидуальные кон-
сультации;

• январь — сбор и систематизация материала по проблеме; за-
седание Совета НОУ; практические занятия; индивидуальные консуль-
тации;

• февраль — систематизация материала по проблеме; начало
оформления работы; индивидуальные консультации; заседание
Совета НОУ;

• март — завершение оформления работы; рецензирование ис-
следования; заседание Совета НОУ; участие в школьной и районной
конференциях научного общества учащихся; индивидуальные консуль-
тации;

• апрель — оформление и выпуск школьной брошюры с тезиса-
ми ученических исследовательских работ; заседание Совета НОУ; на-
граждение победителей, выпуск газеты «НОУшонок»;

• май — общее собрание НОУ; передача эстафеты от старших
школьников к младшим; составление перспективного планирования.

Работа школьного НОУ открывается в начале учебного года со
знакомства с историей и основными принципами функционирова-
ния научного общества учащихся через проведение классных ча-
сов в 8–9-х классах под названием «История, цели, задачи научного
общества учащихся», а также через школьный печатный орган. На
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общем установочном собрании учащихся, проявивших интерес к за-
нятиям в НОУ, происходит формирование предметных секций
научного общества. Особая роль отводится формированию секции
краеведения, т.к. в рамках именно этой секции в силу ряда причин,
таких как недостаточная изученность регионального материала,
доступность источниковой базы, обращение к близкому и понятно-
му для учащихся материалу, велика вероятность успешности про-
ведения исследовательской работы. На этом же собрании состав-
ляется и утверждается план работы на текущий учебный год.

Система НОУ позволяет менять сроки написания работ. Чаще все-
го создание ученической исследовательской работы занимает не
менее одного учебного года, но школьники могут вести изыскания
и в течение нескольких лет в зависимости от различных обстоя-
тельств, таких как: сложность избранной темы, отсутствие необхо-
димых данных, многоплановость статистической обработки.

Одним из самых ответственных и важных моментов исследова-
тельской работы является выбор темы исследования каждым
учащимся. Руководитель ученических исследовательских работ
предлагает примерный перечень тем для исследования, составлен-
ный и обсужденный на заседании методического объединения или
кафедры и утвержденный научно-методическим советом школы.
При определении тематики ученических исследований необходи-
мо учитывать следующие критерии:

1) актуальность темы, недостаточность ее изученности и важность
в практическом отношении;

2) соответствие интересам учащегося-исследователя;
3) реальную выполнимость;
4) возможность более глубокого осмысления общих закономер-

ностей процессов, изучаемых избранной наукой;
5) обеспеченность необходимым количеством различных источ-

ников;
6) грамотность формулировки темы с научной и литературной точек

зрения (с указанием четких рамок рассмотрения темы). В названии
следует избегать упрощений, излишней наукообразности, использо-
вания спорных с научной точки зрения формулировок и терминов.

На самом первом этапе исследовательской деятельности проис-
ходит ознакомление учащихся с Положением об ученической ис-
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следовательской работе и основными требованиями к ней. Школь-
ники должны видеть ее отличия от реферата, понимать, что иссле-
дование должно быть связано с решением творческой задачи с не-
известным заранее результатом.

После примерного определения темы (с окончательным назва-
нием можно определиться только после завершения собственно
исследования) учащийся — исполнитель исследования переходит к
составлению рабочей программы исследовательской работы. На этом
этапе конкретизируется состояние проблемы, определяются степень
актуальности и цель исследования (которая обычно легко вытекает из
темы работы), его задачи, методы и этапы, а также делается прогноз
ожидаемых результатов исследования.

Для определения состояния изученности темы, уточнения цели
исследования, выбора оптимальных методов работы необходимо
тщательное знакомство учащихся с литературой по выбранной ими
проблеме. Первоначально ученик занимается поиском литературы,
получив необходимую информацию по теме у руководителя рабо-
ты. Не случайно одно из первых заседаний НОУ посвящается теме «Биб-
лиотека — твой помощник», на котором учащиеся знакомятся с пра-
вилами работы в библиотеках, получают навык ускоренного поиска
необходимой информации, в том числе и с использованием совре-
менных информационных технологий. Для закрепления данного навы-
ка руководителю научного общества учащихся целесообразно орга-
низовать учебное занятие в библиотеке.

На следующем этапе работы с литературой следует обучить уча-
щихся брать на вооружение цитируемые в изданиях работы, а так-
же публикуемые в отдельных изданиях исчерпывающие библиогра-
фические списки по необходимой юному исследователю пробле-
матике. Помимо этого ученики должны научиться оценивать степень
полезности справочных и энциклопедических изданий.

В первые два-три месяца работы учащимся необходимо усвоить
общие навыки работы с литературой:

1) уметь заносить полные библиографические данные книги или
статьи в карточку, чтобы избежать трудностей при составлении спис-
ка используемых работ;

2) конспектировать основные положения литературного источника;
3) грамотно выписывать и систематизировать цитаты (с указани-
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ем номера страницы и полных данных об источнике информации).
Итогом усвоения навыка работы с литературой должна быть спо-

собность учащихся написать фрагмент работы, который условно
можно назвать «обзор литературы по проблеме исследования».

Важным этапом в осмыслении первых успешных шагов в работе
является участие юных исследователей в школьной конференции
по защите избранных тем, ежегодно проводимой в декабре. Поми-
мо осознания полученных на данном этапе результатов исследо-
вания, учащиеся приобретают речевые навыки, опыт отстаивания
своей точки зрения, ведения дискуссии.

За два месяца до защиты ученической исследовательской рабо-
ты начинаются занятия по формированию умений и навыков офор-
мления исследовательских работ в соответствии с утвержденными
и общепринятыми требованиями.

После завершения оформления работы руководитель пишет ре-
цензию на нее и сосредоточивает свое внимание на подготовке
учащихся к защите исследования.

При подготовке к защите следует помнить, что существует не-
сколько вариантов защиты исследовательской работы. Наиболее
распространенными являются классическая и творческая моде-
ли защиты.

Классическая модель защиты основывается на устном выступ-
лении с непременным отражением главных исследовательских ас-
пектов разработки темы:

• актуальность и новизна исследования;
• характеристика использованных источников и литературы;
• характеристика основных научных подходов к решению проблемы;
• обоснование выбора методов исследования;
• основные выводы по содержанию работы.
 Творческая модель защиты предполагает:
• оформление стенда с документами и иллюстративными мате-

риалами по заявленной теме, их комментарий;
• демонстрация видеозаписей, слайдов, прослушивание аудио-

записей, подготовленных в процессе исследования;
• оригинальное представление фрагмента основной части иссле-

дования;
• выводы по работе.
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Положение о научном обществе учащихся*
1. Общие положения

Научное общество учащихся (НОУ) — добровольное объедине-
ние школьников, которые стремятся к более глубокому познанию
достижений в различных областях науки, техники, культуры, к раз-
витию творческого мышления, интеллектуальной инициативе,
самостоятельности, аналитическому подходу к собственной де-
ятельности, приобретению умений и навыков исследовательс-
кой работы. Деятельность НОУ осуществляется на основе дан-
ного Положения.

Научное общество учащихся имеет свое название, эмблему, девиз.

2. Задачи научного общества учащихся:
— содействовать повышению престижа и популяризации научных

знаний;
— развивать у школьников познавательную активность и творчес-

кие способности;
— знакомить школьников с методами и приемами научного по-

иска;
— учить работать с научной литературой, отбирать, анализи-

ровать, систематизировать информацию; выявлять и формули-
ровать исследовательские проблемы; грамотно оформлять на-
учную работу;

— способствовать овладению учащимися искусством дискуссии,
выступления перед аудиторией с докладами;

— содействовать профессиональному самоопределению учащихся.

3. Содержание и формы работы научного общества
учащихся:

— составление программ, разработка проектов и тем исследова-
ний;

— выполнение заказов учреждений и организаций;
— удовлетворение персонального спроса участников НОУ на изу-

чение интересующих их проблем;

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

* Положение представлено М.С. Салминой, координатором научного общества учащихся
школы № 59 города Челябинска.
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— участие в экспедициях, олимпиадах, конкурсах, турнирах, выс-
тавках;

— проведение семинаров, дискуссий, научно-практических кон-
ференций:

— выступления с лекциями, докладами, сообщениями, творчес-
кими отчетами;

— встречи с учеными, сотрудниками музеев, архивов;
— руководство объединениями по интересам для учащихся вто-

рой ступени школы;
— совместные заседания школьных и студенческих секций науч-

ных обществ;
— подготовка творческих работ и их публикация в сборниках.

4. Структура и организация работы научного общества
учащихся

НОУ включает в себя творческие группы учащихся, объединенных
в секции по различным областям знаний.

Высшим органом НОУ является собрание всех членов общества,
которое проводится один раз в год для подведения итогов за от-
четный период, определения задач на новый учебный год, утверж-
дения планов, выборов Совета общества, принятия документов и
решений, определяющих деятельность общества.

В период между собраниями деятельностью НОУ руководит учени-
ческий совет, избираемый общим собранием сроком на один год. Из
своего состава совет выбирает председателя и секретаря. Совет НОУ
решает организационные вопросы, оказывает помощь научным руко-
водителям и консультантам в работе по проведению учебных сборов,
конференций, выставок, экспедиций, собраний, взаимодействует с
советами городского НОУ и студенческими обществами вузов.

Ученический совет работает под руководством научно-методичес-
кого совета школы.

Занятия членов НОУ проводятся по необходимости коллективно
или индивидуально под руководством научного руководителя и кон-
сультантов, но не реже одного раза в месяц.

5. Участники НОУ
Членами общества являются учащиеся 9–11-х классов, изъявив-
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шие желание активно участвовать в работе одной-двух секций об-
щества.

Учащиеся — исполнители ученической исследовательской рабо-
ты имеют право:

• выбрать тему в соответствии со своими интересами;
• использовать для выполнения исследования материально-тех-

ническую и информационно-справочную базу образовательного
учреждения;

• получать регулярную методическую и организационную помощь
от руководителей и научных консультантов ученической исследо-
вательской работы;

• свободно использовать собственные результаты исследова-
тельской деятельности в соответствии с авторским правом;

• представлять результаты выполнения ученической иссле-
довательской работы для получения зачета или оценки по со-
ответствующему предмету, а также представлять к защите ис-
следовательскую работу на итоговой аттестации в выпускных
классах.

Члены НОУ могут избирать и быть избранными в ученический со-
вет; получать отзыв о своей творческой работе от ученического
совета и научного руководителя.

К обязанностям исполнителей ученической исследовательской
работы относятся:

• выполнение исследования в соответствии с требованиями, ут-
вержденными в образовательном учреждении;

• соблюдение графика работ в соответствии с рабочей програм-
мой исследования;

• соблюдение полной сохранности и бережного использования
материальных ресурсов и справочно-информационных материалов
образовательного учреждения, а также вспомогательных учрежде-
ний (библиотек, архивов, музеев и т.п.).

За активную деятельность в НОУ и выполнение конкретных ра-
бот старшеклассники награждаются специальными дипломами,
грамотами, призами, поощряются экскурсионными путевками.
Отдельным выпускникам за особые достижения в научно-иссле-
довательской работе вручаются рекомендации для поступления
в вузы.
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Положение о конкурсе исследовательских
проблем*
1. Общие положения

1. Настоящее положение разработано в соответствии с пунктом
8.1. Устава муниципального образовательного учреждения — сред-
няя школа № 142, определяющим перечень и порядок издания ло-
кальных актов школы.

2. Конкурс исследовательских проблем учащихся проводится в
целях формирования у них активной гражданской позиции и совер-
шенствования системы работы школьного научного общества уча-
щихся (НОУ).

3. Задачи конкурса:
• формирование банка исследовательских идей по различным на-

правлениям науки, техники, производства, социальной сферы и др.;
• определение тематики исследовательских работ членов школь-

ного научного общества учащихся в новом учебном году;
• уточнение состава членов школьного научного общества уча-

щихся в новом учебном году;
• привлечение к исследовательской работе учащихся их родите-

лей.

2. Организация конкурса
1. Организатором конкурса является Совет школьного научного

общества учащихся под руководством заместителя директора по
научно-методической работе (руководителя школьного научного
общества учащихся).

2. Участником конкурса исследовательских проблем может быть
любой учащийся 7–11-х классов школы. На конкурс представляются
исследовательские проблемы по любому направлению науки, техни-
ки, производства или области деятельности**. Проблема определя-
ется на основе существующего в жизни общества противоречия меж-
ду реальной и желаемой конкретным человеком, группой людей, об-
ществом ситуацией.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

* Положение представлено В.В. Хабиным, директором средней школы № 142 города
Челябинска.
** Проблема — сложный вопрос, задача, требующие разрешения, исследования.
См.: Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. — М.: Азбуковник, 1997. С.604.
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3. Количество исследовательских проблем, представлен-
ных на конкурс от одного участника, не ограничивается.

4. Автор исследовательской проблемы должен:
• назвать ситуации (факты), которые создают ту или иную проти-

воречивую (проблемную) ситуацию в жизни государства, области,
города, района, школы и т.д.;

• объяснить необходимость разрешения данной ситуации;
• определить полезность предполагаемого результата в случае,

если заявленная проблема будет решена.
Исследовательская проблема — сложный вопрос, задача, требу-

ющие для разрешения предварительного исследования.

