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Тема
«Формирование экологической

культуры детей и родителей через
системный подход к ознакомлению с

природой и природоохранной
деятельностью»

Основные задачи.

1.Создание условий для проведения физкультурно-
оздоровительных мероприятий.
2.Создание условий для экологического образования
дошкольников и учащихся.
3.Формирование здорового образа жизни детей, их
родителей и педагогов, осознанного отношения к своему
организму и здоровью в процессе проведения эколого-
оздоровительной работы.
4.Повышение экологического сознания педагогов и
родителей.
5.Активизировать формы работы с родителями
учащихся и воспитанников.
6.Вести воспитательную работу совместно с сельской
библиотекой.
7.Повышение качества знаний  младших школьников и
дошкольников через индивидуальный подход в
обучении.
8.Повышение уровня квалификации педагогов через
курсовую подготовку.
9.Повышение уровня материально-технического
обеспечения образовательного процесса.



Обеспечение здоровья и здорового образа жизни.
Задача: создание условий для проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий.
№
п/п

Мероприятия Срок
выполнения

Ответственный Контроль

1 2 3 4 5

1

2
3
4

5

6

7
8
9
10
11

12

13
14

15

16

17

18

Улучшение качества медицинского
обслуживания
Провести медосмотр воспитанников и
обучающихся врачом-педиатром.
Осмотр детей фельдшером ФАП.
Осмотр детей врачом-стоматологом.
Проводить утренний приём детей
дошкольной группы.
Своевременное прохождение
медосмотров работниками, сдача
сантехминимума.
Профилактическая работа по
предупреждению заболевания среди
родителей, воспитанников и
обучающихся.
Система рационального питания.
Проводить С-витаминизацию.
Вырастить овощи.
Собрать шиповник и лекарственные
травы.
Включить в рацион питания
йодированную соль.
Употребление в пищу овощей, фруктов,
рыбы, сыра, мяса, яиц, молочных
продуктов.
Система физкультурно-оздоровительных
мероприятий.
Проведение утренней гимнастики.
Разработать систему закаливающих
процедур.
Проводить спортивные развлечения на
свежем воздухе.
Провести с детьми беседы на тему:
«Что я знаю о здоровье»
Провести с родителями консультации и
беседы на тему: «Здоровье моего
ребёнка».
Система комфортной пространственной
среды.
Эстетическое оформление дошкольной

Март

1 раз в мес.
В теч. года
Ежедневно

1-2р. в год

В теч. года

Ежедневно
Лето
Лето

Ежедневно

В теч. года

Ежедневно
Сентябрь

В теч. года

В теч. года

В теч. года

В теч. года

Зав.филиала

Фельдшер
Фельдшер
Воспитатель

Зав. Филиала

Педагоги

Повар
Завхоз
Педагоги

Повар

Завхоз

Педагоги
Воспит.,фельд.

Педагоги

Педагоги

Педагоги

Педагоги



19
20

21

22

23

24

25

26
27

группы, кабинета начальных классов.
Оформить в школе экологический уголок.
Оформить в дошкольной группе уголок
уединения.
Создание необходимой психологической
среды.

Индивидуальный подход к
воспитанникам и обучающимся.
Соблюдение педагогического этикета по
отношению к детям, их родителям.
Система работы по обеспечению охраны
труда и безопасности жизнедеятельности
детей и работников школы.
Проведение занятий и мероприятий по
ОБЖ.
Проведение инструктажа по ТБ,ПБ,ПДД,
антитерроризму.
Учёба по ТБ,ПБ.
Соблюдение должностных инструкций и
инструкций по ТБ,ПБ каждым
работником школы, дошкольной группы.

Ноябрь
Ноябрь

В теч. года

В теч. года

В теч. года

1р. в нед.

В теч. года

В теч. года
Постоянно

Перевозн.Н.Е.
Cмольник.С.В.