5. Описание исследовательской проблемы
5.1. Исследовательская проблема описывается разборчивым почер-

ком на листах любого формата и любого качества.
5.2. Минимальный объем описания — 1 страница. Максимальный —

не ограничивается.
5.3. Схема оформления материалов для представления на конкурс.

Ф. И. учащегося, класс __________________________________________
Ф.И.О. родителей, образование, должность, место работы ______
Ситуации (факты), создающие ту или иную противоречивую (про-
блемную) ситуацию в жизни государства, области, города, района,
школы и т.д. ____________________________________________________
Обоснование необходимости решения данной ситуации ________

Определение полезности предполагаемого результата в случае,
если заявленная проблема будет решена.

6. Параметры оценки исследовательских проблем.
Представленные материалы об имеющей место проблеме долж-

ны отвечать следующим требованиям:
• выявлять существенное противоречие;
• отличаться доказательностью (аргументированностью) при по-

становке проблемы;
• обосновывать практическую значимость решения проблемы.
7. Сроки проведения конкурса — апрель. Подведение итогов кон-

курса — до 15 мая.
8. Рецензирование представленных материалов осуществляется
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организаторами школьного научного общества учащихся.

3. Награждение победителей
1. По окончании конкурса оргкомитет определяет победителей,

занявших первое, второе и третье места по каждому из заявленных
направлений науки.

2. Победители конкурса награждаются дипломами первой, второй
и третьей степени.

3. Победители конкурса, занявшие места с первого по третье,
рекомендуются оргкомитетом в состав школьного научного обще-
ства учащихся; им предоставляется возможность подготовить ис-
следовательскую работу по заявленной проблеме.

Положение о школьном интеллектуальном
марафоне*
1. Общие положения

1. Школьный интеллектуальный марафон (далее марафон) про-
водится ежегодно в целях развития интеллектуальных способнос-
тей учащихся и совершенствования образовательного процесса в
школе.

2. Задачи марафона:
• выявление знаний, умений и навыков учащихся с высоким уров-

нем интеллектуального развития, полученных ими в процессе обу-
чения;

• развитие способностей учащихся;
• повышение мотивации учеников к процессу обучения;
• апробация новых и развитие традиционных форм в системах

внеклассной, методической и научно-методической работы;
• подготовка учащихся школы к районному туру предметных олим-

пиад.

2. Организация и проведение марафона
1. Порядок организации и проведения марафона, состав организа-

ционного комитета и экспертных групп ежегодно определяется и

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

* Положение представлено В.В. Хабиным, директором средней школы № 142  города
Челябинска.
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утверждается приказом директора.
2. Оргкомитет марафона разрабатывает порядок оценивания уча-

стников марафона, оказывает методическую помощь, информиру-
ет участников образовательного процесса о проведении марафо-
на, подводит его итоги, награждает победителей.

3. Экспертная группа осуществляет оценивание участников ма-
рафона.

4. За организацию и проведение марафона отвечают один из за-
местителей директора (назначается приказом директора школы),
руководители кафедр и методических объединений.

5. Участниками марафона являются учащиеся VII–XI классов шко-
лы. От класса представляются минимум 2 участника по каждому
предмету по согласованию с учителями-предметниками.

6. Содержание заданий марафона, тестовые задания готовят учи-
теля-предметники. Тексты заданий утверждаются на заседаниях
методических объединений, кафедр.

7. Время выполнения заданий марафона по одному предмету —
2 часа.

3. Награждение победителей
1. По окончании марафона оргкомитет и экспертная группа опре-

деляет победителей марафона, занявших первое, второе и третье
места.

2. Награждение производит председатель оргкомитета.
3. Ученик, набравший максимальное количество баллов по ре-

зультатам выполнения заданий, объявляется победителем, на-
граждается ценным подарком и рекомендуется для участия в
районном туре предметных олимпиад. Участник, занявший вто-
рое место, награждается памятным сувениром и рекомендует-
ся для участия в районном туре предметных олимпиад. Ученик,
занявший третье место, награждается памятным сувениром и
может входить в запасной состав участников районного тура
олимпиад.
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Положение об Ассамблее Наук и Искусств*
1. Общие положения

1.1. Ассамблея Наук и Искусств является формой проведения еже-
годной научно-практической конференции научного общества уча-
щихся, конкурсным смотром достижений учеников во всех видах
исследовательской, практической и творческой деятельности за
последний год.

1.2. Ассамблея призвана:
• помочь учащимся начиная с первых лет обучения в лицее проявить

свои творческие способности, открыть перспективу личного участия
в жизни лицея;

• способствовать формированию социально-активной позиции
личности;

• вырабатывать способность к целостному видению мира сквозь
призму научного и художественного поиска, исследования, экспе-
римента;

• приобщать учащихся к духовно-нравственньм ценностям оте-
чественной и мировой культуры;

• добиваться того, чтобы престиж лицея стал лично значимым для
каждого участника образовательного процесса;

• формировать банк педагогических технологий для развития уча-
щихся в области науки, техники, художественного творчества;

• осуществлять интеграцию усилий во взаимодействии «лицей —
вуз» в рамках программы фирменного образования ОАО «ГАЗ».

1.3. Ассамблея проводится ежегодно в первую декаду апреля.
1.4. Основные секции и номинации охватывают:
• гуманитарные науки (филология, история, педагогика, экономи-

ка, право, лингвистика, психология, экология);
• математические, естественные и технические дисциплины (ма-

тематика, физика, химия, география, биология);
• художественное и техническое творчество.
1.5. Ведущими формами участия в Ассамблее лицеистов первой

и второй ступеней обучения являются:
• интеллектуальные игры по развитию познавательных интере-

сов и творческих способностей учащихся;
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

* Положение представлено В.П. Пичугиным
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• защита индивидуальных творческих работ;
• творческие отчеты предметных студий и спортивных секций.
1.5. Ведущими формами участия в Ассамблее лицеистов третий

ступени обучения являются научно-практическая конференция, се-
минары, диспуты, защита рефератов и проектных работ.

2. Участие в Ассамблее
2.1. В Ассамблее принимают участие все участники образователь-

ного процесса: учащиеся, педагоги, родители. Приглашаются пе-
дагоги и учащиеся других школ района и города, работники учеб-
ных и научных заведений.

2.2. Участие педагогов лицея в Ассамблее лицея является обяза-
тельным.

3. Руководство Ассамблеей
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Ассамблеи осу-

ществляется оргкомитетом, утвержденным приказом директора ли-
цея.

3.2. Председателем оргкомитета назначается заместитель дирек-
тора лицея по научно-методической работе согласно должностно-
му функционалу.

3.3. Оргкомитет решает вопросы:
• поощрения учащихся, активных участников конференции и их

научных руководителей;
• привлечения внимания общественности, средств массовой инфор-

мации, физических и юридических лиц к деятельности Ассамблеи;
• совместно с жюри подводит итоги, награждает победителей.
3.4. Оргкомитет формирует жюри по секциям и номинациям.

4. Подведение итогов
4.1. Подведение итогов и награждение активных участников ра-

боты Ассамблеи, победителей ее конкурсов происходит на торже-
ственной церемонии, завершающей Ассамблею.
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Летний отдых учащихся

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

* Материал представила К.А. Видяева, директор средней  общеобразовательной
школы № 59 Нижнего Новгорода.

В
 этой главе представлены образцы документации
летних пришкольных лагерей: положения о лаге-
рях и должностные инструкции некоторых работ-
ников.

Положение о пришкольном лагере*
1. Общие положения

1.1. По желанию и запросам родителей (законных
представителей) и с учетом финансовых возможностей
образовательного учреждения в летний период созда-
ются пришкольный оздоровительный и трудовой лаге-
ря с дневным пребыванием детей.

1.2. Деятельность лагеря регламентируется Уставом
учреждения, Правилами поведения обучающихся, на-
стоящим Положением.

2. Организация и содержание деятельности
2.1.Пришкольные оздоровительный и трудовой лаге-

ря открываются на основании приказа по учреждению и
комплектуются из обучающихся 1–5 и 6–8 классов. Зачис-
ление производится на основании заявления родителей
(законных представителей).

2.2. В лагере организуются отряды (бригады) с учетом
возрастных особенностей и интересов обучающихся,
строго соблюдаются требования санитарно-гигиеничес-
ких норм и правил, правил техники безопасности.

Трудовые бригады участвуют в ремонте и уборке по-
мещений здания школы, благоустройстве пришкольно-
го участка.

2.3. Содержание работы лагеря строится по его плану
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на принципах демократии и гуманизма, развития инициативы и са-
мостоятельности, привития норм здорового образа жизни.

2.4. В лагере создаются условия для осуществления спортивно-
оздоровительной работы, трудового воспитания, развития творчес-
ких способностей детей.

2.5. Коллектив лагеря самостоятельно определяет программу дея-
тельности, распорядок дня.

2.6. В лагере действует орган самоуправления обучающихся.

З. Кадровое обеспечение
3.1. Приказом по учреждению назначаются начальник лагеря, его

заместитель, воспитатели, музыкальный руководитель, руководи-
тель спортивно-оздоровительной работы из числа педагогических
работников учреждения.

3.2. Начальник лагеря руководит его деятельностью, несет ответствен-
ность за жизнь и здоровье детей, ведет документацию.

З.З. Заместитель начальника лагеря организует воспитательную
деятельность, осуществляет связь с культурно-просветительными
и спортивными учреждениями.

3.4. Воспитатели, музыкальный работник и руководитель спортивно-
оздоровительной работы осуществляют воспитательную деятельность
по плану лагеря, проводят мероприятия, следят за соблюдением режи-
ма дня, правил безопасного поведения, правил пожарной безопаснос-
ти.

3.5. Орган самоуправления представляет собой совет командиров
отрядов (бригад), который совместно с вожатыми реализует коллек-
тивные, творческие, оздоровительные мероприятия с детьми.

З.6. Вожатые подбираются из числа обучающихся 9–10 классов в
помощь воспитателям.

4. 0храна жизни и здоровья детей
4.1. Начальник лагеря, воспитатели, музыкальный руководитель, руко-

водитель по спортивно-оздоровительной работе несут ответственность
за жизнь и здоровье детей во время их пребывания в лагере.

4.2. Педагогические сотрудники, работающие в лагере, и дети дол-
жны строго соблюдать дисциплину, режим дня, план воспитательной
работы, технику безопасности и правила пожарной безопасности.
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4.3. Начальник лагеря проводит инструктаж по технике безопаснос-
ти сотрудников, а воспитатели — детей, под личную подпись инструк-
тируемых.

4.4. В лагере действует план эвакуации на случай пожара и чрезвы-
чайных ситуаций.

4.5. Организация питания осуществляется на основе примерных
норм питания. За качество питания несет ответственность бракераж-
ная комиссия, утвержденная директором учреждения на время рабо-
ты лагеря.

4.6. Организация походов и экскурсий производится на основании со-
ответствующих инструкций директора образовательного учреждения.

5. Финансовое обеспечение
Лагерь содержится за счет бюджетных средств города Нижнего Нов-

города, Фонда социального страхования, родительских средств. Для
содержания лагеря могут быть привлечены спонсорские средства.

Положение о летнем лагере труда и отдыха*
1. Общие положения

Летний лагерь труда и отдыха с дневным пребыванием организу-
ется для учащихся 7–10-х классов средней школы № 142 города
Челябинска. Он создается в целях прохождения учащимися 7–10-х клас-
сов летней трудовой практики (в случае если такая практика не пре-
дусматривается учебным планом школы, она может быть организова-
на с согласия самих учеников, их родителей или законных представи-
телей), сохранения и укрепления здоровья детей, организации их ра-
зумного досуга в период летних каникул.

Содержание, формы и методы работы лагеря труда и отдыха опреде-
ляются его педагогическим коллективом исходя из принципов гуман-
ности, демократизма, поощрения инициативы и самостоятельности
учащихся, учета индивидуальных и возрастных особенностей детей.

2. Организация деятельности лагеря
2.1. Летний лагерь труда и отдыха учащихся средней школы № 142

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

* Представлено В.В. Хабиным, директором средней школы № 142  города Челябинска
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города Челябинска с дневным пребыванием открывается приказом
директора на основании акта приемки лагеря.

2.2. В составе лагеря работают трудовые объединения. Комплек-
тование трудовых объединений производится с учетом:

• пожеланий учащихся и их родителей (или законных представителей);
• возраста и интересов учащихся;
• санитарно-гигиенических норм и правил техники безопасности;
• финансовых и кадровых возможностей.
2.3. В лагере могут быть укомплектованы следующие трудовые

объединения:
• портной по пошиву женской легкой одежды;
• слесарь-ремонтник;
• токарь;
• ремонтник;
• озеленитель;
• младшая медицинская сестра;
• домашний воспитатель;
• книжная аптека;
• декоративное цветоводство;
• компьютерный дизайн;
• школьная типография;
• радиомонтер;
• организатор досуга.
В зависимости от пожеланий учащихся и их родителей (или закон-

ных представителей) и возможностей школы допускается создание
трудовых объединений, не указанных в предложенном выше списке.

2.4. При большем количестве учащихся, желающих работать в том или
ином трудовом объединении, оно может быть разделено на бригады.

2.5. Работа лагеря организуется в две смены: 1-я смена прово-
дится в июне, 2-я смена — в августе.

2.6. Лагерь работает в режиме  пятидневной рабочей недели.
2.7. Прием учащихся в лагерь осуществляется на основании их

личных заявлений (для учащихся, достигших возраста 14-ти лет),
на основании заявления родителей (законных представителей) уча-
щихся, не достигших 14-ти лет, на имя директора школы и на осно-
вании допуска школьного медицинского работника.

2.8. Администрация школы в подготовительный период знакомит
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родителей (законных представителей) с настоящим Положением, летней
образовательно-оздоровительной программой образовательного уч-
реждения и другими документами, регламентирующими организацию
отдыха, оздоровления и занятости детей в летний период.

2.9. На период функционирования лагеря назначается начальник ла-
геря, руководители трудовых объединений, деятельность которых оп-
ределяется их должностными инструкциями.

2.10. Каждый работник лагеря допускается к работе после прохож-
дения медицинского осмотра с отметкой в санитарной книжке.

2.11. В лагере труда и отдыха устанавливается следующий режим
работы.

900 — Начало работы лагеря.
900–910 — Организационная линейка (проводится начальником лаге-
ря или его заместителем). Инструктаж по технике безопасности на
рабочих местах (проводят руководители трудовых объединений).
910–1200 — Летняя трудовая практика.
1230–1300 — Обед.
1300–1600 — Досуговые мероприятия (проводятся по отдельному
плану).
1600–1630 — Подведение итогов дня.

3. Права и обязанности учащихся, посещающих летний
лагерь труда и отдыха

3.1. Учащиеся летнего лагеря имеют право:
• на временное прекращение посещения лагеря по болезни;
• на свободное участие в запланированных досуговых мероприятиях;
• на участие в самоуправлении бригады.
3.2. Учащиеся обязаны:
• выполнять требования данного Положения, других локальных

актов и документов, регламентирующих деятельность лагеря;
• бережно относиться к используемому имуществу;
• выполнять законные требования администрации и работников

лагеря.

4. Охрана жизни и здоровья детей
4.1. Начальник лагеря и персонал несут ответственность за пол-

ную безопасность жизни и здоровья детей, находящихся в лагере.
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4.2. Руководитель трудового объединения обязан ежедневно про-
водить инструктаж учащихся по правилам техники безопасности при
выполнении различных видов работ.

4.3. Работники лагеря и учащиеся обязаны строго соблюдать дис-
циплину, выполнять правила внутреннего распорядка, режим дня,
план работы. Не допускается уход учащегося с территории лагеря
без разрешения руководителя его трудового объединения.

4.4. Купание учащихся разрешается после проведения инструк-
тажа по плаванию, в присутствии руководителя трудового объеди-
нения. Разрешение на купание дается только начальником лагеря
по согласованию с медицинским работником. Группа купающихся
не должна превышать десяти человек.

4.5. Ответственность за перевозку детей всеми видами транспор-
та возлагается на начальника лагеря. Запрещается перевозка де-
тей на грузовых машинах.

Приложение №1
Должностная инструкция начальника лагеря
1. Общие положения

1.1. Начальник школьного лагеря назначается на должность и ос-
вобождается от должности директором школы.

1.2. Начальник летнего лагеря труда и отдыха подчиняется непос-
редственно директору школы. Начальнику школьного лагеря непос-
редственно подчиняются все работники лагеря.

2. Должностные обязанности
2.1. Начальник школьного лагеря:
• планирует работу школьного летнего лагеря;
• организует выполнение летней образовательно-оздоровительной

программы школы и плана работы лагеря, контролирует их выполнение;
• направляет и контролирует деятельность руководителей тру-

довых объединений и других работников школьного лагеря;
• обеспечивает защиту интересов детей во время их пребывания

в лагере;
• организует связь с родителями (законными представителями)

учащихся, находящихся в лагере;
• контролирует организацию питания в лагере;
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• организует обучение работников лагеря правилам охраны труда и
техники безопасности;

• обеспечивает соблюдение всеми работниками лагеря режима
рабочего дня, графика питания детей, выполнение правил и норм
охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты;

• обеспечивает охрану жизни и здоровья учащихся, которые на-
ходятся в лагере;

• оперативно извещает директора о каждом несчастном случае,
принимает меры по оказанию первой доврачебной помощи;

• устанавливает контакты с внешними организациями, способны-
ми оказать содействие школьному лагерю.

2.2. Начальник лагеря должен иметь следующую документацию
по школьному лагерю:

— заявления родителей и учащихся;
— списки учащихся;
— список сотрудников летнего лагеря;
— приказы директора школы по лагерю;
— графики работы лагеря и его работников;
— план работы лагеря.
2.3. Начальник школьного лагеря должен знать:
• нормативные акты по вопросам организации летнего отдыха

школьников, лагеря труда и отдыха;
• требования к оснащению и оборудованию спален, игровых, дру-

гих помещений лагеря;
• правила и нормы охраны труда, техники безопасности и проти-

вопожарной защиты лагеря.

3. Права
Начальник школьного лагеря имеет право:
• требовать от администрации школы создания безопасных, здо-

ровьесберегающих условий труда и отдыха учащихся;
• вносить предложения по совершенствованию образовательно-

го процесса, режима работы лагеря;
• присутствовать на занятиях воспитателей, руководителей тру-

довых объединений и педагогов дополнительного образования;
• давать оценку деятельности работников лагеря;
• издавать распоряжения, касающиеся деятельности лагеря.
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4. Ответственность
Начальник школьного лагеря несет ответственность:
• за выполнение плана работы лагеря;
• за качественную работу персонала школьного лагеря;
• за качественное и своевременное питание детей.

5. Связи по должности
Начальник школьного лагеря:
• соблюдает рабочий график, утвержденный директором школы

(режим работы лагеря);
• самостоятельно планирует свою работу на всю смену и на каж-

дый день;
• проводит оперативные совещания с работниками лагеря;
• ежедневно получает от работников лагеря отчеты о проделан-

ной работе;
• получает от директора школы приказы, распоряжения, знако-

мит с ними работников лагеря;
• информирует администрацию школы о возникших трудностях в

ходе реализации программы и планов.

Приложение № 2
Должностная инструкция руководителя
трудового объединения
1. Общие положения

1.1. Руководитель трудового объединения назначается на долж-
ность на период функционирования летнего лагеря труда и отдыха
из числа педагогических работников школы.

1.2. Руководитель трудового объединения подчиняется на-
чальнику лагеря, в своей работе руководствуется Положением
о летнем лагере труда и отдыха, настоящей должностной инст-
рукцией.

2. Должностные обязанности
2.1. Руководитель трудового объединения отвечает за организацию

трудовой деятельности учащихся в трудовых объединениях в соответ-
ствии с учебной программой, планами работ.
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2.2. Руководитель трудового объединения:
• планирует работу своего трудового объединения;
• организует ежедневную работу учащихся, обеспечивает учащих-

ся необходимыми объемами работ;
• проводит ежедневный инструктаж по технике безопасности с

учащимися перед выполнением ими различных видов работ, делая
соответствующие записи в журнале инструктажа;

• допускает к работе учащихся, прошедших инструктаж по техни-
ке безопасности;

• ведет журнал учета рабочего времени и пропусков трудовых
дней каждым учащимся;

• ежедневно представляет начальнику лагеря отчет о проделан-
ной работе;

• отвечает за наличие у учащихся спецодежды, получает у завхо-
за необходимый инвентарь;

• обеспечивает безопасные условия пребывания детей;
• немедленно информирует начальника лагеря о происшестви-

ях, связанных с жизнью и здоровьем детей.
2. 3. Руководитель трудового объединения должен знать:
• локальные акты школы по вопросам организации летнего отды-

ха школьников, лагеря труда и отдыха;
• правила и нормы охраны труда, техники безопасности и проти-

вопожарной защиты.

3. Права
Руководитель трудового объединения имеет право:
• принимать участие в планировании работы лагеря, анализе ра-

боты объединения за день, неделю, месяц;
• требовать от администрации школы, начальника лагеря созда-

ния безопасных условий труда;
• самостоятельно определять для учащихся объем работ на теку-

щий день.

4. Ответственность
За применение методов воспитания, связанных с физическим или

психическим насилием над личностью, руководитель трудового
объединения несет дисциплинарную ответственность и отстраня-
ется от занимаемой должности.
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Физическое воспитание в школе

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

* Материалы представлены И.П. Залетаевым, заведующим методическим
кабинетом по физическому воспитанию государственного образовательного
учреждения «Детско-юношеский клуб физической подготовки „Юго-
Западный”», город Москва.

П
роблемы сохранения и укрепления здоровья уча-
щихся из года в год становятся все более акту-
альными. Поэтому материалы, посвященные
организации физического воспитания школьни-
ков как в урочное, так и во внеурочное время, со-

ставили отдельную главу* настоящей книги.

Организация физического воспитания
в школе

Целью физического воспитания является всесто-
роннее физическое развитие личности обучающегося,
укрепление его здоровья и повышение социальной ак-
тивности. Данная целевая установка реализуется по-
средством решения следующих задач:

— формирования потребности обучающихся в регу-
лярных занятиях физической культурой и спортом, ов-
ладения ими знаниями и умениями по основам органи-
зации и проведения самостоятельных занятий физичес-
кими упражнениями;

— повышения физической подготовленности обуча-
ющегося, развития функциональных возможностей его
организма, совершенствования физических качеств
средствами физической культуры;

— расширения двигательного опыта за счет овладе-
ния двигательными действиями повышенной координа-
ции и спортивной ориентации, физическими упражне-
ниями коррегирующей и оздоровительно-профилакти-
ческой направленности;
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— формирования навыков здорового образа жизни, использования
занятий физической культурой в целях организации и профилактики
вредных привычек, наркомании, антиобщественного поведения;

— спортивной подготовки и участия в спортивно-массовых мероп-
риятиях.

Решению задач физического воспитания в общеобразовательных
учреждениях способствует организация целостной педагогической
системы, охватывающей все формы образовательного процесса:

— урочные формы занятий по предмету «физическая культура»;
— дополнительные (или факультативные) занятия физическими

упражнениями;
— занятия лечебной физической культурой, ориентированные на

физическое воспитание обучающихся, имеющих отклонения в со-
стоянии здоровья;

— физкультурно-оздоровительные мероприятия согласно режи-
му дня, направленные на оптимизацию работоспособности и про-
филактику переутомления обучающихся в процессе учебной дея-
тельности (физкультминутки, физкультпаузы, подвижные игры на
переменах, «часы здоровья», «спортивные часы»);

— внеклассные формы занятий, ориентированные на укрепле-
ние здоровья и физическую подготовку обучающихся (спортив-
ные кружки и секции, группы ДЮСШ, самостоятельные занятия
общефизической подготовкой, включая выполнение домашних
заданий);

— спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероп-
риятия (спортивные соревнования, турниры, спартакиады, спортив-
ные праздники и фестивали, Дни здоровья и Дни спорта).

Управление деятельностью по физическому воспитанию обуча-
ющихся осуществляется руководителем образовательного учреж-
дения (директором).

Директор:
— обеспечивает согласованную работу своих заместителей и дру-

гих сотрудников учебного заведения и медицинского персонала по
организации и проведению учебных, физкультурно-оздоровитель-
ных и спортивно-массовых мероприятий.

— организует приобретение физкультурного, спортивного обо-
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рудования и инвентаря для организации всех форм физического вос-
питания;

— обеспечивает в соответствии с законодательством РФ проведе-
ние регулярных медицинских осмотров и врачебно-педагогического
контроля, проверок (тестирования) физического состояния обучающих-
ся, выполнение всех гигиенических требований к санитарному состоя-
нию и обслуживанию мест физкультурных занятий обучающихся;

— организует систематический контроль за процессом физическо-
го воспитания, эффективным использованием имеющейся базы; еже-
годное рассмотрение на педагогическом совете с участием медицин-
ского персонала итогов физкультурно-оздоровительной работы с обу-
чающимися и конкретных мер по укреплению их здоровья;

— обеспечивает соблюдение гигиенического режима в образо-
вательном учреждении.

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе:
— совместно с учителями физической культуры обеспечивает вы-

полнение учебных программ, планомерность проведения учебных
занятий по физической культуре на протяжении всего учебного года;

— осуществляет контроль ведения необходимой документации
планирования и учета процесса физического воспитания, обеспечи-
вающих выполнение программных требований и государственного об-
разовательного стандарта;

— обеспечивает условия для организации занятий физическими
упражнениями обучающихся, имеющих отклонения в состоянии здо-
ровья (медицинская группа третья специальная «А») и дополнитель-
ных занятий обучающихся со слабой физической подготовленнос-
тью и низким уровнем физического развития;

— координирует деятельность педагогов школы по формированию
у обучающихся гигиенических и других знаний, связанных с укрепле-
нием здоровья и формированием навыков здорового образа жизни;

— организует проведение оздоровительной гимнастики (физкульт-
минуток, физкультурных пауз), «подвижных» перемен.