Коллектив
работников

Педагоги,
обсл.персонал
Педагоги,
Обсл.персонал

Педагоги

Зав.филиала

Зав.филиала
Зав.филиала

Обеспечение высокого уровня обучения и воспитания детей.
Задачи: 1.Повышение качества знаний  младших школьников и дошкольников через
индивидуальный подход в обучении.
2.Создание условий для экологического образования дошкольников и учащихся.
3.Формирование здорового образа жизни детей, их родителей и педагогов, осознанного
отношения к своему организму и здоровью в процессе проведения эколого-
оздоровительной работы.
4.Повышение экологического сознания педагогов и родителей.
5.Активизировать формы работы с родителями учащихся и воспитанников.

1 2 3 4 5
1

1.1

1.2
2

Организация УВП
Проводить с детьми д/с занятия и
беседы по ОБЖ, ПДД.
Провести познавательные мероприятия
Организация предметно-развивающей
среды.

1 раз в нед.

В теч. года

Смольник.С.В.

Педагоги



2.1
2.2
2.3
2.4

2.5

2.6
2.7

3
3.1

3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4

3.1.5

3.1.6

3.1.7

3.1.8
3.1.9

3.1.9.1
3.1.9.2

3.1.9.3

Оформить пособие по ОБЖ.
Оформить уголок по экологии.
Оформить пособие по экологии.
Оформить уголок по сенсорному
воспитанию.
Дополнить и обновить пособия по
развитию речи и математике.
Оформить уголок по ПДД.
Сделать нестандартное физкультурное
оборудование.
Воспитательная работа
*Военно-патриотическое воспитание
Классный час «История нашего края»
Классный час «Герои ВОВ».
Чтение рассказов о ВОВ.
Оформить выставку рисунков «Мой
край дорогой»
Классный час «Они сражались за
Родину».
Праздник к «Дню Защитника
Отечества».
Оформить стенд «Помните наших
героев!».
Просмотр фильма о военных годах.
Конкурс стихов к 70-летию Победы
Праздник к «дню Победы».
Оформить выставку рисунков и
поделок к 9 мая.
День защиты детей.

В теч года
Сентябрь
В теч. года
Ноябрь

В теч. года

Октябрь
В теч. года

Ноябрь
Апрель
В теч. года
Январь

Февраль

Февраль

Март

Апрель
Апрель
Май
Апрель

Июнь

Педагоги
Педагоги
Педагоги
Смольник.С.В.

Педагоги

Педагоги
Педагоги

Перевозн.Н.Е.
Перевозн.Н.Е.
Педагоги
Педагоги

Перевозн.Н.Е.

Педагоги

Педагоги

Педагоги
Педагоги
Педагоги
Педагоги

Педагоги
3.2

3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.2.4

3.2.5
3.2.6

3.2.7

3.3

*Художественно-эстетическое
воспитание
Оформить  осеннюю выставку «Чудо
чудное! Диво дивное!».
Выставка рисунков и поделок
«Художница Зима».
Конкурс на лучшую карнавальную
маску.
Новогодний праздник «Бременские
музыканты»
Конкурс рисунков к 23 февраля.
Праздник к 8 марта «А ну-ка,
девочки!»
Выставка рисунков и поделок «Летняя
карусель»
*Физкультурно-оздоровительное

Сентябрь

Декабрь

Декабрь

Декабрь

Февраль
Март

Июнь

Педагоги

Педагоги

Педагоги

Педагоги

Педагоги
Педагоги

Педагоги



3.3.1
3.3.2

3.3.3

3.3.4

3.3.5

3.3.6

3.3.7

3.4
3.4.1

3.4.2
3.4.3

3.4.4

3.4.5

3.4.6
3.4.7

3.5
3.5.1

3.5.2
3.5.3

3.5.4

3.6
3.6.1
3.6.2

3.6.3
3.6.4

воспитание.
Осенний кросс.
Конкурс на лучшее расписание режима
дня.
Беседа с детьми «Береги своё
здоровье»
Однодневные походы по временам
года в лес.
Зимние развлечения «Рождественский
переполох».
Спортивный праздник «Олимпийские
игры»
Спортивный праздник «Папа, мама, я –
спортивная семья!»
*Трудовое воспитание.
Субботник «Делу – время, потехе –
час»
Праздник Царицы Осени.
Конкурс на лучшую поделку «Сделай
сам»
Конкурс сочинений «Все профессии
нужны, все профессии важны».
Конкурс скворечников «Домик для
пернатых».
Субботник «Чистота – залог здоровья».
Конкурс на самый большой овощ,
выращенный воспитанниками и
учащимися дома.
*Нравственное воспитание
Оформить подарки к дню пожилого
человека.
Праздник к дню пожилого человека.
Конкурс фотографий и рисунков «Как
прекрасен этот мир!»
Цикл бесед «Что такое хорошо и что
такое плохо».