Заместитель директора образовательного учреждения
по воспитательной работе:

— организует планирование физкультурно-оздоровительных ме-
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роприятий в образовательном учреждении и внеклассной работы по
физическому воспитанию;

— совместно с учителями физической культуры и классными ру-
ководителями организует спортивно-массовую, физкультурно-оз-
доровительную и туристскую работу, обеспечивает активное учас-
тие в ней всего педагогического коллектива;

— возглавляет работу по созданию физкультурно-спортивных клу-
бов по интересам обучающихся;

— оказывает помощь учителям физической культуры в подготов-
ке общественного физкультурного актива и проведении работы по
пропаганде физической культуры и спорта среди обучающихся и их
родителей.

Учитель физической культуры:
— совместно с педагогическим коллективом и с помощью обще-

ственных организаций образовательного учреждения проводит
работу по физическому воспитанию, развитию спорта и туризма
среди обучающихся;

— несет ответственность за выполнение комплексной програм-
мы физического воспитания и обеспечение базового уровня физи-
ческой подготовленности обучающихся, предусмотренного государ-
ственным образовательным стандартом;

— осуществляет формирование общего плана (программы) работы
по физическому воспитанию обучающихся и совместно с руководите-
лем образовательного учреждения определяет перспективы и направ-
ления развития физической культуры и спорта в учебном заведении;

— планирует, организует и проводит уроки, факультативные и вне-
урочные занятия по физическому воспитанию;

— совместно с медицинским работником и классными руководи-
телями проводит контрольные (тестовые) испытания по определе-
нию уровня физической подготовленности обучающихся;

— проводит работу по контролю за состоянием здоровья и физи-
ческим развитием обучающихся в течение всего периода обучения;

— совместно с учителями других предметов организует физкуль-
турные паузы на уроках и производственных занятиях, «подвижные»
перемены;

— составляет и знакомит учителей и воспитателей групп продлен-
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ного дня с комплексами оздоровительных упражнений, готовит для
них инвентарь и оборудование;

— организует учебно-тренировочные занятия в спортивных секциях,
в физкультурных кружках;

— проводит физкультурно-оздоровительные и спортивно-массо-
вые мероприятия с регулярным участием в них всех школьников;

— руководит сборными командами образовательного учреждения
в ходе их участия в различных соревнованиях;

— проводит работу по оборудованию и поддержанию в соответ-
ствии с гигиеническими требованиями мест занятий физической
культурой и спортом;

— осуществляет приобретение спортивного инвентаря, обеспе-
чивает правильную его эксплуатацию, хранение и уход за ним;

— обеспечивает санитарно-гигиенические условия и меры по тех-
нике безопасности на всех видах занятий физической культурой;

— проводит индивидуальные занятия с отстающими обучающи-
мися, в т.ч. уроки с обучающимися, отнесенными к специальной
медицинской группе «А»;

— оказывает организационную и методическую помощь воспита-
телям групп продленного дня, классным руководителям, всем пе-
дагогам и физкультурному активу в проведении занятий по физи-
ческой культуре и в организации соревнований;

— проводит подготовку общественного физкультурного актива из
числа обучающихся, учителей и родителей для работы в образова-
тельном учреждении;

— ведет установленную отчетность по физической культуре и
спортивно-массовой работе.

Педагог дополнительного образования:
— осуществляет работу по дополнительному физкультурному об-

разованию обучающихся;
— комплектует учебно-тренировочные группы, принимает меры

по сохранению контингента в течение срока обучения;
— обеспечивает педагогически обоснованный выбор форм,

средств и методов работы (обучения);
— участвует в разработке и реализации образовательных про-

грамм, несет ответственность за качество их выполнения;
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— отвечает за жизнь и здоровье обучающихся во время проведения
занятий по дополнительному физкультурному образованию, соблю-
дение на них правил техники безопасности;

— организует участие обучающихся в массовых физкультурно-
спортивных мероприятиях;

— оказывает консультативную помощь родителям и педагогичес-
ким работникам.

Лаборант (по физической культуре):
— осуществляет свою работу под общим руководством учителя

физкультуры;
— готовит к урокам по заданию учителя физической культуры не-

обходимый спортивный инвентарь и оборудование;
— следит за состоянием спортивного зала и спортивных площа-

док согласно гигиеническим условиям и требованиям к технике бе-
зопасности;

— ведет учет имеющегося спортивного оборудования и инвента-
ря, технических средств обучения и наглядных пособий и участвует
в их приобретении;

— оказывает помощь в организации внеурочных занятий и про-
ведении физкультурно-спортивных мероприятий в части подготов-
ки спортивного инвентаря и оборудования;

— выделяет воспитателям группы продленного дня спортивный
инвентарь для проведения «спортивного часа»;

— готовит по предложению учителя физкультуры перечень инвен-
таря, требующего ремонта;

— участвует в оповещении обучающихся о различных физкультур-
но-спортивных мероприятиях.

Классный руководитель:
— добивается вместе с родителями соблюдения обучающими-

ся режима дня и правил гигиены, выполнения ими утренней гим-
настики;

— обеспечивает выполнение гигиенических требований при прове-
дении учебных занятий;

— разрабатывает и реализует планы спортивно-оздоровительных
мероприятий в классе, организует и представляет класс во всех
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спортивно-массовых и оздоровительных мероприятиях образова-
тельного учреждения;

— проводит с помощью спортивного актива и закрепленного за
классом учителя физкультуры спортивные мероприятия;

— содействует вовлечению обучающихся в занятия спортивных
секций, кружков и групп учебного заведения;

— совместно с учителем физкультуры и медицинским работником
участвует в проведении тестовых испытаний обучающихся по физи-
ческой культуре, следит за динамикой изменений их физического раз-
вития и подготовленности, участвует в подготовке предложений по
совершенствованию физического воспитания обучающихся.

Воспитатель группы продленного дня:
— следит за выполнением обучающимися режима дня и правил

личной гигиены во время пребывания их в группе продленного дня;
— организует ежедневные физкультурные занятия в группе про-

дленного дня (спортивный час);
— проводит физкультурные паузы во время выполнения домаш-

них заданий, игры во время прогулок;
— содействует выполнению обучающимися домашних заданий по

физической культуре.

Учитель, преподающий общеобразовательные предметы:
— осуществляет межпредметные связи между преподаваемыми

им учебными дисциплинами и физической культурой;
— проводит физкультминутки (физкультпаузы) на своих уроках,

следит за осанкой учеников во время уроков и гигиеническим со-
стоянием класса (кабинета, аудитории, мастерской, лаборатории),
в котором проводятся занятия;

— участвует в проведении физкультурно-оздоровительных мероп-
риятий и соревнований в школе.

Старший вожатый (организатор детского творчества):
— организует физкультурные мероприятия, входящие в содержа-

ние работы детской организации;
— принимает участие в подготовке обучающихся к физкультурным

соревнованиям, дням здоровья, физкультурным праздникам, кон-



144  N¹ 8, 2004 ã.

курсам, спортивным играм по типу «Старты надежд» и другим физ-
культурным и спортивным мероприятиям;

— содействует вовлечению детей в спортивные секции, подби-
рает спортивных вожатых (физкультурный актив) для выполнения
общественных поручений.

Медицинский персонал образовательного учреждения:
— организует совместно с администрацией образовательно-

го учреждения практические занятия с обучающимися, отне-
сенными по состоянию здоровья к специальной медицинской
группе;

— участвует в проведении (не реже двух раз в учебном году) тес-
товых испытаний физического развития и подготовленности обу-
чающихся;

— принимает участие в организации и проведении общешколь-
ных физкультурно-оздоровительных мероприятий;

— совместно с учителями физической культуры не реже одного
раза в году готовит для обсуждения на педагогическом совете ма-
териалы, характеризующие состояние работы по укреплению здо-
ровья обучающихся.

Требования к условиям обучения школьников
физической культуре

(Извлечение из приложения № 4 к Решению Коллегии московского
комитета образования № 4 от 27 января 2000 года)
Требования к физкультурно-спортивной зоне
образовательных учреждений

Физкультурно-спортивная зона должна размещаться на расстоя-
нии не менее 25 метров от здания учреждения, за полосой зеле-
ных насаждений. Не допускается располагать ее со стороны окон
учебного заведения. Оборудование физкультурно-спортивной зоны
должно обеспечивать выполнение учебных программ по физичес-
кому воспитанию, а также проведение секционных спортивных за-
нятий и оздоровительных мероприятий.

Спортивно-игровые площадки должны иметь твердое покрытие,
футбольное поле — травяной покров. Запрещается проводить за-
нятия на сырых площадках, имеющих неровности и выбоины. Учас-
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ток школы должен иметь наружное освещение при норме освещен-
ности на земле 10 лк.

Требования к школьному спортивному залу
Спортивный зал следует размещать на 1-м этаже в пристройке к

школе. Его размеры должны предусматривать выполнение полной
программы по физическому воспитанию обучающихся и возмож-
ность внеурочных спортивных занятий. При отсутствии возможно-
сти оборудовать собственный физкультурный зал допускается ис-
пользовать спортивные сооружения, расположенные вблизи учеб-
ного заведения, при условии их соответствия требованиям,
предъявленным к школьным спортивным залам.

Количество и типы спортивных залов должны зависеть от вида
образовательного учреждения и его вместимости.

Спортивные залы могут иметь площади: 9х18 метров, 12х24 мет-
ров, 18х30 метров при высоте не менее 6 метров.

При спортивных залах должны быть предусмотрены снарядные
площадью 16–32 кв. м в зависимости от площади спортзала; раз-
девалки для мальчиков и девочек площадью 10,5 кв. м каждая; ду-
шевые площадью 9 кв. м каждая; уборные для девочек и мальчиков
площадью 8 кв. м каждая; комната для инструктора площадью 9 кв. м.

Отопительные приборы должны быть ограждены съемными дере-
вянными решетками, располагаться под оконными проемами и иметь
регуляторы температуры. Не допускается устройство ограждений из
древесностружечных плит и других полимерных материалов.

В состав помещений физкультурно-спортивного назначения не-
обходимо включать помещение (зону), оборудованное тренажер-
ными устройствами, а также, по возможности, бассейн.

Температура воздуха в зависимости от климатических условий
должна составлять:

— в спортзале и комнатах для проведения секционных занятий —
15–17 градусов Цельсия;

— в раздевалке спортивного зала — 19–23 градуса Цельсия.
Уроки физкультуры следует проводить в хорошо аэрируемых за-

лах. Для этого необходимо во время занятий в зале открывать
одно — два окна с подветренной стороны при температуре наруж-
ного воздуха выше +5 градусов Цельсия и слабом ветре. При более
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низкой температуре и большей скорости движения воздуха занятия в
зале должны проводиться при открытых фрамугах, а сквозное провет-
ривание — во время перемен при отсутствии обучающихся.

При достижении в помещении температуры воздуха 15–17 граду-
сов Цельсия проветривание зала следует прекращать. Для макси-
мального использования дневного света и равномерного освеще-
ния учебных помещений рекомендуется:

— не закрашивать оконные стекла;
— очистку и мытье стекол проводить два раза в год (осенью и

весной).

Требования к охране труда в спортивном зале
1. Наличие инструкций по охране труда.
В спортивном зале должны быть инструкции по охране труда при

занятиях гимнастикой, легкой атлетикой, при проведении занятий
по лыжной подготовке, спортивным и подвижным играм, при про-
ведении соревнований. Инструкции по охране труда утверждаются
руководителем учреждения образования и пересматриваются не
реже одного раза в 3 года.

2. Наличие акта-разрешения на проведение занятий в спортив-
ном зале.

 3. Наличие и заполнение журнала регистрации инструктажа обу-
чающихся по охране труда.

4. Наличие и укомплектованность медицинской аптечки.
Медицинская аптечка комплектуется в соответствии с разделом IV

Правил безопасности занятий по физической культуре и спорту. В
медицинской аптечке должна быть опись медикаментов. На упаков-
ках медикаментов проставляется порядковый номер согласно описи.
На дверце медицинской аптечки или рядом с ней вывешивается крат-
кая инструкция по оказанию первой помощи при травмах, а также ад-
рес и номер телефона ближайшего лечебного учреждения.

5. Наличие записей в специальном журнале о результатах испы-
таний спортивного инвентаря, оборудования и вентиляционных ус-
тройств.

Испытание спортивного инвентаря, оборудования и вентиляци-
онных устройств и запись их результатов в специальном журнале
производится перед началом нового учебного года.
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6. Состояние спортивных снарядов и оборудования.
В узлах и сочленениях спортивных снарядов не должно быть люф-

тов, качаний, прогибов. Жерди брусьев не имеют трещин и сколов. Гри-
фы перекладины зачищены и не имеют ржавчины. Обшивка коня, козла и
гимнастических матов не должна быть порвана. Наполнительный ма-
териал матов равномерно распределен по всей их поверхности.

7. Наличие плана эвакуации из спортивного зала в случае возник-
новения пожара, двух огнетушителей и оборудование запасного
выхода из зала легко открывающимся запором.

Некоторые формы организации физического
воспитания обучающихся

Факультативные (дополнительные) уроки физической культуры
Для обучающихся, имеющих низкое физическое развитие и сла-

бую физическую подготовленность, рекомендуется проводить оп-
лачиваемые факультативные (дополнительные) занятия по физи-
ческому воспитанию. Для их проведения следует организовать не
менее одной учебной группы на параллель классов. Численный
состав такой учебной группы — 15–20 человек.

Занятия планируются один раз в неделю после окончания основных
уроков и проводятся по дополнительному расписанию. Содержанием
этих учебных занятий является программа физического воспитания с
учетом индивидуального подхода к каждому из обучающихся.

Самостоятельные занятия (домашние задания)
Одна из важнейших задач физического воспитания — обучение

учащихся умению самостоятельно заниматься физическими упраж-
нениями. Для этого в ходе урока физкультуры следует находить воз-
можность для акцентирования внимания учеников на необходимо-
сти самостоятельных занятий физическими упражнениями.

Использовать домашнее задание следует, когда еще ребенок на-
ходится в дошкольном учреждении. Для дошкольников и учеников
начальных классов в качестве домашних заданий могут предлагать-
ся комплексы общеразвивающих упражнений имитационного харак-
тера и упражнения, направленные на развитие физических качеств
(прыжки со скакалкой, приседания, сгибание и разгибание рук в упоре
лежа, прыжки в длину с места, метание мяча и т.д.). Для обучающихся
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1–4-х классов упражнения для домашних заданий должны быть неслож-
ные по координации и уже освоенные учениками. Их выполнение не
должно быть связано с громоздким оборудованием и инвентарем.

Для обучающихся 5–7-х классов в качестве домашних заданий в ос-
новном используются комплексы общеразвивающих и специальных
упражнений на развитие силы (мышц рук, ног, живота, спины), гибкос-
ти, ловкости, выносливости, прыгучести.

Тот же принцип — преимущественное развитие основных двига-
тельных качеств — составляет основу системы домашних заданий
для школьников 8–9-х классов.

При подборе домашних заданий старшеклассникам следует исполь-
зовать дифференцированный и индивидуальный подходы. Для деву-
шек рекомендуются упражнения, способствующие закреплению пра-
вильной осанки и коррекции фигуры. Это упражнения художествен-
ной и ритмической гимнастики, танцевальные движения. Для юно-
шей — комплексы упражнений для развития силы, выносливости, ско-
ростно-силовых качеств, а также подготовительные и подводящие
упражнения с целью освоения конкретного материала учебной про-
граммы. Упражнения на развитие физических качеств необходимо
выполнять ежедневно в течение достаточно продолжительного сро-
ка в соответствии с проходимым разделом программы.

Педагог дает задания обучающимся в соответствии с их физичес-
кой подготовленностью. Каждый может получать индивидуальное
задание. Обычно выполнение домашних заданий проверяется один
раз в месяц.

Обучающиеся должны иметь четкое представление о содержа-
нии задаваемых на дом упражнений, дозировке и условиях, обес-
печивающих безопасность их выполнения. Им следует объяснить,
как контролировать и оценивать предлагаемые упражнения с точки
зрения соблюдения правильной техники, в какой последователь-
ности повторять упражнения, как рационально организовать места
занятий и т.д.

В учреждениях, имеющих компьютерное обеспечение (компьютер,
принтер, компьютерный класс, компьютерную тестовую программу),
занимающимся желательно выдавать распечатку индивидуального
паспорта физического состояния с конкретными рекомендациями по
совершенствованию своей физической подготовки.
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Физкультурные минуты и паузы на уроках
 Физкультурные минуты благотворно влияют на восстановление

умственной работоспособности, препятствуют нарастанию утомле-
ния, повышают положительные эмоции у обучающихся, снижают
статические нагрузки.

 Физкультурные минуты проводятся под руководством учителя, веду-
щего урок, или физорга и не должны превышать 2-х минут с использо-
ванием 3–4-х упражнений. Полезнее проводить их тогда, когда у обучаю-
щихся появляются первые признаки утомления — снижается активность,
нарушается внимание, ученики становятся неспокойными. Время начала
физкультурной минуты (паузы) определяется педагогом.

Упражнения во время физкультурной минуты выполняются уче-
никами сидя или стоя около парты (стола). Амплитуда движений
должна быть небольшая, чтобы не мешать соседу.

Упражнения подбираются простые, доступные, не требующие
сложной координации движений. Они должны охватывать большие
группы мышц, в основном те, которые непосредственно участвуют
в поддержании позы сидения во время урока.

Физкультурная пауза отличается от физкультурной минуты в ос-
новном своей продолжительностью и проводится на одном из уро-
ков для обучающихся старших классов или в учебных мастерских во
время производственного обучения. Комплекс обычно состоит из
5–7 упражнений и выполняется в течение 3–5 минут.

Подвижные перемены
Подвижные перемены помогают укреплению здоровья, активно-

му отдыху обучающихся, поддержанию их работоспособности (осо-
бенно умственной) на последующих уроках.

Подвижные перемены продолжительностью не менее 20 минут, как
правило, организуются после третьего урока и в них участвуют все уче-
ники и занятые на нескольких уроках учителя. Если отсутствует место
или погодные условия не позволяют проводить занятия на открытом
воздухе, то они переносятся в помещение и проводятся в хорошо про-
ветренных залах и (или) коридорах (рекреациях).

 Желательно, чтобы обучающиеся сами выбирали упражнения и
игры и умели самостоятельно их организовывать. Важно при этом
учитывать возрастные особенности занимающихся и использовать
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материал учебной программы по физическому воспитанию. Пример-
ное содержание занятий: дозированный бег и ускоренная ходьба,
групповое выполнение ранее разученных комплексов физических
упражнений оздоровительной направленности, в том числе ритми-
ческая гимнастика, подвижные игры и эстафеты, перетягивание ка-
ната, спортивные танцы, элементы спортивных игр и другие.

 Во время физкультурно-оздоровительных занятий на «подвижных»
переменах необходимо принять все меры по предупреждению трав-
матизма, обеспечить условия безопасности обучающихся. В поряд-
ке очередности дежурные педагоги и класс с участием обществен-
ного актива организуют подвижную перемену. Общее руководство и
контроль осуществляют директор школы и его заместители.

 Для успешного проведения подвижной перемены учитель физи-
ческой культуры должен проводить инструктаж с учителями и уче-
ническим физкультурным активом по содержанию такой перемены.

 Важным условием успешного проведения подвижной перемены
является ее музыкальное сопровождение через местный радиоузел.
Оно прекращается за несколько минут до окончания перемены, что
одновременно становится сигналом для вхождения обучающихся в
здание и соответствующей подготовки к предстоящему уроку.

Спортивный час (в группах продленного дня)
В содержание «спортивного часа» входят в основном подвижные

игры, доступные элементы из физических упражнений, знакомые
обучающимся по урокам физической культуры. К таким физическим
упражнениям, кроме известных детям подвижных игр, могут быть
отнесены беговые упражнения типа «кто быстрее», метательные
(«кто точнее попадет в цель»), прыжковые («кто дальше или выше
прыгнет»), элементарные эстафеты — в основном встречные с
предметами, игры с мячом (футбол и другие), а зимой — лыжи, конь-
ки, санки, хоккей, игры в «снежки» в разных вариантах.

По поводу содержания и методики использования различных ви-
дов двигательной активности воспитатели консультируются с учи-
телями физической культуры. Главное в том, чтобы проведение
«спортивного часа» стало обязательным условием работы группы
продленного дня и тем самым способствовало увеличению двига-
тельного режима обучающихся.
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Организацию «спортивного часа» обеспечивает заместитель ди-
ректора учебного заведения совместно с учителем физкультуры.
Практическое проведение занятий осуществляется воспитателями
и активом старшеклассников, для которых периодически проводят-
ся инструктивно-методические занятия.

Спортивные секции
Спортивные секции создаются для обучающихся основной меди-

цинской группы, желающих заниматься каким-либо видом спорта.
Однако по некоторым видам (например, настольный теннис, бадмин-
тон, волейбол, художественная гимнастика) с разрешения врача в сек-
циях могут заниматься и ученики, относящиеся к подготовительной
медицинской группе.

Количество спортивных секций определяется по согласованию с
администрацией учебного заведения. Занятия в секциях проводятся
2–3 раза в неделю по 1–2 часа. Секции должны иметь учебные груп-
пы, формируемые с учетом физической подготовленности (например,
по спортивным разрядам), возраста и пола обучающихся.

В процессе тренировки юных спортсменов выделяются следующие
виды подготовки: теоретическая, психологическая, физическая, тех-
ническая и тактическая. Чем младше обучающиеся, тем больше дол-
жен быть в тренировках удельный вес общей физической подготов-
ки. Чем старше обучающиеся, тем больше надо включать в трени-
ровку средства специальной физической подготовки, связанной с до-
стижением высоких результатов в избранном виде спорта.

На всех этапах спортивной тренировки надо сохранять преоблада-
ющее значение разносторонней физической подготовки. Учебно-тре-
нировочные занятия не должны быть направлены сразу же на дости-
жение высоких результатов. Форсированные физические нагрузки
ведут к нарушению здоровья обучающихся, тормозят рост и разви-
тие организма. Спортивным соревнованиям должна обязательно
предшествовать достаточно продолжительная подготовка.

Спортивные клубы
Спортивные клубы по интересам и желанию обучающихся могут

быть созданы в образовательном учреждении при наличии соот-
ветствующих условий.
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Для организации клуба сначала создают инициативную группу, ко-
торая информирует родителей и обучающихся о задачах и содержа-
нии предстоящих занятий, выявляет желающих принять в них участие
и назначает общее собрание, на котором избирается совет клуба.

Клуб функционирует на основе Устава клуба или Положения о клу-
бе. Занятия клуба строятся по системе: один раз в неделю прово-
дится общее занятие, на котором инструктор (тренер) сообщает
членам клуба организационные требования, теоретические сведе-
ния, разучивает с ними те или иные приемы и тактические действия.
Затем члены клуба разбиваются на группы и приступают под общим
руководством инструктора к практическим занятиям. В остальные
дни недели каждый тренируется самостоятельно в удобное для него
время. Сведения о выполненной работе каждый член клуба запи-
сывает в свой дневник тренировки, который периодически показы-
вает инструктору.

К примеру, основное содержание занятий клуба оздоровитель-
ного бега составляют специальные подготовительные беговые уп-
ражнения, бег разной интенсивности и продолжительности, пре-
одоление препятствий, игры на местности, гимнастика. На заняти-
ях школьникам и родителям сообщают, как надо регулировать на-
грузку, чтобы упражнения приносили пользу для здоровья.

В клубе атлетической гимнастики объединяются юноши — лю-
бители силовых упражнений, желающие улучшить телосложение
и осанку, стать сильными и выносливыми. В тренировке используют-
ся не только специальные силовые упражнения, но и упражнения на
координацию, расслабление, развитие гибкости, а также различные
беговые, прыжковые и метательные упражнения. В задачи трениро-
вок входит развитие силы, скоростной и силовой выносливости. При-
меняют упражнения с отягощениями (штангой, гирями, гантелями,
набивными мячами), эспандерами, а также парные упражнения с со-
противлением, упражнения с преодолением собственной массы тела.
Используют упражнения, избирательно воздействующие на отдель-
ные группы мышц, и упражнения комплексного воздействия.

Спортивные соревнования
Каждый обучающийся (с учетом медицинских групп) должен уча-

ствовать в самых разнообразных соревнованиях 8–10 раз в учеб-
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ном году. В первую очередь желательно планировать соревнова-
ния по тем видам спорта и упражнениям, которые входят в программу
физического воспитания.

Каждое соревнование назначают с учетом времени, необходимого
для достаточной подготовки к нему. Календарь соревнований дол-
жен быть утвержден до 1 сентября текущего года, а положение о
каждом соревновании доведено до сведения учителей и обучающихся
не позднее чем за два месяца до его проведения.

Внутришкольные соревнования следует планировать примерно
по такому графику:

— сентябрь — туристские соревнования, первенство школы по
легкой атлетике, спортивный праздник, посвященный началу учеб-
ного года;

— октябрь — первенство школы по кроссу, турнир по настольно-
му теннису;

— ноябрь — первенства по спортивным играм;
— декабрь — первенство по гимнастике и акробатике;
— январь — открытие лыжного сезона, первенство по стрельбе;
— февраль — первенство по лыжам, соревнования военно-при-

кладного характера, посвященные Дню защитника Отечества;
— март — первенство по конькам и натурбану (санкам), соревно-

вания по плаванию, соревнования, посвященные Международно-
му женскому дню (например, по художественной или ритмической
гимнастике);

— апрель — первенство по прыжкам в высоту и в длину;
— май — кросс, соревнования по легкой атлетике, спортивный

праздник, посвященный окончанию учебного года.
Целесообразно в течение учебного года проводить внутришколь-

ные товарищеские встречи по различным игровым видам спорта.
Участие в официальных соревнованиях каждого обучающегося

рекомендуется ограничить 3–5 видами спорта при условии, что он
принимает участие в состязаниях по отдельному виду спорта не
более 2–3 раз в учебном году.