*Экологическое воспитание
Оформить экологический уголок.
Конкурс кормушек «Кафе для
пернатых».
Развлечение «В гости к Кикиморе».
Тематическое мероприятие «Поможем
птицам пережить зиму».

Сентябрь
Октябрь

В теч. года

В теч.года

Январь

Апрель

Июнь

Октябрь

Октябрь
Ноябрь

Март

Апрель

Май
Август

Сентябрь

Октябрь
Ноябрь

Ноябрь

В теч. года

Сентябрь
Октябрь

Ноябрь
Декабрь

Зав.филиала
Перевозн.Н.Е.

Педагоги

Педагоги

Педагоги

Педагоги

Педагоги

Завхоз

Педагоги
Педагоги

Перевозн.Н.Е.

Педагоги

Завхоз
Педагоги

Педагоги

Педагоги
Педагоги

Педагоги

Педагоги

Педагоги
Смольник.С.В.
Перевозн.Н.Е.
Перевозн.В.В.
Смольник.С.В.



3.6.5

3.6.6
3.6.7

3.6.8

3.6.9
3.6.9.1

3.6.9.2

Игровое тематическое занятие «Они
живут рядом».
Развлечение «Вокруг света»
Предметно-тематический праздник
«Земля – мой дом родной».
Трудовой десант «Чистюля»
Поход к роднику
Праздник всей Земли.
Весенний фольклорный праздник «Во
поле берёза стояла!»
День экологии.

Февраль

Март

Апрель

Апрель
Апрель
Май

Июнь

Перевозн.В.В.

Педагоги

Педагоги

Педагоги
Педагоги
Педагоги

Педагоги

Научно-методическое и кадровое обеспечение УВП.

Задача.Повышение уровня квалификации педагогов через курсовую подготовку.
1 2 3 4 5
1

1.1

1.2

1.3

1.4

2

2.1
2.2
2.3
3

3.1

3.2
4

4.1

4.2

Педсоветы
Итоги УВР школы и дошкольной группы
за 2014-2015 учебный год.  Утверждение
плана работы  на 2015-2016 учебный год.
Формирование здорового образа жизни
детей, их родителей и педагогов,
осознанного отношения к своему
организму и здоровью в процессе
проведения эколого-оздоровительной
работы.
Учебно-дидактические игры как средство
развития познавательной активности
учащихся.
Результативность работы школы за
учебный год. Обсуждение плана работы на
летний оздоровительный период.
Открытые просмотры педагогической
деятельности
Урок. Мир вокруг нас. 2 класс.
Урок. Математика. 3 класс.
Занятие. Ребёнок и окружающий мир.
Повышение профессионального
мастерства педагогов.
Участие в работе кустового методического
объединения.
Участие в конференциях учителей.
Самообразование педагогов.
Экологическое воспитание у младших
школьников.
Сенсорное воспитание у дошкольников.

Август

Ноябрь

Февраль

Май

Декабрь
Март
Апрель

В теч. года

В теч.года

В теч.года

В теч. года

Перевозн.В.В.

Смольникова
С.В.

Перевозн.Н.Е.

Перевозн.В.В.

Перевозн.Н.Е.
Перевозн.Н.Е.
Смольник.С.В.

Педагоги

Педагоги

Перевозн.Н.Е.

Смольник.С.В.