Дни здоровья и спорта
Дни здоровья и спорта проводятся один-два раза в квартал одно-

временно для всех обучающихся или по параллелям классов, напри-
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мер, отдельно для 1–4-х, 4–7-х, 8–11-х классов. Примерная их про-
должительность зависит от возраста обучающихся и колеблется от 3–
4 часов (для учащихся начальной школы) до 8 часов (для старшекласс-
ников). Дни здоровья и спорта могут проводиться с выездом за город,
при этом их продолжительность ограничивается световым днем.

Содержание массовых физкультурных, спортивных и туристичес-
ких мероприятий Дня здоровья и спорта:

— подвижные игры с бегом, прыжками, метаниями, передачей и
ловлей мячей, с силовыми упражнениями, с элементами футбола,
баскетбола и других спортивных игр;

— лапта, городки, крокет, спортивные игры — волейбол, баскет-
бол, футбол и прочие;

— прогулки и походы с играми на местности, проведением турис-
тских соревнований и конкурсов;

— спортивные соревнования типа «Веселые старты», многоборья,
конкурсы на лучшего бегуна, метателя, силача.

В положении о Дне здоровья и спорта, которое разрабатывают
учителя и инструктор физической культуры совместно с замести-
телем директора по воспитательной работе и физкультурным акти-
вом, указываются: задачи, участники, место и время проведения Дня
здоровья и спорта, его программа, условия проведения массовых
соревнований и порядок определения победителей, порядок орга-
низации (построение, передвижение, распределение мест занятий,
время начала и окончания каждого вида программы, места массо-
вых игр и развлечений и ответственные за их организацию, поря-
док возвращения в школу) и подведение итогов.

Классные руководители привлекают к участию в Дне здоровья и
спорта обучающихся в своих классах, помогают в организации ме-
роприятий по отдельным видам программы.

Праздники физической культуры
Программа праздника обычно включает в себя: торжественное

открытие и закрытие (парад участников, награждение и пр.),
спортивно-показательную (показательные выступления, соревно-
вания) и массово-затейную части (игры, аттракционы, конкурсы).

В положении о празднике указываются: цель, задачи, время и ме-
сто проведения, порядок его подготовки (распределение обязан-
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ностей между организаторами), порядок открытия и закрытия, со-
став участников и программа показательных выступлений, участни-
ки и программа массово-затейной части, форма заявок на участие
в соревнованиях и время проведения совещания представителей
команд.

Физкультурные праздники, как правило, организуют в связи с
началом и окончанием учебного года, накануне Международно-
го женского дня и Дня защитников Отечества, Дня Победы, раз-
личных юбилейных дат. В соответствии с этим формируется про-
грамма праздника. Так программа спортивного праздника, посвя-
щенного Дню Победы, может предусматривать соревнования во-
енно-спортивной направленности, такие как конкурс строя и песни,
преодоление препятствий (комбинированную эстафету), эстафеты
с макетами оружия, перенос «раненых», эстафеты с волокушами,
нагруженными предметами военного снаряжения, показательные
выступления по рукопашному бою, атаке с переползанием и мета-
нием в цель гранат и т.п. Соответствующим образом подбираются
аттракционы и конкурсы массово-затейной части праздника.

Физическое воспитание обучающихся с отклонениями в
состоянии здоровья

В образовательных учреждениях должно выполняться Положе-
ние о профилактических осмотрах детей, посещающих общеоб-
разовательные учреждения, утвержденные Приказом Минздра-
ва РФ и Министерства образования РФ № 186/272 от 30.06.92 г.
Указанным Положением предусмотрено, что перед поступлени-
ем в школу дети распределяются на медицинские группы для за-
нятий физической культурой. В дальнейшем эта работа осуще-
ствляется в соответствии с Положением обычно в начале учеб-
ного года. Кроме того, перед участием в окружных и городских
спортивных соревнованиях обучающиеся обязаны пройти меди-
цинский осмотр.

Руководствуясь «Положением о врачебном контроле за лицами, за-
нимающимися физической культурой и спортом», все дети распреде-
ляются на 3 медицинские группы: основную, подготовительную и спе-
циальную («А» и «Б»). Допустимая физическая нагрузка и рекоменда-
ции в зависимости от медицинской группы указаны в таблице № 1.
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Таблица 1. Характеристика медицинских групп

¹ ìåä. 
ãðóïïû 

Õàðàêòåðèñòèêà  
ìåäèöèíñêîé ãðóïïû 

Äîïóñòèìàÿ ôèçè÷åñêàÿ  
íàãðóçêà è îñíîâíûå  

ðåêîìåíäàöèè 
I ÎÑÍÎÂÍÀß � äåòè è îáó÷àþ-

ùèåñÿ áåç îòêëîíåíèé â ñîñòîÿ-
íèè çäîðîâüÿ èëè ñ íåçíà÷è-
òåëüíûìè îòêëîíåíèÿìè ïðè 
äîñòàòî÷íîì ôèçè÷åñêîì ðàç-
âèòèè è ôèçè÷åñêîé ïîäãîòîâ-
ëåííîñòè 

Çàíÿòèÿ ïî ó÷åáíûì ïðîãðàììàì 
ôèçè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ â ïîëíîì 
îáúåìå; çàíÿòèÿ â îäíîé èç ñïîð-
òèâíûõ ñåêöèé; ó÷àñòèå â ñîðåâ-
íîâàíèÿõ è òåñòîâûõ èñïûòàíèÿõ 
ñîîòâåòñòâåííî âîçðàñòó 

II ÏÎÄÃÎÒÎÂÈÒÅËÜÍÀß � äåòè 
è îáó÷àþùèåñÿ ñ íåäîñòàòî÷-
íûì ôèçè÷åñêèì ðàçâèòèåì è 
ñëàáî ôèçè÷åñêè ïîäãîòîâëåí-
íûå áåç îòêëîíåíèé èëè ñ íå-
çíà÷èòåëüíûìè îòêëîíåíèÿìè â 
ñîñòîÿíèè çäîðîâüÿ 

Çàíÿòèÿ ïî ó÷åáíûì ïðîãðàììàì 
ôèçè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ ïðè óñ-
ëîâèè ïîñòåïåííîãî îñâîåíèÿ 
êîìïëåêñà äâèãàòåëüíûõ íàâûêîâ 
è óìåíèé, îñîáåííî ñâÿçàííûõ ñ 
ïðåäúÿâëåíèåì ê îðãàíèçìó ïî-
âûøåííûõ òðåáîâàíèé. Äîïîëíè-
òåëüíûå çàíÿòèÿ äëÿ ïîâûøåíèÿ 
óðîâíÿ ÎÔÏ. Ïðè îòñóòñòâèè ïðî-
òèâîïîêàçàíèé ðàçðåøàþòñÿ òåñ-
òîâûå èñïûòàíèÿ, ó÷àñòèå â ñî-
ðåâíîâàíèÿõ ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ 
è ïîñåùåíèå ñ ðàçðåøåíèÿ âðà÷à 
ñïîðòèâíîé ñåêöèè ñî çíà÷èòåëü-
íûì ñíèæåíèåì èíòåíñèâíîñòè è 
îáúåìà ôèçè÷åñêèõ íàãðóçîê 

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÀß «À» � äåòè è 
îáó÷àþùèåñÿ, èìåþùèå îòêëî-
íåíèÿ â ñîñòîÿíèè çäîðîâüÿ 
ïîñòîÿííîãî èëè âðåìåííîãî 
õàðàêòåðà, òðåáóþùèå îãðàíè-
÷åíèÿ ôèçè÷åñêèõ íàãðóçîê, äî-
ïóùåííûå ê âûïîëíåíèþ ó÷åá-
íîé è âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòû 

Çàíÿòèÿ â ó÷ðåæäåíèÿõ îáðàçîâà-
íèÿ ïî ñïåöèàëüíûì ó÷åáíûì ïðî-
ãðàììàì, óòâåðæäåííûì äèðåêòî-
ðîì è ñîãëàñîâàííûì ñ îðãàíàìè 
çäðàâîîõðàíåíèÿ (êàáèíåòîì ëå-
÷åáíîé ôèçêóëüòóðû, âðà÷åáíî-
ôèçêóëüòóðíûì äèñïàíñåðîì è 
äðóãèìè) 

III 

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÀß «Á» � äåòè è 
îáó÷àþùèåñÿ, èìåþùèå çíà÷è-
òåëüíûå îòêëîíåíèÿ â ñîñòîÿ-
íèè çäîðîâüÿ ïîñòîÿííîãî èëè 
âðåìåííîãî õàðàêòåðà, ñåðüåç-
íûå õðîíè÷åñêèå çàáîëåâàíèÿ, 
òðåáóþùèå ñóùåñòâåííîãî îã-
ðàíè÷åíèÿ ôèçè÷åñêèõ íàãðóçîê, 
äîïóùåííûå ê òåîðåòè÷åñêèì 
ó÷åáíûì çàíÿòèÿì 

Çàíÿòèÿ â êàáèíåòå ËÔÊ ìåñòíîé 
ïîëèêëèíèêè, âðà÷åáíî-
ôèçêóëüòóðíîì äèñïàíñåðå, à 
òàêæå èíäèâèäóàëüíûå çàíÿòèÿ ïî 
ñîãëàñîâàíèþ ñ ëå÷àùèì âðà÷îì 
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Контроль за процессом физического воспитания
обучающихся

В целях содействия физическому развитию обучающихся, а так-
же гармоничному воспитанию ведущих двигательных качеств: вы-
носливости, силы, быстроты, ловкости, гибкости, скоростно-сило-
вых и других качеств на уроках физической культуры обязательно
должен осуществляться педагогический контроль.

Средствами педагогического контроля физической подготовлен-
ности обучающихся служат контрольные упражнения — тесты. В
своей практической деятельности учителя физической культуры
могут использовать различные тестовые упражнения и батареи те-
стов, прошедшие метрологическую проверку и одобренные для
соответствующего применения.

Выбор контрольных показателей зависит от цели тестирования,
задач программного материала, периода проведения тестирования
и контингента тестируемых.

Различают следующие направления педагогического контроля
процесса физического воспитания:

1. Контроль образовательной части учебной программы: вопро-
сы валеологического образования, теоретические знания в облас-
ти физической культуры и т.д.

2. Контроль формирования двигательных навыков и умений: прак-
тический раздел учебной программы, связанный с оценкой сфор-
мированности различных двигательных компонентов нервно-мы-
шечной деятельности.

3. Контроль физического развития и физической подготовлен-
ности.

4. Контроль формирования морально-волевых, нравственных и
других социально значимых качеств и черт личности.

Учитель физической культуры использует в практике работы сле-
дующие формы контроля: оперативный, текущий (этапный) и ито-
говый.

 Этапный контроль физической подготовленности обучающих-
ся проводится в учреждениях образования в обязательном по-
рядке не реже 2-х раз в году: в начале (в сентябре) и в конце (в
мае) учебного года. Результаты оценки физической подготовлен-
ности обучающихся в начале года фиксируются в специальных
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протоколах и хранятся у учителя. На основании этих результатов
он оценивает динамику физической подготовленности обучае-
мых, планирует содержание и направленность процесса физи-
ческого воспитания в классе, определяет индивидуальные до-
машние задания каждому ученику.

Положение о школьном спортивном клубе
1. Общие положения

Спортивный клуб создается в общеобразовательных школах и
является первичным звеном физкультурно-спортивной организа-
ции.

Клуб призван всемерно способствовать укреплению здоровья
детей и подростков, повышению их работоспособности, готовнос-
ти к защите Родины, формированию у них высоких нравственных
качеств.

Целями клуба являются:
• воспитание у детей и подростков устойчивого интереса к сис-

тематическим занятиям физической культурой, спортом, туризмом,
к здоровому образу жизни;

• укрепление и сохранение здоровья при помощи регулярных за-
нятий в спортивных кружках и секциях, участие в оздоровительных
мероприятиях;

• организация здорового досуга учащихся.
Деятельность школьного спортивного клуба строится исходя из

интересов учащихся и включает в себя различные направления
спортивной и физкультурно-оздоровительной работы.

Школьный спортивный клуб (ШСК) имеет свои название и эмб-
лему.

Решение об открытии школьного спортивного клуба принимает
педагогический совет школы. Для открытия клуба необходимо вы-
полнение следующих условий:

• наличие спортивной материально-технической базы (спортив-
ного зала, тренажерного зала, спортивных площадок, тира и т.д., а
также их оборудования);

• наличие в школе не менее 3-х секций спортивной направлен-
ности;
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• активное участие в спортивно-массовых мероприятиях, прово-
димых региональным (городским, районным) клубом, физкультур-
но-спортивными организациями города (района).

Для открытия клуба издается приказ директора школы, на осно-
вании которого организатор назначается заведующим клубом (как
правило, учитель физической культуры).

В своей деятельности школьный спортивный клуб руководству-
ется настоящим Положением.

2. Структура клуба
2.1. Высшим органом школьного спортивного клуба является об-

щее собрание.
Общее собрание клуба определяет количественный состав сове-

та клуба и избирает открытым голосованием персональный его со-
став сроком на два года.