4.3

5

5.1

5.2

5.3

Воспитательная работа в школе с
дошкольной группой.
Подбор и систематизация материалов в
методическом кабинете.
Конспекты проведённых открытых
занятий и уроков, внеклассных
мероприятий и развлечений в дошкольной
группе.
Выставки
- Оригами
- Гжель
- Хохлома
- Дымка
Конкурс «Лучшее нестандартное
физкультурное оборудование»

В теч. года

В теч. года

Октябрь
Декабрь
Апрель
Март
Февраль

Перевозн.В.В.

Педагоги

Педагоги

Смольник.С.В.

Взаимосвязь в работе школы, дошкольной группы с семьёй и другими
организациями.
Задача: 1.Активизировать формы работы с родителями учащихся и воспитанников.

2.Вести воспитательную работу совместно с сельской библиотекой.

1 2 3 4 5

1
1.1

1.2

1.3
1.4

2
2.1
2.2
3

Система работы с родителями
*Родительские собрания
План работы школы на 2015-2016 учебный
год. Функции родителей по воспитанию
детей. Профилактика правонарушений
среди дошкольников и младших
школьников.
Профилактика детского дорожно-
транспортного травматизма.
Противопожарная безопасность.
Экологическое воспитание в семье.
Противопожарная безопасность в
весеннее-летний период. План работы на
летний оздоровительный период.
*Посещение на дому.
Знакомство с условиями жизни детей.
Режим дня.
*Консультации.
- Учим детей правилам дорожного
движения
-Здоровый образ жизни.
-Режим – это серьёзно.
- Взаимоотношения в семье

Сентябрь

Ноябрь

Январь
Апрель

В теч. года
В теч. года

Сентябрь

Октябрь
Ноябрь

Перевозн. В.В.

Перевозн. Н.Е.

Перевозн.Н.Е.
Смольник.С.В.
Перевозн. В.В.

Педагоги
Педагоги

Педагоги

Педагоги
Педагоги



4
4.1

4.2
4.3
4.4
5

6

6.1

6.2

-Формирование культурно-гигиенических
навыков.
-Нравственное воспитание.
-Противопожарная безопасность.
-Спорт в семье.
-Экологическое воспитание.
-Трудовое воспитание.

*Анкетирование и тестирование.
Анкета «Правильно ли выбран принцип
воспитания».
Анкета «Трудовое воспитание в семье».
Анкета «Режим дня школьника».
Тест «Я и мой ребёнок».
*Выставки и развлечения.
-Выставка рисунков «Моя семья».
-Выставка поделок и рисунков «Пока все
дома».
-Праздник Царицы Осени.
-Новогодний праздник.
-Праздник к 23 февраля.
-Праздник к 8 марта.
*Сотрудничество с другими
организациями.

С ДК
-Участие в праздничных концертах.

С сельской библиотекой.
-Анализ чтения книг.
-Экскурсия по библиотеке.
-Утренник «Старичок- лесовичок».
-Конкурс новогодних масок.
-Неделя детской книжки.
-Литературный праздник «В гостях у
сказки».
-Праздник пословиц.
-Игра «Экологическая тропа».

Декабрь
Январь

Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь

Сентябрь

Ноябрь
Январь
Март

Ноябрь
Февраль

Октябрь
Декабрь
Февраль
Март

В теч. года

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Март

Апрель
Май

Педагоги
Педагоги

Педагоги
Педагоги
Педагоги
Педагоги
Педагоги

Перевозн.Н.Е.

Смольник.С.В.
Перевозн.Н.Е.
Смольник.С.В.

Перевозн.Н.Е.
Смольник.С.В.

Перевозн.С.В.
Смольник.С.В.
Перевозн.В.В.
Перевозн.В.В.

Педагоги
Педагоги,
библиотекарь

Укрепление материально-технического обеспечения образовательного
процесса.
Задача: повышение уровня материально-технического обеспечения.



1 2 3 4 5
1

1.1

1.2

1.3

1.4

2

2.1

2.2
2.3

3
3.1
3.2
4

4.1

5
5.1

5.2

6
6.1

6.2
6.3

6.4

6.5
6.6
6.7
6.8

*Смотр готовности к новому учебному
году.
Ремонт и покраска оборудования на
участке.
Провести декоративный ремонт
дошкольной группы, кабинета начальных
классов, пищеблока.
Ремонт кровли крыши.