2.2. Совет клуба:
• избирает из своего состава председателя, который является

заместителем заведующего клубом;
• организует работу клуба в соответствии с настоящим Положением

и указаниями физкультурно-спортивных организаций Московского ко-
митета образования;

• организует работу спортивных и туристических секций, кружков
общей физической подготовки, судейских коллегий;

• руководит подготовкой команд по различным видам спорта,
обеспечивает их участие в соревнованиях, проводимых региональ-
ным клубом и физкультурно-спортивными организациями Москов-
ского комитета образования;

• проводит спартакиады, спортивные соревнования и праздники
в школе, организует походы, экскурсии;

• организует соревнования на лучшую постановку массовой физ-
культурной и спортивной работы между классами, спортивными
секциями и подводит их итоги;

• организует и проводит оздоровительную и спортивную работу
с детьми в микрорайоне;

• организует участие членов клуба в строительстве, ремонте и
благоустройстве спортивных сооружений школы.

2.3. Заведующий школьным спортивным клубом:
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• направляет работу школьного спортивного клуба;
• организует внутришкольные соревнования и физкультурные праз-

дники, предусмотренные планом клуба;
• поддерживает контакт с региональным спортивным клубом и

физкультурно-спортивными организациями;
• постоянно следит за соблюдением санитарно-гигиеничес-

ких норм и состоянием спортивных сооружений и снарядов во
время проведения мероприятий по плану школьного спортив-
ного клуба;

• обеспечивает безопасность детей при проведении физкультур-
ных и спортивных занятий в клубе.

2.4. Непосредственное руководство работой осуществляют:
• в классах — физкультурные организаторы (физорги), избирае-

мые сроком на один год;
• в командах — капитаны, избираемые сроком на один год, спортив-

ный сезон или на время проведения физкультурного (спортивного)
мероприятия, для участия в котором создана данная команда;

• в судейских коллегиях — главный судья, избираемый судейской
коллегией сроком на один год.

3. Организация и содержание работы клуба
3.1. Основными направлениями работы школьного спортивного

клуба являются:
• организация и проведение массовых физкультурно-оздорови-

тельных и спортивных мероприятий в школе;
• комплектование групп общей физической подготовки с уче-

том возраста, состояния здоровья и уровня физической подго-
товленности, спортивной направленности, пожеланий учащихся;

• подготовка команд для участия в соревнованиях различного
уровня.

3.2. Группа общей физической подготовки создается при нали-
чии в ней не менее 15 человек. Занятия в группах ОФП проводятся
в соответствии с программами, учебными планами, разработанны-
ми физкультурно-спортивной организацией Московского комитета
образования и проводятся три раза в неделю по два часа. Врачеб-
ный контроль за всеми занимающимися осуществляется медицин-
ским персоналом школы.



 N¹ 8, 2004 ã. 161

4. Права и обязанности членов школьного спортивного
клуба

4.1. Члены клуба имеют право:
• бесплатно пользоваться спортивным инвентарем, оборудова-

нием и сооружениями клуба, а также методическими пособиями;
• получать консультации по вопросам физической подготовки;
• избирать и быть избранным в совет школьного спортивного клуба;
• систематически проходить медицинское обследование.
4.2. Член клуба обязан:
• соблюдать установленный в клубе распорядок работы и внут-

ренний порядок;
• бережно относиться к имуществу и спортивному инвентарю;
• показывать личный пример здорового образа жизни.

5. Документация клуба
Школьный спортивный клуб имеет календарный план спортивно-

массовых оздоровительных и туристских мероприятий. Кроме того,
в документации заведующего клубом должны быть:

• программы, учебные планы, расписание занятий;
• журналы учета посещаемости групп общей физической подго-

товки и спортивных секций;
• копии годовых отчетов клуба;
• положения о проводимых клубом соревнованиях и их прото-

колы.
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Организация
дежурства по школе*

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

* Материалы раздела представлены В.В. Хабиным, директором средней
школы № 142  города Челябинска.

К
ак лучше всего организовать дежурство по шко-
ле? Какую документацию необходимо разрабо-
тать для дежурного администратора, дежурного
учителя? Каковы функции службы охраны и как
организовать ее взаимодействие с руководством

и педагогами школы? Ответам на эти вопросы посвяще-
на последняя глава книги.

Должностная инструкция дежурного
администратора

1. Общие положения
1. Настоящая должностная инструкция разработана в

соответствии с Уставом школы.
2. Дежурный администратор назначается приказом

директора школы из числа заместителей директора и
наиболее подготовленных педагогов для координации
ежедневной внутришкольной работы.

3. Дежурный администратор подчиняется директору
школы.

4. В своей работе дежурный администратор руковод-
ствуется Уставом школы, локальными актами образова-
тельного учреждения, приказами и распоряжениями
директора, настоящей должностной инструкцией, а так-
же другими материалами, включенными в документацию
дежурного администратора.

5. Дежурный администратор несет ответственность за
соблюдение режима работы образовательного учреж-
дения.

6. Директор школы составляет график дежурства де-
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журных администраторов и следит за правильным и своевремен-
ным ведением ими документации.

7. Рабочий день дежурного администратора начинается в 800 и
завершается после окончания последнего из занятий второй
смены, когда все учащиеся и преподаватели покинут здание шко-
лы.

8. В день дежурства дежурный администратор не может прово-
дить уроки и другие виды учебных занятий, а также внеклассную
работу с учащимися.

9. За выполнение обязанностей дежурного администратора со-
трудник школы имеет право на отгул, который предоставляется ему
в сроки, согласованные с директором школы.

10. Дежурный администратор носит ___________ (повязку или дру-
гой опознавательный знак), нагрудный знак с указанием фамилии,
имени, отчества и надписью «дежурный администратор».

2. Обязанности дежурного администратора
1. Прибыть на дежурство за 30 минут до начала первого урока пер-

вой смены. Получить информацию у школьного сторожа о прошед-
шем ночном дежурстве, состоянии здания и коммуникаций. В слу-
чае каких-либо происшествий и повреждений поставить о них в из-
вестность директора школы и заместителя директора по АХЧ.

2. Проверить сохранность ключей, классных журналов в учитель-
ской, ознакомиться с записанными в журнале замечаниями преды-
дущего дежурного администратора.

3. Провести инструктаж дежурного учителя, классного руководи-
теля дежурного класса, дежурных учеников. Проверить наличие у
них нарукавных повязок либо других опознавательных знаков де-
журных. Совместно с дежурным учителем расставить дежурных уче-
ников на посты.

4. Перед началом занятий первой и второй смены совместно с
дежурным учителем, классным руководителем дежурного класса и
назначенными дежурными учащимися проверить у приходящих в
школу учеников наличие второй (сменной) обуви.

5. Осуществлять контроль за работой гардероба, столовой и вы-
полнением своих обязанностей дежурным учителем.

6. На переменах совместно с дежурным учителем и классным ру-
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ководителем дежурного класса проверять состояние холлов, цент-
рального входа (крыльца), не допускать курение учащихся в поме-
щениях школы и на пришкольной территории.

7. Следить за соблюдением преподавателями правил пользова-
ния кабинетами и мастерскими.

8. Проверять заполнение журнала дежурства, иметь сведения об
учащихся, отсутствующих на уроках и опоздавших в классы.

9. Оперативно реагировать на все случаи нерадивого отношения
к школьному имуществу. При получении информации о порче иму-
щества учеником немедленно проверять ее и в случае подтверж-
дения составить акт установленной формы. Обеспечить вызов ро-
дителей учащегося, причинившего ущерб школе.

10. После окончания занятий совместно с дежурным учителем и
медработником организовать влажную уборку учебных кабинетов и
мастерских дежурными по классам; принять убранными учебные
кабинеты и мастерские.

11. После окончания занятий проверить сдачу ключей от учебных
помещений и классных журналов в учительскую.

12. При чрезвычайных ситуациях или несчастных случаях дей-
ствовать согласно инструкциям, находящимся в папке дежурного
администратора.

13. Инструктировать службу охраны школы.
14. По окончании дежурства проверить состояние здания, заме-

чания по дежурству оставлять в письменном виде в журнале дежур-
ного администратора.

15. Уходить из школы после того, как в школьное здание прибу-
дет сторож.

3. Дежурный администратор имеет право:
• в пределах своей компетенции самостоятельно отдавать рас-

поряжения педагогам и учащимся;
• запрашивать у классных руководителей и других педагогов све-

дения об учащихся и их родителях (законных представителях);
• приглашать родителей (законных представителей) учащихся в

школу с указанием причины вызова;
• в случае необходимости заходить на уроки и другие занятия,

беспрепятственно проходить во все помещения школы;
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• совместно с медработником принимать участие в проверке ка-
чества приготовленной для учащихся пищи.

4. Оплата труда
1. Работа дежурного администратора оплачивается в соответ-

ствии с приказом директора школы.
2. Премирование дежурных администраторов может осуществлять-

ся за счет привлечения средств внебюджетного финансирования.

Документация дежурного администратора

Приложение № 1
к должностной инструкции дежурного администратора

Перечень документов, которые находятся в папке
дежурного администратора

1. Журнал дежурства.
2. Должностная инструкция дежурного администратора.
3. Должностная инструкция дежурного учителя.
4. График дежурства по школе дежурных администраторов.
5. Расписание звонков.
6. График питания учащихся в столовой.
7. График приема по личным вопросам родителей учащихся со-

трудниками школы.
8. Список работников школы с указанием адресов и телефонов.
9. Списки учащихся школы по классам с указанием домашнего

адреса, места работы родителей, телефонов.
10. Порядок организации дежурства учащихся, обязанности де-

журных на постах.
11. Список телефонов школы.
12. Список классных руководителей и закрепленных за классами

кабинетов.
13. Список телефонов экстренных и аварийных служб города.
14. Порядок действия дежурного администратора при чрезвычай-

ных ситуациях.
15. Письмо Министерства образования РФ «О ложных сообщени-

ях об актах терроризма в учебных заведениях» от 17 февраля 1995 г.
№ 08-М.
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16. Порядок действия дежурного администратора при несчастных
случаях с учащимися.

17. План помещений 1, 2, 3-го этажей здания школы с указанием
путей эвакуация.

18. Расписание занятий школы.
19. Информационная справка о школе.
20. Должностные инструкции работника службы охраны школы.
21. Правила пользования учебным кабинетом.
22. Правила пользования учебно-производственными мастерскими.
23. План уборки внутришкольных участков во время генеральных

уборок.
24. План уборки пришкольного участка.
25. Бланки актов нанесения материального ущерба школе учащи-

мися.
26. Копия устава школы.
27. Договор на получение учащимися образования в образова-

тельном учреждении.

Порядок действий дежурного администратора при чрез-
вычайных ситуациях

1. Получив сообщение о чрезвычайной ситуации (телефонное, уст-
ное и другие), оценить ее опасность, размеры, конкретную угрозу.

2. В случае телефонного звонка с возможной угрозой террорис-
тического акта попытаться продлить разговор различными вопро-
сами, сохраняя спокойствие.

3. Отправить посыльных за директором школы, заместителем
директора по АХЧ, секретарем-делопроизводителем.

4. Сообщить о случившемся в городскую диспетчерскую служ-
бу по чрезвычайным ситуациям, оперативному дежурному шта-
ба города по чрезвычайным ситуациям по телефонам: 087,
37-08-83. Проконсультироваться с ними и получить от них ука-
зания.

5. В зависимости от ситуации вызвать экстренные службы.
6. Начать эвакуацию учащихся, проинструктировав вызванных по-

мощников.
7. Отдать распоряжение техническому персоналу школы открыть

запасные выходы, расположенные:



 N¹ 8, 2004 ã. 167

• в здании школы:
— на первом этаже напротив венткамеры, бойлерной и выход на

улицу;
— на втором этаже рядом с тренажерным залом;
— на третьем этаже рядом с библиотекой.
• в здании УПК:
— на первом этаже около буфета;
— запасный выход в токарном цехе.
8. Отдать распоряжение преподавателям, находящимся в момент

эвакуации с учащимися, вывести их согласно плану эвакуации.
9. Выведенных из здания учащихся под руководством преподава-

телей направить в район конечной остановки трамваев № 6, 17, 20
«Медгородок» по переулку Минеральному и улице Учебной до по-
лучения дальнейших указаний.

10. По прибытии дежурных оперативных служб доложить о слу-
чившемся и о принятых мерах.

График дежурства по школе дежурных
администраторов

Äåíü íåäåëè ÔÈÎ 
Ïîíåäåëüíèê Õàáèí Âëàäèñëàâ Âëàäèìèðîâè÷  

Âòîðíèê Åãîðî÷êèíà Íàòàëüÿ Âàëåíòèíîâíà 

Ñðåäà 1-ÿ ñìåíà � Áàáêèíà Åëåíà Èâàíîâíà;  
2-ÿ ñìåíà � Òîôèëî Àíòîíèíà Âèêòîðîâíà 

×åòâåðã 1-ÿ ñìåíà � Æåâëàêîâà Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà 
2-ÿ ñìåíà � Ãóáèíà Èðèíà Êîíñòàíòèíîâíà 

Ïÿòíèöà Âîëîêèòèí Êîíñòàíòèí Ïåòðîâè÷ 

Ñóááîòà Äåæóðíûå àäìèíèñòðàòîðû ïî ñìåííîìó ãðàôèêó 

 

Образец заполнения журнала дежурства
Дата дежурства «__» __________ ___ года
Дежурный администратор: ______________________________________
Время прибытия: _______________________________________________
Дежурные учитель по школе: __________ Время прибытия: ______
Время прибытия: _______________________________________________
Отметка о принятии дежурства (принято, не принято, замеча-
ния): ___________________________________________________________
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Дежурный класс: ________________________

Состояние кабинетов

Ïîñòû 
Ô.È.Î. 

äåæóðíûõ 
Îòìåòêà î ñäà÷å ïîñòà ïî-
ñëå îêîí÷àíèÿ äåæóðñòâà 

Çàìå÷àíèÿ 

    

    

    

 

Замечания по ходу и окончанию дежурства: _____________________
________________________________________________________________

Дежурный администратор: _________________________
Дежурный учитель по школе:_______________________

Список телефонов экстренных и аварийных служб города
01 — Пожарная служба
02 — Милиция
03 — Скорая медицинская помощь
04 — Горгаз
09 — Справочная ГТС

¹ êàáèíåòà Äåæóðíûå Îöåíêà Çàìå÷àíèÿ 

    

    

    

    

 

Ñëóæáû 
Íîìåðà  

òåëåôîíîâ 

1 2 
Ãîðîäñêàÿ äèñïåò÷åðñêàÿ ñëóæáà ïî ÷ðåçâû÷àéíûì ñèòóà-
öèÿì 

 

Îïåðàòèâíûé äåæóðíûé øòàáà ãîðîäà ïî ÷ðåçâû÷àéíûì 
ñèòóàöèÿì 

 

Äåæóðíûé øòàáà îáëàñòè ïî ÷ðåçâû÷àéíûì ñèòóàöèÿì  

Ïîäñòàíöèÿ ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè   

Ñïðàâî÷íàÿ ñëóæáà ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ãîðîäà  

Áîëüíèöà ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè  

� Ïðèåìíîå îòäåëåíèå  

� Ñòîë ñïðàâîê òåðàïèè  

� Ñòîë ñïðàâîê õèðóðãèè  
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Правила использования учебного кабинета учителем
1. Войдя в класс, проверьте состояние электропроводки, нали-

чие выключателей, исправность розеток, состояние плафонов,
состояние стекол в окнах.

2. Проверьте состояние мебели: стульев, столов, классной дос-
ки, шкафов.

3. Не покидайте кабинет во время урока,
4. Во время перемены отправьте учащихся в холл и организуйте

проветривание помещения.
5. Уходя из кабинета после уроков, проверьте, отключены ли элек-

троприборы, электричество, закрыты ли окна.
6. По окончании смены сдайте кабинет дежурному администра-

тору, закройте двери и отдайте ключи в учительскую.

Должностная инструкция дежурного учителя
1. Общие положения:

1. Настоящая должностная инструкция разработана в соответ-
ствии с уставом школы.

1 2 

Ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà ¹ 1 

� Ïðèåìíûé ïîêîé  

� Ñòîë ñïðàâîê õèðóðãèè  

� Ñòîë ñïðàâîê òåðàïèè  

Ãîðîäñêîé äåòñêèé òðàâìàòîëîãè÷åñêèé ïóíêò  

Ãîðîäñêàÿ äåòñêàÿ áîëüíèöà ¹ 1, Âîðîâñêîãî, 16 

� Ñòîë ñïðàâîê  

� Õèðóðãè÷åñêîå îòäåëåíèå  

ÓÂÄ ã. ×åëÿáèíñêà 

� Äåæóðíàÿ ÷àñòü  

� òåëåôîí äîâåðèÿ  

Ñîâåòñêîå ÐÓÂÄ  

� òåëåôîí äîâåðèÿ  

Àäìèíèñòðàöèÿ ã. ×åëÿáèíñêà 

� Äåæóðíûé  

� Äèñïåò÷åðñêàÿ ñëóæáà  

Áþðî ðåìîíòà ÃÒÑ  

Ãëàâíîå óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ ïðè àäìèíèñòðàöèè ×åëÿ-
áèíñêîé îáëàñòè 

 

Óïðàâëåíèå ïî äåëàì îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà ×åëÿáèíñêà  

Ðàéîííîå óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ  
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2. Дежурный учитель назначается из числа педагогов образова-
тельного учреждения согласно графику, утвержденному директо-
ром школы.

3. Дежурный учитель подчиняется дежурному администратору и
в случае его отсутствия выполняет обязанности дежурного адми-
нистратора.

4. В подчинении дежурного учителя находятся учащиеся дежур-
ного класса.

5. В своей работе дежурный учитель руководствуется уставом школы,
локальными актами образовательного учреждения, договором на полу-
чение образования в школе №142, настоящей должностной инструкцией
и распоряжениями дежурного администратора.

6. Дежурный учитель контролирует выполнение учащимися пра-
вил поведения, а также исполнение обязанностей дежурными
учениками.

7. Дежурный администратор носит нагрудный знак, на котором ука-
заны его фамилия, имя и отчество. Такой же знак имеет дежурный
учитель.

2. Обязанности дежурного учителя
1. Прибыть на дежурство за 20 минут до начала первого урока, уточ-

нить у дежурного администратора порядок дежурства.
2. Встретить и проинструктировать дежурных учеников, выдать им

нарукавные повязки или другие опознавательные знаки дежурных.
3. Совместно с дежурным администратором расставить дежурных

учащихся на посты.
4. Перед началом занятий первой и второй смены совместно с

дежурным администратором, классным руководителем дежурного
класса и назначенными дежурными учащимися проверить у прихо-
дящих в школу учеников наличие второй (сменной) обуви.

5. Осуществлять контроль за работой гардероба, столовой и вы-
полнением своих обязанностей дежурными учениками.

6. На переменах проверять состояние холлов, центрального вхо-
да (крыльца), не допускать курение учащихся в помещениях школы
и на пришкольной территории.

7. Проверять соблюдение учениками правил пользования учеб-
ными кабинетами и мастерскими.
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8. Оформлять журнал по дежурству, собирать сведения об отсут-
ствующих и опоздавших учащихся.

9. Оперативно реагировать на все случаи нерадивого отноше-
ния к школьному имуществу. При сообщении о порче имущества
учениками немедленно докладывать об этом дежурному админи-
стратору.

10. После окончания занятий совместно с дежурным учителем и
медработником организовать влажную уборку учебных кабинетов и
мастерских дежурными по классам; принять убранными учебные
кабинеты и мастерские.

11. При чрезвычайных ситуациях или несчастных случаях действо-
вать по указанию дежурного администратора.

12. По окончании дежурства в первой смене:
• проверить состояние постов дежурных учащихся;
• сделать необходимые замечания по состоянию постов и по воз-

можности организовать их устранение;
• организовать сдачу постов дежурным второй смены, после чего

отпустить дежурных учащихся первой смены.
По окончании дежурства во второй смене:
• проверить состояние постов дежурных учащихся;
• сделать необходимые замечания по состоянию постов и по воз-

можности организовать их устранение, после чего отпустить дежур-
ных учащихся.

13. Замечания по дежурству оставлять в письменном виде в жур-
нале дежурного администратора.

3. Дежурный учитель имеет право
1. В пределах своей компетенции самостоятельно отдавать рас-

поряжения учащимся.
2. В случае необходимости заходить на уроки и другие занятия,

беспрепятственно проходить во все помещения школы.
3. Оставаться в школе после окончания занятий не более чем на 20

минут.

4. Оплата труда
1. Работа дежурного учителя оплачивается в соответствии с при-

казом директора школы.



172  N¹ 8, 2004 ã.

2. Премирование дежурных учителей может осуществляться за
счет привлечения средств внебюджетного финансирования.

Должностные инструкции работника
службы охраны
1. Общие положения

1. Настоящие должностные инструкции составлены на осно-
вании устава школы с учетом необходимости охраны правопо-
рядка, предупреждения чрезвычайных ситуаций, профилактики
правонарушений, обеспечения безопасности функционирова-
ния образовательного учреждения, соблюдения локальных ак-
тов школы.

2. На должность работника службы охраны принимаются мужчины,
прошедшие службу в Вооруженных Силах, имеющие среднее специ-
альное или высшее образование.

3. Работник службы охраны подчиняется директору, заместите-
лям директора, а также дежурному администратору во время его
дежурства.

5. Устанавливается следующий режим работы работника службы
охраны:

• с 815 до 17 — в будние дни,
• с 815 до 1400— в субботние дни.
6. Работник службы охраны обеспечивается нагрудным знаком с

указанием фамилии, имени и отчества.

2. Работник службы охраны должен знать
1. Закон РФ «Об образовании».
2. Приказы директора школы, имеющие отношение к обеспече-

нию безопасности жизнедеятельности школы № 142.
3. Настоящую должностную инструкцию.
4. Правила внутреннего трудового распорядка.
5. Работников школы, руководителей органов управления обра-

зованием города Челябинска и Советского района города Челябин-
ска.

6. Телефоны экстренных и аварийных служб.
7. Порядок действий в случае эвакуации из здания при возникно-

вении чрезвычайных ситуаций.
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3. Обязанности работника службы охраны
1. Прибывать на работу не позднее, чем за 15 минут до начала

учебных занятий и докладывать о своем прибытии дежурному ад-
министратору.

2. Перед началом и по окончании занятий, а также во время пере-
мен находиться в холле первого этажа, наблюдая за учениками.

3. Не допускать в здание школы лиц в состоянии алкогольного,
наркотического и токсического опьянения; лиц, демонстрирующих
неадекватное поведение.

4. При входе незнакомых лиц выяснить, к кому и с какой целью
они идут. В случае сомнения в необходимости допуска этих людей
вызвать дежурного администратора, при необходимости сопрово-
дить их к директору или дежурному администратору.

5. Беспрепятственно пропускать в здание школы работников  адми-
нистраций города Челябинска и Советского района города Челябинс-
ка, Управлений по делам образования города Челябинска и Советского
района города Челябинска, правоохранительных органов. В случае со-
мнений в необходимости допуска немедленно вызвать дежурного ад-
министратора или любого заместителя директора.

6. На переменах следить за порядком на крыльце центрального
входа в школу, о случаях нарушения докладывать дежурному адми-
нистратору.

7. В случае подозрений на конфликтную ситуацию среди учени-
ков (разговоры, выход большого числа детей на улицу, вызов по-
сторонними лицами учеников школы на улицу и т. п.) немедленно
поставить в известность дежурного администратора, дежурного
учителя или любого заместителя директора и принять меры по пре-
дотвращению правонарушения.

8. В случае обнаружения признаков избиения или других призна-
ков насилия над учениками немедленно поставить в известность
дежурного администратора или дежурного учителя.

9. Принимать участие в эвакуационных мероприятиях при возник-
новении чрезвычайных ситуаций, действуя по распоряжению де-
журного администратора.
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Заключение

У
важаемый читатель! Вы познакомились с опытом
планирования и организации некоторых аспек-
тов функционирования школы. Мы не претенду-
ем на полноту изложения информации о них, по-
скольку невозможно написать о всех нюансах уп-

равленческой деятельности даже по одному из направ-
лений жизнедеятельности образовательного учрежде-
ния — настолько она многогранна. Мы не вели также
дискуссию о педагогической целесообразности тех или
иных действий, предложенных авторами сборника, или
необходимости принятия представленных в нем ло-
кальных актов. Вам решать, что и как использовать или
не использовать. Мы лишь попытались предложить
вам имеющиеся образцы документов и способов дей-
ствий, эффективно используемые в практике работы
школ, которыми руководили или руководят авторы
сборника. Но даже успешность их применения в раз-
личных образовательных учреждениях не гарантирует
того, что опубликованное на страницах этого сборника
будет удачно «работать» везде. Всякий понравивший-
ся вам материал необходимо адаптировать к своим, ме-
стным условиям.

Мы надеемся, что представленные в сборнике мате-
риалы подтолкнули вас к мыслям о совершенствова-
нии школы, подсказали какие-то идеи. Возможно, убе-
дили в правильности уже предпринятых шагов. А мо-
жет быть, показали, как не надо делать, что тоже не-
маловажно. Если, прочитав эту книгу, вы сделали ка-
кие-то выводы относительно работы школы или своей
управленческой деятельности, — значит, наша цель как
авторов сборника достигнута.

И последнее. Возможно, читая эту книгу, вы поня-
ли, что в вашей школе есть не менее интересные на-
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ходки и варианты решения различных проблем школьной жизни,
чем те, которые предложили мы. Если вы хотите познакомить с
ними коллег, то Издательская фирма «Сентябрь» охотно поможет
вам. Поэтому не исключен такой вариант, что через какое-то вре-
мя и ваши материалы появятся на страницах журналов «Дирек-
тор школы», «Практика административной работы в школе», в кни-
гах серии «Библиотека журнала «Директор школы». Ведь ничего
невозможного нет.
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