Провести инвентаризацию учебно-
наглядных пособий.
*Смотр готовности к летней
оздоровительной работе.
Составить план работы на летний
оздоровительный период.
Подготовить помещения школы к ЛОЛ.
Отремонтировать спортивное
оборудование на площадке.
*Обновить.
Уголки уединения в дошкольной группе.
Оформление класса.
*Приобрести.
Демонстрационный материал по развитию
речи для дошкольной группы
*Отремонтировать.
Деревянную изгородь.

Стулья в дошкольной группе.

*Совещание при заведующем филиалом.
Ознакомление с планом УВР на 2015-2016
учебный год. Работа по предупреждению
детского дорожно-транспортного
травматизма.
Работа по противодействию терроризму.
Работа по сохранению и укреплению
здоровья детей.
Гигиенические требования к содержанию
помещений детского сада, школы,
пищеблока.
Воспитательная работа.
Противопожарная безопасность.
Работа по профилактике правонарушений.
Трудовое воспитание детей.

Май

Июнь,
июль

Июль

Сентябрь

Апрель

Май
Май

Апрель,
Май

В теч. года

Май

Июль

Сентябрь

Октябрь
Ноябрь

Декабрь

Январь
Февраль

Март

Зав. филиала,
завхоз
Зав. филиала,
завхоз,
родит.комитет
Директор,
зав.филиала
Педагоги,
инвент. комис.

Зав. филиала,
педагоги
Зав. филиала
Завхоз

Смольник.С.В.
Перевозн.Н.Е.

Зав.филиала,
родительский
комитет
Завхоз,
родит.комитет
Смольник.С.В.
родит.комитет

Зав. филиала

Зав.филиала
Зав.филиала

Зав.филиала

Зав.филиала
Зав.филиала

Зав.филиала



6.9

7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

7.6

7.7
7.8

8
8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

О мерах безопасности в весеннее-летний
период.

*Контроль за документацией.
Проверка классных журналов.
Проверка дневников учащихся.
Проверка тетрадей учащихся.
Проверка поурочных планов.
Проверка перспективного планирования у
воспитателя дошкольной группы.
Проверка документации дошкольной
группы.
Проверка документации на пищеблоке.
Проверка документации у завхоза.

*Контроль.
Анализ учёта детей дошкольного и
школьного возраста в д.Старки.
Контроль за выполнением прав
участников образовательного процесса.
Контроль за организацией работы
педагогов с родителями и детьми по
правовому просвещению.
Контроль за работой учителя начальных
классов по ликвидации пробелов в
знаниях учащихся.
Контроль за обеспечением прав детей на
оздоровление.
Контроль за оказанием родителями
спонсорской помощи школе.
Контроль за реализацией прав учащихся и
родителей на участие в управлении
школы.

Апрель
Май

1р. в четв.
1р. в четв.
1р. в четв.
2р. в четв.
2р. в четв.

1р. в мес.

1р. в мес.
1р. в мес.

2р. в год

В теч. года

В теч. года

1р. в мес.

В теч. года

В теч. года

В теч. года

Зав.филиала
Зав.филиала

Зав.филиала

Зав.филиала



График контроля за качеством знаний, умений и навыков.

№
п/п

Тема проверки
Месяцы учебного года

9 10 11 12 1 2 3 4 5

1 Активизация познавательной деятельности детей
(д/с, школа)

+ + + +

2 Качество знаний по математике (д/с, школа) + + + +

3 Техника чтения ( школа ) + + +

4 Применение ТСО и раздаточного материала на
уроках и занятиях ( д/с, школа )

+ + +

5 Контроль за выполнением учебных программ ( д/с,
школа )

+ + +

6 Методика организации домашнего задания (школа) + + +

7 Звуковая культура речи ( д/с, школа ) + + + +

8 Вычислительные навыки: количество и счёт ( д/с ) + + + +

9 Методика проведения физкультурных занятий (
д/с, школа )

+ + + +

10 Трудовое обучение и воспитание ( д/с, школа ) + + + +


